
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА №П-6 

на проведение экспертного исследования транспортного средства в целях исчисления размера 

государственной пошлины при совершении нотариальных действий 

г.Челябинск                                                                                                                                            22.04.2021 
                                             

Федеральное бюджетное учреждение Челябинская лаборатория судебной экспертизы Министерства 
юстиции Российской Федерации (ФБУ Челябинской ЛСЭ Минюста России), именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, в лице начальника Галлямовой Инны Владимировны, действующего на основании 
Устава, предлагает оказать услуги, указанные в настоящем документе (далее – Оферта) в порядке и на 
условиях указанных в Оферте любому физическому лицу, кто выразит с ней полное и безоговорочное 
согласие путем совершения действий, определенных Офертой, именуемое в дальнейшем Заказчик. 

Настоящее предложение является публичной офертой в соответствии с частью 2 статьи 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

1. Общие положения 

Правовой основой деятельности Исполнителя по оказанию услуг, предусмотренных Офертой, 
являются Федеральный закон от 31.05.2001 №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации (ст.37), Налоговый кодекс Российской Федерации (ст.333.25), 
Устав Исполнителя, утвержденный Приказом Минюста России от 28.05.2014 №108. 

При оказании Услуг по Оферте, Исполнитель руководствуется Методиками проведения 
исследования, утвержденными Федеральным бюджетным учреждением Российским федеральным 
центром судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации. 

 

2. Предмет Оферты 

В рамках настоящей Оферты Исполнитель обязуется на основании документов и сведений согласно 
Приложениям №1 и №2 к Оферте, представленных лично Заказчиком, оказать последнему услуги по 
проведению экспертного исследования по определению стоимости одного транспортного средства на 
дату смерти его собственника для исчисления размера государственной пошлины при совершении 
нотариальных действий (далее – Услуги). 
 

3. Порядок и сроки оказания услуг 

3.1. Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня акцепта Заказчиком Оферты (Раздел 9 
Оферты) проводит экспертное исследование, результаты которого оформляются актом экспертного 
исследования.  

3.2. Оказание Услуг производится без осмотра транспортного средства, на основании 
представленных Заказчиком документов и сведений. 

3.3. Исполнитель обеспечивает возможность получения акта экспертного исследования по своему 
адресу в установленные дни и часы приема, но не более 6 месяцев со дня его составления. Дни и часы 
приема документов и сведений и выдачи актов экспертного исследования размещаются на сайте 
Исполнителя по адресу в сети Интернет www.chlse.ru. 

3.4. Неполучение акта экспертного исследования Заказчиком не дает ему права отказаться от 
исполнения Оферты и (или) требовать возврата оплаченной им стоимости Услуг. 
 

4. Стоимость Услуг. Порядок и условия оплаты 

4.1. Стоимость Услуг по Оферте в отношении одного транспортного средства составляет 1250 

рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%. При этом расходы, связанные с оплатой Услуг Исполнителя 
не включены в стоимость Услуг по Оферте и относятся на счет Заказчика. 

4.2. Заказчик обязуется осуществить оплату Услуг лично, в противном случае Исполнитель не 
несет ответственность за идентификацию осуществленной Заказчиком оплаты и выполнение 
обязательств по Оферте. 

4.3. Оплата стоимости Услуг, установленной Офертой, осуществляется в течение 1 (одного) 
рабочего дня со дня акцепта Оферты, путем перечисления денежных средств на реквизиты 
Исполнителя, указанные в Разделе 12 Оферты по квитанции унифицированной формы ПД-4 
(Приложение №3 к Оферте) через отделение Сбербанка России или иной банк, либо через мобильный 
банк по QR-коду, указанному в приложении №3 к Оферте.  



4.4. Датой оплаты считается дата фактического осуществления платежа по реквизитам Исполнителя 
(дата чека (квитанции) об оплате) при условии последующего поступления денежных средств на счет 
Исполнителя1. 

4.5. При необходимости оказания Услуг по Оферте в отношении двух и более транспортных 
средств, Заказчиком оплачиваются Услуги Исполнителя в размере кратном количеству транспортных 
средств, в отношении которых необходимо оказать Услуги, в том числе одним платежом. При этом 
Заявка на оказание Услуг оформляется Заказчиком на каждое транспортное средство отдельно. 
 

