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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Автономная некоммерческая организация «Федеральная палата
судебных экспертов» (далее - Организация) является не имеющей членства
некоммерческой организацией, учрежденной на основе добровольных
имущественных взносов для реализации целей, предусмотренных настоящим
Уставом.
1.2. Наименование Организации:
1.2.1. Полное
наименование на русском языке - Автономная
некоммерческая организация «Федеральная палата судебных экспертов».
1.2.2. Сокращенные наименования на русском языке - АНО «ФПСЭ».
1.2.3. Полное наименование на английском языке - «The Independent
Noncommercial Organization Federal Chamber of Forensic Experts».
1.2.4. Сокращенные наименования на английском языке - INO «FCFE».
1.3. Деятельность Организации регулируется Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами,
а также настоящим Уставом.
1.4. Организация осуществляет, согласно законодательству Российской
Федерации,
владение,
пользование
и
распоряжение
находящимся
в его собственности и переданным ему имуществом в соответствии с целями
и предметом его деятельности.
1.5. Место нахождения Организации: город Москва.
1.6. Организация создана без ограничения срока деятельности.
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация
является
юридическим
лицом
с
момента
ее государственной регистрации, имеет в собственности обособленное
имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права и гражданские обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
2.2. Организация имеет самостоятельный баланс, круглую печать
с полным наименованием на русском языке.
2.3. Организация вправе в установленном порядке открывать счета
в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории,
за исключением случаев, установленных федеральным законом. Организация
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также эмблему.
I---- гг—

а о

РомийскоВ Ф в « р » “ т МосЕ"

Г ^ Г Г Г "

т Ф

3

I

,

2.4. Имущество, переданное Организации ее учредителями, является
собственностью
Организации.
Организация
осуществляет
согласно
действующему законодательству владение, пользование и распоряжение
находящимся в ее собственности имуществом. Учредители не сохраняют прав
на имущество, переданное ими в собственность Организации.
Организация отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у нее имуществом. Учредители не отвечают по обязательствам Организации,
а Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей. Учредители
могут пользоваться услугами Организации только на равных условиях
с другими лицами.
2.5. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом,
по вопросам своей уставной деятельности Организация имеет право:
а) создавать филиалы и представительства. Сведения о филиалах или
представительствах подлежат внесению в Единый государственный реестр
юридических лиц.
Филиалы и представительства Организации не являются юридическими
лицами, наделяются имуществом и действуют на основании утвержденного
Организацией положения о филиале или представительстве Организации.
Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе
филиала или представительства и на балансе Организации. Руководители
филиала и представительства Организации назначаются высшим органом
Организации и действуют на основании выданной им доверенности. Филиалы
и представительства Организации осуществляют деятельность от имени
Организации. Ответственность за деятельность филиалов и представительств
несет Организация.
б) самостоятельно
планировать
свою
деятельность,
определять
содержание и конкретные формы своей деятельности в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
а
также
целями
и предметом деятельности, определенными настоящим Уставом;
в) осуществлять в установленном порядке международное сотрудничество
по вопросам, относящимся к сфере деятельности Организации, в том числе
участвовать в международных программах и соглашениях;
г) взаимодействовать
с
органами
государственной
власти,
их подведомственными организациями, общественными организациями,
институтами, научным и экспертным сообществом, иными лицами;
д) привлекать для работы необходимых специалистов, самостоятельно
определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда, включая
взаимодействие для выполнения отдельных работ с научно-исследовательскими
и иными организациями, а также с представителями научного сообщества и
экспертами;
____________________________
Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве
Дата принятия решении
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е) создавать другие организации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
ж) заключать договоры, не противоречащие целям и предмету
деятельности Организации;
з) направлять предложения в федеральные государственные органы
по подготовке нормативных правовых актов по вопросам, затрагивающим
компетенцию и сферу деятельности Организации;
и) участвовать в деятельности ассоциаций, союзов и иных некоммерческих
организаций
в
Российской
Федерации
и
за
рубежом
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
к) приобретать и арендовать имущество, необходимое для обеспечения
деятельности Организации;
л) принимать участие в программах, финансируемых из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
и внебюджетных фондов, совпадающих с целями деятельности Организации,
а также получать гранты;
м) создавать
постоянно
действующее
арбитражное
учреждение
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
н) пользоваться иными правами, соответствующими целям и предмету
деятельности Организации и не противоречащими законодательству Российской
Федерации.
2.6. Организация обязана:
а) предоставлять
информацию
о своей
деятельности
органам
государственной власти Российской Федерации и иным лицам в соответствии
с законодательством
Российской Федерации,
а также
размещать
ее на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
б) обеспечивать в установленном порядке защиту сведений, составляющих
коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну;
в) обеспечить целевое использование своего имущества;
г) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1.
Целями деятельности Организации являются оказание услуг,
направленных на:
всестороннее развитие в Российской Федерации судебно-экспертной
деятельности, осуществление научно-методической деятельности, связанной
с производством судебных экспертиз и экспертных исследований, повышение
профессионализма лиц, осуществляющих д е я т е л ь н ( ^ т в ^ в ю ^ Щ |Щ йшш^ Ва
судебных экспертиз и экспертных исследований;
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содействие совершенствованию законодательства в сфере экспертной
деятельности;
оказание
информационной, консультационной, научной, научнометодической и экспертной поддержки государственным органам, а также
организациям и гражданам по вопросам судебно-экспертной деятельности;
осуществление судебно-экспертной деятельности, оценки квалификации в
сфере судебно-экспертной деятельности и предоставление информации о ней;
достижение признания результатов деятельности российских судебно
экспертных организаций как внутри страны, так и за рубежом, в любых
ситуациях, когда такое признание может понадобиться;
обеспечение возможности получения российскими судебно-экспертными
организациями признаваемой в России и за рубежом аккредитации;
организация проверок квалификации судебно-экспертных организаций, в
том числе путем организации межлабораторпых сравнительных испытаний;
осуществление функций постоянно действующего арбитражного
учреждения в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
3.2.
Предметом деятельности Организации является достижение целей,
указанных в пп. 3.1. настоящего Устава. Организация для достижения своих
уставных целей осуществляет следующие виды деятельности в порядке,
установленном законодательством:
разработка и реализация программ, проектов и мероприятий,
направленных на всестороннее развитие в Российской Федерации судебно
экспертной деятельности;
осуществление научной, научно-методической деятельности, связанной
с производством судебных экспертиз и экспертных исследований, создание
центров научно-методического обеспечения судебно-экспертной деятельности;
развитие и внедрение фундаментальных, поисковых и прикладных
разработок при осуществлении судебно-экспертной деятельности;
поддержка
научных
исследований,
популяризация
результатов
деятельности ученых в сфере судебно-экспертной деятельности;
изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта в области
судебно-экспертной деятельности;
оказание информационной, консультационной, научной и экспертной
помощи судебным экспертам и судебно-экспертным организациям;
оказание
содействия государственным
органам,
юридическим
и физическим лицам в области науки, образования и совершенствования
законодательства в сфере судебно-экспертной деятельности;
разработка и реализация программ, проектов и мероприятий,
направленных на формирования квалифицирфаищащ* у^абщеМввастсрпщ,
юстиции Российской Федерации по Моское
Дита принятия решения
о государстиештй
регистрации
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осуществляющих деятельность в области производства судебных экспертиз
и экспертных исследований, создание образовательных центров для
переподготовки и повышения квалификации судебных экспертов;
участие в разработке и реализации образовательных и научных проектов в
области судебно-экспертной деятельности, а также участие в разработке
национальных и международных программ по указанным направлениям,
правовых актов, соглашений и других документов по вопросам судебно
экспертной деятельности;
организация
исследований;

