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Время начала исследования  01.03.2019 г. в 10.00 

Время окончания исследования 05.03.2019 г. в 15.00 

 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Основание проведения экспертизы: договор № 27/02 от 27.02.2019 г., 

заключенный между АНО «Московский центр экспертизы и оценки» и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Гранд Медикал Групп».  

 

Экспертиза проведена в соответствии с требованиями нормативных 

документов и методических пособий, приведенных в вводной части 

настоящего заключения. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

АНО «Московский центр экспертизы и оценки». Член ассоциации 

судебных экспертов «Национальная палата судебной экспертизы» 

Адрес  организации: 115093, г. Москва, пер. Партийный д.1.оф.10. 

 

СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТЕ 

Профир Сергей Николаевич, имеющий высшее профессиональное 

образование по специальности «Товароведческая экспертиза»: 

- Диплом о профессиональной переподготовке №642407193437 Частное 

учреждение «Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Международная академия экспертизы и 

оценки» г. Саратов. 

- Сертификат соответствия судебного эксперта Серия СС №011185. 

- Диплом о высшем образовании ДВС 0826737 Московской академии 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по специальности 

«юриспруденция» г. Москва. 

- Диплом  УТ№701537 Московского авиационного техникума им. 

Годовикова Н.Н. по специальности «Производство летательных аппаратов», 

квалификация «техник-конструктор» г. Москва. 

Стаж экспертной деятельности с 2016 года.  

 

ПЕРЕД СПЕЦИАЛИСТОМ ПОСТАВЛЕНЫ ВОПРОСЫ: 

1. Определить рыночную стоимость бывшей в употреблении «Система 

маммографическая Lorad, модели M-IV с принадлежностями», не 

восстановленная, год производства –  2009, серийный номер – 19201096111, 

производство: «Холоджик Инк.»,США  («Hologic Inc.,USA») для 
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определения рыночной стоимости данного оборудования на мировых 

рынках. 

НА ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНО: 

1. Паспорт изделия; 

2. Контракт №0702-19 о купле/продаже бывшего в употреблении медико-

технического изделия от 07.02.2019г.; 

3. Инвойс; 

4. Квитанция об оплате и распоряжение на перевод №5; 

5. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 23 марта 

2015 года №РЗН 2015/2461; 

6. Фотографии исследуемого товара. 

 

Используемая литература: 

1. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации. 

3. ГОСТ 28246-2006 «Материалы лакокрасочные. Термины и 

определения». 

        4. ГОСТ 15467-79. «Управление качеством продукции. Основные 

понятия. Термины и определения». 

 5.  Методика определения рыночной стоимости товаров при 

производстве товароведческих экспертиз в экспертно-криминалистических 

службах ФТС России         

При проведении исследования использовались: 

- цифровая фотокамера;  

- компьютер, принтер. 

При проведении исследования были использованы следующие методы: 

-  аналитический;  

- фотографический; 

-  органолептический метод (визуальный); 

-  экспертный метод. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Обследование - комплекс мероприятий по определению и оценке 

фактических значений контролируемых параметров, характеризующих 

эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов 

обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации 

или необходимость восстановления и усиления. 
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Дефект - отдельное несоответствие конструкций какому-либо 

параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, 

ГОСТ, ТУ, СН и т.д.). 

Повреждение - неисправность, полученная конструкцией при 

изготовлении, транспортировании, монтаже или эксплуатации. 

Согласно ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. 

Основные понятия. Термины и определения  

п. 38 -  «Дефект — каждое отдельное несоответствие продукции 

установленным требованиям». 

п. 40 – «Дефектное изделие - Изделие, имеющее хотя бы один 

дефект» 

п. 41 – «Явный дефект - Дефект, для выявления которого в 

нормативной документации, обязательной для данного вида контроля, 

предусмотрены соответствующие правила, методы и средства». 

п. 43 – «Критический дефект  - Дефект, при наличии которого 

использование продукции по назначению практически невозможно или 

недопустимо». 

п. 44 – «Значительный дефект - Дефект, который существенно 

влияет на использование продукции по назначению и (или) на ее 

долговечность, но не является критическим». 

