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АССОЦИАЦИЯ

НЕЗАВИСИМ Ы Х СУДЕБНЫХ

ЭКСПЕРТОВ

от Автономной некоммерческой организации
по проведению судебных экспертиз
«АССОЦИАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ»
105066, Москва, Старая Басманная 33, офис 23
Дополнительный офис:
БЦ "Вешняки" 143930, Московская обл.,
Балашиха г., Разинское ш., д. 5, офис 212
тел: 8(499) 391-13-10, тел: 8(925) 077-99-06
e-mail: 3911310@mail.ru
http://anse-msk.ru

У в аж аем ы й В я ч есл ав В ик торови ч! В связи с необходимостью обеспечения участия
в арбитражном процессе экспертов и специалистов для разъяснения возникающих при
рассмотрении арбитражных дел вопросов, требующих специальных познаний, направляем
сведения об экспертной организации.
Автономная некоммерческая организация по проведению судебных экспертиз
"Ассоциация Независимых Судебных Экспертов"
(далее «Ассоциация»)
зарегистрирована Главным управлением Министерством юстиции РФ в установленном
порядке на основании Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального
закона
"О
некоммерческих
организациях",
осуществляет
судебно-экспертную
деятельность в соответствии с принятым уставом Ассоциации и Федеральным законом "О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" от
31.05.2001 N 73-Ф3.
Ассоциация на добровольных началах объединяет специалистов из различных областей
науки, с большим опытом работы в ведущих образовательных, научно-исследовательских
организациях и правоохранительных органах. Эксперты Ассоциации имеют высшее
профессиональное образование, научные степени и опыт экспертной работы в сфере
криминалистики, экономики, сельского хозяйства, оценочной деятельности, а также в
области строительства, эксплуатации, ремонта объектов капитального строительства и
транспортных средств; постоянно совершенствуют свои знания - участвуют в научных
конференциях, проходят курсы повышения квалификации и профессиональной
подготовки.
Высококвалифицированные эксперты Ассоциации в кратчайшие сроки осуществят
производство независимых судебных экспертиз и исследований, составят логически
структурированное заключение, не имеющее противоречий, по следующим направлениям:
• Почерковедческая экспертиза, позволяющая установить авторство выполнения
рукописного текста и подписи в исследуемом документе, в том числе выявить одним
или разными лицами выполнен текст в документах, определить подлинность подписи
лица, установить исполнителя текста, исследовать изменения письменно-двигательных
навыков лица в разные периоды времени, в сроки, не превышающие 1 неделю с
момента поступления материалов дела.
• Технико-криминалистическая и физико-химическая экспертиза по установлению
давности нанесения рукописного текста, подписей, и оттисков печатей на документы, с
применением физико-химического метода, позволяющего определить фактическое

время создания исследуемого документа и установить факт агрессивного воздействия
на документ, а также с использованием криминалистического метода установить
последовательность нанесения реквизитов документов в сроки, не превышающие 1
месяца с момента поступления материалов дела.
• Автотехническая экспертиза по обследованию транспортных средств (автомобилей)
и их частей: двигателей, КПП на предмет определения и выявления наличия
недостатков
/
дефектов
и
причин
их
возникновения
(производственные/эксплуатационные) и др. в сроки, не превышающие 2 недели с
момента поступления материалов дела.
• Трасологическая экспертиза по изучению и установлению механизма нанесения
повреждений на транспортные средства и другие поверхности в сроки, не
превышающие 3 недели с момента поступления материалов дела.
• Оценочная экспертиза по определению стоимости имущества и имущественных прав,
в том числе движимого и недвижимого имущества, акций, долей в уставном капитале
обществ и ценных бумаг, ущерба, восстановительного ремонта объектов недвижимого
имущества, промышленной и гражданской техники, в том числе автомобилей, в сроки,
не превышающие 2 недели с момента поступления материалов дела.
• Сельскохозяйственная экспертиза по исследованию причин порчи, гибели или
ухудшения качества продукции сельского хозяйства на всех этапах ее
жизнедеятельности — выращивание, хранение и транспортировка в сроки, не
превышающие 3 недели с момента поступления материалов дела.
• Землеустроительная экспертиза по определению границ и/или площади, наложения,
вариантов раздела, порядка пользования земельным участком в сроки, не
превышающие 3 недели с момента поступления материалов дела.
Все экспертизы проводятся с полным соблюдением методик их проведения. Для
всестороннего и полного исследования Ассоциация также проводит комплексные
судебные экспертизы.
Наименование Автономная некоммерческая организация по проведению судебных
экспертиз "Ассоциация Независимых Судебных Экспертов"
Адрес:

105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, дом 33, офис 23

ОГРН:

1157700001865

ИНН:

7701080102

КПП:

770101001

р/с

40703810763290000014

в
к/с
БИК
тел./факс
E-mail:
http://

Московский РФ ОАО "Россельхозбанк" г. Москва
30101810045250000430
044525430
8(499)391-13-10; 8(925)077-99-06
3911310@mail.ru
http://anse-msk.ru
http://association-experts.ru

Прошу суд учесть вышеуказанную информацию при назначении судебных экспертиз.
С уважением,
Президент АНО «Ассоциация Независимых
Судебных Экспертов»

Кайда М.А.