и

проведение

судебных

экспертиз

и

экспертных

подготовка и опубликование научных, учебных, учебно-методических
работ в области производства судебных экспертиз и экспертных исследований, а
также реализация образовательных проектов и программ1 в данной области;
осуществление добровольной сертификации компетентности судебных
экспертов и добровольной сертификации методического обеспечения судебно
экспертной деятельности;
участие в разработке профессиональных стандартов в сфере судебно
экспертной деятельности;
взаимодействие с Советом по профессиональным квалификациям в сфере
судебно-экспертной деятельности или с Комиссией в существующем СПК
для осуществления оценки квалификации по профессиональным стандартам
в сфере судебно-экспертной деятельности в целях наиболее эффективного
достижения уставных целей Организации;
осуществление оценки квалификации в сфере судебно-экспертной
деятельности, предоставление информации о ее наличии;
аккредитация судебно-экспертных организаций и иных органов по оценке
и подтверждению соответствия в области судебно-экспертной деятельности;
участие
в
разработке
национальных,
межгосударственных
и
международных стандартов в сфере судебной экспертизы;
организация и проведение межлабораторных сравнительных испытаний в
сфере судебной экспертизы;
содействие в подготовке и повышении квалификации экспертов по
аккредитации в области судебно-экспертной деятельности;

