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1. Общие положения
1.1. Союз судебньтх экспертов кЭкспертный Совет>, именуемый да_пее кСоюз>.

является основанным на добровольном членстве объединением граждан, основной целыс_i

которого является представление и защита профессиональньгх интересов судебных
экспертов, развитие профессии судебных экспертов, разработка профессионапьных
стандартов и правил судебно-экспертной деятельности, правил деловой и

профессиональной этики, повышение профессиональной квалификации своих членов, не
имеющего своей целью защиту трудовых прав и интересов своих членов, не связанных с

их у{астием в трудовых отношениях. Союз создается дJuI достижения общественно
полезньгх целей, имеющих }Iекоммерческий характер.

1.2. Полное наименование Союза на русском языке: Союз судебных экспертов
кЭкспертный Совет>.

Сокращенное наименование Союза на русском языке: Союз СЭ кЭС>.
Полное наименование Союза на английском языке: The Society of Forensic Experts

"Ехреrt Council".
Сократl\енное наименование Союза на английском языке: SFЕ "ЕС".

ф 1.3. Союз создzlн без ограничения срока деятельности.
1.4. Местонахождение Союза: Российская Федерация, г. Москва,
1.5. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией

Российской Федерачии, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федерaльным
законом от 12.01.1996 Jt 7-ФЗ кО некоммерческих организациях>>, Федеральным законом
от 01 ,|2,2007 ]ф 315-ФЗ "О саморегулируемьж оргtlнизациях", Федеральным Законом
"О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации"
от 31.05.2001 Ns 73-ФЗ, иньIми нормативно-правовыми актами, регулирующими
деятельность некоммерческих организаций в сфере сулебно-экспертной деятельности,
настоящим Уставом и внутренними документами Союза.

1.6. Союз не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение
прибьши для ее распределения между членами и работниками Союза в качестве их
доходов.

Полученные из любьгх источников средства и имущество, а также полученнаrI
прибьшь не распределяются между членами Союза, и направляются только на
осуществление уставньгх целей Союза.

|.7. Союз явJuIется юридическим лицом по закоцодательству Российской
Федерации с момента государственной регистрации в установленном порядке, имеет в

собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществJuIть имущественные и

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
1.8. Союз имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке

открывать счета, в том числе валютный, в банках на территории Российской Федерации и

За ее ПРеДеЛаI\,IИ.

1.9. Союз имеет печать. Союз вправе иметь штампы и бланки со своим
наименованием, а также собственную эмблему.

Эмблема Союза судебных экспертов <Экспертньй совет) представляет собой
схематическое изображение четырех букв - лвух букв <С> и двух букв <Э>. Большая
буква кС> синего цвета плавно переходящаrI снизу в маJIеЕькую букву (э) синего цвета,
котораJI с небольшим разрывом переходит в маленькую букву (с) красного цвета,
продолжением которой является большая буква кЭ> красного цвета. Полученные кривые
синего и красного цвета символизируют один из законов диаJIектики - единство и борьбу
противоположностей в экспертно-судебной деятельности. Внизу эмблемы - надпись
серого цвета (экспертный совет>, под ней полоса синего цвета, а ниже краснм надпись
((союз судебньiх экспертовD. См. рисунок 1.
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

СOЮЗ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТOВ

* Рисунок 1.

1.10. Союз на правах собственника осуществJUIет владение, пользование и
распоряжение своим имуществом для целей, определенньж настоящим Уставом.

1.11. Союз деЙствует на всей территории Российской Федерации и может иметь
свои территориальные подразделениrI, а также создавать филиа_пы и открывать
представительства.

1.12. В деятельности Союза вправе принимать rIастие уполномоченные лица
государственньIх оргtlнов власти и управления, а также иные юриди.Iеские и физические
лица в соответствии с требованиями действующего законодательства, настоящего Устава
и внугренних докуI!{ентов Союза.

2. I|ели, предмет п впды деятельности
2.1. Щелями деятельности Союза явJuIются:
- содействие tшен€lп.l Союза в осуlцествлении профессиональной деятельности в

области судебной эксперти3ы, направленное на развитие и совершенствовЕlние судебно-
экспертной деятельности в Российской Федераuии;

- содействие формированию и развитию цивилизованного рынка услуг в сфере
негосударственной флебной экспертизы;

- СОДеЙСТВИе В СО3Дании необходимьD( условий дJuI расширениrI форм и объёмов
судебно -экспертной деятельности, осуществляемой членап4и Союза-.

2.2. Предметом деятельности Союза явJUIется осуществление в соответствии с
законодательством Российской Федерации следующих видов деятепьности, направленньD(
на достижение целей, РЩи KoTopbD( создан Союз:

2.2.1. организациЯ взаимодействиrI и поддержка деятельности физических и
юридическиХ JIиц, работающих в сфере Еегосударственной судебной экспертизы и
судебньж исследований;

2,2.2. представление и защита прав и законньIх интересов членов Союза при
осуществлении ими профессиона-пьной деятельности в их отношениJtх с
государстВенными органами И организациями Российской Федерации, а также в
российских, междунарОдньЖ и иностранньгх профессионilльньD( организациях и в
объединениях предпринимателей, развитие связей с международными организациями по
вопросаN{ судебной экспертизы;

2,2,з, соДействие совершенствовЕrнию системы профессионального образования,
консультационного и информационного обеспеченшI !шенов Союза, специалистов по
рiвлиtlным ВидапiI судебньгr экспертиз, информирование членов Союза об изменениях
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регулирования отношений в области судебной экспертизы:2,2,4, ПОМОЩЬ В ОСВОеНИИ членап{и Союза действующих и HoBbD( форм и MeToi.c}BСУДебНОй ЭКСпертизы, отвечающих требованиям ЙrЙ"Й*Ы"^r*оподательс,IваРоссийской Федерации и норм международньгх стаЕдартов в области сулебнойэкспертизы;
2,2,5, rIаСтие в созДании системы правового регулирования судебной экспертизы. втом числе подготовка проектов нормативно-пр€lвовьгх актов, разработка основныхпринципов оргаЕизации судебной экспертизы, подготовка рекомендаций поСОВеРШеНСТВОВаНИЮ фОРМ И МеТОДОВ СУДебно-экспертной д."r.п""оЪти на территорииРоссийской Федерации;
2,2,6, подготовка методических рекомендаций и рiвъяснений по применениюзаконодательства, реryлирующего отношеЕиlI в области судебной экспертизы;
2,2,7, содействие в организации нагшо-исследовательских работ в областисудебной экспертизы пугем участия в сулебно-экспертной деятельности; содействиевiIедрению новьж технологий ;

