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СЕНАТ-ОЦЕНКА

Исх. № 995 от «10» ноября 2016 г.

Председателю Арбитражного суда Волгоградской области
Романову Виктору Николаевичу
400005, г. Волгоград, улица 7-ой Гвардейской, дом 2

Уважаемый Виктор Николаевич!

•

Прошу Вас, рассмотреть возможность размещения на сайте Арбитражного суда
Волгоградской области информацию об Обществе с ограниченной ответственностью «СенатОценка» (ООО «Сенат-Оценка») в перечне экспертных учреждений, а также довести
информацию до судей о видах судебных экспертиз, оказываемых нашей оценочной
компанией.
ООО «Сенат-Оценка» зарекомендовала себя как опытная компания, которая регулярно и
своевременно оказывает услуги физическим и юридическим лицам по независимой оценке в
соответствии с действующим законодательством.
Специалисты компании ООО «Сенат-Оценка» обладают всеми необходимыми
профессиональными навыками в оценочной деятельности, имеют большой опыт работы и
высокий уровень образования. В настоящее время в компании работают оценщики, трудовой
стаж которых в оценочной деятельности составляет от трех до шестнадцати лет. Кроме того
компания ООО «Сенат-Оценка» имеет в своем штате эксперта, обладающего уникальными
знаниями и опытом работы по вопросам проведения судебно оценочной экспертизы.
Компания ООО «Сенат-Оценка» специализируется на следующих видах оценочных
экспертиз:
1.
Оценочная экспертиза объектов недвижимости, в. т.ч. земельных участков;
2.
Оценочная экспертиза действующих предприятий и бизнеса;
3.
Оценочная экспертиза машин и оборудования;
4.
Оценочная экспертиза прав требования;
5.
Оценочная экспертиза ценных бумаг;
6.
Финансово экономическая экспертиза.
Срок производства экспертиз 10 рабочих дней с момента получения материалов дела.
Наша компания соответствует требованиям предъявляемым законодательством,
Федеральному закону от 31 мая 2001 г. N 73-Ф3 "О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации", правилам и стандартам СРО.
Наши координаты: Общество с ограниченной ответственностью «СЕНАТ-ОЦЕНКА»
Адрес: 112423, г. Москва, пр. Андропова, д. 18, корп. 5, 9 этаж.
Тел.: 8 (499) 705 84 90 (доб. - 130); mfo@lp-senat г» Няпг сайт- httrv//ln-<;enat т /
Приложение:
Копии документов, подтверждающие квалификацию

С Уважением,
Директор ООО «Сенат-Оценка»
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Приложение №1 к информационному письму №995 от«10» ноября 2016г.
Эксперт компании ООО «Сенат-Оценка»:

Жижкун Наталья Петровна, стаж работы составляет 3,5 года в оценочной и экспертной
деятельности:
•

Является членом Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Свободный Оценочный Департамент» (НП СРО «СВОД»);

•

Диплом о высшем образовании по специальности бухгалтерский учет и аудит
от 25.12.1998 года №10822;

•

Диплом
по
профессиональной
переподготовке
в
Южно-Уральском
государственном университете по программе «Оценка стоимости предприятия
(бизнеса)» ПП-3 №002151;
Сертифицированный специалист НП СРО «СВОД» по оценке недвижимости
№013 от 25.07.2013 г.;

•
•

Сертификат соответствия судебного
предприятий» серия 64АА №0000296;

эксперта

от

ООО

«Центр

реформ

•

Гражданская ответственность оценщика застрахована ПАО «Страховая
Акционерная Компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» (полис № 160000-035-000114
страховая сума 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, срок действия с
19.07.2016 г. по 18.07.2017 года).

