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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Автономная некоммерческая организация «Восточно-Сибирский центр 

судебных экспертиз», именуемая в дальнейшем Организация, является не имеющей 

членства автономной некоммерческой организацией, учрежденной на основе 

добровольных взносов. 

1.2. Организация создана в результате её учреждения в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях» и другими законодательными актами 

Российской Федерации. 

1.3. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная 

некоммерческая организация «Восточно-Сибирский центр судебных экспертиз». 

Сокращенное наименование Организации на русском языке: АНО «ВСЦСЭ». 

1.4. Организационно-правовая форма Организации: Автономная некоммерческая 

организация.  

1.5. Организация не имеет основной целью своей деятельности извлечение прибыли 

и не распределяет полученную прибыль учредителям. 

1.6. Адрес местонахождения организации: Российская Федерация, город Иркутск. 

1.7. Учредителем Организации является: Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр профайлинга Владислава Гоголева» (ОГРН 1213800006639, 

ИНН 3811473349, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 17 по Иркутской области 25.03.2021 г.).  

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Основной целью Организации является предоставление услуг в содействии, 

организации и проведении (производстве) негосударственных судебных экспертиз, в том 

числе негосударственная судебно-экспертная деятельность, которая включает в себя 

организацию и производство негосударственных судебных экспертиз; научно-

методическое и информационное обеспечение судебной экспертизы, в том числе 

организацию и проведение научных исследований в области судебной экспертизы; защита 

прав и свобод граждан, интересов государства посредством проведения объективных, 

независимых, научно обоснованных экспертиз и экспертных исследований.  

2.2. Для достижения установленных целей Организация оказывает 

информационные, консультативные, научно-методические, экспертные, организационные 

и иные услуги, а также осуществляет оценку современных возможностей экспертиз, 

разработку и реализацию проектов в различных сферах экспертной деятельности.  

2.3. Предметом деятельности организации являются: 

2.3.1. Оказание консультационных услуг в соответствии с целями Организации, в 

том числе в области права; 

2.3.2. Предоставление услуг по проведению исследований и экспертиз в 

соответствии с целями Организации по заданиям физических или юридических лиц; 

2.3.3. Проведение экспертиз в целях оказания содействия государственным 

органам, судам, судьям, органам дознания и предварительного следствия, лицам, 

производящим дознание и предварительное следствие, органам следствия и прокуратуры, 

следователям и прокурорам в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

конкретным гражданским, уголовным и арбитражным делам, делам об административном 

правонарушении, органам внутренних дел, федеральной службе безопасности, 

таможенным и налоговым органам, нотариусам, судебнымм приставам-исполнителям, 

должностным лицам, наделенных правом назначения судебных экспертиз в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

2.3.4. Проведение стенографирования и расшифровки записанных судебных 

заседаний, имеющих прямое отношение к проводимым судебных экспертизам; 
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2.3.5. Взаимодействие с правоохранительными и правоприменительными органами 

по вопросам назначения и производства независимых судебных экспертиз и экспертных 

исследований; 

2.3.6. Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 

гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, 

деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 

2.3.7. Выполнение по договорам с юридическими и физическими лицами 

независимых (в том числе судебных) экспертиз, экспертных исследований по гражданским, 

уголовным, арбитражных делам, делам об административных правонарушениях, иных 

работ с использованием методов и методик, применяемых в судебно-экспертных 

учреждениях, иных экспертных организациях, а также самостоятельно разработанных; 

2.3.8. Разработка научно-методического обеспечения производства независимых (в 

том числе судебных) экспертиз, экспертных исследований и оценок на современном 

научном уровне; 

2.3.9. Проведение научных, специальных и экспертных исследований. 

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

федеральным законом, Организация может заниматься только на основании специального 

разрешения (лицензии). 

 

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента 

государственной регистрации. Срок деятельности организации не ограничен. 

