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Суд-Тех Экспертиза <info@sudtechexpertiza.ru>
11 сентября 2020 г. 12:54
Арбитражный суд Саратовской области
[MASSMAIL] В Арбитражный суд, компьютерно-техническая экспертиза ИТЦСЭ
Информационное письмо Лаборатория ИТЦСЭ Павелецкая.pdf

ВАШ А ЧЕСТЬ!
УВАЖ АЕМ Ы Й СУД!
ООО «И нженерно-Технический Центр Судебных Экспертиз» является независимой
профессиональной экспертной организацией. Мы работаем в соответствии с требованиями
73-ФЗ, ГПК, ГОСТ Р 56397-2015, ГОСТ Р 52960-2008.

Исследования проводим по направлениям:
• электробытовая (вся техника бытового и промыш ленного назначения: смартфоны,
телефоны, видеокарты, роботизированная техника, телевизоры, стиральные и
посудомоечные машины и многое другое);
• компьютерная: аппаратно-компьютерная; программно-компьютерная экспертиза;
информационно-компьютерная экспертиза; компью терно-сетевая экспертиза;
• товароведческая экспертиза (кроме текстильной и обувной);
• почерковедческая экспертиза;
• лингвистическая (товарные знаки).
Мы работаем без субподряда, все исследования проводятся только нашими штатными
экспертами, работаем без посредников. Исследования проводим на базе своей собственной
лаборатории, с наличием профессионального измерительного оборудования.
Экспертная организация располагает:
• специальной ESD -зоной;
• необходимыми приборами и оборудованием: приборы тепловизионного контроля,
контрольно-измерительные приборы;
• возможностью выезда экспертов в суд.

Сведения об экспертном учреждении:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-Технический
Центр Судебных Экспертиз» осуществляет деятельность на основании
Устава и действующего законодательства Российской Федерации;
2. ОКВЭД 71.20.2. Судебно-экспертная j.
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5. Общество является членом Союза «Московская Торговопромышленная палата» и Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации, членский билет №MB-MOW-600;
6. Интернет-сайт: httDs://sud-tech-exDertiza.ru
7. Адрес электронной почты: info@sud-tech-exDertiza.ru
8. Адрес и место проведения экспертизы:
115054, г. Москва, 5-й М онетчиковский переулок, дом 3, стр.1, офис 201а.
Тел.; 8 (499) 707-47-57

ООО «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТШ»
ИНН; 5027277986,ОГРН: 1195027014797
р/с: 40702810401700001700
БИК: 044525411
к/с; 30101810145250000411
БАНК ВТБ (ПАС)
График работы с 10-00 до 18-00 будни
Телефон: 8 (499) 707-47-57

https://sud-tech-expertiza.ni

inro@.sud-tech-exDettiza.ni

ВАША ЧЕСТЬ!
УВАЖАЕМЫЙ СУД!
(ХЮ «Инженерно-Технический Центр Судебных Экспертиз» является
независимой профессиональной экспертной организацией. Мы работаем в
соответствии с требованиями 73-ФЗ, ГПК, ГОСТ Р 56397-2015, ГОСТ Р 529602008.

Исследования проводим по направлениям:
— электробытовая (вся техника бытового и промышленного назначения:
смартфоны, телефоны, видеокарты, роботизированная техника, телевизоры,
стиральные и посудомоечные машины и многое другое);
— компьютерная:
аппаратно-компьютерная;
программно-компьютерная
экспертиза; информационно-компьютерная экспертиза; компьютерно-сетевая
экспертиза;
— товароведческая экспертиза (кроме текстильной и обувной);
— почерковедческая экспертиза;
— лингвистическая (товарные знаки).
Мы работаем без субподряда, все исследования проводятся только нашими
штатными экспертами, работаем без посредников. Исследования проводим на базе
своей собственной лаборатории, с наличием профессионального измерительного
оборудования.
Наши специалисты - квалифицированные инженеры, программисты имеющие
профильное образование и опьгг работы в технической сфере от 10 до 15 лет.
Поэтому мы гарантируем высокое качество экспертных услуг и отвечаем
развернуто и обоснованно на все вопросы.

Экспертная организация располагает:
— специальной ESD-зоной;
необходимыми приборами и оборудованием: приборы тепловизионного
контроля, контрольно-измерительные приборы;
— возможностью выезда экспертов в суд.

Сведения об экспертном учрезедении:
1) Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-Технический Центр
Судебных Экспертиз» осуществляет деятельность на основании Устава и
действующего законодательства Российской Федерации;
2) ОКВЭД 71.20.2. Судебно-экспертная деятельность;

3) Проведение судебных экспертиз
деятельностью органюации;

и

исследований

является

уставной

4) Предоставляемые ООО «ИТЦСЭ» экспертные заключения соответствуют
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) сертификат
соответствия № ST.RU.0001JVI0019909, орган по сертификации: РЕГ №
SMK STANDART.RU.0005 Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» Санкт-Петербург;
5) Общество является членом Союза «Московская Торгово-промышленная
палата» и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации,
членский билет №MB-MOW-600;
6) Интернет-сайт: httDs:/ysud-tech-e\pertiza.ru
7) Адрес электронной почты: info@sud-tech-exDertiza.ru

8) Адрес и место проведения экспертизы:
115054,г. Москва, 5-й Монетчиковский переулок, дом 3, стр.1, офис 201а.
9) Тел.: 8 (499) 707-47-57.

Инженерно-Технический Центр Судебных Экспертиз готов выполнить
быстро и качественно любые виды технических экспертиз для судов, субъектов
торговли, учебных заведений и других учреждений.

Генеральный дирекюр
/
ООО «Инженерно-Технический Центр;-—^
Судебных Экспертиз»
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