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В Арбитражный суд Волгоградской области
400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2
Председателю Романову Виктору Николаевичу

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
об изменении реквизитов организации
Уважаемый, Виктор Николаевич!
Сообщаю Вам, что умы изменили название организации. Новое наименование
учреждения - ООО «Бюро независимой экспертизы «Феникс» (ранее: ООО «Бюро
Независимой Экспертизы»).
Прошу Вас донести данную информацию до состава суда с целью учесть данные
изменения при вынесении определения о назначении судебной экспертизы.
Наименование организации:
Сокращенное наименование:
Фактический и юридический адрес:
ИНН/ОГРН:
Контактный телефон:

ООО «Бюро Независимой Экспертизы «Феникс»
ООО «БНЭ «Феникс»
400050, г. Волгоград, ул. Ткачева, дом 20Б, этаж 7-й, офис 710
3443132587/1163443079788
8(8442) 591-611; 8-988-022-23-41

О КВЭД 71.20.2 - СУД ЕБ Н О -Э КС П ЕРТН А Я Д ЕЯ ТЕ Л Ь Н О С ТЬ

Перечень
экспертиз,
проводимых
«Феникс»смотрите в приложении 1.

«Бюро

С уважением,
Генеральный директор
ООО «Бюро Независимой Экспертизы «Феникс»

Независимой

Экспертизы

Киселев К.Г.

Приложение ]

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
S установление причин повреждений;
S установление объема стоимости работ;
s определение технического состояния
объекта;
s раздел частных домовладений в долях,
указанных судом;
S определение доли выполненных работ
по улучшению домовладения;
S расчет реальных долей в жилом доме;
s определение стоимости
восстановительного ремонта квартир
после залива;
S определение стоимости
восстановительного ремонта
квартир/домовладений после пожара;
S определение соответствия выполненных
работ нормам СНиП, проектно-сметной
документации;
S определение стоимости выполненных
строительно-монтажных работ;
s определение стоимости некачественно
выполненных строительно-монтажных
работ.
S аудит(проверка) строительных смет

ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
S одежно-обувные изделия и аксессуары:
текстильные товары и изделия из них,
трикотажные товары, меховые товары
и изделия из кожи, обувь,
галантерейные товары;
S предметы домашнего обихода: мебель,
ковровые изделия, хозяйственные
товары (посуда и сопутствующие
изделия);
S электробытовые товары: приборы для
освещения, товары для приготовления
и хранения пищи, товары для ухода за
S жилищем и предметами личного
потребления, мобильные(сотовые)
устройства.
S исследование крупной и мелкой
бытовой техники.

ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
s установление исполнителя рукописного
текста; установление подлинности
подписей;
s установление намеренного изменения
почерка;
S установление обычного либо
необычного(подражание, намеренное
изменение, алкогольное опьянение,
стресс и состояния др.) исполнителя
рукописных текстов и подписей;
S установление непривычных условий
письма(непривычная поза, движущийся
автотранспорт и др.).
S установление пола и возраста
исполнителя рукописного текста.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ:
S установление изменений в документе;
^ установление содержания документа;
S установление печатающего устройства
и пишущего прибора;
S установление последовательности
выполнения реквизитов документа,
если нет мест пересечения;
S исследование документов, снабженных
специальными средствами защиты от
подделки; исследование подписей;
^ установление давности нанесения
оттиска;
S установления замены отдельных
частей документа;
s установления угасших, замазанных,
вытравленных, зачеркнутых записей.

АВТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
S исследование транспортных средств в
целях определения стоимости
восстановительного ремонта, годных
остатков, утраты товарной стоимости
S исследование обстоятельств дорожно
транспортного происшествия
S исследование следов на транспортных
средствах и месте дорожнотранспортного происшествия;
S исследование технического состояния ТС
и его агрегатов.

ОЦЕНОЧНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ:
S оценка недвижимости;
S оценка предприятий;
S оценка транспортных средств;
S оценка бизнеса;
S оценка оборудования;
S оценка для нотариуса;
S оценка кадастровой стоимости объекта
недвижимости.

