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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Союз лиц, осуществляющих деятельность в сфере судебной экспертизы
и судебных экспертных исследований «Палата судебных экспертов имени Ю.Г.
Корухова», в дальнейшем именуемый «СУДЭКС», является объединением
полностью дееспособных граждан и юридических лиц, основанным на добровольном
или в установленных законом случаях на обязательном членстве и созданным для
представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для
достижения общественно полезных целей, не противоречащих закону и имеющих
некоммерческий характер.

1.2. СУДЭКС не ставит своей целью извлечение прибыли.
1.3. СУДЭКС объединяет на профессиональной основе полностью

дееспособных граждан и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере
судебной экспертизы и судебных экспертных исследований, а также судебных
экспертов.

1.4. СУДЭКС осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

1.5. СУДЭКС в соответствии с действующим законодательством является
некоммерческой корпоративной организацией, созданной и действующей на основе
Конституции  Российской  Федерации, Гражданского Кодекса Российской Федерации,
Федерального Закона "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред.
от 30.03.2016), Федерального Закона "О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации" от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015)
(статья 41),  других нормативных правовых актов и настоящего Устава.

1.6. Полное наименование на русском языке: Союз лиц, осуществляющих
деятельность в сфере судебной экспертизы и судебных экспертных исследований
«Палата судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова». Сокращенное наименование на
русском языке:  "СУДЭКС". Наименования на английском языке: Union "Chamber of
judicial experts of a name of Yu. G. Koruhov", "CJE".

1.7. Адрес (место нахождение) СУДЭКС: Российская Федерация, г. Москва.
1.8. Любое заинтересованное лицо вправе ознакомиться с информацией,

содержащейся в Уставе и внутренних документах СУДЭКС, определяющих порядок
вступления в члены СУДЭКС и требования к членам.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  СУДЭКС
2.1. СУДЭКС является юридическим лицом с момента его государственной

регистрации в установленном законом порядке. СУДЭКС имеет самостоятельный
баланс, круглую печать со своим полным наименованием на русском языке, вправе
в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской
Федерации и за пределами ее территории.

2.2. СУДЭКС вправе иметь гражданские права и нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. СУДЭКС может иметь в собственности обособленное имущество.
СУДЭКС может иметь в собственности или в оперативном управлении здания,
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в
рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также может
иметь в собственности земельные участки.

2.4. СУДЭКС отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание.

2.5. Для осуществления уставных целей СУДЭКС  вправе:
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- формировать целевые фонды, в соответствии с уставной деятельностью
СУДЭКС;

- расходовать имущество и денежные средства по своему усмотрению в
соответствии с решениями, принятыми его органами управления;

-  в интересах достижения своих целей образовывать и вступать в российские и
иностранные союзы, ассоциации, уставные цели деятельности которых
соответствуют целям деятельности СУДЭКС.

2.6. СУДЭКС, в установленном законом порядке, обязано:
-  вести бухгалтерский и налоговый учет и статистическую отчетность;
- предоставлять информацию о своей деятельности уполномоченным

органам;
- предоставлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о

своей деятельности, о персональном составе Президиума, документы о
расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том
числе, полученного от международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства по формам и в сроки, определяемые
Правительством РФ;

- по запросу уполномоченного органа предоставлять ему распорядительные
документы;

- допускать к участию представителей уполномоченного органа на
мероприятия, проводимые СУДЭКС;

- информировать уполномоченный орган об изменении сведений,
указанных в п.  I  статьи 5 Федерального закона  «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за
исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней со дня
наступления таких изменений и предоставлять соответствующие документы
для принятия решения об их направлении в регистрирующий орган.

2.7. СУДЭКС имеет права и обязанности, предусмотренные
действующим законодательством.

2.8. СУДЭКС создается на неограниченный срок.
2.9. СУДЭКС не отвечает по обязательствам своих членов,  если иное не

предусмотрено законом. Члены СУДЭКС не отвечают по его обязательствам, за
исключением случаев, если законом или уставом СУДЭКС предусмотрена
субсидиарная ответственность его членов.

