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1. Общие положения 

1.1. Некоммерческое партнерство «Палата Судебных Экспертов Сибири», именуемое 

в дальнейшем «Партнерство», является некоммерческой организацией, создаваемой 

юридическими лицами для целей содействия своим членам в управлении правами на 

коллективной основе в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Партнерство является основанной на членстве некоммерческой организацией, не 

преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющей полученную прибыль между своими членами. Партнерство создано 

правообладателями в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации для достижения целей и решения задач, предусмотренных настоящим Уставом. 

1.2. Партнерство создано в организационно-правовой форме некоммерческого 

партнерства. 

1.3. Партнерство образовано на принципах добровольного объединения его членов в 

целях саморегулирования судебно - экспертной деятельности, соблюдения норм 

профессиональной этики, установления правил ведения судебно - экспертной 

деятельности, для проведения единой политики по контролю и регулированию  

профессиональной судебно - экспертной деятельности, усилению их ответственности 

перед потребителями производимых работ и  услуг,  для оказания  консалтинговых,    и 

других  видов услуг, координации и  развития  на территории  Российской Федерации  и за 

ее пределами  совместной деятельности по развитию  судебно - экспертной деятельности. 

Партнерство осуществляет судебно - экспертную деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом "О некоммерческих организациях" и иным законодательством 

Российской Федерации, а также Уставом Партнерства. 

1.4. Партнерство создается без ограничения срока деятельности. 

1.5. Партнерство считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности 

обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Партнерство имеет самостоятельный баланс. 

Партнерство вправе в установленном порядке открывать счета в банках на 

территории Российской Федерации и за пределами ее территории. 

Партнерство имеет круглую печать со своим полным наименованием. 

Партнерство вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

1.6. Партнерство имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные, в том числе 

валютные, счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее 

территории, круглую печать с полным наименованием Партнерства на русском языке, 

штампы и бланки со своим наименованием. 

1.7. Члены Партнерства не отвечают по обязательствам Партнерства, а Партнерство 

не отвечает по обязательствам своих членов. Партнерство не отвечает по обязательствам 

государства и его органов, а государство и его органы не отвечают по обязательствам 

Партнерства. Партнерство отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 

которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

 

2. Наименование и  место нахождение Партнерства 

 2.1. Полное наименование Партнерства на русском языке:  

Некоммерческое партнерство «Палата Судебных Экспертов 

Сибири». 

2.2. Сокращенное наименование Партнерства: НП «ПСЭ». 
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2.3. Место нахождения Партнерства: 659300, Алтайский край, г. Бийск,                    

улица Ленина,228 

3. Цели Партнерства 

3.1. Партнерство создано в целях объединения профессиональных судебных 

экспертов для:  

содействия защите их прав и законных интересов;  

проведение судебных экспертиз членами Партнерства; 

обеспечения благоприятных условий для осуществления профессиональной судебно -  

экспертной деятельности членов Партнерства; 

оказания членам Партнерства информационной, методической, технической, 

правовой и иной помощи; 

содействия обучению в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования для специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование; 

содействия в обучении на подготовительных курсах для поступления в учебные 

заведения высшего профессионального образования; 

содействия обучению для взрослых и прочие виды образования; 

содействие образованию для взрослых и прочие виды образования, не включенные в 

другие группировки; 

содействие обучению в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования для специалистов, имеющих среднее профессиональное 

образование; 

проведение обучающих семинаров, конференций, иных мероприятий, направленных 

на развитие и совершенствование судебной экспертной деятельности с выдачей 

свидетельств о повышении квалификации членов партнерства; 

содействия органам государственной власти Российской Федерации в выработке 

сбалансированной государственной политики в области судебно - экспертной деятельности 

в Российской Федерации с учетом интересов профессиональных участников этой 

деятельности.  

4. Предмет деятельности и функции Партнерства 

 4.1. Предметом деятельности Партнерства в соответствии с его целями является 

регулирование и контроль судебно - экспертной деятельности членов Партнерства.  

