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Уважаемый Виктор Николаевич!
В виду того, что на рынке г. Волгограда имеется большое количество
организаций, которые готовы провести судебную экспертизу, в соответствии
со ст. 79 ГПК РФ, сообщаю Вам о том, что проведение экспертизы в
соответствие со ст.41 ФЗ №73 от 31 мая 2001 года может быть поручено и
негосударственному судебному эксперту, которая гласит: «В соответствии с
нормами процессуального законодательства Российской Федерации судебная
экспертиза может производиться вне государственных судебно - экспертных
учреждений лицами, обладающими специальными знаниями в области
науки,
техники,
искусства
или
ремесла,
но
не
являющимися
государственными судебными экспертами».
В Приложении №2 к приказу Министерства юстиции Российской
Федерации от 27.12.2012 года №237, имеется перечень экспертных
специальностей по которым предоставляется право самостоятельного
производства судебных экспертиз, из них к автотехнической экспертизе
относятся:
13.1 Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия;
13.2 Исследование технического состояния транспортных средств;
13.3 Исследование следов на транспортных средствах и месте дорожнотранспортного происшествия (транспортно-трасологическая диагностика);
13.4 Исследование транспортных средств в целях опррдртт^ння

г т о и м р р т -н —;

Арбитражный суд

восстановительного ремонта и оценки;

13.5 Исследование технического состояния дороги, дорожных условий на
месте дорожно-транспортного происшествия.
В виду того, что у большинства организаций, эксперты не имеют
соответствующих

действующих

сертификатов

специальностям, то выполненное заключение
поскольку

компетентность

эксперта

не

по

данным

ставится

экспертным

под сомнение,

подтверждена

сертификатом

экспертной специальности.
В Положении Банка России от 19 сентября 2014 года №432-П «О
единой методике определения размера расходов на восстановительный
ремонт в отношении поврежденного транспортного средства», указано, что
настоящая методика является обязательной для применения экспертамитехниками, экспертными организациями при проведении независимой
технической экспертизы транспортных средств, судебными экспертами при
проведении судебной экспертизы транспортных средств.
То

есть

эксперт-техники

проводят

независимую

техническую

экспертизу, а судебные эксперты - судебную экспертизу.
Большинство
подтверждают

организаций,

свою

проводящие

компетентность

судебную

дипломом

экспертизу,

эксперт-техника

и

выпиской из государственного реестра дающее право на проведение
независимой

технической

подтверждается

экспертизы,

сертификатами

по

а

не

судебной,

экспертным

которая

специальностям

(указанных в Приложении №2 к приказу Министерства юстиции
Российской Федерации от 27.12.2012 года №237).
Во избежание случаев назначения судебной экспертизы в организации,
эксперты которых не имеют специальных познаний, подтверждающих свою
компетенцию соответствующими сертификатами, можно воспользоваться
Реестром сертифицированных судебных экспертов и судебно-экспертных
лабораторий размещённых на сайте НП «СУДЭКС» - www.sudex.ru ,
которые оснащены поисковой системой, позволяющей найти судебного
эксперта

или

судебно-экспертную

лабораторию

по

необходимой

специальности в любом регионе Российской Федерации, что значительно
облегчает поиск необходимого специалиста для выполнения судебной
экспертизы.

Эксперт ООО «Центр оценки», Волжанин Андрей Вячеславович, уже
дважды прошёл сертификацию по экспертным специальностям в системах
добровольной

сертификации

СУДЕБНЫХ

ЭКСПЕРТОВ»

единственной

в

некоммерческого
(НП

настоящее

время

партнерства

«СУДЭКС»),
организацией,

которая

«ПАЛАТА
является

осуществляющей

сертификацию негосударственных судебных экспертов и негосударственных
судебно-экспертных лабораторий в Российской Федерации.
В

подтверждение

автотехнических экспертиз

факта

возможности

и наличия

проведения

судебных

действующих сертификатов

по

экспертным специальностям, направляем Вам сообщение о возможности
проведения экспертизы, с приложениями копии дипломов и сертификатов.

