Общество с ограниченной ответственностью
«Независимый Эксперт»
ИНН 3444185983 КПП 344401001 Р/с № 40702810251220000086 в Южном филиале
ОАО АКБ «РОСБАНК»
Юр. адрес: 400131, г Волгоград, ул. Мира, 20
Фактич. адрес: 400131, г. Волгоград, ул. Мира, 20
Тел./факс: 98-23-62
e-mail: expertiza-volea@vandex.ru
www. expertiza-volga com

Исх. №

от

02 сентября 2020г.
Председателю
Арбитражного Суда
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Прошу Вас рассмотреть возможность размещения на сайте Арбитражного суда Волгоградской
области информации о нашей экспертной организации ООО «Независимый эксперт». Просим
Вас так же довести до судей информацию о видах судебных экспертиз, оказываемых нашей
организацией.
Нашей организацией с 2017 г. проводится экспертиза в отношении счетчиков потребления
энергоресурсов (газа, электроэнергии и волы!.
В рамках данной экспертизы решаются вопросы диагностического характера (исправен ли
прибор, состояние, следы вскрытия и вмешательства в аппаратную часть, наличие
недостатков/дефектов производственного характера, действительная погрешность показаний
прибора).
Дополнительно сообщаем, что наша организация, проводит следующие виды экспертиз:
• товароведческие (причины образования дефектов и недостатков в товаре, уровень
снижения качества товара, выраженный в процентном соотношении, ассортиментная
принадлежность, кустарность производства, фальсификация, качественный и
количественный обман)
• психологические (эмоциональное состояние лица, выявление осознанности у лица,
совершившего противоправное деяние, определение личностных особенностей лица и
т.п),
• трасологические и автотехнические (обстоятельства ДТП, разметка дороги, погодные
условия и причинно-следственная связь между обнаруженными/имеющимися
повреждениями и рассматриваемым ДТП и т.п),
• бухгалтерские и экономические (правильность ведения учета, скрытые доходы, ведение
двойной бухгалтерии и т.п);
• строительно-технические (качество ремонта, пригодность для проживания и т.д.,
проектно-сметная документация, соответствие качества и количества выполненных работ
действительному положению дел и т.п.);
• почерковедческие (принадлежность подписи лицу, обнаружение признаков подделки);
• техническая экспертиза документов (давность изготовления с максимальной
погрешностью до одного дня, определение «подделки» реквизитов документа)
• землеустроительная (определение границ участков, раздел земельных участков,
определение кадастровых ошибок)
• оценка (рыночная стоимость объектов движимого и недвижимого имущества, оценка
восстановительной стоимости например после ДТП, пожара стихийных бедствий и т.п);
А также! Выполняем ряд лабораторных исследований - образцы обезличиваются и
отправляются в лабораторию, что обеспечивает объективность и независимость
исследования.
Исследование проводят специалисты высокой категории, которые обладают необходимыми
допусками и бесценным опытом работы.
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