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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Экспертный центр «ИНДЕКС» (ИНН 7701106600) - профессиональная экспертная организация,
обладающая развитой филиальной сетью по всей стране, уже более 23 лет успешно работающая в области
судебной экспертизы в рамках заявленной компетенции:
•

Строительно-техническая экспертиза

•

Обследование зданий и сооружений, нежилых и жилых помещений

•

Экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий

•

Геодезическая (землеустроительная) экспертиза

•

Оценочная экспертиза

•

Электротехническая экспертиза

•
•

Экологическая экспертиза
Финансово-экономическая экспертиза

•

Почерковедческая экспертиза

На сегодняшний момент в компании работает более 100 человек, эксперты по всем указанным
направлениям, в том числе доктор и кандидаты технических и экономических наук.
Организация имеет собственную аттестованную строительно-испытательную лабораторию,
электроизмерительную лабораторию, оснащена самым современным геодезическим оборудованием,
обладает большим арсеналом испытательных приборов неразрушающего контроля.
Экспертный центр «ИНДЕКС» имеет допуски строительных СРО, лицензирован во многих областях
строительной деятельности, в том числе имеет лицензию ФСБ России на проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Все вышеперечисленное позволяет нам проводить экспертные исследования профессионально,
оперативно и с высокой точностью.
С целью оказания содействия сторонам судебного разбирательства в области проведения судебных
экспертиз просим Вас рекомендовать и назначать Экспертный центр «ИНДЕКС» в качестве судебного
эксперта, а также рассмотреть возможность размещения (актуализации) информации о нашей организации
на информационных ресурсах Вашего суда.
Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8(495)786-35-11, а также на сайте
нашей компании: w w w .indeks.ru

Деятельность нашей организации осуществляется па основании лицензий и допусков:
1.
Аккредитация при Федеральной службе по аккредитации на право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 24 июля 2014 г. №РОСС
RU.0001.610495.
.
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2.
Допуск
СРО
«М ежрегиональное
объединение
проектных
организаций
«Ассоциация
ОборонСтройПроект» к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (Свидетельство о допуске № П -05-0041-7701106600-2016
от 21 ноября 2016 года).
3.
Допуск СРО Ассоциация "Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям
для строительства «Центризыскания» к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (Свидетельство о допуске № 1234.05-20107701106600-И-003 от 25.11.2016 г.).
4.
Допуск СРО Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение
строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Свидетельство о
допуске № С-130-50-0027-77-241116 от 24.11.2016 г.).
5.
Допуск СРО Союз «Гильдия Энергосбереж ения» к работам по проведению энергетических
обследований (энергоаудиту) (Свидетельство о допуске № 0053-2012-7701106600-Э-043 от 21 мая 2012 г.).
6.
Членство в СРО НП «Сообщество оценочных компаний «СМАО» (Свидетельство о членстве в НП
«СМ АО» №0217 от 09 марта 2005 года).
7.
Аккредитация
в
качестве
независимого
эксперта,
уполномоченного
на
проведение
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (Свидетельство Министерства
юстиции РФ № 1550 от 01.11.2012г.).
8.
Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ДЭ00-009115 от 29.09.2008 г. на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной
безопасности.
9.
Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 02508 от 27.04.2015 г. на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
10. Лицензия УФСБ России по городу Москве и Московской области № 0086363 от 05.11.2015 г. на
проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
11. Лицензия Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий №
77-Б/03313 от 17.02.2016 г. на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
12. Сертификат соответствия
№
СДССИЛ.1Ш .001.С1.А0030.010
от
14.03.2016
г. ФГУП
«ВНИИФТРИ» строительной испытательной лаборатории требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025 к
испытательным лабораториям, и подтверждает ее техническую компетентность при проведении испытаний
и контроле качества строительной продукции в соответствии с областью ее сертификации
13. Свидетельство о регистрации электролаборатории №3821-3 от 01 июля 2016 г.
14. Аккредитация Госкорпорации «Росатом» и организаций отрасли на оказание услуг по оценке
стоимости имущественных комплексов, недвижимого имущества и акционерного капитала.
15. Аккредитация № 01/0500-6823 от 21.12.2010 на выполнение работ по оценке объектов ОАО
«Газпром» и его дочерних обществ.
16. Аккредитация при ПАО «Сбербанк России» на оказание услуг по оценке имущества для целей
кредитования.
17. Сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001:2011(ISO 9001:2011), ГОСТ Р ИСО 140012007 (ISO 14001:2004), ГОСТ 12.0.230-2007, OHSAS 18001:2007 Интегрированной Системы Менеджмента в
области менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента профессиональной
безопасности и здоровья № 101/4 от 31.01.2014 г.
18. Рекомендация Судебного департамента Верховного суда Российской Федерации в качестве
экспертного учреждения в области судебной строительно-технической экспертизы (19.07.2006г.).

С уважением,
Генеральный директор

Е.И. Волощук

