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Специалист                                                                                    А.А. Аллаберганов 

 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

№ 0183/01–ЯР-18  от 08 января 2018 года 
 

на заключение эксперта № 1881/5-2  от 11.08.2015 г.  

по гражданскому делу № 2-1571/2015, 

на правильность применения методики исследования объектов и 

обоснованность сделанных выводов  
 

При нарушении целостности документа – экспертизу считать                   

недействительной! 

 

06 января  2018 г. в Судебную Экспертно-Криминалистическую 

Лабораторию при ООО УК «НСК-Капитал»,  на основании Запроса от 05.01.2018 

года,  далее, заключенного договора  о проведении Рецензирования заключения 

эксперта,  относительно правильности и полноты проведенного исследования и его 

соответствия основным положениям и принципам методики судебно-

почерковедческой экспертизы, поступила в электронном виде  

электрофотографическая копия и скан. копия заключения эксперта № 1881/5-2  

от 11.08.2015 г.  по гражданскому делу № 2-1571/2015, выполненный экспертом 

ФБУ Сибирский РЦСЭ Минюста России Сердюк Риммой Александровной. 
 

Проведение исследования поручено специалисту Аллаберганову Ахмеджану 

Атахановичу. 
 

Специалист Судебной Экспертно–Криминалистической Лаборатории при 

ООО УК «НСК–Капитал» Аллаберганов Ахмеджан Атаханович, имеет высшее 

профессиональное образование по специальности:  

«Банковское дело» (ВЗФЭИ);  «Уголовное право» (МОСГИ); «Экономическая 

безопасность», «Конкурентная разведка» (НИУ при Минэкономразвития МЭИ); 

«Уголовное право» Магистратура (МФПУ); Криминалистическое образование: 
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диплом  «Технические экспертизы документов» (Учебный центр судебных 

экспертов НП «КСЭО»); Криминалистическое образование: диплом «Судебная  

экспертиза» экспертная специальность: «Почерковедческая экспертиза» 

(ФГБОУВО БГУ); Криминалистическое образование: диплом «Судебная 

экспертиза» экспертная специальность: «Судебная техническая экспертиза 

документов» (ФГБОУВО Байкальский Государственный Университет), 

Криминалистическое образование: диплом  «Судебная экспертиза» экспертная 

специальность: «Применение методов молекулярной спектроскопии при 

исследовании объектов судебной экспертизы» (ФГБОУВО БГУ); 

Криминалистическое образование: диплом  «Судебная экспертиза» экспертная 

специальность:  «Применение хроматографических методов при исследовании 

объектов судебной экспертизы»  (ФГБОУВО   Байкальский   Государственный 

Университет);  Криминалистическое образование:  «Эксперт-техник» диплом 

«Техническая экспертиза транспортных средств» (ФГБОУВО Саратовский Гос. 

Тех. Университет);   Криминалистическое образование: диплом  «Судебная 

экспертиза» экспертная специальность «Исследование письменной речи» 

(ФГБОУВО БГУ); Повышение курсов квалификации: «Основы судебной 

экспертизы» (Южный институт менеджмента НЧОУ);   

Присвоена квалификация судебного эксперта в области проведения:  

почерковедческой, автороведческой, фототехнической, компьютерно-

технической, химические методы исследования (инструментальными методами) 

и технической экспертизы документов. Стаж работы по экспертной 

специальности с 2008 года. 
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Основанием для проведения исследования послужил Запрос Адвоката 

Василенко А.В. от 05.01.2018 года,  обращение в Судебную Экспертно-

Криминалистическую Лабораторию при ООО УК «НСК-Капитал». 
 
 

                           
 

 

Для удобства проведения исследования и восприятия,  Запросу Адвоката 

Василенко А.В. от 05.01.2018 года,  был дан фон синего цвета. 

  
 

Производство исследования проходило в помещении Судебной Экспертно–

Криминалистической Лаборатории при ООО УК «НСК–Капитал» по адресу г. 

Новосибирск, ДП Мочище, ул. Лесная Поляна, д. 55. Специалист провел анализ 

заключения эксперта, выполненный экспертом ФБУ Сибирский РЦСЭ Минюста 

России Сердюк Риммой Александровной. 

 
 

 

Использованные при проведении рецензирования нормативные 

правовые акты Российской Федерации и методическая литература: 

 

1. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 02.03.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2016). 

