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Председателю Арбитражного суда
Омской области
Поликарпову Евгению Вячеславовичу

Уважаемый Евгений Вячеславович!
ООО «Оценочная компания «ВЕТА» входит в Экспертную группу Veta - одна из ведущих
оценочных экспертных компаний на российском рынке оценочных услуг, успешно ведет свою
деятельность с 2004 года. Оценочная компания «ВЕТА» входит в список крупнейших оценочных
компаний по итогам 2019 года в соответствии с рейтингом «Эксперт РА».
Более чем за 10 лет работы на рынке мы приобрели блестящую репутацию и огромный опыт
сотрудничества с крупнейшими банками России, коммерческими и государственными
организациями.
ООО «ОК «ВЕТА» регулярно выступает в качестве эксперта в различных арбитражных судах и
судах общей юрисдикции.
Компания включена в «Реестр надежных партнеров» Торгово-промышленной палаты России.
Полное наименование экспертной
организации
Реквизиты

Телефон
E-mail:
Фактическое местонахождение:
Сведения о страховании
ответственности компании

гражданской

Общество с ограниченной ответственностью
«Оценочная компания «ВЕТА»
ОГРН - 1045207692309. инн - 5261039837,
кпп - 526201001,
р/сч 40702810000060031175
ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва
БИК 044525201
к/сч 30101810000000000201
(495) 255-14-99
veta@veta.expert
115093, г. Москва, улица Люсиновская, д. 36,
стр. 1
Полис NO 433-542-104080/20 обязательного
страхования ответственности при
осуществлении оценочной деятельности от
21.12.2020 г., выдан СПАО «ИНГОССТРАХ».
Срок действия с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.,
страховая сумма 1 ООО ООО ООО (Один
миллиард) рублей.

С целью информирования судей и лиц, участвующих в деле, о возможности проведения
судебных экспертиз и исследований по делам, находящимся в производстве арбитражного суда,
просим разместить на официальном сайте Арбитражного суда Омской области сведения об
осуществлении Общества с ограниченной ответственностью «Оценочная компания «ВЕТА»

судебно-экспертной деятельности по указанным направлениям.

Виды проводимых экспертиз:
-

Строительно - техническая;
Техническая;
Товароведческая;
Финансово-экономическая
Бухгалтерская;
Компьютерная (исследование компьютерной информации);
Экологическая;
Почерковедческая;

Технико-криминалистическая;
Химическая;
Оценочная;
Искусствоведческая;
Кадастровые (межевание, геодезия, землеустроительная экспертизы).

С уважением,
Жарский Дмитрий Павлович
Директор ооо «ок «ВЕТА»

