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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Некоммерческое
партнерство
саморегулируемая
организация
«Национальное Объединение Судебных Экспертов», в дальнейшем именуемое
«Партнерство», является основанной на добровольном членстве некоммерческой
организацией,
учрежденной
юридическими
лицами
для
осуществления
деятельности в соответствии с настоящим Уставом.
1.2.
Партнерство не ставит своей целью извлечение прибыли.
1.3.
Партнерство
объединяет
на
профессиональной
основе
негосударственных судебных экспертов, работающих в сфере судебной экспертизы
и судебных экспертных исследований.
1.4.
Партнерство действует на основе принципов саморегулирования, под
которыми
понимается
самостоятельная
и
инициативная
деятельность,
осуществляемая субъектами профессиональной деятельности и содержанием
которой являются разработка и установление стандартов и правил указанной
деятельности, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов
и правил в области судебной экспертизы.
1.5.
Партнерство осуществляет свою деятельность в рамках Конституции
Российской Федерации, в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом
от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», другими
нормативными
правовыми
актами,
регламентирующими
организацию
и
производство судебных экспертиз, и настоящим Уставом.
1.6.
Партнерство создается без ограничения срока деятельности.
Полное наименование Партнерства на русском языке: Некоммерческое партнерство
саморегулируемая
организация
«Национальное
Объединение
Судебных
Экспертов». Сокращенное наименование на русском языке: НП СРО «НОСЭ».
Полное наименование на английском языке: Noncommercial partnership self-regulated
organization «NATIONAL ASSOCIASION OF JUDICIAL EXPERT» Сокращенное
наименование на английском языке: NP SRO «NAJE».
1.7.
Место нахождения исполнительного органа Партнерства, почтовый
адрес и место хранения документов: Российская Федерация, 127018, г. Москва, ул.
Складочная, д. 1, стр. 15.
1.8.
Любое заинтересованное лицо вправе ознакомится с информацией,
содержащейся в Уставе и внутренних документах Партнерства, определяющих
порядок вступления в члены Партнерства и требования к его членам.
2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА
2.1.
Партнерство приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации в установленном законодательством Российской
Федерации порядке. Партнерство имеет самостоятельный баланс, круглую печать со
своим полным наименованием на русском языке, вправе открывать счета в банках
на территории Российской Федерации и за ее пределами, иметь штампы и бланки со
своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированную в установленном
порядке, и другие средства визуальной идентификации.
2.2.
Партнерство приобретает статус саморегулируемой организации,
основанной на членстве лиц осуществляющих судебную экспертизу, с даты
внесения сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых
организаций и утрачивает этот статус с момента исключения сведений о
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Партнерстве из указанного реестра. Все положения Устава, касающиеся
саморегулируемой организации, вступают в силу с момента получения
Партнерством статуса саморегулируемой организации.
2.3.
Партнерство вправе приобретать имущественные и неимущественные
права, нести обязанности, в том числе вправе заключать гражданско-правовые и
трудовые договоры, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции,
арбитражном суде и третейском суде. Партнерство может иметь в собственности
обособленное имущество. Партнерство может иметь в собственности или в
оперативном управлении здания, сооружения, оборудование, инвентарь, денежные
средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
2.4.
Партнерство отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом,
на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
2.5.
Для осуществления уставных целей Партнерство вправе:
2.5.1. формировать целевые фонды в соответствии с уставной
деятельностью Партнерства;
2.5.2. расходовать имущество и денежные средства по своему усмотрению в
соответствии с решениями, принятыми его органами управления;
2.5.3. образовывать свои представительства и открывать филиалы на
территории Российской Федерации, создавать другие некоммерческие организации
и хозяйственные общества или участвовать в них;
2.5.4. вступать в российские и иностранные союзы, ассоциации,
объединения, предметы деятельности которых соответствуют целям деятельности
Партнерства;
2.5.5. осуществлять
предпринимательскую
деятельность
в
установленном законом порядке, в соответствии с целями деятельности
Партнерства;
2.5.6. создавать некоммерческие организации и хозяйственные общества
или участвовать в них;
2.5.7. вносить в государственные органы предложения, подавать запросы,
участвовать, в установленном законом порядке, в обсуждении нормативно правовых актов касающихся деятельности Партнерства.
2.6.
Партнерство, в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, ведет бухгалтерский, налоговый учет и статистическую
отчетность.
2.7.