' Образовательная деятельность осуществляется Организацией в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
в частности статьей 31, посредством создания специализированного структурного образовательного
подразделения, деятельность которого регулируется специальным положением, утверждаемым
высшим органом Организации.
__________________ ___
Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации ло Москве
Дата принятии решения
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организационно-методическое сопровождение ведения реестров судебных
экспертов;
проведение региональных, отраслевых, российских и международных
конгрессов, конференций, симпозиумов и семинаров по проблемам судебно
экспертной деятельности;
обмен научно-технической информацией в области судебно-экспертной
деятельности и оказание консультативных услуг организациям, работающим
в этой области;
участие в выполнении отраслевых, межотраслевых, региональных
и межрегиональных, международных программ и проектов, связанных
с судебно-экспертной деятельностью, осуществление других услуг в области
научного творчества;
>

создание Фонда для поддержки судебно-экспертной деятельности, в том
числе деятельности научных коллективов, ученых и специалистов,
занимающихся разработкой и внедрением результатов наиболее перспективных
исследований в области судебно-экспертной деятельности;
взаимодействие с органами государственной власти Российской
Федерации, с органами местного самоуправления, с юридическими
и физическими лицами, в том числе с международными и зарубежными
организациями в целях наиболее эффективного достижения уставных целей
Организации;
подготовка
и
распространение
актуальных
информационно
просветительских материалов;
подготовка, издание и распространение учебных, учебно-методических
и иных материалов и соответствующей литературы, результатов исследований,
рекомендаций по их использованию;
подготовка, издание и распространение журналов и периодических
изданий, программных продуктов в области судебно-экспертной деятельности;
организация и проведение, в том числе совместно с заинтересованными
отечественными и зарубежными организациями, научных конференций,
семинаров, выставок, круглых столов по наиболее актуальным проблемам
развития науки и техники;
вовлечение представителей экспертной среды, научного сообщества,
граждан и общественных объединений в конструктивное обсуждение
актуальных тем в рамках изучения общественного мнения по вопросам
деятельности Организации;
обработка
данных,
размещение
информации,
в том числе
в информационно-коммуникационной сети Интернет в области судебно
экспертной деятельности;

Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве
Дата принятия решения
и государственной
регистрации
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привлечение государственных и частных финансовы х средств, в том числе
путем учреждения некоммерческих организаций для оказания поддержки
деятельности О рганизации;
организация сотрудничества и обмена опытом с заинтересованными
лицами, разделяю щ ими уставные цели Организации;
создание и поддерж ка электронных информационных ресурсов в сети
Интернет, освещ аю щ их деятельность Организации;
администрирование арбитража, в том числе обеспечение процедур выбора,
назначения или отвода арбитров, ведение делопроизводства, организация
поступления и распределения арбитражных сборов;
обработка
данны х,
размещение
информации,
в
том
числе
в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
осущ ествление консультационной и информационной деятельности,
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
оказание административных услуг;
поддержка
научных
исследований,
популяризация
результатов
деятельности учены х в сфере судебно-экспертной деятельности;
организация и проведение благотворительных культурно-зрелищных,
культурно-массовых,
спортивных
мероприятий,
аукционов,
выставок,
направленных на достижение уставных целей Организации;
организация сотрудничества и обмена опытом с заинтересованными
лицами, разделяющ ими уставные цели Организации.
3.3. О тдельные виды деятельности могут осуществляться Организацией
только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов
деятельности определяется законом.
3.4. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность, не
являющуюся предпринимательской лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых он создан. Такой деятельностью признается:
производство товаров и услуг, соответствующих целям деятельности
Организации;
проведение конференций, семинаров, круглых столов, выставок,
совещаний, деловых встреч с участием субъектов судебно-экспертной
деятельности,
а
также
обеспечение
участия
указанных
субъектов
в международных выставках, конференциях, проводимых на территории
Российской Федерации и за рубежом, соответствующих уставной тематике;
издательская и рекламная деятельность по уставной тематике;
осуществление
функций постоянно действующего арбитражного
учреждения.
Главное управление М инистерства
юстиции Российской Ф едерации по М оскве
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3.5. Организация
вправе
осуществлять
предпринимательскую
деятельность посредством создания или участия в хозяйственных обществах.
3.6. Организация ведет учет доходов и расходов по предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности.
4. УЧРЕДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1.
Учредителями Организации являются: федеральное бюджетное
учреждение
«Российский
федеральный центр
судебной
экспертизы
при Министерстве юстиции Российской Федерации», федеральное бюджетное
учреждение «Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции
Российской
Федерации»
и федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего образования
«Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)».
4.2. Учредители
не
отвечают по обязательствам
Организации.
Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей.
4.3. Учредители Организации могут пользоваться его услугами только
на равных условиях с другими лицами.
4.4. К исключительной компетенции учредителей относится решение
следующих вопросов:
4.4.1. утверждение Устава;
4.4.2. осуществление надзора за деятельностью Организации путем
проведения проверок исполнения решений, принимаемых учредителями,
и решений, принимаемых Наблюдательным советом Организации, рассмотрения
отчетов о деятельности Организации и ее органов;
4.4.3. принятие решений о включении новых лиц в состав учредителей;
4.4.4. формирование Наблюдательного совета Организации и досрочное
прекращение его полномочий;
4.4.5. назначение Председателя Наблюдательного совета Организации;
4.4.6. назначение единоличного исполнительного органа Организации Директора из числа кандидатур, представляемых Наблюдательным Советом
Организации, и досрочное прекращение его полномочий;
4.4.7. определение порядка управления Организацией;
4.4.8. принятие решений о реорганизации Организации в форме
преобразования в фонд.
4.6.9. осуществлять иные права, предусмотренные законом и настоящим
Уставом.
4.5.
Решения принимаются учредителями посредством проведения
собрания, в том числе с использованием дистанционных форм проведения, или
Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве
Дата принятия решения
о государственной
регистрации

