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№ 153/11-2020 от 18 ноября 2020 г.

траж ны й суд В ол гоградск ой области
0005, г. В о л го гр ад , ул. 7-ой Г вард ей ск ой
Д ивизии д. 2.
едседател ю А р би тр аж н ого суда Волгорддской области
ом анову Виктору Н и к олаеви ч у

Уважаемый В иктор Н иколаевич!
Настоящим письмом сообщаю Вам, что Общество с ограниченной ответственностью
«Экспертное Дело», выражает готовность в проведении судебных автотехнических экспертиз
и экспертиз по исследованию лакокрасочных материалов и покрытий, и просит Вас рас
смотреть возможность размещения информации о нашей экспертной организации на сайте Ар
битражного суда Волгоградской области, а так же прошу довести информацию до судей с целью
обращения в ООО «Экспертное Дело» для производства судебных экспертиз.
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертное Дело» является негосударствен
ным экспертным учреждением, создано с целью содействия правосудию осуществляемого на
территории Российской Федерации, посредством проведения объективных, научно обоснован
ных судебных заключений эксперта.
Основным видом деятельности ООО «Экспертное Дело» является - Судебно-экспертная
деятельность (Код по ОКВЭД - 71.20.2), что подтверждается сведениями, содержащимися в
Едином государственном реестре юридических лиц.
ООО «Экспертное Дело» внесено в Общероссийский реестр судебно-экспертных организа
ций https://seprf.ru/org/. В настоящий момент в нашей организации осуществляется производство
следующих судебных экспертиз:
❖ АВТОТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ:
• Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
• Исследование технического состояния транспортных средств.
• Исследование следов на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного происше
ствия (транспортно-трасологическая диагностика).
• Исследование транспортных средств, с целью определения их стоимости.
• Исследование транспортных средств с целью определения стоимости восстановительного
ремонта и остаточной стоимости (утраты товарной стоимости, стоимости годных остатков).
• Исследование технического состояния дороги, дорожных условий на месте дорожнотранспортного происшествия.
• Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, кадрству сборки, ремонта
и рекламациям.

❖ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ МАТЕРИАЛОВ, ВЕЩЕСТВ И ИЗДЕЛИЙ в
рамках специальности:
10.2 Исследование лакокрасочных материалов и покрытий.
Размер вознаграждения и срок выполнения зависят от характера и количества поставленных
на разрешение эксперта вопросов, а так же от типа и сложности исследования, необходимого для
ответа на поставленные вопросы. Приблизительный срок выполнения экспертизы и размер возна
граждения приведены в таблице №1. Копия прейскуранта на оказание платных услуг по произ
водству судебных экспертиз в ООО «Экспертное Дело» приведена в приложении № 2.
При назначении проведения экспертизы в нашу экспертную организацию наш курьер заберет
материалы дела для производства судебной экспертизы и в кратчайшие сроки доставит дело об
ратно в суд после проведения судебной экспертизы.
Таблица №1. Приблизительный срок выполнения экспертизы и размер вознаграждения
Вид экспертизы
среднерыночной
стоимости
транспортного средства
Исследование
стоимости восстановительно
транспортных
го ремонта
средств с целью
определения
утраты товарной стоимости
стоимости годных остатков
Исследование обстоятельств дорожнотранспортного происшествия.
Исследование следов на транспортных средствах и
места дорожно-транспортного происшествия
( гранспортно-трасологическое исследование).
Исследование лакокрасочных материалов и покры
тий ТС, а так же исследование ТС по выявлению
дефектов, качеству сборки, ремонта и рекламациям

Срок выполне
ния, дней7

Стоимость судебной
экспертизы, рублей

От 1 до 7

5 600

От 1 до 7

От 7 000

От 1 до 7
От 1 до 7

От 7 000
От 7 000

От 5 до 10

От 15 400

От 5 до 10

От 15 400

От 5 до 20

От 15 400

1срок выполнения действителен при условии наличия в материалах дела всех необходи
мых данных.
В случае назначения в ООО «Экспертное Дело», судебной экспертизы проведение эксперти
зы будет поручено Гребиникову Алексею Анатольевичу, находящемуся в штате работников
экспертного учреждения ООО «Экспертное Дело».
Стаж работы эксперта по производству автотехнических экспертиз с 2009 года (11 лет).
Стаж работы эксперта по производству экспертиз по исследованию лакокрасочных ма
териалов и покрытий с 2018 года (2,5 года).
Сведения об эксперте:
Гребиников Алексей Анатольевич - эксперт-техник, эксперт в области исследования тех
нического состояния транспортных средств, событий и обстоятельств дорожно-транспортных
происшествий, оценки стоимости транспортных средств, исследования лакокрасочных материалов
и покрытий,
•
прошедший аттестацию экспертов-техников (протокол №6 от 13 августа 2015 года), осу
ществляющих независимую техническую экспертизу транспортных средств^ и включенный госу
дарственный реестр (регистрационный номер 4083) при Министерстве юстиций Российской Фе
дерации. Данный реестр находится на сайте http://miniust.ru/;
•
имеет диплом о высшем образовании Волгоградского Государственного Технического уни
верситета по направлению «Эксплуатация транспортных средств» серия ВБА № 0576162, от 23
июня 2009 г., регистрационный номер 20090008 от 28 июня 2009 г. с присуждением степени «Ба
калавр техники и технологии»;