Партнерство обязано:
2.7.1. предоставлять в уполномоченный орган документы, содержащие
отчет о своей деятельности, о персональном составе Президиума, а также
документы о расходовании денежных средств и об использовании иного
имущества, в том числе полученных от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства по формам и в сроки,
определяемым Правительством Российской Федерации;
2.7.2. по
запросу
уполномоченного
органа
предоставлять
ему
распорядительные документы;
2.7.3. допускать представителей уполномоченного органа к участию на
мероприятия, проводимые Партнерством;
2.7.4. информировать уполномоченный орган об изменении сведений,
указанных в п. 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О
государственной
регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в
течение трех дней со дня наступления таких изменений и предоставлять
соответствующие документы для принятия решения об их направлении в
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регистрирующий орган.
2.8.
Партнерство имеет и иные права и обязанности, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации.
3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА
3.1.
Целями деятельности Партнерства являются:
3.1.1. содействие
членам
Партнерства
в
осуществлении
профессиональной деятельности в области судебной экспертизы, направленное
на развитие и совершенствование судебной экспертной деятельности в
Российской Федерации;
3.1.2. содействие формированию и развитию цивилизованного рынка в сфере
негосударственной судебной экспертизы;
3.1.3. содействие в создании необходимых условий для расширения форм и
объемов
судебной
экспертной
деятельности,
осуществляемой
членами
Партнерства;
3.1.4. осуществление функций саморегулирования деятельности членов
организации в области судебной экспертизы;
3.1.5. обеспечение
ответственности
членов
Партнерства
перед
потребителями услуг;
3.1.6. защита профессиональных интересов членов Партнерства.
3.2.
Предметом деятельности Партнерства является:
3.2.1. методологическое, техническое, информационное и нормативное
обеспечение деятельности членов Партнерства;
3.2.2. координация деятельности членов Партнерства, заинтересованных в
реализации уставных целей Партнерства;
3.2.3. разработка правил и стандартов деятельности, а также правил
профессиональной этики для своих членов, применение мер ответственности за их
нарушение;
3.2.4. организация взаимодействия и поддержка деятельности организаций и
учреждений, работающих в сфере судебной экспертизы и судебных экспертных
исследований, а также судебных экспертов;
3.2.5. представление и защита прав и законных интересов членов
Партнерства при осуществлении ими профессиональной деятельности в их
отношениях с государственными органами и организациями, в российских,
международных и иностранных профессиональных организациях;
3.2.6. содействие совершенствованию системы подготовки, повышения
квалификации, консультационного и информационного обеспечения членов
Партнерства, специалистов по различным видам судебных
экспертиз в
соответствии с перечнем родов (видов) экспертиз, выполняемых в судебноэкспертных учреждениях Российской Федерации;
3.2.7. информирование членов Партнерства об изменениях регулирования
отношений в области судебной экспертизы;
3.2.8. изучение, обобщение и распространение среди членов Партнерства
передового отечественного и зарубежного опыта, новых методов судебной
экспертизы, отвечающих требованиям действующего законодательства
Российской Федерации и нормам международных стандартов в области
судебной экспертизы; участие в создании системы правового регулирования
судебной экспертизы, в том числе в подготовке нормативно-правовых актов, в
разработке основных принципов организации судебной экспертизы, в подготовке
рекомендаций по совершенствованию форм и методов судебно-экспертной
деятельности на территории Российской Федерации;
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3.2.9. подготовка методических рекомендаций и разъяснений по применению
законодательства, регулирующего отношения в области судебной экспертизы;
3.2.10. содействие в организации научно-исследовательских работ в
области судебной экспертизы, содействие внедрению новых информационных
и нанотехнологий;
3.2.11. организация и проведение съездов, симпозиумов, конференций,
семинаров и других мероприятий по вопросам судебной экспертизы;
3.2.12. развитие связей с международными организациями по вопросам
судебной экспертизы.
3.3.
Партнерство осуществляет контроль за соблюдением его членами
требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, федеральных, иных стандартов и правил деятельности в области
судебной экспертизы, а также правил деловой и профессиональной этики,
требований обязательного характера, содержащихся во внутренних документах
Партнерства.
По итогам проверок качества работы судебных экспертов Партнерство
вправе применять меры воздействия в установленном законодательством
Российской Федерации порядке с приостановкой деятельности членов
Партнерства до принятия решения о применении к нему мер дисциплинарного
взыскания.