у r> f
— I——

- i ~ ---------

Р/ТШ О
10
посредством
единогласно.

проведения

заочного

голосования,

всеми

учредителями

Организует проведение заочного голосования Директор или один
из учредителей. Уведомление о проведении заочного голосования направляется
учредителям в пятидневный срок электронной почтой и должно содержать:
повестку дня, информацию (материалы) по вопросам повестки дня собрания,
дату начала и окончания заочного голосования.
Учредители вправе предлагать дополнительные формулировки решений
по вопросам повестки дня и дополнительные вопросы в повестку дня собрания
не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала заочного голосования.
Обо всех изменениях повестки дня учредители должны быть уведомлены
за 3 рабочих дня до начала заочного голосования.
Иные требования к проведению заочного голосования определяются
соответствующим положением, утвержденным учредителями.
4.6. Учредители Организации имеет право:
4.6.1. участвовать в управлении делами Организации в порядке,
установленном законом и настоящим Уставом;
4.6.2. в случаях и в порядке, предусмотренных законом и настоящим
Уставом, получать информацию о деятельности Организации, знакомиться
с его бухгалтерской и иной документацией;
4.6.3. по своему усмотрению выходить из состава учредителей
Организации в любое время без согласия остальных учредителей, направив
в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сведения о своем
выходе в регистрирующий орган.
В случае выхода из состава учредителей Организации последнего
учредителя он обязан до направления сведений о своем выходе передать свои
права учредителя другому лицу в соответствии с федеральным законом
и настоящим Уставом.
4.6.4. обращаться в руководящие органы Организации по любым вопросам
его деятельности;
4.6.5. передавать имущество в собственность Организации;
4.6.6. участвовать в проектах и мероприятиях Организации;
4.6.7. осуществлять иные права, предусмотренные законом и настоящим
Уставом.
4.7. После создания Организации полностью дееспособные граждане
и (или) юридические лица вправе войти в состав учредителей Организации
по единогласному решению учредителей Организации.
4.8. Учредители Организации обязан:

Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве
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4.8.1. участвовать в образовании имущества Организации в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом, и в соответствии с законом;
4.8.2. соблюдать положения настоящего Устава;
4.8.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Организации;
4.8.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Организации;
4.8.5. предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов,
связанных с деятельностью Организации;
4.8.6. осуществлять иные обязанности,
и (или) настоящим Уставом.

предусмотренные

законом

5. ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. К органам Организации относятся:
коллегиальный высший орган управления - Наблюдательный совет;
единоличный исполнительный орган - Директор.

6. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Высшим органом управления Организации является коллегиальный
орган - Наблюдательный совет. Основной функцией Наблюдательного совета
является обеспечение достижения Организацией целей, в интересах которых она
создана.
6.2. Наблюдательный совет Организации состоит от 3 до 11 человек,
включая
Председателя
Наблюдательного
совета.
Председатель
Наблюдательного совета и члены Наблюдательного совета назначаются
решением учредителей сроком на 4 (четыре) года. В состав Наблюдательного
совета могут входить учредители (все или несколько), представители
федеральных органов власти, некоммерческих организаций.
Если учредители в течение 3 месяцев после истечения срока полномочий
Наблюдательного совета не провел его ротацию, полномочия Председателя
Наблюдательного совета и членов Наблюдательного совета пролонгируются
на следующие четыре года. В случае невозможности Председателя
Наблюдательного совета временно исполнять свои обязанности члены
Наблюдательного совета на своем заседании возлагают временное исполнение__
Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве
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обязанностей Председателя Наблюдательного совета на одного из членов
Наблюдательного совета.
6.3. Полномочия члена Наблюдательного совета начинают действовать
с момента принятия решения учредителями в порядке, предусмотренном
п. 6.2. настоящего Устава.
6.4. Полномочия члена Наблюдательного совета прекращают своё
действие с момента принятия учредителями решения о прекращении его
полномочий.

