


• Независимая судебная экспертиза сегодня является
одной из самых актуальных услуг в юридической сфере.
Мы готовы предоставить нашим клиентам наиболее
точные исследования и всестороннюю поддержку.

• Экспертно-консультационный Центр независимых
экспертиз, психофизиологических исследований и
технических испытаний «Графо-Логос» –
профессиональная компания, оказывающая как платные,
так и безвозмездные услуги. Наша основная цель –
защита интересов государственных органов, прав и
свобод граждан (физических лиц), прав юридических лиц
с помощью проведения объективных научно
обоснованных судебных экспертиз, экспертных
исследований и технических испытаний.



Судебный эксперт, юрист - Московский Университет
МВД РФ. Диплом № ДИС 0051004 от 19 июня 2008
года. Стаж экспертной работы 6 лет; Является
действующим экспертом в области проведения
почерковедческих экспертиз и исследований
Свидетельство №014283 на право самостоятельного
производства следующих видов судебных экспертиз:
почерковедческих экспертиз, техническо-
криминалистических экспертиз документов,
трасологических экспертиз, дактилоскопических
экспертиз, экспертиз холодного и метательного
оружия, баллистических экспертиз, портретных
экспертиз. Сертификат соответствия №169-1 от
20.03.2014г. на соответствие требованиям системы
добровольной сертификации в качестве судебного
эксперта в области производства почерковедческой
экспертизы и технической экспертизы документов.
Опыт работы в органах внутренних дел на должности
эксперта-криминалиста. Большой опыт выступления
в судах и рецензирования заключений. Имеет 2-е,
высшее юридическое образование.



Технический эксперт, инженер - ГГТУ им. П.О.Сухого

РБ. Диплом А № 0506682 от 21 июня 2007 года. Стаж

экспертной работы 7 лет.

Фототехнический эксперт. Профессиональный

фотограф. Выпускник Нью-Йоркского Института

Фотографии.

Опыт работы на машиностроительных предприятиях

в должности инженера-технолога, инженера-

конструктора. Большой опыт выступления в судах.



 Основу же команды «ГРАФО-ЛОГОС» составляют как рядовые

эксперты в различных областях знаний, так и эксперты,

имеющие ученые степени и большой стаж преподавания в

ведущих ВУЗах. Все они формируют нашу экспертно-

консультационную комиссию.

 Имеем мощную лабораторную базу, тесно сотрудничаем с

ведущими научно-исследовательскими институтами России.

Коллектив наших экспертов постоянно пополняется как

штатными так и внештатными специалистами. Вместе с его

увеличением постоянно расширяется перечень услуг и

экспертиз, который мы всегда рады предложить нашим

клиентам.



• Для лиц, назначающих экспертизу

 Помощь в определении нужного типа и вида экспертизы

 Помощь в подготовке к экспертизе и формулировке вопросов

 Выход эксперта в суд для дачи пояснений

 Личное получение и доставка материалов

 Большой опыт выполнения экспертиз по поручениям суда, 
следственных органов, налоговых инспекций, таможенных 
органов

 Специальные цены для налоговых инспекций



• Для юристов и адвокатов

 Предварительные консультации

 Подготовка информационных писем

 Выполнение срочных экспертиз

 Подбор методической и справочной информации

 Абонентское обслуживание

 Выступление эксперта в суде

 Рецензирование заключений



• Для физических и юридических лиц

 Помощь в определении нужного типа и вида экспертизы

 Подтверждение выводов экспертизы в судебных и иных 

инстанциях

 Приемлемый уровень цен

 Возможность безналичного расчета

 Абонентское обслуживание

 Возможность личного присутствия на экспертизе

 Бесплатные консультации



 независимая судебная экспертиза и экспертные исследования по определениям/постановлениям судов,
судей, органов дознания, налоговых и таможенных органов, лиц, производящих дознание,
следователей;

 первичные и повторные судебные экспертизы, а так же несудебные (досудебные) экспертизы и
исследования;

 рецензирование заключений экспертов государственных и негосударственных судебно-экспертных
учреждений и организаций для проверки обоснованности и полноты проведенных исследований;

 технические испытания и работы по заданиям заинтересованных лиц;

 обеспечение в установленном законом порядке «состязательности» специалистов в судебном процессе,
за счет рецензирования исследований других экспертов;

 поддержка выданных нами заключений в судебном процессе в установленном законом объеме и
порядке;

 безвозмездная консультационная работа с правоохранительными органами и судьями по вопросам
подготовки, организации и производства судебных экспертиз и экспертных исследований;

 помощь в научных исследованиях по теоретическим и практическим проблемам судебно-экспертной
деятельности;

 оценка результативности использования новых научно-методических разработок по судебной 
экспертизе в экспертной практике;

 участие в конференциях и научно-практических семинарах по актуальным проблемам 
теории и практики судебной экспертизы.



 Почерковедческая экспертиза. Мы привлекаем для ее производства наибольшее

количество наших специалистов, из которых, при необходимости, формируем

комиссию экспертов.

