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О выполнении судебных экспертиз

Уважаемый Виктор Николаевич!
От лица Экспертно-консультационного центра «АНСТЕЛ» (ЭКЦ «АНСТЕЛ»)
прошу Вас рассмотреть возможность привлечения нашей организации к проведению
судебных экспертиз по следующим направлениям:
1. Строительно-техническая экспертиза (выявление и анализ дефектов в
строительных конструкциях; определение фактического объема выполненных ремонтных и
строительно-монтажных работ; установление соответствия проектной документации
строительным нормам и правилам; определения объемов и стоимости устранения дефектов;
определение размера и состава убытков вследствие нарушения условий договора строительного
подряда; определение технического состояния зданий и сооружений; определение
капитальности строений; определение технического состояния ветхого и аварийного жилья;
исследование помещений, зданий после залива, пожара, определение стоимости
восстановительного ремонта и другие). Организация состоит в СРО «МежРегионИзыскания»
(СРО-И-035-26102012) и вправе выполнять работы по обследованию технического состояния
зданий, сооружений, а также их составных частей.
2. Оценочная экспертиза (оценка недвижимости, имущества и имущественных
комплексов; оценка транспортных средств; оценка упущенной выгоды; оценка машин и
оборудования; оценка ценных бумаг; интеллектуальной собственности; любых других видов
имущества).
3. Почерковедческая экспертиза (установление отдельных личностных данных
исполнителя (пола, возраста, физического состояния); установление давности выполнения
записи; необычных обстоятельств и условий при которых происходило написание текста
письма; подтверждение или опровержение факта подражания чужому почерку; определение
факта дописки отдельных слов или фразы к исследуемому тексту и т.п.)
Срок производства экспертиз составляет от 5 рабочих дней с момента осмотра
объекта исследования и предоставления всех необходимых для экспертизы документов.

Минимальная стоимость проведения судебной экспертизы составляв
рублей в зависимости от поставленных перед судебным экспертом вопросов.
Организация при осуществлении деятельности руководствуется Ф е д е р а л ^
законом «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федераци4
№ 73-Ф3 от 31.05.2001 г., а также нормами АПК РФ.
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Просим Вас разместить данную информацию на са^те арбитражного суда и довести
её до сведения Судей.
С уважением,
Генеральный директор

Д.В. Кофейников
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