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Волгоградской oi---------
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ПО ЛУЧЕНО НА П Р И Ё М Е

(

Председателю Арбитражного суда Волгоградской области
400005, город Волгоград, улица 7-й Гвардейской, дом 2
Романову Виктору Николаевичу

Уважаемый Виктор Николаевич!
Прошу Вас рассмотреть возможность включения ООО «Коллегия Судебных
Экспертов» в перечень рекомендованных Арбитражным судом Волгоградской области
судебных экспертных учреждений и разместить данные о компании на официальном сайте
Арбитражного суда Волгоградской области в разделе, содержащем информацию об экспертных
организациях.
ООО «Коллегия Судебных Экспертов» - независимое объединение специалистов в
области независимой судебной экспертизы. В организации работают высококвалифицированные
специалисты, обладающие специальными познаниями в различных областях науки и техники.
Эксперты нашей организации обладают многолетним опытом плодотворного сотрудничества с
судами и следственными органами, органами исполнительной власти, крупными фирмами и
частными лицами.
Специалисты
имеют большой
практический
опыт проведения
досудебных
исследований,
судебных экспертиз, прошли специальную экспертную подготовку и
сертифицированы по многим специальностям в области судебной экспертизы, являются
Членами НП «Палата судебных экспертов», учрежденное ведущими судебно-экспертными
организациями: Государственное учреждение Российский федеральный центр судебной
экспертизы (ГУ РФЦСЭ) при Минюсте России и Федеральное государственное учреждение
«Российский центр судебно-медицинской экспертизы» (ФГУ РЦСМЭ) Минздравсоцразвития
России, а также Членами Саморегулируемой организации оценщиков «Экспертный совет» и
Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков».
Экспертная организация «Коллегия Судебных Экспертов» осуществляет свою
деятельность строго в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь Законом
«О государственной судебно-экспертной деятельности» №73-ФЗ от 31.05.01. Согласно ст. 41
указанного закона: "В соответствии с нормами процессуального законодательства Российской
Федерации судебная экспертиза может проводиться вне государственных судебно-экспертных
учреждениях, Законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и другими
нормативно-правовыми актами, действующими на территории РФ.

ООО «Коллегия Судебных Экспертов» осуществляет следующие виды
судебных экспертиз:
•
ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ (экспертиза обуви; швейных и текстильно-трикотажных изделий;
изделий из кожи и кожгалантереи; пушно-меховых и овчинно-шубных товаров; ювелирных
изделий; мебели; бытовой техники; электротоваров; игрушек и других промышленных товаров);
•
СТРОИТЕЛЬНЫЕ (техническое обследование зданий и сооружений; раздел имущества,
находящегося в долевой собственности, и выдел из него доли; проверка проектно-сметной
документации; техническое состояния инженерных систем; качество выполненных строительных
работ; установление причин затопления жилых и нежилых помещений, а также установление
объема строительных работ по устранению недостатков, возникших в результате затопления и
пожара);
•
АВТОТЕХНИЧЕСКАЯ И ТРАНСПОРТНО-ТРАСОЛОГИЧЕСКАЯ (определение
принадлежности повреждений ТС к данному ДТП; исследование следов на ТС и месте ДТП;
определение механизма ДТП; определение соответствия действий водителя требованиям ПДД;
определение технической возможности предотвращения ДТП; установление причинноследственной связи ДТП; определение качества выполненных работ и т.д.);
•
ОЦЕНОЧНАЯ (оценка недвижимости, земельных участков, автомобилей, оценка
имущества, пострадавшего в результате затопления/пожара, а также при причинении любого
материального ущерба);
•
ДОКУМЕНТАРНЫЕ (почерковедческая, техническая экспертиза документов);
•
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ (землеустроительная, раздел земельного участка, вынос
границ земельных участков в натуре).

Наши реквизиты:
ООО «Коллегия Судебных Экспертов»
ИНН 3460070370, КПП 346001001, ОГРН 1173443018858.
Адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 22, офис 527.
Тел.: 8 (8442) 56-66-10, 8-904-435-77-12, 8-902-364-84-12.
Электронная почта: k s e .3 4 @ m a il.ru .
Сайт: kse34.ru.

С уважением, генеральный директор О
«Коллегия Судебных Экспертов»

Картеиев Е.С.