4.2. Для достижения уставных целей, Партнерство в соответствии с действующим 

законодательством осуществляет следующие виды деятельности: 

разработка и утверждение стандартов и правил судебно - экспертной деятельности, 

правил деловой и профессиональной этики для членов Партнерства;  

разработка и утверждение правил и условий приема в члены Партнерства, 

дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной ответственности 

своих членов при осуществлении судебно - экспертной деятельности, установление 

размера членских взносов и порядка их внесения;  

представление интересов своих членов в их отношениях с федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, а также с международными 

профессиональными организациями судебных экспертов;  

контроль за осуществлением своими членами судебно - экспертной деятельности в 

части соблюдения ими требований федерального законодательства и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов судебной экспертизы, 

стандартов и правил судебно - экспертной деятельности, а также правил деловой и 

профессиональной этики; 

ведение реестра членов Партнерства и предоставляет информации, содержащуюся в 

этом реестре, заинтересованным лицам в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации; 
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содействие федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-

правовому регулированию судебно - экспертной деятельности; 

организация информационного и методического обеспечения своих членов; 

применение мер воздействия к членам Партнерства – нарушителям правил 

(стандартов) и иных норм регулирования профессиональной деятельности членов 

Партнерства; 

проведение третейских разбирательств, споров, возникающих между членами 

партнерства, а также споров, возникающих с участием потребителей судебно - экспертных 

услуг и иных лиц, в соответствии с законодательством о третейских судах;  

консолидация мнения и координация деятельности членов Партнерства по вопросам 

организации профессиональной деятельности;  

проведение мероприятий по связям с общественностью, направленных на повышение 

престижа судебно - экспертной деятельности; 

осуществление сбора, хранения и анализа информации о финансово-хозяйственной 

деятельности членов Партнерства, раскрываемой ими в адрес Партнерства в форме отчётов 

в порядке, предусмотренном внутренними документами Партнерства; 

предоставление информации о членах Партнерства всем заинтересованным лицам, за 

исключением сведений, являющихся коммерческой тайной, в случаях и порядке, 

предусмотренном внутренними документами Партнерства; 

установление контактов и делового партнерства в отношениях между членами 

Партнерства, руководителями и специалистами юридических лиц, деятельность которых 

непосредственно или косвенно связана с рынком судебно - экспертных услуг;  

содействие развитию международного сотрудничества, установлению деловых связей 

с зарубежными судебными экспертами, их профессиональными объединениями; 

проведение и/или участие в проведении судебных экспертиз, экспертных и научно-

методологических работ по направлениям деятельности Партнерства, в том числе по 

поручениям государственных органов; 

проведение семинаров, конференций, иных мероприятий, направленных на развитие 

и совершенствование судебной экспертной деятельности с выдачей свидетельств о 

повышении квалификации членов партнерства; 

организация профессионального обучения, аттестации членов партнерства, 

сертификации работ и услуг, производимых членами Партнерства; 

оказание консультационных и информационных услуг, как членам Партнерства, так и 

иным заинтересованным организациям и лицам; 

иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством, настоящим 

Уставом, и направленная на достижение уставных целей. 

4.3. Партнерство осуществляет деятельность, которая не имеет либо не может иметь 

своим результатом ограничение конкуренции. 

5. Права и обязанности Партнерства 

5.1. Партнерство вправе: 

 оспаривать в установленном порядке акты, решения и (или) действия (бездействие) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, нарушающих права и 

законные интересы как Партнерства, так и его членов; 

  исключать из членов Партнерства; 

 осуществлять деловые контакты и сотрудничество с различными предприятиями, 

организациями, учреждениями и частными лицами, в том числе зарубежными; 

 самостоятельно разрабатывать программы своей деятельности; 

 участвовать в подготовке и реализации проектов, финансируемых за счет 

российских и иностранных источников, а также привлекать и использовать в уставных 

целях добровольные вклады и пожертвования юридических и физических лиц в виде 

денежных средств (в рублях и иностранной валюте), движимого и недвижимого имущества 

и имущественных прав; 
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 совершать любые сделки, приобретать и арендовать  имущество, вступать в иные 

гражданско-правовые отношения  с российскими и иностранными юридическими и 

физическими лицами; 

