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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Основания для выполнения исследования

Экспертиза проводится на основании Догово а от «19» нояб я 2020
года, заключенного между
и
», в лице Генерального директора

Задачи исследования

1. Фиксация
информационного
содержимого
по
ссылке:
https://egrz.ru/organisation/reestr/%7B%22ReestrItemStatusArray%
22%3A%5B%5D%2C%22searchString%22%3A%22экспрессоце
2. Отражение существенных условий и фактов, отраженных в содержимом по вышеуказанной ссылке.

Заказчик исследования

Объект исследования

Электронная переписка посредством передачи по цифровым каналам
связи – электронной почте, а также факты, отраженные в содержимом
электронной переписки по электронной почте.

Цель проведения исследо- Фиксация информационного содержимого электронной почты и отравания
жение фактов содержания электронного взаимодействия.
Адрес осуществления ка- Г. Москва, ул
меральной обработки данных
Сведения об экспертах

1.1

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

-

Специалист_______________________________
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1.2

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИЛОСЬ ИССЛЕДОВАНИЕ.

мпьютерной информации» // Вестник Всероссийского института по-

• Яковлев А.Н. Правовой статус цифровой информации, извлекаемой из компьютерных и мобильных устройств: «электронная почта» // Вестник Воронежского института МВД России. – 2014. - № 4;

а: Восточный университет, 2005. — 148 с.
• Мещеряков В.А. Преступления в сфере компью

и: основы теории и практики

р

07-08-18.

1.3

ПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ПРАВА

• Кодекс РФ от 14.11.2002 N 138-ФЗ: Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации (с изменениями на 8 декабря 2020 года) Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации (с изменениями на 8 декабря 2020 года):
Глава 6. Доказательства и доказывание
Статья 55. Доказательства

2 Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения
о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного
рассмотрения и разрешения дела.
Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей,
письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.
Специалист_______________________________
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Объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей могут быть получены путем использования систем видеоконференц-связи в порядке, установленном статьей 155_1 настоящего Кодекса.
3 Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть
положены в основу решения суда.

• Кодекс РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ: Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации (с изменениями на 8 декабря 2020 года):
Глава 7. Доказательства и доказывание
Статья 64. Доказательства

1.
Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного
рассмотрения дела.
2.
В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства,
объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания
свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 8 декабря 2011 года Федеральным законом от 8 декабря 2011 года N 422-ФЗ. - См. предыдущую редакцию).
В качестве доказательств допускаются объяснения лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса, полученные путем использования систем видеоконференц-связи (абзац
дополнительно включен с 1 ноября 2010 года Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 228-ФЗ).
3.
Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального
закона.
• Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ: О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации (с изменениями на 26 июля 2019 года):
Статья 13. Профессиональные и квалификационные требования, предъявляемые к
эксперту

Должность эксперта в государственных судебно-экспертных учреждениях может занимать гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и получивший дополнительное профессиональное образование по конкретной экспертной специальности в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующего уполномоченного федерального государственного органа. Должность эксперта в экспертных подразделениях федерального органа исполнительной власти
в области внутренних дел может также занимать гражданин Российской Федерации, имеющий среднее
профессиональное образование в области судебной экспертизы.

1.4 ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЭКСПЕРТОМ/СПЕЦИАЛИСТОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ
При проведении исследования Эксперт/Специалист принял следующие допущения, а также
установил следующие ограничения и пределы применения полученного результата исследования
Объекта(‘ов):

• Настоящее исследование Эксперта/Специалиста достоверно исключительно в полном объеме, отдельные части исследования Эксперта/Специалиста не могут являться самостоятельными документами;
Специалист_______________________________
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• В процессе исследования специальная юридическая экспертиза документов, касающихся
прав собственности на объект(‘ы) исследования не проводилась;
• Мнение Эксперта/Специалиста относительно объекта(‘ов) действительно только на дату исследования, указанную в данном заключении, и лишь для целей и функций, указанных в данном
заключении. Эксперт/Специалист не принимает на себя никакой ответственности за изменение политических, экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой
даты и повлиять, как следствие, на объект(‘ы) исследования;

• Эксперт/Специалист и Заказчик гарантируют конфиденциальность информации, полученной
ими в процессе исследования, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

• При проведении исследования Эксперт/Специалист использовал исходную информацию об
объекте исследования, переданную Заказчиком. Эксперт/Специалист не принимает на себя ответственность за достоверность переданной ему Заказчиком исходной информации;

• Эксперт/Специалист предполагает отсутствие каких-либо скрытых, (то есть таких, которые
невозможно обнаружить при визуальном освидетельствовании объекта) фактов, влияющих на исследование. Эксперт/Специалист не несет ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за
необходимость выявления таковых;
• От Эксперта/Специалиста не требуется бесплатно давать показания или появляться в суде
или других уполномоченных органах, вследствие проведения исследования объекта(‘ов), иначе как
по официальному вызову суда или других уполномоченных органов; Стоимость и возможность вызова
Эксперта/Специалиста в суд Заказчиком исследования оговаривается в договоре оказания услуг по
проведению исследования;

• Если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение исследования
является обязательным, то с даты исследования до даты составления заключения должно пройти не
более одного месяца, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено иное;

• Данное заключение Эксперта/Специалиста действительно и может быть использовано Заказчиком в течение года с момента окончания проведения исследования.

