ООО «Волго-окская экспертная компания»
Адрес: 603086, г. Н. Новгород, ул. Стрелка, д.4а
Тел.(831)414-00-40, 415-45-70, факс(831) 2-494-495
ИНН 5257075208

КПП 525701001

Арбитраж ный суд Саратовской области
410002, г. Саратов, ул.Бабушкин Взвоз, д.1
Председателя суда 1 орябину Алексею Анатольевичу
Уваж аемый А лексей А нат ольевич!
Общество с ограниченной ответственностью «Волго-окская экспертная компания» (ООО
«ВОЭК») проводит судебные экспертизы по всем существующим экспертным направлениям.
ООО «ВОЭК» осуществляет экспертную деятельность на всей территории Российской
Федерации более 15 лет.
В каждом экспертом направлении работают эксперты, являющиеся опытными
профессионалами в своей области.
Исследования проводятся не только но стереотипным, часто встречающимся вопросам, но
и в области решения единичных нестандартных задач.
Ьогатый опыт, профессиональные наработки и научная база, имеющаяся в распоряжении
экспертов, позволяет подобрать необходимый индивидуальный подход к решению каждой
задачи.
Обширные знания экспертов ООО «ВОЭК» подтверждаются широкой судебной
практикой и большим количеством судебных решений, в основу которых положены заключения
экспертов ООО «ВОЭК».
Перечень основны х эксперт ны х направлений, в рам ках кот оры х проводятся
экспертизы.
•
С т роит ельно-т ехническая экспертиза
•
Зем леуст роит ельная эксперт иза
• А вт от ехническая эксперт иза
•
Товароведческая эксперт иза
• Почерковедческая эксперт иза
• Техническая эксперт иза документов
•
Экономическая эксперт иза (ф инансово-экономическая и бухгалтерская)
•
П ож арно-т ехническая экспертиза
•
Геммологическая эксперт иза
•
Генет ическая экспертиза
•
Эксперт иза изделий из м ет аллов (сплавов)
•
Ф изико-хим ическая эксперт иза м ат ериалов, вещ ест в и изделий
•
Эксперт иза игрового оборудования
•
Компью т ерно - т ехническая экспертиза
•
Эксперт иза видео- и звукозаписей (в том числе крим иналист ическая)
• Л ингвист ическая эксперт иза
•
П сихологическая эксперт иза
• Авт ороведческая эксперт иза
•
Эксперт иза по т ехнике безопасности труда
*Представленный
перечень
не
является
исчерпывающим.
Наши
эксперты
рассматривают любые задачи, решения которых требует конкретный судебный процесс.

Консультация специалиста, помощь в постановке экспертного вопроса,
организационные вопросы - тел. 8-831-24^.-44-95, 415-45-70, 414-00-40.
Официальный сайт ООО «Волго-окс^ая—эк,сдёрл'ная компания» - www.vpekexpert.ru.
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Приложение: краткое описание основных экспертных задач, решаёмых ООО «ВОЭК»

К узн ец о ва Н .А.

Краткое описание основных экспертных задач, реш аемых ООО «ВОЭК»
С т роит ельно-т ехническая экспертиза.

•

Определение стоимости
выполненных

работ

строительных

заявленной

работ (по

стоимости;

проекту),

определение

и соответствия

отступлений

от

объёма

нормативов,

допущенных при проведении строительных (ремонтных) работ; определение стоимости работ по
устранению

дефектов;

исследования,

реконструкцией зданий;

связанные

с

перепланировкой

(модернизацией)

и

экспертиза с целью легализации уже проведённых перепланировок-

определение соответствия зданий (сооружений) требованиям строительных, градостроительных
норм и правил, а также требованиям пригодности для постоянного проживания; определение
принадлежности
сооружениям;
определение

объекта

строительства

определение
величины

к

фактического

физического

капитальным

технического

износа зданий

строениям,

состояния

либо

зданий

(сооружений);

временным

(сооружений);

определение

перечня

мероприятий по приведению здания (сооружения) в работоспособное техническое состояние;
определение целесообразности выполнения ремонтно-восстановительных работ и т.д.
•

Зем леуст роит ельная экспертиза.

Установление конкретных границ расположения земельных

участков; определение

вариантов установления сервитута на земельных участках; определение границы зоны действия
сервитута, установленного на земельных участках с определением координат их характерных
точек; определение площади земельных участков в границах
определение размера оплаты установленных сервитутов.
•

зоны

действия

сервитута;

Акт от ехническая экспертиза.

Определение характера и причины неисправности ТС; состояния отдельных узлов деталей
и агрегатов; характер и происхождение дефектов и неисправностей; транспортная трасология;
экспертиза по обстоятельствам ДТП и т.п.
•

Товароведческая экспертиза.

Определение стоимости
стандартам

качества

имущества;

продукта

или

нанесённого ущерба; определение соответствия

изделия;

определение

стоимости

с

учётом

износа;

установление наличия/отсутствия дефектов; определение происхождения дефектов в случае их
обнаружения и т.п.
•

П очерковедческая экспертиза.

Исследование почерков и подписей с целью установления подлинности и причастности
конкретного лица к их написанию;
подписей и т.п.
•

выявление

подражания (фальсификации)

почерков и

Техническая эксперт иза документов.