2,2,8, организация и проведение съездов, симпозир{ов, конференций, семинаров,наушо-пРактическИх и ДругиХ мероприяТий по ВОПРОСа:r,r судебной экспертизы;oo 
_ 2,2,9' из}чение' обобщение и распространение передового отечественного изарубежнОго опыта среди физических и юридических лиц, работающих в сфере судебнойэкспертизы и судебньгх исследований;

2,2,10, проведение проверок качества работы члеIIов Союза на предмет собподенияими законодательства Российской Федерации о судебной 
"*a.raр*a" 

и itктов органов
управления государственной власти, осуществляющих регулирование и контрольсудебно-экспертной деятельности, уставной деятельности, стандартов и правил судебно-
:У":Уj|!ýДеЯТеЛЬНОСТИ, 

ПРаВИЛ ДеЛОВОй И ПРОфеССиональной rr"*, принятьж союзом.Ilo итогаМ проверок при вьUIвлении нарушений применение мер воздействия в
установленЕом внугренними докуIиентами Союза порядке;

2,2,|I организация профессионального обрЙования и аттестации специалистов,
обеспечение судебно-экспертньD( организаций высококвалифицированными кадрами вобласти производства судебньrх экспертиз и экспертньгх исследований.

2,з, в соответствии с действующим законодательством и своими целями СоюзосуществлrIет следующие видьi деятельности:
2,з,|, р€ввитие судебной экспертизы и содействие созданию профессионального

сообщества судебньж экспертов;
2.з.2. содействие увеличению номенкJIатуры Родов (видов) судебньп< экспертизпугем разработки и внедрения HoBbD( Родов (""до") суiебньж Ь*.".рr".;
2,з,з, разработка и внедрение системu, проф...ионtlльньж стандартов и правилсудебно-экспертной деятельности, правил деловой и профессиональной этики,направленньIх на повьтUтение профессионального ypoBHrI своих Iшенов, престижа иконкурентоспособности Союза и его членов;
2,з,4, rIастие в организации подготовки, переподготовки и добровольнойаттестации профессионаJIьньD( каДров лля судебно-экспертной деятельности;2.З.5, ПроВеДеЕие аккредитации юридических лиц по родам и видап{ судебно-экспертной деятельности;
2,з,6' осуществление контролrI за деятелЬностью членоВ Союза на пРедметсоблюдения законодательства РосЪийской Федерации о судебной экспертизе и актоворганов управления государственной власти, осуществJUIющих регулирование и контрольсулебно-эКспертноЙ деятельности, а также Yar*u, стандартов и правил сУДебно_экспертной деятельности, правил деловой и профессиональной ,r"*r, и внугреннихдок}ментов Союза; )

2,з,7, создание инфраструктуры, обеспечивающей вьшолнение члена}4и Союза навысоком профессионаJIъном уровне судебной экспертной деятельЕости на основе
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организации методической поддержки, центраJIизованного ведения баз данных II0

ценовоЙ и техническоЙ информации, разработки, издания и распространение
с профессиона.пьноЙ периодическоЙ специализированной литературы, разработки LI

реализации прогрЕlп{мных продуктов;
2.З.8. организация и проведение научных исследований по проблемам сулебно-

экспертной деятельности;
2,З.9. организация издательской и полиграфической деятельности, выпуск и

распространение печатноЙ продукции и других средств (в том числе электронных)
массовоЙ информации по вопросzlм деятельности Союза и в связи с поддержкой проектов,
как на коммерческой, так и на благотворительной основе;

2.З.|0, проведение выставок, семинаров, конференций и других массовых
мероприятий, мероприятий по связи со средствами массовой информации и
общественностью по основным направлениям деятельности Союза;

2,З.||. изrrение, обобщение и распространение передового отечественного и
зарубежного опыта в области судебной экспертизы, содействие организации научно-
исследовательских работ в данной сфере;

- 2.З.12. содействие ра:lвитию международного сотрудничества в сфере судебнойъ
экспертизы, устuIновление деловьтх связей с профессиональными объединениями в этой
сфере, участие в организации и проведении национальньIх и международньж конгрессов,
симпозиумов, конференций, семинаров, презентаций, специализированных выставок и
иньж мероприятиЙ, нЕшравленных на развитие и совершенствование судебной
экспертизы;

2,З.IЗ.разработка и реЕrлизация новых форм взаимодействия членов Союза с
судебньгми и правоохранительными органами, судебно-экспертными организациями, и
дрУгими специалист€tми, обладающими специмьными знаниями в области различньж
видов экспертиз;

2.3.14.участие в подготовке проектов законов и других нормативных правовых
докр{ентов, регламентируIощих экспертную деятельность, а также оказание помощи
судебным экспертам в применении на практике новых нормативньIх акгов по экспертной
деятельности;

2.З.|5. проведение рейтингования судебных экспертов и экспертньгх организаций, в
том числе выработка принципов, разработка порядка проведения, формата представления
рейтингования и т.д.

2.4. Союз оказывает услуги и выполняет работы, в том числе осуществляет
судебно-экспертную деятельность как негосударственнаJI экспертнаrI организация, силами
своих штатных и внештатных работников, а также может привлекать к выполнению услуг
(работ) сторонних лиц на основе соответствующих договоров с Союзом.

2.5. Право Союза осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо
ПОлУчение соответствующеЙ лицензии (аккредитации, сертификата), возникает с момента
получения такой пицензии (аккредитации, сертификата).

2.6. Союз вправе осуществлять любые деятельности, не запрещенные
ЗаКОНОдаТелЬством РоссиЙскоЙ Федерации и соответствующие целям Союза.