2. Федеральный Закон №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности» от 31.05.2001г. 
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3. «Описание объектов почерковедческой экспертизы и образцы 

заключений эксперта-почерковеда» П.В. Бондаренко, В.В. Серегин, С.Е. 

Тареев, В.А. Шнайдер, М.Н. Шухнин; Учебно-методическое пособие 

Саратов 2004г. 

4. Предупреждение экспертных ошибок при проведении 

криминалистической почерковедческой экспертизы» Методические 

рекомендации А.Ю. Комиссаров А.В. Пахомов, С.В. Соколов  М.: ГУ 

ЭКЦ МВД России, 2001. 

5. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: учебник/под ред. В. В. 

Серегина. — Волгоград: ВА МВД России, 2007. 

6. Почерковедческая экспертиза Л. А. Винберг М. В. Шванкова. Учебник 

для вузов МВД СССР Волгоград—1977 

7. М.П. Кошманов, А.А. Шнайдер, П.М. Кошманов; Признаки почерка. 

Учебное пособие. – Саратов. 1997 

8. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: курс лекций /под ред. 

В.В. Серегина. Волгоград. 2002. 

9. Информационное письмо ЭКЦ МВД России «Типичные ошибки при 

производстве почерковедческих экспертиз в министерстве внутренних 

дел по республикам, главным управлениям, управлениям МВД России по 

иным субъектам Российской Федерации, управлениям на транспорте 

МВД России по федеральным округам» 2012г. 

10. Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть: теоретические и 

методические основы/[под научной редакцией В.Ф. Орловой]; 

Государственное учреждение Российский Федеральный центр судебной 

экспертизы при Минюсте России. – 2-е издание, переработанное и 

дополненное – М.: Наука, 2006. 

11. Секреты почерка «Почерк и типы личности» И. Гольдберг. 2008 г. 

12. Технико–криминалистическая экспертиза документов // Учебник, ВА 

МВД России, Волгоград, 2005. 

13.  Черткова Т.Б., Тросман Э.А. Современные возможности судебно–

технической экспертизы документов // Теория и практика судебной 

экспертизы. М., ГУ РФЦСЭ, №2 

14. / Материалы всероссийской межведомственной научно–практической 

конференции. Саратов, сентябрь 2008. 
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Методика исследования 

 

Исследование научной обоснованности заключения эксперта, 

правильности выводов, проверка на наличие экспертных ошибок и 

соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.  

 

В ходе рецензирования, изображения заключения эксперта № 1881/5-2  от 

11.08.2015 г.  будут выделены зеленым фоном. 

 

Объект исследования 

  Электрофотографическое изображение  (в электронном виде)  и скан. копия 

заключения эксперта  № 1881/5-2  от 11.08.2015 г по гражданскому делу № 2-

1571/2015., выполненный экспертом ФБУ Сибирский РЦСЭ Минюста России 

Сердюк Риммой Александровной. 

 

Для  удобства проведения рецензирования и иллюстрации,  заключение 

эксперта  № 1881/5-2  от 11.08.2015 г. было распечатано на цветном струйном 

принтере EPSON EP-707A. 

 

Сведения об эксперте: 
 

 

 

На разрешение специалиста поставлен вопрос: 
 

Обоснованы ли выводы эксперта ФБУ Сибирского РЦСЭ Минюста России 

Сердюк Риммы Александровны, при производстве заключения № 1881/5-2  от 

11.08.2015 г по гражданскому делу № 2-1571/2015,   и  соответствуют ли они 

основным положениям и принципам методики судебно-почерковедческой 

экспертизы нормам законодательства Российской Федерации?   
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РЕЦЕНЗИЯ 

заключения эксперта № 1881/5-2  от 11.08.2015 г. 

 по гражданскому делу № 2-1571/2015, выполненный экспертом ФБУ 

Сибирский РЦСЭ Минюста России Сердюк Риммой Александровной. 

 

Мной, специалистом Судебной Экспертно-Криминалистической Лаборатории 

при  ООО УК «НСК-Капитал» Аллабергановым А.А., проведено рецензирование 

представленного заключения эксперта. 

  

В соответствии с законодательством РФ, суд обязан оценить правильность, 

полноту  и достоверность заключения эксперта как доказательства. 

