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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
«Бюро Независимой Экспертизы» является экспертным учреждением, деятельность,
которого основана на положениях Федерального Закона № 7Э-ФЗ «О государственной судебно
экспертной деятельности в Российской Федерации». Основной целью организации является
защита интересов, прав и свобод граждан и прав юридического лица посредством проведения
объективных научно обоснованных судебных экспертиз и экспертных исследований на уровне
государственных судебно-экспертных учреждений.
Основными задачами « Б ю р о Независимой Экспертизы» являются:
• Проведение судебных экспертиз, экспертных исследований и оценочных работ по заданиям
судебных органов, нотариусов, налоговых органов, юридических и физических лиц;
• Оказание консультаций в сфере судебной экспертизы.

Перечень экспертиз, проводимых « Б ю р о Независимой Экспертизы» смотрите в
приложении 1.
Реквизиты организации:
Наименование банка:
Расчетный счет:
Корреспондентский счет:
БИК:
Полное наименование:
Сокращенное наименование:
Фактический адрес:
ИНН/ОГРН:
Контактный телефон:

ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
40702810826010004008
30101810500000000207
046015207
Общество с ограниченной ответственностью «Бюро Независимой Экспертизы»
ООО «Бюро Независимой Экспертизы»
400038, г. Волгоград, ул. Комсомольская, 4
3443132587/1163443079788
8(8442) 591-611;8-988-022-23-41

С уважением,
Генеральный директор
ООО «Бюро Независимой Экспертизы»

Киселев К.Г.

Приложение 1
СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
> раздел частных домовладений в долях, указанных судом;
> расчет реальных долей в жилом доме;
> определение доли выполненных работ по улучшению домовладения;
> определение стоимости восстановительного ремонта квартир после залития;
> определение стоимости восстановительного ремонта квартир/домовладений после пожара;
> определение соответствия выполненных работ нормам СНиП, проектно-сметной документации;
> определение стоимости выполненных строительно-монтажных работ;
> определение стоимости некачественно выполненных строительно-монтажных работ.
ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
> одежно-обувные изделия и аксессуары: текстильные товары и изделия из них, трикотажные товары, меховые
товары и изделия из кожи, обувь, галантерейные товары;
> предметы домашнего обихода: мебель, ковровые изделия, хозяйственные товары (посуда и сопутствующие
изделия);
> электробытовые товары: приборы для освещения, товары для приготовления и хранения пищи, товары для ухода
за жилищем и предметами личного потребления, мобильные (сотовые) устройства.
АВТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
> исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта, годных
остатков, утраты товарной стоимости
> исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия
> исследование технического состояния ТС и его агрегатов
ЭКСПЕРТИЗА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ (ЛКП):
> установление факта перекраски поверхности;
> установление нарушений в ходе производственного процесса при нанесении ЛКП;
> установление причин образования дефектов ЛКП.
ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
> установление исполнителя рукописного текста и подписей;
> установление намеренного изменения почерка;
> установление обычного либо необьыного (подражание, намеренное изменение, алкогольное опьянение, стресс и
др.) состояния исполнителя рукописных текстов и подписей;
> установление непривычных условий письма (непривьиная поза, движущийся автотранспорт и др.).
> установление пола и возраста исполнителя рукописного текста.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ:
> установление изменений в документе;
> установление первоначального содержания документа;
> установление печатающего устройства и пишущего прибора;
> установление последовательности выполнения реквизитов документа, если нет мест пересечения;
> исследование документов, снабженных специальными средствами защиты от подделки;
> установления замены отдельных частей документа;
> установления угасших, замазанных, вытравленных, зачеркнутых записей.
УСТАНОВЛЕНИЕ СРОКА ДАВНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ (ОТНОСИТЕЛЬНОЙ И АБСОЛЮТНОЙ):
> установление одновременности или разновременности выполнения фрагментов документа;
> установление периода выполнения документа.
ОЦЕНОЧНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ:
> оценка недвижимости;
> оценка предприятий;
> оценка транспортных средств;
> оценка бизнеса;
> оценка оборудования;
> оценка для нотариуса;
> оценка кадастровой стоимости объекта недвижимости.

