
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
Настоящим письмом сообщаем о готовности принять участие в проведении судебной 

инженерно-технической экспертизе: 
1. Экспертиза видеокарты: 

• Наличие дефектов и их характер; 
2. Экспертиза ноутбука: 

• Наличие дефектов и их характер; 
3. Экспертиза смартфона: 

• Наличие дефектов и их характер; 
4. Экспертиза бытовой техники: 

• Наличие дефектов и их характер; 
5. Экспертиза станков с ЧПУ: 

• Точность выполнения операции; 
• Установление характеристик устройства; 
• Установления соответствия фактических и заявленных в техническом задании 

характеристик; 
• Лицензионность ПО; 

6. И другие. 
 
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; 
• Сертификат регистрационный номер №0309, выданный 22.11.2019 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 систем вентиляции и кондиционирования»; 
• Сертификат регистрационный номер №0312, выданный 22.11.2019 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 строительных объектов, их  отдельных 
фрагментов, инженерных систем, оборудования и коммуникаций с целью установления 
объема, качества и стоимости выполненных работ, использованных материалов и изделий» 
• Сертификат регистрационный номер №0416, выданный 24.05.2021 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 информационных компьютерных средств»; 
• Сертификат регистрационный номер №0412, выданный 24.05.2021 г. АНО «Экспертный 
центр – Консультант» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии», 
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регистрационный номер №РОСС RU.И1433/04ИГЕ0, подтверждающий право на проведение 
экспертиз по направлению: «Исследование фотографических изображений и технических 
средств, используемых для их изготовления»; 
• Сертификат регистрационный номер №0413, выданный 24.05.2021 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 голоса и звучащей речи»; 
• Сертификат регистрационный номер №0414, выданный 24.05.2021 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 звуковой среды, условий, средств, материалов и 
следов звукозаписей»; 
• Сертификат регистрационный номер №0415, выданный 24.05.2021 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 видеоизображений». 
 

Стоимость проведения судебной экспертизы составляет от 5 000 рублей (без НДС). Срок 
проведения экспертизы – 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» 
 
 
С уважением,  
Директор                                                                                                                               А.И. Пашко 
ООО «Лаборатория Судебных Экспертиз» 

mailto:info@lab-sud.ru
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