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Уважаемый Виктор Николаевич!
Проведение экспертиз и исследований является уставной деятельностью автономной
некоммерческой организации Научно-практический центр исследований и экспертиз» {АНО
«НПЦИЭ»). Центр осуществляет проведение широкого спектра экспертиз независимо от
уровня сложности. В Центре работают высококвалифицированные специалисты, имеющие
ученые степени и звания, а также значительный экспертный опыт. Эксперты нашего IЦентра
обладают многолетним опытом качественного сотрудничества с судами и следственными
органами, органами исполнительной власти, крупными фирмами и частными лицами.
Высокая квалификация, компетентность и профессионализм наших сотрудников
является гарантией того, что работа по проведению экспертизы будет выполнена качественно
и объективно. Особенности организации труда в нашем Центре позволяет гарантировать
кратчайшие сроки выполнения работ.
Экспертная деятельность осуществляется в строгом соответствии с действующим
законодательством: Федеральным законом от 31 мая 2001 г. №73-Ф3 «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», процессуальными кодексами
Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами.
Обращаем Ваше внимание на то, что особенности организации труда в нашем Центре
позволяют гарантировать кратчайшие сроки выполнения работ. АНО «Научно-практический
центр исследований и экспертиз» имеет возможность присылки нарочного представители
для передачи материалов дела из суда в организацию и их возвращении в суд в любом
городе.
Автономная некоммерческая организация «Научно-практический центр исследований и
экспертиз» (АНО «НПЦИЭ») предлагает Вам услуги в сфере проведения следующих видов
судебных экспертиз:
Судебно-медицинские экспертизы (медицинская лицензия ЛО-77-01-014222)
■ Экспертиза живых лиц (потерпевшие, обвиняемые, подозреваемые)
■ Экспертиза трупов (по представленным мат ериалам и документам)
В том числе:
Установление факта телесных повреждений, давность и механизм их образования
Определение тяжести причиненного вреда здоровью, вследствие имеющихся телесных
повреждений
Установление процента потери общей трудоспособности
Проведение исследований и экспертиз, при преступлениях против половой
неприкосновенности
Арбитражный суд
Экспертиза при воздействии тупыми предметами
Волгоградской области
„
Экспертиза при черепно-мозговых травмах и травмах лйг.ца
ПОСТУПИЛО

Экспертиза при воздействии острых предметов
Экспертиза огнестрельной и взрывной травмы
Экспертиза при воздействии крайних температур
Экспертиза при асфиксии
Экспертиза при утоплении
Экспертиза при воздействии токсических веществ
Экспертиза при воздействии электричества
Экспертиза при воздействии высокого и низкого давления, перепадов давления
Экспертиза причин смерти новорожденных
Экспертиза при ожогах и обморожениях
Экспертиза при неоказании медицинской помощи, определение качества и объема
медицинской помощи
Экспертиза и исследования в области медицинског о страхования
Судебно-психиатрические экспертизы (медицинская лицензия ЛО-77-01-014222)
■ Однородная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиз
■ Комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза (наркологонсихиатрическая, психолого-исихиа грическая, сексолою-нсихиагрическая и др.)
В том числе:
Экспертиза дееспособности и сделкоспособности
Экспертиза обвиняемого, потерпевшего, свидетелей
Экспертиза несовершеннолетних
Экспертиза аффекта
Экспертиза психических заболеваний
Экспертиза по документам (заочная, посмертная)

Судебно-психологические экспертизы
В том числе:
Экспертиза дееспособности и сделкоспособности
Экспертиза детско-родительских отношений
Экспертиза морального вреда
Экспертиза личности обвиняемого, потерпевшего, свидетелей
Экспертиза несовершеннолетних
Экспертиза по факту смерти
Экспертиза по документам (заочная, посмертная)
Экспертиза аффекта
Генетические экспертизы
В том числе:
Генетическая экспертиза (днк-тест) по установлению отцовства или материнства
Генетическая экспертиза по установлению близкого родства (дядя, тетя, бабушка,
дедушка, племянница, племянник)
Генетическая экспертиза по установлению двоюродного родства
Генетическая экспертиза по установлению сводного родства (брат, сестра)
Генетическая экспертиза близнецов
Генетическая экспертиза митохондриальной ДНК (мтДНК)
Генетическая экспертиза Y-хромосомы (тест семейной принадлежности)
Генетическая экспертиза по определению видовой принадлежности биологических
объектов
Генетическая экспертиза с целью создания генетического паспорта
Химические экспертизы