>

6.5. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относится
решение следующих вопросов:
6.5.1. образование органов и досрочное прекращение их полномочий;
6.5.2.определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использования ее имущества;
6.5.3. определение
организационно-управленческой
структуры
Организации;
6.5.4. изменение Устава организации;
6.5.5. представление
учредителям
кандидатуры
для
назначения
на должность единоличного исполнительного органа Организации - Директора,
а также обращение к учредителям с представлением о досрочном прекращении
полномочий Директора;
6.5.6. согласование по представлению Директора Организации структуры
и штатного расписания Организации, назначений и увольнений заместителей
Директора и главного бухгалтера Организации;
6.5.7. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса
Организации;
6.5.8. принятие решений о создании Организацией других юридических
лиц, об участии Организации в других юридических лицах;
6.5.9. создание филиалов и открытие представительств Организации;
6.5.10. утверждение аудиторской организации или индивидуального
аудитора Организации;
6.5.11. утверждение финансового плана Организации и внесение в него
изменений;
6.5.12. утверждение правил, регламентов и иных документов постоянно
действующего арбитражного учреждения и других структурных подразделений
при Организации;
6.5.13. одобрение сделок (одна или несколько взаимосвязанных сделок)
направленных на приобретение, отчуждение или связанных с возможностью
отчуждения имущества Организации на сумму более 1 000 000 (одного
миллиона)рублей;
Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации но Москве
Дат» принятия penicillin
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6.5.14. одобрение

сделок,

в

совершении

которых

имеется

шнтересованность в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996
[о 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
6.5.15. определение порядка приема в состав учредителей Организации
ювых лиц в части не определенной законом;
6.5.16. принятие

решений

о реорганизации

Организации

в формах

выделения, слияния, разделения, присоединения;
6.5.17. ликвидация Организации, назначение ликвидационной комиссии
(или ликвидатора), утверждение промежуточного и ликвидационного балансов.
6.6. Наблюдательный совет вправе рассмотреть и принять решение
по любому иному вопросу, связанному с деятельностью Организации,
за исключением тех, которые отнесены законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом к исключительной компетенции учредителей.
6.7.
Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются
простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.
Решения по вопросам, указанным в пункте 6.5 настоящего Устава,
принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов
членов Наблюдательного совета при наличии кворума.
6.8.
К компетенции Председателя Наблюдательного совета относятся
следующие вопросы:
открытие и ведение заседаний Наблюдательного совета, распределение
обязанностей между членами Наблюдательного совета;
осуществление руководства работой Наблюдательного совета;
подписание протоколов заседаний Наблюдательного совета;
осуществление связи органов Организации с ее учредителями;
созыв очередных и внеочередных заседаний Наблюдательного совета,
в том числе: определение даты, места, времени, формы проведения и проекта
повестки дня заседания Наблюдательного совета;
определение
перечня
информации,
представляемой
членам
Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседаний
Наблюдательного совета;
утверждение формы и текста бюллетеней для голосования (в случае
закрытого голосования);
определение даты предоставления членам Наблюдательного совета
бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов);
определение даты окончания приема Организацией бюллетеней для
заочного голосования;
созыв (в том числе по собственной инициативе) заседаний
Наблюдательного совета;
Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве
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о государствеиной