 привлекать для работы российских и иностранных специалистов, определять формы 

и порядок оплаты их труда; 

 получать под залог, поручительство или иные обязательства кредиты в российской 

или иностранной валюте; 

 организовывать аттестацию и (или) сертификацию своих членов; 

 принимать участие в иных некоммерческих организациях в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

 создавать свои отделения, филиалы и представительства на территории Российской 

Федерации;  

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

  представлять интересы своих членов в их отношениях с федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, а также с международными 

профессиональными организациями судебных экспертов; 

 осуществлять иную деятельность и иные полномочия, не противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

5.2. Партнерство обязано:  

соблюдать требования Федерального закона «О государственной судебно – 

экспертной деятельности Российской Федерации», других федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации; 

формировать компенсационный фонд для обеспечения ответственности своих 

членов перед потребителями услуг в области судебно – экспертной деятельности и 

третьими лицами; 

осуществлять контроль за соблюдением судебными экспертами - членами 

Партнерства требований  Федерального закона «О государственной судебно – экспертной 

деятельности Российской Федерации», других федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов судебной экспертизы, 

стандартов и правил судебно - экспертной деятельности, а также правил деловой и 

профессиональной этики; осуществлять контроль за предпринимательской и 

профессиональной деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований 

стандартов и правил Партнерства; 

применять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные внутренними 

документами Партнерства, в отношении своих членов; 

исключать из членов Партнерства по основаниям, внутренними документами 

Партнерства, за нарушение требований Федерального закона «О государственной судебно 

– экспертной деятельности Российской Федерации», других федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов судебной 

экспертизы, стандартов и правил судебно - экспертной деятельности, условий членства в 

Партнерстве, а также правил деловой и профессиональной этики; 

вести реестр судебных экспертов - членов Партнерства и предоставлять 

информацию, содержащуюся в этом реестре, заинтересованным лицам в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом, осуществляющим функции по 

нормативно-правовому регулированию судебно - экспертной деятельности; 

организовывать проведение профессиональной переподготовки судебных экспертов 

- членов Партнерства; 
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 размещать на официальном сайте Партнерства в сети Интернет информацию и 

документы Партнерства в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации; 

 обеспечить в установленных законом случаях дополнительную имущественную 

ответственность членов Партнерства перед потребителями судебно - экспертных услуг и 

иными третьими лицами посредством формирования компенсационного фонда; 

 вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 своевременно принимать меры по недопущению возникновения конфликта 

интересов между Партнерством и его членами, а также по своевременному 

урегулированию такого конфликта. 

 все споры возникающие в результате деятельности партнерства разрешаются в 

Арбитражном суде Алтайского края. 

6. Имущество Партнерства 

6.1. Партнерство может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, 

инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное 

имущество. Партнерство может иметь в собственности или в пользовании земельные 

участки в России или за рубежом. 

6.2. Источниками формирования имущества Партнерства в денежной и иных формах 

являются: 

регулярные и единовременные поступления от членов Партнерства (вступительные, 

членские и целевые взносы); 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

доходы от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой 

может осуществляться на платной основе; 

доходы от оказания услуг, связанных с предпринимательской деятельностью или 

профессиональными интересами членов Партнерства; 

доходы от продажи информационных материалов, связанных с 

предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными 

интересами членов Партнерства; 

доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах; 

другие не запрещенные законом источники. 

6.3. Размер вступительных, членских и целевых взносов, а также сроки их внесения 

определяются Общим собранием членов Партнерства. 

6.4. Уплаченные членами взносы, полученный Партнерством доход, а также все 

приобретенное Партнерством за свой счет имущество является собственностью 

Партнерства, может быть использовано исключительно на реализацию уставных целей и 

задач и распределению между членами Партнерства не подлежит. 

6.5. Партнерству принадлежит право собственности на денежные средства, другое 

имущество и иные объекты собственности, переданные физическими и юридическими 

лицами в форме взноса, дара, пожертвования, по завещанию или другим образом. 

