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Автономная некоммерческая организация «Негосударственный экспертный
центр» (АНО «НЭЦ») доводит до Вашего сведения информацию о своей готовности
к оказанию услуг в сфере производства судебных экспертиз.
В настоящее время экспертное учреждение располагает необходимыми
ресурсами и имеет возможности для проведения судебных экспертиз по вопросам в
различных областях науки, техники, искусства и ремесла. Наши возможности
периодически расширяются благодаря пополнению рабочего коллектива экспертами
из различных технических и научных областей знаний.
АНО «НЭЦ» располагает штатом квалифицированных специалистов по
проведению следующих видов экспертиз:
▪ почерковедческая экспертиза;
▪ техническая экспертиза документов;
▪ экспертиза установления давности выполнения реквизитов в документах;
▪ строительно-техническая экспертиза;
▪ землеустроительная экспертиза;
▪ лингвистическая экспертиза (в т.ч. нейминговая экспертиза);
▪ автороведческая экспертиза;
▪ фоноскопическая экспертиза;
▪ медицинская экспертиза по материалам уголовных, административных и
гражданских дел;
▪ психиатрическая экспертиза по материалам уголовных, административных и
гражданских дел;
▪ психологическая экспертиза;
▪ генетическая экспертиза (в т.ч установление отцовства, материнства);
▪ оценочная экспертиза (в т.ч. определение кадастровой и рыночной стоимостей
объектов недвижимости);
▪ экспертиза веществ, материалов и изделий из них;
▪ биологическая экспертиза;
▪ компьютерно-техническая экспертиза;
▪ автотехническая экспертиза (экспертиза обстоятельств ДТП, экспертиза
технического состояния транспортного средства, транспортно-трасологическая
экспертиза);
▪ пожарно-техническая экспертиза;
▪ электротехническая экспертиза;
▪ бухгалтерская экспертиза;
▪ финансово-экономическая экспертиза;
▪ агротехническая экспертиза;
▪ экспертиза промышленного оборудования;
▪ товароведческая экспертиза;
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▪ трасологическая экспертиза;
▪ портретная экспертиза;
▪ баллистическая экспертиза;
▪ экспертиза холодного и метательного оружия;
▪ дактилоскопическая экспертиза.
Большой опыт взаимодействия с Арбитражными судами Российской Федерации,
судами общей юрисдикции Чувашской Республики, Республики Татарстан,
Республики Марий Эл, Нижегородской области, Ульяновской области и др., СУ СК
РФ по Чувашской Республике, МВД по Чувашской Республике, региональными
управлениями ФСБ России в подготовке заключений эксперта по определениям
судебных органов и постановлениям в рамках административных и уголовных дел
позволяет нам качественно и в срок выполнять свою работу.
АНО «НЭЦ» имеет все необходимые свидетельства, аккредитации и
сертификаты. В нашем учреждении работают высококвалифицированные
специалисты, имеющие соответствующее профильное образование, а также большой
опыт работы в судебной экспертизе. В целях обеспечения высокого качества
исследований, в своих лабораториях мы используем только точное современное
оборудование и полный набор необходимых инструментов. Эксперты применяют
различные методики в зависимости от поставленных задач, а также самостоятельно
разработанную обширную информационную базу.
Стоимость и сроки производства экспертизы зависят от объема проводимого
исследования (от вопросов, поставленных на исследование; характеристик объектов
исследования; количества экспертов, участвующих в проведении исследования и
т.д.). Стоимость экспертного часа в АНО «НЭЦ» – 2000 рублей, что меньше
стоимости в некоторых государственных экспертных учреждениях.
Дополнительные преимущества АНО «НЭЦ»:
● Положительная репутация с даты основания АНО «НЭЦ» (2011 год);
● Соблюдение сроков выполнения работ. Не переносим сроки без веских
причин. Стандартные сроки - до 30 дней.
● Высокое качество заключений. Проведение экспертиз строго в соответствии с
ФЗ №73 от 31.05.2001г. и методиками исследований.
● Экспертизы могут проводиться как комиссионно (не менее 2 экспертов одной
специальности), так и комплексно (не менее 2 экспертов разных специальностей).
Наши реквизиты:
428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 6 А.
ИНН 2130998400/ КПП 213001001
Тел.: 8 (8352) 20-45-25,
E-mail: expertiza-21@yandex.ru.
Сайт: www.expertiza-21.ru.
Директор АНО «НЭЦ»

Осипов Д. Г.
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