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Я ГЕН ТС1ВО ОЦЕНКИ

Исх. № 128 от 27.01.2021 г.

Председателю Арбитражного суда
Саратовской области
Горябину А. А.

Уважаемый Алексей Анатольевич!
Просим Вас разместить на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области сведения об Обществе
с ограниченной ответственностью «Агентство оценки «Гранд Истейт» с целью информирования судей и лиц,
участвующих в деле, о возможности проведения судебных экспертиз по делам, находящимся в производстве
Арбитражного суда Саратовской области.
ООО «Агентство оценки «Гранд Истейт» осуществляет оценочную деятельность с 2003 года в соответствии с
требованиями ФЗ №135 «Об оценочной деятельности в РФ» и имеет безупречную репутацию. Мы предоставляем
услуги по проведению и сопровождению судебных экспертиз и внесудебных исследований. Ответственность
агентства оценки застрахована на сумму 500 ООО ООО млн руб. Широкая сеть обособленных филиалов и региональных
представителей позволяет нам работать на всей территории Российской Федерации.
В компании работают специалисты и эксперты, имеющие соответствующее образование в области оценочной
деятельности, являющиеся членами саморегулируемых организаций оценщиков, ответственность специалистов и
компании застрахована. 17 лет результативной работы наших экспертов вызвало доверие у многих наших постоянных
клиентов и партнеров. Наши эксперты в области оценочной деятельности имеют квалификационные аттестаты по
всем направлениям: оценка бизнеса; оценка движимого и недвижимого имущества. Работа нашей компании
базируется на соблюдении требований действующего законодательства.
Перечень услуг, оказываемых нашим агентством:
Оценка бизнеса и ценных бумаг
Оценка недвижимого имущества
Оценка движимого имущества
Оценка транспортных средств
Оценка интеллектуальной собственности
Оценка дебиторской задолженности
Оценка прав требования
Оценка материальных активов
Оценка нематериальных активов
Оценка имущественных комплексов

Экспертиза
по
выявлению
преднамеренного банкротства
Автотехническая экспертиза
Почерковедческая экспертиза
Техническая экспертиза документов
Землеустроительная экспертиза
Строительно-техническая экспертиза
Лингвистическая экспертиза
Финансово-экономическая экспертиза

Контактная информация:
443001, г. Самара, ул. Ульяновская, д.52/55, оф.509
Тел.: 8 (800) 707-70-25, 8-927-692-73-06
Сайт: grand-ocenka.ru
e-mail: m l@grand-ocenka.ru

С уважением,
Генеральный директор

/ А.В. Ульянин /

признаков

