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Председателю Арбитражного суда республики Хакасия
Циплякову Валерию Владимировичу.
Уважаемый Валерий Владимирович!
МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ «МБЭКС» согласно
выданным лицензиям и разрешениям проводит однородные, комплексные и
комиссионные экспертизы различных отраслей деятельности. В г.Абакан и республике
Хакасия осуществляется деятельность данной компании с возможностью рассмотрения
особо сложных экспертиз. Примеры экспертиз:
1. Судебно-медицинская экспертиза и обследование потерпевших, обвиняемых,
и других лиц.
2. Экспертиза качества оказания медицинской помощи.
3. Военно-врачебная экспертиза.
4. Освидетельствование на состояние алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения.
5. Судебно-психологическая экспертиза.
6. Психолого-педагогическая экспертиза.
7. Экспертиза на полиграфе.
8. Генетическая экспертиза по договору с генетической лабораторией
(возможен забор биологического материала в зале суда).
9. Строительно-технические и землеустроительные экспертизы.
10. Экономическая (бухгалтерская) экспертиза и экспертиза сметной
документации.
11. Технико-криминалистические.
12. Комиссионные и комплексные и другие экспертизы.
Сообщаю, что наличие специалистов высокого уровня подготовки по узким
специализациям (криминалистической и испытательной лаборатории, выездной службы,
профессиональной медицинской базы с отделением стационара, хирургического
отделения, отделения диагностики, поликлинической помощи, медицинских осмотров, с
персоналом более 100 человек), со стажем работы в области экспертиз и наличием ученой
степени у отдельных экспертов, позволяет профессионально и на высоком уровне
проводить сложные однородные, комплексные и комиссионные судебные экспертизы за
короткие сроки.
В ООО МБЭКС на протяжении многих лет проводятся качественные судебные
экспертизы по уголовным и гражданским делам из всех регионов Российской Федерации.
ПРОШУ:
• Рассматривать учреждение МБЭКС при назначении экспертиз.
• При необходимости получения правоустанавливающих документов
юридическое лицо, экспертов и специалистов направить запрос
электронный адрес MBEX54@BK.RU или mbex142@bk.ru

на
на

Представительство ООО МБЭКС находится по адресу:
650000, г. Кемерово, пр-т Ленина, д.55, офис 307; тел.: 8(3842) 67-26-55, 8-923-567-2655,
email: mbex142@bk.ru
С уважением!
Директор ООО МБЭКС
С.И.Савельев
Представитель филиала в Кемеровской области и республике Хакасия
Анатолий Андреевич Деменев

