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02/09/2019 г. В страховые компании 

Руководителям подразделений урегулирования убытков 

 

От зам. генерального директора 

ООО Экспертно-Юридическое Бюро «ГАРБОР» 

Лейкина А.Б. 

127549, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 60 

Тел.: (495) 617-11-17 

Факс: (495) 707-00-80  

Предложение оказания услуг 

по проведению экспертиз  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Экспертно-Юридическое Бюро «ГАРБОР» предлагает Вам свои услуги  в 

области проведения автотехнических, автотрасологических и оценочных 

экспертиз, связанных с исследованием механизма столкновения транспортных 

средств (механизма ДТП), исследованием следов на транспортных средствах и 

месте ДТП, определением технических причин образования повреждений 

транспортных средств (деталей транспортных средств) и исследованием 

транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного 

ремонта (оценкой ремонта). 

Экспертизы могут проводиться по материалам дел. Проведение экспертиз 

возможно как на этапе принятия решений по урегулированию убытка, так и на более 

поздних этапах рассмотрения материалов выплатного дела, например, на этапе 

обработки претензии или проводимой проверки. Возможно также проведение 

судебных экспертиз с решением указанных или родственных экспертных задач. 

Наши специалисты могут проводить рецензирование заключений эксперта 

(судебных экспертиз) с выработкой рекомендаций по потребности в дополнительной 

или повторной экспертизе, с оформлением соответствующего заключения 

специалиста. 

Немного о нас: Экспертно-Юридическое Бюро «ГАРБОР» с 1997-го года 

оказывает физическим и юридическим лицам экспертные и оценочные услуги, а 

также производит экспертизы по поручению судов различных инстанций и иных 

правоприменителей - ведущие эксперты нашего бюро обладают значительным 

опытом проведения экспертиз (на постоянной основе) и соответствующей 

квалификацией – см. копии документов, подтверждающих компетентность ведущих 

экспертов в приложении к настоящему письму. 
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Стоимость проведения инициативной (несудебной) экспертизы в 

зависимости от её трудоёмкости и объёма итогового документа составляет от 

одной тысячи рублей (справка или акт об экспертном исследовании) до десяти 

тысячи рублей (экспертное заключение или заключение специалиста). 

Стоимость судебной экспертизы (по поручению суда или иного 

правоприменителя) составляет от 15000,00 рублей, зависит от трудоёмкости 

экспертных работ и может быть согласована после ознакомления с экспертной 

задачей и объёмом исходных данных. 

Итоговые документы доставляются нашей курьерской службой. 

Копии документов о компетентности ведущих экспертов ООО ЭЮБ «ГАРБОР» 

прилагаются к настоящему письму. 

 

С уважением,  

зам. генерального директора                                                     А.Б. Лейкин            
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Приложения: копии документов ведущих экспертов ООО ЭЮБ «ГАРБОР», которым 

может быть поручено проведение экспертизы. 
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