Согласно ГОСТ 28246-2006 «Материалы лакокрасочные. Термины 

и определения»: 

п. 4 «Окрашиваемая поверхность - Поверхность, на которую нанесен 

или должен быть нанесен лакокрасочный материал». 

п. 5 «Слой лакокрасочного материала - Сплошной слой, полученный 

в результате одноразового нанесения лакокрасочного материала на 

окрашиваемую поверхность». 

 Согласно «Методике определения рыночной стоимости товаров при 

производстве товароведческих экспертиз в экспертно-криминалистических 

службах ФТС России»  

Цена - денежное выражение стоимости, определяемое как суммарные 

затраты на сырье, трудовые ресурсы, аренду основных зданий (сооружений) 

и регулируемое с учетом спроса и предложения, проявляемых на рынке. 

Цена договорная - цена, устанавливаемая по договоренности с учетом 

потребительских характеристик товара, уровня его качества, спроса и 

предложения на рынке. 

Цена свободная рыночная - средняя цена, складывающаяся в 

зависимости от спроса и предложения на рынке или средняя цена 

осуществления сделок по данному товару в конкретный период времени. 
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Износ - изменение свойств объекта товароведческой экспертизы, 

приводящее к снижению качества. 

Износ физический - состояние изделий, характеризуемое разрушением 

или ухудшением свойств в результате различных воздействий (трения, влаги, 

высоких температур и др.) 

Описание объекта исследования: 

Объектом осмотра является – аналоговый маммограф, марки  Hologic 

Lorad, модели M-IV с принадлежностями», год производства –  2009, 

серийный номер – 19201096111, производство: «Холоджик Инк.»,США  

(«Hologic Inc.,USA»), приобретенный на основании Контракта №0702-19 о 

купле/продаже бывшего в употреблении медико-технического изделия от 

07.02.2019г., заключенного между ООО «Гранд Медикал Групп» и TQMS 

(Top Quality Medical Solutions) SP. z o o. 

Местонахождения объекта исследования:  

Адрес склада: СВХ «Логистический центр «ЗАПАДНЫЕ ВОРОТА» 

(свидетельство о включении в реестр владельцев складов временного 

хранения №10013/260214/10130/3 от 01.07.2017 г.) в зоне деятельности  

Можайского таможенного поста, расположенном по адресу: Московская 

область, Можайский район, деревня Отяково.    

 

И С С Л Е Д О В А Н И Е 

Исследование проводилось путем осмотра элементов конструкции 

аналогового маммографа (маммографическая система), марки   Lorad, модели 

M-IV с принадлежностями к нему и их отделочных покрытий.        

В процессе осмотра, экспертом были обнаружены и зафиксированы 

дефекты, сохранившиеся на момент осмотра. На момент проведения осмотра 

аналоговый маммограф, марки  Hologic Lorad, модели M-IV с 

принадлежностями находится в запакованном виде в помещении СВХ ЗАО 

«Логистический центр «ЗАПАДНЫЕ ВОРОТА» (свидетельство о включении 

в реестр владельцев складов временного хранения № 10013/260214/10130/3 

от 01.07.2017 г.) в зоне деятельности Можайского таможенного поста, 

расположенном по адресу: Московская область, Можайский район, деревня 

Отяково (фото№1, №2, №3). 

 

Для осмотра маммографа, марки  Hologic Lorad, модели M-IV и его  

принадлежностей на предмет наличия/отсутствия дефектов/недостатков 

транспортная упаковка была вскрыта. В ходе осмотра выявлено: 

1. На корпусе маммографа имеются три маркировочных таблички 

(фото№2) с указанием: 
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- наименование продукции; 

- производитель – Hologic, Inc, U.S.A. 

- модель – M-IV 

- серийный номер – 19201096111 

- дата изготовления – JANUARY 2009 (январь 2009г). 

- страна производитель – USA.  

2. На разных внешних лицевых деталях и участках изделия выявлены 

потертости лакокрасочного покрытия, царапины, следы загрязнения 

ухудшающие внешний вид изделия.   

