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В Арбитражный суд Волгоградской области
400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейский, 2
Председателю В.Н. Романову
ООО «Центр Судебных Экспертиз «ГАРАНТ»
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д. 48/24
Т е л .:+7(863)296-09-49 +7(928) 109-29-74
E-mail: cse.garant@ yandex.ru

Уваж аемый Виктор Николаевич!
Просим дополнить сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Центр
Судебных Экспертиз «ГАРАНТ» (ИНН: 6164001068, ОГРН: 11461961 10180) размещенные
на сайте Арбитражного суда Волгоградской области в списке экспертных организаций,
представивш их сведения в Арбитражный суд Волгоградской области о проводимых
экспертизах.
П еречень основны х видов судебны х экспертиз, производство кот орых осущ ествляет
ООО «Ц ент р Судебных Экспертиз «ГАРАНТ»
S Почерковедческая экспертиза.
S Техническая экспертиза документов:
- Исследование реквизитов документов.
- Исследование материалов документов, в том числе определение давности
изготовления документов (экспертиза производится на собственном аналитическом
оборудовании).
^ Э кспертиза лакокрасочных материалов и покрытий.
S Экспертиза волокнистых материалов и изделий из них.
^ Экспертиза изделий из резин, пластмасс и других полимерных материалов.
S Экспертиза следов орудий, инструментов, механизмов.
S Транспортно-трасологическая экспертиза.
S А втотехническая экспертиза.
■S Автотовароведческая экспертиза.
S Товароведческая экспертиза.
^ Э кспертиза ювелирных изделий.
S Оценочная экспертиза.
■S Строительно-техническая экспертиза.
•S Землеустроительная экспертиза.
S Экспертиза дорожного покрытия.
S Компью терно-техническая экспертиза.
S Экономическая экспертиза.
Эксперты Центра Судебных Экспертиз «ГАРАНТ» выражаю т готовность проводить
экспертизы указанных родов (видов), по определениям судей Арбитражного суда
Волгоградской области, связанные с решением перечисленных и родственны х экспертных
задач.

Одним из основны х направлений в деятельности Центра Судебных Экспертиз «ГАРАНТ»
является производство судебных технических экспертиз документов, почерковедческих
экспертиз, экспертиз материалов документов, в том числе определение давности
изготовления документов.
Для определения срока давности изготовления документов Центр Судебных Экспертиз
«ГАРА НТ» в г. Ростове-на-Дону имеет собственное современное оборудование аппаратнопрограммного комплекса на базе газового хроматографа «Хроматэк - Кристалл 5000.2», с
помощ ью которого можно установить абсолю тную давность исполнения реквизита
документа - подписи, рукописной записи, оттиска печати или печатной формы, а также
применяет аттестованную методику анализа.
В лаборатории Центра Судебных Экспертиз «ГАРАНТ» работаю т эксперты-химики и
эксперты-криминалисты со специальными познаниями в области химии и криминалистики,
с многолетним опытом проведения судебных экспертиз и исследований.
Ниши преимущ ест ва:
• Собственное современное оборудование.
• Короткие сроки проведения экспертиз и исследований.

• Невысокая стоимость проведения экспертиз и исследований.
• Производство экспертиз и исследований без посредников.
• Эксперты Центра Судебных Экспертиз «ГАРАНТ» - профессиональные специалисты, с
многолетним опытом проведения судебных экспертиз и исследований.
• Собственная курьерская служба , при необходимости доставка материалов дел и
заключений посредством ФГУП «Спецсвязь».
Контактная информация:
- Ю ридический адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.48/24
- Генеральный директор Ефимов В.Н.
- Директор А стафьева А.М .
- Начальник отдела экспертиз материалов, веществ и изделий Гостева Т.В.
- Тел.: +7(863) 296-09-49 +7(928) 109-29-74 +7(938) 110-79-34
- E-mail: cse.garant@ yandex.ru
- Сайт: ww w.csegarant.ru

С уважением,
директор
ООО «ЦСЭ «ГАРА

/А.М. Астафьева/

