ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Автономная некоммерческая организация
а кным суд
декой области

ииллчш

Бюро судебных эк^й^ртиз
едателю Арбитражного суда
Волгоградской области
оманову Виктору Николаевичу

19 МАР 2013

ормационное письмо о проведенной судебных экспертиз
Уважаемый Виктор Николаевич!
Автономная некоммерческая организация «Бюро судебных экспертиз» - судебно
экспертное учреждение Российской Федерации, обладающее широкими возможностями по
проведению судебных экспертиз и оценки, в которых нуждается современное
судопроизводство.
Основные задачи и виды деятельности Бюро судебных экспертиз:
• проведение судебных экспертиз и оценки в рамках гражданских, арбитражных,
административных и уголовных процессов;
• проведение судебных экспертиз по запросам правоохранительных и иных
государственных органов.
Экспертизы выполняются высококвалифицированными экспертами, имеющими высшее
образование, ученые степени и звания, сертификаты судебных экспертов, многолетний опыт
проведения судебных экспертиз и работы в правоохранительных органах и государственных
экспертных учреждениях.
Руководствуемся Федеральным законом от 31.05.2001 №73-Ф3 «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ, КАС
РФ, иными нормативно-правовыми актами в сфере судебной экспертизы.
При назначении судебной экспертизы в Бюро судебных экспертиз мы получаем
материалы дела из суда и возвращаем их в суд личным сотрудником или курьером ФГУП
«Спецсвязь» на всей территории России.
По вызову суда обеспечиваем явку эксперта в суд.
Срок проведения судебных экспертиз - от 5 рабочих дней.
Просим включить АНО «Бюро судебных экспертиз» в перечень экспертных организаций
на сайте Арбитражного суда Волгоградской области.
Телефоны: 8 (495) 120-13-28, 8 (800) 500->1-28, 8 (919) 109-57-67
Факс: 8 (495) 120-13-28
E-mail: info@sud-expertiza.org
Почтовый адрес: 127994, г. Москй
я, д. 18, корп. 1, офис 704
С уважением,
Генеральный директор
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Основные проводимые экспертизы и используемое оборудование:
•
комиссионные, комплексные, дополнительные и повторные экспертизы;
• автотехнические - технического состояния т/с, оценка стоимости восстановительного
ремонта т/с, транспортно-трасологические экспертизы, экспертизы обстоятельств ДТП;
Эксперты-техники состоят в реестре Минюста РФ. Используем Единую методику
определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного
транспортного средства. утвержденную Положением Банка России от 19.09.2014 №432-П.
• почерковедческие - установление исполнителя подписи и рукописной записи (по
оригиналу или копии документа), сбивающих факторов при подписании документов и т.д.;
• технические
экспертизы
документов
(ТЭД) идентификация
оттисков
печатей/штампов, исследование печатных текстов, определение последовательности нанесения
реквизитов, установление факта наличия признаков монтажа документа;
Используем современное оборудование: микроскопы МБС-10. ПСД Альтами. Leica. Levenhuk.
иные современные поверенные и калиброванные средства измерения.
• давности изготовления документов - определение даты создания документа по
рукописному тексту, подписи, оттиску печати. Используем аппаратно-программный комплекс
на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000».
• Фоноскопические - дословное содержание разговора, идентификация по признакам
голоса и речи, установление наличия или отсутствия признаков монтажа фонограммы,
установление обстоятельств звукозаписи и иные задачи;
Используем аппаратно-программный комплекс криминалистического исследования
фонограмм речи ИКАР Лаб П+. программу шумоочистки Sound Cleaner II и программу
преобразования речи в текст Цезарь-Р.
• лингвистические - исследование текстов (брошюр, книг и т.д.) с целью установления
смыслового содержания и иные исследования, нейминговые исследования и другие задачи;
• автороведческие - установление особенностей автора как языковой личности,
установление наличия текстуальных совпадений, их объема и пр.;
• строительно-технические - определение качества, объема и стоимости выполненных
строительных работ, соответствие самовольно возведенных строений установленным нормам,
раздел домовладений между собственниками, установление причины залива и другие задачи;
•
пожарно-технические - установление механизма возникновения и развития горения,
определение места возникновения первоначального горения (очага) и пр.;
• землеустроительные - установление площади и границ земельных участков, раздел
земельного участка в натуре и другие задачи. Используем электронный тахеометр Sokkia.
спутниковые геодезические GPS/Г чонасс - приемники HiPer.
• оценочные - недвижимости: в том числе не/жилых помещений, домов, земельных
участков; транспорта, машин и оборудования, бизнеса, ценных бумаг, объектов
интеллектуальной собственности, ущерба и пр.;
• бухгалтерские и финансово-экономические - решение задач, касающихся финансовой
деятельности организаций, определения их финансового состояния и пр.;
• компьютерно-технические - аппаратно-компьютерная, программно-компьютерная,
информационно-компьютерная и другие задачи;
• товароведческие - исследование бытовых (непродовольственных) товаров (обуви,
мебели, меховых изделий, бытовой техники, электроники, компьютеров, телефонов и пр.);
• медицинские - по материалам уголовных и гражданских дел; психиатрические,
наркологические, психологические;
• результатов интеллекгуальной деятельности (РИД) - экспертиза товарных знаков,
изобретений, полезных моделей, авторских и смежных прав.
• искусствоведческие и культурологические экспертизы.
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