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Председателю арбитражного
суда
Волгоградской области, Романову В.Н.
Уважаемый Сергей Петрович!
Прошу Вас рассмотреть возможность размещения информации об ООО
«ВолЭкс» на официальном сайте Арбитражного суда Волгоградской области, в
разделе содержащем информацию об экспертных учреждениях.
ООО «ВолЭкс» (полное наименования ООО «Волгоградская лаборатория
судебной экспертизы и оценки»).
ООО «ВолЭкс» осуществляет следующие виды экспертных исследований
- Трассологическая, автотехническая - исследование обстоятельств ДТП.
- Товароведческая, автотовароведческая экспертизы, экспертиза в ОСАГО.
- Строительно-техническая экспертиза.
- Лингвистическая, психолингвистическая экспертиза.
- Психофизиологическая экспертиза - полиграф.
- Финансово экономическая, бухгалтерская экспертиза.
- Почерковедческая экспертиза.
- Портретная, дактилоскопическая, холодного
баллистическая экспертизы.

и огнестрельного оружия,

- Документоведческая экспертиза.
Исследование лакокрасочных покрытий, в том чнслег
^давности
Волгоградской
области
написания документов.
ПОЛУЧЕНО НА ПРИЁМЕ

- Экспертиза качества потребительских товаров.

- Компьютерно-техническая экспертиза.
- Экспертиза информационных компьютерных средств (планшеты, айфоны,
смартофоны).
- Экспертиза продовольственных товаров (органолептические,
химические показатели, соответствие требованиям СанПиН).

физико

Экспертиза качества авторемонта (кузовные, арматурные, лакокрасочные
работы).
- Техническая экспертиза транспортных средств (выявление производственных
и/или эксплуатационных недостатков автомобилей при спорах о расторжении
договоров купли продажи при гарантийном случае).
Виды проводимых экспертиз, приведены по состоянию на 2017 год, в
процессе деятельности экспертной лаборатории добавляются новые виды
экспертиз о возможности проведения которых можно узнать по телефону
экспертной организации - (8442) 50-31-01, или по тел. 8-937-552-43-82.
Приложение: информационное письмо, прайс по стоимости судебных экспертиз
С уважением,
Генеральный директор ООО «ВолЭкс»
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Информационное письмо
О проведении судебных экспертиз на 2017 год.
ООО «ВолЭкс», готово проводить судебные экспертизы, в том числе
повторные, по определению всех судов судебной Системы РФ, в сроки установленные
судом.
Проведение экспертиз будут поручено экспертам:
1. Парамонову Сергею Васильевичу, Пищальникову Алексею Олеговичу,
Смирновой Анастасии Евгеньевне (автотовароведческая экспертиза, экспертиза
стоимости восстановительного ремонта по ОСАГО).
2. Красину Алексею
Юрьевичу,
Кузьмину Алексею
Ростиславовичу,
(трассологическая, автотехническая — исследование обстоятельств ДТП) стаж экспертной деятельности более 10-ти лет.
3. Малыхиной
Юлии
Ивановне
(строительно-техническая,
экспертизы) - стаж экспертной деятельности более 10-ти лет.

оценочная

4. Осипову Сергею Александровичу (психофизическая экспертиза — полиграф) стаж экспертной деятельности более 3-х лет.
5. Крюковой
Ирине
Васильевне
(лингвистическая
психолингвистическая экспертиза), профессору ВГПУ.

экспертиза,

6. Поповичевой Татьяне Николаевне (финансово-экономическая, бухгалтерская
экспертиза).
7. Глазковой
Светлане
Александровне
(экспертизы:
почерковедческая,
трассологическая, дактилоскопическая, портретная, баллистическая, экспертиза
документов), стаж экспертной деятельности 16 лет.
8. Смирновой Анастасии Евгеньевне (экспертизы: качества потребительских
товаров — мебели, оконных и дверных конструкций, одежды, обуви).
9. Гостевой Татьяне Васильевне — исследование лакокрасочных покрытий,
исследование полимерных материалов, резин и клеев (переклейка, качество
материала, среды ремонта и т.п.), исследование волокон и волокнистых

материалов (соответствие качества материала (одежда) заявленного
производителем на этикетке, взаимодействие между собой материалов.
Исследование материалов документов (бумага, клей, красящие материалы),
сравнение документов, сопоставление паст шариковых ручек, штемпельных
красок и иных красящих веществ на документе, определение сроков давности
изготовленных документов (по штемпельной краски и/или рукописному
тексту).
10. Гудимову Александру Сергеевичу (товароведческая экспертиза качества
бытовой техники, экспертиза информационных компьютерных средств).
11. Сноповой Елене Юрьевне (экспертиза продовольственных товаров).
12. Гостевой Татьяне Васильевне, Красину Алексею Юрьевичу - комплексная
техническая экспертиза транспоргиых средств, комплексная экспертиза
качества авторемонта.
13. Усенкову Вадиму Юрьевичу - компьютерно техническая экспертиза.
В случае назначения экспертизы по пп. 1-2 (эксперты одной специальности),
просьба указывать либо одного эксперта из списка, либо указание на всех экспертов с
поручением провести одному из них в зависимости от загруженности, либо указание
на проведение комиссионной экспертизу.
В случае назначения экспертизы лакокрасочного покрытия следует учитывать,
что она у нас проводится методом частичного повреждения (соскобы краски), при
этом необходимо получить разрешение на повреждение объекта исследования от
органа назначившего экспертизу (ст. 10 ФЗ «О государственной экспертной
деятельности»), в целях экономии процессуального времени просьба указывать на
разрешение повреждения объекта исследования в объеме необходимом для
исследования, в тех случаях где это необходимо.
Виды проводимых экспертиз, даны по состтоянию на 2017 год, в процессе
деятельности экспертной лаборатории
добавляются новые виды экспертиз о
возможности проведения которых можно узнать по телефону экспертной организации
— (8442) 50-31-01, либо по тел. 8-937-552-43-82.
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