7. Компенсационный фонд Партнерства 

 7.1. Компенсационным фондом Партнерства (далее - компенсационный фонд) является 

обособленное имущество, принадлежащее Партнерству на праве собственности и 

формируемое исключительно в денежной форме за счет обязательных взносов членов 

Партнерства, а также за счет денежных средств, полученных Партнерством в результате 

применения к членам Партнерства мер дисциплинарного воздействия. 

Размер компенсационного фонда и сроки его оплаты определяются Общим собранием 

членов Партнерства. 

Не допускается освобождение члена Партнерства от обязанности внесения взносов в 

компенсационный фонд, в том числе зачет его требований к Партнерству. 

Основанием для обращения взыскания на компенсационный фонд считается 
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установленный решением арбитражного суда или признанный страховщиком факт 

наступления страхового случая по договору обязательного страхования ответственности. 

Требование о получении компенсационной выплаты за счет компенсационного фонда 

может быть предъявлено к Партнерству только в случае совпадения следующих условий: 

для возмещения ущерба, причиненного судебным экспертом, недостаточно средств, 

полученных по договору обязательного страхования ответственности; 

  судебный эксперт отказался удовлетворить требование заказчика или третьего лица 

о возмещении ущерба либо заказчик или третье лицо не получили от него в разумный срок 

ответ на предъявленное требование. 

Не допускается осуществление выплат за счет компенсационного фонда (в том числе 

возврат членам Партнерства их взносов), за исключением выплат в целях обеспечения 

имущественной ответственности членов Партнерства перед заказчиками или третьими 

лицами. 

На компенсационный фонд не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Партнерства, а также по обязательствам членов Партнерства, если возникновение таких 

обязательств не связано с осуществлением регулируемого ею вида деятельности. 

8. Члены Партнерства 

8.1. Учредителями Партнерства являются юридические лица.  

8.2. Членами Партнерства могут быть любые физические или юридические лица, за 

исключением тех случаев, когда принятие лица в члены Партнерства противоречит 

законодательству Российской Федерации. Учредители Партнерства являются его членами. 

8.3. Прием в члены Партнерства осуществляется Общим собранием на основании 

письменного заявления, направленного на имя Президента, с приложением нотариально 

заверенных копий учредительных документов (для юридических лиц).  

8.4. Исключение из членов Партнерства осуществляется по решению Общего 

собрания членов Партнерства при наличии 2/3 голосов. 

8.5. Информация о приеме в члены, приостановлении и восстановлении членства, 

выходе и исключении из Партнерства распространяется в соответствии с действующим 

законодательством. 

8.6. После государственной регистрации Партнерства ее учредители приобретают 

права и обязанности членов Партнерства, установленные настоящим Уставом.  

8.7. Основаниями для прекращения членства в составе Партнерства являются: 

письменное заявление физического лица или решение уполномоченного органа 

юридического лица, являющегося членом Партнерства; 

смерть физического лица или ликвидация юридического лица, являющегося членом 

Партнерства; 

исключение из числа членов Партнерства. 

8.8. Основаниями для исключения из числа членов Партнерства являются: 

изменение правового статуса члена Партнерства, несовместимое с дальнейшим 

членством в Партнерстве. 

нарушение членом Партнерства условий заключенного с Партнерством договора о 

передаче полномочий по управлению правами, расторжение указанного договора по 

инициативе члена Партнерства, а равно отказ члена Партнерства от управления 

Партнерством его правами. 

8.9. Исключение из состава членов Партнерства производится по решению 

остающихся членов Партнерства, принятому на Общем собрании Партнерства. 

8.10. Реестр членов Партнерства ведется исполнительным органом Партнерства в том 

же порядке, что и реестр правообладателей, имеющих право на вознаграждение в 

соответствии с заключенными Партнерством лицензионными договорами и договорами о 

выплате вознаграждения. 

8.11. Члены Партнерства вправе: 
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участвовать в управлении делами Партнерства в порядке, установленном Уставом и 

иными нормативными актами Партнерства; 

избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Партнерства; 

в установленном порядке получать информацию о деятельности Партнерства; 

в установленном порядке получать причитающееся им вознаграждение; 

передавать Партнерству имущество; 

получать консультационную помощь по вопросам осуществляемого Партнерством 

управления правами на коллективной основе; 

по своему усмотрению выйти из состава Партнерства путем подачи письменного 

заявления. При выходе из Партнерства член Партнерства не вправе требовать передачи ему 

части имущества Партнерства или стоимости имущества, переданного им в собственность 

Партнерства. 

