*Арбитражный суд Волгоградской
области
400005, Волгоград, ул. им.7-ой Гвардейской
Дивизии, 2

Российская Федерация
город Волгоград
ул. Историческая, 122
тел. 8 (8442) 50-02-80

Об ще с т в о с о г р а н и ч е н н о й о т в е т с т в е н н о с т ь ю

Л аборатория судебной экспертизы
«ТРИ АДА»
(ОГРН 1143443012712 ИНН 3443928957)

Исх

от

г

Председателю Арбитражного суда
Волгоградской области
Романову Виктору Николаевичу

.

Уважаемый Виктор Николаевич!
Лаборатория судебной экспертизы «ТРИАДА» экспертное учреждение,
предлагающее спектр услуг по всем видам экспертной и оценочной деятельности в г.
Волгограде, Волгоградской области, а также во всем Южном Федеральном округе.
Экспертная организация выполняет судебные экспертизы (оценки) с
соблюдением всех требований технических регламентов и государственных стандартов,
на уровне государственных судебно-экспертных учреждений в кратчайшие сроки. При
необходимости эксперт подготовит экспертное заключение в течение трех суток с
момента
поступления
материалов
дела
в
экспертное
учреждение
(не
распространяется на сложные виды экспертиз, на выполнение которых объективно
необходимо большее количество времени).
Все эксперты лаборатории обладают познаниями в соответствующей сфере
науки, искусства, техники, а также опытом производства судебных экспертиз.
Лаборатория судебной экспертизы «ТРИАДА» имеет собственную курьерскую
службу, которая обеспечит незамедлительное поступление материалов дела из суда в
экспертное учреждение и обратно.
ООО «ТРИАДА» предлагает свои услуги по цене значительно ниже
среднерыночных, что позволяет сокращать судебные издержки по делу.
Убедительно просим Вас довести до сведения всех судей Арбитражного суда
Волгоградской области информацию о деятельности нашей организации.
Прилагаем к настоящему сопроводительному письму экземпляр буклета с
описанием видов экспертиз, осуществляемых нашей организацией. Отметим, что
данный перечень экспертиз не является исчерпывающим.

С уважением,
Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственность
Лаборатория судебной экспертизы
«Триада»

Геворкян А.Г.
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Лаборатория судебной экспертизы «ТРИ А Д А » - экспертное учреж дение, предлагаю щ ее спектр услуг по всем
видам экспертной и оценочной деятельности в г. Волгограде, Волгоградской области, а также во всем Южном
Федеральном округе.
Экспертная организация вы полняет судебны е экспертизы (оценки) с соблю дением всех требований
российского законодательства в кратчайш ие сроки. При необходим ости эксперт подготовит экспертное
заключение в течение пяти рабочих дней с момента поступления материалов дела в экспертное учреж дение (не
распространяется на сложны е виды экспертиз, на вы полнение которы х объективно необходимо большее
количество времени).
Лаборатория судебной экспертизы «ТРИ А Д А » имеет собственную курьерскую служ бу, которая обеспечит
незамедлительное поступление материалов дела из суда в экспертное учреж дение и обратно.
Лаборатория судебной экспертизы «ТРИ А ДА » предлагает свои услуги по цене значительно ниже
среднерыночных, что позволяет сокращ ать судебны е издержки по граж данским и иным делам._________________
Экспертная организация «Триада» осуществляет производство следующих видов экспертиз. Данный перечень не является исчерпывающим.
Оценка восстановительного ремонта автомобиля / Оценка ущерба,
Бухгалтерская
экспертиза представляет
собой
экономическое
причиненного автомобилю в результате Д ТП / Автотехническая
исследование конфликтных ситуаций в хозяйственной деятельности
экспертиза - исследование, цель которого сводится к выявлению механизма
организации по данным бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.
ДТП (других причин повреждений) и его обстоятельств, технического
> На какую сумму находилось товара в магазине в момент ревизии
состояния автомобилей и дороги, а также определению рыночной стоимости
по состоянию на такой-то период?
восстановительного ремонта автомобиля, а в случае невозможности такого
> На какую сумму принято товара в магазине за такой-то период7
ремонта - рыночной стоимости автомобиля до происшествия.
> В какой сумме выражается материальный ущерб, причиненный

> Какие повреждения образовались на ТС в результате ДТП
(умышленного повреждения, падения снега, другого события)?
> Какова стоимость восстановительного ремонта ТС в ценах на
дату (проведения экспертизы, ДТП и т.д.)?