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СУДЭКС
3.1. СУДЭКС вправе создавать филиалы и открывать представительства

на территории Российской Федерации в установленном законом порядке.
3.2. Филиалом СУДЭКС является его обособленное подразделение,

расположенное вне места нахождения СУДЭКС и осуществляющее все его
функции или часть их, в том числе функции представительства.

3.3.  Представительством СУДЭКС является обособленное
подразделение, которое расположено вне места нахождения СУДЭКС,
представляет интересы СУДЭКС и осуществляет их защиту.

3.4.  Филиалы и представительства не являются  юридическими лицами,
наделяются имуществом СУДЭКС и действуют на основании утвержденных
положений.

3.5. Руководители филиалов и представительств назначаются СУДЭКС и
действуют на основании доверенности, выданной СУДЭКС.
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4. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  СУДЭКС
4.1. СУДЭКС может иметь территориальные подразделения, являющиеся

юридическими лицами, выполняющие функции СУДЭКС на соответствующей
территории и не являющиеся его филиалами или представительствами.
Территориальные подразделения не являются членами СУДЭКС.

4.2. Территориальные подразделения СУДЭКС, не являющиеся его
филиалами или представительствами, создаются в организационно-правовой
форме союза. Деятельность территориальных подразделений СУДЭКС, не
являющихся его филиалами или представительствами, регулируется уставами
указанных территориальных подразделений в соответствии с положениями о
территориальных подразделениях, принятыми СУДЭКС.

5.  ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЭКС
5.1. СУДЭКС создан в целях представления и защиты общих, в том числе
профессиональных, интересов членов СУДЭКС – лиц, осуществляющих
деятельность в сфере судебной экспертизы и судебных экспертных исследований, а
также судебных экспертов, содействие членам СУДЭКС в осуществлении
профессиональной деятельности в области судебной экспертизы, направленное
на развитие и совершенствование  судебной экспертной деятельности в
Российской Федерации содействие формированию и развитию цивилизованного
рынка в сфере  негосударственной судебной экспертизы, содействие в создании
необходимых условий для расширения форм и объемов судебной экспертной
деятельности, осуществляемой членами СУДЭКС, в том числе координации
предпринимательской деятельности членов СУДЭКС и представления и защиты
общих имущественных интересов.
5.2. Предметом деятельности СУДЭКС в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации является достижение уставных целей
СУДЭКС, в том числе:

- организация взаимодействия и поддержка деятельности организаций и
учреждений, работающих в сфере судебной экспертизы и судебных экспертных
исследований, а также судебных экспертов;

- представление и защита прав и законных интересов членов СУДЭКС при
осуществлении ими профессиональной деятельности в их отношениях с
государственными органами и организациями в Российской Федерации;

- содействие совершенствованию системы дополнительного
профессионального образования, консультационного и информационного
обеспечения членов СУДЭКС, специалистов по различным видам судебных
экспертиз в соответствии с перечнем родов (видов) экспертиз, выполняемых в
судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации, информирование членов
СУДЭКС об изменениях регулирования отношении в области судебной
экспертизы;

  - помощь в освоении членами СУДЭКС новых форм и методов
судебной экспертизы, отвечающих требованиям действующего
законодательства Российской Федерации и норм международных стандартов в
области судебной экспертизы; участие в создании системы правового
регулирования судебной экспертизы, в том числе в подготовке рекомендаций по
совершенствованию форм и методов судебно экспертной деятельности на
территории Российской Федерации;
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  - представление интересов членов СУДЭКС в российских,    международных и
иностранных профессиональных организациях;

   - организация дополнительного профессионального образования и
аттестации специалистов, обеспечение судебно-экспертных учреждений
высококвалифицированными кадрами в области производства судебных экспертиз и
экспертных исследований;

  - содействие в организации добровольной сертификации судебных экспертов и
судебно-экспертных лабораторий в Системах добровольной сертификации;

  - содействие в организации добровольной аккредитации экспертных
организаций и                учреждений;

- содействие в организации научно-исследовательских работ в
области судебной экспертизы путем организации участия в судебно-
экспертной деятельности; содействие внедрению новых информационных
технологий;

