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Арбитражный суд Волгоградской области
j

редседателю суда В.Н. Романову
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400005, Волгоград, ул. им. 7-й Гвардейской
дивизии, д . 2

Уважаемый Виктор Николаевич!

АНО «Центр Независимых Строительных Экспертиз» является экспертной
организацией, проводящей значительное количество как судебных экспертиз, так и
внесудебных исследований.
Согласно ст. 82 АПК РФ, при возникновении в процессе рассмотрения дела
вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники,
искусства, ремесла, суд назначает экспертизу.
Мы предлагаем:
• бесплатное и оперативное консультирование по вопросам возможности
проведения экспертизы или исследования, достаточности образцов и т.д.;
• кратчайшие сроки проведения экспертиз;
• квалифицированных экспертов различных специальностей, имеющих большой
опыт самостоятельного производства судебных экспертиз.
На сегодняшний день АНО «Центр Независимых Строительных Экспертиз»
проводит практически все виды экспертиз, наиболее востребованными из которых
являются:
• строительно-технические и инженерно-технические экспертизы;
• экспертизы документов: почерковедческие, технические экспертизы документов,
в том числе установление давности;
• экономические экспертизы, в том числе бухгалтерская экспертиза, финансовоэкономическая экспертиза, инженерно-экономическая экспертиза, экспертиза тарифов,
налоговая экспертиза;
• землеустроительная экспертиза, патентно-техническая экспертиза, экспертиза
музыкальных произведений, оценочная экспертиза, дактилоскопическая экспертиза,
автотехническая экспертиза, трасологическая экспертиза (в том числе замки, пломбы) и
другие.
Мы имеем возможность оперативно производить экспертизы любой сложности
(комплексные, комиссионные, повторные) без затягивания сроков проведения
экспертиз, досконально прорабатываем технологию производства экспертизы с целью
избежать дополнительного запроса документов или иных причин затягивания
яем материалы курьером или экспресс выполнения экспертизы,
почтой.
В своей работе мы исп
современные методы судебно-экспертной науки,
новейшую аппаратуру, технич
шьютерные системы.
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С уважением,
Директор

М.С. Родин

