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Руководителям органов и
организаций, специалистам,
адвокатам, гражданам
В судебный орган
[О производстве экспертиз]
Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональное бюро экспертиз»
(далее – Общество) является независимой негосударственной специализированной
многопрофильной экспертной организацией, которая оперативно производит экспертизы
(исследования) по обращениям физических лиц, организаций, органов власти и
должностных лиц. Общество оказывает также бизнес-консалтинговые услуги.
В уголовном, гражданском, третейском, арбитражном, конституционном и
административном процессах: внесудебные (по обращениям физических и юридических
лиц, участвующих в процессе) заключения (акты исследований) экспертов Экспертного
центра Общества представляются и приобщаются в качестве письменных доказательств;
в случае назначения судебной экспертизы в Обществе - заключений судебных
экспертов; в случае обращения как к специалистам в процессе – заключений
специалистов. Все виды доказательств имеют одинаковую юридическую силу.
Эксперты Общества принимают участие в указанных процессах в процессуальных
статусах свидетелей, специалистов и судебных экспертов. Эксперты Общества дают
также оценку объективности и научной обоснованности заключений других экспертов.
Заключения (акты исследований) Общества могут также использоваться
в
правотворческой, научной, образовательной, производственной, предпринимательской и
других сферах.
Экспертами Общества являются специалисты с высшим образованием по
соответствующей специальности, имеющие значительный стаж экспертной деятельности.
Среди экспертов Общества есть лица, имеющие ученые степени и звания
по
соответствующим научным специальностям.
Общество осуществляет производство почерковедческих, технических экспертиз
(исследований) документов (в т.ч. и по давности выполнения документов),
дактилоскопических, габитоскопических, криминалистических экспертиз документов и
материалов дел, фототехнических, баллистических, лингвистических, автороведческих,
фоноскопических
(по
документам
дел),
искусствоведческих,
юридических,
экономических, оценочных, энергетических, химических, биологических (в т.ч. и
молекулярно-генетических – по документам дел), физических, товароведческих,
электротехнических, строительных, психологических (в т.ч. графологических –
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исследование особенностей личности по почерку), компьютерных, образовательных (в т.ч.
- по наличию у других экспертов специальных знаний), педагогических, дорожнотранспортных (в т.ч. по механизму ДТП), экспертиз по программному обеспечению
вычислительной техники и автоматизированных систем, пожарных, экспертиз
электронной техники, экспертиз товарных знаков, промышленных образцов, изобретений
и полезных моделей, судебно-медицинских (по документам дел), психиатрических (по
документам дел), землеустроительных, исследований обоснованности других
заключений экспертов и др. экспертиз. По количеству производимых экспертиз
Общество занимает одно из первых мест среди негосударственных экспертных
учреждений на территории России. Общество сотрудничает с судами, коллегиями
адвокатов в Российской Федерации, с другими организациями и лицами, оказывающими
юридические услуги на территории стран СНГ, государственными и муниципальными
органами власти государств СНГ. Использование экспресс-почты («DHL», «Курьер»,
«CityExpress», «EMS-гарантпост» и др.) позволяет доставить запросы и заключения
Общества в любой населенный пункт государств СНГ в течение двух-четырех суток.
Практика использования экспертных заключений Общества в юридических процессах
показывает, что в подавляющем большинстве дел грамотные юристы с успехом
используют не менее одного экспертного заключения нашего Общества, что значительно
усиливает их доказательственную базу. Как показывает экспертная практика, сроки
проведения экспертиз в Обществе в среднем – от десяти дней до одного месяца.
Экспертные услуги оказываются на платной договорной основе. Стоимость экспертизы
зависит от следующих факторов: 1) сроки производства; 2) уровень квалификации
эксперта; 3) объем представленных на экспертизу материалов; 4) сложность вопросов; 5)
стоимость научно-технических средств, используемых в ходе экспертизы. В
каждом
конкретном случае стоимость определяется исходя из указанных факторов. С целью
рекомендаций целесообразных экспертиз и вопросов для них по конкретному делу
рекомендуем заблаговременно направлять нам предварительно копии материалов дела
для консультации и определения стоимости конкретной экспертизы по электронному
адресу: Mbe2009@yandex.ru.
Информационные материалы о возможностях экспертиз Общества также
расположены на нашем сайте mbe2009.ru . Многие экспертизы Общество производит по
копиям документов и материалов, направляемым в наш адрес почтой или электронной
почтой, что значительно ускоряет процесс производства экспертиз.
В г.Красноярске также действуют офисы, эксперты и представители
Общества. Общество предлагает Вам свои услуги и просит дать ответ о направлениях
сотрудничества. Просим довести данную информацию до сведения заинтересованных
лиц.