pelItCTpftltHII

/

20//

14

I

обеспечение установленного порядка голосования и подсчета голосов,
подведение итогов голосования;
организация ведения протокола заседания Наблюдательного совета
и подготовки необходимых выписок из него;
обеспечение
соответствия
деятельности
Организации
уставным
требованиям и требованиям законодательства Российской Федерации;
осуществление в рамках законодательства Российской Федерации любых
других действий, необходимых для достижения уставных целей Организации, за
исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены
к исключительной компетенции учредителей и Наблюдательного совета.
6.9.
В случае добровольного сложения с себя полномочий Председателя
Наблюдательного совета либо его неспособности по состоянию здоровья или
иным причинам осуществлять свои полномочия до назначения учредителями
нового Председателя Наблюдательного совета его полномочия осуществляет
временно исполняющий обязанности Председатель Наблюдательного совета,
избираемый членами Наблюдательного совета.
6.10. Организация обязана не реже одного раза в год проводить заседание
Наблюдательного совета. Конкретная дата проведения годового заседания
Наблюдательного
совета
определяется
решением
Председателя
Наблюдательного совета. На годовом заседании должен быть утвержден отчет о
деятельности Организации за год.
6.11. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на указанном
заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. При
отсутствии кворума заседание переносится, и Председатель Наблюдательного
совета определяет иную дату заседания.
6.12. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом при
решении вопросов на заседании Наблюдательного совета.
6.13. Члены
Наблюдательного
совета
письменно
(посредством
электронной почты) извещаются о созыве очередного или внеочередного
заседания Наблюдательного совета не менее чем за 7 рабочих дней до даты
проведения заседания.
6.14. Внеочередные заседания Наблюдательного совета созываются
Председателем Наблюдательного совета по письменному требованию не менее
чем 1/3 членов Наблюдательного совета в срок не позднее 20 рабочих дней
с момента представления такого требования Председателю Наблюдательного
совета. Председатель Наблюдательного совета также может инициировать созыв
внеочередного заседания Наблюдательного совета по собственной инициативе.
Председатель Наблюдательного совета не вправе отказать в созыве
внеочередного заседания Наблюдательного совета, инициируемого членами
Наблюдательного совета в порядке, установленной наотоЩ йЩ ш Ш М ийЩ Р^
юстиции Российской Федерации по Москве
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6.15. Дату, место, повестку дня и форму проведения внеочередного
заседания Наблюдательного совета определяет Председатель Наблюдательного
совета. Предложения в повестку дня заседания Наблюдательного совета могут
быть заблаговременно внесены любым членом Наблюдательного совета или
учредителем до момента ее утверждения.
6.16. Решения Наблюдательного совета фиксируются в протоколе
заседания, подписываемом Председателем Наблюдательного совета или лицом
его замещающим, председательствующим на заседании и секретарем заседания.
6.17. В зависимости от применяемых способов участия заседание
Наблюдательного совета может проводиться в двух формах: очная и заочная.
6.17.1.
Очная форма заседания предусматривает принятие решения
Наблюдательным советом путем совместного личного присутствия членов
Наблюдательного совета для обсуждения и голосования по вопросам повестки
дня. Член Наблюдательного совета вправе использовать технические средства
(конференц-связь и другие) для участия в очном заседании Наблюдательного
совета.
6.17.2.
Заочная форма заседания предусматривает выявление мнений
членов Наблюдательного совета по вопросам повестки дня исключительно
методом письменного опроса - заочного голосования.
В заочной форме могут быть приняты решения по вопросам,
не относящимся к исключительной компетенции Наблюдательного совета.
6.17.2.1. В случае проведения заочного голосования Председатель
Наблюдательного совета утверждает перечень вопросов, выносимых
на голосование, устанавливает дату окончания срока представления
заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования,
подписывает извещение о проведении заочного голосования.
6.17.2.2. Извещение о проведении заочного голосования, материалы,
необходимые для рассмотрения вопросов, вынесенных на заочное голосование,
опросные листы по вопросам повестки дня направляются членам
Наблюдательного совета любым способом, обеспечивающим их получение
(в том числе путем направления по почте, курьерской доставкой, направления по
факсу и по электронной почте), не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней
до окончания срока представления заполненных опросных листов
и определения результатов заочного голосования.
6.17.2.3.
Опросный лист по каждому вопросу повестки дня оформляется
отдельно. Опросный лист должен содержать:
формулировку вопроса, вынесенного на голосование, и формулировку
решения по указанному вопросу;
Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве
Да Iа принятия решения
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варианты голосования по вопросу повестки дня заседания, выраженные
формулировками «за», «против», «воздержался»;
дату окончания срока представления опросного листа и определения
результатов заочного голосования;
адрес, по которому должны быть направлены заполненные опросные
листы;
информацию о том, что опросный лист должен быть подписан лично
членом Наблюдательного совета.
6.17.2.4. Заполненные
опросные
листы
направляются
членами
Наблюдательного совета по указанному в опросном листе адресу не позднее
даты окончания срока для их представления и определения результатов заочного
голосования. Передача членами Наблюдательного совета заполненных
опросных листов осуществляется любым способом, обеспечивающим их
получение по адресу, указанному в опросном листе.
6.17.2.5. Опросный лист учитывается при подсчете голосов по вопросу
повестки дня при соблюдении всех ниже перечисленных условий:
