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Председателю суда
Уважаемый (ая) председатель суда
Общество с ограниченной ответственностью МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО СУДЕБНЫХ
ЭКСПЕРТИЗ ОЦЕНКИ И МЕДИАЦИИ МБЭКС.
В группу компаний входит два юридических лица - ООО МБЭКС и ООО «Медэксперт».
ООО МБЭКС является экспертным учреждением, осуществляющим в качестве основного
вида деятельности судебно-экспертную деятельность.
ООО МБЭКС
«Медправо»).

осуществляет деятельность

с 2009

года (прежнее

название

ООО

Виды экспертиз:
1. Судебно-медицинская экспертиза (степень тяжести вреда здоровью, половых
преступления, экспертиза трупов (по материалам дела), по врачебным делам,
состояния здоровья, следов повреждения и их давности, по вопросам страхового
случая, возраста человека, инвалидности, профессиональной пригодности, связи
заболевания
с
профессией,
судебно-медицинская
экспертиза,
качества
медицинской помощи)
2. Военно-врачебная экспертиза (определение категории годности к военной службе,
военной
травмы,
связи
заболевания
с
прохождением
службы,
переосвидетельствование на предмет годности к военной службе).
3. Генетическая экспертиза (установление родства различных видов родственников)
4. Пожарная экспертиза (установление причины возгорания недвижимости,
транспортного средства, иных объектов, определение пожарных рисков и их
оценка)
5. Автотехническая экспертиза (оценка стоимости восстановительного ремонта,
экспертиза
дорожных
условий,
обстоятельств
дорожно-транспортного
происшествия, состояния транспортного средства, дефектов транспортного
средства)
6. Психологическая экспертиза (проверка на полиграфе, установление способности
несовершеннолетних
руководить
своими
действиями,
способности
изнасилованных оказывать сопротивление виновному, психического состояния,
предполагавшего к самоубийству, способности обвиняемого влиять на
происшествия, способности к нормальному выполнению профессиональных
функций)
7. Психиатрическая
экспертиза
(амбулаторная
и
комплексная
судебно
психиатрическая экспертизы)
8. Психолого-педагогическая экспертизы (при определении места жительства ребенка
и порядка общения с родителями и пр.)
----- -- --------- --------

9. Криминалистическая экспертиза (почерковедческая, экспресс-исследование
почерка,
технико-криминалистическая
документов,
проверка
трассологическая)
10. Строительная экспертиза (соответствие строения или здания СанПИН, СНИП
и пр., технического состояния зданий, конструкций, строительных и
ремонтных работ, после пожара или затопления, самовольных построек,
перепланировки, для вывода из жилищного фонда, возможности выделения
доли в натуре)
11. Землеустроительная экспертиза (установление площади и границ земельного
участка, определение возможности вынести границы земельного участка,
определение застройки земельного участка, раздел земельного участка,
экспертиза землеустроительной документации и пр.)
12. Товароведческая
экспертиза
(установление
соответствия
товарам
требованиям
действующего
законодательства, экспертиза технически
сложных товаров, естественной и технологической убыли, нефтепродуктов и
пр.)
13. Экономическая
экспертиза
(судебная
бухгалтерская
и
финансовоэкономическая экспертиза и пр.)
14. Лингвистическая экспертиза (лингвистическая проверка текста)
15. Биологическая экспертиза (установление видовой принадлежности, экспертиза
среды обитания)
16. Медация
Настоящим письмом прошу внести ООО МБЭКС в список экспертных учреждений,
размещенных на сайте суда.

Директор ООО МБЭКС

Савельев С.И.

