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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Наименование организации - Автономная некоммерческая организация 

«Инновационный центр независимых экспертиз по животному миру, продовольствию 

и сельскому хозяйству «Биосфера» (АНО «ИЦНЭКС «Биосфера»); 

Реквизиты: 

ОГРН 1213300000715 ИНН 3326013307 

Наименование получателя: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТИЗ ПО ЖИВОТНОМУ 

МИРУ, ПРОДОВОЛЬСТВИЮ И СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ "БИОСФЕРА" 

Счет 40703810641000000121 БИК 041708772 

Корсчет 30101810600000000772 Наименование Банка получателя: ВЛАДИМИРСКИЙ 

РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 

ИНН Банка получателя: 7725114488 

КПП Банка получателя: 332943001 

Директор Коноплёв Андрей Викторович; 

Сведения об эксперте, не являющимся штатным сотрудником: 

Гришаев Андрей Николаевич, специальность по диплому «Ветеринария», 

квалификация – ветеринарный врач-зооинженер, стаж с 1996 г, должность – 

заместитель Председателя Экспертного Совета АНО «ИЦНЭКС «Биосфера»; 

 Юр. Адрес АНО «ИЦНЭКС «БИОСФЕРА»: 601800, обл. Владимирская, м.р-н 

Юрьев-Польский, г.п. Юрьев-Польский, ул. Артиллерийская, д. 13, кв. 15; 

 Почтовый адрес: 601800, обл. Владимирская, м.р-н Юрьев-Польский, а/я 33; 

Электронная почта gcebiosfera@yandex.ru 

Телефоны: +7-925-77-111-32; +7-906-041-14-79, +7-925-641-94-80 

Сайт: http://биосфера.рус  

Виды проводимых экспертиз: 

 экспертизы по животноводству, растениеводству, аквакультуре; 

 эксперты по агрострахованию по всем отраслям; 

 экспертизы в отношении домашних, безнадзорных, зоопарковых и диких 

животных; 

 ветеринарные, ветеринарно-санитарные, зоологические, 

биотехнологические, товароведческие и другие направления, связанные с 

животными или имеющие к ним отношение; 

 экспертизы продуктов питания из сырья животного и растительного 

происхождения; 

 экспертизы сельскохозяйственных строений; 

 экспертизы по земельным вопросам; 
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 экспертизы по лесному фонду; 

 экспертизы по экологии; 

 экспертизы по биологическим отходам и другие. 

- примерное время производства экспертиз (определяется сложностью и 

объёмом экспертизы): 

  

Вид экспертизы Стоимость 

экспертного часа, 

руб 

Ориентировочные 

затраты времени 

на производство 

одной экспертизы, 

час 

Стоимость одной 

экспертизы, руб 

Объектов животного 

происхождения 

1479,75 16 23676,0 

Объектов 

растительного 

происхождения 

1479,75 16 23676,0 

Продовольственных 

товаров 

1479,75 16 23676,0 

Непродовольственных 

товаров 

1479,75 16 23676,0 

Ветеринарная 1479,75 40 59190,0 

Животноводческая 1479,75 40 59190,0 

Растениеводческая 1479,75 40 59190,0 

Рыбоводческая 1479,75 40 59190,0 

Патологоанатомическая 1479,75 4 5919,0 

Патогистологическая 1479,75 2 2959,5 

Строительно-

техническая 

1479,75 28 41433,0 

Финансово-

экономическая 

1479,75 28 41433,0 

Специальной техники 

(определение 

стоимости ремонта, 

остаточной стоимости) 

1479,75 10 14797,5 

 - Стоимость работы в качестве специалиста в судебном процессе: 
№ пп Наименование позиции Примечание Единица 

измерения 

Стоимость, 

руб 

1 Транспортные расходы 

экспертов на проезд с 

целью участия в 

мероприятиях 

Проезд общественным 

транспортом, в том 

числе такси 

Билет  По билетам 

2 Проезд на личном авто, 

включая расходы на 

ГСМ и амортизацию 

(по спидометру) 

1 км 10 

3 Проживание в регионе 

объекта экспертизы 

Стоимость номера 

гостиницы/квартиры + 

суточные - 

(дорогостоящие 

варианты по 

согласованию с 

заказчиком) 

1 сутки 5000 

4 Пересылка Почта России Квитанция По 



материалов/документов квитанции 

5 Экспресс почта Квитанция  По 

квитанции 

6 Курьерская доставка 

(по Москве) 

1 доставка 300 

7 Пребывание эксперта в 

пути к месту проведения 

осмотра, судебного 

заседания, переговоров, 

совещаний и т.п. 

Время на проезд 

любым транспортом от 

места дислокации 

эксперта до места 

мероприятия 

1 час 400 

10 Производство экспертизы 

в АНО «ИЦНЭКС 

«БИОСФЕРА» 

Время на анализ, 

исследования, расчёты, 

предварительные, 

промежуточные, 

окончательные 

отчёты/заключения + 

участие в 

урегулировании 

1 час 1479,75 

12 Перевод заключения на 

английский язык 

  договорная 

13 Консультация по 

специальным вопросам 

 1 час 1479,75 

 

 






