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Независимая экспертиза, оценка и консультации

Данный сайт — официальное представительство Общества с ограниченной
ответственностью "АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ"
(ОГРН
1153340003024,
ИНН 3329081753
) в сети Интернет.

ООО "АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ" — профессиональная экспертная организация,
имеющая большой опыт работы в данной сфере, предлагает своим клиентам полный
спектр экспертных и оценочных услуг в самых широких областях деятельности. Основа
работы эксперта - это
не только знания, которыми он обладает, сколько тот практический опыт, который
получен им в процессе экспертной деятельности. Наши эксперты имеют огромный
практический опыт в производстве экспертиз и исследований. Использование
новейших программных продуктов по оценке объектов интеллектуальной
собственности, земли, недвижимости, автотранспорта, оборудования, бизнеса,
инвестиционных проектов и т.п. значительно повышает эффективность работы.
Профессиональный подход, опыт, знания, независимость и регулярное повышение
своей квалификации – залог высочайшего качества и безупречности наших экспертиз
и оценок.

Независимая экспертиза и оценка, основанные на объективном подходе и компетенции
опытнейших экспертов — не только востребованная в наше время
услуга,
но и, прежде всего, необходимый элемент в становлении цивилизованных
экономических отношений как между субъектами предпринимательской деятельности,
так и между обычными гражданами нашей страны.
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Наши конкурентные преимущества:

— Высочайший профессионализм. Наши эксперты до прихода в "АССОЦИАЦИЮ"
получили огромный опыт
практической
работы в других государственных экспертных организациях, включая лаборатории
судебных экспертиз министерства юстиции, и, кроме того,
имеют высочайшую квалификацию, подтвержденную государственными дипломами и
сертификатами.

— Умеренные цены. Мы постоянно сокращаем собственные расходы и издержки, что
наряду с оптимизацией процессов подготовки экспертных заключений, позволяет
оказывать
услуги нашим клиентам по вполне демократичным
ценам.

— Оперативность. Мы решаем все вопросы в кратчайшие сроки, используя при этом
самые современные информационные технологии, отработанную систему производства
экспертиз и оформления экспертных заключений.

