ЭКСПЕРТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. АДРЕСА, ТЕЛЕФОНЫ
№
п/
п
1

Наименование
организации
Пятигорская
торговопромышленная
палата на КМВ

Проводимые экспертизы

Контактная информация

экспертиза по количеству, качеству и
комплектности отечественных и импортных
товаров, в том числе состояние упаковки и
маркировки (на предмет соответствия условиям
контракта, заказа - наряда, ГОСТа и др.) при
погрузке, выгрузке грузов на предприятиях, ж/д
станциях, складах временного хранения на
таможенной территории;
экспертиза товаров по заявкам судебноследственных органов;
экспертиза по определению качества и стоимости
конфискованного, арестованного или задержанного
товара органами таможни, МВД, суда;
инспекция поврежденного товара по поручению
страховых компаний (в том числе причины
повреждения товара, оценка ущерба);
экспертиза, освидетельствование форс-мажорных
обстоятельств;
экспертиза возвращенных товаров, бывших в
употреблении, по определению причин образования
дефектов и/или процента снижения качества по
заявкам торгующих организаций, по направлениям
общества защиты прав потребителей и
определениям судебно-следственных органов;
определение ориентировочной цены товара с

357500, г.Пятигорск, ул.Козлова, 24/1, тел./ факс
8(8793)33-46-29, 97-37-80, 97-32-30, 97-32-29, email:info@tppnakmv.ru,tppregionkmv@mail.ru сайтwww.tpp
nakmv.ruwww.tppregionkmv.narod.ru

учетом его фактического состояния;
экспертиза по определению страны происхождения
товара для получения сертификатов форм «А»,
«СТ-1», «Общей»
2

Федеральное
бюджетное
учреждение
СевероКавказский
региональный
центр судебной
экспертизы
Министерства
юстиции
Российской
Федерации

почерковедческая и экспертиза; техническокриминалистическая экспертиза реквизитов
документов;компьютерно-техническая экспертиза;
лингвистическая экспертиза; экспертиза видео- и
звукозаписей; экспертизы электробытовой техники;
баллистическая экспертиза; транспортнотрасологическая экспертиза; экспертиза
маркировочных обозначений;
экспертиза волокнистых материалов изделий из
них; экспертиза лакокрасочных материалов и
покрытий; экспертиза наркотических средств,
психотропных и ядовитых веществ; экспертизы
автомобильных электроламп, объектов животного
происхождения; экспертиза по установлению
обстоятельств ДТП; автотехническая экспертиза;
автотовароведческая экспертиза; судебнобухгалтерская; финансово-экономическая
и товароведческая экспертиза
непродовольственных товаров; строительнотехническая экспертиза строительных объектов и
территорий, функционально связанной с ними.

355042 г.Ставрополь,
ул. Пригородная, 226 тел. 36-41-51, т/факс 36-71-93; email.ru: sudexp@mail.ru

3

Пятигорский
филиал ФБУ
СевероКаваказский РЦ
СЭ Минюста

автотехническая экспертиза по установлению
обстоятельств ДТП; автотехническая экспертиза;
транспортно-трасологическая экспертиза;
строительно-техническая экспертиза;
товароведческая экспертиза непродовольственных

357500, г.Пятигорск, ул. Университетская, 26

Росси

товаров; судебно-бухгалтерская и финансовоэкономическая экспертизы.

4

Нальчикский
филиал ФБУ
СевероКавказский
РЦСЭ Минюста
России

автотехническая экспертиза по обстоятельствам
ДПТ и техническому состоянию транспортных
средств; транспортно-трасологическая экспертиза;
автотовароведческая экспертиза; строительнотехническая экспертиза; судебно-бухгалтерская и
финансово-экоеомическая экспертиза.

360051, г.Нальчик, ул.Ленина, 35а

5

Владикавказский
филиал ФБУ
СевероКавказский
РЦСО Минюста
России

строительно-техническая экспертиза.

363002, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Владикавказская,
48/4-65

6

ОАО «Южный
инженерный
центр
энергетики»

проведение экспертиз по объему потерь, стоимости
учета энергоресурсов, расчету и обоснованию
нормативов удельных расходов на отпущенную
электроэнергию с целью подтверждения величины
обязательств перед поставщиками энергоресурсов
(услуг), для выяснения объема потерь
электроэнергии в сетях;
экспертные и консультационные услуги в решении
разногласий между потребителями электроэнергии
и сбытовыми организациями;
консультационная и экспертная помощь в
разрешении вопросов, связанных с
технологическим присоединением новых
потребителей к необходимым им объемам
энергоснабжения;

350058, г.Краснодар, ул. Старокубанская, д. 116, тел./факс
8(861) 234-05-25, e-mail:info@scpe.ru сайт www.scpe.re

проведение экспертиз и консультация сторон по
возмещению убытков;
экспертные и консультационные услуги сторонам
по взысканию убытков, вызванных безучетным и
внедоговорным потреблением энергоресурсов;
экспертная и консультационная помощь в
разрешении спорных ситуаций при применении
«котловых» тарифов

7

Кавминводская
лаборатория
судебных
экспертиз

строительно-технические экспертизы (в т.ч.
земельные);
бухгалтерская и финансово-экономическая
экспертизы, автотовароведческие исследования и
экспертизы; товароведческая экспертиза
(исследование);
автотехнические, транспортно-трасологические исследования и экспертизы;
психологическая экспертиза;
инженерно-психологическая экспертиза;
технико-компьютерная экспертиза;
фоноскопическая, аудио-видео-техническая
экспертиза;
экспертиза интеллектуальной собственности
(авторских и патентных прав); почерковедческая
экспертиза;
судебно-медицинская экспертиза диагностики и
медицинских документов;
независимая дежурная служба экспертовавтотехников;
сельскохозяйственная (агротехническая)
экспертиза;

357500, г.Пятигорск, ул. Кирова, 47а, тел./факс 8(8793) 3354-46, 8(8793) 33-01-36 сайт www.expert-kmv.ru

искусствоведческая, в том числе психологоискусствоведческая, экспертиза;
лингвистическая экспертиза (исследование)
8

ООО
«Региональное
бюро
независимой
экспертизы и
оценки
«СТАНДАРТ»

строительно-техническая экспертиза;
лингвистическая экспертиза;
товароведческая экспертиза;
почерковедческая экспертиза;
экспертиза документов, ценных бумаг и денежных
знаков;
компьютерная экспертиза;
экспертиза по определению контрафактности;
дактилоскопическая экспертиза.

450059, Республика Бурятия, г. Уфа, Проспект Октября, д.
23, офис 3, тел. 8(347)294-07-03, 293-14-49, 293-14-35, email: sds-ufa@mail.ru сайтwww.standartufa.ru

9

ООО
«Ставропольский
Экспертный
центр»

Экспертные и оценочные услуги судебным органам
и органам власти, юридическим и физическим
лицам: строительно-технические экспертизы;
определение объемов и стоимости работ,
выполненных одним из ряда подрядчиков;
экспертиза строительства для обоснования
претензий по ценам, срокам, качеству и иным
условиям договора - подряда; экспертиза
исполнения обязательств в области строительства;
определение стоимости качественно выполненных
строительно-монтажных и (или) отделочных работ
при конфликте в области строительства;
определение соответствия построенного или
строящегося жилого, нежилого здания
строительным и санитарным, экологическим
нормам и правилам; определение порядка
пользования жилым домом, нежилым зданием и
земельным участком; определение возможности

355000, г. Ставрополь,
ул. Дзержинского, 156, 8 этаж.
Тел: 64-20-80, 64-20-90.
Факс: (8652)755-621
E-mail: sudexpertiza26@gmail.ru

реального раздела жилого дома, нежилого здания и
земельного участка; установление причин залива
квартир, жилых домов, нежилых зданий и
определение стоимости ремонтновосстановительных работ; техническое
обследование жилых домов и нежилых зданий на
предмет их текущего состояния;
землеустроительные экспертизы; оценка
собственности, имущества, земли, бизнеса;
бухгалтерская и финансово-экономическая
экспертизы; судебная почерковедческая экспертиза
и технико-криминалистическая экспертиза;
трасологическая экспертиза, автотовароведческая и
автотехническая экспертизы.
1
0

ООО
«Профессионал»

экспертиза бухгалтерского учета;
экспертиза показателей финансового состояния и
финансово-экономической деятельности
хозяйствующего субъекта

355000, г.Ставрополь, пр. Ворошилова, 1, тел. 8(905) 46845-06

1
1

Ставропольский
территориальный
институт профес
сиональных
бухгалтеров и
аудиторов
(СТИПБА)

бухгалтерская экспертиза;
финансовая экспертиза;
экспертиза анализа финансового состояния
организаций и учреждений;
экспертиза финансовой отчетности и соответствия
ее нормативным актам, правильности исчисления и
уплаты налогов

355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 282, офис 3, тел./факс
8(8652) 23-17-82, 23-11-26, e-mail: stipb@iskra.stavropol.ru

1
2

ООО «Судебная
экспертиза»

Строительно-техническая экспертиза;
бухгалтерско- экономическая и – налоговая
экспертизы;
товароведческая экспертиза;

355000, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская 66, офис 302,
тел./факс 8(8652) 41-28-02, 71-35-59, email:sud_expertiza@mail.ru

землеустроительная экспертиза;
автотехническая экспертиза;
экологическая экспертиза;
судебно-медицинская экспертиза; лингвистическая
экспертиза; консультационные услуги
1
3

Чувашская
лаборатория
судебной
экспертизы

экспертиза материалов документов;
экспертиза установления давности выполнения
документов

428031, г. Чебоксары, ул. Кадырова, д.7, тел./факс 54-1373 e-mail: chlse@chuvashia.ru

1
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ООО
«Лаборатория
строительной
экспертизы»

определение возможности раздела помещений
различного назначения;
определение объемов и стоимости работ,
выполнение одним из ряда подрядчиков;
экспертиза строительства для обоснования
претензий по ценам, срокам, качеству и иным
условиям договора - подряда;
экспертиза исполнения обязательств в области
строительства;
определение стоимости исправления допущенных
нарушений в процессе исполнения обязательств по
договору подряда (строительный подряд);
определение обоснованности примененных
технологий и проектных решений в части
соблюдения интересов заказчика, в том чиле
финансовых;
определение соответствия ранее выплаченных сумм
представленной отчетной документации;
оценка обоснованности договорной
цены проектирования, строительства, ремонта,
реконструкции по отношению к фактически

129090, г.Москва, ул. Троицкая, д.9, факс 8(495) 684-5851, тел. 8(495) 631-20-44, 631-03-66, 631-13-58 email:1@hr-pro.ru сайт www.hr-pro.ru

исполненному объему работ;
экспертная оценка заключений независимых,
ведомственных и государственных органов
экспертизы;
определение стоимости качественно выполненных
строительно-монтажных и (или) отделочных работ
при конфликте в области строительства;
определение стоимости материалов, подлежа-щих
полной или частичной замене из-за допущенных
нарушений при производстве строительномонтажных и (или) отделочных работах с
обоснованием данных нарушений;
техническое обслуживание зданий и сооружений
(объектов недвижимости) и их конструкций;
экспертиза надежности проектов конструкций,
зданий и сооружений;
экспертная оценка надежности методов и
результатов экспериментальных исследований
объектов строительства, в том числе
сертификационных и натурных испытаний;
обследование, анализ и экспертная оценка причин
разрушения объектов строительства
1
5

НП «Федерация
Судебных
Экспертов»

Криминалистические экспертизы; строительные;
инженерные экспертизы; оценочные экспертизы;
медицинские экспертизы; генетические;
автотехнические; экономические экспертизы;
речеведческие экспертизы; землеустроительные;
геммологические; полиграф; химические
экспертизы; искусствоведческие экспертизы;
экологические экспертизы; патентные экспертизы;
сельскохозяйственные экспертизы; биологические

115093, г.Москва, Партийный переулок, д. 1, корп. 57, стр.
3. Федеральный номер : 8-800-100-86-98 (все звонки
бесплатно), тел. 8 (495) 215-06-54
e-mail: otvet@sud-expertiza.ru
сайт www.sud-expertiza.ru,http://фсэ.рф/
Контакты в Ставрополе:
355008, г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 2/1, оф. 1.
тел: 8 (8652) 695-662, 8 (8652) 93-40-70, 8-962-403-40-70,

экспертизы.

