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Судье Арбитражного суда Волгоградской области
Бритвину Д.М.
Уваж аем ы й Д м и т ри й М и хай лови ч!

Проведение экспертиз и исследований является основным видом деятельности
ООО «Поволжский центр судебных экспертиз» (код ОКВЭД 71.20.2 «Судебно
экспертная деятельность»). Центр осуществляет спектр услуг по всем видам
экспертной и оценочной деятельности в Южном Федеральном округе. Наши
лаборатории для проведения экспертиз оснащены необходимым экспертным
оборудованием.
В центре работают высококвалифицированные специалисты, имеющие ученые
степени и звания. Высокая квалификация, компетентность и профессионализм наших
сотрудников является гарантией того, что работа по проведению экспертизы будет
выполнена качественно, объективно и в минимальные сроки.
ООО «Поволжский центр судебных экспертиз является:
- аккредитованной «Центральным институтом экспертизы, стандартизации и
сертификации» АНО, г.Москва. Аттестат аккредитации NoCS7.038.001A.

При организации имеются курьеры, которые быстро, без почтовой пересылки,
лично заберут дела из суда и привезут обратно с заключением эксперта, что
сокращает срок проведения экспертизы до минимума.
• Ст роит елъио-т ехиическая эксперт иза

S Определение объемов, качества и стоимости (анализ смет) проведенных
строительно-монтажных работ;
S Определение причин аварий, размера ущерба, причиненного объекту
недвижимости заливами, пожарами;
S Определение возможности раздела или определения порядка пользования
объектом недвижимости.
• Зем леуст роит ельная эксперт иза

S Установление фактических границ земельных участков;
У Установление фактов взаимного пересечения земельных участков.
• П очерковедческая эксперт иза

S Исследование почерка и подписей.
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• Техническая эксперт иза докум ент ов

S Установление давности изготовления документа;
№
S Установление факта дописки, подчистки, травления и т.д.

• А вт о т ехническая эксперт иза

S Определение технического состояния транспортного средства, дорог или
дорожного обустройства;
S Установление механизма ДТП;
S Определения следов не качественного ремонта автомобиля.
• А вт от овароведческая эксперт иза:

S Определение стоимости восстановительного ремонта
средства;
S Определение величины утраты товарной стоимости;
S Определение стоимости годных остатков.

транспортного

• И нж енерная эксперт иза

✓ Экспертиза промышленного оборудования;
S Электротехническая экспертиза;
S Пожарно-техническая экспертиза.
• Оценочная эксперт иза

S Оценочная экспертиза недвижимости или движимого имущества (оценка
квартир, долей в квартирах, гаражей, жилых домов и коттеджей, зданий,
автомототранспорта и др. имущества);
• Сельскохозяйст венная эксперт иза

S Почвоведческая экспертиза
S Агротехническая экспертиза;
S Агробиологическая экспертиза;
• Экологическая эксперт иза

S Определение
о
соответствии
состояния
объектов
требованиям
природоохранному
законодательству,
оценка
эффективности
природоохранных мероприятий.
• Товароведческая эксперт иза

^ Экспертиза сотовых телефонов, бытовой техники, мебели, одежды, обуви.
• Ф инансово-эконом ическая и бухгалт ерская эксперт иза

С уважением,
Генеральный директор ООО «ПЦСЭ»

О.Ю. Кузьмина

