ООО «Экспертно-консультационный центр
«Профэксперт»
____________________________________________________
Банк: филиал Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», р/с
40702810814500020555, кор. сч. 30101810845250000999 в ГУ банка России по ЦФО; БИК банка 044525999;
ИНН6312199985; КПП 631201001; ОГРН 1027739019208.E-mail: proffexperty@mail.ru ; Тел.: 8 9179406905.
Юридический адрес: г. Самара, ул. Дальневосточная, д.4, оф.10.
Фактический адрес в Москве: 107061 г. Москва, ул. Б. Черкизовская, д.5, корпус 8, стр. 1, подъезд 3, этаж 2,
офис 311А (здание МФЦ)
Фактический адрес в Самаре: 443081 г. Самара, ул. Стара-Загора, д.27, оф.805 (офисный центр
«Информатика»)

__________________________________________________________________________________________
Письмо по месту требования
для проведения досудебных и судебных экспертиз
Российской Федерации
Экспертная организация ООО «ЭКЦ «Профэксперт» осуществляет проведение
судебных экспертиз на территории Самарской и Московской области. Деятельность нашей
организации осуществляется на основании ФЗ N 73 от 31 мая 2001 г. «О государственной
судебно-экспертной деятельности» в Российской Федерации (с изменениями на 26 июля 2019
года), Гражданский кодекс РФ. При проведении экспертизы используются только проверенные
на практике и научно-обоснованные методики и методы исследования. Каждый сотрудник
нашей организации обладает специальными познаниями по своему направлению.
ООО «ЭКЦ «Профэксперт» осуществляет следующий перечень экспертиз:
 Рыночная стоимость недвижимости, машин, оборудования, право требования,
доля в уставном капитале, восстановительного ремонта (после пожара или
залива) от 5000 рублей.
 Товароведческая от 5000 рублей.
 Почерковедческая от 15000 рублей.
 Автотехническая экспертиза:
- Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия;
- Исследование технического состояния транспортных средств;
-Исследование следов на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного
происшествия (транспортно-трасологическая диагностика);
-Исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного
ремонта и оценки;
-Исследование технического состояния дороги, дорожных условий на месте дорожнотранспортного происшествия;
-Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качеству сборки, ремонта и
рекламации. Стоимость экспертизы от 5000 рублей.
 Экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий от 10000 рублей.
 Сложно-технические товары (электро - бытовая техника и электроника) от
6000 рублей.
 Строительно-техническая экспертиза: от 10000 рублей.
- Исследование помещений жилых, административных, промышленных и иных зданий,
поврежденных заливом (пожаром) с целью определения стоимости их восстановительного
ремонта;

- Исследование строительных объектов и территории, функционально связанных с ними, в том
числе с целью проведения их стоимости;
-Исследование домовладений с целью установления их реального раздела между
собственниками в соответствии с условиями, заданными судом, разработка вариантов
указанного радела;
-Исследование проектной документации, строительных объектов в целях установления их
соответствия требованиям специальных правил. Определения технического состояния, причин,
условий, обстоятельств и механизм 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 установления объема, качества и стоимости
выполненных работ, использованных материалов и изделий;
- Исследование объектов землеустройства и земельных участков, в том числе с определением
их границ на местности;
-Исследование домовладений с целью установления возможности их раздела между
собственниками в соответствии с условиями, заданными судом; разработка вариантов
указанного раздела.
Срок исполнения судебных экспертиз и стоимость: от 5 до 14 рабочих дней (в
зависимости от объема исследования) с момента получения всех необходимых документов,
материалов, осмотра объекта исследования (при необходимости). Самостоятельно забираем
материалы для проведения экспертизы и по готовности возвращаем вместе с экспертным
заключением. Стоимость судебной экспертизы от 10 000 рублей - (в зависимости от объема и
сложности исследования).
Фактический адрес:
г. Москва, ул. Б. Черкизовская, д.5, корпус 8, стр. 1, подъезд 3, этаж 2,
офис 311А (здание МФЦ)
г. Самара, ул. Стара-Загора, д.27, оф.805 (офисный центр «Информатика»)
Тел. 8(917)9406905.
Реквизиты для оплаты:
Название банкаполучателя
Расчётный счёт
Корреспондентский
счёт
БИК банка
ИНН банка
КПП банка
ОКПО банка
ОГРН банка
ОКТМО банка
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