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В .Н. Р о м а н о в у

Уважаемый Виктор Николаевич!
Ассоциация судебных экспертов и оценщиков «АЛЬЯНС» (Ассоциация СЭиО
«АЛЬЯНС») - негосударственное судебно-экспертное учреждение, созданное в целях
объединения специализированных экспертных организаций, а также ведущих
судебных экспертов России и Таможенного союза для оказания помощи в их
профессиональной деятельности.
Ассоциация СЭиО «АЛЬЯНС» руководствуется Уставом и нормативно
правовыми актами, регулирующими судебно-экспертную и оценочную деятельность в
Российской Федерации.
Приоритетным направлением для Ассоциации является судебно-экспертная
деятельность, осуществляемая в процессуальном порядке на основании определений
судов и постановлений следственных подразделений правоохранительных органов.
Кроме того, Ассоциация СЭиО «АЛЬЯНС» реализует мониторинг, испытания и
апробацию экспертных методик, рецензирование научно-исследовательских, учебно
методических материалов в области судебной экспертизы, в том числе осуществляет
наблюдательное производство и рецензирование заключений экспертов и специалистов
членов Ассоциации.
Наша организация имеет сплоченную команду высококвалифицированных
экспертов (специалистов) в различных областях науки, техники, искусства и ремесла.
Все сотрудники Ассоциации имеют высшее специальное образование, ученые степени
и звания, а также большой стаж экспертной работы в государственных
(ведомственных)
судебно-экспертных
учреждениях
(подразделениях)
по
соответствующим специальностям.
Ключевыми задачами Ассоциация СЭиО «АЛЬЯНС» являются оказание
содействия судам при назначении, производстве и сопровождении широкого спектра
судебных экспертиз по гражданским, арбитражным, уголовным делам, делам об
административных правонарушениях, а также обеспечение ууаетия наших сотрудников
в качестве специалистов в судебных процессах.
[„ Д
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Ассоциация судебных экспертов и оценщиков «АЛЬЯНС» в целях содействия
правосудию проводит сл едую щ и е виды экспертиз:
ДОКУМЕНТОВЕДЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
►почерковедческая
►техническая экспертиза документов
►экспертиза давности изготовления
документов
►фото- и видеотехническая
►портретная
РЕЧЕВЕДЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
►автороведческая
►лингвистическая
ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
►экспертиза авторских произведений
►патентоведческая
►товарных знаков, марок, фирменных
наименований
ТОВАРОВЕДЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
►экспертиза стоимости товара
►потребительские экспертизы товара
АВТОТЕХНИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
►экспертиза технического состояния
транспортного средства
►транспортно-трасологическая
дорожно-транспортная
КРИМИНАЛСТИЧЕСКИЕ
►трасологическая
►дактилоскопическая
►баллистическая, экспертиза холодного и
метательного оружия

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
►экспертиза качества строительных работ
►экспертиза строительных объектов и
функционально связанных с ними
территорий
►экспертиза строительных материалов
►экспертиза проектной документации
строительных объектов и др.
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ
►компьютерно-техническая
►фоноскопическая
►пожарно-техническая
►экологическая
ОЦЕНОЧНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
►оценка недвижимости
►оценка бизнеса (предприятия)
►оценка машин и оборудования
►оценка транспорта (автомобилей)
►оценка ущерба
►оценка ценных бумаг
►оценка нематериальных активов
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
►финансово-экономическая экспертиза
►бухгалтерская экспертиза
►налоговая экспертиза

Конкурентные преимущества Ассоциации основаны на специальных знаниях
и опыте наших экспертов, использовании при проведении экспертиз (исследований)
современной инструментально-приборной базы, лицензионного программного
обеспечения и аппаратно-программных комплексов. Это позволяет при сохранении
самого высокого качества за короткие сроки и по разумной стоимости экспертных
услуг выполнять экспертные исследования и формировать научно обоснованные,
полные и достоверные заключения. Ассоциация СЭиО «АЛЬЯНС» всегда
обеспечивает явку экспертов (специалистов) на судебное заседание для защиты
заключения и дачи ответов на вопросы, требующих дополнительного разъяснения.
Приглашаем к сотрудничеству и

специальные знания и

опыт помогут в решении задач

Исполнительный директор
Тел. +7 (499) 391-99-19

Е.А. Охотина

Ассоциация судебны х экспертов и о ц енщ иков «Альянс»

КАРТОЧКА ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование
Сокращенное наименование
Дата гос. регистрации
ОГРН
Дата постановки на налоговый учет,
налоговая инспекция

Ассоциация судебных экспертов и
оценщиков «АЛЬЯНС»
Ассоциация СЭиО «АЛЬЯНС»
30.05.2016
1167700058129
30.05.2016

Адрес места нахождения

119261, г. Москва, ул. Панферова, д. 16,
корп. 1, пом. Ill, ком. 2

Фактический адрес

119261, г. Москва, ул. Панферова, д. 16,
корп. 1, пом. Ill, ком. 2

Почтовый адрес

119261, г. Москва, ул. Панферова, д. 16,
корп. 1, пом. Ill, ком. 2

Телефон
(основной офис)

+7 (499) 391-99-19

Доп. телефон
(центральный офис)

+7 (495) 409-19-04

Сайт
E-mail
ИНН/КПП

www.allianzexpert.ru
mail@ allianzexpert.ru / expertalliance@ mail.ru
7736268507 / 773601001

ОКВЭД

69.10. Дополнительные виды деятельности
по ОКВЭД: 18.12; 58.11; 58.11.1; 58.14;
58.19; 62.09; 63.11; 63.11.1; 70.22; 71.20.

ОКТМО

45904000

ОКПО

02736047

ОКФС

16

ОКОПФ

20600

ОКОГУ

4210014

О КАЮ

45293574000

№ р/с

40703810049030000001

Полное наименование
обслуживающего
банка
Адрес банка

БАНК ВТБ 24 (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
город Москва, Мясницкая улица, 35

К/с

30101810345250000745

БИК

044525745

Применяемые специальные налоговые
режимы (в частности, освобождение от
НДС, УСН)
Наименование должности
руководителя
ФИО руководителя

упрощенная (без НДС)

Исполнительный директор
Охотина Елена Александровна