8.12. Члены Партнерства обязаны: 

 соблюдать положения Устава Партнерства, иных нормативных актов Партнерства, 

выполнять решения руководящих органов Партнерства; 

принимать участие в деятельности Партнерства; 

своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к 

Партнерству обязательства; 

предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Партнерства; 

способствовать осуществлению функций Партнерства и решению стоящих перед ним 

задач. 

8.13. Члены Партнерства могут иметь также иные права и нести иные обязанности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

Партнерства, иными нормативными документами Партнерства, а также заключенными с 

Партнерством договорами. 

9. Органы управления Партнерства 

9.1. Органами управления Партнерства являются: 

 - высший орган управления - Общее собрание членов Партнерства; 

  - исполнительный орган Партнерства – Президент; 

    - Экспертный совет. 

10. Общее собрание членов Партнерства 

10.1. Высшим органом Партнерства является Общее собрание членов Партнерства, 

основной функцией которого является обеспечение соблюдения целей Партнёрства, для 

осуществления которых оно создано. 

10.2. Очередное Общее собрание членов Партнерства проводится не реже 1 (одного) 

раза в год не позднее 6 месяцев после окончания финансового года. 

Очередное Общее собрание членов созывается по решению Членов Партнерства. 

Внеочередное собрание созывается по решению Членов Партнерства, на основании 

его собственной инициативы.  

10.3. Председательствует на Общем собрании членов Партнерства Президент 

Партнёрства. Члены Партнерства извещаются Президентом Партнерства о дате, месте и 

проекте повестки дня Общего собрания не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты 

проведения Общего собрания. 

10.4. Информация о созыве Общего собрания выставляется на официальном сайте 

Партнерства или по почте. В информации на сайте должны быть указаны время и место 

проведения Общего собрания, проект его повестки, утвержденный Общим собранием. 

Материалы, в том числе проекты изменений и дополнений, вносимых в учредительные 

документы Партнерства, проекты учредительных документов Партнерства в новой 

редакции размещаются на официальном сайте Партнерства не позднее, чем за 10 (десять) 

дней до даты проведения Общего собрания. 



Стр. 9 
 

10.5. Предложения по вопросам повестки дня Общего собрания могут быть поданы  

Членам Партнерства в письменной форме членами Партнерства, составляющими в 

совокупности не менее 1/3 от числа членов Партнерства, зарегистрированных в реестре 

Партнерства на последнюю отчетную дату, предшествующую дате объявления созыва 

Общего собрания. Предложения по вопросам повестки дня Общего собрания должны 

поступить в Членам Партнерства не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты 

проведения Общего собрания. Члены Партнерства обязаны рассмотреть поступившие 

предложения и принять решение о включении их в повестку дня либо об отказе во 

включении в повестку дня не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего 

собрания. Основанием для отказа во включении вопроса в повестку дня Общего собрания 

может служить несоответствие предложенного вопроса исключительной компетенции 

Общего собрания, определенной настоящим Уставом. 

10.6. Не позднее, чем за 10 (десять) дней  до даты проведения Общего собрания на 

официальном сайте Партнерства должна быть опубликована окончательно 

сформированная повестка дня Общего собрания Партнерства, в которую должны быть 

включены вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания.  

10.7. К исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства 

относится: 

 определение приоритетных направлений деятельности Партнёрства, принципов 

формирования и использования его имущества; 

 утверждение Устава Партнерства, внесение в него изменений и дополнений, в том 

числе принятие новой редакции Устава Партнерства; 

 утверждение Положения  о членстве в Партнерстве; 

 утверждение Положения о Дисциплинарном комитете Партнерства, образование 

Дисциплинарного комитета, принятие решений о досрочном прекращении его полномочий 

или о досрочном прекращении полномочий его членов; утверждение мер дисциплинарного 

воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении 

членами Партнерства требований стандартов и правил Партнерства; 

утверждение Положения о раскрытии информации Партнерства; 

