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Арбитражный суд

Судья Санин А.С.
А12-966/2019

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
Настоящим сообщаем, что ООО «Бюро независимой экспертизы «Феникс»
выражает свою готовность для проведения судебной экспертизы, по виду давности
документов, и ответить на поставленные перед экспертом вопросы:
1. Соответствует ли дата составления договора займа, заключенного 04.07.2018
истинному возрасту документа, если нет, то в какой период изготовлен и
подписан документ.
2. Соответствует ли дата составления договора займа, заключенного 26.07.2018
года, истинному возрасту документа, если нет, то в какой период изготовлен и
подписан документ.
Стоимость проведения экспертизы:
Кол-во
исследуемых
объектов
(реквизитов) 1 объект
Стоимость за 1
объект
(реквизит)

25000 руб.

Максимальный срок исследования по данному вопросу при условии достаточности
предоставленных материалов составит 90 (девяносто) рабочих дней (согласно методике).
В случае получения результатов исследования, необходимых для оценки сроков
исполнения документов за более короткий срок - 30 - 60 дней (в зависимости от
состояния легколетучих компонентов реквизитов объекта исследования), экспертиза
будет завершена, а ее результаты, незамедлительно будут направлены в адрес суда.
В определении о назначении технической экспертизы документа необходимо
указать, что суд дает разрешение на проведение исследований, связанных с
частичным нарушением целостности документа. Полного уничтожения документа
при проведении технической экспертизы, согласно методике, не требуется.
Исследование будет производиться с использованием аппаратно-программного
комплекса «Хроматэк-Кристалл-5000.2».

Максимальный срок исследования по данному вопросу при условии достаточности
предоставленных материалов составит 30 (тридцать) рабочих дней. Стоимость
исследования согласно поставленным вопросам и объему предстоящего исследования
ориентировочно составит – 50000,00 (пятьдесят тысяч рублей).

ОКВЭД 71.20.2 – СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сведения об экспертах, которым может быть поручена данная экспертиза:
1. Короткевич Максим Александрович – судебный эксперт, высшее техническое
специальное образование (специализация – судебная экспертиза, специальность - эксперткриминалист), имеющий свидетельство на право самостоятельного производства
традиционных видов криминалистических экспертиз и исследований (почерковедческая
экспертиза, технико-криминалистическая экспертиза документов, экспертиза холодного
оружия, баллистическая экспертиза, дактилоскопическая экспертиза, трасологическая
экспертиза, габитоскопическая экспертиза), свидетельство серии № 027507, выданное
Волгоградской Академией МВД РФ. Стаж экспертной работы с 2012 года.
Реквизиты организации:

СРОЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭКСПЕРТА ДЛЯ СУДЕЙ

8 (8442) 591-611
Перечень экспертиз, проводимых в «Бюро Независимой Экспертизы» смотрите в приложении.

Генеральный директор
ООО «Бюро независимой экспертизы «Феникс»

К.Г. Киселев

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
 установление причин повреждений;
 установление объема стоимости работ;
 определение технического состояния объекта;
 раздел частных домовладений в долях, указанных судом;
 определение доли выполненных работ по улучшению
домовладения;
 расчет реальных долей в жилом доме;
 определение стоимости восстановительного ремонта
квартир после залива;
 определение стоимости восстановительного ремонта
квартир/домовладений после пожара;
 определение соответствия выполненных работ нормам
СНиП, проектно-сметной документации;
 определение стоимости выполненных строительномонтажных работ;
 определение стоимости некачественно выполненных
строительно-монтажных работ.
 аудит (проверка) строительных смет

ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
 одежно-обувные изделия и аксессуары: текстильные
товары и изделия из них, трикотажные товары, меховые
товары и изделия из кожи, обувь, галантерейные
товары;
 предметы домашнего обихода: мебель, ковровые
изделия, хозяйственные товары (посуда и
сопутствующие изделия);
 электробытовые товары: приборы для освещения,
товары для приготовления и хранения пищи, товары
для ухода за
 жилищем и предметами личного потребления,
мобильные(сотовые) устройства.
 исследование крупной и мелкой бытовой техники.

ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
 установление исполнителя рукописного текста;
установление подлинности подписей;
 установление намеренного изменения почерка;
 установление обычного либо необычного(подражание,
намеренное изменение, алкогольное опьянение, стресс и
состояния др.) исполнителя рукописных текстов и
подписей;
 установление непривычных условий письма(непривычная
поза, движущийся автотранспорт и др.).
 установление пола и возраста исполнителя рукописного
текста.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ:
 установление изменений в документе;
 установление содержания документа;
 установление печатающего устройства и пишущего
прибора;
 установление последовательности выполнения
реквизитов документа, если нет мест пересечения;
 исследование документов, снабженных специальными
средствами защиты от подделки; исследование
подписей;
 установление давности нанесения оттиска;
 установления замены отдельных частей документа;
 установления угасших, замазанных, вытравленных,
зачеркнутых записей.

АВТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
 исследование транспортных средств в целях определения
стоимости восстановительного ремонта, годных остатков,
утраты товарной стоимости
 исследование обстоятельств дорожно транспортного
происшествия
 исследование следов на транспортных средствах и месте
дорожно-транспортного происшествия;
 исследование технического состояния ТС и его агрегатов.

ОЦЕНОЧНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ:
 оценка недвижимости;
 оценка предприятий;
 оценка транспортных средств;
 оценка бизнеса;
 оценка оборудования;
 оценка для нотариуса;
 оценка кадастровой стоимости объекта недвижимости.

ЭКСПЕРТИЗА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ
(ЛКП):
 установление способа нанесения ЛКП;
 установление факта перекраски поверхности;
 установление нарушений в ходе производственного
процесса при нанесении ЛКП;
 установление причин образования дефектов ЛКП.

УСТАНОВЛЕНИЕ СРОКА ДАВНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ:
 установление одновременности или разновременности
выполнения фрагментов документа;
 установление периода выполнения документа.

ХИМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
 исследование волокон и волокнистых материалов;
 исследование лакокрасочных материалов и
лакокрасочных покрытий(в том числе и ЛКП транспортных
средств);
 исследование полимерных материалов и резины;
 исследование материалов документов (бумага, клей,
красящие материалы письма);
 исследование реквизитов документов;
 исследование маркировочных обозначений на изделиях из
металлов, полимерных и иных материалов.

ФОНОСКОПИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
 исследование голоса и звучащей речи;
 идентификация личности по голосу и речи;
 установление дословного содержания текста и его
свойств;
 определение количества участников разговора;
 идентификация и диагностика средств видео- и
звукозаписей;
 идентификация источников звука;
 установление признаков изменения видео- и
звукозаписей.

ФОТО- И ВИДЕО- ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА (в т.ч. психологолингвистическая):
 экспертиза смыслового содержания или толкования
нормативно- правовых актов;
 экспертиза текста, высказывания или языкового знака с
целью установления или толкования его смыслового
содержания.

КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
 определение межевых границ;
 определение возможности реального раздела.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
 бухгалтерская экспертиза;
 финансово-экономическая экспертиза.

