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Добрый день! Просьба зарегистрировать информационное письмо о производстве экспертиз во
вложении и передать в ответственное подразделение.
С уважением, Александр Сергеевич Цуканов.
Ведущий специалист по защите информации ООО "Ф-Лаб"
89193249943
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Для отдела канцелярии
Арбитражного суда Саратовской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Компания ООО «Ф-Лаб» является многопрофильной независимой организацией, которая проводит
следующие судебные компьютерно-технические экспертизы и исследования:
1. Исследования и экспертизы на соответствие программных комплексов, аппаратно-программных
комплексов техническому заданию;
2. Исследования и экспертизы по определению признаков вредоносности (программного
обеспечения или иной компьютерной информации, заведомо предназначенной для
несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной
информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации) программного
обеспечения;
3. Исследования и экспертизы для определения нарушений исключительных прав на компьютерные
программы ЭВМ;
4. Исследования и экспертизы мобильных устройств, в том числе имеющих парольную или
графическую защиту, на базе ОС Android путем выпаивания чипа памяти и считывания с него
компьютерной информации, в том числе и в удаленном виде, с использованием экспертного
стенда.
5. Исследования и экспертизы мобильных устройств, в том числе имеющих парольную защиту, на
базе ОС IOS (IPhone/IPad);
6. Исследования и экспертизы сетевых устройств, специальных технических средств (в том числе
установление признаков СТС);
7. Исследование и поиск информации различного характера на предоставленных устройствах;
Специалисты оказывают различные письменные консультации для приобщения к делам.
По результатам компьютерно-технической экспертизы предоставляется полный отчет обо всех
этапах исследования и обнаруженной на устройствах компьютерной информации.
Эксперты ООО «Ф-Лаб» имеют опыт в проведении экспертиз и исследований более 10 лет, являются
членами палаты судебных экспертов «СУДЭКС», имеют профильное образование и документы о
повышении квалификации.
На основании изложенного просим Вас проинформировать судейский состав о возможностях нашей
организации.

С уважением,
Директор ООО «Ф-Лаб»

Контакты:
Эксперт- Фельдман Елена Васильевна к.т.: 89191231966
Ведущий специалист по защите информации Цуканов Александр к.т.: 89193249943

Шопен А.А.

