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В Арбитражный суд Московской области
Судье Кондратенко Н. А.
Уважаемая, Наталья Александровна!
Настоящим письмом сообщаем Вам о том, что на территории г. Москвы и Московской области
осуществляет свою деятельность АНО «Центр судебных экспертиз и оценки», сотрудники которого имеют
соответствующее образование, сертифицированы, необходимые допуски, а также обширный опыт и
длительный стаж работы в экспертной деятельности.
Эксперты нашего Центра проводят следующие виды судебных экспертиз:
S Строительно-техническая экспертиза;
S Оценочные экспертизы рыночной
S Землеустроительная экспертиза;
стоимости:
•S Экономические экспертизы:
- зданий, строений, сооружений;
- финансово-экономическая экспертиза;
- земельных участков;
- бухгалтерская экспертиза.
- транспортных средств и спецтехники;
^ Инженерно-технологическая экспертиза
- бизнеса;
(экспертиза промышленного и
- имущественного комплекса;
строительного оборудования,
- акций;
производственных линий, механизмов и
- летательных аппаратов
S Автотехнические экспертизы;
т.п.);
■S Лингвистическая экспертиза;
S Почерковедческая экспертиза;
■S Психологическая экспертиза;
S Техническая экспертиза документа;
S Экспертиза срока давности изготовления
документа и т.д.
География нашей деятельности довольно обширна - с 2010 г. экспертный Центр провел исследования
и заложил основу для вынесения решений судов г. Москвы и Московской области, Краснодарского края,
Ставропольского края, Ростовской области, Воронежской области, Самарской области, Республики Адыгея,
Республики Ингушетия, Чеченской республики и т.д.
Помимо территориального расширения, в приоритете нашей работы - профессиональный рост
штатного состава Центра. Осуществляется четкий и неуклонный контроль качества производимых работ,
проводится своевременный мониторинг методических и нормативных изменений в области судебной
экспертизы, вносятся соответствующие коррективы в работу экспертов. Эксперты Центра проходят
соответствующее обучение и сертификацию, повышают квалификацию.
В распоряжении экспертов АНО «ЦСЭО» собственная своевременно пополняемая материальнотехническая база. Лаборатория Центра оснащена всем необходимым оборудованием и программным
обеспечением, ежегодно проходящим соответствующую поверку и обновление.
При производстве доверенных специалистам нашего Центра исследований, особое внимание уделяется
вопросу их независимости и объективности. Общение экспертов со сторонами по делу ограничено
действующим законодательством, осуществляющим нормативное регулирование судебно-экспертной
деятельности.
В целях экономии времени рассмотрения судебных дел срок исполнения судебных экспертиз сведен к
минимуму.
Мы всегда рады сотрудничеству в области судебной экспертизы с юридическими и физическими
лицами, судами, нотариусами, должностными лицами, представителями адвокатского и юридического
сообщества, обеспечивая качествд*ятр?Я^б<уюнализм, доступность и срочность запрашиваемых экспертных и
оценочных исследований.
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