В том числе:
Экспертиза лекарственных средств
Экспертиза воды
Экспертиза объектов волокнис той природы
Экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий
Экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов (ГСМ)
Экспертиза стекла
Экспертиза металлов, сплавов и изделий из них (металловедческая)
Экспертиза полимерных материалов, пластмасс, резин и изделий из них
Экспертиза спиртосодержащих жидкостей
Экспертиза парфюмерных и косметических средств
Другие виды химических экспертиз
Криминалистические экспертизы
Почерковедческая экспертиза (текста, подписи)
Портретная экспертиза
Трасологическая экспертиза
Баллистическая экспертиза по документам
Оружиеведческая экспертиза
Дактилоскопическая экспертиза
Экспертиза давности создания документа
Технико-криминалистическая экспертиза документов
Лингвистические экспертизы
В том числе:
Экспертиза по делам об унижении чести, достоинства и деловой репутации
Экспертиза по делам о клевете
Экспертиза по делам об экстремизме
Экспертиза по установлению степени сходства товарных знаков, доменных имен,
фирменных наименований и других объектов интеллектуальной собственности
Выявление лингвистических признаков плагиата
Исследование рекламной продукции
Установление смыслового содержания текстов документов, нормативных актов,
договоров
Выявление завуалированной информации в устных разговорах и письменных текстах
Выявление лингвистических признаков угрозы
Другие исследования, требующие специальных познаний в области лингвистики
Экспертиза публикаций в СМИ на предмет наличия или отсутствия пропаганды
наркотиков
Автороведческие экспертизы
В том числе:
Установление исполнителя и автора текста
Установление обстоятельств выполнения текста
Выявление признаков авторского произведения (новизна, оригинальность, творческий
характер)
Установление авторства произведений искусства
Выявление признаков плагиата
Фоиоскопические экспертизы
В том числе:
Установление принадлежности записанного голоса и звучащей речи конкретному лицу
(идентификации говорящего)
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Идентификация говорящего на иностранном языке
Установление подлинности и аутентичности аудиозаписи (выявления признаков
монтажа)
Установление речевого (дословного) и / или акустического содержания записи
Установление состояния говорящего и / или характеристик звучащей речи
Идентификация устройства, на котором производилась запись
Автотехнические экспертизы
В том числе:

Экспертиза обстоятельств ДТП
Экспертиза состояния транспортных средств
Экспертиза дорожных условий
Автооценочная экспертиза
Экономические и оценочные экспертизы
В том числе:

Бухгалтерская экспертиза
Оценка бизнеса
Оценка предприятия
Оценка недвижимости
Финансово-экономическая экспертиза
Налоговая экспертиза
Инженерно-технические экспертизы
■ Пожарно-техническам экспертиза
■ Строительно-технические экспертизы
В том числе:

Экспертиза объемов и стоимости строительно-монтажных работ
Экспертиза качества строительных и ремонтных работ
Оценка стоимости незавершенного производства при консервации строительных
объектов или возобновлении их строительства
Экспертиза проектно-сметной документации
Анализ факторов фактического удорожания стоимости строительства
Экспертиза затрат по видам ремонтов и капитального строительства
Определение размеров ущерба недвижимому имуществу
Землеустроительная экспертиза
*

Компьютерно-технические и программно-технические экспертизы

В том числе:

Экспертиза электронно-цифровой подписи
Экспертиза процесса разработки и использования программного обеспечения
Экспертиза игорного оборудования
Экспертиза обстоятельств использования компьютерных средств
Экспертиза обстоятельств создания и использования файлов и баз данных
Экспертиза использования сетевых технологий
Экспертиза и аудит информационной безопасности
Экспертиза контрафактной продукции
■ Видеотехнические экспертизы
В том числе:
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Установление подлинности и аутентичности видеозаписи (выявления признаков
монтажа)
Установление содержания видеозаписи
Идентификация видеозаписывающего устройства
Установление соответствия или несоответствия звукоряду видеоряду
Фототехническая экспертиза

Экспертиза товарных знаков, торговых марок, фирменных наименований
Комиссионные и комплексные экспертизы
Рецензирование экспертных заключений
Более подробную информацию по любому из указанных видов экспертиз можно
получить, связавшись с нами.

С уважением,
Директор АНО «НПЦИЭ»

А.В.Пекониди
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