Исследование

реквизитов

документов;

подвергался

ли

документ

изменению;

исследование материалов документов; соответствие фрагментов бумаги и т.п. Определение
времени написания текста (фрагмента текста, надписи); написан ли он после определенного
факта, события или же до.
-

Экономическая эксперт иза (ф инансово-экономическая и бухгалтерская).
- финансовой, налоговой, кредитной деятельности компаний и
организаций,
и
выявление
факторов,
которые
могли
способствовать
совершению
злоупотреблений и сокрытию их последствий;
•

Исследования:

-экономических аспектов спорных вопросов в сфере бухгалтерской и финансовой отчетности
компаний.
•

П ож арно-т ехническая экспертиза.
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Установление очага

и причины

возгорания; установление

причинной связи между

причиной возгорания и соблюдением/несоблюдением правил пожарной безопасности на объекте
и т.п.

Геммологическая эксперт иза
Исследование драгоценных, полудрагоценных,
•

определения
признаков

наименования

камня,

облагораживания,

природы

массы

и

его

поделочных

происхождения,

каратности,

особенности

камней
степени

огранки,

на

предмет

натуральности,
художественной

ценности.

Генет ическая эксперт иза
Установление родственных связей
•

между

людьми;

идентификация

человека

по

биологическим образцам; определение принадлежности какой-либо вещи конкретному человеку
по биологическим отпечаткам и т.п.

Эксперт иза изделий из м ет аллов (сплавов).

•

Определение видовой и функциональной принадлежности изделия, детали; определение
степени соответствия изделия предъявляемым техническим требованиям; установление причин
выхода из строя изделия и т.п.

Ф изико-хим ическая эксперт иза м ат ериалов, вещ ест в и изделий.
резины, пластмасс и

•

Исследование лакокрасочных материалов и покрытий; изделий из

других полимерных материалов; исследование нефтепродуктов и других горюче-смазочных
материалов; исследование спиртосодержащих жидкостей; исследование изделий из стекла и
керамики,

силикатных

строительных

материалов;

исследование

веществ

неустановленной

природы и т.п.

Эксперт иза игрового облоудовапчя
Исследование программного обеспечения,
•

носителей;

исследование

памяти

воспроизведенного

машинных

носителей;

в

памяти

исследование

машинных
программ,

предполагающих определение результата на основании его определения случайным образом,
либо в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей
валюты,

величины

процентных

ставок,

уровня

инфляции,

значений,

рассчитываемых

на

основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих
официальную статистическую
химических

показателей

информацию, значений физических, биологических и (или)

состояния

окружающей

среды;

исследование

программ,

осуществляющих генерацию изображений (видеоизображений) тождественные или сходные до
степени смешения с визуальными образами, рисунками и символами, которые воспроизводят
программы, позиционируемые правообладателями как «игровые».

Компью т ерно - т ехническая экспертиза.
Исследование информационных компьютерных средств
•

по

аппаратным

средствам

(компьютерные системы и их части): технические характеристики ПК; установление причин
неисправности ПК; по носителям информации: определение наличия скрытой информации;
восстановленной

информации;

по информации:

определение содержания

информации,

по

документам; определение характеристик операционных систем, программного обеспечения;
установление

попыток

неправомерного

доступа

и

т.п.

Исследование

оборудования,

используемого для осуществления игорного бизнеса: игровые автоматы (платы), интернетказино (интернет-киоски); по программному обеспечению (для выявления возможных признаков
контрафактности); по исследованию оптических дисков (для выявления возможных признаков
контрафактности).
•

Эксперт иза видео- и звукозаписей (в том числе крим иналист ическая).
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Исследование голоса и звучащей речи; идентификация личности по голосу; определение
количества лиц, участвующих в разговоре; исследование звуковой среды, условий, средств,
материалов и следов звукозаписей и т.п.
•

Л ингвист ическая экспертиза.

Разъяснение

значения

и

происхождения

интересующих

слов

и

словосочетаний;

определение характера реплики, высказывания, текста; определение наличия/отсутствия в тексте
информации

(в

том

числе

скрытой),

содержащей

лозунги,

призывы

и

высказывания

экстремистской направленности или имеющей целью разжигание национальной розни и т.п.

П сихологическая экспертиза.
Консультации и заключения специалистов по:
•

- уголовным делам - определение состояния аффекта или других эмоциональных состояний;
потерпевших
по
делам
о
насильственных
действиях
несовершеннолетних обвиняемых, свидетелей, подозреваемых и т.п.

сексуального

характера;

- гражданским делам - по фактам бракоразводных дел для определения места постоянного
проживания ребёнка и порядка участия родителей в его воспитании; по определению факта
причинения морального вреда; по делам о сделках, совершённых лицами с пороками воли и т.п.
•

А второвед ческа я экспертиза.

Исследование письменной речи на авторство. В рамках проведения автороведческой
экспертизы возможно не только подтверждение/исключение авторства определенного лица, но
также и уровень его образования, область его деятельности, социальное положение, пол, возраст
и т.д.
’
•

Э ксперт иза по т ехнике безопасности труда.

Определение

наличия/отсутствия

нарушений

требований

законодательства

по

обеспечению безопасности труда; определение правильности допуска работника X к работам;
определение причины несчастного случая и т.п.
’
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