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ОГРН 1127847648213 от 27 ноября 2012
ИНН 7842486899; КПП 784201001
р/с 40702810732130001017
в Филиал "Санкт-Петербургский" АО "АЛЬФА-БАНК"
к/с 30101810600000000786; ВИК 044030786

гипьпия ЭКСПЕРТОВ
СЕВЕРВ-ЭДПООВ
Исх. №

В Арбитражный суд Волгоградской области
400005, город Волгоград, улица 7-й
Гвардейской, дом 2

44-09/18 от 19 сентября 2018 г

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Просим включить экспертную организацию ООО «Гильдия экспертов Северо-Запада» в реестр
экспертных учреждений, опубликованный на официальном сайте Арбитражного суда Волгоградской
области (http://volgograd.arbitr.ru).
ООО «Гильдия экспертов Северо-Запада»:
1.

ОГРН 1127847648213 от 27 ноября 2012

2.

ИНН 7842486899; КПП 784201001

3.

Фактический (почтовый) адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.З,
Деловой Центр «Леон», оф.611.

4.

Телефоны: +7(812)622-02-14, +7(921)420-86-26.

5.

Сайт в интернете: www.guiltlex.ru,

6.

e-mail: mail@guildex.ru

7.

Генеральный директор - Матвеев Кирилл Сергеевич

8.

Виды экспертиз:

1) Оценочная экспертиза

Оценка недвижимого имущества, в том числе:
квартир;
S жилых домов;
S зем ельны х участков;
нежилых помещений;
S нежилых зданий;
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гипышн ЭКСПЕРТОВ
СЕВЕРО-ЗПППОП
S арендной платы;
S комплексов имущества.

•

Оценка движимого имущества, в том числе:

■S транспортны х средств;
S оборудования;
S железнодорож ного-водного-воздуш ного транспорта.

•

Оценка бизнеса и ценных бумаг, в том числе:

S акций и д олей предприятия;
S нематериальны х активов и и н теллектуальн ой собственности;
S прав требований.

2). Строительно-техническая экспертиза
S
У
S
S
S

Экспертиза объемов и стоимости строительно-м онтаж ны х работ
Экспертиза качества строительны х и ремонтных работ
Экспертиза проектно-сметной докум ентации
Экспертиза по оценке технического состояния объектов недвижимого имущества
Анализ факторов фактического удорожания стоимости строительства

S
S
S

Экспертиза квартир и помещений
Экспертиза по оценке стоимости ремонта, ущерба квартир, нежилых помещений, зданий
Экспертиза по узакониванию в судебном порядке перепланировок квартир и нежилых
помещ ений

3). Экономическая
■/ Бухгалтерская
S Налоговая
S Оценочная

4). Землеустроительная экспертиза
5). Недропользование
использование участков недр в установленны х законом целях и порядке. П ользователями недр
могут б ы ть субъекты предприним ательской деятельн ости независимо от форм собственности
на остальное имеющееся у них имущество.

В рамках экспертизы недропользования могут проводиться следующие работы:
■S Оценка степени геологической изученности участков, площадей, территорий.
S Оценка подготовленности месторождения к пром ыш ленном у освоению.
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гипышя ЭКСПЕРТОВ
СЕВЕРО-ЗОППОО
S Рецензирование отчетов по геологическому изучению недр.
^К о н сал т и н го вы е услуги по оформлению и комплектности геологических материалов
(отчетов] для сдачи их в Росгеолфонд, ТГФ и геологические фонды субъектов Российской
федерации.
S Составление отчетов по результатам геологоразведочных работ с подсчетом запасов
тверды х полезных ископаемых по материалам, предоставленных Заказчиком работ.

5). Товароведческая экспертиза непродовольственных (промышленных) товаров
S
S
S
S

Товароведческая
Товароведческая
Товароведческая
Товароведческая

экспертиза
экспертиза
экспертиза
экспертиза

оборудования, в том числе промыш ленного.
строительны х конструкций, в том числе окон, дверей.
при разделе имущества.
строительны х материалов.

Консультация эксперта - БЕСПЛАТНО!

Генеральный директор
ООО «Гильдия экспертов Северо-Запада»
/К.С. Матвеев/
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