3. Права и обязанности Союза
3.1. ЩЛЯ ОСУЩесТвления ук€ванных в настоящем Уставе видов деятельности Союз

вправе:

3.1.1. вносить на рассмотрение органов государственной власти и органов местного
самоуправления предложения по вопросам выработки и реализации политики в области
судебно-экспертной деятельности ;

з.7.2. ylacтBoвaтb в разработке и обсуждении проектов нормативных правовых
актов, регулирующих отношения, связанные с осуществлением судебно-экспертной
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деятельности, в том числе проектов методик, методических рекомендаций, стандартOtj_
регламентов и процедур проведения судебньж экспертиз;

3.1.3. 1пrаствоватЬ в разработке и обсуждении анаIIитических материалов.
программных продуктов, баз данных, а также, обеспечивающих судебно-экспертную
деятельность;

3.1.4. проводить экспертизы разработанных проектов нормативных правовых
актов, методик, методических рекомендаций, стандартов, РеГЛаIvIеНТОв и процедур,
программных продуктов, аналитических материалов и давать по ним соответствующие
заключения органам государственной власти и управлеЕия, Другим органам,
организациям и лицttм;

3.1.5. обжаловать от своего имени в установленном законодательством Российской
Федерации порядке любые акты, решения, действия (бездействия) органов
государственной власти, органов местного сtlмоуправления, нарушающие права и
интересы Союза, его члена(ов) или создающие угрозу такого нарушения;

3.1.6. осуществлять методическую, информационную и консультационн}то
деятельность, способствУющую развитию и совершенствованию судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации;

з.1.7. изrIать, обобщать и распространять отечественный и зарубежный опыт
развития и регулирования судебно-экспертной деятельности, содействовать установлению
связей отечественных субъектов деятельности в области сулебной экспертизы с
зарубежными партнорами, государственными, профессиональными организациями,
работающими в области судебной экспертизы;

3.1.8. содействовать обмену информацией, установлению связей и развитию
сотрудничества междУ различными секторilми рынка экспертизы, смежньIми или
СВЯЗаННыМи с сУдебно-экспертноЙ деятельностью областями деятельности;

3. 1 .9. осуществJuIть издательскую деятельность;
з.1.10. организовывать конференции, лекции, семинары, круглые столы и другие

мероприятия по вопросам развития и совершенствования судебно-экспертной
деятельности;

3.1.1 1. осуществлять контроль над профессиона;lьноЙ деятельностью своих членов
на предмет соблюдения ими законодательства Российской Федерации о сулебной
экспертизе и актов органов управления государственной власти, осуществляющих
регулирование и контроль судебно-экспертной деятельности, уставной деятельности,
стандартов И правил судебно-экспертной деятельности, правил деловой и
профессиона_пьной этики, принятьж Союзом, а также привлекать к ответственности своих
членов за нарушение требований Устава, законодательства Российской Федерации о
судебной экспертизе и актов органов управления государственной власти,
осуществляющих регулирование и контроль судебно-экспертной деятельности, уставной
деятельности, стандартов и правил судебно-экспертноЙ деятельности, правил деловой и
профессиональной этики, принятьD( Союзом;

з.1.12. запрашивать и получать от органов государственной власти и органов
местного самоуправления статистическую, нормативно-техническую и иную информацию
(локрlентацию), необходимую для выполнения Союзом возложенньгх на него настоящим
Уставом задач в соответствии с действующим зчtконодательством Российской Федерации;

3.1.13. принимать участие в государственньIх, муIIиципальньIх, частньж,
международных, социальньD( и гр{анитарньж программах и проектах, направленньIх на
достижение целей Союза;

3. l. 1 4. осуществлять судебно-экспертную деятельность;
3.1,15. предоставлять информацию о деятельности Союза и о деятельности членов

союза в органы судебной и исполнительной власти;

, з.1.16. осуществлять Другие права, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и соответствующие уставным цеJUIм Союза.
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3.2. Союз обязан:
з.2.|. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также

нормы, предусмотренные настоящим Уставом ;' 
зi.z. предоставлять информацию о деятельности Союза и о деятельности членов

союза в федера-ttьные органы исполнительной власти в порядке, установленном
законодательством Российской Федераuии.

з.2.з. раскрывать информацию о деятельности Союза на официальном сайте Союза

в соответствии с Положением о раскрытии информашии,

4. Членство в Союзе
4.1. Членами Союза могут быть физические лица, обладающие специальными

знаниями для осуществления судебно-экспертную деятельность, принятые в чJIены Союза

в порядке, определенном Еастоящим Уставом и Положением о членстве в Союзе.

4.2. Членство в Союзе является добровольньпд. Союз открыт для вступления новьж

членов в порядке, определенном настоящим Уставом и Положением о членстве в Союзе,

4.3. Условия и порядок вступления в члены Союза, размер взносов, условия

прекращения членства в союзе регламентируются положениями настоящего Устава, а

также Положением о членстве в Союзе.

5. Права и обязанности членов Союза

5.1. Член Союза вправе:

5.1.t. участвовать В управлениИ делами Союза в порядке и на условиях,

установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом,

внугренними докуIlrентами Союза;
5.1.2. выходить из Союза по своему усмотрению;
5.1.3. полЬзоватьсЯ поддержкОй Союза, обращаться за помощью в защите прав и

законньD( интересов при осуществлении деятельности в области судебной экспертизы;

5.1.4. принимать rIастие в работе тематических комиссий, советов, комитетов и

других подразделений Союза в установленном внутренними документами Союза порядке;

5.1.5. передавать имущество в собственность Союза в порядке, определенноМ

настоящим Уставом и иными докуN{ентами Союза;

5.1.6. указьiвать свою принадлежность к Союзу на документах, бланках и т,д,;

5.1.7. участвовать в проектах, мероприятиях и акциях Союза;

5.1.8. выдвигать кандидатов и быть избранным на выборные должности Союза в

порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними докуIlrентами Союза;' 
s.r.^9. rребовать созыва внеочередного Общего собрания Ешенов Союза в порядке,

предусмотренном настоящим Уставом;
5.1.10. вноситЬ предложения в повестку дня Общего собрания членов Союза в

порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
5.1.i1. осуществлять иные права, предусмотренные законодательствоМ РоссийскоЙ

Федерации, настоящим Уставом и иными документами Союза.

