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Исх. №П38/8 от 02.07.2018г

Уважаемый Виктор Николаевич!
В целях экспертного содействия судебным и правоохранительным органам, настоящим
письмом информируем о готовности НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «СТОЛИЧНЫЙ
ЭКСПЕРТ» к проведению всех видов судебных экспертиз, независимых экспертиз, экспертных
и лабораторных исследований, оценку имущества, с привлечением сертифицированных
экспертов по соответствующим специальностям и просим внести в список экспертных
учреждений размещенных на сайте арбитражного суда Волгоградской области или внести
на внутренний ресурс суда в режиме ограниченного доступа.
Негосударственное
«Столичный

экспертное

эксперт», является

деятельность

в

Некоммерческого

сфере

действительным

судебной

Партнерства

учреждение,

экспертизы

«Палата

Научно-исследовательский

членом
и

союза лиц,

судебных

судебных

осуществляющих

экспертных

экспертов

им.

центр

исследований

Ю.Г.

Корухова»,

регистрационный номер в Реестре членов «СУДЕКС» № 9235, на основании Свидетельства №
0016 от 29 марта 2017г., является действительным членом Некоммерческого Партнерства
«ЕВРОПЕЙСКОЕ БЮРО СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ», членом Торгово-промышленной палаты РФ,
членом Антикоррупционной хартии Российского бизнеса при РТПП.
При

проведении

исследований

руководствуется

нормативно-правовыми

актами,

едиными для государственных и негосударственных экспертных организаций Российской
Федерации, в соответствии с утвержденными Приказами Министерства Юстиции РФ по
отдельным видам экспертных специальностей. Стаж экспертной деятельности по основным
видам исследований с 1995 года.
Сроки проведения судебных экспертиз составляют от 3 рабочих дней.
Для

оптимизации

взаимодействия

между

судом

и экспертным

учреждением,

организована работа курьерской службы в день обращения. Стоимость судебных экспертиз
рассчитывается индивидуально, с учетом количества поставленныхрвопросовг срокоёГ и ,
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сложности технического исполнения. В необходимых случаях, обеспечивается адвэов судтс
эксперта подготовившего заключение, для участия в судебном заседании.

ВИДЫ ПРОВОДИМЫХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ:
Криминалистические экспертизы

Автороведческая экспертиза

•

Почерковедческая экспертиза

•

Портретная экспертиза

Химическая экспертиза

•

Технико-криминалистическая

•

Экспертиза парфюмерии и

экспертиза документов

косметики

•

Трасологическая экспертиза

•

Экспертиза бытовой химии

•

Дактилоскопическая экспертиза

•

Экспертиза маркировки лекарств

•

Экспертиза давности создания

о

Экспертиза БАДов

документов

•

Химический анализ органических и

•

Экспертиза холодного оружия

неорганических соединений

•

Баллистическая экспертиза

Экспертиза топлива
о

Экспертиза угля

Речеведческие экспертизы

в

Экспертиза нефтепродуктов и

•

Лингвистические экспертизы

горюче-смазочных материалов (ГСМ)

•

Выявление лингвистических

®

Экспертиза спиртосодержащих

признаков плагиата

жидкостей

•

•

Выявление лингвистических

Экспертиза парфюмерных и

признаков угрозы

косметических средств

•

в

Исследование рекламной

продукции
•

Экспертиза давности изготовления

документа

Установление смыслового

содержания текстов документов,

Биологические и экологические

нормативных актов, договоров

экспертизы

•

•

Биологические экспертизы

специальных познаний в области

в

Ботаническая экспертиза

лингвистики

•

Зоологическая экспертиза

в

Микробиологическая экспертиза

Фоноскопическая экспертиза

•

Энтомологическая экспертиза

•

в

Ихтиологическая экспертиза

котором производилась запись

в

Орнитологическая экспертиза

•

•

Сельскохозяйственные экспертизы

и / или характеристик звучащей речи

•

Агробиологическая экспертиза

•

•

Агротехническая экспертиза

и / или акустического содержания записи

в

Зооветеринарная экспертиза

•

«

Ветеринарно-токсикологическая

Другие исследования, требующие

Идентификация устройства, на
Установление состояния говорящего
Установление речевого (дословного)
Установление подлинности и

аутентичности аудиозаписи (выявления

экспертиза

признаков монтажа)

•

Экологическая экспертиза

•

Экспертиза экологии среды

•

Почвоведческая экспертиза

«

Минералогическая экспертиза

Видеотехническая экспертиза
Фототехническая экспертиза

Медицинские и психофизиологические

Экономические экспертизы (в т. ч.,

экспертизы

бизнеса, предприятий)