Оценка рыночной стоимости недвижимости, бизнеса - это процедура
определения фактической рыночной стоимости любого недвижимого объекта:
квартиры, дома, нежилого помещения, офиса или стоимости отдельных прав
в его отношении, оценка (материальных и нематериальных активов).

>

Какова рыночная стоимость объекта недвижимости?
г
Какова стоимость объекта недвижимости по состоянию на
такой-то период?
Товароведческая экспертиза/ независимая экспертиза качества
потребительских товаров- это экспертное исследование на предмет
определения качества товара, качественных показателей товара; выявление
недостатков/дефектов товара; определение причин, которые повлекли за
собой возникновение недостатков/дефектов, а также процента снижения
качества, исходя из наличия имеющихся дефектов товара.

> Соответствует ли качество изделия требованиям стандартов,
технических условий, предоставленным образцам? Какие нарушения
допущены?
> Какие дефекты имеются в конкретном товаре?
>
Каковы потребительские свойства исследуемого товара?
> Пригоден ли товар к реализации потребителю или подлежит
промышленной переработке?
Тпасологическая экспертиза - это исследование следов или отпечатков,
это отдельный подвид криминалистической экспертизы, достаточно сложный
и объемный в исполнении, основное задание такой экспертизы установление характера отпечатков и объекта, их оставившего. Нередко
применяется в случаях ДТП.

> Где находилось место столкновения транспортных средств в
момент ДТП7
>
Каков механизм столкновения транспортных средств ?
'у
Могли ли данные неисправности ТС привести к ДТП?
Почерковедческая экспертиза - вид экспертизы, при котором
исследуется рукописный текст (надпись) вследствие чего устанавливается
фальсификация, подделка или же достоверность записи, подписи, документа
в целом.

>

Кем выполнен рукописный текст в документе (перечень лиц)?
>
Кем выполнена расшифровка фамилии, имени и отчества в
документе (перечень вероятных лиц)?
>
Кем выполнены цифровые записи в документе (перечень лиц)?
>
Кем выполнена подпись в документе (перечень лиц)?
г
Одним или разными лицами выполнены подписи в документах9
Техническая экспертиза документов - комплексное исследование
документов и их отдельных частей с помощью различных технических
средств и методик. Задачи, решаемые в процессе проведения технических
экспертиз документов, имеют диагностический и идентификационный
характер.

^ Каким видом пишущего устройства напечатан текст документа?
г
Одним или разными пишущими приборами выполнен текст
документа?
г
Не допечатаны ли в документе отдельные слова или фразы?
> Не производилась ли замена листов в документе?

данной организации в результате таких-то неправомерных действий в
течение такого-то периода времени?
> Какова стоимость оказанной потребителям, проживающим вмкд,
находящихся в управлении управляющей компании, услуги по
энергоснабжению (конкретного вида)?
>
Какой размер дебиторской задолженности имеет управляющая
компания перед поставщиком коммунального ресурса за такой-то период?
Землеустроительная
экспертиза комплекс
технических
и
юридических работ по определению соответствия фактических границ
земельного участка границам ранее выполненного межевания, а также
соответствия
фактического
использования
земельного
участка
регламентирующим документам.

> Какая площадь земельного участка занята тем или иным
строительным объектом?
>
Какая площадь земельного участка свободна от застройки0
> Возможно ли возведение на исследуемом земельном участке того
или иного строительного объекта с такими-то параметрами? Если
невозможно, то в силу каких причин?
у
Какие специальные правила, методики и нормы в области
землеустройства были нарушены при возведении строительного объекта?
> Каковы точные географические (картографические) границы
(координаты) исследуемого земельного участка?
>
Накладываются ли границы исследуемого земельного участка на
границу соседнего земельного участка, если да то какова площадь таковой
накладки?
Строительно-техническая
экспертиза
проводится
при
оценке
соответствия качества фактически выполненных работ договорным,
проектным требованиям и государственным нормативам, определении
объемов и стоимости выполненных работ, проверке достоверности и
обоснованности сметной документации, определении причин возникновения
повреждений и стоимости их устранения, определении физического износа,
определении порядка пользования, разделе (выделе доли) спорного
домовладения.

> Соответствует ли качество выполненных работ строительным
правилам и нормам?
>
Может ли заказчик использовать результаты работ,
выполненных подрядчиком, по назначению?
>
Допущены ли нарушения в технологии производства работ?
>
Могли ли быть обнаружены недостатки материала при
надлежащей приемке этого материала?
>• Какова причина затопления, пожара квартиры?
> Каковы виды и общая стоимость работ по устранению
выявленных повреждений?

