АНО «Судебная экспертиза»
ИНН: 7717163107 / КПП: 771701001
ОГРН: 1127799018786
р/с 40703810600000000117
в ООО КБ «РОСАВТОБАНК» г. Москва
к/с 30101810500000000857
_ БИК 044585857

Исх. № 17-9/11-15
от 17.11.2015 г.

129075, г. Москва, ул. Аргуновская, 3к1
Режим работы: Пи-Пт с 10:00 до 18:00
Телефон: 8 (^ )3 9 1 -3 2 -5 1
Доп. телефон: 8(964)530-43-91
no>rpatrnail@sud-exp.ru
-i t : sud-exp.ru______________
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Представляем Вашему вним анию /' информацию о деятельности судебно
экспертного учреждения АНО «Судебна^Кэкспертиза» для обращения с целью проведения
судебных экспертиз различных видов.
Целью нашей автономной некоммерческой организации, согласно уставу, является
предоставление услуг в сфере проведения судебных экспертиз. При осуществлении
судебно-экспертной деятельностиЦмы руководствуемся Арбитражно-процессуальным
Кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими судебно
экспертную деятельность на территории Российской Федерации, в том числе
Федеральным законом от 31.05.2001 г. № 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации».
Для достижения поставленной цели в нашей организации работает команда
высококвалифицированных экспертов, имеющих высшее образование, в том числе по
специальности
«Судебная
экспертиза»,
профессиональную
подготовку
по
соответствующей экспертной специальности, опыт проведения судебных экспертиз по
назначению арбитражных судов, судов общей юрисдикции, а также следствия и органов
дознания. Наша организация имеет допуск к видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность
объектов
капитального
строительства
(Свидетельство,
выданное
Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Межрегиональная
Ассоциация по Проектированию и Негосударственной Экспертизе»), а профессиональная
ответственность сотрудников в области оценки застрахована в ОАО «АльфаСтрахование»
на сумму 10 000 000 рулей.
Со стороны руководства АНО «Судебная экспертиза» ведется строгий контроль
над соблюдением сроков выполнения судебных экспертиз, а также качеством
проведенного
исследования
и
соблюдения
всех
требований
действующего
законодательства в судебно-экспертной области.
В целях развития судебно-экспертной деятельности и оказания содействия суду,
просим разместить информацию об АНО «Судебная экспертиза» на сайте суда и довести
до судей сведения о возможностях нашей организации.
Мы будем рады оказать помощь не только в проведении судебных экспертиз, но и
консультационную поддержку судьям по вопросам их назначения и проведения.

С уважением, директор
АНО «Судебная экспертиза»

Красинский С.А.
ДРР.И 1'ПЛЖН1:.1Й СУД
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