3.4. Для достижения своих целей и задач Партнерство вправе:

разрабатывать и устанавливать обязательные для выполнения всеми
членами Партнерства правила и стандарты деятельности, а также правила деловой
и профессиональной этики;
 содействовать повышению уровня профессиональной подготовки членов
Партнерства, осуществлять организацию обучения членов Партнерства;
 осуществлять
сбор,
обработку
и
распространение
информации,
необходимой для обеспечения деятельности членов Партнерства;
 рассматривать жалобы на действия членов Партнерства, на нарушения ими
законодательства и установленных правил и стандартов;
 проводить исследования, осуществлять научно-методические разработки в
области судебной экспертизы;
 осуществлять консалтинг, маркетинговые исследования и менеджмент в
области судебной экспертизы;
 распространять результаты своих исследований и разработок;
 разрабатывать и распространять учебно-методические материалы и
пособия, инструктивные документы в области судебной экспертизы;
 разрабатывать предложения по совершенствованию производственноэкономической деятельности членов Партнерства;
 разрабатывать и обслуживать комплексные системы сбора, обработки,
хранения и передачи отчетных данных на основе программно-аппаратных
комплексов, предусмотренных действующим законодательством;
 осуществлять деятельность, связанную с управлением региональными,
национальными и международными проектами;
 оказывать юридические услуги членам Партнерства;
 осуществлять организацию и проведение семинаров, тренингов, стажировок,
презентаций, конференций, иных мероприятий для повышения профессионального
уровня членов Партнерства; участвовать в мероприятиях, проводимых другими
организациями, направленных на развитие и совершенствование судебной
экспертизы;
 привлекать инвесторов для реализации уставных целей и задач;
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 свободно распространять информацию о своей деятельности;
 освещать деятельность Партнерства и его членов в средствах массовой
информации.
3.5.
В случае приобретения Партнерством статуса саморегулируемой
организации, и до момента прекращения указанного статуса, Партнерство не
вправе:
3.5.1. Осуществлять предпринимательскую деятельность;
3.5.2. Учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие
предпринимательскую деятельность в области негосударственной судебной
экспертизы, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ;
3.5.3. Осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой
возникновение конфликта интересов Партнерства и интересов его членов или
создающие угрозу возникновения такого конфликта, в том числе:
 предоставлять принадлежащее ему имущество в залог в обеспечение
исполнения обязательств иных лиц;
 выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;
 приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные его
членами, за исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на торгах
фондовых бирж и (или) у иных организаторов торгов на рынке ценных бумаг;
 обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих
членов, выданными ими гарантиями и поручительствами;
 выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации
произведенных членами Партнерства товаров (работ, услуг).
3.6.
Партнерство
самостоятельно
планирует
свою
финансовохозяйственную деятельность, разрабатывает и утверждает планы и программы
своей деятельности, определяет перспективу развития. Годовые планы финансовохозяйственной
деятельности
разрабатываются
Исполнительным
органом
Партнерства и утверждаются Общим собранием членов Партнерства.
4.

ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ, УСЛОВИЯ ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ И
ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА

4.1.
Членство в Партнерстве.
4.1.1. Членами Партнерства могут быть физические лица, осуществляющие
деятельность в области судебной экспертизы, которые признают цели Партнерства
и соблюдают его Устав;
4.1.2. Членство в Партнерстве является добровольным;
4.1.3. Членами Партнерства являются представители его учредителей и иные
лица, вступившие в Партнерство после его создания в соответствии с положениями
настоящего Устава, за исключением лиц, прекративших членство в Партнерстве;
4.1.4. Все члены Партнерства имеют равные права независимо от времени
вступления в Партнерство и срока пребывания в числе его членов;
4.2.
Условия и порядок приема в члены Партнерства
4.2.1. Партнерство открыто для вступления новых членов;
4.2.2. Прием нового члена в Партнерство производится на основании
соответствующего письменного заявления Генеральному директору Партнерства,
копий документов, подтверждающих соответствие
лица требованиям к
компетентности негосударственного эксперта в области судебной экспертизы;
4.2.3. Прием в члены Партнерства осуществляется решением Президиума
Партнерства;
4.2.4. Члену Партнерства выдается удостоверение и свидетельство о
членстве в саморегулируемой организации.
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4.3.
Условия и порядок прекращения членства в Партнерстве
4.3.1. Членство в Партнерстве прекращается в случае:
 добровольного выхода члена из Партнерства;
 исключения из членов Партнерства;
 ликвидации юридического лица – члена Партнерства;
4.3.2. Добровольный выход члена Партнерства осуществляется на основании
его письменного заявления о выходе;
4.3.3. Исключение члена из Партнерства осуществляется в случаях:
 нарушения Устава Партнерства;
 неуплаты в срок членских взносов;
 осуществления деятельности, нарушающей законодательство Российской
Федерации, либо дискредитирующей цели Партнерства;
4.3.4. Исключение члена Партнерства с момента приобретения Партнерством
статуса саморегулируемой организации осуществляется в случаях:
 неоднократного в течение одного года нарушения членом Партнерства
требований стандартов Партнерства и правил саморегулирования;
 отсутствия у сотрудников члена Партнерства аттестатов компетентности
негосударственного судебного эксперта;
4.3.5. Решение об исключении из членов Партнерства принимается Общим
собранием членов Партнерства, оформляется решением, подписываемым
Президентом Партнерства;
4.3.6. Лицу, прекратившему членство в Партнерстве, не возвращаются
уплаченные им вступительный и членские взносы
4.4.