5.2. Члены Союза не вправе при вьD(оДе или искJIючении из Союза получать часть

имущества Союза или стоимость этого имущества, в том числе получать ранее сделанные

ими взносы.
5.3. Член Союза обязан:
5.3.1. своевременно и в полном объеме выполнять добровольно принятые на себя

обязательства;
5.з.2, соблюдать положения настоящего Устава, внутренних документов,

стандартов и правил судебно-экспертной деятельности, правил деловой и

профессиональной этики Союза;
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5.3.3. принимать rIастие в деятельности Союза, в том числе участвовать в С)Г'lrцtзr
собраниях членов Союза;

5,3.4. своевременно и в полноМ объеме вносить взносы, определенные настояшиNl
Уставом и внутренними докр{ентами Союза;

5,3.5. выполнять поручения и решения органов управления Союза;
5.3.6. представлять Союзу информацию о своей деятельности и докумен1ь1 l]

порядке, установленном внутренними доку]!{ентzlми Союза;
5.з.7. не препятствовать контролю со стороны Союза на предмет соблюдения им

уставной деятельности, законодательства Российской Федерации о судебной экспертизе и
актов органов управления государственной власти, осуществJшющих регулирование и
контролЬ судебно-экспертноЙ деятельности, а также стандартов и правил сулебно-
экспертной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, принятьж Союзом;

5.3.8. активно способствовать своей деятельностью и возможностями укреплению
профессиональной и деловой репутации Союза, учитывать общественное мнение и
социальные последствия своей деятельности;

5.3.9. исполнять иные обязанности члена Союза.
5.4. Права членов Союза не могут быть переданы третьим лиц€}м.
5.5. Информация о членах Союза рzвмещается на официаJIьном сайте Союза.

6. Прием в члены Союза и прекращение членства в Союзе
6.i. Порядок приема в члены Союза, вьIхода из Союза и исключения из Союза

определяется настоящим Уставом, а также Положением о членстве в Союзе.
6.2. Прием в члены Союза:
6.2.1. Решение о принятии в члены Союза находится в компетенции Правления

Союза.
6.2.2. Заявление о вступлении в члены Союза направJUIется соискателем членства в

Правление Союза по форме, установленной внутренними докуI!лентами Союза.
К заrIвлению о вступлении в члены Союза соискателем прилагаются документы,
установленные внутренними документами Союза, подтверждающие соответствие
соискатеJuI условиям членства в Союзе.

6.2.3. Правление Союза может отказать соискателю в члены Союза без объяснения
причин отказа.

6.2.4. Решение о принятии соискатеJUI в члены Союза принимается Правлением
союза простым большинством голосов членов Правления Союза, присутствующих на
заседании.

6.3. Выход из Союза:
6.З.1. Член Союза вправе в любое время выйти из Союза путем подачи в Правление

Союза письменного заrIвления по форме, установленной внугренними докр{ентами
Союза.

6.з.2.К пИсьменномУ зtUIвлению о выходе член Союза должен приложить:
6.3.2,|. документы, вьц.нные в подтверждение членства в СоюзЪ;
6.з.2.2, отчетность члена Союза с момента последнего предоставления

обязательной отчетности до дня подачи заrIвления о вьжоде из Союза.
6,3.3, Лицо, подавшее письменное заrIвление о выходе из Союза, считается

подавшиМ это зчшвление с момента получения Союзом этого заJIвления.
б,3,4, Выход лица из Союза не освобождает это лицо от обязательств перед

Союзом, возникших до подачи лицом заrIвления о выходе из Союза.
6,3.5. Лицо, подавшее письменное заJIвление о вьтходе из Союза, считается

вышедшим из Союза с момента принятия Правлением Союза в отношении этого лица
решения о прекращении членства в Союзе, в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней смомента поступления заlIвления о выходе.
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6.4. Исключение из Союза:
6.4.1. Член Союза может быть исключен из Союза по решению Правления CclKl:lti

ПО ОСноВаниям, предусмотренным настоящим Уставом и внутренними документаIчIи
Союза.

6.4.2. Исключенньй член Союза теряет все права, предусмотренные настоящим
Уставом для членов Союза. Исключение лица из Союза не освобождает это лицо о1
обязательств перед Союзом, возникших до его исключения из Союза.

6.4.з. Решение Правления Союза об исключении члена из Союза принимается
большинством голосов присутствующих на заседании Правления Союза. Неявка члена
СОЮЗа на заседание Правления Союза, на котором рассматривается вопрос об исключении
ЧЛена Союза из Союза, не явJuIется препятствием дJuI рассмотрения вопроса об
исключении данного лица из Союза и принятия решения;

6.4.4. Лrцо считается исключенным из Союза с момента принятия
соответствующего решения Правлением Союза.

6.5. Член Союза может бьtть исключен из Союза:
6.5,1. В случае систематического (два и более раза) невыполнения или

ненадлежащего выполнения членом Союза в течение года своих обязанностей перед
Союзом, а также в случае однократного грубого нарушения Устава Союза;

6.5.2. В случае нарушения законодательства Российской Федерации, положений
НаСТОяЩего Устава, стандартов и правил судебно-экспертноЙ деятельности, правил
деловоЙ и профессиональноЙ этики Союза, иных внутренних докр(ентов Союза;

6.5.3. В случае причинения убытков (реа_гlьного ущерба и (или) упущенной выгоды)
Союзу;

6.5.4. В случае причинения членом Союза, по его вине, убытков заказчикЕlм услуг, а
также иньIм третьим лицам в результате осуществлениJI своей деятельности.

6.6. Под грубым нарушением Устава Союза понимается:
6.6.1. Неуплата без уважительньIх причин (полностью или частично) взносов,

предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или Положением о
членстве;

6.6.2. Совершение действий, нанесших значительный ущерб деятельности Союза и
его репутации, либо противоречащих его уставным цеJuIм;

6.6.З. УмышленнаJI дискредитация Союза, его членов, рынка экспертньгх услуг и
его участников в средствах массовой информации или иным способом;

6.6.4. Иное грубое нарушение Устава Союза, признанное TaKoBbIM Правлением
Союза.

6.7. Лицо, ранее исключенное из Союза, не может быть вновь принято в члены
Союза.