опросный лист поступил по адресу, указанному в опросном листе;
опросный лист поступил в срок, указанный в опросном листе;
членом Наблюдательного совета в опросном листе указан только один
из возможных вариантов голосования;
опросный лист подписан лично членом Наблюдательного совета.
6.17.2.6.
При
определении
результатов
заочного
голосования
засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе
голосующим отмечен только один из возможных вариантов голосования.
Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования,
признаются недействительными в части голосования по одному, нескольким или
всем вопросам и не учитываются при определении результатов голосования по
соответствующим вопросам.
6.17.2.7. Решение по вопросу при проведении заочного голосования
считается принятым, если за него проголосовало более половины от общего
числа членов Наблюдательного совета, представивших в установленный срок
надлежащим образом оформленные опросные листы при условии наличия
кворума.
6.17.2.8. Член Наблюдательного совета имеет один голос и не вправе
передавать право голосования иному лицу, в том числе другому члену
Наблюдательного совета.
6.17.2.9. При проведении заочного голосования составляется протокол
об итогах заочного голосования.
6.17.2.10. В протоколе об итогах заочного голосования указываются:
Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве
Дата принятии решения
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дата, до которой принимались бюллетени, содержащие сведения
о голосовании членов 11аблюдателыюго совета, способ отправки докумен тов;
дата, время и место составления протокола по результатам заочного
голосования;
номер протокола;
форма проведения заседания;
список членов Наблюдательного совета, принявших участие в заочном
голосовании;
вопросы, вынесенные на заочное голосование;
количество поступивших от членов Наблюдательного совета заполненных
опросных листов;
результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
число голосов, отданных за каждый вариант голосования;
принятое решение по итогам заочного голосования по каждому вопросу,
вынесенному на заочное голосование;
сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
сведения о лицах, проголосовавших против принятия решения
и потребовавших внести запись об этом в протокол;
сведения о лицах, подписавших протокол.
6.17.2.11. Протокол об итогах заочного голосования подписывается
Председателем Наблюдательного совета в срок до пяти рабочих дней с даты
окончания срока представления опросных листов и определения результатов
заочного голосования.
6.17.2.12. К протоколу об итогах заочного голосования должны быть
приложены материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, вынесенных
на заочное голосование, направленные членам Наблюдательного совета.
6.18.
Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждений
членам Наблюдательного совета за выполнение ими возложенных на них
функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных
с участием в работе Наблюдательного совета.
7. ДИРЕКТОР ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Директор Организации является единоличным исполнительным
органом Организации и руководит текущей деятельностью Организации.
7.2. Директор избирается общим собранием учредителей Организации
сроком до 5 лет, в том числе из числа кандидатур, представляемых
Наблюдательным советом Организации.
7.3. Директор Организации действует на основании устава Организации
и осуществляет без доверенности все п о л н о м о ч и я ы
законодательством Российской Федерации и
Дата принятия решения
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компетенции
учредителей,
Наблюдательного сонета и Председателя
Наблюдательного совета, в том числе:
осуществляет оперативное руководство деятельностью Организации;
исполняет решения Наблюдательного совета Организации;
распоряжается имуществом и средствами Организации с учетом
ограничений, предусмотренных настоящим Уставом;
без доверенности совершает сделки от имени Организации, с учетом
ограничений, установленных пунктами 6.5.11 и 6.5.12 настоящего Устава;
выдает доверенности, подписывает договоры, финансовые и иные
документы Организации;
представляет интересы Организации в отношениях с российскими
и зарубежными организациями, государственными органами и гражданами;
имеет право первой подписи на финансовых документах;
открывает и закрывает счета в банках, распоряжается средствами на этих
счетах;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Организации;
организует ведение архива всех документов Организации;
издает организационно-распорядительные документы обязательные для
всех
работников Организации, в рамках своей компетенции утверждает
локальные нормативные акты Организации;
по согласованию с Наблюдательным советом утверждает структуру
и штатное расписание Организации, назначает и увольняет заместителей
Директора Организации и главного бухгалтера Организации,
принимает на работу, увольняет иных работников Организации,
подписывает трудовые договоры, утверждает их трудовые обязанности,
выполняет иные функции работодателя;
представляет годовые отчеты, бухгалтерские балансы на утверждение
Наблюдательному совету Организации;
представляет финансовый план на утверждение Наблюдательному совету
Организации;
утверждает должностные инструкции сотрудников Организации;
исполняет другие функции, необходимые для достижения целей
деятельности Организации и обеспечения ее нормальной работы в соответствии
с действующим законодательством и настоящим Уставом, кроме тех, что
относятся к исключительной компетенции высшего органа управления.
7.4.
Трудовой договор с Директором от имени Организации подписывает
Председатель Наблюдательного Совета.
Главное управление Министерства
шлнции Российской Федерации по Москве
Дата принятии решения
и государственной
/
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регистрации
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8. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Имущество Организации создается за счет:
