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«26» октября 2021 г.

В Пятый арбитражный апелляционный суд
Председателю суда
Зимину Евгению Викторовичу
Добрый День!
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Независимых Экспертиз
«ЛИБРА» выражает свою готовность к проведению видов судебных экспертиз, указанных в
заключительной части настоящего письма.
Просим Вас разместить информацию о нашей экспертной организации на
официальном сайте Арбитражного суда Московской области в разделе «Информация об
экспертных учреждениях».
Основным видом деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Центр
Независимых Экспертиз «ЛИБРА» является - Судебно-экспертная деятельность (71.20.2).
Организация внесена в Единый Государственный Реестр юридических лиц в соответствии с
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц». Сведения об
организации: ИНН/КПП: 9715390926/ 771501001, ОГРН:1207700377191.
Эксперты Центра Независимых Экспертиз «ЛИБРА» имеют опыт в проведении
судебных экспертиз по всем категориям гражданских и уголовных дел в судах общей
юрисдикции и системе Арбитражных судов Российской Федерации.
Организация внесена в Общероссийский реестр "Судебно-экспертная Палата
Российской Федерации", наш номер в реестре №327
Перечень видов экспертиз, проводимых в ООО Центр Независимых Экспертиз
«ЛИБРА»:
1. Почерковедческая экспертиза:
- установление подлинности подписи по копии или оригиналу;
- установление подлинности краткой записи по копии или оригиналу;
- установление подлинности рукописного текста по копии или оригиналу;
- установление условий выполнения рукописного текста.
2. Технико-криминалистическая экспертиза документов:
- установление последовательности нанесения реквизитов на документ;
- установление факта внесения изменений в документ путем способа подчистки, дописки,
допечатки, травления;

- установление способа выполнения документа;
- установление подлинности оттисков печатей и штампов.
3. Экспертиза давности изготовления документа.
4. Товароведческая экспертиза:
Экспертиза продовольственных товаров:
- мяса и мясных продуктов;
- рыбы и рыбных продуктов; молока и молочных продуктов;
- хлебобулочных изделий;
- мѐда;
- алкогольных напитков;
- слабоалкогольных и безалкогольных напитков;
- чай, кофе, какао.
Экспертиза непродовольственных товаров:
- бытовая техника для дома;
- компьютерная техника;
- мобильные телефоны;
- мягкая мебель;
- окна и оконные конструкции;
- взрослая и детская обувь;
- мех и меховые изделия;
- кожгалантерейные изделия;
- швейные и трикотажные изделия;
- взрослая и детская одежда.
5. Строительно-техническая экспертиза:
- определение качества выполненных строительных работ;
- определение объемов фактически выполненных работ и использованных материалов;
- экспертиза качества строительных материалов и оборудования;
- экспертиза зданий и сооружений;
- экспертиза инженерных систем и коммуникаций;
- экспертиза несущих конструкций и перекрытий;
- установление причин возникновения залива;
- экспертиза уровня шума;
- исследование уровня освещенности в помещении.
- экспертиза теплопроводимости;
- сметно-стоимостная экспертиза;
- экспертиза напольного покрытия;
- экспертиза асфальтового покрытия;
- экспертиза технологии укладки.
6. Экспертиза технического оборудования:
- экспертиза промышленного оборудования;
- экспертиза энергетического оборудования;
- экспертиза электрооборудования;
- экспертиза оборудования нефтегазового комплекса;

- экспертиза реакторов и установок;
- экспертиза турбин для АЭС и ГРЭС.
7. Экспертиза наружных инженерных сетей:
- экспертиза монтажа трубопроводов;
- экспертиза водопровода и канализаций;
- экспертиза прокладки газопровода;
- экспертиза прокладки кабельных линий;
- экспертиза очистных сооружений.
8. Экспертиза внутренних инженерных сетей:
- экспертиза отопления и водоснабжения;
- экспертиза вентиляции и кондиционирования;
- экспертиза канализации и водоотведения;
- экспертиза электроснабжения и освещения;
- экспертиза слаботочных сетей.
9. Транспортная экспертиза:
- автотехническая экспертиза;
- транспортно-трасологическая;
- исследование обстоятельств ДТП;
- установление технического состояния транспортного средства;
- оценка стоимости автотранспорта.
10. Оценочная экспертиза:
Оценка движимого имущества, в том числе:
- оценка автотранспорта;
- оценка морских и речных судов;
- оценка летательных аппаратов.
Оценка недвижимого имущества, в том числе:
- оценка жилой недвижимости;
- оценка нежилых помещений;
- оценка земельных участков;
- оценка кадастровой стоимости земельных участков;
- оценка ущерба от залива;
- оценка ущерба от пожара;
- оценка восстановительного ремонта;
- оценка оборудования;
- оценка бизнеса;
- оценка объектов интеллектуальной собственности;
- оценка предметов искусства и культурных ценностей;
- оценка ювелирных изделий и драгоценных камней.
11. Бухгалтерско - экономическая экспертиза.

12. Лингвистическая экспертиза:
- установление смыслового содержания текста;
- установление способа выражения информации в тексте (утверждение, мнение, оценка);
- установление наличия/отсутствия негативной информации в тексте;
- установление коммуникативного намерения говорящего.
13. Автороведческая экспертиза:
- установление автора текста по представленным сравнительным образцам;
- выявление обликовых характеристик автора в тексте (пол, возраст, уровень образования,
профессиональная деятельность).
14. Фототехническая экспертиза:
- установление факта монтажа изображения;
- установление технических характеристик объекта исследования.
15. Портретная экспертиза.
16. Видео-техническая экспертиза:
- определение монтажа видеоряда;
- определение монтажа аудиоряда;
- определение соответствия представленного видеоряда аудиоряду;
- определение технических характеристик видео-технического ряда.
17. Компьютерно-техническая экспертиза:
- установление объема фактически выполненных работ по созданию и адаптации
программного обеспечения согласно утвержденным техническим заданиям и нормативным
документам;
- установление видов компьютерно-технических средств, используемых для изготовления
указанных документов;
- установление признаков удаления или изменения файлов и информации и пр.
Приложение 1. Реквизиты организации

С уважением,
Генеральный директор

С.С. Иванов

Приложение 1. Реквизиты организации.
Наименование
организации

Центр Независимых Экспертиз «ЛИБРА»

Юридический и почтовый
адрес

127018, г. Москва ул. Сущевский вал, дом 43, офис 311

ИНН/КПП

9715390926/771501001

ОГРН

1207700377191

Банк

Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая
Корпорация Открытие»

БИК

044525999

Расчетный счет

40702810501500075981

Корр.счѐт:

30101810845250000999