Партнерство ведет реестр своих членов. Форма реестра и состав
сведений, включаемых в него, порядок ведения реестра и порядок предоставления
содержащейся в нем информации устанавливается внутренними требованиями и
законодательством Российской Федерации.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ПАРТНЕРСТВА
5.1.
Члены Партнерства имеют право
5.1.1.
Участвовать в формировании органов управления Партнерством;
5.1.2.
Запрашивать и получать любую необходимую информацию о
деятельности органов управления Партнерством;
5.1.3.
Вносить на рассмотрение органов управления Партнерства
предложения, касающихся вопросов деятельности Партнерства, участвовать в их
рассмотрении, а также принятии соответствующих решений;
5.1.4.
Пользоваться консультативными, информационными и иными
услугами Партнерства;
5.1.5.
Участвовать в мероприятиях, проводимых Партнерством;
5.1.6.
Использовать атрибуты и символику Партнерства в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
и
внутренними
документами
Партнерства;
5.1.7.
По своему усмотрению выйти из Партнерства.
5.2. Члены Партнерства обязаны:
5.2.1. Соблюдать положения настоящего Устава и иных утвержденных
документов Партнерства;
5.2.2. Выполнять решения органов управления Партнерства, принятые в
рамках их компетенции;
5.2.3. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов,
связанных с деятельностью Партнерства;
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5.2.4. Принимать
участие
в
деятельности
Партнерства,
всемерно
содействовать достижению целей и решению задач, стоящих перед Партнерством.
5.2.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать членские и иные взносы,
установленные внутренними документами Партнерства;
5.3.
Контроль за деятельностью члена Партнерства:
5.3.1. Деятельность члена Партнерства подлежит контролю со стороны
Партнерства в соответствии с Правилами контроля в области саморегулирования,
утвержденными Общим собранием членов Партнерства;
5.3.2. Нарушение или невыполнение членом Партнерства требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и
иными внутренними документами Партнерства, влечет за собой ответственность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и указанными
документами.
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВОМ
6.1.
Органами управления Партнерства являются:
 Общее собрание членов Партнерства;
 Президиум Партнерства;
 Президент Партнерства;
 Генеральный директор Партнерства.
6.2.
В Партнерстве может быть образован орган внутреннего контроля за
деятельностью Партнерства - Ревизионная комиссия либо назначен Ревизор.
Решение об образовании органа внутреннего контроля за деятельностью
Партнерства принимает Общее собрание членов Партнерства. Общее собрание
определяет порядок формирования и функционирования органа внутреннего
контроля за деятельностью Партнерства.
6.3.
Для достижения целей, определенных настоящим Уставом, в
Партнерстве могут создаваться специализированные органы, в том числе третейский суд. При создании союза (ассоциации) Партнерств в указанной отрасли
часть функций или все функции некоторых или всех специализированных органов по
решению Общего собрания членов Партнерства, принятому простым большинством
членов Партнерства, могут быть переданы союзу (ассоциации) Партнерств.
Президиум Партнерства определяет структуру специализированных органов, их
компетенцию, утверждает положения о специализированных органах и правила
осуществления ими деятельности.
7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
7.1.
Общее собрание членов Партнерства является высшим органом
управления Партнерства, полномочным по своей инициативе рассматривать
отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом вопросы деятельности Партнерства.
7.2.
К компетенции Общего собрания Партнерства относятся следующие
вопросы:
7.2.1. Утверждение Устава Партнерства и внесение в него изменений и
дополнений;
7.2.2. Определение
приоритетных
направлений
деятельности
саморегулируемой организации, принципов формирования и использования ее
имущества;
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7.2.3. Избрание Президента и членов Президиума Партнерства, досрочное
прекращение их полномочий; назначение на должность Генерального директора,
досрочное освобождение его от должности;
7.2.4. Утверждение Положения о Генеральном директоре Партнерства;
7.2.5. Утверждение внутренних документов Партнерства;
7.2.6. Утверждение отчетов Президиума Партнерства и Генерального
директора;
7.2.7. Утверждение финансового плана Партнерства, внесение в нее
изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства;
7.2.8. Установление размеров и периодичности вступительного и регулярных
членских взносов;
7.2.9. Утверждение решений Президиума Партнерства об исключении из
членов Партнерства;
7.2.10. Принятие решения об участии Партнерства в некоммерческих
организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых
организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих
некоммерческих организаций;
7.2.11. Утверждение Правил контроля в области саморегулирования;
7.2.12. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований
их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами саморегулируемой
организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации,
условий членства в саморегулируемой организации;
7.2.13. Рассмотрение жалоб лиц, исключенных из членов Партнерства, на
необоснованность принятого Президиумом Партнерства решения об исключении из
членов саморегулируемой организации и принятие решения по этим жалобам;
7.2.14. Принятие решения о получении и добровольном прекращении статуса
саморегулируемой организации;
7.2.15. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Партнерства,
назначение ликвидационной комиссии;
7.2.16. Иные вопросы, решение которых возложено на Общее собрание членов
Партнерства федеральными законами и настоящим Уставом.