6.8. Щобровольный выход из Союза не препятствует повторному вступлению в
него.

7. Органы Союза
7.1. Органами Союза являются:
7.1.1. Общее собрание членов Союза - высший орган управления;
7.|.2. Правление Союза постоянно действующий коллегиаJIьный орган

управления;
7,1.з.

управления;

исполнительный директор Союза - единоличный исполнительный орган

7. 1.4. РевизионнzuI комиссия - контрольно-ревизионный орган.
7,2 Структура, порядок формирования и компетенция органов Союза определяются

настоящим Уставом и внугренними документами Союза.



10

8.1 . общие .oopurr,|" 
О"u#;"'"ЪП"Т# 

НН" fiН'u.ооовыми (очередными ) ,l]

внеочередными:
8.1.1. ГОДОВЫе Общие собрания членов Союза проводятся не реже одного pa:]ii ,.|

год. Проводимые помимо годового Общие собрания членов Союза являк)].ся
внеочередными.

8,|.2. ВнеОчередные Общие собрания членов Союза созываются по мере
необходимости по инициативе председателя Правления Союза, по инициативе не менее
ОДНОЙ ТреТи членов Правления Союза, либо по инициативе не менее половины членов
СОЮЗа В Течение 45 (сорок пять) рабочих дней со дня полr{ения Правлением Союза
письменного зaulвления этих лиц с требованием о созыве внеочередного Общего собрания
членов Союза.

8.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов Союза относится:
8.2.1. утверждение Устава Союза, внесение в него изменений;
8.2.2. определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов

формирования и использования имущества Союза;
8.2.3. определение количественного состава Правления Союза, избрание членов

Правления Союза, а также принятие решений о досрочном прекращении полномочий
Правления Союза в целом или отдельньIх его членов;

8.2.4. избрание Председателя Правления Союза и заместителей Председателя
ПРавления Союза, принятие решений о досрочном прекращении их полномочий;

8.2.5. избрание Исполнительного директора Союза, принятие решения о досрочном
прекращении его полномочий;

8.2.6. определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание
ЧЛеНОВ РевизионноЙ комиссии, а также принятие решениЙ о досрочном прекращении
полномочий Ревизионной комиссии в целом или отдельных его членов;

8,2.7. УгверЖдение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Союза;

8.2.8. образование иных органов Союза, определение их компетенции, порядка
фОрмирования, количественного состава, выбор персонального состава и досрочное
прекрацение их полномочий;

8.2.9. утверждение Положения о членстве в Союзе, Положения о Правлении Союза,
Положения о Ревизионной комиссии, Положения о филиаJIах и представительствах,
УТВерЖДение стандартов и правил судебно-экспертной деятельности, правил деловой и
ПРОфессиональноЙ этики Союза, уIверждение иньIх внутренних документов Союза и
внесение в них изменений;

8.2.10. принятие решений о создании Союзом других юридических лиц, об участии
СОЮЗа в Других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Союза.

8.2.11. назначение руководителей филиаrrов и представительств, а также принятие
решений об их досрочном прекращении полномочий;

8,2.12, утверждение отчетов Правления Союза и Исполнительного директора
Союза о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности СЬюза;-

8.2.13. утверждение сметы Союза, внесение в нее изменений, утверждение годовой
бухгалтерской отчетности Союза;

8.2.|4, определение порядка приема в состав членов Союза и искJIючения из числа
его членов, утверждение порядка определения pzlЗМepa, сроков и способа уплаты членских
взносов;

8.2.15. о дополнительных имущественных взносах членов Союза в его имущество;
8.2.|6. о pa:lмepe и порядке выплаты субсидиарной ответственности членов Союза

по обязательствам Союза, если Takarl ответственность предусмотрена законом или
Уставом;
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8.2.|7. утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований ц_х

применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Союза требованiili
законодательства Российской Федерации о сулебной экспертизе и актов органов
УПРаВЛения государственноЙ власти, осуществляющих регулирование и контроль
сУДебно-экспертноЙ деятельности, стандартов и правил судебно-экспертной деятельности"
правил деловой и профессиональной этики, условий членства в Союзе;

8.2.18. принятие решения о приобретении Союзом статуса саморегулируемой
организации и вкJIючении сведений о Союзе в государственный реестр
саморегулируемьIх организаций ;

8,2.19. принятие решения о добровольном прекращении статуса саJ\,Iорегулируемой
организации и искJIючении сведений о Союзе из государственного реестра
саморегулируемых организаций (с момента приобретения статуса саморегулируемой
организации);

8.2.20. принятие решений о реорганизации или ликвидации Союза, назначение
ликвидатор а или ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного ба_панса;

8.З. Общее собрание членов Союза проводится в месте, указанном в уведомлении,
HaпpaBJuIeMoM всем членам Союза в соответствии с пунктом 8.4. настоящего Устава.

8.4. Общее собрание членов Союза созывается Правлением Союза путем
направления всем членам Союза уведомления с проектом повестки дня не менее чем
за 30 (тридцать) рабочих дней до даты проведения Общего собрания членов Союза.
Уведомление производится посредством почтовой, телефонной, телеграфной,
телетаЙпноЙ, электронноЙ и иноЙ связи, обеспечивающей аутентичность передаваемьrх и
принимаемых сообщениЙ и их докуI!{ентальное подтверждение. Уведомление
о проведении Общего собрания членов Союза должно содержать информацию о времени,
месте и форме проведения Общего собрания членов Союза, проект/итоговый проект
повестки дня Общего собрания членов Союза, атакже другую необходимую
информацию.

8.5. Член Союза имеет право до начала голосования ознакомиться со всеми
необходимьтми информациеЙ и материалами и внести свои предложения по проекту
повестки дня Общего собрания членов Союза, о чем он в письменном виде уведомляет
всех членов Союза не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней до начаJIа Общего
собрания членов Союза. Правление Союза путем, указанным в пункте 8.4, настоящего
Устава, направлrIет всем членам Союза уведомление с итоговым проектом повестки дня
не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих днеЙ до даты проведения Общего собрания
членов Союза.

8.6. На Общем собрании членов Союза не могут рассматриваться вопросы, не
указанные в уведомлении о нzlзначении Общего собрания членов Союза.