Специалист_______________________________
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2. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
По вопросу №1: Зафиксировать буквенно – символьные размещенных по ссылке:
https://egrz.ru/or anisation/reestr/%7B%22ReestrItemStatusArray%22%3A%5B%5D%2C%22searchString
%22%3A%22
•

Для
исследования
специалисту
была
предоставлена
ссылка:
https://egrz.ru/organisation/reestr/%7B%22ReestrItemStatusArray%22%3A%5B%5D%2C%
22searchString%22
В присутствии специалиста были
сделаны скриншоты, представленные в настоящем заключении. В соответствии с общими
стандартами передачи данных по телекоммуникационной сети интернет и стандартными
протоколами передачи электронных сообщений (протоколы передачи данных SMTP и
POP), а также в ходе исследования электронной почты Заказчика специалист приходит к
выводу о том, что предоставленная на исследование информация по данной
ссылке не подвергалась монтажу и иным воздействиям, исходя из методических и технических возможностей, имеющихся в распоряжении специалиста.

Специалист_______________________________
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Илл. 1 - Заверение информации по ссылке:
https://egrz.ru/or anisation/reestr/%7B%22ReestrItemStatusArray%22%3A%5B%5D%2C%22searchStri
ng%22%3A%2

Официальный сайт ГИС ЕГРЗ: https://egrz.ru
Поиск по Единому государственному реестру заключений проектной документации объектов капитального строительства:

Действия

Номер заключения
экспертизы

Дата заключения
экспертизы

Результат
проведенной экспертизы

Сведения
об объекте
экспертизы

тельное заключение

документация

Сведения о лицах,
подготовивших проектную документацию

назем

'
Положительное заключение

Проектная

Общество с ограни'

ных изыскаПоложительное заключение

Проектная
документа-

Отрицательное заключение

Проектная
документация и ре-

9'

ных изыска-

ченной ответственность

'

3. ВЫВОДЫ
Отвечая на поставленные заказчиком вопросы, по результатам исследования специалист сообщает следующее:
По вопросу №1: Фиксация информационного содержимого по ссылке:
https://egrz.ru/organisation/reestr/%7B%22ReestrItemStatusArray%22%3A%5B%5D%2C
%22searchString%22%3A%22
Для
исследования
специалисту
была
предоставлена
ссылка:
https://egrz.ru/organisation/reestr/%7B%22ReestrItemStatusArray%22%3A%5B%5D%2C%22searchString
%22%3
В присутствии специалиста были сделаны скриншоты, представленные в настоящем заключении. В соответствии с общими стандартами передачи данных по телекоммуникационной сети интернет и стандартными протоколами передачи электронных сообщений (протоколы передачи данных SMTP и POP), а также в ходе исследования электронной почты Заказчика
специалист приходит к выводу о том, что предоставленная на исследование информация по
данной ссылке не подвергалась монтажу и иным воздействиям, исходя из методических и
технических возможностей, имеющихся в распоряжении специалиста.
Все скриншоты, которые были сделаны, зафиксированы на бумажном носителе А4 и подписаны
специалистом шариковой ручкой с красителем синего цвета.
По вопросу №2: Отражение существенных условий и фактов, отраженных по вышеуказанной ссылке:
Заверение информации: Специалистом выполнен анализ предоставленной информации, размещенной на официальном сайте ГИС ЕГРЗ: https://egrz.ru

Общество с ог аниченной ответственностью
ментацию:
ментации на

тельное заключение

подготовило п оектн ю док -

Положи-

с внесением в реестр 03.12.2020г.

Общество с ог аниченной ответственностью
ментацию:
2020г. получило Положительное заключение №
01.12.2020г.
Общество с ог аниченной ответственностью
ментацию:
2020г. получило Положительное заключение № 64-1
02.11.2020г.
Общество с ограниченной ответственностью
ментацию:
.2020г. получило Отрицательное заключение № 6
27.07.2020 г.

подготовило п оектн ю док с внесением в реестр
подготовило

док -

с внесением в реестр
подготовило проектную докус внесением в реестр

Специалист ознакомлен со ст. 307 Уголовного кодекса РФ об ответственности за дачу заведомо
ложного заключения____________________________________________________/

Приложение № 1 к настоящему экспертному заключению, в состав которого входят: Документы, регламентирующие деятельность Организации и Эксперта
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