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Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой судебной экспертизы
и оценки» (далее по тексту - ООО «ЦНСЭиО») .. экспертная организация, предлагающая
полный спектр экспертных услуг в самых широких областях деятельности.
Организация располагает современной материально-технической базой, позволяющей
в полном объеме выполнять стоящие перед ней задачи, проводить сложнейшие экспертные
исследования.
К проведению экспертиз и исследований привлекаются высоко квалифицированные
эксперты и специалисты с большим опытом работы в экспертных, образовательных
учреждениях, имеющие ученые степени и звания, квалификация которых подтверждается
государственными дипломами, свидетельствами и сертификатами.
ООО «ЦНСЭиО» гарантирует высокое качество и оптимальные сроки проведения
экспертиз и исследований. В большинстве случаев экспертизы проводятся в срок, не
превышающий 5 рабочих дней (за исключением случаев особой сложности, связанных с
большим объемом исследуемого материала, либо особенностями методик исследования).
Стоимость производства экспертиз в ООО «ЦНСЭиО» не превышает среднюю
рыночную и рассчитывается в соответствии с утвержденными сметами затрат и расценками
на их производство.
Просим Вас включить нашу организацию ООО «ЦНСЭиО» в реестр экспертных и
оценочных учреждений для проведения независимых судебных экспертиз.
Предварительная стоимость производства судебных экспертиз
приведена ниже:
____ __
___________ _
от 12000 Автотех ническая
Почерковедческая
Тех нико-кри ми нал иети чес кая
от 30000 Землеустроительная
от 20000 Ко мпь ютерно-тех н и чес кая
Транспортно-трасологическая
от 20000 Л иттгвисти ческая
Трасологическая
Марки ровочн ых обоз качений
от 12000 Пожарно-техническая
транспортных средств
Холодного и метательного оружия
от 12000 Фоноскопическая
от 60000 Автороведческая
Экспертиза давности создания
документа
Экономическая

и

исследований
...... ...................
от 35000
от 40000
от 20000
от 20000
от 40000
от 20000
от 30000
от 60000

Примечание:
Все цены у казан ы в рублях
> О кончательная
слож ности
перед экспертом .
*

судебны х эксп ертиз и исследований оп редел яется исходя из коли чества и
о количества исследуем ы х объектов и коли чества вопросов, поставленны х

/Стряпунина H.