 Графологический анализ. Квалификация наших специалистов-графологов признана

на международном уровне, а проводимые исследования отвечают абсолютно всем

требованиям и нормам Международной ассоциации графологов.

 Экспертиза контрафактной или фальсифицированной продукции. Стремительное

развитие рыночных отношений неизбежно приводит к росту спроса на проведение

такого редкого вида исследований. Сегодня к нам обращаются многие как

крупные, так и мелкие участники рынка, чьи интеллектуальные права нарушены.

 Рецензирование заключений других экспертов. Мы проводим такие исследования

в случае реального нарушения методик проведения экспертиз конкретного вида,

либо несоответствия хода и результатов проведенных исследований. Таким

образом, мы реализуем принцип состязательности специалистов в судебном

процессе.



 Идентификация подписи исполнителя

 Идентификация исполнителя рукописной записи

 Определение необычных условий при выполнении подписи, рукописных записей

 Определение выполнения рукописных записей с переменой привычно пишущей руки

 Определение выполнения подписи с подражанием какой-либо подлинной подписи конкретного лица

 Определение пола и возраста исполнителя рукописного текста

 Определение способа выполнения подписи (рукописным способом, факсимиле)

 Идентификационное исследование оттисков печатей (штампов)

 Установление признаков технической подделки при выполнении подписи (записи)

 Установление способа нанесения оттисков печатей (штампов)

 Определение печатного устройства, на котором напечатан текст документов

 Определение последовательности выполнения печатного текста и подписи

 Определение последовательности выполнения печатного текста и оттиска печати (штампа)

 Определение последовательности выполнения подписи и оттиска печати (штампа)

 Определение содержания записей, образованных вдавленными неокрашенными штрихами

 Определение признаков монтажа реквизитов документа

 Идентификационное исследование печатных форм

 Установление возможности изготовления документа с использованием частей (фрагментов) другого 
документа



 Установление факта замены листа документа

 Установление первоначального содержания реквизитов, подверженных изменению (подчистка, травление, 
смывание, дописка, допечатка)

 Определение вида, марки (сорта) бумаги документа

 Определение содержания выцветших (сожженных) текстов

 Исследование оптических носителей с программными продуктами

 Исследование оптических носителей с аудиовизуальной продукцией 

 Исследование дизайнерской одежды, авторских изделий

 Исследование фармацевтических и хим. препаратов

 Исследование ювелирной продукции

 Исследование парфюмерной продукции

 Исследование продуктов, напитков, табачных изделий

 Определение дословного содержания записи (фрагмента)

 Установление признаков монтажа, наложения и пр.

 Отождествление говорящего по голосу и речи

 Исследование отдельных слов и высказываний

 Исследование документов и текстов

 Экспертиза оконных конструкций, дверей

 Определение качества ремонтных работ



 Определение качества строительных работ

 Определение соответствия объемов выполненных работ

 Определение причины залива

 Проверка работоспособности систем вентиляции

 Определение уровня шума, температуры, влажности

 Установление соответствия фактических границ участка

 Тепловизионная съемка

 Георадарная съемка

 Испытания строительных материалов

•

 Идентификация товара в соответствии с ТН ВЭД России

 Определение рыночной цены товара

•

 Обуви

 Швейных товаров

 Меховых изделий

 Мебели

 Игрушек

 Ювелирных изделий

 Спортивных товаров

 Экспертиза изделий после химчистки

 Экспертиза в лабораторных условиях



•

 Сотовые телефоны

 Ноутбуки

 Телевизоры

 Холодильники

 Стиральные машины

•

 В материале (изделии, товаре)

 В атмосферном воздухе

•

 Бензина, дизельного топлива, моторных масел

 Полимерных материалов

 Металлов и сплавов

 Бумаги

 Изделий легкой и текстильной промышленности

 Парфюмерно-косметической продукции

•



Наименование организации: ООО Экспертно-консультационный Центр независимых экспертиз,

психофизиологических исследований и технических испытаний «Графо-Логос».

Генеральный директор: Захаревский Андрей Игоревич.

Юридический адрес:109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 10, стр. 2, пом. VI, комн. 12

ОГРН 1137746034260   ИНН/КПП 7721781748/772101001

Фактический адрес: г. Москва, набережная Тараса Шевченко дом 3, корпус 2

Расчетный счет:  № 40702810700000075526 

Банк ВТБ 24 (ЗАО)

101000, Москва, Мясницкая ул., д.35

Корр. счет: 30101810100000000716 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

ИНН: 7710353606

БИК: 044525716

Код ОКПО: 20606880

Код ОКОНХ: 96120

ОГРН Банка: 1027739207462 от 17.09.2002

КПП: 775001001

Телефон 8 (495) 7228213

Адрес для почтовой 
корреспонденции:

121059 г. Москва а/я 19 
ООО Экспертно-консультационный 

Центр "Графо-Логос"


