некоммерческая организация по производству независимых экспертиз

'лт о р и я Э к с п е р т н ы х И с с л е д о в а н и й « З а п а д »
Арбитражный суд Волгоградской области
400005, г. Волгоград,
ул. им. 7-й Гвардейской дивизии, д. 2
Председателю суда
В.Н.Романову
Уважаемый Виктор Николаевич!
В связи с готовящимися изменениями законодательства в области судебно-экспертной деятельности
(Проект Федерального закона N 306504-6 «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»), с
учетом Постановлением Пленума Высшего Арбитражного суда РФ № 23 от 04 апреля 2014 года «О
некоторых вопросах практики применения Арбитражными судами законодательства об экспертизе» была
изменена организационно-правовая форма ООО «ЛэИ».
Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория экспертных исследований» реорганизовано
в Автономную некоммерческую организацию по производству независимых экспертиз «Лаборатория
экспертных исследований «Запад» (сокращенное фирменное наименование - АНО «ЛэИ «Запад»).
Территориально структура компаний разбита на три полноценных экспертных организации, со
своим штатом экспертов и лабораторным оборудованием: в городах Санкт-Петербург, Москва и Омск.
Эксперты АНО «ЛэИ» имеют все необходимые дипломы, сертификаты и допуски, специальные
навыки и познания, а также обладают большим опытом в проведении следующих видов экспертиз:
Автотехнические исследования (оценка ущерба от ДТП, определение рыночной стоимости,
экспертиза обстоятельств ДТП);
Товароведческие исследования (исследования оборудования, станков, производственных линий,
одежды, обуви, бытовой техники, мебели, ювелирных изделий и прочее);
Почерковедческие исследования (установление принадлежности подписи, рукописной записи,
выявление признаков изменения почерка);
Техническая экспертиза документов,
Установление абсолютной давности выполнения реквизитов документов;
Лингвистические исследования;
Строительно-технические исследования (оценка ущерба от пожара, затопления, определение
рыночной стоимости объекта недвижимости, установление соответствия проектной документации);
Землеустроительная экспертиза;
Бухгалтерско-экономические исследования;
Пожарно-технические исследования;
Техническая экспертиза ресурсопотребляющих и ресурсоснабжающих установок и устройств;
Судебно-медицинские экспертизы (СМЭ по материалам дел, ДНК-исследования по установлению
отцовства и родства);
Оценочные исследования (все виды оценки);
Фоноскопические исследования;
Видео-технические исследования.
Адреса, телефоны и контактная информация:
Автономная некоммерческая организация по производству независимых экспертиз
«Лаборатория экспертных исследований «Запад»
197101, г. С ан кт-П етерб ург, ул. К ро н веркская 5, оф ис 535,
тел: +7 (812) 909-33-21, +7-921-936-63-21, +7-921-918-38-94,
8 800 234 17 04 (звонок бесплатный)
E-mail: labexpert.spb@mail.ru. 9183894@mail.ru,
Сайт - http://expert-proof.ru.
П росим вклю чить АН О «ЛэИ «Запад» в список экспертны х организаций, размещенный
на сайте А рбитраж ного С уда.

С уважением,
Директор АНО «ЛэИ «Запад»

