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Уважаемый Виктор Николаевич!
В целях всестороннего и объективного исследования обстоятельств, подлежащих
доказыванию, а также в случаях, когда для разрешения возникших в ходе судебного
разбирательства вопросов требуется проведение исследований с использованием
специальных знаний в науке, технике, искусстве или ремесле, ООО «Партнерство»
выражает готовность выступить в качестве судебно-экспертного учреждения и предлагает
свои услуги в области проведения исследований специалистами различных профилей.
Основными задачами и видами деятельности ООО «Партнерство» является
проведение судебных экспертиз и оценки в рамках гражданского, арбитражного,
административного и уголовного судопроизводства.
Все специалисты имеют соответствующие документы, подтверждающие их
квалификацию, стаж и правомочие на осуществление своей профессиональной
деятельности и могут быть предоставлены по первому требованию.
Примерный срок проведения экспертиз составляет от 1 до 12 рабочих дней с
момента поступления всех необходимых для экспертизы документов и материалов для
исследования. Наличие в нашей организации курьерской службы ускоряет срок получения
документов и материалов для экспертизы.
Просим рассмотреть наше обращение и включить ООО «Партнерство» в перечень
учреждений, рекомендованных для осуществления экспертных исследований в
Арбитражном суде Волгоградской области.
Приложение: перечень основных видов проводимых экспертиз.

Арбитражный суд
Волгоградской области _
ПОЛУЧЕНО НА ПРИЁМ Е

ВИДЫ ПРОВОДИМЫХ ЭКСПЕРТИЗ:
• Автотехническая экспертиза:
Установление механизма ДТП.
Экспертиза технического состояния транспортного средства, дорог или дорожного
обустройства.
Экспертизы систем автомобиля, агрегатов, узлов и оборудования транспортных
средств.
Определения следов не качественного ремонта автомобиля.
Определения причин поломки автомобиля.
Определение рыночной стоимости автомобиля, его остаточной стоимости,
стоимости годных остатков или стоимости ремонта.
• Землеустроительная экспертиза:
Определение соответствия фактических границ земельного участка точкам
выполненного межевания.
Раздел или определение права пользования земельного участка между
собственниками.
Правомерность, законность возведения построек на участке или существующих
построек.
Споры при наложении границ смежных участков друг на друга.
• Оценочная (стоимостная) экспертиза (определение рыночной стоимости земли,
арендной платы, автомобилей, коммерческой, жилой и загородной недвижимости,
бизнеса, ценных бумаг, финансовых вложений, дебиторской и кредиторской
задолженности, интеллектуальной собственности, услуг, работ, ущерба после ДТП,
пожара, залива).
• Почерковедческая экспертиза (анализ почерка человека, проводимый для
идентификации исполнителей рукописных записей и подписей. Исследуется запись в
конкретном исследуемом документе, представленная в виде подписи, короткой надписи,
цифровых записей, рукописного текста),
• Строительно-техническая экспертиза (проверка объемов и качества проведенных
работ, определение источников затоплений, пожаров и оценка ущерба, определение
возможности раздела или определения порядка пользования объектом недвижимости).
• Техническая экспертиза документов (определение способов изготовления
исследуемых документов или их частей; установление факта и способа внесения
изменений в документ либо его части; установление исходного содержания документа, в
случае его изменения или повреждения; определение возраста документа; определение
последовательности составления документа или последовательности внесения изменений
в документ, составление целого документа по частям).
•
Транспортно-трасологическая
экспертиза
(определение
механизма
и
последовательности столкновения машин, траектории движения ТС; экспертиза следов,
оставленных колесами транспортных средств; определение по оставленным следам).
Финансово-бухгалтерская
экспертиза
(анализ
финансово-хозяйственная
деятельности организации, финансовых операций и показателей, а также процесс их
формирования и отражения в учёте, в том числе: установление правильности проведения
бухгалтерских операций; выявление отсутствия, наличия денег, материальных активов;
определение обоснованности
операций
по списанию,
оприходованию денег,
материальных активов; выявление обстоятельств, которые относятся к появлению
излишков, недостач; определение правильности ревизий; установление размеров
материального ущерба при хищениях, мошенничестве и тд.).

