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Настоящим сообщаем, что ООО «НЭБ» выполняет следующие виды экспертиз:
Определение стоимости восстановительного ремонта транспортного средства.
Определение величины утраты товарной стоимости.
Определение рыночной стоимости транспортного средства или годных о^^КЙЙрэжный суд
Автотехническая экспертиза дорожно-транспортного происшествия.
ПС^У^ЕНо"'^ ^ Лэ£ти
Транспортно - трасологическая экспертиза.
Визуализация механизма развития дорожно-транспортного происшествия. 2 5 ИЮ/1 2018
Автодорожная экспертиза.
Товароведческая экспертиза.
Строительно-техническая экспертиза.
Землеустроительная экспертиза.
В случае назначения судебной экспертизы, ее проведет Москаленко Сергей Валерьевич, имеющий
высшее техническое образование по специальности “Организация и перевозка управление на
транспорте (по видам)" диплом №1034240590798 от 11 июня 2014 года Волгоградский
Государственный Технический Университет. Диплом профессиональной переподготовки, в
автотехническом центре Волгоградского Государственного Технического Университета по программе
‘'Эксперт-техник” . Регистрационный номер № 25.13 от 29 июня 2013 г. Диплом профессиональной
переподготовки в Волгоградском Государственном Техническом Университете по программе: “Оценка
стоимости предприятия (бизнеса)”.
Диплом о профессиональной переподготовке Д.ДПО №001077 регистрационный номер №2016223 от
17 июня 2016г. Диплом профессиональной переподготовки в частном образовательном учреждении
высшего образования Южный Институт Менеджмента по программе ‘"Судебная автотехническая и
стоимостная экспертиза транспортных средств”. Диплом о профессиональной переподготовки
№232404141970. Регистрационный номер 3044-СЭА от 28 ноября 2016г. Сертификат соответствия НП
"Саморегулируемая организация судебных экспертов” по специальностям: 13.1 ’‘исследование
обстоятельств ДТП”, 13.2 "исследование состояние транспортных средств”, 13.3 “исследование следов
на транспортных средствах и месте ДТП (транспортно - трасологическая диагностика)”, 13.4
"исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и
оценки" и 13.5 "исследование технического состояния дороги, дорожных условий на месте ДТП”.
Диплом профессиональной переподготовки в Частном образовательном учреждении высшего
образования Южный Институт Менеджмента по программе “исследование транспортных средств по
выявлению дефектов, качество сборки, ремонта и рекламациям” от 28 июня 2017г. Регистрационный
номер 3918-И Г. Внесен в государственный реестр экспертов-техников при Министерстве юстиции
Российской Федерации за регистрационным №5201 на основании протокола №1 от 11 февраля 2016г.
Заседание Межведомственной аттестационной комиссии для проведения профессиональной
аттестации экспертов-техников осуществляющих независимую техническую экспертизу транспортных
средств ( при Министерстве транспорта Российской Федерацщ
При назначении судебной экспертизы, в ООО «НЭБ
материалы дела и своевременно их возвратят.

и самостоятельно получат
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