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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ДЛЯ СУДА

Наше экспертное учреждение располагает всеми возможностями для проведения
судебной технической экспертизы документов.
Автономная некоммерческая организация Экспертно-правовой центр «Топ
Эксперт» (АНО ЭПЦ «Топ Эксперт») зарегистрирована в установленном порядке. Решение
о государственной регистрации организации принято Главным управлением Министерства
юстиции Российской Федерации п Москве (ОГРН 1167700069976), Свидетельство о
государственной регистрации 7714057072.
АНО ЭПЦ «Топ Эксперт» осуществляет свою деятельность на основании
Федерального закона «О некоммерческих организациях», Устава и действующего
законодательства Российской Федерации. Проведение судебных экспертиз и исследований
является уставной деятельностью организации.
АНО ЭПЦ «Топ Эксперт» - одно из ведущих учреждений в сфере производства
судебных экспертиз. В организации работают высококвалифицированные сотрудники,
имеющие соответствующие экспертные квалификации, значительный опыт проведения
судебных экспертиз, опыт плодотворного и качественного сотрудничества с судебными и
следственными органами. Квалификация, компетентность и профессионализм наших
сотрудников является гарантией того, что работа по проведению экспертизы будет
выполнена качественно и объективно. Особенности организации труда внутри учреждения
позволяют гарантировать кратчайшие сроки проведения экспертизы.
Экспертиза давности создания документа проводится по оригиналам документа.
Сообщаем, что при проведении экспертизы происходит частичное уничтожение
документа.
Для проведения экспертизы неразрушающими методами необходимы образцы
подписей и оттисков печатей, имеющихся на исследуемом документе. Рекомендуемое
количество образцов – 3 за каждый месяц проверяемого периода. Обязательны образцы,
выполненные в период, указанный в исследуемом документе (в тот же день, на той же
неделе).
Сообщаем также, что для извлечения необходимого компонента с поверхности
бумаги проводят сквозные вырезки фрагментов штрихов подписи, текста, оттиска печати
и т.п. около 40 мм. Кроме этого, в качестве контрольного образца проводят вырезки
чистых фрагментов бумаги (свободных от реквизитов документов) для каждого объекта
исследования. Данное обстоятельство влечет за собой частичное уничтожение
исследуемых документов и требует письменного разрешения суда на проведение таких
вырезок. В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 31 мая 2011 г. №73-ФЗ «О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» эксперт не

вправе уничтожать объекты исследований либо существенно изменять их свойства без
разрешения органа или лица, назначивших судебную экспертизу.
В случае отсутствия согласия на проведение вырезок фрагментов штрихов, чистых
фрагментов бумаги, экспертизу для решения вопросов о давности изготовления документа
возможно провести методом, не требующим уничтожения документа. Для производства
такой экспертизы необходимо представить документы, содержащие свободные образцы
оттисков печатей, соответствующие тем, оттиски которых имеются в подлежащем
исследованию документе, и свободные образцы подписей лиц, подписавших подлежащий
исследованию документ, а также документы, выполненные с использованием того же
технического средства (того же принтера, той же пишущей машины и т.п.). Такие
документы необходимы за период, начиная с даты, указанной в подлежащем
исследованию документе, до момента представления этого документа в материалы дела.
Давность выполнения реквизитов документа устанавливают с точностью до дня, недели,
месяца, путем сравнения исследуемого реквизита (текста, подписи, оттиска печати и т.п.)
с образцами - аналогичными реквизитами (текстами, подписями, оттисками печати и т.п.)
в документах, выполненных с использованием того же технического средства (того же
принтера, той же пишущей машины и т.п.) в проверяемый период времени с проверяемой
частотой (день, неделя, месяц).
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Директор АНО ЭПЦ «Топ Эксперт»

Сроки:

Стоимость работ

7-8 раб. дней

от 15 000р.

22 раб. дней

1-2 шт. 35 000р.
3 и более 30 000р.

__________ / В.В. Чернышов