ЭКСПЕРТИЗА ЛАКОКРАСОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ (ЛКП):
S
s

установление способа нанесения ЛКП;
установление факта перекраски
поверхности;
S установление нарушений в ходе
производственного процесса при
нанесенииЛКП;
S установление причин образования
дефектов ЛКП.
ХИМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
S

исследование волокон и волокнистых
материалов;
S исследование лакокрасочных
материалов и лакокрасочных покрытий(в
том числе и ЛКП транспортных средств);
s исследование полимерных материалов и
резины;
J исследование материалов документов
(бумага, клей, красящие материалы
письма);
S исследование реквизитов документов;
S исследование маркировочных
обозначений на изделиях из металлов,
полимерных и иных материалов.
ФОТО- И ВИДЕО- ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

УСТАНОВЛЕНИЕ СРОКА ДАВНОСТИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ:
S

установление одновременности или
разновременности выполнения
фрагментов документа;
S установление периода выполнения
документа.

ФОНОСКОПИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
S
S
s
s
S
S
S

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
S

КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
S
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
^
S

определение межевых границ;
определение возможности реального
раздела.

исследование голоса и звучащей речи;
идентификация личности по голосу и
речи;
установление дословного содержания
текста и его свойств;
определение количества участников
разговора;
идентификация и диагностика средств
видео- и звукозаписей;
идентификация источников звука;
установление признаков изменения
видео- и звукозаписей.

экспертиза смыслового содержания или
толкования нормативно- правовых
актов;
экспертиза текста, высказывания или
языкового знака с целью установления
или толкования его смыслового
содержания.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
S
S

бухгалтерская экспертиза;
финансово-экономическая экспертиза.

Данный перечень не ограничен, о других видах проводимых экспертиз и дополнительных
возможностях узнайте у специалистов нашей организации по телефону 8-988-022-23-41
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ИНН: 3443132587 ОГРН: 1163443079788
Ф/А: 400050, г. Волгоград, ул. Ткачева, дом 20Б, этаж 7-й, офис 710
www.russudexpert.ru, www.экспертизапочерка.рф, www.sudexpertiza-all.ru
www.volga-exp.ru; тел. 8 (8442) 591-611; e-mail: bne-34(a) mail.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
«Бюро Независимой Экспертизы «Феникс» является экспертным учреждением,
деятельность, которого основана на положениях Федерального Закона № 73-Ф3 «О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Основной
целью организации является защита интересов, прав и свобод граждан и прав
юридического лица посредством проведения объективных научно обоснованных судебных
экспертиз и экспертных исследований на уровне государственных судебно-экспертных
учреждений.
Основными задачами «Бюро Независимой Экспертизы «Феникс» являются:
Проведение судебных экспертиз, экспертных исследований и оценочных работ по
заданиям судебных органов, нотариусов, налоговых органов, юридических и физических
лиц;
Оказание консультаций в сфере судебной экспертизы.
ОКВЭД 71.20.2 - С УД ЕБ Н О -Э КС П ЕРТН А Я Д ЕЯ ТЕ Л Ь Н О С ТЬ

Перечень экспертиз, проводимых «Бюро Независимой Экспертизы «Феникс»
смотрите в приложении 1.
Реквизиты организации:
Наименование банка:
Расчетный счет:
Корреспондентский счет:
БИК:
Наименование организации:
Фактический и юридический адрес:
ИНН/ОГРН:
Контактный телефон:

ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
40702810826010004008
30101810500000000207
046015207
ООО «Бюро Независимой Экспертизы «Феникс»
400050, г. Волгоград, ул. Ткачева, дом 20Б, этаж 7-й, офис 710
3443132587/1163443079788
8(8442) 591-611; 8-988-022-23-41

С уважением,
Генеральный директор
ООО «Бюро Независимой Экспертизы «Феникс»

иселев К.Г.

