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Руководителю Некоммерческого партнерства 
".Межрегиональная саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих "Содействие " 
Никитину И.А.

О некоммерческом сотрудничестве

Уважаемый Игорь Александрович!

В повседневной профессиональной деятельности арбитражных управляющих, при их участии в 
судопроизводстве не редки случаи, когда возникает необходимость назначения какого-либо вида 
экспертизы, либо когда возникают сомнения в правильности и обоснованности выводов уже произведенного 
заключения эксперта.

Настоящим письмом информируем о возможности оказания бесплатной информационно
консультационной помощи по следующим вопросам:

1. Подробный анализ (рецензирование) заключений экспертов на предмет установления нарушений, 
связанных с: выбором и применением методик исследования; полнотой исследования; определением 
наличия компетентности эксперта в области производства судебной экспертизы (соответствия его 
образования тому виду экспертизы, которое им было проведено); соответствием заключения эксперта 
процессуальным нормам, как форме, по своему содержанию, так и на предмет соответствия процедуры 
получения объектов исследования, их описания, организации проведения осмотра, а также отражения 
данных и других фактов и обстоятельств в заключении эксперта.

Первичная консультация специалиста о целесообразности рецензирования имеющейся у Вас 
экспертизы может быть проведена в режиме телефонной связи по тел. 8-800-100-27-84 (горячая линия), 
после изучения нами экспертного заключения, направленного на Email; office@exprus.ru.

2. Оказания бесплатной информационно-консультационной помощи по вопросу поиска (выбора) 
экспертного учреждения/эксперта, имеющего возможность производства необходимого Вам исследования, 
как на территории Краснодарского каря, так и на территории всей России.

Экспедиционный отдел и канцелярия учреждения находятся по адресу: 109428, г.Москва, Рязанский 
проспект, д. 8А, стр. 14, оф. 7, тел.: 8(800)100-27-84, www.exprus.ru e-mail: office@exprus.ru.

Более подробная информация на сайте www.exprus.ru/sro/review.php
Просим Вас довести до арбитражных управляющих, являющихся членами НП МСРО "Содействие", 

о возможности сотрудничества по вопросу производства рецензирования заключений экспертов по всем 
видам экспертиз в НП «СРО судебных экспертов». „— —

Г енеральный директор 
НП «Саморегулируемая ор 
судебных экспертов»

С уважением,

А.Н. Кимлач
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СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ООО «ЭКСПЕРТ»
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТ» 

Адрес:109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 8А, стр. 14, оф. 7,
тел.: 8(499)677-22-84 (доб.444), e-mail: moskva@exprus.ru 

Филиал адрес: 350004, г. Краснодар, ул. Калинина, 350/7
ИНН/ШП: 2308150919/230801001 ОГРН: 1082308012071 ОКПО: 88977263 
www.poc3Kcn.pt)> E-mail: expert@exprus.ru Тел.: 8 (861) 290-01-41

Руководителю Некоммерческого партнерства 
"Межрегиональная саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих "Содействие " 
Никитину И.А.

Информационное письмо.

Уважаемый Игорь Александрович!

Судебно-экспертное учреждение ООО «Эксперт» осуществляет свою деятельность с 2008 
года (включено в список экспертных учреждений рекомендованных Арбитражными судами). 
Деятельность учреждения направлена на разрешение вопросов в области судебно-экспертной 
деятельности и оказания помощи в экспертном сопровождении гражданского, административного, 
уголовного и арбитражного судопроизводства.

Учреждение укомплектовано специалистами, окончившими факультеты экспертов- 
криминалистов МВД РФ, а также другие высшие учебные заведения РФ по различным 
экспертным специализациям и прошедшие переподготовку в ГУ РФ Центр судебной экспертизы 
при Министерстве Юстиции РФ. Значительный опыт работы специалистов учреждения позволяет 
на высоком профессиональном уровне и строго научной и практической основе в установленные 
законом сроки проводить различные виды судебных экспертиз. Эксперты являются 
действительными членами НП "СРО судебных экспертов". ООО «Эксперт» сертифицировано в 
НП "СРО судебных экспертов" в области судебной и несудебной экспертизы (сертификат 
соответствия ОСЭ 2014/09-1046/1) и специализируется на выполнении: технических экспертиз 
документов, в т.ч. по установлению срока давности нанесения реквизитов,
почерковедческих экспертиз и финансово-экономических экспертиз.

Назначение производства судебных экспертиз в СЭУ ООО «Эксперт» позволяет судам и 
другим учреждениям и организациям беспрепятственно и в кратчайшие сроки разрешать вопросы 
в области судебно-экспертной деятельности.

Экспедиционный отдел и канцелярия учреждения находятся по адресу: 109428, г. Москва, 
Рязанский проспект, д. 8А, стр. 14, оф. 7, тел.: 8(499) 677-22-84 (доб.444), e-mail:
moskva@exprus.ru, филиал по адресу: 350004, г. Краснодар, ул. Калинина, 350/7, тел.: 8(861) 290- 
01-41, E-mail: expert@exprus.ru

С уважением, 

Директор СЭУ

Просим Вас довести до 
"Содействие", информацию о 
экспертиз в СЭУ ООО

управляющих, являющихся членами НП МСРО 
по вопросу производства судебных

Луняка В.Н.

mailto:moskva@exprus.ru
http://www.poc3Kcn.pt
mailto:expert@exprus.ru
mailto:moskva@exprus.ru
mailto:expert@exprus.ru



