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Председателю Арбитражного суда Волгоградской области
Виктору Николаевичу Романову
400005, Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 2

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемый Виктору Николаевич!
Общество с ограниченной ответственностью «Поволжский центр исследований и экспертиз» в лице
директора Зинченко Алексея Владимировича сообщает Вам о том, что одной из задач по видам
деятельности организации является оказание содействия судам, органам дознания, следствия и
прокуратуры в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу посредством
разрешения вопросов, требующих специальных познаний в области науки, техники, искусства или
ремесла.
Информируем о своей готовности принять участие в проведении судебных автотехнических
экспертиз, в том числе автотовароведческих, трасологических, и т.п.
Стоимость проведения экспертизы: составляет от 10000 (десяти тысяч) рублей. При изменении
количества и/или формулировки вопросов, стоимость проведения экспертизы может измениться как в
большую, так и в меньшую сторону.
Срок проведения экспертизы: ориентировочно составит 3-5 рабочих дней.
При назначении проведения экспертизы в нашу экспертную организацию во избежание задержки
связанной с пересылкой материалов дела, прошу информировать нас по телефонам 89176428464 или
(8442) 51-07-04, для согласования даты присылки нарочного представителя для передачи материалов
дела.
Сведения об экспертах, имеющих возможность выполнить экспертизы:
Должность: эксперт-техник, директор общества. Общий профессиональный стаж - с 2006г.
Базовое образование: Высшее техническое. Квалификация Инженер. Диплом об окончании Волгоградского государственного технического
университета по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство».
Повышение квалификации:
1) Диплом о профессиональной переподготовке №622404309574 в Частном образовательном учреждении высшего образования «Региональный
институт бизнеса и управления» по программе «Эксперт - техник» Регистрационный номер 2278.
2) Удостоверение о повышении квалификации 622405006084 в Частном образовательном учреждении высшего образования «Региональный
институт бизнеса и управления» по дополнительной профессиональной программе « Трасологическая экспертиза» Регистрационный номер 3961.
3) Диплом о профессиональной переподготовке №622405053168 в автономной некоммерческой организации «Рязанский институт
дополнительного профессионального образования, переподготовки и инноваций» по программе «Исследование транспортных средств по
выявлению дефектов, качеству сборки, ремонта и рекламациям» Регистрационный номер 000232.
Выписка из Государственного реестра экспертов - техников, осуществляющих независимую техническую экспертизу транспортных средств.
Регистрационный номер №6565 в государственном реестре экспертов техников.
Должность - эксперт-техник. Общий профессиональный стаж - с 2008 года.
Базовое образование: Высшее техническое. Квалификация Бакалавр. Диплом об окончании Волтотрунжвро-[‘оеударственното-техпячестсо!^)
университета по направлению «Эксплуатация транспортных средств» Регистрационный номер 1868/14.
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* Повышение квалификации:
1) Диплом о профессиональной переподготовке 342401391181 в Негосударственном учреждении дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов «Академия бизнеса и управления собственностью».
2) Свидетельство о прохождении обучения по программе повышения квалификации: «Эксперты - техники по независимой технической
экспертизе транспортного средства при обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
3) Сведения об аттестации: Квалификационный аттестат в сфере экспертизы определения стоимости восстановительного ремонта
транспортных средств «Саратовского государственного технического университета». Номер 000685.
Выписка из Государственного реестра экспертов - техников, осуществляющих независимую техническую экспертизу транспортных средств.
Регистрационный номер №61 в государственном реестре экспертов-техников.
Профессиональная аккредитация: Свидетельство № 1383 о том, что специалист является действительным членом некоммерческого
партнерства «Палата судебных экспертов».

Просим Вас рассмотреть возможность размещения информации об ООО «Поволжский центр
исследований и экспертиз» на официальном сайте суда в разделе «Судопроизводство/Экспертные
организации», а также довести информацию о деятельности экспертной организации до судебного
состава.
С уважением,
Директор ООО «Поволжский центр исследований и