7.3.
Общее собрание членов Партнерства осуществляет свои полномочия
путем проведения очередных и (или) внеочередных собраний членов Партнерства.
7.4.
Очередное собрание членов Партнерства проводится один раз в год и
созывается решением Президиума Партнерства.
7.5.
Внеочередное собрание членов Партнерства созывается по решению
Президента Партнерства либо требованию не менее 1/3 (одной трети) членов
Партнерства.
7.6.
Общее собрание членов Партнерства правомочно, если на нем
присутствует более половины его членов.
7.7.
Решения Общего собрания членов Партнерства по вопросам своей
исключительной компетенции, указанным в п.п. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.14, 7.2.15,
принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих на
собрании членов Партнерства. По другим вопросам компетенции Общего собрания
решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на
собрании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
8. ПРЕЗИДИУМ ПАРТНЕРСТВА
8.1.
Президиум
Партнерства
является
коллегиальным органом управления Партнерством.

постоянно

действующим
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8.2.
Президиум Партнерства формируется из числа представителей членов
Партнерства, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица,
которые не связаны трудовыми отношениями с Партнерством и его членами.
Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Президиума
Партнерства.
Количественный состав Президиума Партнерства определяется Общим
собранием членов Партнерства, но не может быть менее 5 (пяти) членов.
Президиум Партнерства избирается тайным голосованием на Общем собрании
членов Партнерства на срок 5 лет.
Членами Президиума не могут быть члены ревизионной комиссии Партнерства.
8.3.
Президиум Партнерства правомочен решать внесенные на его
рассмотрение вопросы, если на его заседании присутствует более половины членов
Президиума.
Все решения Президиума Партнерства принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на его заседании членов
Президиума. Каждый член Президиума Партнерства при голосовании имеет один
голос.
8.4.
Возглавляет Президиум Партнерства, руководит его деятельностью,
председательствует на заседаниях Президент Партнерства.
Президиумом Партнерства по представлению Президента Партнерства могут
быть избраны один или несколько Вице-президентов из числа выбранных членов
Президиума, которые по поручению Президента Партнерства могут выполнять
часть его функций, а в период отсутствия - выполнять функции Президента
Партнерства.
В отсутствие Президента Партнерства председательствовать на заседании
президиума Партнерства может Вице-президент Партнерства или иное, назначенное
Президентом Партнерства, лицо из членов Президиума Партнерства.
8.5.
Заседания Президиума Партнерства проводятся в соответствии с
планом работы Президиума Партнерства, а также по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал.
Внеочередные заседания Президиума Партнерства созываются Президентом
Партнерства по его собственной инициативе, либо по инициативе не менее 1/3
(одной трети) членов Президиума Партнерства.
8.6. К компетенции Президиума Партнерства относятся следующие вопросы:
8.6.1. Созыв, установление даты и повестки дня Общего собрания
Партнерства;
8.6.2. Представление Общему собранию членов Партнерства кандидата либо
кандидатов для назначения на должность Генерального директора Партнерства;
8.6.3. Прием в члены Партнерства и исключение из членов Партнерства по
основаниям,
предусмотренным
Уставом
Партнерства,
с
последующим
утверждением решений Президиума Партнерства Общим собранием членов
Партнерства;
8.6.4. Утверждение
стандартов
и
правил
предпринимательской
и
профессиональной деятельности членов Партнерства, внесение в них изменений и
дополнений;
8.6.5. Создание специализированных рабочих органов Партнерства,
утверждение положений и регламентов их деятельности;
8.6.6. Утверждение проектов смет административно-хозяйственных расходов
Партнерства и отчетов об их исполнении;
8.6.7. Назначение аудиторской организации для проверки ведения
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства,
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принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа
Партнерства;
8.6.8. Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в
качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по
их заявлениям в третейском суде, образованном саморегулируемой организацией;
8.6.9. Рассмотрение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.