8-962-459-56-62, 8-918-756-60-22.
e-mail: stavropol@sud-expertiza.ru, stav-expertiza@mail.ru
Региональный сайтwww.stavropol-expertiza.ru,
www.sud-expertiza.ru/stavropol/,
www.ekspertiza-stavropol.ru/contacts.htm.

1
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ООО «Бюро
независмыx
экспертиз
«Индекс»

негосударственная экспертиза проектов;
строительная экспертиза;
экспертиза проектно- сметной документации

107023, г.Москва, ул. Малая Семеновская, д.16, тел./факс
8(495) 786-35-11, 786-35-12, email: expert@indeks.ru сайтwww.indeks.ru

1
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ООО
«Независимая
экспертнооценочная
организация
ЭКСПЕРТ»

Товароведческая экспертиза; техническая
экспертиза, автотехническая и транспортнотрассологическая экспертиза, дорожная
экспертиза, почерковедческая экспертиза;
технико - криминалистическая экспертиза
документов; финансово-экономическая и
бухгалтерская экспертизы, фонографическая и
лингвистическая экспертизы; медицинская
экспертиза; психологическая и психиатрическая
экспертизы; строительно-техническая экспертиза;
землеустроительная экспертиза; пожарнотехническая
экспертиза;
энергетическая экспертиза и энергоаудит;
оценочная деятельность

355035, г.Ставрополь, ул. Ленина, 282, офис 9, 13; тел.
8(8652) 26-71-39, сайтwww.neooexpert.ru

1
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ООО
«Межрегиональн
ое бюро
судебных
экспертиз им.

лингвистическая экспертиза, психологическая;
психофизиологическая экспертиза с
использованием полиграфа (детектора лжи);
искусствоведческая экспертиза;
патентоведческая экспертиза;

129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 28, тел. 8(495) 684-9102, 684-90-93, сайтwww.expertsud.ru

Сикорского»

правовая экспертиза;
экспертиза проектов нормативно-правовых актов на
коррупциогенность;
экспертизы в сфере поставок газа, нефти, в сфере
электроснабжения;
экспертиза в сфере нарушений антимонопольного
законодательства; строительно-техническая
экспертиза;
землеустроительная экспертиза;
экспертиза окружающей среды

1
9

ГУП СК «Бюро
экспертиз»

строительно-техническая и землеустроительная
экспертизы;
бухгалтерская экспертиза;
товароведческая экспертиза радиоэлектронной
аппаратуры; авто-товароведческая экспертиза;
экспертизы технического состояния ТС и
обстоятельств ДТП;
оценочная деятельность; почерковедческая
экспертиза; трасологическая экспертиза; экспертиза
по определению ущерба, нанесенного имуществу,
товарам;
экспертиза качества товаров (услуг)

355040, г.Ставрополь, ул. Ворошилова 10/2, тел. 8(8652)
72-18-86, 72-18-69; e-mail:GUPSKBE@mail.ru

2
0

Некоммерческое
партнерство
«Межрегиональн
ый союз
оценщиков»

экспертиза отчетов об оценке имущества

344002, г. Ростов-на-Дону, ул.Московская, д. 43/13, офис
705, тел./факс 8(863) 282-02-49, 8(863) 262-34-58, email:sro-mso@mail.ru сайтWWW.MSO.ORG.RU

2
1

Некоммерческое
партнерство

115088, г.Москва, ул. Угрешская, 2, строение 101, тел.
8(499) 501-34-02, e-mail:soosib@mail.ru,

Саморегулируем
ая организация
оценщиков
«СИБИРЬ»

сайтwww.soosibir.ru

2
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ООО
"ГАММА ЭКСП
ЕРТ"

технико-криминалистическая экспертиза,
почерковедческая экспертиза, физико-химическая
экспертиза документов по арбитражным делам

199155, г. Санкт-Петербург, Морская набережная, дом 25,
к.1, тел. 8(812) 954-28-44, факс 8(812) 351-38-56,
сайтwww.gamma-expert.ru

2
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Межрегиональна
я экспертная
организация
"Дельта"

криминалистическая экспертиза, фоноскопическая
экспертиза, лингвистическая и культуроведческая
экспертиза, финансово-бухгалтерская,
экономическая, налоговая, строительнотехническая и техническая экспертиза

305016, г.Курск, ул. Ломоносова, д. 3-Б, тел./факс 8(4712)
51-30-64, 54-61-61, e-mail: delta46@list.ru,
сайтwww.delta46.ucoz.ru

2
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ООО "Межрегио
нальная
экономическоправовая
коллегия"

хронографическая экспертиза, экспертиза
повышенной сложности с применением
химических методов, технические экспертизы в
области металлургии и тяжелого машиностроения,
товароведческие экспертизы.

192284, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 72, корп.
1, пом. 4Н, лит.А, а/я 194, тел./ факс 8(812) 327-15-04, 32715-84, e-mail: info@urist-a.ru сайт www.urist-a.ru
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ООО "Межрегио
нальное бюро
экспертиз"

почерковедческая, техническая экспертиза
(исследования) документов, дактилоскопическая,
габитоскопическая, криминалистическая
экспертиза документов и материалов дела,
фототехническая, баллистическая,
лингвистическая, автороведческая,
фоноскопическая (по документам дел),
искусствоведческая, юридическая, экономическая,
химическая, биологическая (в том числе и
молекулярно-генетическая - по документам дел),
физическая, товароведческая, электротехническая,

660115, г. Красноярск, ул. Шумяцкого, 4-А, а/я 10632,
тел./факс 8(391) 299-70-29, м.тел. +7-902-922-03-73, email: Mbe2009@yandex.ru сайтwww.mbe2009.ru

строительная, психологическая (в том числе
графологическая - исследование особенностей
личности по почерку), компьютерная,
образовательная (в том числе - по наличию у
других экспертов специальных знаний),
педагогическая, дорожно-транспортная, экспертиза
по программному обеспечению вычислительной
техники и автоматизированных систем, пожарная,
экспертиза электронной техники, экспертиза
товарных знаков, промышленных образцов,
изобретений и полезных моделей, медицинская (по
документам дел) и другие экспертизы
(исследования).
2
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ЗАО "Независим
ое агентство
строительных
экспертиз"

строительный аудит, включающий в себя оценку
объектов недвижимости на качество выполненных
строительно-монтажных работ, прочность
конструкций, проверку смет, экспертизу проектносметной документации, определение стоимости
завершения строительно-монтажных работ и т.д.

105264, г. Москва, ул. Верхняя первомайская, д. 43, офис
206, тел. 8 (495) 786-76-65, 8(499) 164-78-11, 8(499) 16381-71, сайт www.stroy-expertiza.ru, email: stroyexpertiza@nm.ru

2
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Независимое
агентство
«Эксперт»

Почерковедческая экспертиза; техникокриминалистическая экспертиза документов;
портретная экспертиза; дактилоскопическая
экспертиза; трасологическая и автотехническая
экспертизы; экономическая экспертиза; физикохимическая экспертиза; пожаро-техническая и
строительно-техническая экспертизы; установление
давности выполнения подписей и оттисков печатей,
лингвистическая экспертиза; психологическая
экспертиза

115230, г.Москва, Варшавское шоссе, 46, офис 554, факс
8(499) 611-94-25, тел. 8(495)739-39-06, 778-29-73, 778-3495, 778-13-42 email:neaexpert@rambler.ruexpert@mosbusinness.ru сайт
www.nea-expert.ru

2
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НП "Независима
я экспертноконсультационна
я служба"

автотранспортная, строительно-техническая,
товароведческая, бухгалтерская, экономическая;
компьютерно-техничекая экспертизы; судебнооценочная деятельность.

355006, г.Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 71 тел./факс 8
(8562) 33-43-51, 33-43-52, 33-43-50, email: npneks@gmail.ru

2
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Городское
учреждение
судебной
экспертизы, ЧЭУ

Экспертиза определения давности изготовления
документа; автотехническая экспертиза;
автотовароведческая экспертиза; автодорожная
экспертиза; транспортно-трасологическая
экспертиза; трасологическая экспертиза; экспертиза
и исследование маркировочных знаков, пломб и
номеров-vin; гидрометеорологическая, экологоправовая экспертизы;строительно-техническая
экспертиза; электротехническая экспертиза;
исследование электронного
оборудования; экспертиза систем
вентиляции; пожарно-техническая экспертиза;
лабораторная экспертиза нефтепродуктов, ГСМ и
иных веществ;физико-химическая экспертиза
металлов; землеустроительная
экспертиза; товароведческие экспертизы объектов
недвижимости,товаров народного потребления и
оборудования; токсикологическая экспертиза
спиртных напитков; экспертиза холодного
оружия;баллистическая экспертиза; портретная
экспертиза; фоноскопическая экспертиза;
почерковедческая экспертиза; дактилоскопическая
экспертиза; технико-криминалистическая
экспертиза документов; конституционно-правовая
экспертиза; международно-правовая экспертиза;
налоговая, финансово-экономическая экспертизы;
психологическая, психолого-педагогическая

191123, г. Санкт-Петербург, ул.Рылеева, д. 18, тел./ факс
8(812) 702-71-08, 702-71-09, дежурный эксперт +7-921959-00-02, e-mail:goexpert@goexpert.ru
сайт www.goexpert.ru

экспертизы; микологическая экспертиза; экспертиза
по установлению связей заболевания с
профессией; экспертиза по установлению связей
заболевания с экологическими факторами
риска;экспертиза профпригодности (судебномедицинская); кинологическая экспертиза;
фототехническая экспертиза; экспертиза различных
видов опьянения; экспертиза объектов
интеллектуальной собственности;
искусствоведческая экспертиза.
3
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СЧУ
"Ростовский
центр судебных
экспертиз"

строительно-техническая экспертиза,
землеустроительная экспертиза, фоноскопическая
экспертиза, оценочная экспертиза, автотехническая
экспертиза, трасологическая экспертиза,
речеведческая экспертиза, техническая экспертиза
документов, финансово-экономическая экспертиза,
компьютерно-техническая экспертиза,
психологическая экспертиза, электротехническая
экспертиза, инженерно-техническая экспертиза
документов, экспертиза интеллектуальной
собственности, экологическая экспертиза,
искусствоведческая экспертиза, портретная
экспертиза, фототехническая экспертиза,
товароведческая экспертиза, генетическая
экспертиза и другие виды экспертиз.

