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Романову В.Н.
ООО
«ПЕРВАЯ
ЭКСПЕРТНАЯ
КОМПАНИЯ»
консультационная, аналитическая организация.

оценочная,

экспертно

ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ» предлагает проведение судебных
экспертиз:
Автотовароведческая экспертиза, Автоэкспертиза, Бухгалтерская экспертиза,
Землеустроительная экспертиза, Лингвистическая экспертиза, Металлографическая
экспертиза, Обследование зданий и сооружений, Пожаро-техническая экспертиза,
Почерковедческая экспертиза, Строительно-техническая экспертиза, Техническая
экспертиза
документов,
Трасологическая
экспертиза,
Финансово-экономическая
экспертиза, Экспертиза электробытовой техники, Оценка автотранспортных средств,
Оценка арендной платы, Оценка бизнеса предприятия, Оценка рыночной стоимости
недвижимости, Оценка ущерба автомобиля после ДТП, Оценка ущерба от залива, Оценка
ущерба после пожара, Оценка ценных бумаг, а так же оказывает помощь в разрешении
вопросов, требующих специальных знаний, посредством производства рецензий,
подготовки заключений специалистов, консультаций по вопросу
использования
специальных познаний.
Сотрудники предприятия прошли специальное обучение. Имеются дипломы о
профессиональной переподготовке в «Институте профессиональной оценки» Стаж
работы сотрудников предприятия с 2007 года.
Все специалисты организации обладают подготовкой по всем направлениям
деятельности организации, что дает возможность максимально эффективно
использовать свой интеллектуальный и творческий потенциал.
Оценочные работы и судебные экспертизы проводятся в полном соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ и Федеральными стандартами оценки
ФСО № 1, ФСО №2, ФСО № 3 утвержденными приказом Минэкономразвития России от
20.07.2007 г, а так же ФЗ от 31 мая 2001 г № 73 «О Государственно судебно-экспертной
деятельности в РФ» и др.
Прошу рассмотреть возможность размещения информации об услугах Общества с
ограниченной ответственностью «Первая Экспертная Компания» в разделе сведений об
экспертных учреждениях на официальном сайте Арбитражного суда Волгоградской
области.
Контактная информация для отправления запроса на проведение судебной экспертизы в
ООО «Первая Экспертная Компания»: 400075, г. Волгоград ул. им. 51 Гвардейской
Дивизии, д.З, к.80; тел. 8(8442) 43-54-40, 89023119707. Электронная почта: l-ek@mail.r~

С уважением, директор ООО

ЭК» Брежнева
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