избрание Президента Партнерства, а также принятие решений о досрочном 

прекращении полномочий отдельных членов Партнерства, Президента; 

ликвидация Партнерства, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии; 

утверждение отчета Президента Партнерства; 

утверждение сметы доходов и расходов Партнерства, внесение в нее изменений, 

утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства; 

рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Партнерства, на 

необоснованность принятого высшим коллегиальным органом Партнерства (Общего 

собрания членов партнерства) на основании рекомендации ее органа по рассмотрению дел 

о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия 

(Дисциплинарного комитета) решения об исключении этого лица из членов Партнерства и 

принятие решения по такой жалобе; 

принятие решения о добровольном исключении сведений о Партнерстве из 

государственного реестра саморегулируемых организаций; 

утверждение Положения об Экспертном совете Партнерства, образование 

Экспертного совета, принятие решений о досрочном прекращении его полномочий  или  

полномочий его членов. 

10.8. Порядок участия в Общем собрании:  

 общее собрание членов Партнерства является правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Партнерства. Каждый член Партнерства обладает 

одним голосом на Общем собрании членов Партнерства. Каждый член Партнерства 

принимает участие в собрании лично, либо через представителя, путем выдачи 

представителю доверенности, заверенной надлежащим образом (заверенная нотариально, 
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либо заверенная подписью руководителя организации, в которой работает член 

Партнерства, и печатью организации; в случае, если член Партнерства является 

индивидуальным предпринимателем - заверенная его личной печатью, при ее наличии). 

Результаты голосования и принятое решение обязательно фиксируются в протоколе 

собрания; 

список членов Партнерства, имеющих право на участие в Общем собрании, 

формирует дирекция Партнерства на основании реестра членов Партнерства на дату, 

предшествующую дате проведения Общего собрания. Список членов, имеющих право на 

участие в Общем собрании, должен содержать фамилию, имя, отчество каждого члена, его 

паспортные данные; 

член Партнерства или его представитель, зарегистрировавшийся для участия в Общем 

собрании, получает бюллетени для голосования. 

10.9. К компетенции Общего собрания членов Партнерства относится решение, 

принимаемое большинством голосов его участников, присутствующих на Общем 

собрании. Вопросы, указанные в пункте 10.7 настоящего Устава, относятся к 

исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства, и решение по ним 

принимается большинством в 2/3 от числа голосов членов Общего собрания.  

10.10 К компетенции Общего собрания членов Партнерства относится: 

утверждение стандартов и правил судебно - экспертной деятельности и деловой этики 

членов Партнерства, внесение в них изменений и дополнений; 

утверждение Положений о Ревизионной комиссии и иных специализированных 

органах  Партнерства, а также утверждение их персонального и численного состава, 

утверждение Положения о порядке осуществления контроля за судебно - экспертной 

деятельностью членов Партнерства; 

утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве 

третейских судей на выбор участникам споров, рассматриваемых по их заявлениям в 

третейском суде Партнерства; 

принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Партнерства, 

об утверждении в должности и освобождении от должности руководителей филиалов и 

представительств; 

участие в других организациях; 

определение размера компенсационного фонда; 

утверждение инвестиционной декларации компенсационного фонда; 

координация деятельности Партнерства по подготовке и проведению съездов, 

конференций, симпозиумов, выставок и других мероприятий, проводимых в целях 

решения уставных задач; 

координация деятельности Партнерства с органами законодательной и 

исполнительной власти, российскими и международными организациями; 

научно-методическое руководство Партнерством с учетом национальных и 

международных требований. 

10.11. Порядок проведения Общего собрания. 

Члены Партнерства участвуют в Общем собрании лично или через своих 

представителей, которые должны предъявить документы, подтверждающие их 

полномочия. Выбор формы участия в Общем собрании осуществляется членом 

Партнерства самостоятельно.  

Перед открытием Общего собрания проводится обязательная регистрация прибывших 

на собрание, незарегистрированный член Партнерства или его представитель не имеют 

право участвовать в голосовании на Общем собрании. Членов собрания регистрирует 

регистрационная комиссия, состоящая из сотрудников дирекции Партнерства, 

уполномоченных исполнять данную функцию приказом Президента. 

