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Исх. № 26/4-03-2018
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В Арбитраж ный суд Московской области
Председателю суда Кресс Вячеславу Викторовичу

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о возможности размещения информации
Просим Вас разместить на официальном сайте Арбитражного суда Московской области в разделе
«информация об экспертных учреждениях» сведения об ООО «Судебная экспертиза и оценка Активов» с
целью информирования судей и участников процессов о возможности проведения экспертиз по делам,
находящимся в производстве Арбитражного суда Московской области.
ООО «СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА АКТИВОВ» специализированная экспертная компа
ния, оказывающая профессиональные услуги в области всех видов технических обследований, строительно-технических экспертиз, землеустроительной и оценочной экспертизы, а также экспертизы и разработке
проектно-сметной документации на территории Российской Федерации. Организация действуя на основа
нии устава, Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Фе
дерации» и иных нормативно-правовых актов, профессионально осуществляет экспертные и оценочные
работы по определениям, постановлениям судебных, правоохранительных и иных государственных орга
нов на всей территории Российской Федерации.

Свою деятельность компания осуществляет на основании:
1. Членства в саморегулируемой организации СРО «ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ», регистрационный
номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-025-15092009 от 27 ок
тября 2017 года (подтверждается Выпиской из реестра);
2 . Членства в саморегулируемой организации СРО «Национальное объединение организаций по ин
женерным изысканиям, геологии и геотехнике», регистрационный номер записи в государственном реестре
саморегулируемых организаций СРО-И-012-24122009 от 25 октября 2017 года (подтверждается Выпиской
из реестра);
SO 9001-2011 (ISO
3 . Система менеджмента качества соответствует требованиям
11 года). Виды работ
9001:2008) (Сертификат соответствия РЕГ.№АС.РФ.061.СМК0008675
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.).
С уважением,
Г енеральный директор

. Дмитричев