8.1.1. имущественного взноса учредителей при создании Организации;
8.1.2. средств, получаемых в результате деятельности постоянно
действующего арбитражного учреждения и других структурных подразделений
Организации (арбитражные и иные сборы);
8.1.3. выручки от реализации товаров, работ и услуг, реализуемых
Организацией;
8.1.4. регулярных и (или) единовременных поступлений от учредителей;
8.1.5. добровольных имущественных взносов и пожертвований;
8.1.6. банковских кредитов;
8.1.7. средств, получаемых от выполнения договоров, соответствующих
уставным целям;
8.1.8. доходов от приносящей доход деятельности;
8.1.9. других
источников,
не
запрещенных
действующим
законодательством.
8.2. Организация использует имущество, переданное его учредителями,
а также приобретает или
арендует имущество
для
организации
и осуществления уставной деятельности.
8.3. Организации принадлежит право собственности на денежные средства
и иное имущество, переданные физическими и юридическими лицами в форме
взноса, дара, пожертвования и (или) по иным основаниям.
8.4. Имущество, переданное Организации ее учредителями, является
собственностью Организации.
Регулярные
взносы
учредителями
вносятся
(передаются
в натуральной форме или перечисляются на счет Организации) в Организацию
ежегодно в течение одного месяца после определения учредителями
Организации их размеров.
Размер регулярных взносов определяется учредителями в течение
одного месяца после утверждения Наблюдательным советом годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и финансового плана Организации
и предполагаемой сметы его расходов.
В случае необходимости по решению учредителей в размере, сроки
и на цели, определенные таким решением могут быть внесены целевые
(единовременные) взносы.
8.5. Организация может иметь в собственности или на другом праве
здания, сооружения, земельные участки оборудование, ^инвентарь, денежные
юстиции Российской Федерации по М оскве *
Дата нрния г«ч рсикнм:!
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средства, ценные бумаги и другое не запрещенное законом имущество, основные
фонды
и
оборотные
средства,
стоимость
которых
отражается
на самостоятельном балансе Организации.
8.6. Распорядителем средств Организации является Директор Организации
в пределах предоставленных ему полномочий.
8.7. Финансовый год Организации совпадает с календарным.
8.8. Организация может образовывать различные внутренние фонды
и резервы. Состав, размер, источники образования и порядок использования
каждого из фондов определяются Наблюдательным советом Организации.
8.9. Бухгалтерский учет, статистическая отчетность в Организации ведутся
в соответствии с нормами действующего законодательства.
8.10. Ответственность за состояние учета, своевременное представление
бухгалтерской и иной отчетности возлагается на Директора Организации.
8.11. Организация несет ответственность за сохранность управленческих,
финансово-хозяйственных документов, документов по личному составу
Организации и других документов, касающихся деятельности Организации.
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
10.1. Организация
может
быть
реорганизована
в
порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
10.2. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Имущество
Организации переходит после его реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации.
10.3. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
вновь возникшей организации (организаций).
10.4. При реорганизации Организации все документы (управленческие,
финансовые, по личному составу и др.) передаются в соответствии
с установленными правилами правопреемнику. При ликвидации Организации
документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение,
передаются на государственное хранение в компетентные государственные
органы; документы по личному составу (приказы и т.п.) передаются
на хранение в архив административного округа, на территории которого
находится Организация. Передача и упорядочение документов осуществляется
силами и за счет средств Организации в соответствии с требованиями архивных
органов.
J Главное управление Министерства
j
! юстиции Российской Федерации т Москве j
Дата принятия решении
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10.5. Ликвидация Организации может быть произведена по решению
Наблюдательного совета либо в судебном порядке.
10.6. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные
настоящим Уставом.
10.7. Ликвидация считается завершенной, а Организация - прекратившей
существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
11.1.
В Устав Организации по решению Наблюдательного совета
Организации могут быть внесены изменения в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации, и другими федеральными
законами.
11.2.
Изменения настоящего Устава приобретают силу с момента
их государственной регистрации, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Недействительность любого положения настоящего Устава
не влияет на действительность остальных положений. Если какое-либо
положение
является
недействительным, Устав действует
в части,
не противоречащей действующему законодательству.

Главное управление М инистерства
юстиции Российской Федерации по М оскве
Дата принятии решении
о госуца решенной
т
LУ
регистрации

Прошито и пронумеровано
на 21 (Двадцати одном) листе

Директор
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России

Реш ение
о
государственной
регистрации
А втоном ной
некомм ерческой
организации
«Ф едеральная палата судебны х экспертов» принято
Главны м
управлением
М инистерства
ю стиции
Р оссийской Ф едерации по М оскве 29 августа 2022 г.
(учетны й ном ер 77140511180).
С ведения
о
государственной
регистрации
неком м ерческой организации внесены в Едины й
государственны й
реестр
ю ридических
лиц
30 августа 2022 г. за основным государственны м
реги страц и он н ы м номером 1227700533280.
П рон ум ерован о, прош нуровано и
скреп лен о печатью двадцать два листа.

И сп олн яю щ и й обязанности начальника
Г лавного уп равлен и я
Р осси й ской Ф едерации по

«30» авгу ста 2022 г.

