Утвержден
решением учредителя
05 мая 2019 г.
Решение №1

УСТАВ
автономной некоммерческой организации

«Сибирский центр судебной экспертизы
и криминалистики»

г. Барнаул 2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Автономная некоммерческая организация «Сибирский центр судебной экспертизы
и криминалистики», в дальнейшем именуемая «Организация», является унитарной
некоммерческой организацией, не имеющей членства и созданной на основе имущественного
взноса учредителя в целях определенных настоящим уставом.
Полное наименование Организации на русском языке: автономная некоммерческая
организация «Сибирский центр судебной экспертизы и криминалистики».
Сокращенное наименование Организации на русском языке: АНО СЦСЭК.
Полное наименование Организации на английском языке: Autonomous Non-commercial
Organization «Siberian center of forensic expertise and criminalistics».
Сокращенное наименование Организации на английском языке: ANO SCFEC.
1.2. Правовой основой деятельности Организации являются Конституция Российской
Федерации, федеральные конституционные законы, процессуальное законодательство
Российской Федерации, иные федеральные законы и нормативные правовые акты,
регулирующие организацию и производство судебной экспертизы, а также
криминалистических исследований, кроме того, настоящий устав.
1.3. С момента государственной регистрации Организация является юридическим
лицом, обладает на правах собственности обособленным имуществом и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и не имущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.
1.4. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом. Учредитель Организации не отвечают по обязательствам Организации, а
Организация не отвечает по обязательствам учредителя.
1.5. Место нахождения единоличного исполнительного органа Организации: Россия,
Алтайский край, город Барнаул.
1.6. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целью деятельности Организации является предоставление услуг по проведению
судебных экспертиз и криминалистических исследований, а также проведение научных и
практических исследований в области судебной экспертизы и криминалистики, что
способствует защите интересов общества и государства, прав и свобод человека и
гражданина, прав юридического лица.
2.2. Основными предметами деятельности Организации являются:
━ содействие органам и должностным лицам, имеющим право назначать судебную
экспертизу, содействие в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию
по конкретному делу или при проверке сообщения о нарушении закона,
посредством разрешения вопросов, требующих специальных познаний в области
науки, техники, искусства или ремесла, путем организации и производства
судебной экспертизы;
━ содействие правоохранительным органам в предупреждении, раскрытии и
расследовании преступлений посредством проведения криминалистических
исследований.
2.3. Основными видами деятельности организации являются:
━ производство судебных экспертиз и криминалистических исследований при
проверке сообщений о нарушении закона;
━ производство судебных экспертиз по уголовным, гражданским, арбитражным
делам и делам об административных правонарушениях;
━ проведение экспертных исследований для граждан и юридических лиц;
━ разработка и совершенствование научно-методического и научно-технического
обеспечения судебно-экспертной и криминалистической деятельности;

━ апробация новых научно-методических и научно-технических разработок по
судебной экспертизе и криминалистике, изучение результативности их
использования в судебно-экспертной и криминалистической практике;
━ изучение зарубежного опыта, практики судебной экспертизы и криминалистики с
их последующей адаптацией для российских судебно-экспертных учреждений и
экспертно-криминалистических центров.
2.4. Отдельными видами деятельности Организация может заниматься только при
получении в установленном законом порядке специального разрешения (лицензии).
3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Органами управления Организации являются:
 учредитель Организации;
 директор Организации.
3.2. К исключительной компетенции учредителя относится:
 определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
образования и использования ее имущества;
 изменение настоящего устава;
 определение порядка приема в состав учредителей Организации и исключения из
состава ее учредителей;
 образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий;
 принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об
участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об
открытии представительств Организации;
 принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса;
 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Организации.
3.3. Единоличным исполнительным органом Организации является директор,
назначаемый учредителем на срок пять лет. Директор Организации:
 руководит деятельностью Организации;
 утверждает годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Организации;
 действует от имени Организации без доверенности;
 выдает доверенности от имени Организации;
 издает приказы и распоряжения;
 решает иные вопросы, связанные с деятельностью Организации, кроме
отнесенных к исключительной компетенции Собрания.
3.4. Надзор за деятельностью организации осуществляет ее учредитель. Учредитель
вправе запрашивать у органов управления Организации распорядительные документы и
информацию о финансово-хозяйственной деятельности для проведения проверки
соответствия деятельности Организации ее уставным целям. Учредитель вправе участвовать
в проводимых Организацией мероприятиях.
4. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Источниками формирования имущества Организации являются:
 поступления от учредителя Организации;
 добровольные имущественные взносы и пожертвования;
 доходы от гражданско-правовых сделок;
 доходы от предпринимательской, в том числе внешнеэкономической,
деятельности;
 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;

 доходы, получаемые от собственности Организации;
 поступления за проводимые судебные экспертизы и криминалистические
исследования;
 другие не запрещенные законом поступления.
4.2. Полученная Организацией прибыль не подлежит присвоению учредителем
Организации.
5. ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, для достижения которых
создана Организация.
5.2. Имущество, оставшееся после ликвидации Организации, не может быть присвоено
учредителем Организации.
5.3. Сведения и документы необходимые для государственной регистрации
Организации в связи с её ликвидацией представляются орган, принявший решение о
государственной регистрации при её создании.
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. По решению учредителя в настоящий устав могут быть внесены изменения в
порядке, предусмотренном законом.
6.2. Изменения в устав Организации подлежат государственной регистрации в
установленном законом порядке.
6.3. Изменения, внесенные в настоящий устав, приобретают силу для третьих лиц с
момента государственной регистрации устава в новой редакции.
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