5. Права и обязанности сторон 

5.1. Заказчик вправе: 
5.1.1. Требовать от Исполнителя оказания Услуг в порядке, на условиях и в сроки, установленные 

Офертой. 
5.1.2. Отказаться от исполнения Оферты и потребовать возврата стоимости Услуг и документально 

подтвержденных убытков, при неоказании Исполнителем Услуг более чем в течение 15 рабочих дней со 
дня акцепта Оферты. 

5.1.3. Пользоваться иными правами, вытекающими из Оферты. 
5.2. Заказчик обязан: 
5.2.1. Оформить Заявку на оказание Услуг по форме, указанной в приложении №2 к Оферте, а 

также предоставить копии указанных в Заявке документов. 
5.2.2. Обеспечить достоверность, полноту и качество предоставляемых копий документов, в т.ч. 

Заявки на оказание Услуг, достаточного для их однозначного прочтения без использования 
специальных средств. 

5.2.3. Оплатить Услуги Исполнителя на условиях Оферты и хранить документ об оплате стоимости 
Услуг до получения акта экспертного исследования. 

5.2.4. Получить акт экспертного исследования по месту нахождения Исполнителя в рабочий день и 
в рабочее время Исполнителя. При получении акта экспертного исследования предъявить Исполнителю 
документ об оплате Услуг. 

5.2.5. Использовать представленный Заказчиком акт экспертного исследования только в целях 
определения размера государственной пошлины при совершении нотариальных действий. 

5.2.6. Выполнять иные обязательства, вытекающие из Оферты. 
5.3. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя нужных ему формулировок выводов по 

результатам проведенного исследования. 
5.4. Исполнитель вправе: 
5.4.1. Оказать услуги досрочно. 
5.4.2. Требовать от Заказчика выполнения им обязательств по Оферте. 
5.4.3. Не выдавать Заказчику акт экспертного исследования до предоставления последним 

документа, подтверждающего исполнение обязательства по оплате Услуг на условиях Оферты или до 
подтверждения поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (ст. 712 ГК РФ). 

5.4.4.Пользоваться иными правами, вытекающими из Оферты. 
5.5. Исполнитель обязан: 
5.5.1. Оказать Услуги в порядке, на условиях и в сроки, установленные Офертой. 
5.5.2. Незамедлительно уведомить Заказчика любым доступным средством связи о невозможности 

оказания Услуг по Оферте при обнаружении в частности невозможности однозначного прочтения 
представленных Заказчиком документов и (или) Заявки и приостановить оказание Услуг до 
поступления от Заказчика соответствующей информации. 

5.5.3. Выполнять иные обязательства, вытекающие из Оферты. 
 

6. Приемка Услуг 

6.1. При получении Заказчиком акта экспертного исследования по адресу Исполнителя, Заказчик 
проверяет акт экспертного исследования на предмет соответствия содержащихся в нем сведений, 
сведениям, содержащимся в представленных Заказчиком документах. При отсутствии обоснованных 
замечаний к содержанию акта экспертного исследования, Заказчик проставляет отметку о получении 
акта экспертного исследования в документе Исполнителя. При наличии расхождений Заказчик заявляет 

                                                           
1 В соответствии с договором, заключенным между ФБУ Челябинской ЛСЭ Минюста России и Сбербанком России, 
последний перечисляет денежные средства на счет ФБУ Челябинской ЛСЭ Минюста России в течение 2 (двух) рабочих дней 
со дня осуществления платежа. 



обоснованное требование об устранении выявленных несоответствий, который Исполнитель обязуется 
устранить в течение 1 часа.  

6.2. При обнаружении Заказчиком в течение 3 (трех) дней после получения акта экспертного 
исследования, несоответствий сведений, содержащихся в акте экспертного исследования сведениям, 
содержащимся в представленных Заказчиком документах, Заказчик вправе предъявить Исполнителю 
письменное требование (почтой, электронной почтой, факсимильной связью, нарочным) об устранении 
несоответствий с обязательным указанием несоответствия, номера и даты акта экспертного 
исследования. 

6.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Заказчика, 
Исполнитель безвозмездно устраняет несоответствия и обеспечивает возможность получения 
исправленного акта экспертного исследования по своему адресу в рабочие дни с 08:30 до 16:00, либо 
направляет исправленный акт экспертного исследования заказным почтовым отправлением по адресу, 
указанному Заказчиком в соответствующем письменном требовании. При выдаче (направлении) 
исправленного Акта экспертного исследования Заказчик обязан вернуть Исполнителю Акт экспертного 
исследования с недостатками. 

