Арбитражный суд Московской области

АН О М СЭБ
С удебно-экспертное Бюро

117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, д.35, стр.1 (администрация)
117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, д.26 (исследовательский центр)
117218, г. Москва,
ул. Кедрова, д.14, корп1 (архив)
т/ф 8(499)490-44-30,
msebsud.ru
Уважаемый
MSEB2018@mail.ru
На № AC~fб ' О б /

пт

107053, г. Москва,
пр. Академика Сахарова, д. 18
Председателю суда Крессу В.В.
АРБИ , РАЖ НЫ Й СУД
МОС.чОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 8 июл г о ш с п - з г г з
Вячеслав Викторович!

£>7. £ О / й

Настоящим сообщаю, что Автономная некоммерческая организация Многопрофильное
Судебно-экспертное Бюро (АНО «МСЭБ») является негосударственным экспертным учреждением,
имеющим государственную аккредитацию Министерства Юстиции Российской Федерации, а
также необходимые разрешительные документы для организации и производства судебных
экспертиз/исследований.
АНО «МСЭБ» создана с целью предоставления услуг в сфере проведения 10 родов (33
видов) судебных экспертиз для обеспечения исполнения полномочий судов, судей посредством
организации и производства судебной экспертизы в строгом соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
В АНО «МСЭБ» состоят более 50 специалистов/экспертов в различных областях,
имеющие большой опыт работы в государственных экспертных учреждениях (ЭКЦ МВД РФ;
Следственный комитет РФ; Министерство Юстиции РФ). Экспертный совет АНО «МСЭБ»
состоит из действующих научных деятелей России (кандидаты, доктора наук в отдельных
отраслях), которые оказывают консультативные услуги нашим специалистам/экспертам по
сложным, нестандартным экспертизам.
Мы гарантируем в допустимо кратчайшие сроки осуществить производство требуемой
экспертизы. Наше экспертное учреждение создает конкурентную среду иным экспертным
учреждениям по срокам и качеству выполнения соответствующих экспертиз с использованием
современных научных достижений, внедрению передового опыта и методик, позволяющих
однозначно ответить на поставленные и утвержденные судьей вопросы.
Ниже для обозрения указаны некоторые наименования экспертиз и сроки
исполнения с момента получения. Вместе с тем, для удобства и сокращения сроков получения
материалов исследования, наши сотрудники могут прибыть в суд для нарочного получения
(8-499-490-44-30; 8-925-777-21-72).
Строительно-техническая экспертиза
Пожарно-техническая экспертиза
Оценочная экспертиза (определения действительной стоимости доли уставного
капитала Общества, рыночной стоимости движимого и недвижимого
имущества)
Товароведческая экспертиза (товаров и автотранспортных услуг)
Экспертизы по исследованию документов:
Почерковедческая
Технико-криминалистическая (давность документа)
К информационному письму
(видов) экспертиз, проводимых АНО «МСЭБ».

7 дней
10 дней
7 дней
7 дней
5 дней
5 дней

буклет с перечнем родов

С уважением,
Председатель

Сараджев И.А.

