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Информационное письмо 

Настоящим письмом сообщаем о том, что автономная некоммерческая 

организация Экспертно – научный центр судебных экспертиз и исследований 

«Созидание» (Далее – АНО ЭНЦ СЭИ «Созидание») является Российской 

организацией, которая функционирует в области производства судебных 

экспертиз и оказывает услуги по оценочной, экспертной, рецензионной, и 

исследовательской деятельности. 

  АНО ЭНЦ СЭИ «Созидание» при осуществлении своей деятельности 

руководствуется законодательством Российской Федерации и строго 

утвержденному уставу. Решение о государственной регистрации принято 

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по г. 

Москве, свидетельство о государственной регистрации №7714059792, ОГРН 

1207700371867. 

Главной задачей АНО ЭНЦ СЭИ «Созидание» является оказание 

содействия судам и иным государственным органам, физическим и 

юридическим лицам, с целью разрешения вопросов, подлежащих 

доказыванию по конкретному делу. Мы представляем коллектив, в котором 

трудятся опытные эксперты, обладающие специальными познаниями, 

необходимыми для проведения исследований и экспертиз. Наша уникальность 

состоит в том, что нам небезразлична дальнейшая судьба судебно-экспертной 

деятельности. Мы любим свое дело и выполняем его в соответствии с нашими 

принципами.    

Принципы АНО ЭНЦ СЭИ «Созидание» 

• Законность  

• Независимость  

• Компетентность 

• Пунктуальность 

• Объективность 

• Конфиденциальность 

• Качество 

• Репутация  

 

 

Экспертизы, проводимые в АНО ЭНЦ СЭИ «Созидание» 

• Почерковедческая экспертиза • Патентоведческая экспертиза 
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• Технико-криминалистическая 

экспертиза документов 

• Портретная экспертиза 

• Трасологическая экспертиза 

• Автороведческая экспертиза 

• Лингвистическая экспертиза 

• Автотехническая экспертиза 

• Бухгалтерская экспертиза 

• Видеотехническая экспертиза 

• Геммологическая экспертиза 

• Землеустроительная 

экспертиза 

• Экономическая экспертиза 

 

• Психофизиологическая 

экспертиза  

• Строительно-техническая 

экспертиза 

• Товароведческая экспертиза 

• Фоноскопическая экспертиза 

• Химическая экспертиза 

• Инженерно-технические 

экспертиза 

• Искусствоведческая 

экспертиза 

• Компьютерно-техническая 

экспертиза 

• Налоговая экспертиза 

 

 

Оценочная деятельность, проводимая в АНО ЭНЦ СЭИ 

«Созидание» 

• Оценка транспорта 

• Оценка бизнеса 

• Оценка объектов 

интеллектуальной 

собственности 

• Оценка недвижимости 

• Оценка ущерба 

• Оценка ценных бумаг 

 

Кроме этого, АНО ЭНЦ СЭИ «Созидание» производит: 

• Рецензирование экспертных 

заключений  

• Осуществляет выезд 

специалиста в суд 

 

 

  

 

 

  

https://sozex.ru/service/avtorovedcheskaja-jekspertiza/
https://sozex.ru/service/buhgalterskaja-jekspertiza/
https://sozex.ru/service/tovarovedcheskaja-jekspertiza/
https://sozex.ru/service/inzhenerno-tehnicheskaja-jekspertiza/
https://sozex.ru/service/kompjuterno-tehnicheskaja-jekspertiza/
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Приложение 

 

 

 