8.7. Общее собрание членов Союза правомочно, если на ука:}анном собрании
приСУтствует более половины членов Союза. КаждыЙ член Союза при голосовании на
Общем собрании членов Союза обладает 1 (одним) голосом.

8.8. Решения Общего собрания членов Союза по вопросам его исключительной
компетенции принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов
членов, присутствующих на собрании, если иное не предусмотрено
настоящим Уставом и действующим законодательством.

8.9. Решения Общего собрания членов Союза по вопросЕII\,I, не относящимся к
исключительной компетенции Общего собрания членов Союза, принимаются
большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

8.10. О принятии решения Общего собрания членов Союза составляется протокол в
письменной форме. Протокол подписывается председательствующим на Общем собрании
членов Союза и секретарем Общего собрания членов Союза.

В протоколе о результатах очЕого голосования должны быть указаны:
1) дата, время и место проведения Общего собрания членов Союза;
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2) сведения о лицzж, принявIIIих уrастие в Общем собрании членов Союза;
з) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Общего собранияIlленов Союза и потребовавших внести запись об этомв протокол.
8,11, Решение Общего собрания tIленов Союза может быть принято без проведениясобрания путем проведения заочного голосования (опросным пугем), за исключениемпришпия решений по вопросам, предусмотренным nyHnioM 8,2. нЬстояще.о Усrава, еслииное не предусмотрено федеральными законами Российской Федерации. ТакоеголосованИе можеТ быть проВеденО в соответСтвии С пунктами 8.4. и 8.З. настоящегоустава, Процедура голосования заканчивается в установленное время окончания приемабюллетеней.
8,12, В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:1) дата, до которой принима-пись докр{енты, содерхаIцие сведения о голосованииОбщего собрания членов СоЬза;
2) сведения о лицах, принявших у{астие в голосовании;
3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
5) сведения о лицах, подписавших протокол.

9. Правление Союза
9,1, В периоды между Общими iобраниями членов Союза постоянно действующимколлегиальным органом управления Союза является Правление Союза.
9,2, Правление Союза формируется из членов Союза, а также независимых членов.9,3, НезависимьIми членаN,Iи считttются лица, которые не связаны трудовымиотношениями с Союзом, его членами.
9,4, ПРаВЛеНИе СОЮЗа ИЗбИрается сроком на 3 (три) года в составе не менее з (трех),но не более 15 (пятнадцати) членов. Члены ПравлеЙ Союза могут быть переизбраны вправление Союза неограниченное количество раз.9,5, За 30 (тридцать) рабочих Лней д9 окончания срока полномочий членовправления Союза начинается процедура выборов в члены Правления Союза в порядке,предусмотренном настоящим Уставом и Положением о Правлении Союза.
9.6. Выборы членов Правления Союза:
9.6.1. Вьцвинуть кандидата в члены Правления Союза вправе ПредседательПравления Союза, члены Правления Союза 

"n" ".,"nee 
10% членов Союза.9,6,2, Предложение о вьIдвижении кандидата в члены Правления СоюзанаправJuIется в письменной форме в Правление Союза.

в предложении о вьцвижении кандидата в члены Правления Союза указываются:1) Ф.И.О. кандидата;
2) информация о кандидате;
3) Ф.и.о. лица (лиц), вьцвигающего (-их) кандидата;
4) письменное согласие кандидата баллотироваться в члены Правления Союза.9,6,3. Правление Союза утверждает предложенньD( кандидатов для последующегоголосования на Общем собрании членов Союiа.
9,7, общее собрание членов Союза опредеJUIет количественный состав Правлениясоюза в соответствии с требованиями пункта 9.4. настоящего Устава. Каждый член Союзавправе голосовать за число кандидатов, равное количеству членов Правления Союза,опредеa_ен]{ому решением Общего собрани" 

"n.ro" Со-за.
Избранным в состав Правления Союза считается кандидат, полуrившийквалифицированное большинст 

"о iZ t З1 голосов.

l
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9.8. В случае' если состав ПравлеНия Союза по истечеНии срока его дейстВI,1r! ilt:
переизбрано, полномочия осуществляет предыдущий состав Правления Союза до Mo\,IelI il]
избрания Общим собранием членов Союзi нового состава Правления Союза.

9.9. к компетенции Правления Союза относится:
9.9.1. формиров€lние, представление и отстаивание единой профессиона-цьнrlй

позиции судебных экспертов;
9.9.2. подготовка Общего собрания членов Союза, в частности подготовка повестки

ly общ..о собрания членов Союза, определение даты, времени и места проведения
общего собрания членов Союза, утверждение предложенных кандидатов на Ъыборные
доJDкности Союза для последующего голосования на Общем собрании членов Союза.
вынесение на Общее собрание членов Союза кандидатур ДJuI досрочного прекращения
'полномочий в качестве членов Правления Союза, членов Ревизионной *омrс.rи.
Исполнительного директора;

9.9.з. рассмотрение требований о созыве Общих собраний членов Союза, принятие
решений, связанньIХ с подготовкой и проведением Общих собраний членов Союза|

9.9.4. принятие в члены Союза, выход из членов Союза и исключение из членов
союза, в том числе о приостановлении или восстановлении членства;

9.9.5. установление проектов требований к кандидатам на выборные должности
Союза;

9.9.6. утверждение Положения о раскрытии информации Союзом;
9,9.7. разработка проекта сметы Союза;
9.9.8. принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного

директора Союза;
9.9.9. определение кадровой политики, в том числе, условий и принципов оплаты

труда работников Союза;
9.9.10. утверждеНие тарифоВ на услуги, оказываемые Союзом на платной основе;
9.9.11. утверждение средств индивидуализации Союза и индивидуализации

выполняемых им работ и оказываемых им услуг;
9.9-12. утверждение формы членского документа, подтверждающего членство

конкретного члена в Союзе;
9.9.13. координация деятельности Союза с органами законодаТельной и

исполнительной власти, российскими и международными организациJIми;

_ 9.9.14. координация деятельности Союза по подготовке и проведению съездов,
конференций, симпозиумов, выставок И Других мероприятий, проводимых для
дOстижения уставных целей;

9.9.15. научно-методическое руководство Союзом с rIетом национальньж и
международных требований;

9,9.16. принятие решений по всем основным вопросам деятельности Союза, кроме
тех, которые входят в искJIючительную компетенцию Общего собрания членов Союза.