3.2. Организация имеет самостоятельный баланс и вправе открывать банковские 

счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

3.3. Организация имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование на 

русском языке и указание на место ее нахождения. Организация может иметь штампы и 

бланки со своим наименованием и другие средства визуальной идентификации. Печать 

хранится у директора Организации.  

3.4. Организация использует имущество для целей, определенных в Уставе. 

Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для 

достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим целям, создавая для 

осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя 

в них. 

3.5. Имущество, переданное Организации её учредителями, является 

собственностью Организации. Учредители Организации не сохраняют прав на имущество, 

переданное ими в собственность Организации. 

3.6. Учредители не отвечают по обязательствам Организации. Организация не 

отвечает по обязательствам своих учредителей. 

3.7. Организация может создавать филиалы и представительства в Российской 

Федерации, не являющиеся юридическими лицами и действующие на основании 

утвержденных ею положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом 

Организации. 

3.8. Организация осуществляет свою деятельность на всей территории Российской 

Федерации и за ее пределами. 

3.9. Организация имеет право осуществлять приносящую доход деятельность для 

достижения Уставных целей, ради которых она создана.  

3.10.  Организация имеет право участвовать в ассоциациях, фондах, объединениях с 

государственными и неправительственными информационными, научными и 

коммерческими организациями (российскими и зарубежными). 
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4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный 

фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, 

ценные бумаги и иное имущество. Организация может иметь земельные участки в 

собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 

которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

4.3. Источниками формирования имущества Организации в денежных и иных 

формах являются: 

− единовременные поступления от учредителей; 

− добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

− средства от иной приносящей доход деятельности; 

− доходы, получаемые от собственности Организации; 

− гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением или 

вытекающие из целей Организации и ее основных видов деятельности; 

− другие не запрещенные законом поступления. 

4.4. Собственностью Организации является созданное Организацией, приобретенное 

или переданное гражданами, предприятиями, организациями, учреждениями имущество, 

включая денежные средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную 

собственность. 

4.5. Все имущество Организации, доходы от деятельности, которые являются ее 

собственностью и не могут перераспределяться учредителями Организации. Организация 

осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с 

его назначением и только для выполнения Уставных целей. 

4.6. Внешнеэкономическая деятельность Организации осуществляется для 

реализации целей, определенных настоящим Уставом, и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

4.7. Организация имеет право продавать и передавать другим предприятиям, 

организациям, учреждениям и гражданам, обменивать и сдавать в аренду, предоставлять 

бесплатно во временное пользование принадлежащие ей на праве собственности здания, 

сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь и другие материальные 

ценности, а также списывать их с баланса, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

 

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ. 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Управление деятельностью Организации осуществляет учредитель. Учредитель 

является высшим органом управления Организации. 

5.2. Основная функция высшего органа управления Организацией - обеспечение 

соблюдения некоммерческой организацией целей, в интересах которых она была создана. 

5.3. К исключительной компетенции учредителя относится решение следующих 

вопросов: 

− изменение Устава Организации; 

− определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

− определение порядка приема в состав учредителей Организации и исключения из 

состава ее учредителей, за исключением случаев, если такой порядок определен 

федеральными законами; 

− принятие в состав учредителей новых лиц; 
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− образование органов некоммерческой 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; 

− утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчётности в 

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; 

− определение порядка управления Организацией; 

− назначение единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его 

полномочий; 

− утверждение эмблемы и другой символики Организации; 

− принятие решения о преобразовании Организации в фонд. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции высшего органа управления 

некоммерческой организацией, не могут быть переданы им для решения другим органам 

Организации, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» или иными федеральными законами. 

5.4. Единоличным исполнительным органом Организации является директор. 

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Организации и подотчетен 

высшему органу управления Организации. 

5.5. Директор назначается высшим органом управления Организации сроком на 5 

(пять) лет. Директором может быть назначен учредитель Организации. Директор может 

быть переизбран по истечении срока полномочий на новый срок. 