6.4. Стороны признают, что наличие в акте экспертного исследования опечаток, не является 
существенным нарушением обязательств по Оферте. 

6.5. Акт оказанных услуг оформляется Исполнителем в одностороннем порядке. При этом 
оформление акта оказанных услуг Исполнителем не лишает Заказчика возможности заявить 
Исполнителю претензию в порядке и сроки, установленные настоящим разделом Оферты. 

 

7. Ответственность сторон 

7.1. Заказчик несет ответственность за полное и надлежащее выполнение обязательств по Оферте, 
включая достоверность и полноту представленных им документов и сведений, в том числе, 
рекомендованных Исполнителем. 

7.2. За просрочку выполнения обязательств по Оферте виновная сторона по письменному 
требованию потерпевшей стороны уплачивает последней пеню в размере 1/300 ключевой ставки 
Центрального Банка Российской Федерации действующей на дату ее уплаты. Пеня начисляется за 
каждый день просрочки выполнения обязательств, начиная со дня, следующего за днем, когда 
обязательство должно было быть исполнено, по день уплаты пени. 

7.3. Недостатки, обнаруженные Заказчиком в ходе приемки, дают ему право на безвозмездное 
устранение недостатков в сроки и порядке, установленные Разделом 6 Оферты. 

7.4. Недостатки в акте экспертного исследования, обнаруженные Заказчиком в ходе приемки, не 
дают последнему основания для предъявления требования об уменьшении стоимости Услуг, о 
возмещении убытков, о расторжении договора.  

7.5. Сторона освобождается от ответственности за невыполнение, ненадлежащее выполнение 
обязательств по Оферте, если такое неисполнение, ненадлежащее исполнение вызвано нарушением 
обязательств другой Стороной или вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

7.6. В связи с тем, что Услуги оказываются Исполнителем без осмотра транспортного средства на 
дату смерти его собственника, по истечении с указанной даты до даты оказания Услуг различных 
периодов времени, соответствующее изменение технического состояния транспортного средства не 
учитывается и Исполнитель не несет ответственности за то, что полученная в результате исследования 
стоимость транспортного средства может не отражать рыночную стоимость на дату проведения 
исследования и составления акта экспертного исследования. 

 

8. Порядок изменения Оферты, отзыва Оферты. Отказ от исполнения Оферты Заказчиком 

8.1. Условия настоящей Оферты, в том числе стоимость Услуг, могут быть изменены Исполнителем 
в одностороннем порядке, с соблюдением условий, установленных пунктом 8.3 Оферты.  

8.2. Настоящая Оферта может быть отозвана Исполнителем в любое время с соблюдением условий, 
установленных пунктом 8.4 Оферты. 

8.3. При изменении условий Оферты Исполнитель не менее чем за 3 дня до даты вступления 
изменений в силу на своем сайте, по адресу в сети Интернет www.chlse.ru, публикует публичную 
оферту в новой редакции. При этом лицо, получившее Оферту (ознакомившееся с Офертой) до 
публикации Исполнителем публичной оферты в новой редакции, вправе акцептовать ее в порядке и 
сроки, установленные настоящей Офертой, при этом оказание Услуг осуществляется на условиях 
настоящей Оферты. 



8.4. При отзыве Оферты Исполнитель не менее чем за 3 дня до даты ее отзыва на своем сайте, по 
адресу в сети Интернет www.chlse.ru, публикует извещение об отзыве Оферты. При этом лицо, 
получившее Оферту (ознакомившееся с Офертой) до опубликования Исполнителем извещения об 
отзыве Оферты, вправе акцептовать ее в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой, при этом 
оказание Услуг осуществляется на условиях и по цене, установленной настоящей Офертой. 

8.5. Отзыв Оферты не лишает Исполнителя права дать новую публичную оферту.  
8.6. Заказчик после акцепта Оферты имеет право отказаться от исполнения Оферты в 

одностороннем порядке, уведомив об этом Исполнителя не менее чем за 1 рабочий день до даты 
расторжения. В этом случае Исполнитель возвращает Заказчику уплаченную им сумму за вычетом 
фактически понесенных Исполнителем затрат. При этом Заказчик осведомлен, что при отказе от 
исполнения Оферты в соответствии с настоящим пунктом, денежные средства ему могут быть не 
возвращены ввиду выполнения Исполнителем обязательств по Оферте до получения уведомления 
Заказчика об отказе от исполнения Оферты. 

