ООО «Агентство Оценки»
г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, оф. 5057
Тел.: 8 (800) 511-88-74, 8 (495) 769-83-21
E-mail: expertiza@m-ao.ru
Сайт: https://m-ao.ru
ОГРН: 1092225000999 от 04.03.2009 г.
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Для предоставления в Арбитражный
суд Волгоградской области
Председателю суда Романову В.Н.
400005
г.
Волгоград,
Г вардейской,2

ул.

7-й

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ АДРЕСА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Уважаемый Виктор Николаевич!
На официальном сайте Арбитражного суда Волгоградской области в разделе
«Экспертные организации» размещены сведения о проведении Обществом с ограниченной
ответственностью «Агентство Оценки» судебных экспертиз в различных областях науки,
техники, искусства и ремесла.
Настоящим письмом уведомляем, что обособленное подразделение ООО «Агентство
Оценки» в городе Москве изменило адрес местонахождения. Новый адрес местонахождения
обособленного подразделения ООО «Агентство Оценки» в городе Москве - 107031 г. Москва,
ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, оф. 5057.
Просим разместить на официальном сайте Арбитражного суда Волгоградской области
новые сведения об ООО «Агентство Оценки» с целью информирования судей и лиц,
участвующих в деле, о возможности проведения судебных экспертиз по делам, находящимся
в производстве Арбитражного суда. Просим также в списке экспертных учреждений указать
корректное наименование организации - ООО «Агентство Оценки»

Приложение:
1. Доверенность № 04/01 от 05.02.2019 г.
2. Письмо № 1275/19-П от 06.06.2019 г.
Руководитель отдела координации по судебной экспертизе^^^веннас^')
ООО «Агентство Оценки»
— \v-B- Артамонова
На основании доверенности № 04/01 от 05.02.2019 г.
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ООО «Агентство Оценки»
г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, оф. 5057
Тел.: 8 (800) 511-88-74, 8 (495) 769-83-21
E-mail: expertiza@m-ao.ru
Сайт: https://m-ao.ru
ОГРН: 1092225000999 от 04.03.2009 г.
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06.06.2019 г. № 1275/19-П

Для предоставления в Арбитражный
суд Волгоградской области
Председателю суда Романову В.Н.
400005
г.
Волгоград,
Гвардейской, 2

ул.

7-й

[О производстве судебных экспертиз]
Уважаемый Виктор Николаевич!
Просим Вас разместить на официальном сайте Арбитражного суда Волгоградской
области в разделе «Информации об экспертных учреждениях» сведения об Обществе с
ограниченной ответственностью «Агентство Оценки» с целью информирования судей и лиц,
участвующих в деле, о возможности проведения судебных экспертиз по делам, находящимся
в производстве Арбитражного суда.
Деятельность
специализированного
экспертно-оценочного
учреждения
ООО
«Агентство Оценки» направлена на оказание содействия судам, следователям,
уполномоченным должностным лицам, физическим и юридическим лицам в установлении
различных обстоятельств посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний
в области науки, техники, искусства или ремесла.
Экспертная деятельность, проводимая организацией, осуществляется в соответствии с
положениями Федерального закона от 31 мая 2001 г. N 73-Ф3 «О государственной судебно
экспертной деятельности в Российской Федерации» и процессуального законодательства
Российской Федерации в области проведения судебных экспертиз.
ООО «Агентство Оценки» выполняет широкий перечень видов судебных экспертиз, в
частности:
□
Судебные автороведческие экспертизы;
□
Судебные автотехнические экспертизы;
□
Судебные видео- и фототехнические экспертизы:
□
Судебные экспертизы давности создания документов;
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землеустроительные экспертизы;
инженерно-технические экспертизы;
искусствоведческие экспертизы;
компьютерно-технические экспертизы:
лингвистические экспертизы;
медицинские экспертизы;
оценочные экспертизы;
пожарно-технические экспертизы;
портретные (габитоскопические) экспертизы;
почерковедческие экспертизы;

□
□
□

Судебные психиатрические экспертизы;
Судебные психологические экспертизы;
Судебные религиоведческие экспертизы;
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Судебные
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строительно-технические экспертизы;
трасологические экспертизы;
товароведческие экспертизы;
технические экспертизы документов;
фоноскопические экспертизы;
экономические экспертизы.

