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О возможности производства экспертиз
Наша организация проводит автотехнические, трасологические, металловедческие
(любых изделий из сплавов металлов, сантехники, по заливам помещений, маркировочных
обозначений (VIN номер кузова, двигателя), автомобильных электроламп (горели ли на
момент разрушения (ДТП)), обстоятельства ДТП, технического состояния транспортных
средств и дороги, почерковедческие, строительно-технические, технические экспертизы
документов (давность) товароведческие (электробытовой техники) финансовоэкономические (бухгалтерские), а также оценочные экспертизы и исследования. Более
подробная информация на сайте http://vostokexpertiza.ru.
Эксперты нашей организации имеют большой экспертный опыт, не один десяток
лет проводили судебные и досудебные экспертизы и исследования в государственных
судебно-экспертных экспертных учреждениях, в том числе и судебно-экспертных
учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации. Исследования
проводятся на новейшем поверенном оборудовании, а заключения эксперта выпускаются в
кратчайшие и строго согласованные с заказчиком сроки. Экспертизы и исследования
проводятся в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим
судебно-экспертную деятельность, в том числе и Федеральным законом от 31.05.2001 № 73ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
Наши эксперты имеют только высшее профессиональное образование,
дополнительное профессиональное образование по соответствующей судебно-экспертной
деятельности и криминалистике, сертифицированы в соответствии с Федеральным
законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» в внесены в реестр
экспертов техников Министерства юстиции Российской Федерации и реестр системы
добровольной сертификации судебных экспертов в соответствии с требованиями
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РОССТАНДАРТ.
При проведении исследования используются новейшие методические материалы.
В нашей организации проводиться экспертизы и исследования по различным
категориям дел.
Консультации и согласование поставленных вопросов для назначения
экспертизы (по телефонам (4212) 98-11-00, +7-924-916-11-00). Консультации и
согласование вопросов для судебного аппарата, следователей и дознавателей бесплатно.
Мы находимся в г. Хабаровск, ул. Лейтенанта Шмидта, 30 (возле здания
Центрального суда г. Хабаровска).
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