АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«НЕЗАВИСИМОЕ ЭКСПЕРТНО-ОЦЕНОЧНОЕ БЮРО»
140005, Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 20А
109028, г. Москва, Подколокольный пер., д. 8, стр. 6
ИНН 5027999332 КПП 502701001,
тел. (495) 120-0116

/

.

их?.

-мая.

ласти
Арбитражный суд Волгоградскб
400005 Волгоград, ул. им. 7-й Гвардейской дивизии, 2
Председателю
Романову Виктору Николаевичу
Уваж ае м ы й В и к то р Н и к о ла е в и ч !

Сообщаем Вам, что АНО «Независимое Экспертно - Оценочное Бюро»
(АНО «НЭО БЮРО») является одной из ведущих экспертных организаций с
2006 года. Наши Эксперты обладают обширными знаниями в своих
предметных и смежных с ними областях. За годы работы мы провели тысячи
экспертиз. Экспертные заключения, составленные нашими экспертами,
помогли решить множество гражданских дел.
АНО «НЭО БЮРО» в кротчайшие сроки проводит экспертизы по
следующим направлениям:
• Оценочная экспертиза;
• Автотехническая экспертиза;
• Строительно-техническая
экспертиза,
в
том
числе
обследование зданий и сооружений;
• Землеустроительная экспертиза;
• Товароведческая экспертиза;
• Технико-криминалистическая
экспертиза документов;

• Экспертиза давности создания
документа;
• Почерковедческая экспертиза;
• Лингвистическая экспертиза;
• Портретная экспертиза;
• Видеотехническая экспертиза;
• Фоноскопическая экспертиза;
• Ветеринарная экспертиза.

Эксперты АНО «НЭО Бюро» имеют высшее профессиональное
образование, научные степени и опыт экспертной деятельности, обладают
необходимыми допусками, разрешениями, постоянно совершенствуют свои
знания - участвуют в научных конференциях, проходят курсы повышения
квалификации и профессиональной подготовки.
АНО «НЭО Бюро» аккредитована в Сбербанке, Связьбанке, Росбанке и
готова к сотрудничеству в данных направлениях.
Экспертная деятельность осуществляется в строгом соответствии с
действующем законодательством: Федеральным законом от 31 мая 2001 г.
№ 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации», процессуальными кодексами Российской Федерации и иными

Реквизиты для назначения экспертизы:
Адрес: 140005, Московская обл., г. Люберцы, ул. Кирова, дом 20А, п/я 8
р/с 40703-810-8-0000-0004292
Филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА
БИК 044525745
к/с 30101810345250000745
ИНН/КПП 5027999332 / 502701001
Телефон: (495)-120-01-16;
e-mail: info@neoburo.ru
Сайт: www.neoburo.ru

ВАЖНО!
В СЛУЧАЕ НАЗНА ЧЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В НАШУ
ОРГАНИЗАЦИЮ, МЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОРГАНИЗУЕМ ПОЛУЧЕНИЕ И ДОСТАВКУ
МА ТЕРИАЛОВ ДЕЛА.
ТЕЛ. 8 (495)120-01-16.

Дополнительную информацию о нашей экспертной организации можно получить на нашем сайте

www.neoburo.ru

С уважением,
Генеральный директор

2
АНО «НЭО БЮРО»

Все права защищены