 

          Вывод эксперта является достоверным, категорическим 

положительным или категорическим отрицательным только в том случае, 

когда всем ходом исследования установлена (доказана) невозможность 

противоположного утверждения. 

          

 Исследуя, заключение эксперта Сердюк Р.А.. выявлен ряд грубых 

нарушений процессуального и методического характера, выражающихся:  в 

неполноте экспертного исследования объектов, отсутствия раздела 

диагностического, раздельного и  сравнительного исследования; неполном 

описании, либо отсутствии описания объектов, поступивших на экспертизу, 

этапов экспертных исследований, игнорировании иллюстрации объектов и 

проведенных исследований. 

 
 

На исследование представлены снимки с оригинала Заключения эксперта   

№ 1881/5-2  от 11.08.2015 г.,  произведенные при помощи Мобильного телефона 

«iPhone 6» 

 

 

     Далее, 

 

 

 

 

 



7 
 

Специалист                                                                                    А.А. Аллаберганов 

 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

Заключения эксперта № 1881/5-2  от 11.08.2015 г. 

 

 

Изображение № 1 

Заключение эксперта  № 1881/5-2  от 11.08.2015 г. 

по гражданскому делу № 2-1571/2015., выполненный экспертом  

ФБУ Сибирский РЦСЭ Минюста России 

Сердюк Риммой Александровной. 

 

В ходе рецензирования, для удобства и восприятия, изображения 

заключения эксперта № 1881/5-2  от 11.08.2015 г., будут выделены зеленым 

фоном. 

 

Исследование будет проводиться с электронных файлов формата «JPG» 

и с формата «PDF», высланных на исследование, и при исследовании, объекты 

исследования будут переводиться и исследоваться в форматах «PNG», «AVI»  

и «JPEG»  с помощью экспертно-криминалистического ПО: 

     1. Экспертно-программный комплекс «ExpertProf»;  

     2. Криминалистическая программа «Crime Image 4.0RUS»; 
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 Представленные документы на экспертизу:  

 
Изображение № 2 

Описания документов представленных на экспертизу 
 

 Нет – полного описания документов. 

 Нет - описания упаковки и состояния документов. 

 Нет - фотоизображения документов. 
 

«В данном случае, не понятно, какой почерк или подпись взят для 

исследования и с какого документа» 
 

 Отсутствие фото изображений представленных объектов на 

исследование, - это грубое нарушение методики и Федерального 

закона № 73-ФЗ. 
 

 

      Нарушение правил оформления экспертного заключения 

Статья 25. 

 Федерального закона от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ 

 "О государственной судебно-экспертной деятельности  

в Российской Федерации"  

 
Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии 

экспертов, прилагаются к заключению и служат его составной частью. 

Документы, фиксирующие ход, условия и результаты исследований, хранятся в 

государственном судебно-экспертном учреждении. По требованию органа или 

лица, назначивших судебную экспертизу, указанные документы 

предоставляются для приобщения к делу».
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 Пример: правильное оформление представленных документов на 

исследование. 

 

Изображение № 3 

Документы в полиэтиленовом пакете (файл), 

 поступившие на исследование 

 

 

Изображение № 4 

Содержимое пакета 
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Далее, подробнее о каждом нарушении: 

        1.  Исследование. 

 

 
 

 Перед экспертом был поставлен Вопрос:  
 

 
Изображение № 5 

Вопросы, поставленные перед экспертом 

 

 Эксперт Сердюк Р.А. – вместо того,  чтобы Исследовать и ответить на 

поставленные Вопросы,  эксперт произвел Имитацию исследования. 
 

 

Изображение № 6 

Описание 
 

Эксперт Сердюк Р.А.  не исследовала Почерковый материал, а лишь 

Описала его. 

Тем более, данное Описание – не относится к исследованию Почерка, а 

относится к  исследованию Подписи. 

 

 Это не Исследование – это Имитация исследовании !  
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После чего, Эксперт Сердюк Р.А. переходит к исследованию Подписи. 

 
 

 
 

 

 
Изображение № 7 

Описание 
 

Опять же,  эксперт только описывает Подпись. 

Исследование подписи - не Проводилось. 

 

К сведению эксперта, напоминаю: 

 Вопросы стояли, следующие: 
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У эксперта Сердюк Р.А. – не хватила Квалификации к данному 

исследованию. 

