s / ДЕПО
Исх. №17 от 11.09.2020 г.

Арбитражный суд
Волгоградской области
400005, Волгоград,
ул. им. 7-й Гвардейской дивизии, 2

Уважаемый Виктор Николаевич!
Прошу Вас внести в Список экспертных учреждений и организаций на официальном
сайте Арбитражного суда нашу организацию ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКСПЕРТ ДЕПО».
Сообщаем Вам, что «ЭКСПЕРТ ДЕПО» является негосударственной экспертной
организацией, обладающее штатом квалифицированных специалистов и экспертов, что
позволяет профессионально осуществлять качественное выполнение работ.
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документами о высшем образовании, прохождении дополнительного профильного
обучения и значительным опытом работы в качестве судебных экспертов в следующих
областях специальных знаний: автотехники, экономики, лингвистики, строительства,
медицины, психологии и многих других сфер практики с использованием передовых
наукоемких технологий и новейшего оборудования.
Мы выполняем следующие виды экспертиз:
Авиационная экспертиза
Автороведческая экспертиза
Автотехническая экспертиза:
Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
Исследование технического состояния деталей и узлов транспортных средств.
Исследование следов на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного
происшествия (транспортно-трасологическая диагностика).
Исследование маркировочных обозначений транспортных средств.
Исследование
транспортных
средств
в целях
определения
стоимости
восстановительного ремонта и оценки.
Исследование технического состояния дороги, дорожных условий на месте
дорожно-транспортного происшествия.
Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качеству сборки,
ремонта и рекламациям
Исследование автомобильных электроламп и световых приборов
Баллистическая экспертиза
Биологическая экспертиза
Ботаническая экспертиза
Бухгалтерская экспертиза
Ветеринарная экспертиза
Взрывотехническая экспертиза
Видеотехническая экспертиза
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арбитраж ном о у я

,

Вог.гогг-с дек о и области

\/
V ДЕПО
Геммологическая экспертиза
Геодезическая экспертиза
Дактилоскопическая экспертиза
Землеустроительная экспертиза
Инженерно-техническая экс псртиза
Искусствоведческая экспертиза
Кадастровая экспертиза
Компьютерно-техническая экспертиза
Комплексная психолого-педагогическая экспертиза
Лингвистическая экспертиза
Микологическая экспертиза
Налоговая экспертиза
Оценочная экспертиза
Патентоведческая экспертиза
Пожарно-техническая экспертиза
Портретная экспертиза
Почерковедческая экспертиза
Почвоведческая экспертиза
Психологическая экспертиза
Психиатрическая экспертиза (по документам)
Психофизиологическая экспертиза с использованием детектора лжи
Радиотехническая экспертиза
Ситуалогическая экспертиза
Строительно-техническая экспертиза
Судебно-медицинская экспертиза:
Стоматологическая экспертиза.
Экспертиза качества медицинской помощи.
Судебно-медицинская экспертиза по акушерству и гинекологии.
Судебно-медицинская экспертиза по педиатрии.
Судебно-наркологическая экспертиза.
Судебно-сексологическая экспертиза
Технико-криминалистическая экспертиза документов
Товароведческая экспертиза
Транспортно-трасологическая экспертиза
Трасологическая экспертиза
Финансово-экономическая экспертиза:
Финансово-кредитная экспертиза.
Финансово-аналитическая.
Инженерно-экономическая экспертиза.
Фоноскопическая экспертиза:
Идентификация лиц по фонограммам речи
Техническое исследование фонограмм.
Фототехническая экспертиза
Химическая экспертиза
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Экологическая экспертиза
Экспертиза давности документов
Экспертиза тканей и выделений человека, животных:
Исследование ДНК.
Исследование волос человека и животных.
Исследование запаховых следов человека.
Исследование измененных кистей рук человека.
Идентификация лица по черепу человека, реконструкция внешнего облика.
Экспертиза материалов, веществ и изделий (физико-химическая):
Экспертиза волокнистых материалов.
Экспертиза веществ неустановленной природы.
Экспертиза изделий из стекла и керамики, силикатных строительных материалов.
Экспертиза изделий и конструкций из металлов и сплавов.
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Экспертиза лакокрасочных покрытий (ЛКП) и материалов.
Экспертиза маркировочных обозначений.
Экспертиза нефтепродуктов и горюче — смазочных материалов.
Экспертиза наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
сильнодействующих и ядовитых веществ, лекарственных средств.
Экспертиза полимерных материалов, в том числе синтетических каучуков, и изделий
из них.
Экспертиза строительных материалов.
Экспертиза спиртосодержащих жидкостей.
Экспертиза пищевых продуктов
Экспертиза холодного оружия
Наши реквизиты:
Адрес: 199004, г.Санкт-Петербург, 9-ая линия В.О., д.34, лит.А, 2-Н, пом.№120, этаж
2, офис 233.
Телефон: +7 (812) 929-36-63 / +7 (911) 929-36-63-Дежурный специалист (без
выходных)
E-mail: info@expert-depo.ru
ИНН :7801686730
КПП: 780101001
ОГРН: 1207800108141
С уважением,
Генеральный директор
ООО «Эксперт Депо»
Красноборов А.И.

