Общество с ограниченной ответственностью «НЭКСТ»
ОГРН 1175275071443, ИНН 5261113463
г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.205, офис 405.01
тел. 8 (831) 413 34 26, e-mail: info@nextnn.ru

Информационное письмо
Уважаемый Суд, настоящим сообщаем о готовности экспертного учреждения ООО
«НЭКСТ» к проведению судебных экспертиз по следующим направлениям:
Автотехническая экспертиза:
-

Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия;
Исследование технического состояния транспортных средств;
Исследование следов на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного
происшествия (транспортно-трасологическая диагностика);
Исследование
транспортных
средств
в
целях
определения
стоимости
восстановительного ремонта и оценки;
Исследование технического состояния дороги, дорожных условий на месте дорожнотранспортного происшествия;
Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качеству сборки, ремонта
и рекламациям
Исследование лакокрасочных материалов и покрытий
Исследование маркировочных обозначений транспортных средств

Товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных)
товаров, электробытовой техники и средств связи:
-

-

Исследование промышленных непродовольственных товаров, в том числе с целью
проведения их оценки, в том числе текстильных, швейных, трикотажных товаров, кожи,
изделий из кожи, кожевенно-обувных и пушно-меховых товаров, мебели; мебельных,
хозяйственно бытовых и строительных товаров,
Исследование радиоэлектронных, электротехнических, электромеханических устройств
бытового назначения, в том числе: электробытовой техники, средств связи, телефонии,
бытовой электроники

Строительно-техническая экспертиза:
-

Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с ними,
в том числе с целью проведения их оценки;
Исследование домовладений с целью установления возможности их реального раздела
между собственниками, разработка вариантов указанного раздела;
Исследование строительных объектов с целью установления их соответствия
требованиям специальных правил. Определение технического состояния, причин,
условий, обстоятельств и механизма разрушения строительных объектов, частичной или
полной утраты ими своих функциональных, эксплуатационных, эстетических и других
свойств;

-

-

Исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных систем,
оборудования и коммуникаций с целью установления объема, качества и стоимости
выполненных работ, использованных материалов и изделий;
Исследование жилых, административных, промышленных и иных зданий,
поврежденных заливом (пожаром) с целью определения стоимости их
восстановительного ремонта

Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий:
-

Исследование волокнистых материалов и изделий из них;
Исследование лакокрасочных материалов и покрытий;
Исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов;
Исследование изделий из металлов и сплавов;
Исследование изделий из стекла и керамики, минералов и изделий из них, силикатных
строительных материалов;
Исследование изделий из резины, пластмасс и других полимерных материалов.

Пожарно-техническая экспертиза:
-

Исследование технологических, технических, организационных и иных причин, условий
возникновения, характера протекания пожара и его последствий.

Экспертная компания ООО «НЭКСТ» является членом Союза Экспертов-Техников и
Оценщиков Автотранспорта - Свидетельство № 0259. К проведению экспертных работ,
допускаются лица, имеющие профильное высшее образование, сертификаты
соответствия, дипломы эксперта в соответствии с видом проводимых экспертных работ.
Экспертиза будет проведена экспертом Богданом Андреем Анатольевичем.
Приложение:
1. Диплом и сертификаты подтверждающие квалификацию и компетенцию эксперта.
Адрес для почтовых отправлений:
603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.205, офис 405.01.
Время работы: ПН-ПТ 09:00-18:00, сб. 10:00-15:00
Тел. 8-(831) 413-34-26 (8-920-253-34-26)
Почта: e-mail: info@nextnn.ru

С уважением,
Директор ООО «НЭКСТ»

_______________ Богдан А.А.

Приложение 1.
Сведения о квалификации и компетенции эксперта Богдана Андрея Анатольевича.
Богдан Андрей Анатольевич, имеет:
Высшее техническое образование по направлению наземные транспортные системы,
по специальности «Автомобили», квалификация магистр техники и технологии, что
подтверждается дипломом АВМ №0049430, выданным 07.07.2009г. Государственным
образовательным учреждением высшего профессионального образования «Нижегородский
государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева»;
Диплом ПП-I № 259839 о профессиональной переподготовке по программе
«Техническая экспертиза и диагностика автотранспортных средств», выданный 28.10.2011г.
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Нижегородский государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева»;
Диплом ПП-1 № 259616 о профессиональной переподготовке по программе
«Независимая техническая экспертиза транспортных средств», выданный 30.01.2013г.
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Нижегородский государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева»;
Аттестованный
эксперт-техник
(Протокол
заседания
Межведомственной
аттестационной комиссии для проведения профессиональной аттестации экспертов –
техников, осуществляющих независимую техническую экспертизу транспортных средств
№9 от 31.07.2013г.), регистрационный номер в реестре экспертов-техников Министерства
юстиции Российской Федерации №928.
Диплом №372405920908 о профессиональной переподготовке по программе «Судебная
автотехническая, транспортно-трасологическая экспертиза, экспертиза обстоятельств ДТП»,
выданный 14.08.2017г. Частным образовательным учреждением дополнительного
профессионального образования «Институт непрерывного образования» (г. Иваново)
дающий право и подтверждающий квалификацию на ведение профессиональной
деятельности в сфере: исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия;
исследование технического состояния транспортных средств; исследование следов на
транспортных средствах и месте дорожно-транспортного происшествия (транспортнотрасологическая диагностика); исследование транспортных средств в целях определения
стоимости восстановительного ремонта и оценки;
Имеет сертификат соответствия №РS001179, выданный Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии «Палата судебных экспертов», система
добровольной сертификации негосударственных экспертных организаций и экспертов,
рег.№РОСС RU.31792.04ПСЭ0 (действителен с 01.09.2020г. по 01.09.2023г.), дающий право
на самостоятельное производство судебных экспертиз по специальностям:
13.1 Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия;
13.2 Исследование технического состояния транспортных средств;
13.3 Исследование следов на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного
происшествия (транспортно-трасологическая диагностика);
13.4 Исследование транспортных средств в целях определения стоимости
восстановительного ремонта и оценки;
Диплом №372404583911 о профессиональной переподготовке по программе
«Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качеству сборки, ремонту и
рекламациям», выданный 06.03.2017г. Частным образовательным учреждением

