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Председателю Пятого
арбитражного апелляционного суда
Е.В. Зимину
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г. Владивосток, 690001
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от 14.03.2022 № ЦНТ/050/202
О проведении независимых судебных
экспертиз

Информационное письмо
Уважаемый Евгений Викторович, настоящим письмом уведомляем
о готовности проведения судебных экспертиз в различных экспертных
областяхзнаний и оценки движимого и недвижимого имущества.
Сообщаем, что основным видом деятельности нашей организации
является проведение судебных экспертиз в соответствии с Федеральным
законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации».
ООО «Олимп
Эксперт»
оказывает
услуги
государственным
и муниципальным учреждениям, организациям, физическим лицам
по экспертизе и оценке различных объектов. В целях содействия правосудию
мы прилагаем все усилия для обеспечения независимости и объективности
проводимых экспертиз.
Наша организация внесена в Единый Государственный Реестр
юридических лиц в соответствии с Федеральным законом «О государственной
регистрации юридических лиц» Сведения об организации: ООО «Олимп
Эксперт», ИНН/КПП: 9701169139/ 770101001, ОГРН: 1217700016820.
В нашей организации работают высококвалифицированные сотрудники,
дипломированные эксперты, имеющие степени кандидата и доктора наук,
обладающие опытом более 10 лет в сфере проведения судебных и досудебных
экспертиз с использованием современных методик, оборудования
и программного обеспечения.
Прошу включить ООО «Олимп Эксперт» в список экспертных
учреждений и направлять запросы на проведение судебных экспертиз
и оценки по адресу электронной почты: olimpekspert@mail.ru

Основные виды экспертиз, которые проводятся
в ООО «Олимп Эксперт»:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

СТРОИТЕЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ
ХИМИЧЕСКАЯ, ЛАБОРАТОРНАЯ
ФОНОСКОПИЧЕСКАЯ
АВТОТЕХНИЧЕСКАЯ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ДАВНОСТИ
АВТОРОВЕДЧЕСКАЯ
ИСКУСТВОВЕДЧЕСКАЯ
ВИДЕОТЕХНИЧЕСКАЯ
ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭЛЕКТРОБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

•
•
•

ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ

• НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
•
•
•
•
•
•

КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ

• ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

Основные виды оценки, которые проводятся
в ООО «Олимп Эксперт»:
•

•

ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ
(земельных участков, помещений,
объектов хозяйственного
назначения)
ОЦЕНКА ДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА
(автомобилей и иных ТС,

•

ОЦЕНКА БИЗНЕСА
• ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

• ОЦЕНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

оборудования)

Генеральный директор
ООО «Олимп Эксперт»

Б.В. Трапезников

