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Информационное письмо 

ООО «СУДЭКСПЕРТ» оказывает содействие судам, органам дознания, а также иным лицам 

в установлении обстоятельств, которые подлежат доказыванию, посредством разрешения вопросов, 

которые требуют специальных знаний в области науки, техники, искусства и ремесла. Все работы 

проводятся сертифицированными экспертами, специализирующимися в соответствующих 

областях.  

Исследование производится в рамках действующего законодательства (ГПК, 73-ФЗ), по 

результатам составляется заключение эксперта, соответствующее требованиям ст.86 ГПК РФ, ст. 25 

73-ФЗ. 

В ООО «СУДЭКСПЕРТ» есть специалисты, которые готовы произвести автотехническую и 

трасологическую экспертизу.  

- Суворов Александр Александрович, высшее техническое образование, 

профессиональная переподготовка по следующим дисциплинам:  

«Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств» (Диплом ПП-I № 200170 

от 15.12.2007г.). «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников» (Диплом 

232400021118 от 23.08.13), «Судебная автотехническая экспертиза и стоимостная экспертиза 

транспортных средств» (Диплом 232401065529 от 20.09.14). Экспертные специальности 13.1; 13.2; 

13.3; 13.4; 13.5, подтверждённые Сертификатом НП «Саморегулируемая организация судебных 

экспертов». «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных 

(непродовольственных) товаров и транспортных средств» (Диплом 232401065509 от 18.09.14). 

Экспертные специальности 19.1; 19.2; 19.3 подтверждённые Сертификатом Соответствия ОСЭ 

2014/09-1036/1, Сертификатом НП «Саморегулируемая организация судебных экспертов». Выписка 

из государственного реестра экспертов-техников, осуществляющих независимую техническую 

экспертизу транспортных средств  № 16-39018 от 06.05.2014. Эксперт-оценщик 

(Квалификационный аттестат № 000011-018). Опыт работы в и оценочной деятельности – с 2007г., 

в судебной экспертизе  - с 2009г. 

Нестеров Сергей Александрович, высшее техническое образование, профессиональная 

переподготовка по следующей дисциплине:  

«Эксперт-техник» (Диплом 622403668881 от 12.04.2016г.). Выписка из государственного 

реестра экспертов-техников, осуществляющих независимую техническую экспертизу 

транспортных средств  № 12-100817 от 01.09.2016. Опыт работы в экспертной и оценочной 

деятельности – 2 года, опыт проведения судебных экспертиз. 

   

Срок производства экспертизы: (10 рабочих дней). 

Приложение: 

 Копии документов, подтверждающих квалификацию эксперта, 1 экз., на 3 листах;  

 Карточка организации, 1 экз., на 1 листе; 

 

Директор ООО «СУДЭКСПЕРТ» 
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КАРТОЧКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Сведения об организации: 

Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «СУДЭКСПЕРТ» 

Сокращенное наименование ООО «СУДЭКСПЕРТ» 

2. Адресные данные: 

Юридический адрес 445047, г. Тольятти, ул. Тополиная, д.1Б, офис 214 

Фактический адрес 445047, г. Тольятти, ул. Тополиная, д.1Б, офис 214 

443090, г. Самара ул. Ташкентская  д. 194 офис 14 

Почтовый адрес 445047, г. Тольятти, ул. Тополиная, д.1Б, офис 214 

Телефон (с указанием кода города) +7 (8482) 63-12-88 

+7 (846) 989-03-51 

Факс (с указанием кода города) - 

E-mail (электронная почта) office@ocenka.tl 

Адрес web-сайта ocenka.tl 

ФИО и  паспортные данные 

руководителя  

Горшенин Степан Валентинович 

Паспорт серия 3605 №397926 выдан 09.03.2006 

ОВД Октябрьского района г. Самары 

ФИО и паспортные данные Главного 

бухгалтера  

Горшенин Степан Валентинович 

Паспорт серия 3605 №397926 выдан 09.03.2006 

ОВД Октябрьского района г. Самары 

3. Сведения о постановке на учет в налоговом органе РФ и информация о 

производственной деятельности и финансовом состоянии: 

Дата создания 11.07.2014 

Свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц (дата, №, кем 

выдано) 

18.07.2014, 92 №000787030 

Межрайонная инспекция Федеральной 

Налоговой службы №2 по Самарской области 

ОГРН 1146320013180 

ИНН / КПП 6321353175/632101001 

ОКПО - 

Размер уставного капитала 20 000 

Вид деятельности в соответствии с 

учредительскими документами  

82.99, 

72.19,62.02, 69.10, 82,99 

Расчетный счет - № 40702810612300031139 

Корреспондентский счет-№ - 

Наименование и адрес банка ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. МОСКВА 

Код БИК 044525201 

ОКОГУ - 

ОКАТО - 

ОКВЭД 82.99, 72.19,62.02, 69.10, 82,99 

4. Сведения о руководителе, от имени которого заключается договор: 

ФИО Горшенин Степан Валентинович 

Должность Директор 

На основании чего действует Устав 

Контактный телефон +7 (8482) 63-12-88 

Факс - 

Электронная почта 1@ocenka.tl 

5. Контактное лицо:  

Должность, ФИО, телефон, E-mail Горшенин Степан Валентинович, 

 +7(8482)63-12-88,  1@ocenka.tl 
 


