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Арбитражный суд Саратовской области
11редседатслю суда
Горябииу А.Л .

Уважаемый Алексей Анатольевич!
Автономная некоммерческая организация «М осковский областной институт ирана и
судебных экспертиз» - профессиональная экснсртно- юридическая компания, оказывающая
широкий спектр услуг
в области экспертизы по всей территории Российской Федерации.
М ы просим Вас рассмотреть вопрос о включении пашей организации в перечень
экспертных учреждений при «Арбитражном суде Саратовской области», а также привлечения
наших экспертов для проведения судебных экспертиз.
В штате компании работают более 10 экспертов, имеющих высшее строительное,
архитектурное, техническое землеустроительное и юридическое образование. Ьолыпиисгпо
экспертов аттестованы Министерством строительства и жилищио- коммунального хозяйства
Российской Федерации и внесены в Реестр лиц аттестованных па право подготовки заключений
экспертизы проектной документации (или) экспертизы результатов инженерных изысканий.
Эксперты прошли процедуру подтверждения квалификации при М инюсте России и hmcioi
квалификационные свидетельства подтверждающие право па самостоятельное проведение
экспертиз.
Все экспертизы проводятся в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2001 года
№73-Ф3 «О государственной судебпо- экспертной деятельности в Российской Федерации» и иными
нормативно-правовыми актами.
Паши основные экспертные возможности:
1.
С трои тельно- техническая экспертиза, в полном объеме;
2.
Экономическая экспертиза;
3.
Компьютерно- техническая экспертиза;
4.
Пожарио- техническая экспертиза;
5.
Экспертиза видео- звукозаписей;
6.
Лингвистическая экспертиза;
7.
11очсрковсдческая экспертиза;
8.
Товароведческая экспертиза;
9.
Экспер тиза по технике безопасности труда;
10.
Экспертиза проектной докумен тации в части соответствия техническим регламентам
11.
Обследование зданий и сооружений в полном объеме;
12.
Землеустрои тельная экспертиза в полном объеме;
И другие виды экспертиз.
13.
Обратная связь: www.ipravo.com.
info@iprava.com

С уважением,
Директор
ДНО «моипиеэ»

К.А. Бокунисв

