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Информационное письмо 
 
Компания ООО «ВОЛАН М» оказывают 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». 
Заказчиками наших услуг на постоянной основе являются: Арбитражный суд 
г.Москвы, Тушинский, Зюзинский, Люблинский и Чертановский районные суды. Мы 
следим за степенью удовлетворенности судей нашей работой, и поддерживаем ее на 
высоком уровне. 
 
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: 117036, г. Москва, улица Шверника, дом 4 стр.2, офис 803. 
Тел.8(495) 517-19-70, 532-72-05. 
 
 

Сведения о специалистах. 
 
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 №000303 «Системы добровольной сертификации негосударственных 
судебных экспертов» по специальности: «Исследование следов на транспортных средствах и месте 
ДТП (транспортно-трасологическая диагностика), а также технического состояния дороги, дорожных 
условий на месте ДТП». 
- Сертификат соответствия №008745 «Системы добровольной сертификации негосударственных 
судебных экспертов» по специальности: исследование транспортных средств по выявлению 
дефектов, качеству сборки, ремонта и рекламациям». 
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. 
 
Вишнякова Екатерина Генадьевна 
- Диплом Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
Московской области «Коломенский государственный педагогический институт». 
Квалификация «Товаровед-эксперт» по специальности «Товароведение и экспертиза товаров». 
- Сертификат соответствия №001559 «Системы добровольной сертификации негосударственных 
судебных экспертов» по специальности: «Исследование промышленных(непродовольственных) 
товаров, в том числе с целью проведения их оценки». Является членом НП «Палата судебных 
экспертов». 
 
Стовба Дарья Вадимовна 
- Диплом ПП №547393 Государственной академии профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации руководящих работников и специалистом инвестиционной сферы по программе: 
«Ценообразование и сметное дело» 
- Диплом ЭВ №782611 Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ) по 
специальности «Промышленное и гражданское строительство» 
- Удостоверение №407 повышения квалификации по программе «Применение программного 
комлекса СМЕТА-200 для составления сметной документации». 
 



 
Пиленко Олег Петрович 
 - Член саморегулируемой организации «РОО», включенный в реестр членов 29 января 2010 г., 
регистрационный № 0006301; местонахождение СРО: 125167, Москва, 1-й Басманный переулок, д. 
2а. 
- Член Некоммерческого Партнерства «Палата Судебных Экспертов» включенный в реестр членов 12 
ноября 2009 г. 
- Повышение профессиональной квалификации «Автоэксперт-оценщик», от 5 февраля 2016г. рег. 
номер №77240124011. 
- Сертификаты соответствия «Системы добровольной сертификации негосударственных судебных 
экспертов» (Регистрационный № РОСС RU.И597.04НЯ00 от 16 ноября 2009г.) по специальностям: 
«Исследование следов на транспортных средствах и месте ДТП (транспортно-трасологическая 
диагностика)» от 27.11.2009 рег. номер 000372; от 26.12.2012 рег. номер 003540; от 28.10.2015 
рег.номер 007039; 
«Исследование технического состояния транспортных средств» от 26.12.2012 рег. номер 003539; от 
28.10.2015 рег. номер 007038; 
 «Исследование вопросов по выявлению дефектов, качеству сборки и ремонта транспортных средств 
и рекламациям» от 28.10.2015 рег. номер 007011. 
 
Фалев Кирилл Владимирович 
- высшее техническое образование (АГПС МЧС России). 
 - высшее специальное образование (МГТУ им. Н. Э. Баумана). 
- экспертная квалификация по специализации «Реконструкция процесса возникновения и развития 
пожара» – свидетельство № 000574, выданное ЦЭКК ИЦЭП СПб УГПС МЧС России. 
 
Экспертизы (исследования) проводимые в ООО «Волан М» и сроки их выполнения. 
 
№ Наименование работы (услуг) Ед. изм. Количество Стоимость Сроки 

выполнения 
1 Автотехническая экспертиза шт. 1 от 10000.00  3 дня 
2 Трасологическая экспертиза шт. 1 от 14000.00  7 дней 
3 Техническая экспертиза агрегатов 

(двигателя, коробки передач) ТС 
шт. 1 от 20000.00  14 дней 

4 Экспертиза качества ремонта, 
сборки, рекламаций 

шт. 1 от 15000,00 7 дней 

5 Оценочная экспертиза стоимости 
ущерба после залива/пожара 

шт. 1 от 15000,00 7 дней 

6 Товароведческая, бухгалтерская 
экспертиза 

шт. 1 от 20000,00 14 дней  

7 Пожаротехническая экспертиза шт. 1 от 30000,00 14 дней 
8 Строительно-техническая экспертиза шт. 1 от 50000,00 30 дней 
9 Почерковедческая экспертиза шт. 1 от 60000,00 14 дней 

 
 
Дополнительные услуги 

№ Наименование работы Цена 

1 Составление рецензии на экспертное 
заключение 

от 5000,00 

2 Составление ходатайства о допросе 
эксперта или специалиста 

от 1000,00 



 
 
 
 
 

Утверждаю ______________________ 

Директор ООО «Волан М» 

                                           Коняхин В.Ф. 

 
 
 


