
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 Настоящим письмом сообщаем о готовности принять участие в проведении 

судебной криминалистической экспертизы, в том числе по следующим направлениям: 

- анализ почерка, подписи, рукописной записи с целью установления их исполнителя; 
- идентификация и оценка голоса, речи, других звуков (фоноскопическое исследование), 
а также определение звукозаписывающего устройства и особенностей звукозаписи; 
- техническое исследование документов, печатей, штампов и печатающих устройств; 
- трасологические исследования, включая дактилоскопию, исследования отпечатков 
пальцев, следы орудий, обуви, зубов, ногтей, механических повреждений и т.п.; 
- исследование фото- снимков и видеозаписи (портретные экспертизы) с целью 
идентификации изображенного на них лица и определения объективных характеристик 
(пол, возраст и пр.); 
- исследования оружия (огнестрельного, холодного, взрывчатых устройств) и 
баллистические экспертизы (определение обстоятельств и характеристик выстрела, 
анализ боеприпасов и следов, оставленных на них). 

 

Правомочность проведения требуемой экспертизы подтверждается, в том числе 

следующими документами: 

• Свидетельство о членстве в Союзе «Межрегиональная плата судебных экспертов» от 
17.04.2019 года, регистрационный номер в реестре №00093; 
• Свидетельство о членстве в  Некоммерческом партнерстве «Экспертный союз» №0171 
от 20.08.2019 г., подтверждающий право ООО «Лаборатория судебных экспертиз»; 
• Выписка № 171 от 20.08.2019 г. из реестра членов Некоммерческого партнерства развития 
оценочной деятельности «Экспертный союз»; 
• Сертификат регистрационный номер №0330, выданный 23.07.2020 г. АНО «Экспертный 
центр – Консультант» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии», 
регистрационный номер № РОСС RU.И1433/04ИГЕ0, подтверждающий право на проведение 
экспертиз по направлению: «Исследование почерка и подписей»; 
• Сертификат регистрационный номер №0331, выданный 23.07.2020 г. АНО «Экспертный 
центр – Консультант» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии», 
регистрационный номер № РОСС RU.И1433/04ИГЕ0, подтверждающий право на проведение 
экспертиз по направлению: «Исследование письменной речи»; 
• Сертификат регистрационный номер №0332, выданный 23.07.2020 г. АНО «Экспертный 
центр – Консультант» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии», 
регистрационный номер № РОСС RU.И1433/04ИГЕ0, подтверждающий право на проведение 
экспертиз по направлению: «Исследование реквизитов документов»; 
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• Сертификат регистрационный номер №0333, выданный 23.07.2020 г. АНО «Экспертный 
центр – Консультант» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии», 
регистрационный номер № РОСС RU.И1433/04ИГЕ0, подтверждающий право на проведение 
экспертиз по направлению: «Техническое исследование документов»; 
• Сертификат регистрационный номер №0334, выданный 23.07.2020 г. АНО «Экспертный 
центр – Консультант» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии», 
регистрационный номер № РОСС RU.И1433/04ИГЕ0, подтверждающий право на проведение 
экспертиз по направлению: «Применение хроматографических методов при исследовании 
объектов судебной экспертизы»; 

 

Стоимость проведения судебной экспертизы по указанным вопросам составляет от 

10 000 рублей. Окончательная стоимость экспертизы определяется в зависимости от 

количества исследуемых объектов и их характеристик, количества и характера 

поставленных на экспертизу вопросов. 

Срок проведения экспертизы составляет от 5 рабочих дней с момента 

предоставления всех необходимых для проведения экспертизы документов. 

 

 Обращаем внимание, что для скорейшего предоставления материалов судебного 

дела в распоряжение экспертной организации, у Лаборатории Судебных Экспертиз 

имеется возможность направить курьера в адрес суда. В случае необходимости 

направить в адрес суда курьера экспертной организации прошу сообщить о 

соответствующей необходимости по следующим контактным данным:  

тел.: 8(499) 994-01-09                факс: 8(495) 234-27-19 
e-mail: info@lab-sud.ru               www.lab-sud.ru 

105064, г. Москва, Нижний сусальный переулок, дом 5, стр. 19, офисный центр «Деловой» 
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