 

9. Порядок и срок акцепта Оферты. Последствия направления акцепта с опозданием 

9.1. Полное и безоговорочное согласие с Офертой (акцепт) осуществляется совершением 
Заказчиком следующего действия (в пределах срока для акцепта Оферты): 

-  предоставление всех документов и сведений в соответствии с Приложением №1 и Приложением 
№2 к Оферте при личном визите к Исполнителю.  

9.2. Акцепт Оферты должен быть осуществлен течение 3 дней со дня получения Оферты 
(ознакомления с ней). При этом датой акцепта является совершение надлежащим образом действия, 
указанного в пункте 9.1 Оферты. 

9.3. Выполнение действий, указанных в пункте 9.1 Оферты в отношении соответствующего 
количества транспортных средств, означает, что Заказчик осуществил акцепт Оферты кратно 
количеству транспортных средств, в отношении которых Заказчиком представлены документы и 
сведения согласно Приложению №1 и Приложению №2 к Оферте. 

9.4. Датой предоставления документов, считается фактическая дата предоставления Заказчиком 
документов Исполнителю. При предоставлении не полного перечня документов и сведений, датой 
предоставления документов считается дата предоставления последнего необходимого документа. 

9.5. В случае изменения Оферты или ее отзыва, акцепт Оферты должен быть осуществлен не 
позднее 3 дней с даты размещения Исполнителем на своем сайте, по адресу в сети Интернет 
www.chlse.ru, соответствующего извещения. 
 

10. Конфиденциальность 

10.1. Совершая действия по акцепту Оферты, Заказчик в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в 
своем интересе дает согласие на обработку Исполнителем своих персональных данных, представляемых 
Исполнителю в целях исполнения последним обязательств по Оферте. 

10.2. Совершая действия по акцепту Оферты, Заказчик, в целях выполнения Исполнителем условий 
Оферты и требований нормативных актов, предоставляет Исполнителю право осуществлять следующие 
действия (операции) со своими персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

10.3. Совершая действия по акцепту Оферты, Заказчик подтверждает свое согласие на обработку 
Исполнителем своих персональных данных, включающих в себя: фамилию, имя, отчество, дату, месяц, 
год рождения, адрес регистрации (проживания), паспортные данные (серия и номер, сведения о 
выдавшем органе, дата выдачи, код подразделения), семейное положение, а также об имуществе, 
принадлежащем Заказчику и являющемся объектом исследования по настоящему договору, номера 
телефонов (факсов), адрес электронной почты. 

10.4. Совершая действия по акцепту Оферты, Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем 
своих персональных данных на срок, превышающий 12 месяцев сроки хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об архивном деле. Заказчик вправе отозвать свое согласие 
на обработку персональных данных путем направления Исполнителю в письменной форме уведомления 
об отзыве согласия на обработку персональных данных не менее чем за 3 (три) месяца до момента 
отзыва согласия. 



10.5. В случае отзыва Заказчиком согласия на обработку персональных данных Исполнитель вправе 
обрабатывать персональные данные Заказчика только в целях исполнения Оферты и исполнения 
законодательства Российской Федерации. 

10.6. Совершая действия по акцепту Оферты, Заказчик подтверждает ознакомление им с политикой 
конфиденциальности, размещенной на сайте Исполнителя по адресу в сети Интернет www.chlse.ru, 
определяющей порядок обработки персональных данных Исполнителем. 

 

11. Прочие условия 

11.1. При совершении Заказчиком оплаты стоимости Услуг по Оферте и дальнейшим отказом от 
совершения действий по акцепту Оферты, либо уплатой Заказчиком суммы, превышающей стоимость 
Услуг, Исполнитель на основании представленных Заказчиком документов и (или) на основе данных 
внутреннего учета и по письменному заявлению Заказчика, поданного лично и при предъявлении 
Заказчиком паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), возвращает соответствующие 
денежные средства Заказчику. Такой возврат осуществляется Исполнителем путем безналичного 
перечисления денежных средств по реквизитам Заказчика, указанным в заявлении в течение 20 
(двадцати) рабочих дней с момента поступления Исполнителю соответствующего заявления. 