 

Напоминаю: 

Квалификация эксперта Сердюк Р.А.: 

 

Квалификация эксперта Сердюк Р.А. – Специальность: 

1,1 «Исследование почерка и подписей» 

 

 Вопросы стояли, следующие: 
 

 

 

Ответить на данные Вопросы , нужна иная Экспертная специальность. 

3.1 «Исследование реквизитов документов» 

Технико-криминалистическая экспертиза документов – это «ТЭД» 

то есть, «Технические экспертизы документов» 

В ТЭД – входят: 

 Исследование реквизитов документов; 

 Исследование материалов документов: 
 

ПОЯСНЯЮ: 
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 В  «Расписке» от 24.05. 2012 года,  имеется  - Дописка ! 
 

 
Изображение № 8 

Представленный на исследование рукописный текст в Расписке 

 
 

Фрагмент, «Дописки» рукописного текста в Расписке  

 

   
Изображение № 9 

Рукописный текст в Расписке 

Примечание: 

               - На изображении 9 красящим веществом синего цвета обозначен 

первоначальный Рукописный текст письма; 
               - На изображении 9 красящим веществом красного цвета обозначен 

Дописанный рукописный текст; 
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Эксперт Сердюк Р.А. могла бы отказаться от проведения данного 

исследования, либо попросить Руководителя о Создании Комиссии 

Экспертов, с участием эксперта с иной Квалификации. 

 

 

Разъясняю: 

 

        В соответствии с Приказом Минюста РФ от 27 декабря 2012г.  № 237 

 

 

 

Для удобства проведения Рецензии, из Приказа Минюста РФ от 27 

декабря 2012г.  № 237  будет дан фон желтого цвета. 
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        Чего не было сделано..   
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2.  Исследование рукописного текста: 

Из заключения эксперта – Исследование: 

 
Изображение № 10 

Исследование рукописного текста 
 

 Это не исследование, - это не понятно что! 

К сведению: 

          В рамках Почерковедческой экспертизы и Технико-Криминалистической 

Экспертизы Документов, микроскопическое исследование – начальный этап 

исследования! 
 

Согласно методикам  и паспортам методик, при исследование  в 

рамках Почерковедческой экспертизы и ТЭД, применяется следующие 

основные оборудование: 

- Микроскоп Сравнение Криминалистический 

- Криминалистический комплекс Видеоспектральный компаратор 

- Репродукционная установка 
 

Чего не было – вообще применено ! 



17 
 

Специалист                                                                                    А.А. Аллаберганов 

 
Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 

Рецензент провел свое исследование: 

Исследование проведено с электронного файла из Заключения эксперта.  

 

 Микроскопическое исследование штрихов Рукописной записи: 

 

 
Объект исследования из Расписки 

 

                  

 

 
Изображение № 11 

 

Какое должно быть Исследование. 
 

Микроскопическое исследование – начальный этап исследования! 
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Дальнейший этап  исследования: 

 

Исследование с помощью 

Криминалистического многофункционального видеокомплекса 

(видеоспектральный компаратор) VC-30А, 
 

 
Изображение № 12 

                                              Исследование с помощью 

Криминалистического многофункционального видеокомплекса 

(видеоспектральный компаратор) VC-30А, с применением УФ лучей 

 

                  
 

                  
Изображение № 13 

                                       Исследование с помощью 

Криминалистического многофункционального видеокомплекса 

(видеоспектральный компаратор) VC-30А, в косопадающих лучах 
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Не был исследован, сам бумажный носитель! 
 

Исследованию подлежал  бумажный носитель  «Расписка».  

(этого не было сделано) 
 

Это входит в этап исследование Технико-криминалистической экспертизы 

документов. 

  - исследование реквизитов документов; 

  - исследование материалов документов; 
 

Пример, как должно быть: 

 

                                              Исследование с помощью 

Криминалистического многофункционального видеокомплекса 

(видеоспектральный компаратор) VC-30А,  

 

Исследование в Белом свете: 

 

      
 
 

Исследование в УФ лучах: 
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Исследование в зонах Инфракрасных лучей 

 

     
 
 

Исследование «Плотности» бумаги на Просвет: 

 

     
 

 

Исследование «Структуры» бумаги, с применением  

Криминалистических ПО: 
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Исследование «Срезов» бумаги с помощью микроскопа 

Levenhuk DTX 500 LSD: 
 

