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судебных экспертов

Исх. № 60/18 от 27.03.2018 г.

Председателю
Арбитражного суда Волгоградской
области
Романову В.Н.
ул. 7-й Гвардейской, д. 2,
г. Волгоград, 400005

Уважаемый Виктор Николаевич!
Просим Вас разместить на сайте Арбитражного суда Волгоградской области в
разделе «Судопроизводство» в закладке «Экспертные организации» следующую
информацию об экспертной организации АНО «Самарский союз судебных экспертов».
Контактная информация:
- наименование: АНО «Самарский союз судебных экспертов»;
- адрес: 443080, г. Самара, ул. Революционная, д. 70, Литера 1, оф. 304;
- тел/факс: 8 (846) 276-68-65;
- сайт: www.sudexp.info;
- e-mail: sudex@taosamara.ru;
Виды выполняемых судебных экспертиз:
Строительно-техническая экспертиза
• Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с
ними, в том числе с целью проведения их оценки
• Исследования обстоятельств несчастного случая в строительстве с целью
установления его причин, условий и механизма, а также круга лиц, в чьи
обязанности входило обеспечение безопасных условий труда
• Исследование домовладений с целью установления возможности их реального
раздела между собственниками в соответствии с условиями, заданными судом;
разработка вариантов указанного раздела
• Исследование проектной документации, строительных объектов в целях
установления их соответствия требованиям специальных правил. Определение
технического состояния, причин, условий, обстоятельств и механизма разрушения
строительных объектов, частичной или полной утраты ими своих функциональных,
эксплуатационных, эстетических и других свойств
• Исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных
систем, оборудования и коммуникаций с целью установления объема, качества и
стоимости выполненных работ, использованных материалов и изделий
• Исследования помещений жилых, административных, промышленных и иных
зданий, поврежденных заливом (пожаром) с целью определения стоимости их
восстановительного ремонта
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Землеустроительная экспертиза
• Исследование объектов землеустройства, земельных участков, зон с особыми
' условиями использования территорий, в том числе с определением их границ на
местности
Определение действительной площади исследуемого участка
Определение соответствия фактической площади участка площади, заявленной в
правоустанавливающей документации
Определение наложения границ исследуемых земельных участков
Определение наличия на участке истца имущества ответчика
Соответствие действительного расположения имущества ответчика его
местонахождению, внесенному в документацию
Определение географических координат угловых точек исследуемого участка
Определение совокупной площади пересеченных частей исследуемых земельных
участков
Определение площади участка, свободного от застройки/ занятого постройками
Определение возможности осуществления строительства недвижимого объекта на
исследуемом участке и возможной площади посгройки
Финансово-экономическая экспертиза
• Исследование показателей финансового состояния и финансово-экономической
деятельности хозяйствующего субъекта:
• Исследование признаков и способов искажения данных о финансовых показателях,
влияющих на финансовый результат и расчеты по обязательствам хозяйствующего
субъекта
• Исследование расчета долевого участия учредителей (акционеров) в имуществе и
распределяемой прибыли хозяйствующего субъекта
• Исследование признаков и способов искажения данных о финансовых показателях,
характеризующих платежеспособность, кредитоспособность, использование и
возвратность кредитов хозяйствующего субъекта
• Исследование показателей, характеризующих формирование размера (величины)
оплаты труда с целью установления отклонений от действующих норм
• Установление в отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости)
Оценка предприятия (бизнеса), долей
Оценка ценных бумаг
Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности
Оценка недвижимого имущества
Оценка машин и оборудования
Оценка транспортных средств
Оценка обязательств и прав требования
• Экспертиза отчетов об оценке
Бухгалтерская экспертиза
• Исследование записей бухгалтерского учета с целью установления наличия или
отсутствия в них искаженных данных
Выявление ошибок в оформлении проведенных бухгалтерских операций
Установление фактов хищений и недостачи, выяснение их обстоятельств Проверка
качества ревизий
Установление размера причиненного материального ущерба
Выяснение реального количества имеющихся материальных объектов Выработка
рекомендаций относительно оптимизации налогового и бухгалтерского учета
осуществленных хозяйственных операций

Почерковедческая экспертиза
»

• Исследование почерка и подписей
Установление конкретного исполнителя текста (подписи), либо факта выполнения
одним лицом различных текстов (подписей, отдельных фрагментов текста, текста и
подписи)
Отнесение автора подписи к определенной группе лиц (пол, возраст и др.)
Установление факта влияния на выполнение подписи алкогольного опьянения,
намеренного искажения почерка и других обстоятельств
Техническая экспертиза документов
•
•

Исследование реквизитов документов
Исследование материалов документов

Автотехническая экспертиза
•
•
•

Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия
Исследование технического состояния транспортных средств
Исследование транспортных средств в целях определения стоимости
восстановительного ремонта и оценки

Товароведческая экспертиза
•
•

Исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в том числе с
целью проведения их оценки
Исследование продовольственных товаров, в том числе с целью проведения их
оценки
Опыт работы:

Арбитражные суды и суды общей юрисдикции Поволжья, Калининградской,
Московской областей, Арбитражные суды города Москвы, Республик Башкортостан,
Татарстан и Удмуртия, следственное управление по Самарской области, ГУ МВД
России по Самарской области, налоговые органы.
Кадровый потенциал и оснащение:
■
■
■
■
■
■

эксперты с опытом работы в государственных организациях;
профильное образование по экспертным специальностям
профессорско-преподавательский состав АСИ СамГТУ и СГЭУ;
члены экспертных советов ведущих СРО оценщиков;
возможность проведения лабораторных исследований;
использование неразрушающих методов диагностики.

Независимость и объективность при проведении экспертных исследований
разного уровня сложности в реальные сроки.
Руководитель
АНО «Самарский союз судебных экспертов»
исп. Д.В. Сосновских
Т/ф: (846) 276-68-65

