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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

  
Общество с ограниченной ответственностью «Многоотраслевой экспертный 

центр» – профессиональная организация, успешно работающая в области 
проведения экспертиз и исследований.  

ООО «Многоотраслевой экспертный центр» создано на основе большого опыта 
специалистов в судебно-экспертной деятельности. Центр объединяет в своих рядах 
специалистов из числа бывших квалифицированных сотрудников государственных 
судебных Учреждений Минюста РФ, отделов судебной экспертизы и служб МВД, 
МЧС, МО РФ. Специалисты имеют большой опыт проведения досудебных 
исследований, судебных экспертиз, прошли подготовку, по многим 
специальностям, сертифицированы, являются членами «Палаты судебных 
экспертов», ранее учрежденной ведущими экспертными организациями: 
Государственное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы 
(ГУ РФЦСЭ) МЮ и Федеральное государственное учреждение «Российский центр 
судебномедицинской экспертизы», также членами «Объединения судебных 
экспертов»  
(ОСЭ).  

Экспертные заключения, составленные специалистами Центра, помогли нашим 
клиентам выиграть множество судебных дел.  

   Одно из главных преимуществ Центра – универсальность. Специалисты 
Центра осуществляют полный спектр независимых экспертиз и исследований - от 
установления ущерба в результате ДТП до анализа проектно-сметной 
документации. Центр проводит редкие виды экспертиз, носящие прецедентный 
характер. Количество проводимых исследований увеличивается с каждым днем. 
Даже в пределах традиционных областей экспертизы все время возникают новые, 
нестандартные случаи.   

 Стремительное развитие технологий и научно-технического прогресса 
приводит к появлению новых видов экспертиз и исследований. Солидный 
экспертный и профессиональный опыт специалистов Центра позволяет экспертам 
решать любые поставленные перед ними задачи. Центр проводит много 
комплексных исследований, включающих в себя несколько видов экспертизы. В 
каждом из неординарных случаев эксперты Центра тщательно изучают 
проблематику, новые стандарты проведения исследований, юридические аспекты. 



 
В итоге заказчик получает достоверное и профессиональное экспертное 
заключение.   

ООО «Многоотраслевой экспертный центр» осуществляет свою деятельность 
по следующим направлениям:  

• проведение судебных экспертиз по требованию следственных органов или  
суда;  

• проведение внесудебных экспертиз и исследований по заявлениям частных 
лиц, а также по запросам адвокатов;  

• рецензирование экспертных заключений;  
• консультирование частных и юридических лиц по любым вопросам, 

касающимся процедуры проведения и принятого порядка назначения судебной 
экспертизы;  

• участие экспертов и специалистов Центра в судебных заседаниях для дачи 
компетентных разъяснений по выводам, зафиксированным в экспертном 
заключении, по вопросам участников процессов и судебных представителей, для 
предоставления экспертной помощи при получении доказательств и материалов 
исследования (сравнительных экспериментальных образцов).  

Миссия организации  
Миссией ООО «Многоотраслевой экспертный центр» является защита прав 

человека и гражданина.  
В любой спорной ситуации компетентные специалисты Центра определяют 

истинное положение вещей. Экспертизы и исследования предназначены для 
восстановления картины произошедшего с максимальной точностью. ООО  
«Многоотраслевой экспертный центр» осуществляет экспертную деятельность с 
целью защиты прав граждан Российской Федерации в соответствии с действующим 
законодательством.  

Принципы ООО «Многоотраслевой экспертный центр»  
Деятельность ООО «Многоотраслевой экспертный центр» придерживается 

нижеприведенных принципов:  
• Профессионализм. Эксперты Центра работают быстро, четко и в указанные 

сроки составляют заключение. Экспертизы и исследования производятся в строгом 
соответствии с действующими законодательными нормами, регламентирующими 
судебно-экспертную деятельность.  

• Объективность. В основе профессионального выполнения обязанностей 
эксперта лежит независимое отношение к выполняемой работе. Специалисты 



 
Центра проводят исследования, отвечая лишь на те вопросы, которые находятся в 
поле их профессиональной компетенции. Это обеспечивает объективность 
экспертных выводов, которые будут зафиксированы в заключении.  

• Компетентность. Специалисты Центра имеют высшее образование в своей 
предметной области. Эксперты принимают активное участие в научных 
исследованиях, регулярно повышают свою квалификацию и следят за появлением 
новых методик проведения исследований и подходов к анализу объектов 
экспертизы.  

