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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Председателю суда
Романову В.Н.

Уважаемый Виктор Николаевич!
ООО «Центр независимой оценки «Эксперт» (на рынке 13 лет) просит Вас
допустить нашу экспертную организацию к выполнению следующих судебных
экспертиз:
S ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ:
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- движимого и недвижимого имущества;
- акций и доли в уставном капитале (бизнеса).
- восстановительного ремонта после залива/пожара.
СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА;
ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА (по оригиналу и копии документов);
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА ДАВНОСТИ рукописных записей и печатей;
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ ДОКУМЕНТОВ:
- печатей и штампов;
- бланков (ПТС, полисы ОСАГО);
- выявление признаков искусственного старения;
- определение последовательности нанесения реквизитов на документ.

Штатные Эксперты Компании имеют высокую квалификацию и многолетний
опыт проведения судебных экспертиз и внесудебных исследований, что
подтверждается соответствующими документами о высшем образовании и
сертификатами добровольной сертификации экспертов, свидетельствами о
повышении квалификации. Наши эксперты имеют высокий уровень знаний и
опыта, который позволяет проводить экспертизы и исследования, обладающие
повышенной сложностью и нестандартностью поставленных перед экспертом
задач.
С рок выполнения судебных экспертиз.

№
1
2
3
4
5

Наименование экспертизы
Оценка рыночной стоимости
Строительная экспертиза
Почерковедческая экспертиза
Определение срока давности реквизитов
Исследование подлинности документов

Срок, календарных дней
от 10 до 30
от 30 до 60
14
30 - 90
30
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Стоимость оказываемых услуг
№
Вид услуги
1
2
3
4
5

Почерковедческая экспертиза 1 подписи
Исследование подлинности 1 документа (бланка)
Исследование давности изготовления 1 документа
(за 1 реквизит)
Определение наличия признаков искусственного
старения документа (за 1 лист документа)
Строительная экспертиза

Стоимость,
рублей
8 000
20 000
12 500
15 000
от 30 000

Реквизиты ООО «Центр независимой оценки «Эксперт»:
Юридический адрес: 420081, РТ, г. Казань, ул. Тулпар, д.ЗА, офис 2.
Фактический адрес: 420012, РТ, г. Казань, ул. Бутлерова, д.35/15.
Контактный телефон: 8 (843) 233-45-45.
С учетом вышеизложенного, просим Вас рассмотреть вопрос участия нашей
экспертной организации в выполнении судебных экспертиз. Накопленный опыт,
профессионализм сотрудников и высокоточное лабораторное оборудование
обеспечивают достоверный и объективный результат экспертиз, выполненных в
ООО «Центр независимой оценки «Эксперт».

Приложение:
1. Информация о штатных судебных экспертах Компании.

С уважением,
Заместитель генерального директора
т. 8 (904) 662-77-92

€>

ЭКСПЕРТ
ОЦЕНКА - ЭКСПЕРТИЗА- КОНСАЛТИНГ

ООО «ЦЕНТР НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ «ЭКСПЕРТ»
ИНН 1660085370, КПП 166001001
420012, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 35
Тел/факс: + 7 (843) 233-45-45,
e-mail: expert_cie@mail.ru, сайт: www.expert-cno.ru

Приложение №1
Штатные судебные эксперты
ООО «Центр независимой оценки «ЭКСПЕРТ»:
№

ФИО эксперта

Экспертная специальность

Почерковедческая экспертиза
1
Канарская
1.1 Исследование почерка и подписей
Зося Альбертовна
2
Яруллин
1.1 Исследование почерка и подписей
Ильшат
Габдуллович
Определение срока давности документов
1
Канарская
3.2 Исследование материалов
Зося Альбертовна
документов
22.5 Применение хроматографических
методов при исследовании объектов
судебной экспертизы
2
Дубкова Наиля
3.2 Исследование материалов
Зуфаровна
документов
22.5 Применение хроматографических
методов при исследовании объектов
судебной экспертизы
Исследование подлинности печатей, штампов и бланков
1
Канарская
3.1 Исследование реквизитов
Зося Альбертовна
документов
2
Дубкова Наиля
3.1 Исследование реквизитов
Зуфаровна
документов
Автотранспортная экспертиза
1
Яруллин
13.1 Исследование обстоятельств
Ильшат
дорожно-транспортных происшествий
Габдуллович
13.3 Исследование следов на
транспортных средствах и месте ДТП
(транспортно-трасологическая
диагностика)
13.4 Исследование транспортных
средств в целях определения
2
стоимости восстановительного
Садыков Артур
Хамитович
ремонта

Контактный
телефон
эксперта для
консультаций
8 (960) 047-19-08
8(937) 771-19-03

8 (960) 047-19-08

8 (905) 026-52-00

8 (960) 047-19-08
8 (905) 026-52-00

8(937) 771-19-03

8 (843) 233-45-45
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Экспертная специальность

Ст\ ооительная экспертиза
1
16.1 «Исследование строительных объектов и
Ганский Александр
территории, функционально связанной с ними,
Викторович
с целью определения их стоимости»;
2
Шайхутдинов Расих 16.2 «Исследование обстоятельств нечастного
Нуруллович
случая в строительстве с целью установления

Контактный
телефон
эксперта для
консультаций

8 (965) 629-09-41
8 (917) 230-00-88

его причин, условий и механизма, а также
круга лиц, в чьи обязанности входило
обеспечение безопасных условий труда»;
16.3 «Исследование домовладений с целью
установления возможности их реального
раздела между собственниками в соответствии
с условиями, заданными судом: разработка
вариантов указанного раздела»;
16.4 «Исследование проектной документации,
строительных объектов в целях установления
их соответствия требованиям специальных
правил, определение технического состояния,
причин, условий, обстоятельств и механизма
разрушения строительных объектов частичной
или полной утраты ими своих
функциональных, эксплуатационных,
эстетических и других свойств»;
16.5 «Исследование строительных объектов,
их отдельных фрагментов, инженерных
систем, оборудования и коммуникаций с целью
установления объёма, качества и стоимости
выполненных работ, использованных
материалов и изделий»;
16.6 «Исследование помещений жилых,
административных, промышленных и иных
зданий, повреждённых заливом (пожаром) с
целью определения стоимости их
восстановительного ремонта»
16.7 «Исследование объектов
землеустройства, земельных участков, зон с
особыми условиями использования
территорий, в том числе с определением их
границ на местности».

Оценочная экспертиза
1
Гайнетдинова Алсу
Фархетдиновна
2
Руднева Лилия
Ильдаровна
3
Носова Ирина
Петровна

«Оценка недвижимости»;
«Оценка движимого имущества».
«Оценка недвижимости»;
«Оценка движимого имущества».
«Оценка недвижимости»

8 (987) 297-53-67
8(917) 920-15-77
8 (987) 260-94-09

