Почтовый адрес:
603086, г. Н. Новгород, ул. Бетанкура, д. 2. п. 21

Председателю Арбитражного

Тел./факс (8 3 1) 220 82 70; 282 47 08; 4 15 77 89

Волгоградской области

e-mail: in fo @ D c fk o .ru , сайт: w w w .p c f k o .r u

В.Н. Романову

ИНН: 5257039538
Уважаемый Виктор Николаевич!
Просим рассмотреть возможность привлечения экспертов компании ООО «ПЦФКООрион» к проведению судебных экспертиз Арбитражным судом Волгоградской области, а так
же размещения информации о нашей организации на официальном сайте Арбитражного суда
Волгоградской области.
ООО «ПЦФ КО-Орион» осущ ествляет свою деятельность с 2000 года, является носителем
уникальных знаний и опыта, что позволяет проводить экспертизы по следующим направлениям:
Оценка всех видов активов
имущ ества, нематериальных активов);

ПЦфКО

(бизнеса,

ПЦфКО

Строительно-техническая экспертиза;

ПЦфКО

Ф инансово-экономическая экспертиза.

недвижимого

и

движимого

Компания входит в ТОП-50 оценочных компаний России по итогам 2017 гоДа по версии
рейтингового агентства RAEX (36 место - «Эксперт РА»), В 2009 г. получен и ежегодно
подтверждается Сертификат соответствия требованиям ИСО 9001 системы менеджмента качества
применительно к оценке различного имущества. Качество услуг компании неоднократно
подтверждалось наградами национальных конкурсов. Компания имеет дипломы победителей
общероссийских конкурсов «Национальное признание» и «Золотая Логода». Сотрудники
компании имеют более 20 публикаций по вопросам оценки в ведущих оценочных изданиях:
«Вопросы оценки», «Имущественные отношения», «Российский оценщик». В 2006 году компания
издала Справочник по оценке бизнеса «Среднеотраслевые характеристики финансовой
деятельности предприятия». С 2010 года ежегодно издается «Справочник оценщика
недвижимости», который активно используется оценщиками России. В 2015 году выпущено
Пособие «Рекомендации по определению и обоснованию границ интервала, в котором может
находиться стоимость объекта оценки».
Контакты:
ООО «ПЦФКО-Орион»
ИНН/КПП 5257039538/525701001
А дрес (место нахождения): 603070, г. Нижний Новгород, М ещерский бульвар, дом 5 А, офис 2.
Почтовый адрес (для корреспонденции): 603086, г. Нижний Н овгород, ул. Бетанкура, дом 2, п. 21
Телефон (831)220-82-70; 415-77-89
E-mail: info@ pcfko.ru
Сайт: www.pcfko.ru
Банковские реквизиты: Расчетный счет 40702810442000011502 в Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк, БИК 042202603,
корр/счет 30101810900000000603.

Генеральный директор

Яковлев Д.А.

ООО «ПЦФ КО -О рион»
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