ДЕПАРТАМЕНТ НЕЗАВИСИМОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ
Председателю Арбитражного суда Волгоградской области
400005 Волгоград,
ул. им. 7-й Гвардейской дивизии, 2
Романову Виктору Николаевичу

Уважаемый Виктор Николаевич!
ООО «Департамент независимой экспертизы и
оценки» просит Вас рассмотреть
возможность сотрудничества в части подготовки экспертных заключений в области
экономической, строительно-технической, экологической, автотехнической, оценочной и иной
экспертизы.
ООО «Департамент независимой экспертизы и оценки»
создано в 2009 г для
комплексного решения задач, связанных с судебной и внесудебной экспертизой, оценкой
имущества.
Судебными экспертами, работающими в ООО «Департамент независимой экспертизы и
оценки», подготовлено значительное количество экспертных заключений, выполненных по
определениям судов и постановлениям уполномоченных органов РФ.
Эксперты, работающие в нашей Компании, имеют значительный опыт работы в области
экспертной и оценочной деятельности, являются негосударственными судебными экспертами,
членами Палаты судебных экспертов и имеют соответствующие сертификаты.
ООО «Департамент независимой экспертизы и оценки» является членом Палаты судебных
экспертов, аккредитовано при «Российском обществе оценщиков» (РОО), а также
является
членом Партнерства РОО.
Отличительной особенностью Компании являются: высокое качество работы, проводимой
в максимально сжатые сроки, сквозная система контроля качества, комплексный подход к
решению поставленных задач. Как специалисты наши сотрудники готовы оказать содействие в
подготовке вопросов, поставленных на разрешение экспертов, что позволит Суду получить
исчерпывающие и квалифицированные ответы и вынести наиболее полное суждение по
рассматриваемому делу.
Объективность и независимость, как базовые принципы, положенные в основу
деятельности нашей Копании, большой опыт экспертной и оценочной деятельности, внимательное
отношение к каждому объекту - все это позволяет нам решать самые сложные проблемы.
Приложения:
Виды экспертиз, выполняемых ООО «Департамент независи
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Приложение 1.
Виды экспертиз, выполняемых
ООО «Департамент независимой экспертизы и оценки»
1. Автотехническая экспертиза
Предметом судебной автотехнической экспертизы являляются фактические данные о
техническом состоянии транспортного средства, дорожной обстановке на месте
происшествия, действиях участников происшествия и их возможностях, механизме ДТП,
а именно:
•

Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

•

Исследование технического состояния транспортных средств.

•
Исследование следов на транспортных средствах и месте ДТП,
(транспортно-трасологическая диагностика).
•
Исследование транспортных средств в целях определения стоимости
восстановительного ремонта и остаточной стоимости.
2. Строительно-техническая экспертиза и иные экспертизы в области
недвижимости, а именно:
•
Исследования строительных объектов и территории, функционально
связанной с ними, с целью определения их стоимости,
•
Исследование домовладений с целью установления возможности их
реального раздела между собственниками в соответствии с условиями, заданными
судом; разработка вариантов указанного раздела,
•
Исследования помещений жилых, административных, промышленных и
иных зданий, поврежденных заливом (пожаром) с целью определения стоимости
их восстановительного ремонта
•
Исследование проектной документации, строительных объектов в целях
установления их соответствия требованиям специальных правил.
•
Определение технического состояния, причин, условий, обстоятельств и
механизма разрушения строительных объектов, частичной или полной утраты
ими своих функциональных, эксплуатационных, эстетических и других свойств.
•
Исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов,
инженерных систем, оборудования и коммуникаций с целью установление
объема, качества и стоимости выполненных работ, использованных материалов и
изделий.
3. Оценочная экспертиза: определение стоимости объектов имущественного
права,
в том числе коммерческой и жилой недвижимости, имущественных
комплексов, машин, оборудования, транспортных средств, нематериальных
активов, акций и бизнеса предприятий.
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4. Бухгалтерская экспертиза:
Исследование записей бухгалтерского учета с целью установления наличия или
отсутствия в них искаженных данных.
5. Финансово-экономическая экспертиза:
•
Исследование
показателей
финансового
состояния
и
финансовоэкономической деятельности хозяйствующего субъекта.
•
Исследование признаков и способов искажения данных о финансовых
показателях, влияющих на финансовый результат и расчеты по обязательствам
хозяйствующего субъекта.
•
Исследование расчета долевого участия учредителей (акционеров) в
имуществе и распределяемой прибыли хозяйствующего субъекта.
•
Исследование признаков и способов искажения данных о финансовых
показателях,
характеризующих
платежеспособность,
кредитоспособность,
использование и возвратность кредитов хозяйствующего субъекта.
•
Исследование показателей, характеризующих формирование размера
(величины) оплаты труда с целью установления отклонений от действующих
норм.
6. Компьютерно-техническая
компьютерных средств.
7.

экспертиза:

Исследование

информационных

Экологическая экспертиза
(введена Приказом Минюста РФ от 12.09.2005 N
169):
•
Исследование экологического состояния объектов почвенно-геологического
происхождения.
•
Исследование экологического состояния естественных и искусственных
биоценозов.
•

Исследование радиационной обстановки.

•
Исследование экологического состояния объектов городской среды.
Исследование экологического состояния водных объектов (введено Приказом
Минюста РФ от 12.03.2007 N 48).
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