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На №

[О производстве судебных экспертиз]
Уважаемый Виктор Николаевич!
Просим Вас разместить на официальном сайте Арбитражного суда Волгоградской
области в разделе Информации об экспертных учреждениях сведения об Обществе с
ограниченной ответственностью «Агентство Оценки» с целью информирования судей и
лиц, участвующих в деле, о возможности проведения судебных экспертиз по делам,
находящимся в производстве Арбитражного суда.
Деятельность специализированного экспертно-оценочного учреждения ООО
«Агентство Оценки» направлена на оказание содействия судам, следователям,
уполномоченным должностным лицам, физическим и юридическим лицам в установлении
различных обстоятельств посредством разрешения вопросов, требующих специальных
знаний в области науки, техники, искусства или ремесла.
Экспертная деятельность, проводимая организацией, осуществляется в соответствии
с положениями Федерального закона от 31 мая 2001 г. N 73-Ф3 «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и процессуального
законодательства Российской Федерации в области проведения судебных экспертиз.
ООО «Агентство Оценки» выполняет широкий перечень видов судебных экспертиз,
в частности:
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Судебные автороведческие экспертизы;
Судебные автотехнические экспертизы;
Судебные видео- и фототехнические экспертизы:
Судебные экспертизы давности создания документов;
Судебные инженерно-технические экспертизы;
Судебные искусствоведческие экспертизы;
Судебные компьютерно-технические экспертизы:
Судебные лингвистические экспертизы;
Судебные медицинские экспертизы;
Судебные оценочные экспертизы;
Судебные пожарно-технические экспертизы;
Судебные портретные (габитоскопические) экспертизы;
Судебные почерковедческие экспертизы;
Судебные психологические экспертизы;
Судебные религиоведческие экспертизы;
Судебные строительно-технические экспертизы;
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трасологические экспертизы;
товароведческие экспертизы;
технические экспертизы документов;
фоноскопические экспертизы;
экономические экспертизы.

Экспертизы проводятся экспертами, имеющими многолетний опыт экспертной
деятельности, ученые звания, сертификаты и допуски по экспертным специальностям.
При производстве экспертиз используется специальное оборудование и программное
обеспечение, исследования осуществляются в соответствии с рекомендованными
методиками.
Срок производства экспертиз - от 5 до 30 дней, возможно уменьшение или
увеличение срока производства в зависимости от объема исследования и необходимых
процессуальных сроков.
Специалистами организации подготовлен справочник, в котором представлена
подробная информация по отдельным видам экспертиз (типовые вопросы, перечень
предоставляемых материалов, порядок получения образцов и пр.).
Более подробную информацию по вопросам, связанным с проведением экспертиз, а
также консультацию по конкретному материалу можно получить по телефонам: 8 (800)
511-88-74 и 8 (495) 769-83-21.

Приложение: Судебная экспертиза: справочник
прокуроров, адвокатов, правозащитников, 2 0 1 8 .- 104 с.
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