Информационное письмо
Представляем вашему вниманию информацию об услугах экспертной организации:
АНО «ЭкспертКонсалтЦентр» - независимый центр экспертиз и консалтинговых услуг.
Мы профессиональная экспертная организация, выполняющая полный спектр услуг
по независимой судебной экспертизе и оценке.
На текущий момент АНО «ЭспертКонсалтЦентр» организует проведение следующих
видов экспертиз:
 Строительно-техническая экспертиза
 Землеустроительная экспертиза
 Криминалистическая экспертиза документов
• Почерковедческая экспертиза
• Технико-криминалистическая экспертиза документов
• Экспертиза установления давности выполнения реквизитов в документах
 Оценка как особый вид экспертизы
 Финансово-экономическая экспертиза
 Инженерно-техническая экспертиза
 Товароведческая экспертиза
 Автотехническая экспертиза
 Лингвистическая экспертиза
 Искусствоведческая экспертиза
Большой опыт взаимодействия с арбитражными судами Российской Федерации,
городскими судами Московской области, а также с районными судами города Москвы в
подготовке экспертных заключений по определениям судебных органов и
постановлениям в рамках административных и уголовных дел позволяет нам
качественно выполнять свою работу.
АНО «ЭкспертКонсалтЦентр» имеет все необходимые свидетельства, аккредитации
и сертификаты. В нашей организации работают высококлассные специалисты, имеющие
профильное образование, а также большой опыт работы в судебной экспертизе.
Наша компания является действительным членом следующих организаций:
 НП «Палата Судебных Экспертов», свидетельство № 9189
 НП СРО «Региональный альянс изыскателей», свидетельство № 0155.02-201577104784475-И-040 (ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
 НП
СРО
«Межрегиональное
объединение
проектных
организаций
«ОборонСтройПроект», свидетельство № П-03-0474-7710478475-2015
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Мы принимали участие в проведении исследований по таким крупным и сложным
проектам как:
 Государственный контракт № 348100090314000000 от 30.04.2014 с ИФНС №22,
г. Одинцово (проведение почерковедческой экспертизы)
 ГУП "Московский метрополитен" - Оказание услуг по оценке стоимости права
пользования объектами движимого и недвижимого имущества ГУП "Московский
метрополитен"
 Контракт с Федеральным Фондом Развития Жилищного Строительства «РЖС»
(тендер)
 Олимпийские объекты, г. Сочи
 Аэродром «Чкаловский», Московская область
 Государственный академический Большой театр России
 Государственный академический Малый театр России
 Микрорайон «Царицыно-2», г. Москва (более 18 объектов многоэтажного
строительства)
 Элеваторы в Нижегородской и Липецкой области
 Уникальный объект «Инновационный центр по выращиванию молоди трепанга»,
г. Владивосток
 «Корпоративный Университет», Московская область
Дополнительные преимущества АНО «ЭкспертКонсалтЦентр»:
 Курьерская служба. Забираем и доставляем материалы судебных дел из суда и
обратно самостоятельно.
 Бесплатный выезд экспертов в суд для дачи пояснений по проведённым
экспертизам.
 Соблюдение сроков выполнения работ. Не переносим сроки без веских причин.
Не оплата услуг к таким причинам не относится.
 Высокое качество заключений. Делаем работы с соблюдением всех стандартов.
Готовы предоставить примеры работ.

С уважением,
Заместитель директора
по экспертной работе

Суранова М.А.

Тел. раб.: 8 (495) 232-24-17
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