Член Партнерства или его представитель, прибывший на собрание, предъявляет 

сотрудникам, осуществляющим регистрацию, документ, удостоверяющий его личность. 
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В протоколе регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов 

Партнерства, должны быть указаны: дата, время и место проведения собрания, время 

начала и окончания регистрации. Протокол оформляется и заверяется подписями членов 

регистрационной комиссии. 

Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего 

собрания время Президентом Партнерства. Лицо, открывающее Общее собрание проводит 

выборы Председателя собрания (в случае отсутствия Президента на Общем собрании), 

секретаря собрания, членов счетной комиссии. Решения по вопросам об избрании 

Председателя, секретаря Общего собрания, членов счетной комиссии принимаются 

простым большинством от числа присутствующих на Общем собрании членов собрания, 

имеющих право голосовать на данном Общем собрании. 

До начала рассмотрения повестки дня Общее собрание определяет порядок своей 

работы и регламент собрания. Общее собрание членов Партнерства вправе принимать 

решения только по вопросам повестки дня, сообщенным членам Партнерства в 

соответствии с настоящим Уставом. 

Все решения Общего собрания членов Партнерства и итоги голосования 

оформляются протоколами счетной комиссией по каждому вопросу повестки дня и 

подписываются Председателем счетной комиссии. В протоколе должно быть отражено: 

дата, время и место проведения собрания, форма проведения собрания, количество 

зарегистрированных членов (их представителей), количество поступивших в счетную 

комиссию бюллетеней, вопрос, поставленный на голосование, число голосов отданных 

«ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», принятое решение по результатам голосования. 

Решения Общего собрания вступают в силу с момента подведения итогов 

голосования, если иное не указано в самом решении, и имеют обязательную силу для всех 

членов Партнерства и его органов. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании и 

доводятся до сведения не присутствовавших на собрании членов Партнерства путем 

помещения информации на официальном сайте Партнерства в течение 10 (десяти) дней 

после завершения работы Общего собрания. 

На Общем собрании ведется протокол собрания. Обязанность по ведению протокола 

Собрания возлагается на секретаря Собрания. В протоколе должно быть отражено: дата, 

время и место проведения собрания, форма проведения собрания, количество 

зарегистрированных членов (их представителей), состав счетной комиссии, Председатель 

собрания, секретарь собрания, вопросы повестки дня, результаты голосования по каждому 

вопросу и формулировки принятых решений. Протокол подписывается Председателем 

собрания и секретарем собрания, заверяется печатью Партнерства не позднее чем через 10 

дней после закрытия Собрания и подшивается в книгу протоколов, которая должна в 

любое время предоставляться любому члену Партнерства для ознакомления. 

11. Президент  Партнерства. 

11.1. Единоличным исполнительным органом Партнерства является Президент. 

Президент избирается Общим собранием членов Партнерства сроком на 5 (Пять) лет  и 

подотчетен Общему собранию. 

11.2. К компетенции Президента относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Партнерства, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Партнерства. 

 11.3. Президент Партнерства выполняет следующие функции:  

 без доверенности действует от имени Партнерства, представляя его в организациях 

и учреждениях, как в России, так и за ее пределами; 

 разрабатывает текущие и перспективные планы деятельности Партнерства и 

организует их выполнение; 

 участвует в формировании сметы доходов и расходов Партнерства и организует ее 

выполнение; 
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 обеспечивает своевременное финансирование принятых к исполнению программ и 

проектов Партнерства; 

 распоряжается имуществом Партнерства в пределах, установленных 

законодательством; 

 выступает от имени Партнерства при заключении любых договоров (контрактов) и 

сделок; обеспечивает своевременную уплату налоговых и других обязательных платежей и 

взносов; 

 выдает доверенности, подписывает векселя и другие денежные обязательства, 

открывает банковские счета, распоряжается денежными средствами и кредитами; 

 выступает от имени Партнерства в арбитражном суде и других судебных органах; 

 определяет структуру дирекции Партнерства, штатное расписание и условия оплаты 

труда сотрудников дирекции Партнерства, а также сотрудников филиалов и 

представительств Партнерства в пределах сметы доходов и расходов Партнерства; 

