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Рукописные записи и подписи от имени Артемьева С.В. в
копии договора залога № 3180222/2 от 22.02.2018 г. и
документах, представленных в качестве образцов.
Договор Яр/268/04/21 от 15.04.2021 г.

В рамках задания, поставленного перед Экспертным
учреждением Заказчиком, руководителем Экспертного
учреждения было принято решение о достаточности
привлечения к данному исследованию одного специалиста,
обладающего необходимыми познаниями в затронутой
области экспертной деятельности.
Эксперт-криминалист: Назина Екатерина Алексеевна,
специалист ООО «Межрегиональный центр экспертизы и
оценки», имеет высшее юридическое образование по
специальности «Юриспруденция» квалификация «Юрист»
диплом Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования Северо-Восточный
государственный
университет
ВСГ
№
0282618
регистрационный
номер
16167
от
12.03.2008
г.,
профессиональное
образование
по
специальности
«Криминалистическая экспертиза» и квалификацию «Юрист,
эксперт-криминалист» диплом Московской специальной
средней школы милиции МВД России УТ-I № 629646
регистрационный номер № 36884 от 05.03.1997 г.
Право производства всех видов криминалистических
экспертиз
предоставлено
Экспертно-квалификационной
комиссией МВД РСФСР 05.03.1997г. свидетельство №
002896,
регистрационный
номер
3113.
Уровень
профессиональной подготовки подтверждён и право
производства
почерковедческих
экспертиз,
техникокриминалистических экспертиз документов предоставлено
решением ЦЭКК МВД России от 15 августа 2012 г.
свидетельство № 027761.
Повышение квалификации по профессиональной
программе 1.1. «Исследование почерка и подписей» в период
с 26.06.2020 г. по 09.07.2020 г., удостоверение о повышении
квалификации регистрационный № 5861/20.
15.04.2021 года
15.04.2021 года
20.04.2021 года
«1.Одним или разными лицами выполнены рукописные
записи и подписи от имени Артемьева С.В. в представленных
на исследование документах?»

Материалы
(документы),
представленные на
исследование
Обстоятельства дела

Копия договора залога № 3180222/2 от 22.02.2018 г.; Образцы
подписей и почерка Артемьева С.В.
Не известны специалисту.

Специалист ООО «Межрегиональный центр экспертизы и оценки» Назина
Екатерина Алексеевна, имеющая высшее юридическое образование, и профессиональное
образование по специальности «юрист, эксперт – криминалист», специализацию
«Почерковедческая экспертиза», стаж экспертной работы по специализации 23 года,
произвела почерковедческое исследование.
/Обстоятельства дела специалисту не известны, документы представлены для
исследования на электронную почту в формате файлов «PDF» /
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № Яр/268/04/21
Исследование начато: 17 ч. 10 мин. 15 апреля 2021 г.
Исследование окончено: 13 ч. 05 мин. 20 апреля 2021 г.
НА ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНО:
1. В качестве объекта исследования:
Копия договора залога недвижимого имущества (последующая ипотека) №
3180222/2 от 22.02.2018 г.;
2.В качестве сравнительного материала:
Образцы почерка и подписей Артемьева Сергея Витальевича:
- свободные в виде рукописных записей и подписей в копии паспорта серии 45 18
№ 687510, выданном 16.06.2018 г.; в водительской карточке выданной 04.05.2008 г., в
копии водительского удостоверения, выданного 05.03.2008 г.; в копии водительского
удостоверения, выданного 04.05.2018 г., в удостоверении учебного заведения, выданного
02.12.20104 г, всего на 5 листах;
- экспериментальные в виду рукописных записей и подписей на 2х листах белой
нелинованной бумаги формата А-4.
ВЫВОДЫ:
Рукописные записи и подписи от имени Артемьева С.В., изображение которых
имеется в копии договора залога № 3180222/2 от 22.02.2018 г. вероятно, выполнены одним
лицом, а в образцах почерка и подписей Артемьева Сергея Витальевича другим лицом.
Ответить на вопрос в категорической форме не представилось возможным в виду
предоставления на исследование копий документов, краткости и простоты выполнения
исследуемых записей и подписей.

Специалист

Е.А. Назина