Приложение 1

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
S установление причин повреждений;
S установление объема стоимости работ;
S определение технического состояния
объекта;
S раздел частных домовладений в долях,
указанных судом;
S определение доли выполненных работ
по улучшению домовладения;
S расчет реальных долей в жилом доме;
S определение стоимости
восстановительного ремонта квартир
после залива;
S определение стоимости
восстановительного ремонта
квартир/домовладений после пожара;
S определение соответствия выполненных
работ нормам СНиП, проектно-сметной
документации;
s определение стоимости выполненных
строительно-монтажных работ;
•S определение стоимости некачественно
выполненных строительно-монтажных
работ.
S аудит(проверка) строительных смет

ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
S одежно-обувные изделия и аксессуары:
текстильные товары и изделия из них,
трикотажные товары, меховые товары
и изделия из кожи, обувь,
галантерейные товары;
S предметы домашнего обихода: мебель,
ковровые изделия, хозяйственные
товары (посуда и сопутствующие
изделия);
S электробытовые товары: приборы для
освещения, товары для приготовления
и хранения пищи, товары для ухода за
S жилищем и предметами личного
потребления, мобильные(сотовые)
устройства.
S исследование крупной и мелкой
бытовой техники.

ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
S установление исполнителя рукописного
текста; установление подлинности
подписей;
S установление намеренного изменения
почерка;
S установление обычного либо
необычного(подражание, намеренное
изменение, алкогольное опьянение,
стресс и состояния др.) исполнителя
рукописных текстов и подписей;
S установление непривычных условий
письма(непривычная поза, движущийся
автотранспорт и др.).
S установление пола и возраста
исполнителя рукописного текста.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ:
S установление изменений в документе;
s установление содержания документа;
s установление печатающего устройства
и пишущего прибора;
^ установление последовательности
выполнения реквизитов документа,
если нет мест пересечения;
s исследование документов, снабженных
специальными средствами защиты от
подделки; исследование подписей;
S установление давности нанесения
оттиска;
^ установления замены отдельных
частей документа;
S установления угасших, замазанных,
вытравленных, зачеркнутых записей.

АВТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
^ исследование транспортных средств в
целях определения стоимости
восстановительного ремонта, годных
остатков, утраты товарной стоимости
S исследование обстоятельств дорожно
транспортного происшествия
S исследование следов на транспортных
средствах и месте дорожнотранспортного происшествия;
^ исследование технического состояния ТС
и его агрегатов.

ОЦЕНОЧНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ:
S оценка недвижимости;
S оценка предприятий;
s оценка транспортных средств;
s оценка бизнеса;
S оценка оборудования;
S оценка для нотариуса;
S оценка кадастровой стоимости объекта
недвижимости.

ЭКСПЕРТИЗА ЛАКОКРАСОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ (ЛКП):
S
s

установление способа нанесения ЛКП;
установление факта перекраски
поверхности;
S установление нарушений в ходе
производственного процесса при
нанесенииЛКП;
s установление причин образования
дефектов ЛКП.
ХИМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
S

исследование волокон и волокнистых
материалов;
S исследование лакокрасочных
материалов и лакокрасочных покрытий(в
том числе и ЛКП транспортных средств);
S исследование полимерных материалов и
резины;
S исследование материалов документов
(бумага, клей, красящие материалы
письма);
S исследование реквизитов документов;
S исследование маркировочных
обозначений на изделиях из металлов,
полимерных и иных материалов.
ФОТО- И ВИДЕО- ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

УСТАНОВЛЕНИЕ СРОКА ДАВНОСТИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ:
S

установление одновременности или
разновременности выполнения
фрагментов документа;
S установление периода выполнения
документа.

ФОНОСКОПИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
s
S

исследование голоса и звучащей речи;
идентификация личности по голосу и
речи;
S установление дословного содержания
текста и его свойств;
s определение количества участников
разговора;
S идентификация и диагностика средств
видео- и звукозаписей;
S идентификация источников звука;
S установление признаков изменения
видео- и звукозаписей.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
s

КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
S
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
S
S

определение межевых границ;
определение возможности реального
раздела.

экспертиза смыслового содержания или
толкования нормативно- правовых
актов;
экспертиза текста, высказывания или
языкового знака с целью установления
или толкования его смыслового
содержания.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
S
S

бухгалтерская экспертиза;
финансово-экономическая экспертиза.

Данный перечень не ограничен, о других видах проводимых экспертиз и дополнительных
возможностях узнайте у специалистов нашей организации по телефону 8-988-022-23-41