 назначает на должности своих заместителей, главного бухгалтера и руководителей 

структурных подразделений Партнерства, распределяет между ними обязанности; 

 контролирует хозяйственно-финансовую деятельность филиалов и 

представительств; 

 участвует в подготовке материалов для проведения Общего собрания членов 

Партнерства и Совета, выполняет другие функции, вытекающие из уставных целей и задач 

Партнерства; 

 организует работу комитетов и комиссий, иных внутренних организационных 

структур Партнерства; 

 организует правое обеспечение деятельности Партнерства, утверждает документы, 

регламентирующие деятельность структурных подразделений дирекции Партнерства; 

 контролирует ведение реестра членов Партнерства; 

 обеспечивает функционирование официального сайта Партнерства. 

12. Экспертный совет Партнерства  

12.1. Экспертный совет является  органом управления  Партнерства.  

12.2. Экспертный совет Партнерства действует на основании Устава и Положения об 

Экспертном совете. 

12.3. Экспертный совет  создается и реорганизуется Президентом Партнерства по 

решению общего собрания членов Партнерства. Экспертный совет  состоит из 

Председателя Совета и  членов Экспертного совета (не менее трех и не более десяти 

членов) назначаемых и снимаемых с должности  Президентом Партнерства. Срок 

полномочий Экспертного совета – 2 (два) года. 

12.4. Экспертный совет подотчетен общему собранию членов Партнерства. 

12.5. Компетенция и функции Экспертного совета: 

12.5.1.Занимается оперативным решением следующих вопросов: 

- определение аудитора для проведения проверки. 

12.6. Экспертный совет Партнерства может осуществлять и иные функции, за 

исключением функций, которые отнесены к исключительной компетенции общего 

собрания Партнерства. 

 

13. Филиалы и представительства 

 

13.1. Партнерство может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации. 

13.2. Филиалы и представительства Партнерства не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом Партнерства и  действуют  на основании утвержденного им 

Положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном 

балансе и на балансе Партнерства. 
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13.3.Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Партнерства. 

Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Партнерство. 

13.4. Руководители филиала и представительства назначаются Президентом 

Партнерства по согласованию с Общим собранием и действуют на основании 

доверенности, выданной Президентом Партнерства. 

14. Реорганизация и ликвидация Партнерства 

14.1. Партнерство может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, законами о 

некоммерческих организациях. 

14.2. Решение о ликвидации Партнерства может быть принято Общим собранием 

членов Партнерства в порядке, предусмотренном Уставом Партнерства. 

14.3. Партнерство может быть ликвидировано по решению суда в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

14.4. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, либо 

стоимость его подлежит распределению между членами Партнерства в пределах размера 

их имущественного взноса. Остальная часть имущества, стоимость которого превышает 

размер имущественных взносов членов Партнерства, направляется на цели, для 

достижения которых Партнерство было создано, и/или на благотворительные цели. 

14.5. Ликвидация, реорганизация Партнерства считаются завершенными, а само 

Партнерство - прекратившим существование после внесения об этом соответствующей 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

14.8. При ликвидации все документы Партнерства передаются на государственное 

хранение в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Передача и 

упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Партнерства в 

соответствии с требованиями архивных органов. 

14.9. Партнерство может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих 

организациях" и другими федеральными законами. При реорганизации все документы 

Партнерства (нормативно-методические, распорядительные, финансово-хозяйственные, 

кадровые и другие) передаются его правопреемнику. 

14.10. Некоммерческое партнерство вправе приобрести статус саморегулируемой 

организации в порядке установленном законом. 

15. Внесение изменений в Устав Партнерства 

15.1.Изменения и дополнения в Устав Партнерства вносятся решением Общего 

собрания членов Партнерства, принятым квалифицированным большинством голосов. 

15.2.Изменения и дополнения в Устав Партнерства подлежат государственной 

регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

15.3. Изменения и дополнения в Устав Партнерства вступают в силу с момента их 

принятия на Общем собрании членов Партнерства; для третьих лиц - с момента их 

государственной регистрации. 
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