11.2. Все споры по Оферте разрешаются с соблюдением претензионного порядка. Срок для ответа 
на претензию – 20 рабочих дней. При не разрешении спора в претензионном порядке спор передается на 
рассмотрение суда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

11.3. Настоящая Оферта размещена на сайте Исполнителя, по адресу в сети Интернет www.chlse.ru, 
а также на информационном стенде в помещении Исполнителя. 
  

12. Адрес и реквизиты Исполнителя 
Полное наименование: Федеральное бюджетное учреждение Челябинская лаборатория судебной 
экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации 
Сокращенное наименование: ФБУ Челябинская ЛСЭ Минюста России 
Юридический и фактический адрес: 454071, г. Челябинск, ул. Бажова, 127.  
Тел./факс 8 (351) 772-52-56, бухгалтерия 8 (351) 772-33-83.  
Банковские реквизиты:  
ИНН 7452000369, КПП 745201001,  
Единый казначейский счет (ЕКС) 40102810645370000062 
Казначейский счет 03214643000000016900 
Наименование банка получателя: Отделение Челябинск Банка России // УФК по Челябинской области, 
г. Челябинск 
БИК банка получателя 017501500 
л/с 20696У14230 (русская буква «У») 
КБК дохода 00000000000000000130 (двадцатизначное число) 
Код ОКТМО 75701000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к публичной оферте  

 

Перечень документов, необходимых для оказания Услуг по Оферте  

(при личном визите) 

 

Для оказания Услуг и акцепта Оферты, Заказчик на условиях Оферты предоставляет 
следующие документы и сведения: 
 

1. Обязательные документы и сведения: 

1.1. Копию свидетельства о смерти собственника транспортного средства  

1.2. Один из следующих документов: 

а) копию паспорта транспортного средства (ПТС), либо паспорта на самоходную машину 

(ПСМ). 

б) копию иного регистрационного документа на транспортное средство (в отношении 
транспортных средств, на которые ПТС не оформлялось и не выдавалось)  

1.3. Заполненная Заявка на оказание Услуг по форме, установленной Приложением №2 к 

Оферте. 

Примечание: В исключительных случаях, когда по объективным причинам копия ПТС, 

либо ПСМ не может быть предоставлена Заказчиком, последний предоставляет копию 

свидетельства о регистрации ТС или карточку учета транспортного средства, о чем 

указывает в заявке на оказание Услуг (Приложение №2 к Оферте). 

2. Документы, имеющие значение для оказания Услуг и рекомендованные для 

предоставления при наличии повреждений транспортного средства, присутствующих на 

дату смерти собственника транспортного средства (включительно): 

2.1. Копию документа из МВД РФ, ГИБДД, МЧС России, иного государственного 

органа, содержащий дату происшествия и перечень повреждений.  
2.2. Копию протокола осмотра транспортного средства (при наличии). 

2.3. Фотографии поврежденного транспортного средства (при наличии). 

 

Примечания:  

1. При не предоставлении Заказчиком копии документа, указанного в пункте 2.1. 

настоящего приложения, Услуги оказываются без учета наличия повреждений 

транспортного средства, присутствующих на дату смерти собственника 

транспортного средства. 

2. Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность представленных 

документов и сведений. 
 

 
 

 
 
 
 
 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СУДЕБНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ  

ВХОД. ЭКСП №                                  /4-6   .   
«______» _______________________ 202___ г. 

Приложение №2 к публичной оферте 

 

 

Заявка на оказание Услуг (при личном визите) 
 

Ознакомившись с публичной офертой, полностью и безоговорочно приняв ее условия, прошу 
провести экспертное исследование следующего транспортного средства (далее – ТС):  

 

Марка, модель ТС    Регистрационный знак  

Для проведения экспертного исследования предоставляю следующие документы и сведения в 
отношении ТС: 

1. Обязательные документы и сведения: 
1.1. Копию свидетельства о 
смерти собственника ТС  

Дата смерти 
собственника ТС  

                                                              серия и номер                                                                   ЧЧ.ММ.ГГГГ 

1.2. Копию паспорта транспортного средства (ПТС) / паспорта на 
самоходную машину и другие виды техники (ПСМ)  

                                                                                                                                                            серия и номер 

Копию иного регистрационного документа на ТС (свидетельства о регистрации ТС или другого  
документа при наличии)  

                                                                            наименование документа, а также его серия и номер (при наличии) 

1.3. Пробег ТС в км   отработанные моточасы (для спецтехники)  

(при отсутствии сведений, определяются Исполнителем по среднестатистическим показателям) 
 