344029, г.Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая, 102/2,
офис 308, тел. 8 (863) 223-84-98, 8 (863) 268-96-80, факс 8
(863) 200-28-12; сайтwww.rostexpet.ru

3
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ООО "Феникс"

строительно-техническая экспертиза, судебная
почерковедческая экспертиза и экcпертиза подписи,
технико-криминалистическая экспертиза,
трасологическая экспертиза, определение
стоимости предприятия, ущерба продукции,

190068, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 63/24, офис 12,
тел. 8(812) 924-30-56; 8(812) 924-40-56, email:9244056@mail.ru сайтwww.fenix-expertiza.ru

финансовая, бухгалтерская, финансовоэкономическая экспертизы, автотовароведческая,
дорожная, автотехническая экспертизы,
исследование маркировочных обозначений ТС,
товароведческая экспертиза.
3
2

ЗАО
"Центральный
институт
экспертизы,
стандартизации и
сертификации"

Товароведческая и техническая экспертизы,
экспертиза качества мебели, технического
состояния бытовых машин и приборов; экспертиза
качества выполнения ремонтно-строительных
работ; экспертиза технологического оборудования;
почерковедческая экспертиза; оценочная
деятельность; лингвистическая экспертиза;
автороведческая экспертиза

125362, г.Москва, ул. Электродная, д. 2, тел. 8(495) 38025-48; 8 (495) 741-91-61; email: ciess@mail.ru сайтwww.cies.ru

3
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ООО "Институт
оценки и
управления
собственностью"

оценка и экспертиза отчетов, оказание
консультационных услуг по управлению
инвестиционными проектами, судебно-оценочная
экспертиза, консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления
недвижимостью.

350015, г.Краснодар, ул. Красная, 166, офис 357, тел/факс
8 (861)275-17-25, 275-06-43, e-mail: instocenka@mail.kuban.ru ious05@mail.ru

3
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ООО "АльфаМедиатор"

почерковедческая экспертиза; техническая
экспертиза документов; трасологическая
экспертиза, экспертиза видео- и звукозаписей,
экспертиза маркировочных обозначений,
строительно-техническая экспертиза, пожаротехническая экспертиза, бухгалтерская и
финансово-экономическая экспертизы,
товароведческая экспертиза, психологическая
экспериза, компьютерно-техническая экспертиза,
экологическая экспертиза, лингвистическая

129090, г.Москва, Олимпийский проспект, 16, строение 1,
Бизнес-центр «Олимпик», офис 4, тел. 8(495) 688-43-65,
8(925) 045-86-87, e-mail: mail@a-mediator.ru

экспертиза.
3
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Торговопромышленная
палата
Ставропольского
края

проведение экспертиз и составление
претензиционных документов: предъявления
претензий поставщикам на поставку продукции, не
соответвующей требованиям контрактов
(недостача, ненадлежащее качество,
некомплектность), техническим условиям,
ГОСТам; определение причин повреждения товара
и размера понесенного ущерба при
транспортировке или наступления страхового
случая; определение соответвия предъявленного
товара образцу закупки, данным маркировки,
результатам органолептического анализа и
лабораторных исследований; определение
технического состояния оборудования,
находящегося в процессе эксплуатации; защита
прав потребителей с задачей определить причины
возникновения дефектов, потерю качества товара
по наличию дефектов; предотгрузочного контроля
грузов, в том числе лесоматериалов с определением
влажности, веса, породы древесины, ассортимента
круглого леса. Проведение независимой экспертизы
для следующих таможенных целей: удостоверение
факта уничтожения товаров, находящихся
в таможенном режиме уничтожения; определение
страны происхождения товара; определение
состояния товара, его характеристик, количества в
момент передачи на вклад временного хранения
на таможенной территории; определение
технического состояния, объема двигателей, года
выпуска автотранспорта; определение содержания

355042, г.Ставрополь, ул. Доваторцев, 55а, тел./факс
8(8652) 94-53-34, приемная 8(8652) 50-99-99, email:stcci@mail.stv.ru сайтwww.tppsk.ru

этилового спирта в поступающей из-за рубежа
продукции; подтверждение технического состояния
оборудования, бывшего в эксплуатации.
Оформление, удостоверение и выдача
сертификатов о происхождении товаров: формы
"А" при экспорте товаров в страны ЕС, США,
Канаду, Турцию, Сербию, Черногорию; формы
"СТ-1" при экспорте товаров в страны СНГ; общей
формы на русском и англиском языках при
экспорте в другие страны мира. Консультирование
в области защиты прав потребителей, по вопросам
экспертизы сертификации и лабораторных
исследований товаров, по вопросам таможенного
законодательства РФ и ВЭД, по вопросам
оформления контрактов в части требований к
качеству, маркировке, упаковке и др.
Освидетельствование форс-мажорных
обстоятельств; отбор проб продукции и их
исследование; заверка документов, связанных с
осуществлением внешнеэкономической
деятельности; оформление и удостоверение
дубликатов и копий сертификатов о
происхождении товаров
3
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НП "Центр
независимой
экспертизы
«Спектр»"

оценка недвижимости, движимого имущества и
бизнеса; строительно-техническая экспертиза;
технико-криминалистическое исследование
документов; почерковедческая экспертиза;
автотехническая экспертиза; бухгалтерская
экспертиза; криминалистическое исследование
материалов, веществ и изделий из них;
баллистическая экспертиза и исследование других

355003, г.Ставрополь, ул. Краснофлотская 66, офис 205,
тел./факс 8 (8652) 71-52-50, e-mail: expspektr@mail.ru

видов оружия, следов его
применения; медецинские экспертизы по
письменным материалам дел; лингвистические и
автороведческие исследования; габитоскопические
исследования (идентификация человека по фото- и
видеоизображениям).
3
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НП
«Национальная
палата судебных
экспертиз»

Экспертизы в области аудита, экономики,
бухгалтерского учета, налогов, проектирования,
строительства, инженерии, энергетики,
недвижимости, геодезии, землеустройства, почерка,
автотехническая экспертиза; оценочная
дечтельность.

107023, г.Москва, ул. Малая Семеновская, д. 16, тел./факс
8(495) 786-35-11; e-mail:info@npsudexpertiza.ru сайтwww.np-sudexpertiza.ru

3
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Центр судебных
экспертиз по
Южному округу

почерковедческая экспертиза; техническая
экспертиза документов; трасологическая
экспертиза; биологическая экспертиза; трасологоавтотехническая экспертиза; автотовароведческая
экспертиза; пожарно-техническая строительнотехническая экспертизы; бухгалтерская экспертиза;
финансово-экономическая экспертиза;
товароведческая экспертиза; компьютернотехническая экспертиза; лингвистическая
экспертиза.

344002, г.Ростов-на-Дону, ул. Донская, 30, факс 8(863)
262-17-56; тел. 270-06-75; 240-64-64;

3
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ООО
Ставропольское
краевое
специализирован
ное экспертное
учреждение
«Судебная

Строительно-техническая экспертиза; определение
порядка пользования жилым домом, нежилым
зданием и земельным участком; определение
возможности реального раздела жилого дома,
нежилого здания и земельного участка для
прекращения права общей долевой собственности и
выдела доли а часть; установление причин залива

357600, г.Ессентуки, ул. Депутатская, 3, офис 4 тел./факс
8(87934) 2-16-80
Межрайонный Ставропольский отдел
355000, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 230 тел./факс
8(8652) 714-777

экспертиза»

квартир, жилых домов, нежилых зданий и
определение стоимости ремонтновосстановительных работ; техническое
обследование жилых домов и нежилых зданий на
предмет их текущего состояния;
определение соответствия построенного или
строящегося жилого, нежилого здания
строительным и санитарным, экологическим
нормам и правилам.
Определение рыночной и действительной
стоимости жилых, нежилых зданий и земельных
участков и другие. Автотехническая экспертиза;
технико-диагностическая экспертиза; экспертиза
механизма видов ДТП; экспертиза транспортнотрасологическая; экспертиза состояния
дороги и дорожных условий, внешней среды.
Криминалистические экспертизы; техническая
экспертиза документов; экспертиза оттисков
печатей; почерковедческая экспертиза. Пожарнотехническая экспертиза. Экономические
экспертизы; бухгалтерская экспертиза; анализ
производства и финансово-хозяйственной
деятельности предприятий с различными
формамисобственности, которые допустили
убытки, потери присвоения товарно-материальных
ценностей, бесхозяйственность; определение
суммы материальной ответственности за
причиненный материальный вред; финансовоэкономическая экспертиза. Товароведческие
экспертизы. Экологическая экспертиза.
Химическое исследование веществ, материалов и
изделий; оценка движимого и недвижимого

имущества; определение соответствия
исследуемого объекта санитарным нормам и
правилам. Судебная лингвистическая экспертиза .
Экспертиза уровня шума и шумового фона.
4
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ООО
«Экспертный
центр
«АЛЬФАПРОЕК
Т» Ставрополь

Баллистическая экспертиза; дактилоскопическая и
портретная экспертизы; криминалистическая
экспертиза металлов, веществ, изделий;
ботаническая экспертиза; фоноскопическая и
лингвистическая экспертизы; компьютенотехническая экспертиза; геммологическая
экспертиза; видеотехническая экспертиза;
трасологическая экспертиза; экспертиза холодного
и метательного оружия; почерковедческая
экспертиза; технико-криминалистическая
экспертиза документов; автотехническая
экспертиза; пожаро-техническая и строительнотехническая экспертизы; почвоведческая
экспертиза; судебно-экономическая экспертиза;
аудит медицинских документов, финансовый аудит.

355000, г.Ставрополь, ул. Пушкина, 69 офис 106, факс
8(8652) 24-28-06; тел. 8(8652) 69-03-03,
сайт www.ekspert.ru

4
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ООО "Эксперт
Плюс"

строительно-техническая экспертиза: экспертиза
сметной документации; соответсвие здания
(сооружения) строительным и санитарногигиеническим требованиям; соответвие работ по
перепланировке помещений строительным и
санитарно-гигиеническим требованиям и пр.;
оценочная экспертиза: оценка и раздел
домовладений; оценка всех видов имущества недвижимости, автотранспорта, приборов и
оборудования.

355008, г.Ставрополь, ул. Селекционная, 9, тел. 8(8652)
92-90-95, e-mail: expert_plus@mail.ru

4
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ЗАО "Юрэнерго"

экспертиза экономически обоснованных затрат,
включенных в тарифы в электро- и
теплоэнергетике (генерация, передача, сбыт);
экспертиза фактических затрат хозяйствующих
субъектов, осуществляющих регулируемую
деятльность; эеспертиза расчетов объема
фактически поставленоой электической и тепловой
энергии и мощности.