- организация и проведение съездов, симпозиумов, конференций,
семинаров и других мероприятий по вопросам судебной экспертизы;

- изучение, обобщение и распространение передового отечественного и
зарубежного опыта среди членов СУДЭКС;

- развитие связей с международными организациями по вопросам судебной
экспертизы.
5.3. В соответствии с действующим законодательством и своими уставными

целями    СУДЭКС осуществляет следующие направления деятельности:
- содействие развитию судебной экспертизы и содействие созданию единого

экспертного пространства в этой сфере, обеспечивающего доступность и
возможность свободного выбора исполнителя данного вида услуг на всей
территории Российской Федерации при сокращении сроков проведения судебной
экспертизы;

- содействие увеличению номенклатуры родов (видов) судебных экспертиз
путем разработки и внедрения новых прогрессивных родов (видов) судебной
экспертизы;

- содействие созданию инфраструктуры, обеспечивающей выполнение членами
СУДЭКС на высоком профессиональном уровне судебной экспертной деятельности
на основе организации методической поддержки, централизованного ведения баз
данных по ценовой и технической информации, разработки, издания и реализации
профессиональной периодической специализированной литературы, разработки и
реализации программных продуктов;

- организация и проведение научных исследований по проблемам судебной
экспертной деятельности;

- организация и проведение издательской и полиграфической деятельности,
выпуск и распространение печатной продукции и других средств (в том числе
электронных) массовой информации по вопросам деятельности СУДЭКС или в связи
с поддержкой проектов по тематике своей деятельности;

- проведение выставок, семинаров, конференций и массовых мероприятий по
основным направлениям деятельности;

- проведение мероприятий по связи со средствами массовой информации и
общественностью, направленных на повышение престижа и деловой репутации
членов СУДЭКС, организация издательской деятельности, в том числе издание
журнала СУДЭКС, отвечающего профессиональным запросам его членов;
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- изучение, обобщение и распространение передового отечественного и
зарубежного опыта в области судебной экспертизы, содействие организации научно-
исследовательских работ по данной тематике;

- содействие развитию международного сотрудничества в сфере судебной
экспертизы, установление деловых связей с национальными и зарубежными
профессиональными объединениями в этой сфере, участие в организации и
проведении национальных и международных конгрессов, симпозиумов,
конференций, семинаров, презентаций, специализированных выставок и
мероприятий, направленных на развитие и совершенствование  судебной
экспертизы.
5.4. СУДЭКС может осуществлять приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и если
это соответствует таким целям.
5.5. СУДЭКС может заниматься отдельными видами деятельности только на
основании специального разрешения (лицензии). Право СУДЭКС осуществлять
деятельность, для занятия которой необходимо получение специального
разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения
(лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при прекращении действия
разрешения (лицензии).

6. ИМУЩЕСТВО  СУДЭКС
6.1. Источниками формирования имущества СУДЭКС в денежных и иных формах
являются:

-   регулярные и единовременные поступления от членов СУДЭКС;
-   добровольные имущественные взносы и пожертвования;
-   выручка от реализации товаров, работ, услуг;
-  дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим

ценным бумагам и вкладам;
-   доходы, получаемые от собственности СУДЭКС;
-   другие, не запрещенные законом поступления.

6.2. Полученная СУДЭКС прибыль не подлежит распределению между его
членами.
6.3. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в СУДЭКС
образовано имущество, достаточное для осуществления приносящей доход
деятельности.
6.4. В качестве вступительного и регулярного членских взносов, члены СУДЭКС
перечисляют денежные средства на расчетный счет СУДЭКС.
6.5 Средства СУДЭКС используются только на уставные цели, на обеспечение
текущей деятельности СУДЭКС, оплату по договорам СУДЭКС и не могут быть
распределены между членами СУДЭКС.
6.6. Владение, пользование и распоряжение своим имуществом СУДЭКС
осуществляет в соответствии с действующим законодательством, согласно целям,
предмету его деятельности и назначению имущества.
6.7. Имущество, переданное СУДЭКС его членами, принадлежит ему на правах
собственности.

