ООО «ЭКСПЕРТНО-КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР «НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА»

(г.Барнаул).
Виды экспертиз и исследований, проводимых экспертами
ООО «ЭКСПЕРТНО-КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР «НЕЗАВИСИМАЯ
ЭКСПЕРТИЗА».

-автороведческая: производится с целью установления автора данного текста на
основании анализа отобразившихся в нем особенностей письменной речи;
- автотехническая: установление технического состояния транспортных средств,
дорог и их обустройства, дорожных знаков и разметок; механизма ДТП;
- агротехническая: в целях выявления причин гибели, порчи или ухудшения качества
продукции с/х;
- бухгалтерская: для разъяснения возникающих при рассмотрении конкретного дела
вопросов, требующих специальных знаний в области бухгалтерского учета;
- землеустроительная:

основными

объектами

являются:

земельные

участки

различного целевого назначения; документы, подтверждающие право собственности на
земельный участок; документы БТИ; кадастровые документы и т.д.;
- инженерно-техническая:

выявление причин

аварий

при

работе машин

и

оборудования, а т. ж. нарушений технологии изготовления продукции и правил техники
безопасности;
- компьютерно-техническая: определение статуса объекта как компьютерного
средства, выявления изучения его роли в расследуемом преступлении;
- лингвистическая: выявление фактов обстоятельств, устанавливаемых на основе
исследования закономерностей существования и функционирования естественного или
искусственного языка;
- налоговая: это новый вид экспертиз, который мы предлагаем своим клиентам, в
результате проведение налоговой экспертизы профессиональные специалисты могут
оценить ситуацию в области налогообложения, которая возникла или может возникнуть
на предприятии. В результате проведения налоговой экспертизы устанавливается
обоснованность/необоснованность затрат и другие факторы нарушения налогового
законодательства налогоплательщиком. Также будут рассмотрены возможные варианты
решения проблемы с точки зрения налогообложения, действий налоговых органов;
- оценочная (движимого и недвижимого имущества, оценка бизнеса): определение
цены, по которой должна быть заключена сделка или реализовано имущество
(специалисты

ООО

«ЭКЦ

«Независимая

экспертиза»,

прошли

Государственную

квалификационную аттестацию в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности»,
являются членами СРО);

- пожарно-техническая: установление обстоятельств возникновения и развития
горения;
- почерковедческая: идентификация лица, выполнившего рукописный текст, подпись
или цифровую запись, либо установление свойств и состояний исполнителя;
- строительно-техническая: соответствие предъявленным требованиям условий
осуществления строительства и надзора за его производством; оценка объема и качества
СМР, затрат и сроков его производства и т.д.;
- техническая экспертиза документов: установление давности выполнения записей (с
применением неразрушающей методики), оттисков печатей и штампов на документах;
идентификация шариковой ручки по штрихам; установление способа изготовления или
подделки документа (договора, завещания, денежного билета, ценной бумаги и т.д.);
- финансово-экономическая: исследование предназначено для анализа финансовой
деятельности организаций и предприятий, определения состояния, в котором находится
их финансовая сфера, выявления соответствия финансовых отношений организации
требованиям специальных законодательных актов. Кроме того, финансово-экономическая
экспертиза

также

рассматривает

финансовые

взаимоотношения

предприятия

с

государственным бюджетом, выполнения обязательств, включенных в подписанные
договоры, контролирует операции с ценными бумагами, распределение прибылей,
выплату дивидендов и так далее.
- фоносконическая: установление личности говорящего по признакам голоса и речи,
записанной на фонограмме, выявления признаков стирания, копирования, монтажа и т.д.;
- экологическая: определение вида и местонахождения источника негативного
антропогенного воздействия и т.п.;
- электротехническая: изучение работы электросетей и электрооборудования,
причин возникновения в них аварийных режимов и т.д.
- и прочие виды экспертиз.
- инженерно-техническая экспертиза котельного оборудования и сетей тепло и
водоснабжения.
Условия предоставления услуг:
Услуги по производству судебных экспертиз предоставляются на договорной основе
по определениям (постановлениям) судов, следственных органов, по запросам адвокатов,
заявлениям юридических и физических лиц.
Заявление на проведение исследования составляется в произвольной форме с
кратким

изложением

обстоятельств

дела,

обязательным

указанием

вопросов,

поставленных на разрешение специалиста, и прилагаемых объектов исследования.

Срок выполнения судебных экспертиз и исследований, как правило не превышает 10
- 30 дней. В случае необходимости срок выполнения может быть сокращен. При большом
объеме исследовании срок может быть увеличен до 45 календарных дней.
Стоимость выполняемых работ определяется в каждом случае индивидуально и
зависит от объема, степени сложности и срока выполнения работы. Стоимость эксперт часа при проведении судебных экспертиз установлена в размере 2082,40 руб., в
соответствии с Приказом Министерства юстиции РФ № 34/1-1 от 08.02.2019 г.

Контактная информация:
Адрес: 656002, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина, 18
тел. (3582) 52-90-61, +7-965-798-01-11
эл.почта: exp.eks@yandex..ru сайт: экспертиза-экц.рф
Генеральный директор: Гуляева Валентина Владимировна (+7-962-813-05-28);
Исполнительный директор: Попов Дмитрий Юрьевич (+7-905-986-86-70).
Отдел криминалистических, автотехнических экспертиз: Тел. +7 -962-798-01-11; +7905-986-86-70; +7-913-215-50-16
Отдел строительно-технических, технологических экспертиз: Тел. +7-962-798-01-11;
+7-983-553-80-75; +7-913-215-50-16
Отдел экономических, бухгалтерских, налоговых и оценочных экспертиз: Тел. +7962-813-05-28; +7-983-390-41-04

