
 

	

Извлечение	из	Устава		
Некоммерческого	партнерства	

«Центр	независимых	судебных	экспертиз,	криминалистики	и	права»	
	

5.1.	 Членами	 Партнерства	 могут	 быть	 полностью	 дееспособные	 граждане	 РФ,	
иностранные	 граждане	 и	 лица	 без	 гражданства,	 законно	 находящиеся	 в	 Российской	
Федерации,	 а	 также	юридические	лица,	 вступившие	в	него	в	установленном	настоящим	
Уставом	порядке,	внесшие	вступительный	взнос	и	подчиняющиеся	правилам	настоящего	
Устава.	
Для	 вступления	 в	 члены	 Партнерства	 физическое	 лицо	 подает	 заявление	 по	 форме,	
установленной	 Партнерством	 с	 обязательным	 приложением	 копий	 следующих	
документов:	

− документ	 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;	

− копии	 учредительных	 документов	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 законодательства	
РФ	для	лиц	данной	организационно-правовой	формы	(Устав,	Учредительный	договор)	
(копия,	заверенная	нотариусом)	-	для	юридических	лиц;	

− протокол	 общего	 собрания	 учредителей	 (акционеров)	 общества	 либо	 Решение	
учредителя	 (акционера)	 о	 создании	 общества	 (копия,	 заверенная	 нотариусом)	 -	 для	
юридических	лиц;	

− копия	 Свидетельства	 о	 государственной	 регистрации	юридического	 лица	 или	 Копия	
Свидетельства	о	внесении	записи	в	Единый	государственный	реестр	юридических	лиц	
(копия,	заверенная	нотариусом)	-	для	юридических	лиц;	

− копия	 Свидетельства	 о	 государственной	 регистрации	 юридического	 лица,	
зарегистрированного	 до	 1	 июля	 2002	 года	 (копия,	 заверенная	 нотариусом)	 -	 для	
юридических	лиц;	



 

− копия	 (и)	 Свидетельства	 о	 внесении	 записи	 в	 Единый	 государственный	 реестр	
юридических	 лиц	 о	 государственной	 регистрации	 изменений,	 вносимых	 в	
учредительные	документы	юридического	лица;	

− копия	 Свидетельства	 о	 постановке	 на	 учет	 в	 налоговом	 органе	 (копия,	 заверенная	
нотариусом)	-	для	юридических	лиц;	

− копия	информационного	письма	Госкомстата	России	об	учете	в	ЕГРПО	(о	присвоении	
кодов)	(копия,	заверенная	нотариусом)	-	для	юридических	лиц;	

− копии	решения	уполномоченного	органа	управления	юридического	лица	о	назначении	
руководителя	(продлении	полномочий	руководителя)	(копия,	заверенная	нотариусом)	
–	для	юридических	лиц;	

− копии	 лицензий	 (разрешений)	 на	 осуществление	 определенных	 видов	 деятельности	
или	операций	(при	наличии)	(копия,	заверенная	нотариусом)	-	для	юридических	лиц;	

− копии	 паспортов	 лиц,	 имеющих	 право	 действовать	 от	 имени	юридического	 лица	 без	
доверенности	(копия,	заверенная	организацией)	-	для	юридических	лиц;	

− копия	 выписки	 из	 государственного	 реестра	 (ЕГРЮЛ)	 (оригинал,	 или	 копия,	
заверенная	нотариусом)	-	для	юридических	лиц;	

− 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.	

В	 случае	 личной	 подачи	 заявления	 в	 Партнерство,	 физическое	 лицо,	 или	 полномочный	
представитель	 юридического	 лица	 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.	

5.2.	 Правление	 Партнерства	 принимает	 решение	 о	 соответствии	 претендента	
требованиям,	 установленным	 настоящим	 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	 настоящим	 Уставом,	 считается	 принятым	 в	
члены	 Партнерства.	 Сведения	 о	 новом	 члене	 Партнерства	 вносятся	 в	 реестр	 членов	
Партнерства	в	течение	трех	дней	со	дня	внесения	им	вступительного	взноса.	

5.4.	Каждый	из	членов	Партнерства	имеет	право	в	любое	время	выйти	из	состава	членов	
Партнерства.	
5.5.	Выход	осуществляется	в	следующем	порядке:	

− член	 передает	 в	 Партнерство	 заявление	 о	 выходе	 из	 Партнерства,	 составленное	 по	
форме,	утвержденной	Партнерством;	

− заявление	 должно	 быть	 составлено	 и	 подписано	 членом	 (уполномоченным	 лицом)	
собственноручно,	без	исправлений	и	зачеркиваний.	