Экспертизы проводятся экспертами, имеющими многолетний опыт экспертной
деятельности, ученые звания, сертификаты и допуски по экспертным специальностям. При
производстве экспертиз используется специальное оборудование и программное обеспечение,
исследования осуществляются в соответствии с рекомендованными методиками.
Срок производства экспертиз - от 5 до 30 дней, возможно уменьшение или увеличение
срока производства в зависимости от объема исследования и необходимых процессуальных
сроков.
Специалистами организации подготовлен справочник, в котором представлена
подробная информация по отдельным видам экспертиз (типовые вопросы, перечень
предоставляемых материалов, порядок получения образцов и пр.). В случае потребности
организация может предоставить необходимое количество справочников для арбитражных
судов.
Более подробную информацию по вопросам, связанным с проведением экспертиз, а
также консультацию по конкретному материалу можно получить по телефонам: 8 (800) 51188-74 и 8 (495) 769-83-21.

Приложение: Судебная экспертиза: справочник для судей, следователей, прокуроров,
адвокатов, правозащитников, 2018. - 104 с.

Руководитель отдела координации по судебной эксперта
ООО «Агентство Оценки»
На основании доверенности № 04/01 от 05.02.2019 г.

Н. В. Артамонова
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Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Оценки»
107996, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, оф. 5057 тел.: 8 (800) 511-88-74
E-mail: info@m-ao.ru

ДОВЕРЕННОСТЬ № 04/01
г. Москва

«05» февраля 2019 года

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Оценки», адрес
местонахождения: 656056 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пролетарская, д. 64, каб. 107,
адрес местонахождения обособленного подразделения: 107996 г. Москва, ул. Кузнецкий
мост, д. 21/5, этаж 5, помещение II, комнаты 48, 49, 50, ИНН 2225100495, ОГРН
1092225000999, в лице директора Градского Сергея Валерьевича, действующего на
основании Устава, уполномочивает Артамонову Надежду Владимировну. «30» сентября
1991 года рождения, паспорт 4511 366305 выдан отделом УФМС России по гор. Москве
по району Хорошево-Мневники 17.10.2011 года,
представлять интересы ООО «Агентство Оценки» во всех государственных и
муниципальных органах, учреждениях, организациях, в том числе в судах общей
юрисдикции и арбитражных судах любого уровня, третейских судах, прокуратуре,
следственном комитете, отделениях министерства внутренних дел, отделениях службы
судебных приставов-исполнителей и других правоохранительных органах, налоговых и
таможенных органах, почтовых отделениях связи, перед любыми третьими лицами,
от имени и в интересах Общества совершать сделки, вести переговоры, заключать
договоры об оказании услуг на проведение судебных экспертиз и исследований, по аренде
оборудования, подписывать акты, в том числе, приема-передачи материалов и об оказании
услуг, счета, иные документы, связанные с осуществлением экспертной деятельности
Общества и деятельности по оказанию услуг по проведению исследований, заверять
документы,
подписывать и подавать в суды, правоохранительные, таможенные и налоговые
органы письма информационного характера, ходатайства, уведомления, заявления, в том
числе на подготовку и получение исполнительных листов, иные документы, связанные с
осуществлением экспертной деятельностью Общества, проведением судебных экспертиз
по уголовным, гражданским делам, делам об административных правонарушениях, по
материалам проверки и с допросом экспертов и специалистов,
получать и предъявлять исполнительный лист ко взысканию, отзывать
исполнительный документ, обжаловать действия (постановления) судебного приставаисполнителя,
отправлять и получать почтовую корреспонденцию (заказные письма, ценные
письма, бандероли), передавать и получать документы, судебные акты, включая
постановления судов и исполнительные листы, материалы уголовных, гражданских дел,
дел об административных правонарушениях и материалы проверок,
с правом совершать все необходимые действия для выполнения изложенного в
настоящей доверенности, в том числе, с правом получения информации и ознакомления с
документами, затрагивающими права и законные интересы Общества.
>мдо 31.12.2019 года без права передоверия.
___ / удостоверяю

