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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
АНО «ЦИЭС» - организация, оказывающая широкий спектр экспертных,
оценочных услуг и исследований в гражданском, уголовном, арбитражном
процессах по всей территории РФ.
Центральный институт экспертизы, стандартизации и сертификации ведет
свою

деятельность

в

сфере

независимой

экспертизы,

стандартизации

и

сертификации с 2003 года. За это время сотрудниками организации проведено
более 10000 экспертиз, написано несколько десятков научных работ и публикаций.
В 2015 году в соответствии с нормами Российского законодательства ЦИЭС
был преобразован в Автономную некоммерческую организацию «Центральный
институт

экспертизы,

стандартизации

и

сертификации»

(АНО

«ЦИЭС»),

зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации (рег.
номер 7714055914 от 22.04.2015)
Основополагающими

принципами

работы

АНО

«ЦИЭС»

являются

объективность и независимость при проведении экспертизы. АНО «ЦИЭС»
осуществляет производство экспертиз в полном соответствии с законодательством
РФ, Федеральным законом от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации", Гражданским процессуальным
кодексом Российской Федерации и другими нормативными и законодательными
актами РФ.
АНО «ЦИЭС» осуществляет выполнение экспертиз в полном соответствии
со сроками, установленными органом, назначившим экспертизу, вне зависимости
от факта оплаты.

На текущий момент АНО «ЦИЭС» организует проведение следующих
видов экспертиз:
 Техническая экспертиза оборудования;
 Строительно-техническая экспертиза;
 Землеустроительная экспертиза;
 Криминалистическая экспертиза документов;
 Почерковедческая экспертиза;
 Технико-криминалистическая экспертиза документов;
 Экспертиза

установления

давности

выполнения

реквизитов

в

документах;
 Оценка движимого и недвижимого имущества;
 Финансово-экономическая экспертиза;
 Инженерно-техническая экспертиза;
 Товароведческая экспертиза;
 Автотехническая экспертиза;
 Лингвистическая экспертиза;
 Фоноскопическая экспертиза;
 Металловедческая экспертиза;
 Техническая экспертиза;
АНО «ЦИЭС» имеет все необходимые свидетельства, аккредитации и
сертификаты.

В

нашей

организации

работают

высококвалифицированные

специалисты, имеющие профильное образование, а также большой опыт работы в
судебной экспертизе.
Экспертная

организация

имеет

большой

опыт

взаимодействия

с

арбитражными судами Российской Федерации, городскими судами Московской
области, а также с районными судами города Москвы в подготовке экспертных
заключений по определениям судебных органов и постановлениям в рамках
административных и уголовных дел позволяет нам качественно выполнять свою
работу.

Дополнительные преимущества АНО «ЦИЭС»:
 Курьерская

служба. Забираем

и

доставляем

материалы

судебных дел из суда и обратно самостоятельно.
 Бесплатный выезд экспертов в суд для дачи пояснений по
проведённым экспертизам.
 Соблюдение сроков выполнения работ. Не переносим сроки
без веских причин.
Не оплата услуг к таким причинам не относится.
 Высокое качество заключений. Делаем работы с соблюдением
всех стандартов.
 Приступаем к выполнению экспертизы в независимости от
оплаты.

