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И нформационное письмо
ООО "Экспертный центр Девайс" является одним из ведущих учреждений в сфере
производства судебных и досудебных экспертиз. В штате организации работают
высококвалифицированные эксперты, которые имеют ученые степени, высочайшую
квалификацию,
специальное
профессиональное
образование,
подтвержденное
государственными дипломами и сертификатами, большой практический опыт в
проведении исследовательских и экспериментальных работ и значительный опыт
проведения судебных экспертиз, плодотворного и качественного сотрудничества с
судебными органами.
При проведении исследований используются новейшие методики, оборудование и
ПО, повышая эффективность работы экспертов, позволяя решить вопросы в кротчайшие
сроки.
Сообщаем Вам, что ООО "Экспертный центр Девайс" имеет возможность проводить
следующие виды судебных экспертиз:
S Технические экспертизы электронны х устройств;

Эксперты:
Зубков Александр Юрьевич (Общий стаж работы по специальности - 1 4 лет, в
качестве эксперта - 7 лет.)
Космынин Алексей Евгеньевич (Общий стаж работы с компьютерами
(комплектующими) - 1 9 лет., в качестве эксперта - 1 год.)
S Товароведческие экспертизы;

Эксперт:
Гриняева Юлия Геннадьевна (Общий стаж работы в качестве эксперта - 9 лет.)
S Почерковедческие экспертизы;

Эксперт:
Григорьев Максим Николаевич (Общий стаж работы в качестве эксперта - 8 лет)
^ Автотехнические экспертизы:
- определение стоимости восстановительного ремонта транспортного средства и
остаточной стоимости;
- исследование технического состояния транспортных средств, выявление неисправностей
узлов и агрегатов транспортного средства, установление причины неисправности;
-исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, транспортно
трасологическая диагностика:

Эксперт:
Карташов Григорий Владимирович (Общий стаж работы по специальности -12 лет,
в качестве эксперта - 3 года)

S Оценочная экспертиза:
- определение стоимости движимого и недвижимого имущества;
- оценка ущерба при заливе помещений;
- выделение доли при разделе совместно нажитого имущества;
- оценка стоимости предприятия (бизнеса);
- расчет суммы погашения кредитов в банке;
- бухгалтерско-экономические экспертизы.

Эксперт:
Шуваев Максим Алексеевич д.э.н. (Общий стаж работы -1 6 лет, в качестве эксперта
-13 лет.)
S Строительно-технические экспертизы:
- исследование проектной документации, строительных объектов в целях установления их
соответствия требованиям специальных правил;
- определение технического состояния, причин, условий, обстоятельств и механизма
разрушения строительных объектов, частичной или полной утраты ими своих
функциональных, эксплуатационных, эстетических и других свойств;
- определение стоимости восстановительного ремонта помещений, зданий, сооружений;
- исследование качества дорожного покрытия;

Эксперт:
Суриин Аркадий Анатольевич к.т.н. (Общий стаж работы по специальности - 31 год, в
качестве эксперта - 12 лет).
S Землеустроительные экспертизы:
- исследование землевладений/домовладений с целью установления возможности
реального выделения доли собственника, разработка вариантов указанного раздела;
- проведение тахеометрической съемки исследуемого объекта, создание плана участка
местности с горизонталями.

Эксперт:
Пужалин Антон Валерьевич (Общий стаж рарбты по специальности - 10 лет; в
ка'
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