5.6. Директор Организации обладает следующими компетенциями: 

− организует и осуществляет контроль деятельности Организации; 

− обеспечивает выполнение решений высшего органа управления некоммерческой 

организацией; 

− осуществляет информирование учредителя о деятельности Организации; 

− утверждает внутренние положения и регламенты Организации; 

− рассматривает и утверждает сметы расходов Организации; 

− планирует и организует процесс по организации и проведению судебных экспертиз, 

осуществляет контроль за его ходом и результатами, несет ответственность за качество и 

эффективность работы Организации; 

− представляет интересы Организации в государственных, муниципальных и иных 

предприятиях, учреждениях, организациях, действует без доверенности от имени 

Организации; 

− заключает от имени Организации договоры, не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации и Уставным целям деятельности Организации; 

− распоряжается денежными средствами и имуществом Организации в её интересах; 

− издает инструкции, приказы и распоряжения, обязательные для исполнения 

работниками Организации; 

− принимает на работу и увольняет работников Организации. 

5.7. Директор Организации обязан: 

− соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства 

Российской Федерации, субъектов РФ, правовых актов органов местного самоуправления, 

Устава, локальных нормативных актов и трудового договора; 

− обеспечивать эффективность деятельности Организации; 

− обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств Организации; 
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− обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и 

обязательств Организации; 

− обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении 

финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в полном объеме 

уплате всех установленных законодательством Российской федерации налогов и сборов, а 

также представление отчетности в порядке и сроки, которые установлены 

законодательством Российской Федерации;  

− своевременно информировать учредителей о начале проведения проверок 

деятельности Организации контрольными и правоохранительными органами и об их 

результатах.  

 

6. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР 

6.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации 

осуществляет ревизор Организации, назначаемый учредителем Организации сроком на 1 

(один) год. 

6.2. Директор по окончании финансового года представляет учредителю отчет о 

поступлении и расходовании средств и деятельности Организации. Учредитель совместно 

с директором Организации утверждает бюджет Организации на год. Учредитель имеет 

право в течение года получать отчет о текущей деятельности у директора Организации. 

6.3. Директор обязан предоставлять все необходимые для осуществления контроля 

и надзора документы в соответствии с запросами учредителя. 

6.4. Организация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Организация представляет 

информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым 

органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

6.5. Размер и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и составе 

имущества, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об 

использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Организации не могут быть 

предметом коммерческой тайны. 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению учредителя 

Организации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. Организация считается 

реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с 

момента государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций). 

7.3. При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другой 

Организации, считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной 

Организации. 

7.4. Организация вправе преобразоваться в фонд. Решение о преобразовании 

принимается по решению учредителя. 

7.5. Организация может быть ликвидирована по решению учредителя или суда.  

7.6. Орган, принявший решение о ликвидации, назначает ликвидационную 

комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 

порядок и сроки ликвидации.  
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7.7. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят 

полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) 

от имени Организации выступает в суде. 

7.8. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых 

публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о 

ликвидации Организации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. 

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 

кредиторов о ликвидации Организации. 

7.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный 

баланс, который содержит сведения о составе имущества Организации, перечне 

предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшем решение о 

ликвидации. 

7.10. Выплата денежных сумм кредиторам Организации в процессе ликвидации 

производится ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, 

установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с 

промежуточным ликвидационным балансом. После завершения расчетов с кредиторами, 

ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который 

утверждается органом, принявшим решение о ликвидации. 

7.11. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество направляется на цели развития образования. В случае, если 

использование имущества Организации в соответствии с настоящим Уставом не 

представляется возможным, оно обращается в доход государства. 

7.12. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - 

прекратившей существование после внесения об этом записи в единый государственный 

реестр юридических лиц. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются решением учредителя и 

подлежат государственной регистрации. 

8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу осуществляется 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Изменения и дополнения к Уставу вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 

8.4. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения Организацией, её 

учредителями и директором. 

8.5. По вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, учредители 

и Организация, и ее директор, руководствуются положениями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 


