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Уважаемые дамы и господа!
Общество с ограниченной ответственностью Центр независимой профессиональной экспертизы
«Петроэксперт», предлагает Вам воспользоваться услугами наших экспертов, которые в своей деятельности
применяют современные методы и средства для проведения экспертиз на новейшем оборудовании в
современно оснащенных лабораториях, а также для производства оценки (товароведческих экспертиз) всех
видов собственности.
Наши специалисты обладают специальными знаниями, умением анализировать, логически
обосновывать, твердо, аргументировано и на научной основе обосновать свои выводы, большой практикой
проведения экспертиз по различным направлениям по заказам физических и юридических лиц, организаций, и
определениям судебных органов с опытом работы в своей области исследований не менее 5 лет. Среди
экспертов Общества имеются специалисты, имеющие ученые степени и звания по соответствующим
специальностям.
Правильно
организованный
диалог,
методическое,
организационное
и
информационное
сопровождение клиентов позволяет сэкономить ваше время, получить консультацию, а также грамотно
поставить задачу перед специалистом.
Вы получите четкие обоснованные ответы на все вопросы, связанные с проведением работы (сроки,
стоимость, время и место проведения экспертизы).
Общество осуществляет производство экспертиз: криминалистических, почерковедческих, техникокриминалистических
исследований
документов,
экспертизу
оборудования,
лингвистических,
искусствоведческих,
юридических,
экономических,
химических,
строительных,
психологических,
автотехнических, дорожно-транспортных, судебно-медицинских и др. экспертиз (исследований), а также мы
производим обследование объектов недвижимости и инженерных сетей, оценку ущерба и всех видов
собственности, и определяем срок давности изготовления документов
При
необходимости общество также осуществляет
экспертизы (исследования) в отдаленные регионы страны.

направление

эксперта

для

производства

Если у вас возникают вопросы о назначении психиатрической экспертизы, эксперты с большим
опытом и знаниями готовы провести консультацию в кратчайшие сроки.
Группа квалифицированных судебно-медицинских экспертов обладает всеми необходимыми знаниями
и опытом, подтвержденными необходимыми документами для производства данного вида экспертиз. Они
проводят исследования и экспертизы по представленным медицинским документам.
В офисе работает криминалист- почерковед, который может проконсультировать вас о перспективах
выводов по представленным объектам для исследования в сравнении с образцами и провести исследование
или экспертизу.
Мы являемся постоянными участниками специализированных конференций и семинаров, эксперты
нашей компании привлекаются для производства исследований в прямом эфире передач Первого канала,
таких как «Доброе утро», «Пусть говорят» А.Малахова и «ЖКХ» Е.Прокловой, а также А.Макарова
«Справедливость».
С уважением,
Генеральный директор О О О ЦНПЭ «Петроэксперт»
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