9,10, Заседания Правления Союза должны проводиться по мере необходимости, но
не реже одного рша в квартал.

- 
.' 9'11' Зtседание Правления Союза праВомочно' если на УказанноМ заседании

присуIствует более половины его членов.
" 9,|2' Решения Правления Союза принимаются большинством голосов отприоутствующих на заседании членов Прайения Союза. В случае невозможностипринять rrастие в заседании член Пiавления Союза может обеспечить своепредставительство другим членом Правления Союза путем надлежаще оформленной

доверенности.
9,13, Каждьй член Правления Союза обладает одним голосом. В случае равенстваголосов членов Правления Союза голос Председателя Правления Союза является

решающим.
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, g,l4, Правление вправе принимать решения путем заочного голосовани'(опросным путем). При заочном голосовании всем членам Правления СоюзанаправляЮтся все необходиМые матерИалы пО вопросаМ повесткИ дня и бюллетени д,t_lrголосования, с указаниеМ срока окончаниЯ процедурЫ голосования, К KoTopolviiзаполненные и подписанные членом Правления Союза бюллетени для голосования
должны быть представлены в Правление 0оюза. Уведомление производится посредствомПОЧТОВОЙ, ТеЛефОННОЙ, ТеЛеГРафНОЙ, ТеЛеТайпной, электронной и иной связи,обеспечиВающеЙ аутентичность передаваемых и принимаемьж сообщений и ихдокументальное подтверждение. Протокол о результатах заочного голосования
составляется в соответствии с пунктом 8.10. настоящего Устава.

9,15, Председатель Правления Союза (лицо, возглавляющее Правление Союза) изаместители Председателя Правления Союза избираются из числа членов Правления
СОЮЗа ОбЩИМ СОбРаНИеМ ЧЛеНОВ СОЮза для осуществления руководства деятельностьюПравлениЯ Союза и могуТ быть переИlбранЫ*,.o.pun rre'Hoe количество раз.9.16. Председатель Правления Союза 

"."ny своей компетенции: 
1

9,16,1. без доверенности представJUIет интересы Союза от имени Союза вовзаимоотношениях с органами государственной власти, общественными,профессионаJIьными и предпринимательскими объединенrrir, предприятиями,
организациями и Гражданаj\,rи в России и за рубежом, в том числе от имени Союза вноситв органы государственной власти И местного самоуправления предложения посовершенствованию государственной политики и нормативно-право"ой б*", в сфересудебно-экспертной деятельности, озвучивает поa"цйо Союза в средствах массовой
информации;

9,16.2. созывает заседания Правления Союза и председательствует на них;
9,16,3, организует ведение протоколов заседаний Правления Съюзч и подписывает

их:'

9,16,4, дает поручения членам Правления Союза в рамках своеЙ компетенции иконтролирует их выполнение;

пл-л-л.п'16,5, 
оргаЕИзует рабОту в сфере защиты прав и зiжонньD( интересов членовLоюза;

9,16,6, созывает Общее собрание членов Союза по требованию лиц, указанных внастоящем Уставе;
9,|6,7, вносит на рассмотрение Общего собрания членов Союза кандидата либо

кандидатов дJUI назначениJI на должность Исполнительного директора Союза;
9,16,8, решает иные вопросы в соответствии с полномочиJIми, предусмотренньIми

Уставом Союза, и предоставленными Общим собрапием чJIенов СоюЪа и Правлением
Союза.

9,17, В слrrае невозможности исполнения Председателем своих обязанностей, егополномочия переходят к Исполнительному директору до момента назначен ия надолжностьвнеочередньм Общим собранием членов Союза пuпдrдаrуры ПредседатеJuI.
9,18, Заместители Председателя Правления 

-Союза 

"ф.. urnonn"r" часть
функций Председателя Правления Союза по доверенности.
_ 9,19, !осрочное освобождение 

"neni Правления Союза от исполненияобязанностей осуществJIяется Общим собранием 
"пйоu Соlоза 

" aоу"u"-подачи членомправления Союза заrIвления об освобождении от исполнения обязанностей.
9,20, ИнЫе условиЯ, порядоК работы, а также полномочия Правления Союзаопределяются настоящим Уставом и Положением о Правлении Союза.

10. Исполнительный директор Союзаl0,1, ЕдиноличныМ исполнителЬным органом СоюЪа 
""n"ara" исполнительныйдиректор Союзq осуществляющий руководство текущей деятельностью Союза.
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10.2. Исполнительный директор избирается первоначаIIьно Общим Собраниеirт
учредителей Союза, а впоследствии Общим Собранием членов Союза по предложению
председателя Правления Союза. Исполнительный директор Союза избирается срокоý4
на 3 (три) года и может быть переизбран неограниченное количество раз.

10.3. Прекращение полномочий Исполнительного директора Союза осуществляеl.с.ri
Общим собранием членов Союза.

10.4. Исполнительный директор Союза подотчетен Общему собранию членов
союза и Правлению Союза, обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов
Союза и Правления Союза, осуществjulет контроль за выполнением указанных решений.
обязательньж для всех членов Союза.

10.5. Исполнительньй директор Союза правомочен решать вопросы хозяйственной
деятельности Союза, не относящейся к компетенции Общего собрания членов Союза и
Правления Союза.

права и обязанности Исполнительного директора Союза по осуществлению
руководства текущей деятельностью Союза определяются законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом, внутренними документаIvlи Союза и договором, который
от имени Союза подписывает Председатель Правления Союза.

10.6. Исполнительный tдирекгор Союза в пределах своей комIIетенции в
СООТВеТСТВии с пУнктом 10.5. настоящего Устава деЙствует без доверенности от имени
союза, представляет Союз во всех учреждениях, организациях и предприятиях, как на
территории Российской Федерации, так и за рубежом.

