Индивидуальный предприниматель Пиперова Евгения Сергеевна
629736, г. Надым, ул. Зверева, д. 52
Тел.: 8(922)288-7322
e-mail: zena06@mail.ru

В Арбитражные суды субъектов РФ
Исх. № 03-11 от 03.11.2021 года
Заявление о привлечении в качестве эксперта
Индивидуальный предприниматель Пиперова Евгения Сергеевна, ознакомившись с
Соглашением о сотрудничестве, выражает согласие на присоединение в качестве
судебного Эксперта.
Эксперт, осуществляет деятельность самостоятельно, в качестве индивидуального
предпринимателя. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя серия 89 № 000707788 от 2 ноября 2009.
ОГРН: 309890330600024 дата присвоения 02.11.2009 г.
Местонахождение Эксперта: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 52, кв. 67.
• Номер контактного телефона: 89222887322
• Почтовый адрес: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 52, кв. 67.
• Адрес электронной почты: zena06@mail.ru
Сведения о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
• Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков,
Ассоциация «Русское Общество Оценщиков», регистрационный № 004581, выдано:
22.07.2020 г.
Номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение профессиональных
знаний в области оценочной деятельности:
• Диплом о профессиональной переподготовке Московский государственный
технический университет «МАМИ» ПП № 635768 от 11 июня 2007 г. (Фамилия изменена
на основании свидетельства о регистрации брака I-ПК № 549772 от 15.03.2008 г)
• Свидетельство о повышении квалификации Государственный университет по
землеустройству по программе «Оценочная деятельность» регистрационный номер 15127.
г Москва 2010 г.
• Квалификационный аттестат по направлению «Оценка недвижимости» № 0185291 от 29.01.2021г.
• Квалификационный аттестат по направлению «Оценка движимого имущества» №
018528-2 от 29.01.2021г.
Сведения о страховании гражданской ответственности оценщика.
• Полис № 2621 PL 0002 страхования ответственности оценщиков при
осуществлении оценочной деятельности от 05.04.2021 года. Лимит ответственности
Страховщика по настоящему Полису по всем и каждому страховым случаям
устанавливаются в размере – 30 000 000 рублей, АО СОГАЗ
• Договор (Страховой полис) обязательного страхования ответственности
оценщика № 433-121121/20/0325R/776/00001/20-004581 от 04 июня 2020 г. Период
страховая 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2021 г.
Эксперт Министерства юстиций под номером: 2209.
• Стаж работы в экспертной деятельности 11 лет.
Компетенция Эксперта позволяет выполнять следующие виды экспертиз:
• автотехническая экспертиза по делам о ДТП,
• оценочная экспертиза объектов движимого и недвижимого имущества, при
разводе, банкротстве, наследстве, ущербе и.т.д.
• Стоимостная экспертиза в рамках гражданских дел.
Индивидуальный предприниматель
Е.С. Пиперова

