
Российская Федерация 
Индивидуальный предприниматель Семячков А.К. 

Деятельность судебно-медицинской экспертизы (код по ОКВЭД 85.14.6) 

625027 г. Тюмень ул. Энергетиков, 37-32 Электр/почта chsme72@ yandex.ru и nntobsme@yandex.ru 
Телефоны 8 9044 913-000 и 8 9044 979-350 Факс 8 (3452) 322-077 Сайт www.nntobsme.ru 

Федеральному судье 
Ялуторовского районного суда 

Корякину И. А. 

627010 Тюменская область 
Г. Ялуторовск 

ул. Революции 67 

1. Эксперт не относится к лицам, участвующим в деле (ГПК РФ, ст. 34; ст. 
35, ч. 1). Следовательно, не наделён правом «подать в письменной форме 
замечания на протокол с указанием на допущенные в нем неточности и (или) на 
его неполноту» (ГПК РФ, ст. 231). Зная об этом, обращаю внимание суда: 

1.1 на неточности (выделены курсивом) протокола судебного заседания 
29.07.2011 

л.д. 150, стр. 3 «мы измерили температуру 37° С - 32° С» 
л.д. 152, стр. 7 «температура 31,1° С» 
л.д. 152, стр. 8 Свидетель Матвеева: «... поставила инъекцию дратоверина 

1.2 не приобщены к материалам дела заверенные копии 
- Результаты от 26.07.2011 ультразвуковой диагностики органов брюшной 

полости, почек (ГЛПУ ТО «Областная больница № 23», г. Ялуторовск) 
- Ультразвуковое сканирование от 28.07.2011 (ГБУЗ ТО «Областная 

клиническая больница № 1», г. Тюмень) 
- Заключение от 28.07.2011 консультанта (Детская поликлиника ГПЛУ ТО 

ОКБ № 2, г. Тюмень). 

2. В связи с окончанием производства судебно-медицинской экспертизы: 

2.1 возвращаю материалы гражданского дела № 2я-249/2011 (л.д. 1-167) с 
медицинскими документами по иску Табаринцевой Екатерины Владимировны к 
Государственному лечебно-профилактическому учреждению Тюменской области 
«Областная больница № 23» (г. Ялуторовск) о взыскании компенсации 
морального вреда; 

2.2 направляю Заключение эксперта от 10.06-12.09.2011 и Сертификат А 
№ 3476605 от 14.04.2009. 
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3. Сообщаю свои реквизиты для оплаты экспертной работы: 

ИП Семячков А.К. 
Адрес: 625027 г. Тюмень ул. Энергетиков 37-32 
Тел. 8 9044 913-000 Факс 8 (3452) 322-077 
ИНН 720301128951 

Банковские реквизиты: 
Лицевой счёт 40802810000030101029 в: 
Ф-л ОАО Ханты-Мансийский банк Тюмень г. Тюмень 
БИК 047106878 
ИНН/КПП 8601000666/720202002 
Корсчет 30101810500000000878 

4. Не смогу участвовать в заседаниях суда 15.10-15.11.2011. 

5. Движение дела: 

10.06.2011 определение суда от 11.05.2011 (л.д. 45-48) и материалы дела 
доставлены с нарочным эксперту 

14.06.2011 эксперт заявил ходатайство (л.д. 101, 133) и направил в суд 
сообщение (л.д. 102, 134) 

27.06.2011 эксперт получил указание о возврате дела (исх. № 1606 от 
24.06.2011 - л.д. 104) 

01.07.2011 дело (определение оставлено у эксперта) возвращено в суд с 
сопроводительным письмом (л.д. 105) через нарочного 

18.07.2011 производство по делу возобновлено (л.д. 106) 
29.07.2011 состоялось судебное заседание (л.д. 149-158) с участием эксперта 
26.08.2011 материалы дела с медицинскими документами доставлены с 

нарочным эксперту (сопроводительное письмо от 26.08.2011) 
26.08-02.09.2011 оформление заключения эксперта 
12.09.2011 заключение эксперта и материалы дела с медицинскими 

документами переданы в суд через нарочного с сопроводительным письмом 

Приложение: указанное в тексте жирным шрифтом 

Эксперт 

12.09.2011 

А.К. Семячков 
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