115162, г.Москва, ул. Хавская, 3 офис 49, тел./факс 8(495)
363-47-61, 8(499) 236-20-54, 236-20-36, 237-30-49, 237-3495, 236-75-88, email:pravo@urenergo.ru сайтwww.urenergo.ru

4
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ООО «Городской
Центр Судебных
Экспертиз»

Строительно-техническая экспертиза;
землеустроительная экспертиза; автотехническая
экспертиза; трасологическая экспертиза;
почерковедческая экспертиза; техническая
экспертиза документов; экспертиза видео- и
звукозаписей; экспертиза оборудования;
компьютерно-техническая экспертиза; пожарнотехническая экспертиза; портретная экспертиза;
лингвистическая экспертиза; медицинская
экспертиза; ветеринарная экспертиза;
патентоведческая экспертиза; психологическая и
психолого-педагогическая экспертиза; экспертиза
маркировочных знаков; искусствоведческая
экспертиза; финансово-экономическая и
бухгалтерская экспертиза; товароведческая
экспертиза; экспертиза материалов, веществ и
изделий; экспертиза бытовой техники; другие виды
экспертиз.

199106, г. Санкт-Петербург, 22-я линия, дом 3, офис 509,
тел/факс: +7 (812) 309-72-14, сайт:www.expert-center.com
e-mail: mail@expert-center.com

4
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ООО
"Сибирский
Проектно-

Строительно-технические экспертизы: определение
возможности раздела домовладений и порядка
пользования домовладениями; определение

630054, г. Новосибирск, 3-й пер. Крашенинникова, 3/1
офис 220 тел. 8 (383) 375-47-99; +7-923-775-47-99, +7-913016-53-56 e-mail: stroiexpertiza@mail.ru

Экспертный
Центр"

качества монтажа окон ПВХ, влияние наличия или
отсутствия нарушений в строительстве
действующим строительным нормам и правилам
(ГОСТ, СНиП, СП и др.); определение качества
строительства, ремонта и эксплуатации объекта;
определение степени физического износа
конструкции, элементов, систем инженерного
оборудования, здания в целом; определение причин
повреждений и разрушений зданий и сооружений;
определение причин возникновения дефектов и
повреждений строительных конструкций, зданий,
сооружений; определение стоимости строительной
продукции; составление и проверка сметной
документации на все виды работ; определение
технического состояния и возможности
безаварийной эксплуатации зданий и сооружений;
определение причин затопления помещений;
экспертные заключения для оформления
перепланировок, переустройств и реконструкций
квартир, определение влияния перепланировки
помещения на несущие конструктивные элементы
строения; выполнение обмерных работ;
определение микроклимата помещений и
сопоставление их с требованиями строительных
норм и др. Пожарно-технические экспертизы:
проведение оценки пожарного риска; обследование
объектов защиты на предмет соответствия
требованиям пожарной безопасности, с разработкой
компенсирующих мероприятий; аутсорсинг
пожарной безопасности; консультация и
юридические услуги в области обеспечения
пожарной безопасности и причин пожаров.

Финансово-экономические экспертизы:
определение соответствия утвержденного плана
экономическим показателям, стандартам и нормам;
исследование и экспертиза признаков искажения
данных о финансовых показателях, а также
определение их реальности и экономической
обоснованности; проведение анализа причин
образования кредиторской и дебиторской
задолженности, определение степени обеспечения
предприятия оборотными средствами;
исследование финансовых показателей,
характеризующих кредитоспособность
предприятия; экспертиза общего финансового
состояния предприятия, показателей
платежеспособности, ликвидности и целевого
использования денежных средств; выявление
признаков фиктивного и преднамеренного
банкротства; анализ структуры и динамики доходов
и расходов; выявление диспропорций в
соотношении между себестоимостью продукции и
динамикой применяемых цен; установление причин
образования негативных факторов, влияющих на
финансовый результат предприятия.
4
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ООО Центр
судебных
экспертиз
"Эксперт-профи"

Строительно-техническая экспертиза;
автотехническая экспертиза; судебная
психологическая экспертиза; лингвистическая
экспертиза; автороведческая экспертиза;
бухгалтерская и финансово-экономическая
экспертизы; почерковедческая экспертиза;
техническая экспертиза документов;
товароведческая экспертиза непродовольственных

357433, г. Железноводск, пос.Иноземцево, ул.
Промышленная, 9. Тел. +7 (928) 00-99-720, тел./факс +7
(87932) 5-20-50. Сайт:www.sudexpert-centr.ru
E-mail: expert-profi@inbox.ru
3550299, г. Ставрополь, ул. Ленина, 458, офис 207-б. Тел.
+7 (928) 00-99-720; тел./факс: (8652) 94-39-97.

товаров; экспертиза электробытовой техники и
радиоэлектронной аппаратуры; компьютерная
экспертиза; электротехническая экспертиза;
пожарно-техническая экспертиза; экологическая
экспертиза; медицинская экспертиза.
Представительсв
о в городе
Ставрополе:

4
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АНО
"СЕРТИФИКАТ.
RU"

почерковедческая экспертиза; строительнотехническая экспертиза; оценка; автотехническая
экспертиза; добровольная сертификация
негосударственных судебных экспертов и судебноэкспертных организаций.

121099, г. Москва, Шубинский пер., д. 2, стр. 3, подъезд
1, офис 105. тел: (499) 241-45-27, сайт www.sertifikat.ru
e-mail info@sertifikat.ru

4
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ООО «Городское
Бюро Товарных
Экспертиз»

Строительно-техническая экспертиза;
землеустроительная экспертиза; товароведческая
экспертиза; компьютерно-техническая экспертиза;
оценка; криминалистическая и почерковедческая
экспертиза документов, выявление следов подделок
и фальсификаций; судебная экспертиза, проводимая
по определению суда, экспертиза для таможни и
следственных органов.

121002, г. Москва, Б. Васильевский переулок, д.14, стр. 2.
Тел.: +7 (499) 252-88-38 сайт:www.gbte.ru

4
8

Центр
Экспертиза

Товароведческая экспертиза: обуви; швейных и
текстильно-трикотажных изделий; мебели и
изделий из дерева; изделий из кожи; меховых
изделий; радиоэлектронной аппаратуры, сотовых
телефонов, компьютерной техники, бытовой
электротехники. Строительная экспертиза: качества

121099, г. Москва, Шубинский переулок, д. 2/3. Тел.: +7
(499) 241-53-66. Сайт:www.centerekspertiza.ru
e-mail: info@ekspertiza.ru

при производстве строительных, проектных и
ремонтных работ; экспертиза качества
строительных материалов; экспертиза качества
оконных конструкций, инженерных систем
отопления, кондиционирования, электроснабжения,
освещения, теплоизоляции, влагоизоляции.
Автотехническая экспертиза: технического
состояния автотранспортного средства,
определение причин неисправности
автотранспортного средства.
4
9

АНО
«Экспертноправовой цент
«Право в
экономике»

Бухгалтерская экспертиза; налоговая экспертиза;
правовые экспертизы; финансово-кредитная
экспертиза; финансово-экономические экспертизы.

129344, г. Москва, ул. Енисейская, д. 7, корп. 3, офис 7.
Тел. 8(495) 726-79-01, факс 8(901) 577-86-91 email:info@pravoekonomika.ru сайт:www.pravoekonomika.ru

5
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ООО «Бюро
независимой
судебной
экспертизы»

Строительно-техническая экспертиза;
землеустроительная экспертиза;
автотовароведческая экспертиза; автотехническая и
транспортно-трасологическая экспертизы;
инженерно-психологическая экспертиза;
лингвистическая экспертиза; товароведческая
экспертиза; почерковедческая экспертиза;
финансово-экономическая и бухгалтерская
экспертизы; техническая экспертиза документов;
компьютерно-техническая экспертиза;
трасологическая экспертиза и др.

357202, г. Минеральные Воды, ул. Интернациональная,
93. Тел., факс 8 (7922) 6-98-88, сот. 8-909-772-92-79; email: expert-skfo@mail.ru

5
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ООО "Институт
финансовых
экспертиз и

Экспертиза в сфере нарушений антимонопольного
законодательства(выявление признаков
недобросовестной конкуренции, признаков

129090, г. Москва, ул. Щепкина, 28, строение1. Тел./факс
(495) 684-91-65, 967-26-54; email:info@infinex.ru сайт:www.infinex.ru

5
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аудита"

установления монопольно высоких цен,
определение наличия/отсутствия признаков
умышленного банкротства предприятий и
организаций, определение экономической
целесообразности в спорных операциях
хозяйствующих субъектов, причин образования
дебиторской и кредиторской задолженности,
определение негативных последствий по
ограничению конкуренции на товарном рынке и
др.) бухгалтерская экспертиза (ревизия,
исследование признаков и способов искажения
данных о финансовых показателях, влияющих на
финансовые результаты хозяйствующего субъекта,
определение размера нецелевого использования
средств и др.) финансово-экономическая экспертиза
(определение кредитоспособности компании,
анализ финансового состояния компании, оценка
платежеспособности, финансовой устойчивости
компании, определение обоснованности
финансовых показателей и др.) оценочная
экспертиза (оценка недвижимости, техники и
оборудования, ущерба, ценных бумаг,
интеллектуальных способностей, нематериальных
активов, товарных знаков, дебиторской и
кредиторской задолженности, стоимости работ и
услуг, действительной доли в уставном капитале и
др.)

ООО
Центральная
лаборатория
судебной

Автотехническая экспертиза по определению и
выявлению недостатков и причин их
возникновения; строительно-техническая
экспертиза; бухгалтерская экспертиза; пожарно-

105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 33, офис 23,
тел. + 7 (499) 391-07-10 сайт:www.sudexpertise.ru

экспертизы
"Первый
эксперт"

техническая экспертиза; оценка стоимости
недвижимого имущества, предприятий, как
имущественных комплексов, акций, прав
требования, долей в уставных капиталах; оценочная
экспертиза по определению стоимостей
восстановительного ремонта в сфере
автомобильной техники, промышленного
транспорта, строительства и жилищного
коммунального хозяйства.

5
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ООО
«Московский
центр
экспертизы и
оценки»

Почерковедческая экспертиза; техникокриминалистическая экспертиза документа;
экспертиза давности составления документа;
автороведческая экспертиза; лингвистическая
экспертиза; фоноскопическая экспертиза;
автотехническая экспертиза; транспортнотрассологическая экспертиза; автотовароведческая
экспертиза; видеотехническая экспертиза;
портретная экспертиза; инженернотехнологическая экспертиза; строительнотехническая экспертиза; исскуствоведческая
экспертиза; товароведческая экспертиза;
экологическая экспертиза; финансовоэкономические экспертизы; оценочная экспертиза.

115093, г. Москва, пер. Партийный, д. 1, офис 8, тел. 8
(925) 507-24-33, 8 (800) 100-24-58 звонок бесплатный;
факс 8 (495) 926-80-41 сайт:www.mococenka.ru email:mococenka@mail.ru
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ООО «Инвестаудит»

Независимая оценка, экономическая экспертиза, в
том числе тарифов на услуги ЖКХ, экспертные
услуги в области хозяйственного права, аудита,
бухгалтерского учета, налогообложения.

614000, г. Пермь, ул. Ленина, 50, офис 504 тел./факс 8
(342) 210-10-75, 218-42-40, 219-53-58, 219-68-38
сайт: www.invest-audit.rue-mail: invest-audit@perm.ru

5
5

«Центр
независимых

Автотехнические экспертизы, бухгалтерские;
геологические и геофизические; инженерно-

119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 10, стр. 3 почтовый
адрес: 119285, г. Москва, а/я 9 тел. 8 (495) 637-56-00, 637-

судебных
экспертиз»
Российского
экологического
фонда
«ТЕХЭКО»

технологические; интеллектуальной собственности;
искусствоведческие экспертизы; лингвистические и
автороведческие; экспертные исследования
межнациональных и межконфессиональных
отношений; налоговые; оценочные;
почерковедческие экспертизы; программно—
технические, строительно-технические экспертизы;
технические экспертизы документов;
фармакологические; финансово-экономические
экспертизы тарифов на энергоресурсы и услуги
ЖКХ; экологические, экономические,
электротехнические экспертизы; юридические и
правовые экспертные исследования.

