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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ПЯТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА,
ЗИМИНУ Е.В.
Уважаемый Евгений Викторович!
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОЛГО-ОКСКАЯ
ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ» (ООО «ВОЭК») предоставляет свои услуги в проведении
экспертиз и исследований в области теплоэнергетики.
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Виды экспертиз и исследований в области теплоэнергетики:
технико-экономического обоснования строительства систем централизованного
теплоснабжения (СЦТ);
основных проектных решений систем централизованного теплоснабжения СЦТ;
строительно-монтажных работ систем централизованного теплоснабжения СЦТ
(котельные, ЦТП, тепловые сети);
режимов работы систем централизованного теплоснабжения как единого
взаимосвязанного комплекса (источник тепловой энергии, системы транспорта
тепловой энергии, системы теплопотребления);
автоматизированных систем управления систем централизованного теплоснабжения
СЦТ (котельные, ЦТП, ИТП);
узлов учёта тепловой энергии и теплоносителя;
балансов отпуска и потребления тепловой энергии систем централизованного
теплоснабжения СЦТ;
гидравлических расчётов систем централизованного теплоснабжения СЦТ;
правильности функционирования систем и отдельных элементов систем
централизованного теплоснабжения СЦТ;
применения электрооборудования в системах централизованного теплоснабжения СЦТ.

Наши специалисты всегда готовы помочь в разрешении любых вопросов, и с интересом
берутся за любые дела, какими бы сложными они ни были. Эксперты ООО «ВОЭК»
располагают богатым опытом работы как в частных, так и в государственных экспертных
учреждениях, имеют квалификационные свидетельства по соответствующим экспертным
специальностям, подтверждающие право на самостоятельное проведение экспертиз и
исследований.
Мы всегда стараемся как можно тщательнее разобраться в нюансах каждого
судебного/внесудебного процесса, поэтому, помимо осуществления экспертной деятельности,
готовы оказать помощь в составлении перечня вопросов, ответы на которые необходимы для
принятия решения по делу. Кроме того, наши специалисты готовы помочь правильно
сформулировать вопросы с целью корректной постановки задачи и во избежание появления
двойного смысла в вопросе.
Любую информацию Вы можете получить по телефонам: 8(831) 414-00-40, 415-45-70,
по электронной почте: voek@list.ru, по Viber/WhatsApp/: 8-961-631-63-08, либо на
официальном сайте www.voek-expert.ru.
С уважением,
директор ООО «ВОЭК»

Н.А. Кузнецова