9. ПРЕЗИДЕНТ ПАРТНЕРСТВА
9.1.
Президент Партнерства избирается Общим собранием членов
Партнерства тайным голосованием на срок 5 лет.
9.2.
Президент Партнерства:
9.2.1. Представляет Партнерство в органах государственной власти и
местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных
организациях, в том числе от имени Партнерства вносит в органы государственной
власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию
государственной политики и нормативно-правовой базы в области судебной
экспертизы;
9.2.2. Принимает решения о созыве Общего собрания членов Партнерства,
заседаний Президиума Партнерства;
9.2.3. Председательствует на Общем собрании членов Партнерства,
заседании Президиума Партнерства;
9.2.4. Подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов
Партнерства и Президиумом Партнерства, трудовой договор (контракт) с
Генеральным директором Партнерства, иные документы от имени Партнерства в
рамках своей компетенции.
10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАРТНЕРСТВА
10.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным
органом Партнерства.
Генеральный директор осуществляет свои функции на основании настоящего
Устава и Положения о Генеральном директоре Партнерства, утвержденного Общим
собранием Партнерства;
Генеральный директор избирается Общим собранием Партнерства по
представлению Президиума Партнерства на срок 5 лет.
Трудовые отношения с Генеральным директором регулируются трудовым
договором (контрактом), который заключает от лица Партнерства Президент
Партнерства на основании решения Общего собрания.
Генеральный директор подотчетен Общему собранию.
10.2. Генеральный директор может быть членом Президиума Партнерства.
10.3. Генеральный директор:
10.3.1. Без доверенности от имени Партнерства осуществляет руководство
текущей деятельностью Партнерства, представляет интересы Партнерства во
взаимоотношениях с органами государственной власти и местного самоуправления,
коммерческими и некоммерческими организациями, обеспечивает выполнение
решений Общего собрания и Президиума Партнерства;
10.3.2. Представляет Общему собранию членов Партнерства ежегодный отчет
о поступлении и расходовании средств Партнерства;
10.3.3. В пределах компетенции, установленной Положением о Генеральном
директоре Партнерства, распоряжается имуществом и средствами Партнерства,
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заключает в Российской Федерации и за границей соглашения и договоры,
открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях;
10.3.4. Принимает решения о предъявлении претензий и исков к организациям
и гражданам, как в Российской Федерации, так и за границей, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
10.3.5. Обеспечивает созыв, организацию и проведение очередных и
внеочередных Общих собраний членной Партнерства, заседаний Президиума
Партнерства;
10.3.6. Совместно с Президиумом Партнерства участвует в подготовке
повестки дня заседания Общего собрания членов Партнерства, в предварительном
обсуждении вопросов, подлежащих рассмотрению, в подготовке по ним
необходимых документов;
10.3.7. Осуществляет решение кадровых вопросов, не относящихся к
компетенции Общего собрания и Президиума Партнерства.
10.3.8. Производит формирование аппарата управления Партнерства в целях
осуществления текущей деятельности Партнерства, принимает решения об
образовании структурных подразделений Партнерства по направлениям
деятельности Партнерства, формирование их состава и назначение руководителей;
осуществляет руководство их деятельностью;
10.3.9. Заключает договора, в том числе трудовые, утверждает должностные
инструкции, штатное расписание и иные положения, регламентирующие условия
труда работников аппарата Партнерства
10.3.10. Издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для
исполнения работниками аппарата Партнерства;
10.3.11. Обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой
дисциплины, отвечает за исполнение необходимых мер по соблюдению техники
безопасности и санитарных норм сотрудниками аппарата Партнерства;
10.3.12. Организует учет и отчетность Партнерства, несет ответственность за ее
достоверность;
10.3.13. Осуществляет иные функции по поручению Общего собрания и
Президиума Партнерства.
11. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ ПАРТНЕРСТВА
К специализированным органам Партнерства, которые в обязательном порядке
создаются Президиумом Партнерства, относятся:
11.1. Контрольный комитет – специализированный орган Партнерства,
осуществляющий контроль над деятельностью его членов, являющейся предметом
саморегулирования Партнерства, путем проведения плановых и внеплановых
проверок.
11.2. Дисциплинарный комитет - специализированный орган Партнерства по
рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер
дисциплинарного воздействия.
11.3. Помимо указанных выше специализированных органов Партнерства
решениями Президиума Партнерства может быть предусмотрено создание на
временной или постоянной основе иных специализированных органов.
11.4. Каждый специализированный орган Партнерства действует на
основании соответствующего Положения, утвержденного решением Президиума
Партнерства.
12. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРСТВА
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12.1. Имущество Партнерства составляют материальные и финансовые
ресурсы, нематериальные активы, а также иное имущество, включая
имущественные права, находящееся на его балансе и являющееся собственностью
Партнерства.
Источниками формирования имущества Партнерства в денежной и иных
формах являются:
 регулярные и единовременные поступления от членов Партнерства;
 добровольные имущественные и иные взносы и пожертвования;
 средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации,
раскрытие которой может осуществляться на платной основе;
 средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с
предпринимательской деятельностью и коммерческими интересами членов
саморегулируемой организации;
 средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных
с предпринимательской деятельностью и коммерческими интересами членов
саморегулируемой организации;
 доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских
депозитах;
 другие источники, не запрещенные законодательством.
12.2. Уставный капитал в Партнерстве не формируется.
12.3. Поступления от учредителей (членов) Партнерства могут вноситься
деньгами, ценными бумагами, недвижимым имуществом, имущественными правами,
правами пользования и иным имуществом. Стоимость неденежного поступления
оценивается по согласованию между членами Партнерства в рублях.
12.4. Партнерство
вправе
привлекать
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том
числе валютные, ресурсы, пожертвования и целевые взносы юридических и
физических лиц, в том числе и иностранных.
12.5. Партнерство может иметь в собственности здания, сооружения,
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги, иное имущество, основные фонды и
оборотные средства, стоимость которых отражается на балансе Партнерства.
Партнерство может иметь в собственности или на ином праве земельные
участки и другое не запрещенное законодательством Российской Федерации
имущество.
12.6. Имущество, переданное Партнерству его членами в качестве взносов,
не подлежит возврату при прекращении членства в Партнерстве.
13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОЙ И ИНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ
ПАРТНЕРСТВА
13.1. Для обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства
перед потребителями производимых ими товаров (работ, услуг) и иными лицами,
Партнерство создаёт систему личного и (или) коллективного страхования. С этой
целью Партнерство разрабатывает и утверждает на Общем собрании членов
Партнерства Положение о страховании гражданской ответственности.
13.2. Положение о страховании гражданской ответственности устанавливает
правила страхования членами Партнерства своей гражданской ответственности,
наступающей в случае причинения вреда вследствие недостатков работ в области
судебной экспертизы, выполняемой членами Партнерства.
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Страхование осуществляется на основании договора между членом
Партнерства (страхователем) и юридическим лицом – страховщиком и оформляется
в виде страхового полиса.
13.3. Судебный
эксперт
–
член
Партнерства
несет
уголовную
ответственность за дачу заведомо ложного заключения (статья 307 Уголовного
Кодекса Российской Федерации) и за разглашение данных предварительного
расследования (статья 310 Уголовного Кодекса Российской Федерации).
14. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ПАРТНЕРСТВА И ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
14.1. Партнерство
не
вправе
осуществлять
предпринимательскую
деятельность, являющуюся предметом профессиональной деятельности его членов.
14.2. Партнерство не вправе учреждать и становиться участником любых
хозяйственных обществ и товариществ, осуществляющих предпринимательскую
деятельность, являющуюся предметом профессиональной деятельности его членов.
Партнерство не вправе осуществлять следующие действия и сделки:
14.3. предоставлять принадлежащее ему имущество в залог в обеспечение
исполнения обязательств членов Партнерства и любых иных лиц;
14.4. выступать поручителем членов Партнерства;
14.5. приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов,
ценные бумаги акционерных инвестиционных фондов, управляющими компаниями
или специализированными депозитариями которых являются члены Партнерства;
14.6. приобретать облигации и любые иные ценные бумаги, эмитентами
которых (должниками по которым) являются члены Партнерства;
14.7. предоставлять займы денежными средствами или иным имуществом
членам Партнерства;
14.8. получать займы денежными средствами или иным имуществом от членов
Партнерства;
14.9. обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества членов
Партнерства, выданными ими гарантиями и поручительствами;
14.10. заключать в интересах
членов Партнерства любые договоры
имущественного страхования или личного страхования своих сотрудников;
14.11. выступать
посредником
(комиссионером,
агентом)
по
сбыту
производимых членами Партнерства товаров (работ, услуг);
14.12. предоставлять принадлежащее ему имущество в аренду
членам
Партнерства;
14.13. арендовать имущество членов Партнерства;
14.14. заключать договоры (контракты) с членами Партнерства и их
работниками, в том числе трудовые договоры на условиях совместительства, а
также приобретать производимые членами Партнерства товары (работы, услуги).
14.15. При осуществлении контроля за выполнением правил и стандартов
профессиональной деятельности Партнерства не может использовать формы
контроля, которые могут привести к нарушению прав и законных интересов лиц, с
которыми члены Партнерства состоят в трудовых отношениях.
