Исх. 22-10/2019
от 22 октября 2019 г.

И.о. председателя
Арбитражного суда Республики Хакасия
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, д. 74
info@khakasia.arbitr.ru
ООО «Центр экспертиз и исследований «ГАРАНТ»
ИНН:6164001068 КПП:616401001 ОГРН:1146196110180
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д. 48/24
Тел.: +7(863)296-09-49 +7(928)109-29-74
E-mail: cse.garant@yandex.ru
Сайт: www.csegarant.ru

Уважаемая Елена Васильевна!
Просим внести изменения в сведения об Обществе с ограниченной
ответственностью «Центр Судебных Экспертиз «ГАРАНТ» (ИНН: 6164001068,
ОГРН: 1146196110180) размещенные на сайте Арбитражного суда Республики
Хакасия в списке экспертных организаций, представивших сведения в
Арбитражный суд Республики Хакасия о проводимых экспертизах, в связи с
изменением фирменного наименования Общества на Общество с ограниченной
ответственностью «Центр экспертиз и исследований «ГАРАНТ». ИНН, ОГРН,
банковские и иные реквизиты юридического лица остались без изменения.
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Судебных Экспертиз
«ГАРАНТ» не реорганизовано и не ликвидировано и продолжает осуществлять
свою деятельность под фирменным наименованием Центр экспертиз и
исследований «ГАРАНТ».
Задачами Центра экспертиз и исследований «ГАРАНТ» являются:
 проведение судебных экспертиз и оценки в рамках гражданских, арбитражных,
административных и уголовных процессов;
 проведение судебных экспертиз по запросам правоохранительных и иных
государственных органов;
 оказание помощи юридическим и физическим лицам, посредством разрешения
вопросов, требующих специальных познаний в области науки, техники,
искусства или ремесла, путем проведения экспертных исследований с выдачей
соответствующего письменного заключения.
Экспертизы проводятся профессиональными экспертами в кратчайшие сроки
с использованием лицензионного программного обеспечения и современного
аналитического оборудования, с применением электронных, лазерных, оптических
и механических приборов.

Перечень основных видов судебных экспертиз и исследований, производство
которых осуществляет Центр экспертиз и исследований «ГАРАНТ»
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Почерковедческая экспертиза.
Техническая экспертиза документов.
Лингвистическая экспертиза.
Бухгалтерская экспертиза.
Финансово-экономическая экспертиза.
Строительно-техническая экспертиза.
Землеустроительная экспертиза.
Экспертиза дорожного покрытия.
Транспортно-трасологическая экспертиза.
Автотехническая экспертиза.
Автотовароведческая экспертиза.
Товароведческая экспертиза (непродовольственных товаров).
Экспертиза ювелирных изделий.
Оценочная экспертиза.
Компьютерно-техническая экспертиза.
Экспертиза следов орудий, инструментов, механизмов.
Экспертиза маркировочных обозначений.
Экспертиза материалов, веществ и изделий.
Баллистическая экспертиза.

Эксперты Центра экспертиз и исследований «ГАРАНТ» выражают готовность
проводить судебные экспертизы указанных родов (видов) по определениям судей
Арбитражного суда Республики Хакасия, связанные с решением перечисленных и
родственных экспертных задач.
Значительный опыт работы и высокий профессионализм наших экспертов
гарантируют высокое качество выполненных работ (оказанных услуг).
Контактная информация:
– Юридический адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.48/24
– Фактический адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.48/24
– Тел.: +7(863) 296-09-49 +7(928) 109-29-74
– Генеральный директор Ефимов В.Н.
– E-mail: cse.garant@yandex.ru
– Сайт: www.csegarant.ru

С уважением,
генеральный директор ООО «ЦЭИ «ГАРАНТ»

/ В.Н. Ефимов /

