П редседателю А рбитраж ного суда
Волгоградской области
от АНО «М орское экспертное бюро»

Заявление
Прошу Вас рассм отреть возмож ность вклю чения автономной некоммерческой организации
«М орское экспертное бю ро» в реестр экспертны х организаций, разм ещ енны х на сайте Арбитраж ного
суда Волгоградской области.
Полное
организации

наименование

экспертной

Автономная неком мерческая организация «М орское
экспертное бюро»

ОГРН
ИНН
КПП
Банковские реквизиты:
Расчетный счет
Банк
БИК
Корр. счет

1176100000724
6164114167
616401001

Почтовый индекс и адрес м еста нахож дения

344082, г. Ростов-на-Д ону, ул. М аксим а Горького 58,
5
anom eb.ru
anoineb@ m ail.ru
8(863)2981143

адрес сайта
адрес электронной почты
Номер телеф она (факса)

40703810404100000010
ПАО КБ "Ц ентр-инвест"
046015765
30101810100000000762

Виды проводимых экспертных исследований

Примерная
стоимость.
руб.

Стоимость работы в
качестве специалиста в
судебном процессе,
руб.

20-30

от 30 000

от 3 000

20-30

от 30 000

от 3 000

20-30

от 30 000

от 3 000

20-30

от 30 000

от 3 000

20-30

от 30 000

от 3 000

20-30

от 30 000

от 3 000

Примерные
сроки
проведения,
ДН.

Судоводительская
(по определению причинно-следственной связи между
действия участников и аварийным случаем,
определению технической возможности предотвратить
аварийный случай, механизму аварии и пр.)
Техническая экспертиза по установлению причины
возникновения неисправности узлов и агрегатов судна
Экспертиза по установлению технического
состояния судна, его узлов, агрегатов
Экспертиза по определению стоимости
восстановительного ремонта судна, поврежденного
груза, объектов водной инфраструктуры
Экспертиза по определению объемов и качества
фактически выполненных ремонтных работ на судне
Гидрографическая экспертиза по определению
фактических глубин, рельефа дна, контуров береговой
полосы и точности нанесения их на морские карты, а
также о правильности расстановки знаков судоходной
обстановки

арбитраж ны й

суд

Виды проводимых экспертных исследований
Экспертиза по определению потери прибыли в связи
с выводом из эксплуатации судна
Оценочная экспертиза

Примерные
сроки
проведения,
дн.

Примерная
стоимость,
руб.

Стоимость работы в
качестве специалиста в
судебном процессе,
руб.

20-30

от 30 ООО

от 3 ООО

от 10

от 5 ООО

от 2 ООО

