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В 5-й арбитражный апелляционный суд
Председателю суда Е.В. Зимину
Уважаемый Евгений Викторович!
В целях всестороннего и объективного принятия решения в рамках судебного
процесса ООО «КОЛЛЕГИЯ ЭКСПЕРТ» оказывает содействие судам по части
проведения судебных экспертиз в рамках гражданского и административного
судопроизводства.
Наши эксперты являются носителями уникальных знаний и опыта. За время
успешной работы организации наши эксперты провели более 3800 экспертных
исследований (наши представительства открыты в г. Москва, г. Санкт-Петербург, г.
Казань, г. Нижний Новгород, г. Уфа, г. Самара, г. Краснодар, г. Ростов-на-Дону),
положенных в основы судебных решений. Экспертизы проводим по всей РФ.
Прошу Вас рассмотреть возможность привлечения экспертов нашей организации
к проведению судебных экспертиз и разместить данное информационное письмо на
сайт суда в раздел «Информация об экспертных учреждениях».
Наша организация проводит экспертизы по следующим направлениям:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Автотехническая и авто-товароведческая экспертиза;
Строительно-техническая экспертиза;
Землеустроительная экспертиза;
Оценка недвижимого, движимого имущества и оценка бизнеса;
Товароведческая экспертиза, в т.ч. компьютерно-техническая;
Почерковедческая экспертиза;
Лингвистическая экспертиза;
Психологическая экспертиза;
Финансово-экономическая экспертиза;
Судебно-психологическая экспертиза.

Приложение 1.
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ПРЕЙСКУРАНТ
цен на проведение судебных экспертиз
№

Наименование экспертизы

Стоимость
проведения*

1

Автотехническая и автотовароведческая экспертиза

от 14 000 р

2

Строительно-техническая экспертиза

от 21 000 р

3

Техническая экспертиза (инженерных коммуникаций)

от 28 000 р

4

Землеустроительная экспертиза

от 35 000 р

5

Оценка движимого, недвижимого имущества

от 12 000 р

6

Оценка бизнеса

от 40 000 р

7

Товароведческая экспертиза

от 12 000 р

8

Компьютерно-техническая экспертиза

от 35 000 р

9

Почерковедческая экспертиза

от 18 000 р

10

Исследование давности документа

от 45 000 р

11

Лингвистическая экспертиза

от 30 000 р

12

Психологическая экспертиза

от 40 000 р