56-67, 637-77-47, 790-02-64 факс: 8 (495) 637-7725www.expert-center.ruwww.cnse.rutecheco@expertcenter.ruinfo@cnse.ru

Почерковедческие экспертизы
(идентификационные и диагностические

450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Менделеева, 25, офис 4; тел. 8(347) 279-86-74, 8937-83-53-

355042, г.Ставрополь, ул. Доваторцев, 51 «в»; тел./факс
8(8652) 55-10-36, 55-10-97 e-mail:techecoug@mail.ru сайт:www.expert-center.ruwww.techeco-ug.ru

Представительст
во Российского
экологического
фонда
«ТЕХЭКО» и
«Центра
независимых
судебных
экспертиз» в
Южном и
СевероКавказском
федеральном
округах
5
6

ООО "Агентство
ПрофЭксперт"

5

Агентство

исследования рукописных записей и подписей,
установление пола исполнителя по рукописным
записям); технические исследования документов
(установление способа изготовления документов,
идентификационные исследования пишущих
машинок , печатных форм, установление
первоначального текста и очередности выполнения
составляющих частей документа: подписей,
оттисков печати, текста); лингвистические
(установление смысла спорного документа,
наличия оскорбительного смысла, установление
присутствия высказываний побудительного
характера или фразы в форме директивного
предписания, призывающих к экстремистским
действиям); бухгалтерские и экономические
экспертизы (установление обоснованности
оприходования или списания материальных
ценностей и денежных средств, анализ финансовохозяйственной деятельности предприятия,
определение признаков фиктивного и
преднамеренного банкротства); строительнотехнические исследования (установление
технической возможности раздела жилого дома
(квартиры), определение износа строительных
конструкций и инженерных систем); определение
состояния здания, пострадавшего в результате
залива или пожара); товароведческие экспертизы
(качества одежды, обуви, меховых изделий, мебели,
компьютерно-технических товаров, средств связи,
бытовой техники).

219e-mail: expertiza2006@mail.ruсайт www.expertiza02.ru

Оценка рыночной и ликвидационной стоимости

344103, г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества 84/1, кв. 52

7

экспертных и
оценочных услуг

имущественных комплексов предприятий и
организаций, в том числе в процессе процедуры
банкротства; оценка стоимости долей предприятий
и организаций при разделе, наследовании и т.д.;
оценка нематериальных активов (товарных знаков,
брэндов и других активов); определение ущерба
предприятиям и организациям от действия
(бездействия) третьих лиц; финансовоэкономические экспертизы по определению
себестоимости и прибыли продукции, услуг, в том
числе в целях определения налогооблагаемой базы;
оценка рыночной стоимости товаров,
пересекающих таможенную границу РФ;
определение рыночной стоимости недвижимого
имущества, включая земельные участки, в том
числе при рассмотрении споров о результатах
определения кадастровой стоимости; оценка
рыночной стоимости акций, облигаций, векселей
предприятий и организаций.

тел.(863) 295-90-45, 8928-194-03-81 e-mail: valerom@list.ru

5
8

НПО "Экспертсоюз"

Автотехническая экспертиза; автороведческая
экспертиза; видеофонографическая экспертиза;
компьютерно-техническая экспертиза;
лингвистическая экспертиза; пожарно-техническая;
почерковедческая экспертиза; психологическая
экспертиза; психиатрическая экспертиза;
строительно-техническая экспертиза; судебнотехническая экспертиза документов;
товароведческая экспертиза; физико-химическая;
финансово-экономическая экспертиза;
фоноскопическая экспертиза; экологическая
экспертиза; экспертиза бытовой техники;

603000, Н. Новгород, ул. Студеная, д. 58 тел. 8(831) 41350-90, 8(831) 413-10-70, 8(831) 428-87-67 факс (831) 42887-67 сайт: www.expert-souz.ru

экспертиза изделий из металлов; экспертиза по
технике безопасности; оценка.
5
9

ООО
"Лаборатория
экспертных
Исследований"

Криминалистические, почерковедческие
исследования; техническая экспертиза документов,
исследования по установлению абсолютной
давности исполнения реквизитов документа,
диагностика и идентификация подписи
(рукописного текста), установление факта
технической подделки рукописного текста и
подписей; идентификационное исследование
оттисков печатей и штампов; выявление
первоначального содержания документов,
измененных естественным путем (угасшие,
выцветшие) или искусственным путем
(вытравленные, смытые, подчищенные);
диагностика и идентификация материалов
документов и красящих веществ, которыми
нанесены реквизиты документов.

644024, г. Омск, ул. Звездовая, 23, тел. 7-3812- 28-83-94,
50-30-61; факс 7-3812-36-23-87 сайт:www.labomsk.ru, email:labexpert@mail.ru

6
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АНО "Судебная
экспертиза"

Автотехническая экспертиза (экспертиза
обстоятельств ДТП, транспортно-трасологическая
диагностика, исследование технического состояния
ТС, экспертиза дорожных условий,
автотовароведческая экспертиза); баллистическая
экспертиза; инженерно-технологическая
экспертиза; искусствоведческая экспертиза;
компьютерно-техническая экспертиза;
лингвистическая экспертиза; медицинская
(психиатрическая, психологическая); оценочная
экспертиза; пожарно-техническая экспертиза;
портретная экспертиза; почерковедческая

129366. г. Москва, ул. Ярославская, д. 21 А. офис 11
тел./факс: 8(499)750-21 -56 сайт: www.sud-exp.ru email:mail@sud-exp.ru

экспертиза; строительно-техническая экспертиза;
техническая экспертиза документов;
трасологическая экспертиза (гомеоскопическая,
механоскопическая, экспертиза следов животных,
экспертиза следов транспортных средств);
фоноскопичсская экспертиза; электротехническая;
экологическая экспертиза; экономическая
экспертиза (бухгалтерская, финансовоэкономическая, налоговая); экспертиза
электробытовой техники.
6
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АНО "СОДЭКС
МГЮА имени
О.Е. Кутафин"

экономические исследования, в том числе
бухгалтерские, финансовоэкономические, оценочные и т.д.; исследования
рукописных и печатных документов, в том числе
проведениеисследований с целью установления
давности выполнения реквизитов
документов; лингвистические исследования
письменных и устных текстов; фоноскопические
исследования; автороведческие исследования;
автотехнические исследования; пожарнотехнические исследования; строительнотехнические исследования;компьютернотехнические исследования, в том числе
исследования программного обеспечения,
аппаратных объектов, цифровых носителей,
электронных данных; трасологические
исследования, в том числе следов человека, орудий и
инструментов, запирающих механизмов и
сигнальных устройств, автотранспортных
средств;исследования в области признаков
внешности человека; исследования различных

123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, 9 тел. 8 (499)
244-88-76, 8 (916) 602-30-10, факс 8 (499) 244-86-01, email:post@sodeks.ru, sodeks@yandex.ru

веществ и материалов, в том числе металлов и
сплавов, нефтепродуктов и горюче-смазочных
материалов, лакокрасочных материалов и
покрытий, объектов волокнистой
природы; исследования в области судебной
медицины и судебной психиатрии.
6
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ООО
«Международное
агентство
строительная
экспертиза и
оценка
«Независимость»
(ООО
«Агентство
Независимость»)

Судебные строительно-технические экспертизы;
обследование технического состояния зданий и
сооружений, сметной документации; исследование
домовладений с целью установления возможности
их реального раздела между собственниками в
соответствии с условиями, заданными судом;
разработка вариантов указанного раздела; судебная
строительно-техническая экспертиза и оценка
проектной документации, строительных объектов;
исследование строительных объектов, их
отдельных фрагментов, инженерных систем,
оборудования и коммуникаций с целью
установления объема, качества и стоимости
выполненных работ, использованных материалов и
изделий; исследование помещений жилых,
административных, промышленных и иных зданий,
поврежденных заливом (пожаром), с целью
определения стоимости их восстановительного
ремонта; 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

123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 3, стр. 8, офис
1 телефон 8-495-411-55-87 сайт:www.interstroyexpert.ru
e-mail: interstroyexpert@mail.ru
interstroyexpert@gmail.com

функциональных, эксплуатационных, эстетических
и других свойств; исследование земельных
участков с целью определения межевых границ и
установления их соответствия их соответствия
фактическим границам; исследование
строительных объектов и территории,
функционально связанной с ними, с целью
определения их стоимости; экспертиза
промышленной безопасности на опасных
производственных объектах.
6
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Специализирова
нное Экспертное
Бюро ИП
Коровина Д.А.

Судебно-экономическая экспертиза (исследование
хозяйственных процессах, получивших отражение в
плановых и расчетных документах); судебнобухгалтерская экспертиза (исследование
конфликтных ситуаций в хозяйственной
деятельности предприятия по данным
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности);
судебно-налоговая экспертиза; финансовокредитная экспертиза.

121353, г. Москва, Соколовское шоссе, д. 8, офис 20
Тел. +7 (495) 991-14-05, для регионов +7 (985) 991-14-05,
сайт www.expert-korovin.ru

6
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ООО «Уральский
Строитель»

Исследования строительных объектов и территории,
функционально связанной с ними, с целью
определения их стоимости; 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; исследование строительных

620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49, Тел. 8
(343) 3511351 сайт:stroyaudit.info email:3511351@gmail.com

объектов, их отдельных фрагментов,
инженерных систем, оборудования и коммуникаций с
целью установление объема, качества и
стоимости выполненных работ, использованных
материалов и изделий.
6
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ООО
Межрегиональн
ый центр
"ЮГПАТЕНТ"

Экспертиза на новизну и патентоспособность
технических решений; экспертиза объектов техники
на патентную чистоту; экспертиза товарных знаков
и обозначений, предполагаемых к государственной
регистрации в качестве товарных знаков, анализ
фирменных наименований и коммерческих
обозначений; экспертизы технического уровня
объектов хозяйственной деятельности; оценка
исключительных прав на объекты
интеллектуальной собственности и патентный
аудит (авторские права, права смежные с
авторскими, патентное право, изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, право
на селекционное достижение, право на секрет
производства (ноу-хау), права насредства
индивидуализации юридических лиц, товаров,
работ, услуг и предприятий, товарные знаки и знаки
обслуживания, наименование мест происхождения
товаров, коммерческие обозначения, программы
для ЭВМ, базы данных, право на топологии
интегральных микросхем); экспертноаналитические исследования с последующим
предоставлением мотивированного экспертного
заключения по вопросам, требующих специальных
знаний в области охраны объектов
интеллектуальной собственности, а также

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 74,
офис 403 (левая башня), телефон: +7 (863) 218-13-41,
факс: +7 (863) 218-13-42, ugpatent@aaanet.ru

по вопросам, связанным с применением
законодательства, регулирующего
отношения, возникающие в связи с созданием,
правовой охраны и использованием объектов
интеллектуальной собственности.
6
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АНО «Северозападная
экспертнокриминалистичес
кая компания»

