ентр судебной экспертизы
«Эксперт-Академия»
Автономная Некоммерческая Организация
Адрес: 125480, г.Москва, ул. Планерная, д. 7 корп.З к.547, ОГРН 1157700003251, ИНН 7733224212, http://expert-akademia.ru

Председателю А рбитраж ного суда Волгоградской
области Романову Виктору Н иколаевичу
400005, г. Волгоград, ул. им. 7-й Гвардейской
дивизии д. 2
Почта: info@ volgograd.arbitr.ru

Исх. № 196/17 от 26.09.2017 г.

И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О Е П И С ЬМ О
У важаемый Виктор Н иколаевич, в целях реализации потребностей Суда и участников
процесса в использовании специальных знаний в ходе судопроизводства, сообщаем о готовности
нашей судебно-экспертной организации к проведению различных видов (родов) судебных
экспертиз силами наших экспертов соответствую щ их специальностей.
Сообщаем Вам сведения о нашей судебно-экспертной организации:
Наименование

Автономная некоммерческая организация «Центр судебной экспертизы
«Эксперт-Академия» (АНО «Ц СЭ «Эксперт-Академия»)

Адрес местонахождения

125480, г.М осква, ул. Планерная, д. 7 корп.З к.547.

Ф актический адрес

г.М осква, 1-й Волконский пер., д .9 стр.2, оф.202 (м. Ц ветной бульвар)

ОГРН, ИНН, КПП

ОГРН 1 157700003251, ИНН 7733224212, КПП 773301001.

Телефон

+7 (499) 394-27-18

Сайт, e-mail
Сведения о внесении в
реестр
некоммерческих
организаций
Виды деятельности

Сайт: h ttp ://e x p e rt-a k a d e m ia .ru , e-mail: info@ expert-akadem ia.ru.
учетный номер 7714055849 (Свидетельство М инистерства юстиции
Российской Ф едерации от 25.03.2015 г.).

Виды
проводимых
экспертиз

71.20 технические испытания, исследования, анализ и сертификация
72.19 научные исследования и разработки в области естественны х и
технических наук прочие
72.20 научные исследования и разработки в области общ ественных и
гуманитарных наук
86.90.2 деятельность организаций судебно-медицинской экспертизы и др.
• Ф и н ан сов о-эк он ом и ч еск ая
•С троительно-техническая
• Почерковедческая
• Э кспертиза давности документов
• Землеустроительная
• Техническая экспертиза документен
• Компьютерно - техническая
• П атентоведческая
• О ценочная
• Автотехническая
• Л ингвистическая
• П ожарно-техническая
• Экологическая
• И нженерно-технологическая

АНО
«ЦСЭ
«Эксперт-Академия»
http://www.msk.arbitr.ru/node/15020.

рекомендована

Арбитражным
судом
г.Москвы
______—— —-------------

Гарантируем кратчайшие разумные сроки проведения экспертиз от I до J.5 рабочих дней (до 60 дне!
при экспертизе давности документа).

Обращаем Ваше внимание, что АНО «ЦСЭ «Эксперт-Академия» является независимой судебно
экспертной организацией, объединившей коллектив настоящих профессионалов. Все наши эксперты имеют
высшее профильное образование, ученые степени и звания, многолетний опыт работы по соответствующей
экспертной специальности.
Наши эксперты обладают обширным опытом выступления в суде для разъяснения суду
подготовленных заключений эксперта, участвуют в качестве специалистов и судебных экспертов в
судебных заседаниях. Компетенция и экспертная специализация наших сотрудников подтверждена
сертификатами соответствия судебного эксперта. По ряду направлений судебных экспертиз эксперты АНО
«ЦСЭ «Эксперт-Академия» имеют специальные разрешения и допуски на право проведения
самостоятельных экспертиз. Наши специалисты регулярно повышают уровень профессиональной
квалификации, участвуют в научно-исследовательской работе, посещают российские и международные
семинары и конференции, посвященные проблемам современной судебной экспертизы. Достойный опыт и
высокий уровень профессионализма экспертов АНО «ЦСЭ «Эксперт-Академия» позволяет выдавать
достоверные и научно-обоснованные ответы на поставленные судом вопросы. Большой штат сотрудников
и наличие технической возможности помогают нам максимально сократить сроки проведения
исследований, сохраняя высокое качество результата.
Нашим преимуществом является то, что в число наших сотрудников входят специалисты, - бывшие
работники государственных судебно-экспертных учреждений МВД и Минюста, применяющие в своей
работе государственные стандарты и высокий уровень ответственности за результат судебной экспертизы.
Экспертизы проводятся в полном соответствии с принципами, установленными законодательством
о судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: законности, соблюдения прав и свобод
человека и гражданина, прав юридического лица, а также независимости эксперта, объективности,
всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием современных достижений науки
и техники.
Информация о возможности проведения экспертизы силами наших экспертов, краткие сведения об
экспертах, о сроке и стоимости проведения конкретной экспертизы предоставляется по каждому делу на
основании запроса суда или лица, участвующего в деле. Для получения наиболее полного ответа, в запросе
просим отразить краткие сведения о предмете спора, объеме исследуемых документов, характеристику
объекта исследования.
Мы рады оказать профессиональную помощь Сторонам процесса и судьям Арбитражного суда.
Уверены, что независимое мнение экспертов АНО «ЦСЭ «Эксперт-Академия», сформированное по
результатам проведения судебной экспертизы, позволит вынести обоснованное всесторонне взвешенное
судебное решение, тем самым поставив точку в судебном споре.
Просим разместить информацию об АНО «ЦСЭ «Эксперт-Академия» на сайте Арбитражного
суда Волгоградской области в разделе «Информация об экспертных организациях».

Приложения:
1. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации на I л.
2. Копия страниц Устава, подтверж даю щ ая основные виды деятельности на 1 л.
3. Копия страхового полиса страхования ответственности деятельности оценочной
организации на 1л.

С уважением,
Директор
АН О «ЦСЭ «Эксперт-А кадем ия»
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