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Арбитражный суд Волгоградской области
400002, город Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, 2

Настоящим уведомляем, что общество с ограниченной ответственностью
«Северо-Кавказский экспертно-консультативный центр» (ООО «СКЭКЦ»)
занимается деятельностью, связанной с категорией «Независимая судебная
экспертиза», является независимой негосударственной специализированной
многопрофильной экспертной организацией, действует в рамках Федерального
закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации» от 31.05.2001 №73-Ф3.
При осуществлении своей деятельности, ООО «СКЭКЦ» проводит
следующие виды экспертиз:
автотехническая
экспертиза
(транспортно-трасологическая,
автотовароведческая, исследование обстоятельств дорожно-транспортного
происшествия, определение технического состояния транспортного средства);
строительно-техническая экспертиза (оценка качества и объёмы
выполненных работ, перепланировка квартиры, техническое обследование
зданий и сооружений, экспертиза капитального ремонта, реконструкций,
экспертиза ремонта, оценка физического износа, экспертиза конструкций,
заключение при самовольных строениях, составление сметной документации,
локальных, объектных смет, сводных сметных расчётов);
бухгалтерская,
финансово-экономическая
экспертиза
(анализ
финансового состояния хозяйствующего субъекта, его платёжеспособности,
кредитоспособности, определение размера неправомерно рол^еннМ '"Й б^(8в
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в результате несоблюдения правил совершения финансовых операций,
установление наличия или отсутствия искажённых данных, характер и способ
искажения учётных данных, степень их влияния на качественные и
количественные показатели хозяйственной деятельности);
- экологическая экспертиза (экологический аудит, оценка воздействия на
окружающую среду исследуемого объекта);
- почерковедческая экспертиза;
- оценочная деятельность (оценка рыночной стоимости земельного
участка, объектов жилой недвижимости, объектов коммерческой и
промышленной недвижимости, сооружений, инженерных коммуникаций,
объектов, незавершенных строительством, машин и оборудования);
- экспертиза объектов топливно-энергетического комплекса;
- землеустроительная экспертиза.
В штате нашей организации состоят эксперты различных специальностей.
Право наших сотрудников на проведение судебных экспертиз подтверждается
дипломами, квалификационными аттестатами и сертификатами, наличием
удостоверений государственного образца о повышении квалификации, опытом
работы.
В соответствии с частью 2 статьи 82 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при
рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный
суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с
согласия лиц, участвующих в деле.
Согласно части 3 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о
привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о проведении
экспертизы в конкретном экспертном учреждении.
Принимая во внимание вышеуказанное, учитывая вид деятельности
экспертного учреждения,
просим включить ООО «СКЭКЦ» в Список
экспертных учреждений, представивших сведения в Арбитражный суд
Волгоградской области о проводимых экспертизах.
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