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ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № Н/313/04/21
Дата начала исследования: 12 мая 2021 года
Дата окончания исследования: 20 мая 2021 года
Исследование заключения эксперта № 162/2020 по арбитражному делу №
А40-298539/19-3-2044 по иску ООО «ТЕПЛОРЕМОНТ-Н» к ООО РСК
«АЛМАЗ» о взыскании 21 751 960 руб. от 14.04.2021 г. выполненного
экспертом ООО «Первая Экспертная Компания» Валовым Вадимом
Юрьевичем, поручено специалисту Топилину Сергею Васильевичу.
Специалист Топилин С.В., имеет высшее образование по специальности
«Химия» (диплом Ростовского государственного университета ДВС
№0886528, 2001 г.). Прошел обучение по программе повышения
квалификации судебных экспертов по специальности: «Основы судебной
экспертизы» в 2012 г. Имеет сертификаты соответствия судебного эксперта №
177050186 от 05.09.2016 г., №0196 от 18.10.18 г. и №0197 от 18.10.18 г. по
специальностям: «Исследование материалов документов», «Применение
хроматографических методов при исследовании объектов судебной
экспертизы» и «Исследование реквизитов документов». Диплом о
профессиональной переподготовке № 622412463580 по программе
«Исследование материалов документов» с присвоением квалификации
«Судебный эксперт в сфере исследования материалов документов» выдан
АНО «Современный институт дополнительного профессионального
образования», регистрационный номер 002741, дата выдачи 16.09.2020 г).
Стаж работы в качестве судебного эксперта - более восьми лет, произвел
исследование представленных материалов.
Объекты
исследования

Основание
производства
судебной
экспертизы
Сведения об
экспертах

Заключение
эксперта
№
162/2020
по
арбитражному делу № А40-298539/19-3-2044 по иску
ООО «ТЕПЛОРЕМОНТ-Н» к ООО РСК «АЛМАЗ» о
взыскании 21 751 960 руб., от 14.04.2021 г.,
выполненное экспертом ООО «Первая Экспертная
Компания» Валовым В.Ю.
Договор № Н/313/04/21 от 28.04.2021 г.

Специалист Топилин С.В., имеет высшее
образование по специальности «Химия» (диплом
Ростовского государственного университета ДВС
№0886528, 2001 г.). Прошел обучение по программе
повышения квалификации судебных экспертов по
специальности: «Основы судебной экспертизы» в
2012 г. Имеет сертификаты соответствия судебного
эксперта № 177050186 от 05.09.2016 г., №0196 от
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18.10.18 г. и №0197 от 18.10.18 г. по специальностям:
«Исследование
материалов
документов»,
«Применение хроматографических методов при
исследовании объектов судебной экспертизы» и
«Исследование реквизитов документов». Имеет
диплом о профессиональной переподготовке №
622412463580
по
программе
«Исследование
материалов
документов»
с
присвоением
квалификации
«Судебный
эксперт
в
сфере
исследования
материалов
документов»
регистрационный номер 002741, дата выдачи
16.09.2020 г.
Стаж работы в качестве судебного эксперта более 8 лет.
Дата поступления
материалов на
исследование и
поручения.

12.05.2021 года

Дата окончания
исследования

20.05.2021 года

Вопросы,
поставленные на
исследование

Имеются ли в Заключении эксперта №
162/2020 по арбитражному делу № А40-298539/193-2044 от 14.04.2021 г., выполненное экспертом
ООО «Первая Экспертная Компания» Валовым
В.Ю.,
копия
которого
предоставлена
для
исследования,
нарушения
Федерального
законодательства
регулирующие
экспертную
деятельность на территории РФ, а также нарушения
методики
производства
судебно-технической
экспертизы,
которые
могли
повлиять
на
правильность и объективность сделанных выводов?
Материалы
Копия заключения эксперта № 162/2020 по
(документы),
арбитражному делу № А40-298539/19-3-2044 от
представленные на 14.04.2021 г., выполненное экспертом ООО «Первая
исследование
Экспертная Компания» Валовым В.Ю.
НА ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНО:

Копия заключения эксперта № 162/2020 по арбитражному делу № А40298539/19-3-2044 от 14.04.2021 г., выполненное экспертом ООО «Первая
Экспертная Компания» Валовым В.Ю. (далее по тексту Заключение).
НА РАЗРЕШЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:

Вопрос. Имеются ли в Заключении эксперта № 162/2020 по
арбитражному делу № А40-298539/19-3-2044 от 14.04.2021 г., выполненное
экспертом ООО «Первая Экспертная Компания» Валовым В.Ю., копия
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которого предоставлена для исследования, нарушения Федерального
законодательства регулирующие экспертную деятельность на территории РФ,
а также нарушения методики производства судебно-технической экспертизы,
которые могли повлиять на правильность и объективность сделанных
выводов?

ВЫВОД:
При проведении исследований, ход и результаты которых изложены в
Заключении эксперта № 162/2020 от 14 апреля 2021 года, выполненного
экспертом

Валовым

Вадимом

Юрьевичем,

допущены

нарушения

действующих методик, а также требований ст. 8, 16, 25 Федерального закона
от 31.05.2001 №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации»:
1. Несоответствующие образование и квалификация эксперта для
проведения экспертизы физико-химическими методами.
2.

Экспертом

печатающего

не

устройства,

исследованы
при

этом

эксплуатационные
дан

ответ

о

признаки

невозможности

определения давности штрихов печатного текста.
3. Не установлены границы проверяемого временного интервала
(его верхняя и нижняя граница).
4. Не проведен химический анализ бумаги и тонера исследуемых
листов документа.
5. На исследуемых документах нет явных признаков агрессивного
термического воздействия.
6. Листы исследуемого документа могли быть напечатаны на
разных печатающих устройствах и состоят из различных типов (партий)
бумаги.
Указанные обстоятельства, не позволяют рассматривать Заключение
эксперта № 162/2020 от 14 апреля 2021 года по арбитражному делу № А40298539/19-3-2044 как доказательство в арбитражном процессе.
Специалист

________________ С.В. Топилин
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