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В Арбитражный суд Саратовской области
Председателю суда А. А. Горябину
Уважаемый Алексей Анатольевич!
В целях всестороннего и объективного принятия решения в рамках судебного
процесса ООО «КОЛЛЕГИЯ ЭКСПЕРТ» оказывает содействие судам по части
проведения судебных экспертиз в рамках гражданского и административного
судопроизводства.
Наши эксперты являются носителями уникальных знаний и опыта. За время
успешной работы организации наши эксперты провели более 3800 экспертных
исследований (наши представительства открыты в г. Москва, г. Санкт-Петербург, г.
Казань, г. Нижний Новгород, г. Уфа, г. Самара, г. Краснодар, г. Ростов-на-Дону),
положенных в основы судебных решений. Экспертизы проводим по всей РФ.
Прошу Вас рассмотреть возможность привлечения экспертов нашей организации
к проведению судебных экспертиз и разместить данное информационное письмо на
сайт суда в раздел «Информация об экспертных учреждениях».
Наша организация проводит экспертизы по следующим направлениям:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Автотехническая и авто-товароведческая экспертиза;
Строительно-техническая экспертиза;
Землеустроительная экспертиза;
Оценка недвижимого, движимого имущества и оценка бизнеса;
Товароведческая экспертиза, в т.ч. компьютерно-техническая;
Почерковедческая экспертиза;
Лингвистическая экспертиза;
Психологическая экспертиза;
Финансово-экономическая экспертиза;
Судебно-психологическая экспертиза.

С уважением.
Руководитель ООО «Коллегия Эксперт»

Приложение 1.
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ПРЕЙСКУРАНТ

м

Стоимость
проведения*

Н аименование эксперт изы

1

Автотехническая и автотовароведческая экспертиза

от 14 000 р

2

Строительно-техническая экспертиза

от 21 000 р

3

Техническая экспертиза (инженерных коммуникаций)

от 28 000 р

4

Землеустроительная экспертиза

от 35 000 р

5

Оценка движимого, недвижимого имущества

от 12 000 р

6

Оценка бизнеса

от 40 000 р

7

Товароведческая экспертиза

от 12 000 р

8

Компьютерно-техническая экспертиза

от 35 000 р

9

Почерковедческая экспертиза

от 18 000 р

10

Исследование давности документа

от 45 000 р
. . .

...

11

Лингвистическая экспертиза

от 30 000 р

12

Психологическая экспертиза

от 40 000 р

С уважением,
Руководитель ООО «Коллегия Эксперт»

Черняев В.В.
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"МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ"
свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации выдано Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области 07.12.2018 г,учётный
№ 6414060129 (ОГРН 1186451027839, ИНН/КПП 6452136110/645201001)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

f

О ЧЛЕНСТВЕ В СОЮЗЕ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ"
Д ата регистрации d реестре
"12"ноября 2020 г.

Регистрационный номер
в реестре: 0000000933

Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Эксперт»
(ООО «Коллегия Эксперт» ИНН 7720447765; КПП 772001001)
осуществляющая деятельность в областях:
1.1. Исследование почерка и подписей;
13.3. Исследование следов на транспортных средствах и месте ДТП (транспортно
трасологическая диагностика);
13.4.
Исследование транспортных средств в целях определения стоимости
восстановительного ремонта и оценки;
16.4. Исследование проектной документации, строительных объектов в цепях
установления их соответствия требованиям специальных правич.
Определение технического состояния, причин, условий, обстоятельств и механизма
разрушения строительных объектов, частичной или полной утраты ими своих
функциональных, эксплуатационных, эстетических и других свойств;
18.1. Исследование показателей финансового состояния и финансово-экономической
деятельности хозяйствующего субъекта;
19.1. Исследование промыисчепных (непродовольственных) товаров. « том числе с целью
проведения их оценки;
20.1. Исследование психологии человека;
26.1. Исследование продуктов речевой деятельности;
27.1. Исачедование объектов землеустройства, земельных участков, зон с особыми
условиями использования территорий, в том числе с определением их границ на местности;
34. 1. Судебная оценочная экспертиза.
является действительны м членом
СОЮЗ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ"
на осн ован ии р е ш е н и я П рези д и у м а Союза
п р о то ко л № 933 о т 12 н о яб р я 2 0 2 0 г.

Генеральный директор Союза
Свидетельство действительно при
совпадении данных в Реестре чл нов на
официальном сайте Союзп
http://w<,vtv.union-experts.ru
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Андронов С.Ю.
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