ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭксПро» (г.Москва).
Виды экспертиз и исследований, проводимых экспертами
ООО «ЭксПро».
1.Стоимостная экспертиза.

- Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости;
- Оценка стоимости объектов недвижимости, являющихся федеральной собственностью
или собственностью субъекта федерации;
-Определение

величины

арендной

ставки

для

арендаторов

государственной

собственности;
-Оценка машин, оборудования, транспортных средств;
-Определение величины реального ущерба по транспортным средствам;
- Переоценка основных средств предприятий всех форм собственности;
- Оценка действующего предприятия, бизнеса, пакетов акций, дебиторской задолженности
предприятий;
- Оценка объектов интеллектуальной собственности.
2.Автотехническая экспертиза
-Экспертиза обстоятельств ДТП;
- Экспертиза технического состояния ТС (экспертная диагностика); - Экспертиза деталей ТС;
- Экспертиза механизма ДТП (трасолого-автотехническая экспертиза); - - Оценка ущерба после ДТП.
3.Товароведческая экспертиза
- Контрактная экспертиза;
- Таможенная экспертиза;
- Потребительская экспертиза товара;
Экспертиза стоимости товара.
4.Строительно-техническая экспертиза
-Обследование строительных конструкций;
- Оценка технического состояния объектов недвижимости;
- Комплексная экспертиза объекта незавершенного строительства;
-Экспертиза объектов недвижимости;
- Экспертиза строительных работ;
- Экспертиза строительства;
- Экспертиза проектной документации;
- Экспертиза смет.
5.Почерковедческая экспертиза

-Экспертиза подлинности одной подписи;
-Экспертиза подлинности одной рукописной записи;
-Определение необычных условий при выполнении подписи или рукописной записи;
- Определение выполнения рукописных записей с переменой привычно пишущей руки.
6. Технико-криминалистические экспертизы
- Исследование оттисков печатей и штампов;
- Исследование на предмет установления первоначального содержания документа
(подчистка, дописка, травление, смывание и т.д.);
- Выявление признаков монтажа документов (в т.ч. на одном или разных принтерах
выполнен документ);
- Определение последовательности выполнения реквизитов документа;
- Определение относительной давности изготовления одного документа;
-Портретная экспертиза.
7.Лингвистическая экспертиза
- Исследование текста, высказывания или языкового знака с целью установления или
толкования его смыслового содержания;
-Исследование коммерческих обозначений (фирменных наименований, товарных знаков,
торговых

марок,

доменных

индивидуальности,

новизны,

противопоставленными

им

имен)

на

предмет

неповторимости,
обозначениями

а

(по

установления
также

оригинальности,

степени

фонетическим,

смешения

с

семантическим

и

графическим признакам);
- Установление доминирующего элемента в комбинированных товарных знаках,
включающих словесное обозначение.
8.Фоновидеоскопическая экспертиза
- Исследование голоса и звучащей речи: идентификация личности по голос и речи;
установление дословного содержания текста и его свойств; определение количества
участников разговора;
- Исследование звуковой среды, условий, средств, материалов и следов звукозаписей:
идентификация и диагностика средств видео- и звукозаписей, идентификация источников
звука; установление признаков изменения видео- и звукозаписей;
- Исследование видеоизображений, условий, средств, материалов и следов видеозаписей.
- Землеустроительная и геодезическая экспертиза
- Исследования земельных участков с целью определением межевых границ и
установления их соответствия фактическим границам;
- Исследование домовладений с целью установления возможности их реального раздела
между собственниками в соответствии с условиями, заданными судом; разработка
вариантов указанного раздела

Контактная информация:
г.Москва, ул.Гурьянова, д.6, корп.1, офис 360
тел: (495) 970-83-83,
e-mail: 84959708383@mail.ru