•

•

Оценка убытков правообладателей

•

Оценка исключительных прав на

Судебно-медицинские экспертизы

•

•

Генетическая экспертиза ДНК

произведения автора

•

Установление процента потери

в

Бухгалтерская экспертиза

общей трудоспособности

•

Налоговая экспертиза

•

в

Финансово-экономическая

Психофизиологические экспертизы

(полиграф)

экспертиза

•

Психиатрическая экспертиза

о

•

Психологическая экспертиза (в т. ч.,

Налоговая экспертиза

определение места жительства ребенка;

Экспертиза результатов интеллектуальной

моральный вред, нравственные страдания

деятельности

и пр.)

в

•

Психолого-педагогическая

Экспертиза объектов

интеллектуальной собственности

экспертиза

•

Экспертиза авторских произведений

•

•

Патентоведческие экспертизы

экспертизы

•

Патентоведческая экспертиза

•

полезных моделей

Инженерно-технические
Строительно-технические

экспертизы

о

•

Землеустроительные экспертизы

промышленных образцов

•

Экспертиза объемов и стоимости

•

Патентоведческая экспертиза
Патентоведческая экспертиза

строительно-монтажных работ

изобретений

•

•

Экспертиза качества строительных и

Экспертиза товарных знаков,

ремонтных работ

торговых марок, фирменных наименований

•

•

ТЭД (техническая экспертиза

Автотехнические экспертизы (в том

документов)

числе, трасологические, оценочные,

•

обстоятельств ДТП и пр.)

Издательско-полиграфическая

экспертиза

в

Дизайнерская экспертиза

в

Искусствоведческая экспертиза

Технологическая экспертиза

•

Картографическая экспертиза

•

•

Компьютерно-техническая

Товароведческая экспертиза

непродовольственных товаров

экспертиза

•

•

Патентоведческая экспертиза

®

Иные виды экспертиз, в том числе

Товароведческая экспертиза

бытовой техники и электроприборов
•

Экспертиза оборудования и

механизмов

уникальные

•

•

Инженерно-технологические

экспертизы
•

Пожарно-технические экспертизы

•

Электротехнические экспертизы

Консультирование, помощь в

составлении вопросов для экспертизы
Рецензии на все виды экспертиз

Научно-исследовательский
судебных

экспертиз

Арбитражными

центр

«Столичный

Судебным

судами

и судами

эксперт» рекомендован для

департаментом
общей

Москвы

юрисдикции

на

и

проведения

Московской

территории

РФ,

области,
а также

Следственным комитетом при Прокуратуре РФ и Следственными отделами при МВД РФ.
Наши клиенты: ПАО «ВТБ 24», ООО «Забайкальскавтодор», ПАО «Российские железные
дороги», ПАО «Газпром»,

ОСАО «ИНГОССТРАХ», ПАО «Московская акционерная страховая

компания» (ЗАО «МАКС»), ООО «ОптимЭлектро», ПАО «Автоснаб-Сити», ИФНС №2, ООО
«Евросеть-Ритейл»,

ПАО «МегаФон», ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ", ООО «Росгосстрах», ОСАО

«РЕСО-Гарантия», ПАО «АЛЬФА БАНК», ООО «ТАКСИ ОСОБЫЙ СТАТУС», ГУП «Домодедовские
теплосети»,,

Администрация

г. о. Домодедово,

ПАО «Сахалин уголь»,

ПАО

«Белуга-

Астрахань», ООО «СТРОЙДОРПРОЕКТ», Администрация г. о. Балашиха, Балашихинский
Городской суд Московской области, Зеленоградский районный суд г. Москвы и др.

Реквизиты
ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
"СТОЛИЧНЫЙ ЭКСПЕРТ"
Фактический адрес: г. Москва, ул. Земляной вал, дом 27, стр.4, оф. 100
Юридический адрес: г. Москва, ул. 2-я Энтузиастов, к. 41, д. 5
ОГРН 1127747190790/ ИНН 7720767518 / КПП 772001001
ОКАТО 45263583000 / ОКПО 16555705 / ОКТМО 45312000
р/с 40702810902690002032открыт в АО "АЛЬФА-БАНК"
к/с 30101810200000000593 БИК 044525593
тел/факс для консультаций 8 (495) 762-14-03
вызов курьера 8 (917) 548-15-88
info(5)mnk-expertiza.fu

www.mnk-expertiza.ru
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