3. На внешней стороне, слева от клавиатуры маммографа, поверх 

регулировочной клавиши, имеются потертости, ухудшающие внешний вид 

изделия (фото № 5). 

4. На внешней стороне лотка для загрузки рентгеновской пленки 

имеются множественные следы потертостей и следы загрязнений, 

ухудшающие внешний вид изделия(фото№6). 

5.  На внешней и внутренней стороне металлических заглушек имеются 

следы царапин на лакокрасочном покрытии, следы ржавчины, ухудшающие 

внешний вид (фото№7,8). 

6. На нижней панели корпуса ножного выключателя имеются 

множественные потертости и царапины, также частично отсутствуют ножки 

блока для установки его на горизонтальной поверхности, что ухудшает 

внешний вид и потребительские свойства (фото№9,10,11,12). 

7. Гофра для электрического кабеля имеет множественные следы 

загрязнения и разрывы, что ухудшает внешний вид (фото№13). 

8. На изоляции силового (электрического) кабеля маммографа имеются 

множественные следы загрязнения (фото№13) 

9.  На контактных штифтах промышленной вилки имеются следы 

потертостей и царапины (фото№14). 

Зафиксированные следы, такие как потертости, царапины, следы 

загрязнения, разрывы и нарушение целостности оболочки гофры для кабеля в 

своей совокупности свидетельствуют о том, что оборудование 

эксплуатировалось. Наличие видимых и описанных дефектов внешнего вида 

исследуемого товара, являются признаками , характерными для предметов 

бывших в употреблении. 

Согласно представленным данным,  ООО «Гранд Медикал Групп» был 

заключен контракт о купле/продаже бывшего в употреблении медико-

технического изделия - аналоговый маммограф, марки  Hologic Lorad, модели 

M-IV с принадлежностями», год производства –  2009, серийный номер – 

19201096111 . Эксплуатацию товара с момента приобретения Покупатель не 
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производил. 

Свободная рыночная стоимость (цена) товара определялась 

маркетинговым сравнительным исследованием рынка однородных, 

аналогичных товаров (по конструкции, модели, по назначению). 

Для сравнения аналогового маммографа с его аналогами, на основе 

публичной информации, размещенной в сети Интернет была изучена 

информация, предоставленная на различных сайтах изготовителей 

(продавцов) о стоимости аналогичной продукции. 

На момент исследования была зафиксирована продажа трех 

аналогичных товаров.  

Согласно данным представленным на сайте «ebay.com» по продаже 

аналогичного товара (маммографа) составляет 5 555.00 долларов США или 

365 076.24 в пересчете в рублевый эквивалент, или 4 872.80 Евро. 

 
Источник: https://www.ebay.com/itm/SIEMENS-NOVATION-DR-

MAMMOGRAPHY-DR-plate-image-receptor-only-single-part-

/113658809893?oid=113578961047  
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Согласно данным представленным на сайте «bimedis.com» по продаже 

аналогичного товара (HOLOGIC Lorad M-IV Аппарат для маммографии) 

составляет 9 000 долларов США или 562 500.24 руб. в пересчете в рублевый 

эквивалент, или 7 894.73 Евро.  

 
Источник: https://bimedis.com/a-item/mammography-machines-hologic-lorad-m-iv-1252822  

Согласно данным представленным на сайте «medwow.com» по продаже 

аналогичного товара (Аппарат для маммографии) составляет 4 188.87 

долларов США или 269 173.08 руб. в пересчете в рублевый эквивалент, или 

3600 Евро. 

 
Источник: http://www.medwow.com/used-mammography-unit/ge-
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healthcare/diamond/771493016.item  

Для перевода стоимости аналогичного товара в Евро были применены 

соотношения разных валют по состоянию на дату заключения Контракта. 

На дату заключения Контракта 1Евро равняется 1.14 Доллара США и 

74.7703 рубля. 

