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Информационное письмо 
 
Компания ООО «ВОЛАН М» оказывает услуги по проведению судебной экспертизы c 
2004 года и является на сегодняшний день одной из крупнейших экспертных 
организаций в Москве и Московской области. У нас работают сотрудники ГНЦ РФ 
НАМИ, выпускники крупнейших технических вузов России («МАМИ», «МАДИ»).  
Уровень подготовки наших специалистов соответствует требованиям 
федерального закона от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации».   
Укомплектованный штат экспертов нашей организации позволяет одновременно 
проводить несколько различных по виду и сложности исследований. Эксперты ООО 
«Волан М» прошли добровольную сертификацию негосударственных судебных 
экспертов в «Системе добровольной сертификации негосударственных судебных 
экспертов» и квалификационную аттестацию по специальности «Эксперт-техник по 
независимой технической экспертизе транспортного средства при обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» с 
внесением сведений в Государственный Реестр и с присвоением регистрационного 
номера. Все эксперты ООО «Волан М» являются членами НП «Палата судебных 
экспертов». 
 
Банковские реквизиты 
Адрес: 125239, г. Москва, ул. Михалковская, д. 17, кв. 68  
ИНН: 7743757587 
КПП: 774301001 
Код ОКПО: 63693168 
Расчетный счет: 40702810538040023396 
Кор. счет: 30101810400000000225 
Банк: ПАО Сбербанк России 
БИК: 044525225 
ОГРН: 1097746637625 
Почтовые реквизиты 
125138, г. Москва, а/я 18 (для отправления экспертиз) 
Адрес фактический: 125239, г. Москва, Овчинниковская наб., дом 6 стр.3, офисы 5,7. 
Тел.8(495) 972-31-11 (925)517-19-70. 



 
Сведения об экспертах. 

 
Коняхин Виталий Федорович 
- Член СРО НП «Национальное Объеденение Судебных Экспертов» с 25 января 2012 года, 
регистрационный номер в реестре оценщиков № 003. 
Диплом о профессиональной переподготовке Московского Государственного Технического 
Университета "МАМИ"№785/2009. 
Свидетельство о повышении квалификации Московского Государственного Технического 
Университета "МАМИ" по программе «Автотехническая экспертиза» №028. 
- Сертификат соответствия №160/2 «Системы добровольной сертификации негосударственных 
судебных экспертов» по специальности: исследование транспортных средств по выявлению 
дефектов, качеству сборки, ремонта и рекламациям» от 09.04.2020 г. 
- Сертификат соответствия №160/1 «Системы добровольной сертификации негосударственных 
судебных экспертов» по специальности: исследование технического состояния транспортных 
средств» от 09.04.2020 г. 
Является членом НП «Палата судебных экспертов». 
- Диплом о профессиональной переподготовке Московского Государственного Технического 
Университета «МАМИ» №2431 от 1 ноября 2012 года на ведение профессиональной деятельности в 
сфере технической экспертизы транспортных средств. 
- Квалификационная аттестация по специальности «Эксперт-техник по независимой технической 
экспертизе транспортного средства при обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» с внесением сведений в Государственный Реестр и с присвоением 
регистрационного номера 477. 
 
Экспертизы (исследования), проводимые в ООО «Волан М» и сроки их выполнения. 
 

№ Наименование работы (услуг) Ед. изм. Количество Стоимость Сроки 
выполнения 

1 Экспертиза качества ремонта, 
сборки, рекламаций 

шт. 1 от 20000.00 7 дней 

 
 
 
 
 
 
 

Утверждаю ______________________ 

Директор ООО «Волан М» 

                                           Алексеев С.К. 