/Волжанин А .В ./

Адрес: г. Волгоград, ул. Историческая "1226, оф. 1-3
Телефон: (8442) 568-668.

Приложение:
Сообщение о возможности проведения экспертизы с копиями дипломов и
сертификатов.

Общество с ограниченной ответственностью
"Центр оценки"
400075, г. Волгоград, ул. Историческая 1226, 1-3
Телефон: (8442) 568-668
E-mail: А V_expert@maU.ru

ЦЕНТР ОЦЕНКИ
СООБЩЕНИЕ
о возможности проведения экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки» производит
экспертизы по определениям судов различных инстанций - эксперты нашего бюро
обладают значительным опытом работы, соответствующей квалификацией и
состоят в саморегулируемых организациях экспертов.
В настоящее время в ООО «Центр оценки» имеются эксперты - специалисты
по автотехническим экспертизам, обладающие специальными познаниями для
проведения различных родов экспертиз, в том числе:
- Исследование обстоятельств дорожно-транспортных происшествий;
- Исследование технического состояния транспортных средств;
- Исследование следов на транспортных средствах и месте дорожнотранспортного происшествия (транспортно-трасологическая диагностика);
- Исследование транспортных средств в целях определения стоимости
восстановительного ремонта и оценки;
- Исследование технического состояния дороги, дорожных условий на месте
дорожно-транспортного происшествия;
- Исследование транспортных средств, в том числе с целью проведения их
оценки.
Настоящим выражаем готовность проводить судебные экспертизы указанных
родов (видов) по Определениям суда, связанных с решением перечисленных
родственных экспертных задач.
Производство экспертизы будет поручено:
Волжанину Андрею Вячеславовичу, имеющему
-высшее профессиональное образование с присвоенной квалификацией
Инженер по специальности «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК»;
-средне-специальное образование с присвоенной квалификацией Техник по
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»;
- диплом о профессиональной переподготовке по программе «Независимая
техническая экспертиза транспортных средств», предоставляющий право на
ведение профессиональной деятельности в качестве эксперта-техника;
- действующие сертификаты по судебным специальностям, утвержденных
Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 27.12.2002 №237:
13.3. Исследование следов на транспортных средствах и месте дорожнотранспортного происшествия (транспортно-трасологическая диагностика), 13.4.
Исследование транспортных средств в целях определения стоимости
восстановительного ремонта и оценки;

включенный
в
государственный
реестр
эксперт-техников
(регистрационный №4418) Министерства юстиции Российской Федерации.
Стаж работы, в том числе и по экспертным специальностям, с 2009 года.
Что необходимо для проведения автотехнической экспертизы:
- Транспортные средства (если они находятся в поврежденном состоянии);
- Административный материал по факту ДТП (за исключением расчета
стоимости восстановительного ремонта ТС);
- Фотоматериалы поврежденных транспортных средств (за исключением
случаев предоставления транспортных средств с сохраненными повреждениями);
- Прочие предметы и документы, касающиеся сведений о происшествии.
Ориентировочная стоимость проведения экспертизы:
- Расчет стоимости восстановительного ремонта и определение утраты товарной
стоимости - от 7000 за один вопрос;
- Расчет стоимости годных остатков транспортного средства - от 5000 руб.;
Трасологическое
исследование
обстоятельств
дорожно-транспортного
происшествия - от 10000 руб.;
- Определение степени ремонтных воздействий необходимых для устранения
полученных повреждений - от 5000 руб.
Срок проведения экспертизы ориентировочно составляет от 3 до 7 дней,
с момента получения всех необходимых материалов.
В случае принятия решения о назначении экспертизы в нашу организацию,
для сокращения сроков предоставления материалов дела, просьба связаться по
телефону (8442) 568-668, наши работники заберут подготовленный материал и
доставят его обратно по готовности.
Почта (e-mail): AV_expert@mail.ru
Адрес: г. Волгоград, ул. Историческая 1226, оф. 1-3
Телефон: (8442) 568-668.

Директор ООО «Центр о

Приложение:
- Копии дипломов и сертификатов эксперта.

/Волжанин Л.В./