5.6.	Член	Партнерства	подлежит	исключению	из	Партнерства	за	нарушение	требований	
действующего	законодательства,	стандартов	и	правил	экспертной	деятельности,	правил	



 

деловой	 и	 профессиональной	 этики,	 установленных	 Партнерством,	 в	 том	 числе	
нарушений	требований	настоящего	Устава	и	внутренних	документов	Партнерства.	
Член	 Партнерства	 может	 быть	 исключен	 из	 него	 по	 решению	 остающихся	 членов.	
Порядок	 исключения	 членов	 Партнерства	 регулируется	 внутренними	 документами	
Партнерства.	

6.	ПРАВА	И	ОБЯЗАННОСТИ	ЧЛЕНОВ	ПАРТНЕРСТВА		

6.1.	Каждый	член	Партнерства	имеет	право:	

− участвовать	в	управлении	делами	Партнерства;	

− получать	 информацию	 о	 деятельности	 Партнерства	 в	 порядке,	 установленном	
настоящим	Уставом	и	внутренними	документами	Партнерства;	

− по	своему	усмотрению	выходить	из	Партнерства;	

− получать	 в	 случае	 ликвидации	 Партнерства	 часть	 его	 имущества,	 оставшегося	 после	
расчетов	 с	 кредиторами,	 либо	 стоимость	 этого	 имущества	 в	 пределах	 стоимости	
имущества,	переданного	членами	Партнерства	в	его	собственность;	

− Партнерство	 несет	 перед	 своими	 членами	 в	 порядке,	 установленном	
законодательством	РФ,	настоящим	Уставом	и	внутренними	документами	Партнерства,	
ответственность	 за	 неправомерные	 действия	 работников	 Партнерства	 при	
осуществлении	ими	контроля	за	деятельностью	членов	Партнерства;	

− любой	 член	 Партнерства	 в	 случае	 нарушения	 его	 прав	 и	 законных	 интересов	
действиями	 (бездействием)	 Партнерства,	 его	 работников,	 и	 (или)	 решениями	 его	
органов	управления	вправе	оспаривать	такие	действия	(бездействие)	и	(или)	решения	
в	 судебном	 порядке,	 а	 также	 требовать	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 РФ	
возмещения	Партнерством	причиненного	ему	вреда;	

− иметь	 другие	 права,	 предусмотренные	 законодательством	 и	 внутренними	
документами	Партнерства.	

6.2.	Обязанности	члена	Партнерства:	

− соблюдать	 при	 осуществлении	 экспертной	 деятельности	 требования	 действующего	
законодательства	 РФ,	 стандарты	 и	 правила	 экспертной	 деятельности,	 а	 также	
стандартов	 и	 правил	 экспертной	 деятельности,	 утвержденных	 внутренними	
документами	Партнерства;	

− соблюдать	правила	деловой	и	профессиональной	этики,	установленные	внутренними	
документами	 Партнерства,	 а	 также	 уплачивать	 вступительные,	 членские,	 целевые	
взносы	в	размерах,	порядке	и	сроки,	установленные	Партнерством;	

− присутствовать	на	общих	собраниях	членов	Партнерства;	

− проходить	аттестацию	и	повышение	квалификации	в	порядке	и	сроки,	установленные	
внутренними	документами	Партнерства;	

− не	 разглашать	 конфиденциальную	 информацию,	 за	 исключением	 случаев,	
предусмотренных	законодательством	РФ;	

− оплачивать	целевые	взносы	в	сроки,	в	размерах	и	формах,	определенных	Правлением	
Партнерства;	

− активно	 способствовать	 своей	 деятельностью	 и	 возможностями	 укреплению	



 

Партнерства	и	решению	стоящих	перед	ним	целей,	учитывать	общественное	мнение	и	
социальные	последствия	своей	деятельности	при	ее	осуществлении;	

− уважать	 интересы	 других	 членов	 Партнерства,	 строго	 соблюдать	 условия	 договоров,	
контрактов	и	соглашений;	

− иные	обязанности,	предусмотренные	законодательством	и	внутренними	документами	
Партнерства.	

6.3.	Права	членства	в	Партнерстве	не	могут	быть	переданы	членами	третьим	лицам.	