7. КОНТРОЛЬ  ЗА  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  СУДЭКС
7.1.  Финансовый год для СУДЭКС устанавливается с 1 января по 31 декабря.
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7.2.  Должностные лица СУДЭКС несут ответственность в установленном законом
порядке за достоверность информации, содержащейся в отчетности СУДЭКС.

8. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУДЭКС
8.1.  В СУДЭКС образуются и действуют следующие органы:
8.2. Общее собрание членов СУДЭКС (далее - Собрание) являющиеся высшим

органом управления СУДЭКС.
8.3. Президиум СУДЭКС – постоянно действующий коллегиальный

исполнительный орган СУДЭКС, возглавляемый Председателем Президиума
СУДЭКС, который является Президентом СУДЭКС.
8.4. Президент СУДЭКС – представительский орган СУДЭКС;
8.5. Генеральный директор СУДЭКС – единоличный исполнительный орган

СУДЭКС.
8.6. К исключительной компетенции Собрания относится решение следующих

вопросов:
-   изменение Устава СУДЭКС;
-   избрание Президиума СУДЭКС и Президента СУДЭКС, а также принятие

решений о досрочном прекращении их полномочий;
-   назначение на должность Генерального директора СУДЭКС и досрочное

прекращение его полномочий;
-   определение приоритетных направлений деятельности, принципов

образования, формирования и использования имущества СУДЭКС;
-   утверждение отчетов Президиума;
-   утверждение финансового плана СУДЭКС;
-   принятие решений о реорганизации и ликвидации СУДЭКС, о назначении

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса;

- определение порядка приема в состав членов СУДЭКС и исключения из числа
его членов;

- избрание Ревизионной комиссии СУДЭКС и досрочное прекращении ее
полномочий;

- образование органов СУДЭКС и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- принятие решений о создании СУДЭКС других юридических лиц, об участии

СУДЭКС в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств;

- принятие решений о назначении и утверждении аудиторской организации или
индивидуального аудитора СУДЭКС;

- принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов
СУДЭКС в его имущество и о размере их субсидиарной ответственности по
обязательствам СУДЭКС, если такая ответственность предусмотрена законом или
уставом;

- принятие решения о вступлении в члены СУДЭКС или об исключении из
членов по основаниям, предусмотренным настоящим  уставом.

- принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членами
СУДЭКС членских взносов.
8.7. Очередные Собрания созываются не реже одного раза в два года

Президиумом  СУДЭКС.
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8.8. Собрание могут быть проведены только в очной форме. Собрание является
правомочным, если на нем присутствует более половины членов СУДЭКС (или их
представителей для членов СУДЭКС – юридических лиц).
8.9. Извещение о проведении Собрания должно быть направлено членам СУДЭКС

или размещено на сайте не позднее 15 календарных дней до дня его проведения.
8.10. Внеочередное Собрание может быть созвано по решению Президиума

СУДЭКС по его инициативе, а также инициативе не менее одной трети членов
СУДЭКС.
8.11.  Основания для отказа в созыве Собрания:

- в заявлении о проведении Собрания указана неполная или недостоверная
информация;
- вопросы, предложенные для внесения в повестку дня, не отнесены к
компетенции Собрания или не соответствуют требованиям законодательства
Российской Федерации.
8.12. Повестка дня  Собрания утверждается Президиумом СУДЭКС.
8.13. На Собрании каждый присутствующий член СУДЭКС имеет один голос.
8.14. Решения Собрания  принимаются квалифицированным большинством -

двумя третями голосов присутствующих на Собрании членов СУДЭКС.
8.15. Решения Собрания СУДЭКС по вопросам его исключительной компетенции,

должны быть приняты квалифицированным большинством - не менее чем тремя
четвертями членов СУДЭКС, присутствующих на  Собрании.
8.16. По решению Собрания полномочия органов СУДЭКС могут быть досрочно

прекращены в случаях грубого нарушения этими органами свих обязанностей,
обнаружившейся неспособности  к надлежащему ведению дел или при наличии
иных серьезных оснований.
8.17. Президиум СУДЭКС.

