Перечень документов для вступления
в члены Партнерства физического лица
Для вступления в члены Партнерства физическое лицо подает заявление по форме,
установленной Партнерством с обязательным приложением копий следующих документов:
− копия документа о высшем профессиональном образовании;
− копия документа об образовании, подтверждающий получение профессиональных знаний
в области судебной экспертизы в соответствии с образовательными программами
высшего профессионального образования, дополнительного профессионального
образования или программами профессиональной переподготовки специалистов в
области судебной экспертизы (в случае направления заявления и прилагаемых к нему
документов по почте, документ об образовании предоставляется в виде нотариально
удостоверенной копии);
− справку об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере
экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие
преступления;
− копия документа, удостоверяющего личность претендента;
− копия документа, подтверждающего факт внесения записи об индивидуальном
предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
(с предъявлением оригиналов в случае, если копии не заверены нотариусом) - для
индивидуальных предпринимателей;
− копия свидетельства о постановке претендента на учет в налоговом органе (с
предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом) - для
индивидуальных предпринимателей;
− копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
− экспертное заключение в области судебной экспертизы, выданное соответственно
индивидуальным предпринимателем или специалистом-экспертом (в рамках экспертной
деятельности юридического лица-работодателя). Срок давности составления заключения
не должен превышать один год до даты представления такого заключения в Партнерство.
− Цветное фото формата 3х4.
В случае личной подачи заявления в Партнерство, физическое лицо может предоставить в
Партнерство подлинники документов, указанных в настоящем пункте, для снятия с них
копии и заверения их подписью полномочного лица Партнерства.
В случае направления заявления в Партнерство по почте, к заявлению прикладываются
нотариально заверенные копии указанных в настоящем пункте документов.
Правление Партнерства принимает решение о соответствии претендента требованиям,
установленным Уставом и внутренними документами Партнерства в течение десяти дней со
дня поступления заявления и необходимых документов от кандидата. Претендент, в
отношении которого принято решение о его соответствии требованиям, установленным
Уставом, считается принятым в члены Партнерства.