1.4. Тип кузова (седан, универсал, хэтчбек кол-во дверей  шт. или другой)  
                                         нужное подчеркнуть                      указывается если хэтчбек                 если другой – указать  

1.5. Тип коробки передач (механическая, автоматическая или другая)  
                                                                              нужное подчеркнуть                                              если другая – указать  

1.6. Расположение руля  (правое, левое)  1.7. Привод  (полный, задний, передний) 
                                                  нужное подчеркнуть                                                                  нужное подчеркнуть 

1.8. Обивка салона (кожа, ткань, другое)    Название комплектации  
                                                нужное подчеркнуть         если другое – указать                                                       при наличии сведений 
 

1.9. Наличие подушек безопасности:  не предусмотрены; неисправны; предусмотрены  шт. 
                                                                                                     нужное подчеркнуть                                      количество 

 

2. Документы и сведения о наличии существенных повреждений ТС,  
присутствующих на дату смерти собственника ТС (при наличии): 

  

2.1. Документ из ГИБДД, МВД РФ, МЧС РФ, иного государственного органа, содержащий дату 
происшествия и перечень повреждений  

                                                                                    наименование и дата документа, количество листов 

2.2. Фотографии поврежденного ТС  шт. 
2.3. Перечень повреждений  

 
 

3. Сведения о Заказчике: 
 

Паспорт серия  номер  выдан «  »   г.  
                                                                                                                                                                                            наименование  

  
выдавшего органа 

 

телефон  Адрес электронной почты  

Акт экспертного исследования обязуюсь получить лично по адресу Исполнителя – 454071, 
г. Челябинск, ул.Бажова, 127 в течение 6 месяцев со дня направления настоящей заявки. 

 

Заказчик:        

                           подпись                             Фамилия, Имя, Отчество при наличии (разборчиво)              дата (чч.мм.гггг) 



Приложение №3 к публичной оферте  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Для сведения: Стоимость экспертного исследования одной единицы транспортного 
средства – 1250,00 рублей с учетом НДС. Расходы за услуги банка (комиссия банка) 
оплачивается Заказчиком сверх стоимости услуг. 
 

 
 
 
 

 
Отсканируйте QR-код для оплаты 

 
 

                                                                                   Форма №ПД-4 

УФК по Челябинской области 
(ФБУ Челябинская ЛСЭ Минюста России   л/с 20696У14230) . 

(наименование получателя платежа) 

                      ИНН 7452000369,   КПП 745201001                      . 
(ИНН, КПП получателя платежа) 

        Единый казначейский счёт     40102810645370000062           . 

        Казначейский счёт             03214643000000016900                 .       
.                               (номер счета получателя платежа) 

в Отделении Челябинск Банка России / УФК по Челябинской 
области г. Челябинск                                        БИК 017501500                                                   

.(наименование банка получателя платежа) 
 

КБК дохода 00000000000000000130                  ОКТМО 75701000 
За производство экспертизы № П-6                                                 . 

(наименование платежа) 

                      Сумма платежа              __________ руб. ____ коп. 

                      Сумма платы за услуги __________ руб. ____ коп. 

                                                   Итого: __________ руб. ____ коп.  

 
 

При оплате по QR коду 
номер экспертизы 

необходимо ввести в поле 
«Номер счета на оплату» 

 
 
 

Чек об оплате необходимо 
направить на электронную 

почту ФБУ Челябинской ЛСЭ  
Минюста России 

info@chlse.ru  

                                                                                   Форма №ПД-4 

УФК по Челябинской области 
(ФБУ Челябинская ЛСЭ Минюста России   л/с 20696У14230) . 

(наименование получателя платежа) 

                      ИНН 7452000369,   КПП 745201001                      . 
(ИНН, КПП получателя платежа) 

        Единый казначейский счёт     40102810645370000062           . 

        Казначейский счёт             03214643000000016900                 .                  
.                               (номер счета получателя платежа) 

в Отделении Челябинск Банка России / УФК по Челябинской 
области г. Челябинск                                        БИК 017501500                                                     

.(наименование банка получателя платежа) 
 

КБК дохода 00000000000000000130                  ОКТМО 75701000 
За производство экспертизы № П-6                                                 . 

(наименование платежа)  

                   Сумма платежа              ___________ руб. ____ коп. 

                   Сумма платы за услуги ___________ руб. ____ коп. 

                                               Итого: ___________ руб. ____ коп.  

 