-  Президиум СУДЭКС (также - Президиум)  является постоянно действующим
коллегиальным исполнительным органом СУДЭКС, осуществляющим общее
руководство деятельностью СУДЭКС  между  Собраниями.

- Президиум СУДЭКС избирается Собранием сроком на пять лет. Общее число
членов Президиума СУДЭКС не должно превышать тринадцати  человек.
8.18. К компетенции Президиума  СУДЭКС относится:

-   утверждение текущих и перспективных планов деятельности СУДЭКС;
-   утверждение в должности и освобождение от должности руководителей

филиалов и представительств СУДЭКС;
-   созыв Собрания на очередные и внеочередные заседания;
-     заслушивание отчетов Генерального директора СУДЭКС
-   одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в

соответствии с действующим законодательством;
-   назначение аудиторской проверки по ведению бухгалтерского учета и

финансовой (бухгалтерской) отчетности СУДЭКС;
-   представление Собранию кандидата либо кандидатов для назначения на

должность Генерального директора СУДЭКС.
8.19. Заседания Президиума  СУДЭКС правомочны, если на них присутствует

не менее двух третей от числа его членов. Решения Президиума СУДЭКС
принимаются простым большинством голосов от числа членов Президиума
СУДЭКС, присутствующих на заседании, за исключением случаев, установленных
настоящим Уставом.

8.20. Председатель Президиума СУДЭКС является Президентом  СУДЭКС и
избирается Собранием сроком на пять лет, подотчетен Собранию и Президиуму СУДЭКС.

8.21. Президент  СУДЭКС:
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-   организует созыв и проведение заседаний Президиума  СУДЭКС, подготовку
материалов к заседаниям Президиума  СУДЭКС;

-   осуществляет контроль за выполнением решений Президиума СУДЭКС;
-   организует работу в сфере защиты прав и законных интересов членов

СУДЭКС;
-   организует работу в сфере сотрудничества СУДЭКС с органами

государственной власти, профессиональными и общественными организациями, в
том числе иностранными и международными, со средствами массовой информации;

-   действует по доверенности от имени СУДЭКС.
8.22. Генеральный директор СУДЭКС (также – Генеральный директор)

назначается Собранием сроком на пять лет и осуществляет текущее руководство
деятельностью СУДЭКС, подотчетен Собранию и Президиуму СУДЭКС и действует
без доверенности от имени СУДЭКС, в том числе:

-   совершает сделки, распоряжается имуществом СУДЭКС;
-   открывает счета в банках;
-   издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения

работниками СУДЭКС;
-   представляет на утверждение Президиуму СУДЭКС структуру и штатное

расписание, положения об оплате труда, должностные инструкции и другие
положения, регламентирующие условия труда работников СУДЭКС;

-   принимает на работу и увольняет работников СУДЭКС, применяет к ним
меры поощрения и взыскания;

-   обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой
дисциплины, отвечает за исполнение необходимых мер по соблюдению техники
безопасности и санитарных норм работниками СУДЭКС;

-   обеспечивает выполнение решений Собрания и Президиума СУДЭКС и
несет ответственность за деятельность СУДЭКС перед Президиумом СУДЭКС и
Собранием;

-   организует учет и отчетность СУДЭКС, несет ответственность за ее
достоверность;

-   представляет на утверждение Собрания годовой отчет и баланс СУДЭКС;
-   выполняет другие функции, порученные ему Собранием и Президиумом

СУДЭКС;
-   совершает в пределах своих полномочий любые другие действия,

необходимые для достижения целей СУДЭКС.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СУДЭКС
9.1. Членами СУДЭКС могут быть полностью дееспособные граждане и

юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере судебной экспертизы и
судебных экспертных исследований, а также судебные эксперты, разделяют цели
СУДЭКС и принятые в число его членов в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Уставом.

9.2. Членами СУДЭКС являются учредители,  а также вступившие
полностью дееспособные граждане  и  юридические лица,  внесшие вступительный и
членские взносы и выполняющие положения настоящего Устава. Члены СУДЭКС
сохраняют экономическую самостоятельность. Членство в СУДЭКС является
добровольным. Членство в СУДЭКС неотчуждаемо.

