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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

С целью организации регулирования негосударственной судебной деятельности, в Российской 

Федерации 23.10.2010г. была образована первая Саморегулируемая организация в области судебно-

экспертной деятельности Некоммерческое Партнерство «Саморегулируемая организация судебных 

экспертов» (НП «СРО судебных экспертов»), Регистрационный номер 0206 в Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии (РОСРЕЕСТР) при Министерстве экономического 

развития Российской Федерации, которая осуществляет  саморегулирование в области судебно-

экспертной деятельности. 

Саморегулируемая организация объединяет в своих рядах более 790 членов – субъектов одной 

профессиональной деятельности – судебных экспертов. К судебным экспертам-членам СРО 

предъявляются установленные требования (стандарты и правила), основанные и разработанные на основе 

требований, предъявляемых к деятельности государственных  судебных экспертов. 

К судебным экспертам-членам СРО предъявляются такие требования, как: обязательное 

наличие высшего образования, в полной мере соответствующего тем видам экспертиз, которые 

выполнятся экспертом, плановое прохождение повышения квалификации, прохождение процедуры 

сертификации по конкретной экспертной специализации, страхование профессиональной 

ответственности эксперта, выполнение установленных СРО правил организации судебных экспертиз. 

 Назначение производства судебных экспертиз в НП «СРО судебных экспертов» позволяет судам и 

другим учреждениям и организациям беспрепятственно и в кратчайшие сроки разрешать вопросы в 

области судебно-экспертной деятельности, путем привлечения высококвалифицированных и 

сертифицированных экспертов, из всех регионов РФ. 

       Наша организация  размещена  на сайтах Арбитражных судов: Московской области, г. Москвы, 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области,  Краснодарского края и др. в разделе экспертных 

учреждений  рекомендованных для производства экспертиз. 

Экспертные исследования, выполняются НП «СРО судебных экспертов» в строгом соответствии с 

методикой, быстро и на высоком профессиональном уровне на всей территории Российской Федерации. 

Экспедиционный отдел и канцелярия учреждения находятся по адресу: 

109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.8А, строение 14, этаж 13, оф.7. 

Сайт: www.exprus.ru  Email: office@exprus.ru 

 Приложение: 

- реквизиты НП «СРО судебных экспертов»;

- положение о проведении экспертиз в  НП «СРО  судебных экспертов»;

- свидетельство о гос. регистрации НП «СРО судебных экспертов»;

- свидетельство ИНН;

- свидетельство о регистрации в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации;

- выписка из государственного реестра саморегулируемых организаций.

Генеральный директор 

НП «СРО судебных экспертов» Дмитренко С.В. 
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НП «Саморегулируемая организация судебных экспертов»  

ИНН/КПП: 2310151099/772101001 

Адрес: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 8А, стр. 14, этаж 13, офис 7 

 www.exprus.ru;   e-mail: office@exprus.ru;   т. 8-499-677-22-84 

РЕКВИЗИТЫ

Полное наименование: 

Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация судебных 

экспертов" 

Сокращенное наименование: НП «СРО судебных экспертов» 

ИНН: 2310151099, КПП: 772101001 

Юридический адрес: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.8А, 

строение 14, этаж 13, офис 7 

Фактический  адрес: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.8А, 

строение 14, этаж 13, офис 7 

Сайт: www.exprus.ru  Email: office@exprus.ru 

Банк: ПАО «БАНК УРАЛСИБ», г. Москва 

БИК: 044525787, Кор. счет: 30101810100000000787 

Расчетный счет: 40703810600760000008 

Регистрационный номер 0206 в ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ (РОСРЕЕСТР) 

Регистрационный номер РОСС RU.И771.04ОСЭ0 В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

Генеральный директор: Дмитренко Сергей Викторович 

Действует на основании Устава 
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Генеральному директору 

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация 

судебных экспертов» 

 

Дмитренко С.В. 

 

dmitrenko@exprus.ru 

          

 

 

 

 

Выписка                                                                                                                                             

из государственного реестра саморегулируемых организаций 

Полное    наименование    некоммерческой 

организации 

Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация 

судебных экспертов» 

Официальное   сокращенное   

наименование некоммерческой 

организации  

НП «СРО судебных экспертов» 

Место     нахождения      некоммерческой  

организации                              

109428, г. Москва, Рязанский 

проспект, д. 8А, к. 14 

Руководитель некоммерческой  

организации (единоличный 

исполнительный орган)       

Генеральный директор – 

Дмитренко Сергей Викторович 

Дата включения сведений о 

некоммерческой организации в 

государственный реестр 

саморегулируемых организаций                              

16.08.2011 

Номер   некоммерческой   организации   в  

государственном реестре 

саморегулируемых организаций             

0206 

 

 

      Начальник Управления  

 по контролю и надзору в сфере  

саморегулируемых организаций                              М.Г. Соколова 

 

 
Лазарева Ольга Валерьевна 

(495) 531-08-00 (11-93) 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

(РОСРЕЕСТР) 
 

          Чистопрудный бульвар, д. 6/19, стр.1, Москва, 101000 

 тел. (495) 917-15-24, факс (495) 983-40-20 
                e-mail: rosreestr@rosreestr.ru, http://www.rosreestr.ru 

 

 __________________№____________________ 

 

  на № ________________от ________________ 
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