дополнительного профессионального образования «Институт непрерывного образования»
(г. Иваново);
Имеет сертификат соответствия №AS001180, выданный Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии «Палата судебных экспертов», система
добровольной сертификации негосударственных экспертных организаций и экспертов,
рег.№РОСС RU.31792.04ПСЭ0 (действителен с 01.09.2020г. по 01.09.2023г.), дающий право
на самостоятельное производство судебных экспертиз по специальности:
13.6 Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качеству сборки,
ремонту и рекламациям;
Диплом №3724006170077 о профессиональной переподготовке по программе
«Экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий», выданный 31.08.2017г. Частным
образовательным учреждением дополнительного профессионального образования
«Институт непрерывного образования» (г. Иваново);
Имеет сертификат соответствия №AS001181, выданный Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии «Палата судебных экспертов», система
добровольной сертификации негосударственных экспертных организаций и экспертов,
рег.№РОСС RU.31792.04ПСЭ0 (действителен с 01.09.2020г. по 01.09.2023г.), дающий право
на самостоятельное производство судебных экспертиз по специальности:
10.2 Исследование лакокрасочных материалов и покрытий;
Диплом №372410008091 о профессиональной переподготовке по программе «Судебная
товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров,
электробытовой техники, средств связи», выданный 08.11.2019г. Частным образовательным
учреждением дополнительного профессионального образования «Институт непрерывного
образования» г. Иваново;
Имеет сертификат соответствия №РS000668, выданный Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии «Палата судебных экспертов», система
добровольной сертификации негосударственных экспертных организаций и экспертов,
рег.№РОСС RU.31792.04ПСЭ0 (действителен с 08.11.2019г. по 08.11.2022г.), дающий право
на самостоятельное производство судебных экспертиз по специальности:
19.1 Исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в том числе с целью
проведения их оценки;
25.1 Исследование радиоэлектронных, электротехнических, электромеханических устройств
бытового назначения.
Диплом №372410008056 о профессиональной переподготовке по программе «Судебная
строительно-техническая и стоимостная экспертиза объектов недвижимости», выданный
25.10.2019г. Частным образовательным учреждением дополнительного профессионального
образования «Институт непрерывного образования» (г. Иваново) дающий право и
подтверждающий квалификацию на ведение профессиональной деятельности в сфере
строительно-технической и стоимостной экспертизы объектов недвижимости.
Имеет сертификат соответствия №РS000647, выданный Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии «Палата судебных экспертов», система
добровольной сертификации негосударственных экспертных организаций и экспертов,
рег.№РОСС RU.31792.04ПСЭ0 (действителен с 25.10.2019г. по 25.10.2022г.), дающий право
на самостоятельное производство судебных экспертиз по специальностям:
16.1 «Исследования строительных объектов и территорий, функционально связанной с
ними, в том числе с определением их стоимости»;

16.2 «Исследование обстоятельств несчастного случая в строительстве с целью установления
его причин, условий и механизма, а так же круга лиц, в чьи обязанности входило обеспечение
безопасности условий труда»;
16.3 «Исследование домовладений с целью установления возможности их реального раздела
между собственниками, в соответствии с условиями заданными судом; разработка вариантов
указанного раздела»;
16.4 «Исследование проектной документации, строительных объектом в целях установления
их соответствия требованиям специальных правил. Определение технического состояния,
причин, условий, обстоятельств и механизма разрушения строительных объектов, частичной
или полной утраты ими своих функциональных, эксплуатационных, эстетических и других
свойств»;
16.5 «Исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных систем,
оборудования и коммуникаций, с целью установления объема, качества и стоимости
выполненных работ, использованных материалов и изделий»;
16.6 «Исследование помещений жилых, административных, промышленных и иных зданий,
поврежденных заливом (пожаром) с целью определения стоимости их восстановительного
ремонта».
Диплом №342411710488 о профессиональной переподготовке по программе «Судебная
экспертиза маркировочных обозначений», выданный 30.04.2020г. Автономной
некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования
«Национальный университет современных технологий» (г. Волгоград) дающий право и
подтверждающий квалификацию на ведение профессиональной деятельности в сфере
«Судебная экспертиза маркировочных обозначений».
Имеет сертификат соответствия №64.RU.D.48842, выданный органом по сертификации
ООО «Национальный центр сертификация» зарегистрированной Федеральным агентством
по техническому регулированию и метрологии, системы добровольной сертификации
негосударственных экспертных организаций и экспертов, рег.№РОСС RU.31594.04ПАН0
(действителен с 30.04.2020г. по 29.04.2023г.), подтверждающий компетенцию и соответствие
требованиям системы добровольной сертификации судебных экспертов и экспертных
организаций предъявляемых к судебным экспертам по специальности:
23.1 «Исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и
иных материалах»;
Общий трудовой стаж по специальности с 2009 года. Стаж экспертной деятельности с
2012 года.