9.3. Члены СУДЭКС имеют право:
- участвовать в управлении делами СУДЭКС;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом СУДЭКС,

получать информацию о деятельности СУДЭКС и знакомиться с его бухгалтерской и
иной документацией;
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- обжаловать решения органов СУДЭКС, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

- требовать, действуя от имени СУДЭКС, возмещения причиненных СУДЭКС
убытков;

- оспаривать, действуя от имени СУДЭКС, совершенные им сделки по
основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса РФ или законами
о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения
последствий их недействительности, а также применения последствий
недействительности ничтожных сделок;

- на равных началах с другими членами СУДЭКС безвозмездно, если иное не
предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми им услугами;

- по своему усмотрению в любое время выходить из СУДЭКС;
- избирать и быть избранными в органы СУДЭКС;
- получать содействие в юридической защите своих профессиональных прав и

интересов;
- получать и использовать в своей работе научно-информационные материалы

СУДЭКС;
- пользоваться помощью СУДЭКС в получении научно-методических,

юридических консультаций;
- претендовать на первоочередность рассмотрения его заявок и материалов на

включение в программу конференций и семинаров (но без гарантии автоматического
включения), в коллективные публикации и периодические издания СУДЭКС;

- реализовывать права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.

9.4. Члены СУДЭКС обязаны:
- участвовать в образовании имущества СУДЭКС в необходимом размере в

порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским Кодексом РФ,
другим законом или учредительным документом СУДЭКС;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности СУДЭКС;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых СУДЭКС не

может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие
необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
СУДЭКС;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создан СУДЭКС;

- уплачивать предусмотренные уставом членские взносы и по решению
Собрания вносить дополнительные имущественные взносы в имущество СУДЭКС;

- способствовать успешной деятельности СУДЭКС, добросовестно выполнять
решения органов управления СУДЭКС;

- соблюдать Устав и выполнять требования внутренних документов СУДЭКС;
- выполнять поручения и решения органов СУДЭКС, принятых в рамках их

компетенции;
- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных

с деятельностью СУДЭКС;
- не распространять ложные сведения, порочащие деловую репутацию

СУДЭКС,  и не дискредитировать СУДЭКС иным способом.

10. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ  СУДЭКС
10.1. Кандидат в члены СУДЭКС представляет соответствующее письменное

заявление на имя Генерального директора.
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Кандидат в члены СУДЭКС знакомится с настоящим Уставом,  в том числе с
порядком и условиями приема в члены СУДЭКС.

Решение о согласии на прием либо об отказе в приеме кандидата в члены
СУДЭКС принимается на очередном заседании Собрания.

10.2. Заявитель обязан в течение 30 дней с даты получения решения о приеме
его в члены СУДЭКС внести вступительный взнос, размер которого устанавливается
Собранием Члены СУДЭКС утрачивают право на имущество, переданное в качестве
вступительного взноса.

10.3. Права члена СУДЭКС не могут быть переданы третьим лицам.
10.4. Изменения в составе членов СУДЭКС не влечет обязанности по внесению

соответствующих изменений настоящего Устава.

11. ВЫХОД И ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СУДЭКС
11.1. Член СУДЭКС, желающий из него выйти, подает соответствующее

заявление  на имя Генерального директора.
11.2. Член СУДЭКС считается вышедшим из его состава с даты, указанной в

заявлении.
11.3. Неоплата вступительного и членских взносов членом СУДЭКС

квалифицируется как невыполнение требований настоящего Устава.
11.4. Член СУДЭКС может быть исключен из его состава по решению Собрания

по следующим основаниям:
- нанесение материального ущерба СУДЭКС;
- распространение ложных сведений, порочащих деловую репутацию СУДЭКС;
- невыполнение требований настоящего Устава;
- отказ от выполнения обязательных для исполнения решений органов

СУДЭКС, принятых в рамках их компетенции;
- неуплата в установленные сроки членских или иных взносов.
11.5. Решение об исключении из СУДЭКС принимается Собранием.
11.6. Информация о принятом решении об исключении из СУДЭКС отражается

в его реестрах.
11.7. Решение об исключении из членов СУДЭКС в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации может быть обжаловано в
судебном порядке.