• Сотрудничество. ООО «Многоотраслевой экспертный центр» открыт для 
долгосрочного и конструктивного сотрудничества в области досудебной и судебной 
экспертиз. Эксперты Центра постоянно сотрудничают с судебными и следственными 
органами. Центр придерживается в своей работе открытой политики, что 
способствует быстрому восстановлению картины произошедших событий.  

 Преимущества ООО «Многоотраслевой экспертный центр»  
Разнообразие проводимых исследований. Центр имеет возможность 

пригласить нужного специалиста для решения каждой поставленной задачи. Кроме 
того, специалисты Центра проводят сложные комплексные и комиссионные 
исследования, требующие участия нескольких экспертов из разных 
профессиональных сфер.  

• Качество проведения экспертизы. Профессионализм экспертов и 
современные методики проведения исследований обеспечивают максимально 
достоверные результаты. Специалисты Центра предоставляют грамотные по форме 
и содержанию экспертные заключения, которые принимаются во внимание судом 
и способствуют успешному решению судебных дел в пользу клиентов Центра.  

• Большой опыт проведения исследований. В Центре работают профессионалы, 
осуществившие проведение множества как стандартных, так и редких экспертиз. 
Эксперты Центра имеют большой опыт выступлений в суде, что позволило 
заслужить доверие судей к результатам их работы.  

• Сжатые сроки. В большинстве случаев время проведения экспертизы имеет 
критическое значение.  ООО «Многоотраслевой экспертный центр» проводит 
исследования в максимально короткие сроки. Разумеется, проведение некоторых 
исследований требуют длительного времени. В данном случае учитывается 
специфика самой процедуры их проведения. В таких ситуациях специалисты Центра 
оптимизируют порядок выполнения дополнительных исследований и процедуру 



 
оформления документов. Это позволяет максимально сократить общее время 
проведения экспертизы, не нарушая технологию ее производства.  

• Доступные цены, имеющие оптимальное соотношение с качеством 
проведения исследований.  
  
  

Проводимые виды судебных экспертиз:  

ТОВАРОВЕДЧЕСКИЕ (Промышленных товаров, Списание МТЦ);  
АВТОТЕХНИЧЕСКИЕ (Транспортно-трасологическая, ДТП Обстоятельств , ТС Техническое состояния 

, Дорожно-транспортная);  
ДОКУМЕНТАРНЫЕ (Почерковедческая, Техническая экспертиза документов);  
РЕЧЕВЕДЧЕСКИЕ (Лингвистическая, Фоноскопическая);  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ (Строительно-техническая, Проектно-строительная, Смет строительных, Залив и 

пожар, Коммуникаций строительных, Качества строительства, Техническое обследование 

сооружений и зданий);  

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ (Кадастровая, Раздел земли, Вынос границ участков в натуру);  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ (Бухгалтерская, Финансово-экономическая, Налоговая);  
ИНЖЕНЕРНЫЕ (Компьютерная. Энергетическая (ЭНЕРГОАУДИТ, обоснование тарифов за услуги   
ЖКХ), Пожарно-техническая (АУДИТ, Оценка рисков), Электротехническая, Видеотехническая). 

ОЦЕНОЧНЫЕ (Оценка земли и недвижимости, Оценка автомобилей, Оценка машин и 

оборудования, Оценка бизнеса);  
МЕДИЦИНСКИЕ (Психологическая. Психофизиологическая с использование полиграфа 

ДЕТЕКТОРА ЛЖИ, Психиатрическая. Стоматологическая);  
ВЕЩЕСТВ, МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ (Лакокрасочных материалов. Нефтепродуктов и ГСМ, 

Пластмасс. Наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, сильнодействующих и 

ядовитых веществ. Металлов и сплавов. Фармацевтическая - лекарств и лекарственных 

препаратов);   
ЭКСПЕРТИЗЫ ОРУЖИЯ (Баллистическая, Холодного оружия);  
ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ (Музыки. Рукописных книг и архивных материалов. Произведения, 

предмета или вещи);  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (Изобретений, Полезных моделей, Промышленных 

образцов, Товарных знаков, Авторских и смежных прав);  
БИОЛОГИЧЕСКИЕ (Биологическая, Генетическая); МИНЕРАЛОГО-ПОЧВОВЕДЧЕСКИЕ; 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ (Шумового фона, Вибрации и вибрационного фона, Электромагнитного 

излучения, Радиации и радиационного фона);  



 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ (Агротехническая, Агрохимическая).  

  
  

   
 С Уважением, Директор ООО «Многоотраслевой экспертный центр».  
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