10.7. Исполнительный директор Союза осуществJUIет свою деятельность на
основании настоящего Устава и иных внутренних документов Союза.

l0.8. В случае невозможности осуществления Исполнительным директором своих
обязанностей, полномочия Исполнительного директора переходят к Председателю
Правления Союза до момента назначения на должность (образовшrия) Общим собранием
членов Союза кандидатуры Исполнительного директора.

l1. Контроль за деятельностью Союза
11.1. Контроль за финансовой деятельностью Союза осуществJuIет РевизионнаrI

комиссия. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием членов Союза
сроком на 3 (три) года.

в состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Правления Союза и
(или) аффилированные по отношению к ним лица, а также лица, аффилированные по
отношению к Исполнительному директору Союза и штатным работникам Союза.

l1.2. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в год.

11.3. Руководство Ревизионной комиссией осуществляет ее Председатель,
избираемый Общим собранием членов Союза.

1 1.4. Ревизионная комиссия:
1 1.4. 1. контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Союза;
I|.4.2. осуществляет ревизию расходования денежньж средств и материальных

ценностей;
1 1.4.3. проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с предложениями,

заrIвлениями и запросtIми всех органов Союза;
||.4,4. осуществляеТ Другие полномочия, определенные Положением о

ревизионной комиссии.
1 1.5. ,щеятельность Ревизионной комиссии регламентируется Положением о

ревизионной комиссии.

i
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12. Имущество и финансовая деятельность Союза
Источниками формирования имущества Союза в денежной и иных формах

l2.1.|. регулярные и единовременные поступления от членов Союза;
|2,1.2. лобровольные имущественные взносы и пожертвования;
12.1.3. выручка от реализации товаров, работ, услуг, которые Союз выполняет в

рамках своей уставной деятельности;
l2.|.4. поСтуплениЯ от проведения лекций, выставок и иньD( мероприятий;
12.1.5. доходы, полrrаемые от собственности Союза, гражданско-правовых сделок.

внешнеэкономической деятельности Союза;
|2.1.6. другие, не запрещенные законом поступления.
12.2. Члены Союза уграчивают право собственности на имущество, переданное

союзу в качестве взноса (вступительного, членского или иного).
12.3. Имущество, переданное Союзу его членчlми, а также приобретенное в ходе

деятельности Союза, является собственностью Союза.
12.4, Союзу принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и

иные объекты |ражданских прав, переданные физическими и юридическими лицами в
форме взноса, дара, пожертвования, в иной форме или по завещанию.

12.5. Союз вправе привлекать в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе
ваJIютные ресурсы, пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц.

12.6. Союз может иметь в собственности или ином праве здания, сооружения,
жилищньй фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной
ваJIюте, ценные бумаги и иное имущество, стоимость которого отражается на балансе
Союза.

12.7. Союз может иметь на праве собственности или ином праве земельные участкии другое имущество.
1 2.8. основными направлениями использования имущества Союза являются:
- обеспечение выполнения уставных целей и задач Союза; ,
- содержание органов управления Союза;
- обеспечение деятельности органов Союза;
- часть средств Союз может выделять в качестве взносов Для осуществления

целевых ПРОГРаN,IМ, в том числе на иные цели, в частности для оказания помощи при
чрезвычайных ситуациях.

12.9. Союз имеет право привлекать граждан для работ в штате Союза или по
договорам гражданско-правового характера, а также использовать труд волонтеров.
, 12,10. Полученнм Союзом прибыль не подлежит распределению между членами
Союза.

13. Порядок внесения изменений в Устав
13,1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Общего Собрания

членов Союза.
1З.2. ИзменениrI Устава Союза приобретают силу для третьих лиц с момента ихгосударственной регистрации в установленном законом порядке.

14. Порядок реорганизации и ликвидации Союза
14.1. Союз может быть реорганизован или ликвидирован.
14,2, Реорганизация Союза может быть осущ.сr"пепа в форме слияния, выделения,

разделения, присоединения и преобразования, в порядке, предусмотренном действующимзаконодательством, Решение о реорганизации Союза принимаотся Общим Собраниемчленов Союза.
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14.3. Союз вправе преобразоваться в общественную организацию, aBToHoMHvl{]
некоммерческую организацию или фонд в случаях и порядке, установленн},t]\
действующим законодательством Российской Федерации.

14.4. Союз может быть ликвидирован либо по решению Общего Собрания LIлен()ll

Союза, либо по решению суда.
14.5. Ликвидация Союза производится в порядке, ycTaHoBJIeHHONI

законодательством Российской Федерации.
14.6. Общее собрание членов Союза, принявшее решение о ликвидации, назначае1,

ликвидационн}то комиссию, устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

|4.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Союза.

14.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о
ликвидации Союза, порядке и сроке заJIвления требований его крелиторами.

|4,9, По окончании срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационнаrI комиссия составляет промежуточный ликвидационный ба_панс.
Ликвидационный промежуточный баланс утверждается Общим собранием членов Союза.

14.10. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество либо
его стоимость подлежит распределению между членами Союза пропорционаJIьно
размераJ\{ их имущественного взноса.

Имущество, превышающее размер имущественньж взносов членов Союза,
направляется в соответствии с Уставом Союза на цели, в интересах которых он был
создан, и (или) на благотворительные цели.

14.1 1. Союз утрачивает свои права юридического лица и признается прекратившим
свое существование с момента внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.

|4,I2. При преобразовании Союза к вновь возникшей организации переходят права
и обязанности реорганизованноЙ некоммерческоЙ организации в соответствии с
передаточным актом, а все докуI!(енты (управленческие, финансово-хозяйственные, по
личноМУ составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами
предприятию-правопреемнику.

Пр" отсутствии правопреемника или в случае ликвидации Союза документы
постоянного хранения, имеющие науtIно-техническое значение, передаются на
государственное хранение в архивы объединения кМосгорархив), документы по личному
составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и тому полобное)
передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого
находится Союз. Передача и упорядочение документов осуществJUIется силами и за счет
средств Союза в соответствии с требованиями архивньD( органов.

JL
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Решение о государственной регистрации Союза
судебных экспертов ((Экспертный Совет>> принято Главным

управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Москве 05 сентября2O1б г. (учетный номер 771406268|).

Сведения о государственной регистрации
некоммерческой организации внесены в Единый
государственный реестр юридических лиц 1б сентября 2016 г.

за основным государственным регистрационным номером

1 167700064828.
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