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400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2
Председателю Арбитражного суда Волгоградской области

Романову Виктору Николаевичу

Уважаемы й Виктор Николаевич!

Просим Вас рассмотреть вопрос о размещении информации о независимом
экспертно-оценочном центре на официальном сайте Арбитражного суда
Волгоградской области в разделе, содержащем информацию об экспертных
учреждениях, а также просим включить в перечень организаций, рекомендованных
к проведению экспертизы на основании определений в Арбитражном суде
Волгоградской области.
Автономная некоммерческая организация «Межотраслевой центр судебных
экспертиз и оценки» ОГРН 1147799009423 предоставляет широкий спектр услуг в
области оценки и экспертизы как для физических лиц, так и для юридических лиц.
Также оказывает профессиональную помощь в проведении и сопровождении
судебных экспертиз и исследований по гражданским, арбитражным, уголовным
делам, делам об административных правонарушениях.
«АНО МЦСЭО» является экспертной организацией, располагающей
компетентными и опытными экспертами с подтвержденной квалификацией и
стажем работы по множеству отраслей, в которых производит испытания и
исследования.
Экспертиза:
•
•
•
•
•
•
•

•

По определению рыночной стоимости объекта недвижимости.
Почерковедческая: исследование почерка и подписей.
Авгороведческая: исследование письменной речи с целью установления
авторства.
Товароведческая.
Техническая экспертиза документов:
исследование реквизитов
документов, материалов документов.
Портретная:
идентификация
человека
по
фотоснимкам
и
видеоизображениям.
Трасологическая: исследование следов человека и животных, следов
орудий, инструментов, механизмов, транспортных средств (транспортно
трасологическая идентификация).
Криминалистическая экспертиза видео- и звукозаписей: исследование
голоса и звучащей речи; исследование звуковой среды, условий, средств,

материалов и следов звукозаписей; исследование видеоизображений,
условий, средств, материалов и следов видеозаписей.
Почвоведческая: исследование объектов почвенного происхождения.
Биологическая: исследование объектов растительного происхождения;
исследование объектов животного происхождения.
Автотехническая: исследование обстоятельств дорожно-транспортного
происшествия, технического состояния транспортных средств, следов на
транспортных средствах и месте дорожно-транспортного происшествия
(транспортно-трасологическая диагностика), транспортных средств в целях
определения стоимости восстановительного ремонта и оценки, технического
состояния дороги, дорожных условий на месте дорожно-транспортного
происшествия.
Пожарно-техническая: исследование технологических, технических,
организованных и иных причин, условий возникновения, характера
протекания пожара и его последствий.
Строительно-техническая: исследование строительных объектов и
территории, функционально связанной с ними, выявление дефектов, в том
числе с целью проведения их оценки.
Бухгалтерская: исследование записей бухгалтерского учета с целью
установления наличия или отсутствия в них искаженных данных.
Финансово-экономическая: исследование
показателей
финансового
состояния и финансово-экономической деятельности хозяйствующего
субъекта.
Экологическая: исследование
экологического
состояния
объектов
почвенно-геологического происхождения; исследование экологического
состояния естественных и искусственных биоценозов, экологического
состояния объектов окружающей среды в целях определения стоимости
восстановления, экологического состояния водных объектов.
Лингвистическая: исследование продуктов речевой деятельности.
Землеустроительная: исследование объектов землеустройства, в том числе
с определением их границ на местности.

Оценка:
Недвижимости: рыночной стоимости объекта недвижимости, квартиры,
арендной
платы,
загородной
недвижимости,
земли,
объектов
незавершенного строительства, недвижимого имущества, коммерческой
недвижимости, отдельно-стоящих зданий, произведенных помещений,
складской
недвижимости,
гаража/стоя ночного
места,
сельскохозяйственных земель, оценка АЗС.
Ущерба имуществу: при заливе, после ДТП, оценка при пожаре, от
вандализма, ущерба при изъятии по решения суда, повреждения зеленых
насаждений, стоимости неотделимых улучшений.
Транспортных
средств:
автомобиля,
спецтехники
(прицепов),
железнодорожного транспорта, морских и речных судов, воздушных судов,
автобусов, дорожной и строительной техники, мототехники.

•

•
•

•
•

•
•

Имущества и имущественных комплексов: имущество при разводе,
консультация по оценке при разделе имущества, для таможни, различные
виды оценки в зависимости от предполагаемой цели.
Ценных бумаг: котируемых и некотируемых акций, векселей, облигаций.
Наследства: дома, дачи, коттеджа, земельного участка, квартиры
(комнаты), транспортного средства, ценных бумаг, оборудования, доли в
бизнесе, антиквариата.
Оборудование и машин: технологического оборудования, строительного
оборудования, торгового оборудования, станков.
Бизнеса
(предприятий):
инвестиционная
оценка
предприятия,
инвестиционных качеств
ценных бумаг, финансового состояния
предприятия, кредитоспособности и платежеспособности предприятия.
Интеллектуальной собственности: лицензии, патента, товарного знака,
ноу-хау, авторские права.
Инвестиционных проектов: рентабельности вложения средств в проект,
сроков окупаемости инвестиций, степени и факторы риска, оказывающих
определяющее влияние на результат.
Примерный срок проведения экспертиз составляет 12 рабочих дней с
момента поступления всех необходимых для экспертизы документов и
материалов для исследования.

Стоимость услуг формируется в зависимости от специфики вопросов, в
соответствии с которыми определяются трудозатраты и ресурсные затраты, а также
на основании рекомендации Госстроя РФ по базовым ценам на обмерные работы и
обследование зданий и сооружений.