— Удобство. Нас легко найти, наш офис расположен по адресу: г. Владимир,
ул.Соколова-Соколёнка, д.3А
(здание МУП ЖРЭП, вход слева). Предварительный звонок по телефонам:
+7(910)-77-689-55, 8-4922-30-40-61(fax) или 8-4922-30-36-70 поможет Вам, получив
консультацию, в кратчайшие сроки собрать необходимый комплект документов и
объектов исследования для экспертизы. Мы
гарантируем в
сем нашим клиентам индивидуальный подход и самое внимательное отношение к их
проблемам. В
"АССОЦИАЦИИ ЭКСПЕРТОВ"
наши клиенты могут также получить консультации по любым вопросам, связанным с
назначением
и
производством экспертиз, а также по экспертизам, выполненным в других
организациях. По Вашему желанию наши специалисты всегда могут выехать к Вам и
решить все проблемы на месте.
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Экспертное заключение, выдаваемое "АССОЦИАЦИЕЙ ЭКСПЕРТОВ" заказчику, имее
т статус
официального документа доказательного значения
и может быть использовано в суде, что является н
еоспоримым преимуществом нашей независимой экспертизы.
РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ:
ООО «АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ»Юридический адрес: 600018 г. ВЛАДИМИР, ул.
СОКОЛОВА-СОКОЛЁНКА, 3А
Адрес офиса: 600018
г. ВЛАДИМИР, ул. СОКОЛОВА-СОКОЛЁНКА, 3А
ИНН 3329081753 КПП 332901001
ОГРН 1153340003024
Банковские реквизиты: Владимирское отделение №8611 ОАО «Сбербанк России»
г.Владимир
БИК 041708602 И
НН 7707083893
КПП 332802001
Расчетный счет №40702810310000003085
Кор. счет № 30101810000000000602
Телефон/факс: 8(4922) 30-40-61
Электронная почта (e-mail): forensic.e@gmail.com
Генеральный директор - МАЛАХОВ Андрей Аркадьевич (+79107768955)
Выписка из УСТАВА ООО «АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ»:«…2.1. Общество
осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные действующим
законодательством Российской Федерации, при этом основным видом деятельности
Общества является научная деятельность в области криминалистики, а именно:
экспертная деятельность (экспертиза) - деятельность, связанная с исследованиями
(испытаниями, анализом и т.п.), проводимыми сведущими лицами - экспертами для
получения ответов на вопросы, требующие специальных (научных, профессиональных,
опытных) познаний в различных областях науки, техники, технологии, искусства,
ремесла или хозяйственной деятельности;
оценочная деятельность - профессиональная деятельность субъектов оценочной
деятельности - экспертов-оценщиков, направленная на установление в отношении
объектов оценки рыночной, кадастровой или иной стоимости;
судебно-экспертная деятельность - деятельность, осуществляемая в процессе
судопроизводства по гражданским, арбитражным и уголовным делам и состоящая в
организации и производстве судебной экспертизы и установлении в специальном
процессуальном порядке обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному
делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области
науки, техники, искусства или ремесла;
деятельность по сертификации (аккредитации) объектов (продукции, товаров, работ,
услуг, конструкций, материалов, систем, производств, судебных экспертов и т.п.) в
различных системах обязательной и добровольной сертификации (аккредитации) в
порядке, предусмотренном действующим законодательством;
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деятельность аккредитованной экспертной организации, привлекаемой органами
государственного (муниципального) контроля (надзора) к проведению мероприятий по
контролю.
2.2. В случае оказания Обществом услуг, выполнения работ, реализации товаров или
осуществления Обществом иных видов деятельности, предусмотренных настоящим
Уставом (в т.ч. деятельности по экспертизе, оценке, сертификации и др.)
осуществляемых в порядке, регулируемом действующим гражданским
законодательством Российской Федерации (на основании гражданско-правовых
договоров) - основной целью деятельности Общества является: извлечение прибыли в
результате совершенствования и расширения рынка и качества предоставляемой
потребителям продукции (товаров, работ, услуг); содействие потребителям (физическим
и юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) в компетентном выборе
продукции; защита потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца,
исполнителя); контроль безопасности продукции для окружающей среды, жизни,
здоровья и имущества; подтверждение показателей качества продукции, заявленных
изготовителем; при этом мнение специалиста с учетом его специальных знаний в
области науки, техники, искусства, ремесла или хозяйственной деятельности может
быть высказано заказчику в виде устной консультации или изложено в письменном
документе – «Заключении специалиста».
2.3. В случае оказания Обществом
экспертных услуг (выполнения экспертных работ) в рамках судебно-экспертной
деятельности (виды деятельности - п. 2.5. Устава и др.), при которой статус Общества
(его экспертов) в качестве судебно-экспертной организации (судебных экспертов)
устанавливается при соответствующих назначениях производства судебной экспертизы
уполномоченными органами и должностными лицами (судами, судьями, органами
дознания, лицами, производящими дознание, следователями) в порядке,
предусмотренном действующим законодательством о судебной экспертизе и
процессуальным законодательством (в т.ч. нормами Федерального закона от 31.05.2001
г. №73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации», ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ, КоАП РФ, Налогового кодекса РФ,
законодательства РФ о таможенном деле, о здравоохранении и т.п.) - основной целью
деятельности Общества является оказание содействия судам, судьям, органам
дознания, лицам, производящим дознание, следователям в установлении обстоятельств,
подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов,
требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства, ремесла или
хозяйственной деятельности. Ход и результаты исследований, проведенных экспертами
Общества, отражаются в письменном документе - «Заключении эксперта». В указанных
случаях Общество получает вознаграждение за выполненную им (его экспертами) по
поручению уполномоченных органов и должностных лиц судебную экспертизу, размер
которого определяется указанными уполномоченными органами и должностными лицами
по согласованию с процессуальными сторонами по делу и по соглашению с Обществом.
2.5.
Общество осуществляет следующие виды деятельности:
Экспертизы (исследования) материальных и нематериальных объектов:
Почерковедческая экспертиза (исследование почерка и подписей).
Техническая экспертиза документов (исследование реквизитов и материалов
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документов, оттисков печатных форм).
Фототехническая экспертиза (исследование фотографических изображений и
технических средств, используемых для их изготовления; исследование
фотографических материалов).
Трасологическая экспертиза, в т.ч.:
исследование следов человека (в т.ч. дактилоскопическая экспертиза);
механоскопическая экспертиза: исследование следов орудий, инструментов,
механизмов;
исследование следов транспортных средств (транспортно-трасологическая
идентификация);
исследование следов животных (ног, зубов).
Экспертиза видео- и звукозаписей;
Экспертиза оружия и следов его применения (в т.ч. баллистическая экспертиза,
исследование огнестрельного оружия и патронов к нему; исследование холодного
оружия).
Экспертиза маркировочных (в т.ч. уничтоженных) обозначений (исследование
маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов).
Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий;
Почвоведческая экспертиза (исследование объектов почвенного происхождения).
Биологическая экспертиза (исследование объектов растительного или животного
происхождения).
Автотехническая экспертиза.
Пожарно-техническая экспертиза (исследование технологических, технических,
организационных и иных причин, условий возникновения, характера протекания пожара
и его последствий).
Взрывотехническая экспертиза:
исследование взрывчатых веществ, продуктов и следов их взрыва;
исследование боеприпасов, взрывных устройств и следов их взрыва;
исследование порохов, пиротехнических составов (смесей), ракетных топлив и пр. и
следов их сгорания(взрыва).
Взрывотехнологическая экспертиза (исследование технических и организационных
причин, условий возникновения, характера протекания взрыва и его последствий на
объектах промышленности, транспорта, сельского и коммунального хозяйства);
Строительно-техническая экспертиза (исследование строительных объектов и
территории, функционально связанной с ними, в том числе с целью проведения их
оценки);
И ИНЫЕ ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ.
Все материалы, опубликованные на сайте, являются интеллектуальной собственностью
Малахова Андрея Аркадьевича.
Копирование материалов допускается только с разрешения автора.
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