    
 
 

Исследование  «Срезов и волокон» бумаги с помощью 

микроскопа МСК.  CNOEC мод. A18.1804 и Крим. ПО: 
 

     
 
 

Исследование «Волокон» бумаги с помощью микроскопа 

Bresser LSD 50x-2000x, 

и с применением Криминалистических ПО: 
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Рецензент приводит пример, часть (фрагмент) исследования из 

Заключения Специалиста № 0182/12-ДР-17  от 30 декабря 2017 года: 

Сравнения образцов Рукописной записи в Расписке от 22.05.12 года  

и Свободные образцы Рукописного текста  

от имени Левошеня Д.Н. 

 

            
Изображение № 14 

Исследование идентификационных признаков, остановки пишущего  

прибора и манера исполнения  

 
 

            
Изображение № 15 

Исследование следов давления пишущего прибора и  

распределение плотности красителя 

При исследовании выявлено: 
 

Рукописная запись в Расписке от 22.05.12 года и Свободные образцы 

Рукописного текста от имени Левошеня Д.Н. – автором исполнителем 

являются разные лица. 
 

Рукописная запись в Расписке и в Свободных образцах – отличаются, 

идентификационными признаками, остановками пишущего прибора и 

манерой исполнения, следами давление пишущего прибора и 

распределением плотностью красителя. 
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Исследования организации текста 

 

 

 
 

Изображение № 16 

Рукописный текст в Расписке от 24.05.12 года от имени Левошеня Д. Н.  

 

 

 

 

 
 

Изображение № 17 

Рукописный текст, в Свободных образцах от имени Левошеня Д.Н. 

 

 

     Далее, 
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Степень выработанности и координация движения 

в Расписке от 24.05.12 года от имени Левошеня Д. Н. 
 

                     
 

Данные признаки свидетельствуют о том, что данная «транскрипция» 

для автора письма непривычная, но известна, средняя организация текста в 

пространстве. 
 

Для автора данного письма непривычная «Транскрипция». 

Прослеживается сенсорика (ETS), большой тяжеловесный почерк, довольно 

толстых линиях, и как минимум в нажимах средней силы. Более сильно 

«наваливающихся» на строку основаниях букв, уменьшении расстояний между 

словами и буквами. Более развитой нижней зоны букв. 

Средняя организация текста в пространстве. 

 

в Свободных образцах от имени Левошеня Д.Н. 
 

                      

Автором письма данный текст выполнен с потерей координации 

движений и ухудшенным распределением и организацией текста в 

пространстве. 
 

Для автора данного письма  привычная «Транскрипция», манера 

исполнения букв.  

Прослеживается сенсорика (ITN), большой легкий почерк, увеличенное 

расстояние между словами и буквами, весьма слабый нажим, нитеобразность 

формы букв и связок между ними, неустойчивости букв на строчке (но не в 

крайней форме). 

Ниже средней организацией текста на листе. 
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Почерковедческая часть Исследования 

 

 

 

Вообще, эксперт Сердюк Р.А. – понимает, что она пишет ?!  

 
 

И это подпись – «выше средней степени выработанности» ? 

Также, - «разгон средний, нажим средний дифференцированный» ? 

 

          
Изображение № 18 

Степень выработанности и координация движения 
 
 

      К сведению эксперта: 
 

Автором письма данный текст выполнен с потерей координации 

движений и ухудшенным распределением и организацией текста в 

пространстве. 
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Данное исследование было проведено экспертом  Сердюк Р.А.                    

без Криминалистического оборудования,  

лишь с помощью компьютера и компьютерных программ. 

 

Доказывание Рецензента 

 

Для подробного анализа и исследования заключения эксперта Сердюк 

Р.А., было использовано оборудование, которое согласно «Методики и 

Паспортам методик». 

 

Сравнительное исследование фотоизображений 

 

            
                             Изображение № 19                              Изображение № 20 

                   Из экспертного заключения.      Исследовано с помощью микроскопа 

    Исследовано с помощью компьютера.             Levenhuk DTX 500 LSD 

 
 

Фотоизображение было снято с оригинала экспертизы при помощи    

Мобильного  телефон  «iPhone 6» и представлено на исследование.  

 
 

К сведению: на микроскопах невозможно увидеть, снять фотоизображение 

подписи целиком!  

