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Уважаемый Евгений Викторович!
Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт судебных экспертиз и криминалистики»
(Institute of Judical Examinations and Criminalistics, далее – Институт) более 10 лет является
одним из ведущих учреждений по подготовке судебной и иных видов экспертиз для
органов государственной власти по поручению арбитражных судов, судов общей
юрисдикции, федеральной службы безопасности РФ, полиции, прокуратуры,
следственных органов, государственных и муниципальных предприятий, госучреждений,
коммерческих организаций и частных лиц.
Институтом созданы региональные представительства в ряде крупных городов
России. Опыт и квалификация специалистов – основа нашей эффективной и успешной
деятельности. Эксперты Института аттестованы, имеют сертификаты судебных экспертов
и обязательные допуски на экспертные услуги.















Институт занимается подготовкой следующих видов экспертиз:
судебная;
строительная;
автотехническая;
экспертиза проектной документации;
медицинские и психофизиологические экспертизы;
правовая (юридическая) экспертиза;
рецензирование заключений;
криминалистические экспертизы;
речеведческие экспертизы
экологическая
экономические
искусствоведческие экспертизы
инженерно-технические экспертизы
оценочная

При Институте созданы следующие отделы:
 Отдел оценки
Оценка бизнеса, ценных бумаг, оборудования и транспорта, упущенной выгоды и др.
 Патентоведческий отдел
Регистрация товарных знаков, изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов. Проведение патентных исследований и экспертиз.
 Бюро переводов
Перевод на иностранные языки юридических, технических, медицинских и иных
документов; экспертиза письменных переводов; заверение переводов. Большой штат
профессиональных переводчиков.
В своей деятельности Институт руководствуется Конституцией РФ, Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Законом РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» и другими
нормативно-правовыми актами РФ, уставом, локальными актами, принимаемыми в
учреждении, а также нормами международного права в области образования и судебной
экспертизы.
В связи с вышеизложенным, прошу Вас
рассмотреть вопрос о возможности
сотрудничества в части оказания услуг в области судебной экспертизы и включении НОЧУ
ДПО «Институт СЭиК» в реестр экспертных организаций, рекомендуемых арбитражными
судами, на сайте Пятого арбитражного апелляционного суда в разделе «Информация об
экспертных учреждениях», а также о привлечении в случае необходимости к проведению
судебных экспертиз и исследований экспертов НОЧУ ДПО «Институт СЭиК».
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