Строительно-техническая экспертиза, в том числе
повышенной сложности: проектной, сметной
исполнительной документации, инженерных систем
и коммуникаций, качества строительства и ремонта;
почерковедческая экспертиза: идентификация
исполнителя, психофизиологические состояния
исполнителя, пол возраст, графологический анализ
личности по почерку; технико-криминалистическая
экспертиза: документов, оттисков печатей,
изменения первоначального содержания,
восстановление угасших (выцветших) записей;
экспертиза давности документов;
фоновидеоскопическая экспертиза; лингвистическая
экспертиза; судебно-медицинская, психологопсихиатрическая экспертизы; товароведческая
экспертиза: пушно-меховых товаров, мебели,
одежды, обуви, бытовой техники, ювелирных
изделий; товароведческая и автотовароведческая
экспертизы; автотехническая экспертиза;
трасологическая, транспортно-трасологическая
экспертизы; экспертиза маркировочных
обозначений номеров агрегатов транспортных
средств; баллистическая экспертиза и экспертиза

191028, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 23, лит. А,
пом. 5Н, тел./факс (812) 719-62-47 сайтwww.szcom.ru email:mail@szcom.ru

холодного оружия; дактилоскопическая; экспертиза
записей бухгалтерского учёта; финансовоэкономическая экспертиза; пожарно-техническая
экспертиза; компьютерно-техническа экспертиза;
экспертиза соблюдения требований охраны труда и
техники безопасности; все виды таможенной
экспертизы
6
7

АНО "Центр
Земельных
Экспертиз"

Определение наложений границ земельных
участков;
разработка вариантов раздела (выдела) или поряд
ка пользования земельным участком; разработка
вариантов установления сервитута для различных
целей (проезда, прохода, обслуживания и т.д.);
определение содержится ли в сведениях
государственного кадастра недвижимости
кадастровая ошибка, допущены ли нарушения
специальных норм и требований в области
землеустройства и земельного кадастра при
проведении процедуры
межевания и составления материалов межевания;
определение площади и (или) границы з
емельного участка, необходимого для
использования по функциональному назначению
строения; определение стоимость и качество
выполненных кадастровых (или иных инженерногеодезических) работ.

115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., д. 1, к. 57, стр. 3,
каб. 1 тел. +7 (495) 540-56-04 сайт www.центр-земельныхэкспертиз.рф

6
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АНО «Центр
криминалистичес
ких экспертиз»

Почерковедческая экспертиза, техническая
экспертиза документов, экспертиза давности
составления документов.

115201, г. Москва, Каширский пер., д. 7, 3 этаж, офис 15,
тел. +7 (495) 649-68-51; 649-68-31 сайт www.центркриминалистических-экспертиз.рф

6
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АНО «Центр
Оценки
Недвижимости и
Бизнеса»

Оценка недвижимости, оценка бизнеса, оценка
земли, оценка автомобилей, оценка предметов
движимого имущества (мебель, бытовая техника,
оборудование и др.)

109004, г. Москва, Пестовский пер., д. 5, тел. +7 (495) 64961-68 сайт www.центр-оценки-недвижимости-ибизнеса.рф

7
0

Центр
экспертных
исследований

Инженерно-техническая экспертиза, строительнотехническая экспертиза; пожарно-техническая
экспертиза; автотехническая экспертиза; техникокриминалистическая экспертиза (техническая
экспертиза документов); трасологическая
экспертиза; почерковедческая экспертиза;
патентоведческая экспертиза; автотовароведческая
экспертиза; товароведческая экспертиза;
бухгалтерская экспертиза; компьютерная
экспертиза; компьютерная экспертиза;
почвоведческая экспертиза; почвоведческая
экспертиза; биологическая (дендрологическая)
экспертиза; фоноскопическая экспертиза; судебномедицинская экспертиза (живых лиц);
лингвистическая экспертиза; оценочная
экспертиза; определение причины гибели
сельскохозяйственных растений и определение
размера ущерба; сельскохозяйственная экспертиза.

г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 1, тел. 8 (863) 270-73-40,
факс 8 (863) 240-43-65 сайт www.61expert.ru emailug@61expert.ru
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АНО "Центр
Экспертизы
Автомобилей"

Автотехническая экспертиза технического состо
яния транспортных средств, определение
стоимости восстановительного ремонта
экспертиза; экспертиза обстоятельств
возникновения ДТП;
экспертиза по установлению причин возникнове
ния технических повреждений транспортных
средств;

115093, Москва, 3-й Павловский пер., д. 1, к. 57, стр. 3
тел. + 7 (495) 662-59-21, 662-59-81; сайт: ппр://центрэкспертизь1-автомобилей.рф

экспертиза по установлению причин возникнов
ения техническихдефектов транспортных средств;
экспертиза по установлению наличию и хара
ктера технических повреждений транспортных
средств; экспертиза по установлению методов,
технологий, объёма и стоимости
транспортного средства с
учётом наличия и характера
технических; транспортнотрасологическая экспертиза по выявлению при
чинно-следственной связи возникновения
повреждений транспортных средств в результате
ДТП; транспортнотрасологическая экспертиза по выявлению прич
инно-следственной связи возникновения дефектов
транспортных средств;
экспертиза по установлению соответствия заявл
енным параметрам производителя транспортных
средств; экспертиза по выявлению недостатков
транспортных средств; экспертиза по установлению
существенности дефектов транспортных средств и
неоднократности их возникновения.
7
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АНО Научноисследователь
ский центр
строительнотехнической
экспертизы и
изысканий»

Определение соответствиястроительных работ но
рмативным документами;
экспертиза проектнойдокументации;
экспертиза сметнойдокументации.

г. Москва, ул. Дубининская, д. 67, к. 2 тел. 8 (499) 343-9624, сайт http://cstei.ru

7

Центр

Инженерно-техническая экспертиза, строительно-

г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 1, тел. 8 (863) 270-73-40,

3

экспертных
исследований

техническая экспертиза; пожарно-техническая
экспертиза; автотехническая экспертиза; техникокриминалистическая экспертиза (техническая
экспертиза документов); трасологическая
экспертиза; почерковедческая экспертиза;
патентоведческая экспертиза; автотовароведческая
экспертиза; товароведческая экспертиза;
бухгалтерская экспертиза; компьютерная
экспертиза; компьютерная экспертиза;
почвоведческая экспертиза; почвоведческая
экспертиза; биологическая (дендрологическая)
экспертиза; фоноскопическая экспертиза; судебномедицинская экспертиза (живых лиц);
лингвистическая экспертиза; оценочная экспертиза.

факс 8 (863) 240-43-65 сайт www.61expert.ru emailug@61expert.ru
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ЗАО
Многопрофильн
ый деловой
центр

Установление кадастровой стоимости объектов
недвижимости; нормативно-методическая
экспертиза; стоимостная экспертиза.

432017, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная 14/А тел. 3262-63, 8(800)-333-65-64, 7-927-70-38-08
сайтe.fedorov@delo73.ru e-mailocenkazemli.com
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ООО
«Межрегиональн
ый центр
экспертизы и
оценки»

Экспертиза документов; медицинская экспертиза;
почерковедческая экспертиза; автотехническая
экспертиза; оценочная экспертиза; автороведческая
экспертиза; строительно—техническая и
техническая экспертизы; землеустроительная
экспертиза; пожаро-техническая экспертиза;
экологическая экспертиза и другие виды экспертиз.

107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 20. Тел. 8 (495)
771-58-31, 8-901-555-33-20; сайт:www.advokatservis.ru email:ano.msk@yandex.ru
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ЗАО
Региональное
бюро
независимой

Строительно-технические экспертизы;
автотехническая экспертиза; автоэкспертиза и
оценка ущерба; товароведческие экспертизы;
бухгалтерские и экономические экспертизы:

450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 9,
офисы 708,709. Тел. 8 (347) 223-01-02; 293-14-49, 274-1119; сайт:www.standartufa.ru e-mail: sds-ufa@mail.ru
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экспертизы и
оценки
«Стандарт»

ревизия финансово-хозяйственной деятельности
предприятия; техническое исследование
документов: установление способа изготовления
документов; выявление изменений, внесенных в
документ, и способа их внесения; установление
очередности выполнения составляющих частей
документов (подписей, оттисков печатей, текста),
установление первоначального текста;
установление давности изготовления документов;
почерковедческие экспертизы; лингвистические
экспертизы: установление смысла спорного текста;
установление наличия оскорбительного смысла в
исследуемом тексте, установление функций
бранной лексики в данном тексте, установление
присутствия высказываний побудительного
характера или фразы в форме; директивного
предписания, призывающих к экстремистским
действиям и т.п.; исследование наименования;
исследование лакокрасочных материалов и
покрытий, исследование изделий из металлов и
сплавов, исследование технологических,
технических, организационных и иных причин,
условий возникновения, характера протекания
пожара и его последствий.

НП «Федерация
судебных
экспертов»

Экспертиза машин и оборудования; экспертиза
свойств металлов и сплавов;
экспертиза инженерных сетей
зданий
(отопление, водоснабжение,
газоснабжение, электроснабжение);
экспертиза систем производства, передачи и потр
ебления энергетических ресурсов; экспертиза

115093, г. Москва, Партийный переулок, д. 1, корпус 57,
стр. 3; тел. +7 (495) 215-06-54; сайт www.фсэ.рф

электробытовых приборов; экспертиза электронных
приборов и оборудования; экспертиза по
определению кодов ТНВЭД; экспертиза
технической (проектной) документации; экспертиза
монтажных и пусконаладочных работ.
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ООО «Беркшир
Адвайзори
Групп»

Судебно-бухгалтерские экспертизы, исследование
записей бухгалтерского учета; финансовоэкономические экспертизы, исследование
показателей финансового состояния и финансовоэкономической деятельности хозяйствующего
субъекта, исследование признаков и способов
искажения данных о финансовых показателях,
влияющих на финансовый результат и расчеты по
обязательствам хозяйствующего субъекта,
исследование признаков и способов искажения
данных о финансовых показателях,
характеризующих платежеспособность,
кредитоспособность, использование и возвратность
кредитов хозяйствующего субъекта; финансовокредитные экспертизы, исследования
закономерностей образования и отображения
информации в банковском учете и отчетности по
хозяйственным операциям по делам, находящимся
в производстве органов дознания, досудебного
следствия или суда, исследование документальной
обоснованности оформления и отражения в учете
операций по выдаче, использованию и погашению
кредитов; экспертизы ценообразования (сметных
норм, расценок и расчетов в строительстве;
товаров, услуг, включая себестоимость
производства товаров/услуг); оценочные

125130, г. Москва, Старопетровский проезд, д.2а, тел
+7(495) 783-16-65, 783-16-66 факс +7(495) 783-16-66, моб.
+7(925) 411-03-73 сайтwww.berkshire-ag.com
e-mail: info@berkshire-ag.com

экспертизы, в том числе оценка: акций, долей
участия в обществах; недвижимого и движимого
имущества, имущественных комплексов,
земельных участков; объектов интеллектуальной
собственности; стоимости работ, услуг; ущерба и
упущенной выгоды; строительно-технические
экспертизы, исследование строительных объектов и
территории, функционально связанной с ними, с
целью определения их стоимости, 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, исследование строительных
объектов, их отдельных фрагментов, инженерных
систем, оборудования и коммуникаций с целью
определения стоимости их восстановительного
ремонта; исследование помещений жилых,
административных, промышленных и иных зданий,
поврежденных заливом (пожаром) с целью
определения стоимости их восстановительного
ремонта.
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ООО
«Межрегиональн
ое бюро
судебных
экспертиз им.
Сикорского»