 

Одна и та же подпись (изображение №19 и изображение № 20).   

На изображении № 20 подпись исследована при минимальном увеличении. 

 

Изображение № 19  было увеличено до масштаба снимка микроскопа. 
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                                               а)                                             б) 

Один и тот же часть подписи (изображение 19 и изображение 20) 

вырезанный,  переведенный на программу Paint и увеличенный до одного 

определенного масштаба.  
 

                            
                                               а)                                                 б) 

 

Таким образом:  

а)  изображение изначально было сделано с помощью компьютера; 

б) изображение изначально было сделано с помощью микроскопа Levenhuk 

DTX 500 LSD 
 

 Не понятно, каким образом эксперт Сердюк Р.А.  может 

определить нажим пишущего прибора, разгон и идентификацию 

узла пишущего прибора?    

                                         
  При таких условиях… 
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Итак, подводя итог рецензирования заключение эксперта № 1881/5-2  от 

11.08.2015г. выполненного экспертом  Сердюк Р.А., не  обоснованным является 

вывод,  что исследование проведено на очень низком уровне, в кустарных  

условиях. 

 

Незнание экспертом  Сердюк  Р.А., «Основ судебной экспертизы», не 

имея приставления об оборудовании и приборах, не умея использовать их, и не 

умея формировать заключение, что эксперта привело к ошибочному выводу. 

 
При проведении рецензирования применялись: 

1. Криминалистический многофункциональный видеокомплекс  (видеоспектральный 

компаратор) VC-30А;  

2. Микроскоп сравнения криминалистический CNOEC мод. A18.1804; 

3. Универсальная репродукционная установка «ПАПИЛОН- ЭкспертЛаб» 

4. Микроскоп Levenhuk DTX 500 LSD  

5. Микроскоп Bresser LSD 50x-2000x 

С использованием экспертно-криминалистического программного обеспечения: 

1. Экспертно-программный комплекс «ExpertProf»;  

2. Криминалистическая программа «Crime Image 4.0RUS»; 

3. Криминалистическая программа U-TXERM.  

Для изготовления заключения и иллюстраций применялось следующее оборудование:  

1. – персональный компьютер «DESTEN» операционной системы Windows 7, в составе:  

2. – программного обеспечения «ExpertProf»,  

3. – экспертно–криминалистическая программа «Crimeimage 4.0», 

4. – текстовый редактор Word, Paint; 

5. – МФУ сканер/принтер EPSON EP-707A, 

6. – фотоаппарат CANON. 

 

                         Судебная Экспертно-Криминалистическая Лаборатория 
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Выводы 

 

1. Заключение эксперта № 1881/5-2  от 11.08.2015г. противоречит 

методике производства почерковедческой экспертизы и  вызывает 

сомнения в правильности сделанных выводов. 

 

2. Заключение эксперта № 1881/5-2  от 11.08.2015г., оформлено с нарушениями 

требований действующего законодательства, исследование проведено не 

объективно, не на научной и практической основе, не в полном объеме, и 

вызывает сомнение в их обоснованности и правильности. 

 

3. Для получения достоверных результатов исследования  по поставленным на 

разрешение эксперта вопросам, необходимо проведение повторной 

судебно-почерковедческой экспертизы и технико-криминалистическую 

экспертизу документов  с соблюдением всех методических рекомендаций и 

требований ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации» № 73-ФЗ от 31.05.2001г. 

 

 

 

 

 

Специалист  

Судебной Экспертно-Криминалистической Лаборатории 

при УК «НСК-Капитал»                          

                                                                                     

А.А. Аллаберганов 

 

 

 

 

 

 

630534, Новосибирская область, г. Новосибирск, ДП «Мочище»,  ул. Лесная 

Поляна д. 55,  тел.  ( 383) 214-05-50, 8-913-912-05-50, 8-983-320-09-90. 

ОГРН 1095406021127, ИНН/КПП 5406536955/540601001, 
 

e-mail: nsk-kapital@mail.ru,   web: www.uk-nsk.ru  web: www.uk-nsk-lab.ru 

 

mailto:nsk-kapital@mail.ru,
http://www.uk-nsk.ru/
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Приложение  
 

документы, подтверждающие аккредитацию 

Судебной Экспертно-Криминалистической Лаборатории, 

Сертификаты экспертов на право самостоятельного производства 

судебных экспертиз. 

 


