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Общество с ограниченной ответственностью «Черноморское агентство 

независимых судебных экспертиз» (ООО «ЧАНСЭ») доводит до Вашего 
сведения информацию о своей готовности к оказанию услуг в сфере 
производства судебных экспертиз и внесудебных исследований. 

В настоящее время экспертное учреждение располагает необходимыми 
ресурсами и имеет возможности для проведения судебных экспертиз и 
внесудебных исследований 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. 

ООО «ЧАНСЭ» выполняет экспертизы по гражданским и уголовным 
делам, назначенные арбитражными судами и судами общей юрисдикции, 
следственными подразделениями МВД РФ, ФСБ РФ, подразделениями 
дознания МЧС РФ, инспекциями Федеральной налоговой службы по 
следующим направлениям: 

• автотехническая экспертиза (автотовароведческая, экспертиза 
обстоятельств ДТП, экспертиза технического состояния ТС, 
транспортно-трасологическая экспертиза); 

• баллистическая экспертиза; 
• бухгалтерская экспертиза; 
• дактилоскопическая экспертиза; 
• землеустроительная экспертиза; 
• оценочная экспертиза (в том числе, определение кадастровой и 

рыночной стоимости объектов недвижимости); 
• пожарно-техническая экспертиза; 
• почерковедческая экспертиза; 
• портретная экспертиза 
• строительно-техническая экспертиза; 
• техническая экспертиза бытовой и цифровой техники; 
• техническая экспертиза документов; 
• товароведческая экспертиза; 



• трасологическая экспертиза; 
• финансово-аналитическая экспертиза; 
• экспертиза давности изготовления документов; 
• экспертиза маркировочных обозначений; 
• экспертиза промышленного оборудования; 
• экспертиза холодного оружия. 
Специалисты ООО «ЧАНСЭ» имеют все необходимые свидетельства, 

аккредитации и сертификаты. В нашем экспертном учреждении работают 
высококвалифицированные специалисты, имеющие соответствующее 
профильное образование, а также большой опыт работы в области судебной 
экспертизы. В целях обеспечения высокого качества исследований мы 
используем только точное, современное оборудование и полный набор 
необходимых инструментов. Эксперты применяют различные методики в 
зависимости от поставленных задач. 

Стоимость и сроки производства экспертизы зависят от объема 
проводимого исследования (от количества вопросов, поставленных на 
исследование, характеристик объектов исследования, количества экспертов, 
участвующих в проведении исследования и т.д.) 
Дополнительные преимущества ООО «ЧАНСЭ» 

o соблюдение сроков выполнения работ, без веских причин сроки не 
переносим, стандартные сроки от 5-10 дней; 

o проведение экспертиз строго в соответствии с ФЗ №73 «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» от 31.05.2001 г. и научно-апробированными методиками 
исследований; 

o высокое качество заключений, наши эксперты готовы защищать свои 
выводы в суде; 

o экспертизы могут проводиться как комиссионно (не менее 2 экспертов 
одной специальности, так и комплексно (не менее 2 экспертов разных 
специальностей). 
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