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Коммерческое предложение
Общество с ограниченной ответственностью «АМАДЕЙ» профессиональная организация, успеш но работаю щ ая в области
проведения экспертиз и исследований.
Специалисты ООО «Амадей» имеют большой опыт проведения досудебных
исследований, исследований, судебных экспертиз, прошли подготовку, по многим
специальностям,
сертифицированы,
являются
членами:
саморегулируемой
организации оценщиков «СФСО», саморегулируемой организации «СЕЮ судебных
экспертов», «Палаты судебных экспертов», ранее учрежденной ведущими
экспертными
организациями:
Государственное
учреждение
Российский
федеральный центр судебной экспертизы (ГУ РФЦСЭ) МЮ, так же членами
«Объединения судебных экспертов» (ОСЭ).
ООО «Амадей»
направлениям:

осуществляет

свою

деятельность

по

следующим

• проведение судебных экспертиз по требованию следственных органов и
суда;
• проведение внесудебных экспертиз и исследований по заявлениям частных
лиц, а также по запросам адвокатов;
• рецензирование экспертных заключений;
• участие экспертов и специалистов ООО «Амадей» в судебных заседаниях для
дачи компетентных разъяснений по выводам, зафиксированным в экспертном
заключении, по вопросам участников процессов и судебных представителей, для
предоставления экспертной помощи при получении доказательств и материалов
исследования (сравнительных экспериментальных образцов).
Специалисты ООО «Амадей» имеют высшее образование в своей предметной
области. Регулярно повышают свою квалификацию и следят за появлением новых
методик проведения исследований и подходов к анализу объектов экспертизы.
ООО «Амадей» открыт для долгосрочного и конструктивного сотрудничества
в области досудебной и судебной экспертиз. Эксперты ООО «Амадей» постоянно
сотрудничают с судебными и следственными органами. ООО «Амадей»
придерживается в своей работе открытой политики, что способствует быстрому
восстановлению картины произошедших событий.
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поступило

ООО «Амадей» имеет возможность пригласить нужного специалиста для
решения каждой поставленной задачи. Кроме того, специалисты ООО «Амадей»
проводят сложные комплексные и комиссионные исследования.
Большой опыт проведения исследований. В ООО «Амадей» работают
профессионалы, осуществившие проведение множества как стандартных, так и
редких экспертиз. Эксперты ООО «Амадей» имеют большой опыт выступлений в
суде.
Сжатые сроки. В большинстве случаев время проведения экспертизы имеет
критическое значение. ООО «Амадей» проводит исследования в максимально
короткие сроки. Разумеется, проведение некоторых исследований требуют
длительного времени. В данном случае учитывается специфика самой процедуры их
проведения. В таких ситуациях специалисты ООО «Амадей» оптимизируют порядок
выполнения дополнительных исследований и процедуру оформления документов.
Это позволяет максимально сократить общее время проведения экспертизы, не
нарушая технологию ее производства.
Доступные цены, имеющие оптимальное соотношение с качеством проведения
исследований.

Проводимые в иды судебных экспертиз
А втотехнические

(Транспортно-трасологическая, ДТП обстоятельств, ТС
Техническое состояние, Дорожно-транспортная);
Строительные
(Строительно-техническая,
Проектно-строительная,
Смет
строительных,
Залив
и пожар,
Коммуникаций
строительных,
Качества
строительства, Техническое обследование сооружений и зданий);
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ (Кадастровая, Раздел земли, Вынос границ участков в
натуру);

ОЦЕНОЧНЫЕ (Оценка земли и недвижимости, Оценка автомобилей, Оценка
машин оборудования);

ДОКУМЕНТАРНЫЕ (Почерковедческая, Техническая экспертиза документов);
ТАВАРОВЕДЧЕСКИЕ (Промышленных товаров, списание МТЦ).

С уважением, коллектив ООО «АМАДЕЙ»

