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Председателю Арбитражного суда
Арбитражного суда Волгоградской обла<
В.Н. Романову

ИНФОРМАЦИОНОЕ ПИСЬМО
Прошу Вас рассмотреть возможность о включении на сайте Арбитражного суда Волгоградской
области информации о нашей экспертной организации (ООО «Экспертное бюро «Элок») в разделе
«экспертные учреждения» наряду с другими организациями. Информируем Вас, что наше учреждение
производит следующие виды экспертиз:
1. Судебная почерковедческая экспертиза (экспертиза
почерка)
и
экспертиза
подписи
решает

6. Строительно-техническая экспертиза:

идентификационные (установление лица- исполнителя
рукописного текста, подписи, буквенно-цифровой
записи) и диагностические задачи (определение пола;
установление условий выполнения, как то: состояние
опьянения,
подражание,
наличие
технической
подделки)

- экспертиза качества работ;
- экспертиза инженерных систем;
- экспертиза по определению объемов и стоимости
выполненных работ;
- экспертно-диагностическое обследование на предмет
установления давности проведения ремонтных работ;

2.
Технико-криминалистическая
документов решает следующие задачи:

7. Экспертиза транспортных средств (ТС)

экспертиза

- установление способа изготовления документов;
- установление факта изменения первоначального
содержания документа;
- установление технической подделки подписи;
установление
последовательности
нанесения
отдельных элементов и реквизитов документов;
- идентификация оттиска печати, штампа;
- исследование денег и ценных бумаг;

3. Трасологическая экспертиза:
определения
групповой
принадлежности
и
идентификации различных объектов по их следамотображениям (например, установления человека по
следам его рук, ног, зубов);
- для установления принадлежности частей единому
целому;
диагностирования
механизма
и
условий
следообразования, определения относимости следов к
происшедшему событию, свойств и признаков объекта,
оставившего след, установления обстоятельств, при
которых был оставлен след.

4. Определение стоимости предприятия, стоимости
недвижимого имущества, стоимости права аренды.
5.
Финансовая,
бухгалтерская,
экономическая экспертиза

Автотовароведческая экспертиза
- исследование технического состояния транспортного
средства;
- оценка качества ремонтных работ;
-установление причин неисправностей;
- оценка транспортного средства после ДТП;

Автотехническая экспертиза
- исследование обстоятельств, характеризующих ДТП,
- определение технической возможности
предотвращения ДТП.

Дорожная экспертиза
- исследование технического состояния
автомобильной дороги, дорожных обустройств на
участке ДТП;

Исследование маркировочных обозначений ТС:
-установление номеров изделий;
-установление факта уничтожения или
маркировки и способа этого изменения;

8. Товароведческая экспертиза
определение наличия недостатков в товаре,
я^ д агео ^ ^ ч и н возни}1Н9вения недостатков.
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