Соотношение Евро к Доллару США на дату заключения Контракта  

составляло: 

 
Источник: https://freecurrencyrates.com/ru/exchange-rate-history/EUR-USD/2019  

  

Соотношение Российского рубля по отношению к иностранной валюте 

на дату заключения Контракта, согласно данным ЦБ РФ составляло: 

 
Источник: http://www.cbr.ru/currency_base/daily/?date_req=07.02.2019  
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Исходя из этого, средняя рыночная стоимость товара - цена за одно 

изделие, на дату заключения Контракта (07.02.2019г) составляет 5 455.84 

Евро. 

Расчет: (3600+4872.80+7894.73) : 3 = 5 455.84 Евро  

 

Согласно Контракта о купле/продаже бывшего в употреблении медико-

технического изделия - аналогового маммографа (системы 

маммографической)  марки  Lorad, модели M-IV с принадлежностями», год 

производства –  2009, серийный номер – 19201096111, производство: 

«Холоджик Инк.»,США  («Hologic Inc.,USA»), приобретенного на основании 

Контракта №0702-19 о купле/продаже бывшего в употреблении медико-

технического изделия от 07.02.2019г., заключенного между ООО «Гранд 

Медикал Групп» и TQMS (Top Quality Medical Solutions) SP. z o o. Стоимость 

приобретенного медико-технического изделия -  7 800.00 Евро. 

Таким образом, стоимость исследуемого товара является выше 

рыночной.  

 

Исходя из вышеуказанного, визуального обследования, из приведенных 

нормативных документов, из представленных эксперту для изучения 

технической документации, фотографий, даты изготовления товара, 

наличия дефектов, связанных с его эксплуатацией следует, что 

приобретенный  аналоговый маммограф(маммографическая система), 

марки Lorad, модели M-IV с принадлежностями, год производства –  2009, 

серийный номер – 19201096111, производство: «Холоджик Инк.»,США  

(«Hologic Inc.,USA»), приобретенный на основании Контракта №0702-19 о 

купле/продаже бывшего в употреблении медико-технического изделия от 

07.02.2019г., заключенного между ООО «Гранд Медикал Групп» и TQMS (Top 

Quality Medical Solutions) SP. z o o. имеет признаки товара бывшего в 

употреблении. Стоимость исследуемого товара является выше рыночной. 

 

ВЫВОДЫ: 

  

1. Рыночная стоимость бывшего в употреблении аналогового 

маммографа(маммографической системы), марки  Hologic Lorad, модели M-

IV с принадлежностями, год производства – 2009, серийный номер – 

19201096111, производство: «Холоджик Инк.»,США  («Hologic Inc.,USA»), 

приобретенный на основании Контракта №0702-19 о купле/продаже бывшего 

в употреблении медико-технического изделия от 07.02.2019г., заключенного 

между ООО «Гранд Медикал Групп» и TQMS (Top Quality Medical Solutions) 
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SP. z o o., на мировых (или европейских) рынках составляет 5 455.84 евро 

(EUR), или 6 219.65 долларов США (USD), или 407 934.79 рублей (RUR). 

 

2. Стоимость исследуемого товара - аналоговый 

маммограф(маммографической системы), марки  Hologic Lorad, модели M-IV 

с принадлежностями, год производства – 2009, серийный номер – 

19201096111, производство: «Холоджик Инк.»,США  («Hologic Inc.,USA»), 

приобретенный на основании Контракта №0702-19 о купле/продаже бывшего 

в употреблении медико-технического изделия от 07.02.2019г., заключенного 

между ООО «Гранд Медикал Групп» и TQMS (Top Quality Medical Solutions) 

SP. z o o., является выше рыночной. 

 

 3. Аналоговый маммограф, марки  Hologic Lorad, модели M-IV с 

принадлежностями, год производства – 2009, серийный номер – 

19201096111, производство: «Холоджик Инк.»,США  («Hologic Inc.,USA»), 

приобретенный на основании Контракта №0702-19 о купле/продаже бывшего 

в употреблении медико-технического изделия от 07.02.2019г., заключенного 

между ООО «Гранд Медикал Групп» и TQMS (Top Quality Medical Solutions) 

SP. z o o., имеет признаки товара бывшего в употреблении. 

 

 

 

 

Эксперт   _____________________________________________   Профир С.Н. 
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