Сотрудники Исполнительной дирекции не вправе:
14.16. занимать должности в качестве работников или членов органов
управления организаций членов Партнерства, их дочерних и зависимых обществ;
14.17. приобретать ценные бумаги, эмитентами которых (должниками по
которым) являются члены Партнерства, а также их дочерние и зависимые общества;
14.18. предоставлять членам Партнерства, их дочерним и зависимым
обществам возмездные услуги индивидуального характера;
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14.19. заключать с членами Партнерства, их дочерними и зависимыми
обществами от имени Партнерства любые договоры имущественного страхования,
кредитные договоры, соглашения о поручительстве;
14.20. осуществлять
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом профессиональной
деятельности членов Партнерства;
14.21. учреждать, становиться акционерами (участниками) хозяйственных
обществ и товариществ, осуществляющих предпринимательскую деятельность,
являющуюся предметом профессиональной деятельности членов Партнерства.
15. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ПАРТНЕРСТВА
15.1. Контроль за финансовой деятельностью Партнерства осуществляется
Ревизионной комиссией.
15.2. Ревизионная
комиссия
самостоятельно
определяет
порядок
осуществления ею своих полномочий. Руководит деятельностью Ревизионной
комиссии ее Председатель.
15.3. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием Партнерства из
состава ее членов на три года.
15.4. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по поручению
Общего собрания Партнерства, Президиума или по собственной инициативе.
15.5. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц
Партнерства представления всех необходимых документов и личных объяснений.
16. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ПАРТНЕРСТВА
16.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению
Общего собрания Партнерства квалифицированным большинством в 2/3 голосов
членов Партнерства, участвующих в собрании членов Партнерства.
16.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав
Партнерства
осуществляется
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством Российской Федерации.
16.3. Изменения Устава Партнерства приобретают силу с момента их
государственной регистрации.

17. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПАРТНЕРСТВА
17.1. Партнерство может быть реорганизовано или ликвидировано в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
17.2.
Решение о преобразовании Партнерства принимается единогласно
членами Партнерства, присутствующими на собрании. В случае реорганизации
Партнерства ее права и обязанности переходят к правопреемнику.
17.3.
Реорганизация Партнерства может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению
Собрания. При реорганизации Партнерства необходимые изменения вносятся в его
Устав, а сведения об этом вносятся в единый государственный реестр юридических
лиц в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
17.4.
Ликвидация Партнерства производится по решению Собрания, либо по
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решению суда в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
В случае принятия решения о ликвидации Партнерства, Собрание назначает
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с
действующим законодательством порядок и сроки ликвидации Партнерства.
17.5.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делам Партнерства.
17.6.
При ликвидации Партнерства оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество подлежит распределению между членами
Партнерства в соответствии с их имущественным взносом, размер которого не
превышает размер их имущественных взносов.
17.7.
Имущество Партнерства, стоимость которого превышает размер
имущественных взносов членов Партнерства, направляется по решению
ликвидационной комиссии на цели, в интересах которых Партнерство было создано.
17.8.
Ликвидация Партнерства считается завершенной, а Партнерство
прекратившим свою деятельность, с момента внесения записи об этом в единый
государственный реестр юридических лиц.

18. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПАРТНЕРСТВА
18.1.
Партнерство по адресу места нахождения Исполнительной дирекции
хранит следующие документы:
 учредительные документы Партнерства, а также изменения и дополнения к
учредительным документам и документы, подтверждающие государственную
регистрацию Партнерства, сведения в едином государственном реестре
юридических лиц;
 документы, подтверждающие имущественные и неимущественные права
Партнерства;
 протоколы Собраний и заседаний Президиума Партнерства;
 документы бухгалтерского учета;
 документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие
органы;
 заключения Ревизионной комиссии Партнерства, аудитора, государственных и
муниципальных органов финансового контроля;
 иные документы, обязательное хранение которых требуется в соответствии с
установленным законодательством Российской Федерации порядком.
18.2.
Сохранность документов и имеющаяся в них служебная или
коммерческая тайна возлагается на конкретных работников Партнерства.
Информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда
информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в
силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном
основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее
конфиденциальности.
18.3.
При реорганизации Партнерства все, документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с
установленными правилами организации-правопреемнику. При ликвидации
Партнерства документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое
значение, передаются на государственное хранение в архив. Передача и
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упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Партнерства в
соответствии с требованиями архивных органов.
19. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
19.1.
Недействительность одного или нескольких положений настоящего
Устава не означает недействительность других положений настоящего Устава.
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