11.8. Лица, вышедшие или исключенные из СУДЭКС, не имеют права на
получение (возврат) сделанных взносов и других, связанных со статусом члена
СУДЭКС, платежей.

12. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН СУДЭКС
12.1. Контроль за финансовой деятельностью СУДЭКС осуществляется

Ревизионной комиссией СУДЭКС (также – Ревизионная комиссия).
12.2. К компетенции Ревизионной комиссии относится осуществление

контроля и проведение ежегодных ревизий деятельности СУДЭКС, дает заключения
по годовым отчетам и балансам СУДЭКС.

12.3. Ревизионная комиссия самостоятельно определяет порядок
осуществления ею своих полномочий. Руководит деятельностью Ревизионной
комиссии ее Председатель, избираемый Собранием сроком на пять лет. К
компетенции Председателя Ревизионной комиссии относится осуществление
руководства деятельностью Ревизионной комиссии и контроля за исполнением ее
поручений.

12.4. Ревизионная комиссия избирается Собранием сроком на пять лет из
состава ее членов.
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12.5. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартал и правомочны при присутствии более половины ее
членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих
членов Ревизионной комиссии.

12.6. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по поручению
Собрания, Президиума  или по собственной инициативе.

12.7. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц
СУДЭКС представления всех необходимых документов и личных объяснений.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СУДЭКС
13.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению  Собрания.
13.2. Изменения Устава СУДЭКС приобретают силу для третьих лиц с

момента их государственной регистрации в установленном законом порядке.
13.3. Регистрация изменений, вносимых в Устав СУДЭКС, осуществляется в

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящего Устава.

14. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ СУДЭКС
14.1. СУДЭКС может быть реорганизован или ликвидирован в соответствии с

действующим законодательством.
14.2. Реорганизация СУДЭКС может быть осуществлена в форме

слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
14.3. СУДЭКС по решению своих членов может быть преобразован в

общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.
14.4. Реорганизация СУДЭКС влечет за собой переход имущественных и

неимущественных прав и обязанностей, принадлежащих СУДЭКС, к его
правопреемнику в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ.

14.5. Ликвидация СУДЭКС осуществляется по решению Собрания или по
решению суда. С момента принятия решения о ликвидации  СУДЭКС срок
исполнения его обязательств перед кредиторами считается наступившим.

14.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами  СУДЭКС. Ликвидационная комиссия от имени
ликвидируемого СУДЭКС выступает в суде.

14.7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
направляется в соответствии с уставом СУДЭКС на цели, для достижения которых
он был создан, и (или) на благотворительные цели.

14.8. Ликвидация  СУДЭКС считается завершенной, а  СУДЭКС -
прекратившей существование после внесения сведений о ее прекращении в единый
государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о
государственной регистрации юридических лиц.

15. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
15.1. СУДЭКС по адресу места нахождения хранит следующие документы:

- учредительные документы СУДЭКС, а также с изменениями, внесенными в
учредительные документы и документы, подтверждающие государственную
регистрацию СУДЭКС;
- документы, подтверждающие имущественные и неимущественные права СУДЭКС,
положения о филиалах и представительствах СУДЭКС;
- протоколы Собраний, заседаний Президиума СУДЭКС;
- иные документы, обязательное хранение которых требуется в соответствии с
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установленным законом порядком.
       15.2.  При реорганизации СУДЭКС все, документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с
установленными правилами организации-правопреемнику. При ликвидации СУДЭКС
документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение,
передаются на государственное хранение в архив. Передача и упорядочение
документов осуществляются силами и за счет средств СУДЭКС в соответствии с
требованиями архивных органов.

16. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. Недействительность одного или нескольких положений настоящего

Устава не означает недействительность других положений настоящего Устава.






	
	
	