Техническая экспертиза документов;
почерковедческая экспертиза; строительнотехническая экспертиза; пожарно-техническая
экспертиза; землеустроительная экспертиза;
лингвистическая экспертиза; психологическая
экспертиза; автотехническая, транспортно-

129090, г. Москва, ул. Щепкина, д.28
тел./факс: (495) 684-9093, 684-9102
сайт www.expertsud.ru, e-mail:sav@expertsud.ru

трасологическая, автотовароведческая;
компьютерно-техническая экспертиза;
фототехническая экспертиза; видеотехническая
экспертиза; искусствоведческая экспертиза;
патентоведческая экспертиза; правовая экспертиза;
товароведческая экспертиза; социологическая
экспертиза; портретная экспертиза; экспертизы в
сфере поставок газа, нефти; фоноскоиическая
экспертиза; психофизиологическое исследование с
использованием полиграфа; экологическая
экспертиза; автороведческая экспертиза;
экономические экспертиз:
экспертиза в сфере нарушений антимонопольно
го законодательства (выявление признаков
недобросовестной конкуренции, признаков
установление монопольно высоких цен и др.),
бухгалтерская экспертиза, финансовоэкономическая экспертиза; оценочные экспертизы:
(оценка недвижимости, бытовой техники, мебели;
автотранспортных средств, мотоциклов,
восстановительного ремонта автотранспортного
средства; оценка ущерба; оценка акций, других
ценных бумаг; оценка интеллектуальной
собственности; оценка права аренды и других
объектов).
8
0

АНО «Центр по
проведению
судебных
экспертиз и
исследований»(А
НО

Криминалистические экспертизы; речеведческие
экспертизы; химические экспертизы; медицинские
и психофизиологические экспертизы; инженернотехнические экспертизы; автотехнические
экспертизы; технологические экспертизы;
экономические экспертизы; биологические и

115191, г. Москва, Б. Тульская, д. 10, стр. 5, офис 513.
Телефон: 8 (499) 553-00-93, 8 (495) 223-76-03 Факс: 8
(499) 553-00-92 (автомат) E-mail:info@sudexpa.ru
Сайт: http://www.sudexpa.ru

«СУДЕБНЫЙ
ЭКСПЕРТ»)

экологические экспертизы; искусствоведческие
экспертизы; правовые и юридические экспертизы:
экспертизы объектов интеллектуальной
собственности, комиссионные и комплексные
экспертизы, рецензирование экспертных
заключений, фоноскопические
экспертизы,оценочные экспертизы.
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АНО «Центр
Химических
Экспертиз»

Экспертиза сплавов, металлов и изделий из них
(металловедческая экспертиза); экспертиза
лакокрасочных материалов и покрытий; экспертиза
объектов волокнистой этиологии; экспертиза
горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов и
топлива; экспертиза стекла; экспертиза резин,
пластмасс и изделий из них; экспертиза
спиртосодержащих жидкостей; экспертиза
строительных материалов; экспертиза парфюмернокосметических средств.

107228, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 12. Телефон: 8
(495) 540-58-51, 8 (495) 926-76-78, 926-74-50, 926-76-78,
926-76-33.
Сайт: http://центр-химических-экспертиз.рф
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ООО «АльфаМедиатор»

Гуманитарный класс экспертиз: лингвистическая,
психологическая, искусствоведческая,
патентоведческая, почерковедческая; технический
класс экспертиз: экспертизы в сфере поставок газа,
нефти, в сфере электроснабжения, строительнотехническая, землеустроительная, экспертизы
окружающей среды (экологическая),
автотехническая, транспортно-трасологическая,
техническая экспертиза документов, экспертиза
видео- и звукозаписей, пожарно-техническая;
экономический класс экспертиз: экспертиза в сфере
нарушений антимонопольного законодательства по
спорам о признании недействительными решений и

129090, г. Москва, Олимпийский пр-т, д. 16, стр. 1, офис
4.
Телефон/факс: 8 (495) 684-90-46, 8 (925) 045-86-87.
Сайт: http://www.a-mediator.ru
Адрес электронной почты:mail@a-mediator.ru

предписаний, постановлений антимонопольного
органа, по спорам хозяйствующих субъектов, один
из которых занимает доминирующее положение на
рынке определенного товара; оценка рыночной
стоимости земельных участков, зданий, квартир,
нежилых помещений, бытовой техники, мебели,
автотранспортных средств, восстановительного
ремонта автотранспортного средства, ущерба,
акций, интеллектуальной собственности, права
аренды и др.; товароведческая экспертиза по
спорам о защите прав потребителей, спорам с
таможенными органами, бухгалтерская, финансовоэкономическая.
8
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АНО НКЦ СЭ
«Гильдия»

Криминалистические экспертизы:
почерковедческие, технические экспертизы
документов, экспертизы давности изготовления
документов, портретные, трасологические
экспертизы, дактилоскопические, баллистические,
экспертизы холодного металлического оружия;
речеведческие экспертизы: автороведческие,
лингвистические; автотехнические экспертизы:
экспертизы технического состояния транспортного
средства, транспортно-трасологические, дорожнотранспортные; инженерно-технические экспертизы:
строительно-технические, компьютернотехнические, фототехнические, видеотехнические,
фоноскопические, пожарно-технические; оценка:
оценка недвижимости, оценка бизнеса
(предприятия), оценка машин и оборудования,
оценка транспорта (автомобилей), оценка ущерба,
оценка ценных бумаг, оценка нематериальных

119071, г. Москва, Орджоникидзе, д. 12, офис 406.
Телефон: 8 (499) 391-28-33.
Сайт: http://www.expert-guild.ru
Адрес электронной почты:expert-guild@mail.ru

активов; товароведческие экспертизы: экспертизы
стоимости товара, потребительские экспертизы
товара.
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АНО КЦ
«Независимая
экспертиза»

Криминалистическая экспертиза; лингвистическая
экспертиза; фоноскопическая экспертиза;
медицинская экспертиза; полиграф;
товароведческая; патентная экспертиза;
геммологическая экспертиза; искусствоведческая
экспертиза; строительная экспертиза; транспортная
экспертиза; техническая экспертиза; услуги
энергоаудита; экологические экспертизы;
экономическая экспертиза; налоговая экспертиза.

109012, г. Москва, ул. Никольская, д. 4/5.
Тел/факс: 8 (800) 333-40-77 (звонок бесплатный).
Сайт: http://www.anone.ru
Адрес электронной почты:info@anone.ru
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Бюро
независимой
технической
экспертизы
СевКавГТИ

Финансово-экономическая экспертиза;
строительно-техническая экспертиза;
бухгалтерская; землеустроительная; оценочная;
товароведческая экспертиза; экспертиза
технических устройств и систем; экспертиза
материалов, веществ и изделий, в том числе на
предмет установления давности исполнения
документов, и пр.

355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 8.
Тел.: 8 (8652) 56-13-34, (8652) 40-97-79.
Факс: 8 (8652) 94-39-81
Сайт: http://www.ncgti.ru
Адрес электронной почты:rektorat@ncgti.ru
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Судебный
эксперткриминалист
Подскребалин
Дмитрий
Владимирович

Экспертизы почерка и документов, в том числе,
установление давности их изготовления.

344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 7, оф. 310.
Тел.: +7 928 902 71 71.
Адрес электронной почты:expertizapocherk@gmail.com
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Финансовоэкономический

Финансово-экономическая судебная экспертиза.

355000, г. Ставрополь, ул. Ленина, 246, кв. 76.
Тел.: +7 962 400 20 99.

эксперт
Кирсанова Ирина
Александровна

Адрес электронной почты:irinakirs@mail.ru
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Экспертный
центр ООО
«Экспертиза-1»

Оценочная экспертиза: оценка ущерба, оценка
имущества; строительно-техническая экспертиза:
экспертиза инженерных коммуникаций,
технический надзор, техническое обследование
зданий и сооружений, экспертиза качества работ,
экспертиза по определению объема и стоимости
выполненных работ, соответствие возведенных
строительных сооружений (зданий, конструкций)
требованиям СНиП, экспертиза технического
состояния при выполнении переустройства
(перепланирование) помещения.

344018, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 80, оф. 722а.
Тел.: +7 951 824 44 84, 8 952 577 44 41, 232-00-98.
Адрес электронной почты:zakaz@expertiza1.ru,
info@ocenkarostov.ru.
Сайт: http://www.expertiza1.ru
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ООО
«Стройэксперт»

Определение объемов, качества и стоимости
(анализ смет) производимых строительномонтажных работ; техническое обследование
зданий перед реконструкцией, капитальным
ремонтом, покупкой-продажей здания и в
подобных случаях; определение причин аварий и
размера ущерба, причиненного объекту
недвижимости заливами, пожарами и т.п.;
экспертиза реальных объемов строительства
(ремонта) и составление независимой сметы на
данные работы; определение времени производства
строительно-монтажных (ремонтных) работ на
объекте, времени существования объекта; оценка
недвижимости в целях: купли-продажи или сдачи в
аренду, кредитования, страхования, внесения в
уставной капитал, перераспределения

196247, г. Санкт-Петербург, пр. Ленинский, д. 160, оф.
401-А.
Тел/факс: 957-29-53 / 677-29-28.
Адрес электронной почты:6772928@mail.ru
Сайт: http://www.spb-stroyexpert.ru

имущественных долей.
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ООО «Центр
экспертизы
интеллектуально
й собственности»

Экспертиза произведений науки, литературы и
искусства на предмет наличия плагиата
(присвоения авторства); экспертиза изобретений и
полезных моделей (патентная экспертиза),
экспертиза промышленных образцов; экспертиза
изделий на предмет установления факта
использования промышленного образца; экспертиза
обозначений на предмет тождественности или
сходства до степени смешения с
зарегистрированными товарными знаками.

107564, г. Москва, Нижний Сусальный переулок д. 4, стр.
5.
Тел: +7 (499) 409-56-25.
Адрес электронной почты:info@intellectualexperts.ru
Сайт:http://www.intellectualexperts.ru
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ООО «Центр
независимой
медицинской
экспертизы
«Коллегия
Русборга»

Военно-врачебная экспертиза (определение
категории годности, причинной связи, иные
вопросы военно-врачебной экспертизы); экспертиза
качества медицинских услуг; судебно-медицинская
экспертиза (по материалам уголовных и
гражданских дел).

