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Председателю суда Романову В. Н.

Дщц£ишшДа£1
С 1998 г. нам доверяют производство судебных экспертиз. Только в 2016-17гг. судьи арбитражных судов всех
регионов Российской Федерации ог Калининграда до Сахалина поручили нам производство более 200 экспертиз.
Направляем краткую презентацию наших возможностей и предлагаем:
• довести до сведения судей вашего суда полученную информацию;
• рекомендовать судьям направлять в наш адрес поручения о производстве экспертиз;
• рекомендовать судьям обращаться к нашим экспертам для консультаций по выбору вида экспертиз и постановки
вопросов экспертам.
Учитывая, что мы имеем лицензию ФСБ РФ для проведения работ связанных с использованием сведений
составляющих государственную тайну,
• просим данную информацию направить персонально судьям,
секретности.

рассматривающим дела в режиме

Автономная некоммерческая организация (АНО) Центр «Независимая Экспертиза» (ОГРН - 1097799007811)
располагает экспертами различных областях знаний и направлений судебной экспертизы. Наши судебные эксперты
проходят профессиональную специализированную подготовку, в лицензированном центре Союза субъектов
профессиональной деятельности в области независимых экспертных исследований, сертификации, повышения
квалификации экспертов - Национальный центр «Независимой экспертизы, исследований и сертификации»
(Национальный центр «Независимой экспертизы и сертификации» ОГРН - 1137799000976). В 2014 году АНО ЦИСиТИ
"ЦНЭ" прошла аккредитацию в ФСТЭК и стала первой и, пока что, единственной экспертной организацией, имеющей
право проводить идентификационные экспертизы. В этом же году были успешно проведены ряд экспертиз, имеющих
международный статус.
Высокое качество наших экспертных исследований обеспечивается наличием собственной материально-технической
базы, а также благодаря сотрудничеству с ведущими лабораториями и исследовательскими центрами г. Москвы
позволяет провести экспертизы в минимальные сроки.
Уверенны, что рекомендуя нашу экспертную организацию судьям, вы окажете практическое содействие судам в
обеспечении высокого качества исполнения требований процессуальных норм по срокам и качеству рассмотрения дел.
Наша просьба по обеспечению судей и работников аппарата суда правовой информацией соответствует требованиям ст.
6.2 Закона "О статусе судей в Российской Федерации" и п 1.4 Инструкции по судебному делопроизводству.
Контакты: тел. для звонков по России +7 (800) 500-05-94 (бесплатный), из Москвы +7 (495) 646-11-62
(многоканальный); E-mail: infofg.EXPERTIZA.ry
С уважением,
И.о. генерального директора
АНО Центр «Независимая Экспер

