
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Судебно-экспертное учреждение ООО «ЭКСПРУС» осуществляет свою 

деятельность с 2017 года  на территории города Москвы и Московской области. 

Деятельность учреждения направлена на разрешение вопросов в области судебно-

экспертной деятельности и оказания помощи в экспертном сопровождении гражданского, 

административного, уголовного и арбитражного судопроизводства, на территории всех 

регионов РФ. 

Учреждение укомплектовано специалистами, имеющими: 

- высшее образование, в полной мере соответствующее тем видам экспертиз,

которые выполняются экспертом; 

-плановое  прохождение повышения квалификации;

-прохождение процедуры сертификации по конкретной экспертной специализации;

-страхование профессиональной ответственности эксперта.

Все эксперты являются действующими членами НП «Саморегулируемая

организация судебных экспертов», либо сертифицированы  в НП «СРО судебных 

экспертов»  (регистрационный номер 0206 в Государственном реестре саморегулируемых 

организаций РОСРЕЕСТРа при МЭР РФ).  

Значительный опыт работы специалистов учреждения позволяет на высоком 

профессиональном уровне и строго научной и практической основе в установленные 

законом сроки проводить все виды судебных экспертиз. 

СЭУ ООО «ЭКСПРУС» является сертифицированным экспертным учреждением в 

НП "Саморегулируемая организация судебных экспертов" с 09.10.2017 года (номер 

сертификата – ОСЭ 2019/07-3901). 

Назначение производства судебных экспертиз в СЭУ ООО «ЭКСПРУС» 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, 8А, стр.14, этаж 13, офис 7 

Сайт: www.exprus.academy  Email:oooexprus@gmail.com 

Приложение:  - реквизиты  ООО  «ЭКСПРУС»;

- положение о проведении экспертиз в ООО «ЭКСПРУС»;

- приказ о назначении Корсуновой В.Н. на должность руководителя НИЦСЭ ООО 
«ЭКСПРУС» № 59-Д от 24.08.2021 года;

- положение о Научно-исследовательском центре судебных экспертиз в судебно-

экспертном учреждении ООО «ЭКСПРУС» (НИЦСЭ ООО «ЭКСПРУС);

- свидетельство ИНН;

- сертификат соответствия  выдан НП «МУСЭ» № 2019/08-612/1 от 09.08.2019 года;

- сертификат соответствия  выдан НП «СРО судебных экспертов» ОСЭ 2021/04-5955.

Руководитель НИЦСЭ 

ООО «ЭКСПРУС»                 Корсунова В.Н. 
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http://www.exprus./


 

                            

 

 

 

 

 

 

ООО «ЭКСПРУС» 

 

Адрес: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.8А, строение 14, этаж 

13, офис 7 

 

ИНН 2308248350, КПП 230801001 

 

р/с 40702810547000000533  

 

Филиала «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар 

 

БИК 040349700 

 

к/с 30101810400000000700 

 

E-mail: academy@exprus.ru 
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Неком мерческое партнерство
<< Межрегионал ьное Уп равлен ие Судебн ых Экспертиз>

ОГРН 'l'l12300003155,350020, r. Краснодар, ул. Коммунаров, д.268, тел.8(861)2421721

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СШРТИФИКАЦИИ
ДШЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСIIЕРТОВ И ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ И НЕСУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ЗарегистрироваItа в едлlном рýестре зарегистрированЕых систем добровольной сертификации.

Регис,грационный Ns РОСС RU.И10l15.04ЖЗР0 от <3l> января 20tЗг.

СЕРТИФИКАТ СООТВШ TCTBI4ff
лlь 2019/08-612/1

.Щействителен с к09> авryста 2019г. по <<09> авryста 2022г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТ0

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИIIЕННОЙ ОТВЕТСТВЕIIЕОСТЪЮ <ЭКСПРУС>)
: нil{меЕоваЕие и идентифицир)поЩиеФйзЕ@

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСIIЕРТОВ И ЭКСIIЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
оýлАсти судЕБноЙ и нЕсудЕБноЙ экспЕртизы

Выдано в соо-гветствии с

Протоколом Ns 80 от <09> авryста 201

Руководитель органа сертифи Елисеев Д.О.
инициautы и фамилия

Ка.\ЕсКоЕ D;\
iоа!|Fltи.-&)

здО'КБИ" r Краснодар 201з, з 15Ф,r5ф
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НП кСамореryлируемая организация судебных экспертов)
ФцЕрАrlьнАя слy)кБА госумрствЕнноЙ рЕгистрАции, lGflаglрд,

ИРТОГРАФИИ (РОСРЕЕСТР)
tинистЕрство экономичЕского рАзвития P|D

Репстраlltюнный номер 02Ф

СООТВЕТСТВИЯ

осэ 2021104_5955
.Щействителен с 27 .М.202|г. Tlo 27 .04.2024r.
(сведеrrпя о прпостаЕовке дейgгЕпI lrrrfr .ехрrчý.ru)

Parree вьrдlп се;rтпфпlсат; оСЭ 2019107-3Л)1 ог (Б.072019г.

Еастоящшм удосшверяетеп сершфпкацпп
судебп(>экспергпою учрgýдеllпя

Общество с ограниченной

ответственностью
,,экспрус,,

(инн 2308248350)

в Некоммерчееком партнеретве
<€аморryлируемая оргдш$8ция судебньrх экспертов>

соглiюно угвержденньDr црвил
Сисгемы дбрвоrьной сергифимщп.I деятеJъности эксперюв и эксперпъD(

)цроrцеtшй в облаgrи судебной экспергизы (ЭКСПРУС),
заретисrрироваrпrой в Федермьном агентстве

по теюмqескому и метрологии
RU.и1515.04юI(Б0)

Прmокол ЛЬ 1м3 оt27.04.2а2h.

Геперальный А.С.Газизова
!ý нп (ср0

р;Jrспертов,,,ft,"^V", -",й'?\, 4в! jzlл\

&;;7.-вд,,,,%
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