Приложение к письму управления
по развитию потребительского рынка области
7-87/997 от 23.03.2010 г.

Сведения об экспертных организациях,
расположенных на территории Белгородской области
по состоянию на 15 февраля 2010 года
№
п/п

1

2

Наименование
экспертной
организации
(местонахождение)
Белгородская
торговопромышленная
палата,
г. Белгород,
Белгородский пр-т,
д. 110,
т. (4722)27-03-47
ООО «НПП Контакт»,
г. Белгород,
ул. Н.Чумичова,
д. 38,
т. (4722)32-69-25,
т. (4722)32-67-30

3

ООО «Независимая
экспертиза и оценка»,
г. Белгород,
ул. Пушкина,
д. 49-а, к. 6,
т. (4722)22-32-45

4

ООО «Независимая
экспертиза»,
г. Белгород,
ул. Н.Чумичова,
д. 64, оф. 1,
т. (4722)33-53-31,
т. (4722)33-57-71

Ф.И.О.
руководителя

Журавлева
Наталья
Петровна

Наименование группы товаров
(перечень товаров)
г. Белгород
-Непродовольственные товары
(обувь, одежда, кожгалантерея, мебель);

Срок
проведения
(кол – во
дней)

Стоимость
(рублей)

Документ,
подтверждающий
результат
проведения
экспертизы

1-5

консультация от 200/
экспертиза от 900

справка
акт экспертизы

1-3

консультация от 100/
экспертиза от 900

справка
акт экспертизы
(заключение эксперта
по определению суда)

-строительно - техническая;
-техническая экспертиза автотранспортных средств.

Поздняков
Василий
Васильевич

Саенко
Людмила
Валерьевна

Закурдаев
Юрий
Васильевич

-Непродовольственные товары
(обувь, одежда, мобильные телефоны, цифровые
фотоаппараты,
видеокамеры,
сложнобытовая
техника, мебель, предметы интерьера, пластиковые
окна, двери, ювелирные изделия);
-техническая
экспертиза
оборудования
и
автотранспортных средств.
-Непродовольственные товары
(обувь, одежда, сложнобытовая техника (кроме
мобильных телефонов), ювелирные изделия,
бытовые электроинструменты);
-техническая экспертиза автотранспортных средств
и запасных частей к ним.
-Непродовольственные товары
(сложнобытовая
техника
(кроме
мобильных
телефонов),
одежда,
обувь,
бытовые
электроинструменты,
сельхозоборудование,
ювелирные изделия, мебель, предметы интерьера,
пластиковые окна, двери).

консультация от 300/
экспертиза от 1800
1-7

консультация 250/
экспертиза от 700

1-5

консультация от 100/
экспертиза от 500

квитанция об оплате,
устное заключение /
заключение
специалиста/
(заключение эксперта
по определению суда)
справка/
экспертное
заключение

2
№
п/п

5

6

Наименование
экспертной
организации
(местонахождение)
Губкинская торговопромышленная
палата,
г. Губкин,
ул. Кирова, д. 45
т. (47241)5-53-15
ООО
«Губкинэкспертиза»,

Ф.И.О.
руководителя

Котенев
Сергей
Иванович

Котенев
Иван
Сергеевич

Наименование группы товаров
(перечень товаров)
г. Губкин
-Непродовольственные товары
(сложнобытовая техника, мобильные телефоны,
одежда,
обувь,
кожгалантерея,
бытовые
электроинструменты, мебель, предметы интерьера).

-Оценка имущества, автотранспортных средств,
аренда, предприятия и др.

Срок
проведения
(кол – во
дней)
2-3

2-3

Стоимость
(рублей)

консультация
бесплатно/
экспертиза от 300

консультация
бесплатно/
оценка от300

г. Губкин,
ул. Кирова, д. 45,
т. (47241)5-53-15
7

Белгородская
региональная
общественная
организация
«Общество защиты
прав
автомобилистов»,
г. Старый Оскол,
м-он Ольминского,
д.12,
т. (4725)42-70-00

Ханжонков
Дмитрий
Александрович

г. Старый Оскол
-Непродовольственные товары
(сложнобытовая
техника,
радиоэлектронная
аппаратура,
одежда,
мебель,
обувь,
сельхозоборудование, пластиковые окна, двери);
-автотехническая экспертиза
(исследование обстоятельств ДТП, технического
состояния ТС, следов на ТС и месте ДТП
(транспортно – трасологическая
диагностика),
технического состояния дороги, дорожных условий
на месте ДТП, ТС в целях определения стоимости
восстановительного
ремонта
и
остаточной
стоимости);
-строительно – техническая экспертиза
(исследование строительных объектов и территорий,
в том числе, с целью проведения их оценки);
-компьютерно - техническая экспертиза.

10 - 30

консультация от 300/
экспертиза от 500

Документ,
подтверждающий
результат
проведения
экспертизы

акт заключения
специалиста

отчет о рыночной
стоимости

квитанция об оплате,
устное заключение/
заключение эксперта

3
№
п/п
8

Наименование
экспертной
организации
АНО
«Осколэкспертиза»
г. Старый Оскол,
ул. Демократическая,
д. 26,
т. (4725)22-17-70

9

10

Некоммерческое
партнерство
«Сообщество
специалистов –
оценщиков «СМАО»,
(г. Москва,
Ленинградский
проспект, д. 72),
г. Шебекино,
ул. К. Маркса, д. 2,
тел. (248)2-21-32
«Саморегулируемая
организация
«Национальная
коллегия Специалистов - оценщиков»
(г. Москва,
Софийская
набережная, д. 34),
г. Шебекино,
ул. Ленина, д. 3,
т. (248)4-59-65

Ф.И.О.
руководителя
Сагитова
Тамара
Андреевна

Исполнительный
директор –
Федоров Ю.М.,

Наименование группы товаров
(перечень товаров)
-Непродовольственные товары
(обувь, одежда, мебель, кожаные, меховые изделия,
пластиковые окна, двери).

г. Шебекино
-Оценка автотранспортных средств;

Срок
проведения
(кол – во
дней)
1 - 10

Стоимость
(рублей)
консультация от 50/
экспертиза от 500

Документ,
подтверждающий
результат
проведения
экспертизы
квитанция об оплате,
устное заключение/
заключение эксперта

5

оценка от 1200

отчет об оценке

1-10

оценка от 1300

Отчет об оценке

-оценка недвижимости.

член партнерства
ИП Першин
Владимир
Михайлович

Исполнительный
директор –
Буров А.О.,
член партнерства
ИП Черенкова
Ольга
Анатольевна

-Оценка автотранспортных средств;
-оценка недвижимости.

