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АНО «СО ОЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ (СОЭКС) - это крупнейшая в
России незави :имая экспертно-инспекционная кампания, обладающая
репутацией над>ежного партнера на международном рынке экспертноинспекционных услуг и являющаяся членом Международной Федерации
Инспекционных Агентств (IFIA).
Одним из основных направлений деятельности 1 организации является
судебная экспертиза. На основе законодательства, такяр соглашений Торговопромышленной палаты Российской Федерации о сотрудничестве с федеральными
ведомствами и общественными объединениями АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП
РФ содействует экспертному обеспечению деятельности еудов, органов дознания
и следствия, прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности,
таможенных, налоговых и иных органов и лиц, правомочных назначать судебные
экспертизы. Этому способствует соглашение 2012 года между Торговопромышленной палатой Российской Федерации и Министерством юстиции РФ о
методологическое, информационном и деловом сотрудничестве.
АНО «СОКжЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ (СОЭКС) располагает региональной
сетью, состоящей|из 37 дочерних организаций в крупнейших городах России,
собственными лабораториями и штатом численностью более 500 человек.
Возможность прфрставления услуг высокого качестве по экспертизе, не
охваченных сетьк| СОЭКС, обеспечивается также с помощью нашего тесного
взаимодействия с|Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и ее
173 региональным^ Торгово-промышленными палатами. <
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Кроме того, |\НО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ аккредитована при многих
уполномоченных Исполнительных, надзорных и контрольных органах России.
Эксперты АНО | «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП
РФ -системно
повышают
квалификацию сограсно требованиям международных и отечественных норм и
стандартов, имек|т значительный стаж экспертной деятельности и опыт
выступлений в су/|ах, показывая эффективность экспертизы в доказывании по
гражданским и угог|овным делам.
й
На текущий! момент АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА)}
организует проведение следующих видов экспертиз;
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(почерковедческая,
техническая
экспертиза
1) Криминалистическая
экспертиза документа);
2) Экспертиза давности выполнения реквизитов документа;
3) Строительно-техническая экспертиза;
4) Инжен&рно-техническая экспертиза;
5) Землеустроительная экспертиза (раздел, установление границ);
6) ТоварсЬедческая экспертиза;
7) Искусствоведческая экспертиза;
8) Лингвистическая экспертиза;
9) Финансово-экономическая (оценочная) экспертиза;
10) Экспертиза по установлению обстоятельств ДТП;
11) Бухгалтерская экспертиза;
12) Пожарр-техническая экспертиза;
13) Компьютерно-техническая экспертиза;
14) Фонос||опическая экспертиза;
15) Патентрведческая экспертиза.
Имея многочисленный штат экспертов АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ
строго соблюдаю^ сроки производства экспертиз.
Наша курьерская служба быстро и оперативно доставит документы.
В
связи
с
изложенным,
прошу
«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ в перечень
размещенный Ца сайте Арбитражного суда в
экспертных учреждениях».

Вас
включить
АНО
экспертных организаций,
разделе «Информация об
I

Контактные данные Отдела судебной экспертизы:
j Тел +7(495) 660-58-68 (доб.: 1602,1603.1606.1608)
I
e-mail: order&soex.ru
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