Адрес в г. Ростов-на-Дону:
344065, г. Ростов-на-Дону,
ул. Троллейбусная 24/2, офис 421.
Адрес в Ставропольском крае:
357500, г. Пятигорск,
ул. Власова д. 47 литера Д.
Адрес электронной почты:gr@kolrus.ru
Сайт: http://www. kolrus.ru
Единый бесплатный номер:
8 (800) 250-60-75
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АНО
«Центральное
Бюро
Независимых
Судебных
Экспертиз»

Медицинские экспертизы: психиатрическая,
психофизиологическая (детектор лжи, полиграф),
психологическая, медицинская (судебномедицинская), стоматологическая, комплексная (с
участием нескольких экспертов различных
специальностей); почерковедческая экспертиза;
оценочные экспертизы; автотехнические

127081, г. Москва,
Ул. Яблочкова, д. 21, корп. 2.
Тел: +7 (495) 645-03-10.
Бесплатный федеральный номер:
8-800-555-73-10
Сайт: http://www.sud-medexpertiza.ru

экспертизы (в т.ч. обстоятельств ДТП);
экономические экспертизы; криминалистическая
экспертиза; строительные экспертизы,
землеустроительные экспертизы; иные виды
экспертиз.
9
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ООО «Бюро
независимой
экспертизы
«Версия»

Экспертиза давности рукописных записей в
обычных и заламинированных документах;
почерковедческие, технико-криминалистические,
строительные, экономические экспертизы;
экспертизы материалов, веществ и изделий.

107076, г. Москва,
Ул. Матросская Тишина, д. 23, строение 1.
Тел: +7 (495) 787-33-23,
+7 (499) 268-81-73.
Адрес электронной почты:
bversia@yandex.ru
Сайт: http://www.versia.org
191023, г. Санкт-Петербург,
Апраксин пер., 9.
Тел/факс: +7 (812) 748-27-09,
+7 (812) 995-95-32.
Адрес электронной почты:
versia-spb@mail.ru
Сайт: http://www.versia.org
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АНО «Центр
лингвистических
экспертиз»

Выявление завуалированной информации в устных
разговорах и письменных текстах; выявление
лингвистических признаков плагиата; исследование
рекламной продукции; установление смыслового
содержания текстов документов, нормативных
актов, договоров; экспертиза по делам о клевете;
экспертиза по делам об унижении чести,
достоинства и деловой репутации; экспертиза по
делам об экстремизме; экспертиза по установлению
степени сходства товарных знаков, доменных имен,

109651, г. Москва,
ул. Маршала Голованова, д. 4.
Тел: +7 (495) 646-84-66.
Сайт: http://www.центр-лингвистических-экспертиз.рф

фирменных наименований и других объектов
интеллектуальной собственности.
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ООО «Агентство
юридических
услуг и судебной
экспертизы»

Почерковедческая экспертиза; автотехническая
экспертиза (определение виновника ДТП),
трасологическая экспертиза (по делам ДТП);
автотовароведческая экспертиза; товароведческая
экспертиза; строительно-техническая экспертиза,
инженерно-строительная и строительнотовароведческие экспертизы; землеустроительная
экспертиза; судебно-бухгалтерская экспертиза.

644123, г. Омск,
Б. Архитекторов, 5, оф. 8, (2 этаж).
Тел: (8-3812) 34-99-67,
8-913-674-54-06.
E-mail: expertiza.sud@mail.ru
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НП «Центр
независимых
судебных
экспертиз,
криминалистики
и права»

Автороведческая экспертиза; бухгалтерская
экспертиза; землеустроительная экспертиза;
экспертиза интеллектуальной собственности;
строительно-техническая экспертиза;
лингвистическая экспертиза; оценочная экспертиза;
патентоведческая экспертиза; почерковедческая
экспертиза; компьютерно-техническая экспертиза;
техническая экспертиза документов;
товароведческая экспертиза; финансовоэкономическая экспертиза; фоноскопическая
экспертиза; культурологическая экспертиза;
экологическая экспертиза.

355008, г. Ставрополь,
Пр-т К. Маркса, 15, 3 этаж.
Тел/факс: 8(8652) 64-70-55,
8-928-006-70-55.
E-mail: stavlegist@mail.ru
Сайт: www.stavlegist.ru
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АНО
«Евроэкспертиза
»

Автодорожная экспертиза, автотехническая,
автотовароведческая, баллистическая,
землеустроительная, лабораторная экспертиза
нефтепродуктов, ГСМ и иных веществ,
микологическая, налоговая экспертиза,
определение давности изготовления документов,
оценочная экспертиза, пожарно-техническая,

191186,
г. Санкт-Петербург,
Невский пр. д. 10.
Тел: (812) 715-12-11
Факс: (812) 242-13-33
Консультант: (812) 930-09-11
(ежедневно с 10.00 до 22.00)

портретная экспертиза, почерковедческая,
психолого-педагогическая, строительнотехническая, товароведческая экспертиза
недвижимости, токсикологическая экспертиза
спиртных напитков, транспортно-трасологическая,
финансово-экономическая экспертиза, экспертиза
по установлению связей заболевания с
экологическими факторами риска, экспертиза
систем вентиляции, электротехническая.

Сайт: www.euroexpertiza.com
e-mail: euroexpertiza@gmail.com

9
8

ООО «Линия
бизнеса»

Оценочная экспертиза (в т.ч. экспертиза отчетов об
оценке); финансово-экономическая экспертиза (в
т.ч. анализ финансового состояния); экспертиза
ущербов/убытков; бухгалтерская экспертиза;
налоговая экспертиза; строительно-техническая
экспертиза.

350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гоголя, 55,
офис 17.
тел.: +7(918)464-90-95, +7(861)242-41-67,
тел./факс: 7(861)267-36-31,
e-mail: linbiz@mail.ru
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НП «Центр
Независимых
Экспертиз
Средств
Информационны
х Технологий»

Определение свойств компьютерной техники и
компьютерной информации, методов испособов
распространения информации; установление
тождественности или различий, авторства
программного обеспечения, версий электронных
документов; определение наименования
произведений, воспроизведенных на электронных
носителях информации и их авторов (признаков
контрафактности); исследование вредоносных
программ, предназначенных для устранения
технических средств защиты авторского права;
исследование изображений и аудиозаписей для
установления обстоятельств произошедших
событий;
исследование систем
автоматизированного учета;

443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 303А, оф. 355. Тел.:
8(846) 240-65-53. E-mail:expert@cnesit.ru , cnesit@mail.ru

установление признаков фальсификации
электронного документооборота; исследование
обстоятельств инцидентов, связанных с
неправомерным доступом к системам
дистанционного банковского обслуживания.
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НП «Экспертиза
проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий»

Негосударственная экспертиза проектной
документации; экспертиза качества, объемов и
стоимости строительно-монтажных, ремонтных или
проектных работ; экспертиза проектно-сметной
документации; экспертиза инженерных
коммуникаций; обследование зданий и сооружений,
аварийная экспертиза; аварийная экспертиза
(Экспертиза после обрушений, залива, пожара);
землеустроительная экспертиза и раздел
домовладений; лабораторные испытания и
исследования строительных материалов и
конструкций; оценка рыночной
стоимости
бизнеса,
недвижимости,
оборудования,
нематериальных активов; и другие.

107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 16.
тел.: (495) 963-42-11,
Web-сайт: www.np-spe.ru, e-mail: info@np-spe.ru.
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ООО Экспертное
Учреждение
«Региональный
Центр
Автотехнической
Экспертизы»

Исследование обстоятельств дорожнотранспортного происшествия; исследование
технического состояния транспортных средств;
исследование следов на транспортных средствах и
месте ДТП (транспортно-трасологическая
диагностика); исследование транспортных средств
в целях определения стоимости восстановительного
ремонта и остаточной стоимости.

394029, Россия, Воронежская обл., г. Воронеж,
Московский проспект, 179, офис 2.
Тел.: +7 (473) 229-67-25,
e-mail: avtoexpert.pro@mail.ru,
web-сайт:http://www.avtoexpert.pro.
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ООО «Агентство
судебных

Почерковедческие экспертизы, техникокриминалистические экспертизы документов,

107023, г. Москва, Семеновский пер., д. 15, офис 804-Б.
Тел.: 8 (968) 741-65-64, 8 (916) 688-63-60,

2

экспертов»

экспертизы по установлению срока давности
воспроизведения рукописных реквизитов и
оттисков мастичных печатей, строительнотехнические, землеустроительные, оценочные,
компьютерно-технические, бухгалтерские и
финансово-экономические, медицинские,
видеотехнические и фототехнические,
трасологические, автотехнические, портретные, а
также другие виды криминалистических экспертиз.

e-mail: exp-sud@ya.ru,
web-сайт: http://www.exp-sud.ru.

1
0
3

ООО «Проектно
Экспертное
Бюро»

Экспертизы строительных зданий и сооружений, в
том числе экспертиза качества строительных работ
и экспертиза технического состояния зданий и
сооружений.

355029, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 46А.
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ООО «Центр
независимой
экспертизы
собственности»

Оценка объектов недвижимости и земельных
участков (в т.ч. с целью оспаривания кадастровой
стоимости), оценка бизнеса (акций и долей
предприятий), оценка машин и оборудования,
строительно-техническая экспертиза, финансовоэкономическая экспертиза.

107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3.
Тел./факс: 8 (495) 258-37-33, 640-65-05,
e-mail: mail@ciep.ru,
web-сайт: http://www.ciep.ru.
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АНО Бюро
независимых
экспертиз
«РИТМ»

Почерковедение, технико-криминалистическое
исследование документов; автотехническая
экспертиза; строительно-техническая экспертиза;
землеустроительная экспертиза; бухгалтерская
экспертиза; экспертиза пищевых продуктов,
спиртосодержащих жидкостей и безалкогольных
напитков; криминалистическое исследование
материалов, веществ и изделий;
криминалистическое следоведение;
криминалистическое оружиеведение;

355000, г. Ставрополь, ул. Ленина, 395, оф. 525.
Тел.: 8 (8652) 477-648, 358-955,
e-mail: bna.ritm@gmail.com,
bna.ritm@yandex.ru.

фоноскопические исследования; лингвистические, в
т.ч. автороведческие; экологическая экспертиза;
товароведческая экспертиза; оценка недвижимости,
движимого имущества и бизнеса;
габитоскопические исследования; проверка на
полиграфе; дополнительные услуги.
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АНО «Центр
независимых
строительных
экспертиз»

Экспертизы и исследования в строительнотехнической и смежных с ней областях:
инженерной, землеустроительной, оценочной, а
также иные виды экспертиз.

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19.
Тел.: 8-800-333-84-65, 8 (495) 642-34-65.
Тел./факс: 8 (495) 249-49-47.
e-mail: info@centerekspert.ru.
Сайт: www.centerekspert.ru.
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ООО «Донской
центр судебной
экспертизы»

Строительно-технические, почерковедческие,
оценочные, бухгалтерские, транспортнотрасологические, автотехнические и другие виды
экспертиз.

344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Богатяновский спуск, 26.
Тел.: 263-76-16, 263-80-19,
Факс: 263-76-35.
E-mail: genecspert@mail.ru.
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ЗАО
«Независимое
агентство
строительных
экспертиз»

Строительный аудит объектов недвижимости.

105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 43, офис
206.
Тел.: 8-495-290-36-65, 8-499-164-78-11.
E-mail: 5277274@mail.ru.
Сайт: www.stroy-expertiza.ru,www.proverka-smet.com.
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Экспертный
центр
"Альтернатива"

Экспертизы и исследования по определениям
судов, постановлениям органов предварительного
следствия, дознания и налоговых органов, по
обращениям физических и юридических лиц, в том
числе исследования по установлению абсолютной
давности изготовления документа.

400081, г. Волгоград, ул. Ангарская, 108.
Тел.: 8 (8442) 25-18-73, 8 (8442) 25-18-74.
E-mail: info@alter34.ru.
Сайт: www.alter34.ru.