•
имеет диплом о высшем образовании Волгоградского Государственного Технического уни
верситета по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» серия ВСГ № 5329388,
от 23 декабря 2010 г., регистрационный № 20101191 от 28 декабря 2010 г. с присуждением квали
фикации «Инженер»;
•
имеет диплом о профессиональной переподготовке в Автотехническом центре Волгоград
ского государственного технического университета по дополнительной профессиональной про
грамме «Эксперт-техник» серия Д.ДПО № 000407, 2015 г.;
•
имеет диплом о профессиональной переподготовке в Частном образовательном учреждении
высшего образования Южный институт менеджмента № 232402947300 по программе «Судебная
автотехническая и стоимостная экспертиза транспортных средств» и присвоении квалифика
ции «Судебный эксперт», регистрационный номер 1898-СЭА от 10 ноября 2015 года;
•
имеет диплом о профессиональной переподготовке в Автотехническом центре Волгоград
ского государственного технического университета по программе «Оценка стоимости машин,
оборудования и транспортных средств» серия ПП-1 № 302916, 2010 г;
•
имеет удостоверение о повышении квалификации в Частном образовательном учреждении
высшего образования Южный институт менеджмента № 232408006083 по программе «Судебная
автотехническая экспертиза, в том числе с целью проведения оценки», регистрационный но
мер 14974 от 10 октября 2018 года;
•
имеет диплом о профессиональной переподготовке в федеральном государственном бюд
жетном образовательном учреждении дополнительного образования «Государственная академия
промышленного менеджмента имени Н.Г1. Пастухова» серия ПП-1 № 003068 по программе «Экс
пертиза лакокрасочных материалов и покрытий», регистрационный номер 2996 от 30 июля
2018 года;
•
сертифицирован в соответствии с правилами системы добровольной сертификации дея
тельности экспертов в области судебной экспертизы, зарегистрированной Федеральном
агентством по техническому регулированию и метрологии и имеет право самостоятельного произ
водства судебных экспертиз по специализации: «Основы судебной экспертизы». Сертификат со
ответствия ОСЭ 2018/10-3470 действителен с 12.10.2018г. по 12.10.2021г.;
•
сертифицирован в соответствии с правилами системы добровольной сертификации дея
тельности экспертов в области судебной экспертизы, зарегистрированной Федеральном
агентством по техническому регулированию и метрологии и имеет право самостоятельного произ
водства судебных экспертиз (Сертификат соответствия ОСЭ 2018/10-3471 действителен с
12.10.2018г. по 12.10.2021г.) по специализации:
13.1 «Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия»
13.2 «Исследование технического состояния транспортных средств»
13.3 «Исследование следов на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного про
исшествия (транспортно-трасологическая диагностика)»
13.4 «Исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстановитель
ного ремонта и оценки»
13.5 «Исследование технического состояния дороги, дорожных условий на месте дорожнотранспортного происшествия»
•
сертифицирован в соответствии с правилами системы добровольной сертификации дея
тельности экспертов в области судебной экспертизы, зарегистрированной Федеральном
агентством по техническому регулированию и метрологии и имеет право самостоятельного произ
водства судебных экспертиз (Сертификат соответствия ОСЭ 2018/10-3536 действителен с
31.10.2018г. по 31.10.2021г.) по специализации:
13.6 «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качеству сборки, ремон
та и рекламациям».
Копии документов, подтверждающих образование эксперта и наличие специальных позна
ний, приведены в приложении №1
3

Реквизиты ООО «Экспертное Дело»
Полное фирменное наименова
ние предприятия

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКС
ПЕРТНОЕ ДЕЛО»

Сокращенное фирменное
наименование предприятия

ООО «ЭКСПЕРТНОЕ ДЕЛО»

ИНН

3443135732

КПП

344301001

ОГРН

1173443014051

ОКПО

15961656

ОКВЭД

71.20.2

Сведения об адресе (месте
нахождения)

400075, г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 21, оф. 22

Почтовый адрес

400075, г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 21, оф. 22

Адрес электронной почты

E-mail: ekspertnoedelo(a),mail.ru

Телефоны

8-919-792-91-79, 8-903-371-75-23

Директор, действующий на ос
новании Устава

Маршев Евгений Геннадьевич

Банковские реквизиты
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК

ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
40702810026220000773
30101810500000000207
046015207

Прошу Вас разместить информацию о нашей экспертной организации на сайте Арбитражно
го суда Волгоградской области, а так же прошу довести информацию до судей с целью обращения
в ООО «Экспертное Дело» для производства судебных экспертиз.

С уважением,
директор ООО «Экспертное дело»
Маршев Евгений Геннадьевич
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