УТВЕРЖДЕНО:
Решением Учредительного собрания
Ассоциации судебных экспертов Сибири
и Дальнего Востока
(Протокол № 4 от 09 июня 2016 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
О членстве в Ассоциации судебных экспертов Сибири и Дальнего Востока
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Уставом Ассоциации судебных экспертов Сибири и Дальнего Востока (далее –
Ассоциация).
Настоящее Положение устанавливает:
- порядок и условия вступления в члены Ассоциации;
- членство в Ассоциации;
- права и обязанности членов Ассоциации;
- виды членских и вступительных взносов и принципы формирования их
размеров;
- основания и порядок прекращения и приостановления членства в
Ассоциации.
1.2. Членами Ассоциации могут быть юридические лица, осуществляющие
деятельность судебно – экспертную деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и физические лица, имеющие
профессиональные знания, подверженные соответствующими документами об
образовании в сфере судебно – экспертой деятельности. К таким документам
относятся: диплом о высшем образовании, диплом о профессиональной
переподготовке, удостоверение о повышении квалификации.
1.3. Членство в Ассоциации является добровольным. Ассоциация открыта для
вступления новых членов в порядке, определенном Уставом Ассоциации и
настоящим Положением.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
2.1. Прием в члены Ассоциации осуществляется Президиумом Ассоциации на
основании заявления и документов, предоставленных физическим или
юридическим лицом, имеющим намерение вступить в члены Ассоциации. Перечень
документов, прилагаемых к заявлению, указан в пунктах 2.2. и 2.3. настоящего
Положения.
2.2. Физическое лицо, имеющее намерение вступить в члены Ассоциации,
подает в Президиум Ассоциации следующие документы:
- оригинал заявления о приеме в члены Ассоциации по форме, утвержденной
Президиумом Ассоциации (Приложение 1 к настоящему Положению);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к настоящему
Положению);
- документ, удостоверяющий личность претендента;
- документы, подтверждающих перемену фамилии в случае несовпадения
фамилии в документах, удостоверяющих личность, и в иных документах (если
имеет место факт перемены фамилии);
- документ, подтверждающий факт внесения записи об индивидуальном
предпринимателе
в
Единый
государственный
реестр
индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
- документ об образовании и (или) о квалификации, подтверждающий
получение высшего образования по результатам освоения образовательных
программ, имеющих направленность (профиль) в области специальных познаний, и
(или) диплом о профессиональной переподготовке;
- копии документов, подтверждающих компетентность в конкретных
судебно-экспертных специальностях (при наличии);
- справку об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за
преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие
и особо тяжкие преступления по форме, утвержденной нормативными актами МВД
РФ;
- документы, подтверждающие отплату вступительных и членских взносов;
- 3 фотографии 3х4.
2.3. Юридическое лицо, имеющее намерение вступить в члены Ассоциации,
подает в Президиум Ассоциации следующие документы:
- оригинал заявления о приеме в члены Ассоциации по форме, утвержденной
Президиумом Ассоциации (Приложение 3 к настоящему Положению);
- документы, подтверждающие судебно-экспертный статус организации (при
наличии)
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- копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная
организацией;
- ИНН (копия, заверенная организацией);
- устав (копия, заверенная организацией);
- документы, подтверждающие отплату вступительных и членских взносов;
- 3 фотографии 3х4.
2.4. В течение семи дней со дня поступления документов, указанных в
пунктах 2.2 и 2.3. настоящего Положения, Президиум Ассоциации принимает
решение о соответствии или не соответствии заявителя требованиям,
установленным в 1.2. настоящего Положения.
2.5. Сведения о заявителе, в отношении которого принято решение о его
соответствии требованиям к членству в Ассоциации, установленным
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, вносятся в
реестр членов Ассоциации в течение трех дней со дня предоставления данным
лицом документов, указанных в пунктах 2.2 и 2.3. настоящего Положения.
2.6. Заявителю, в отношении которого принято решение о соответствии
требованиям и включенному в реестр членов Ассоциации в течение десяти дней со
дня внесения сведений о нем в реестр членов Ассоциации выдается удостоверение и
свидетельство о членстве в Ассоциации. Свидетельство о членстве в Ассоциации
может быть выдано лично члену Ассоциации, его представителю, либо направлено
по месту нахождения, указанному членом.
2.7. Президиум Ассоциации вправе отказать в приеме Заявителю в члены
Ассоциации по следующим основаниям:
- несоответствие Заявителя требованиям настоящего Положения;
- наличия подтвержденных фактов нарушения этического поведения,
включая, но не ограничиваясь установлением факта демпинга на рынке, введения в
заблуждения заказчика, не этичного поведения в отношении других специалистов.
2.8. Решение об отказе в принятии физического лица в члены Ассоциации
принимается Президиумом Ассоциации. Копия указанного решения направляется
Заявителю лицу, в течение десяти дней после его принятия.
2.8. Заявитель, которому отказано в приеме в члены Ассоциации, вправе
обжаловать такой отказ в арбитражном суде.
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3. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ
3.1. Членами Ассоциации могут быть:
1) учредители Ассоциации, отвечающие требованиям, внесшие средства в
компенсационный фонд Ассоциации;
2) Заявители, отвечающие требованиям настоящего Положения;
3.2. Звание почетного члена Ассоциации присваивается физическим лицам,
имеющим особые заслуги перед Ассоциацией, и (или) внесшим значительный вклад
в развитие судебно – экспертной деятельности в Российской Федерации.
3.2.1. Решение о принятии лица в почетные члены Ассоциации принимается
путем очного или заочного голосования единогласным решением членов
Президиума Ассоциации.
3.2.2. После принятия решения Президиумом Ассоциации и получения
Ассоциациям письма-согласия от кандидата он считается принятым в почетные
члены Ассоциации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
4.1. Член Ассоциации имеет право:
- получать информацию о деятельности Ассоциации, на основании
письменного запроса, адресованного на имя Президента Ассоциации. Последний
обязан предоставить запрашиваемую информацию или выдать мотивированный
письменный отказ в течение 30 дней со дня получения названного запроса;
- получать содействие в моральной и юридической защите своих
профессиональных прав и интересов;
- участвовать в осуществлении конкретных проектов и программ,
разрабатываемых и финансируемых Ассоциациям;
- передавать денежные средства, ценные бумаги и имущество в собственность
или пользование Ассоциации;
- публиковать с помощью Ассоциации материалы об осуществлении им
оценочной деятельности;
- выйти из состава членов Ассоциации по своему усмотрению;
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Ассоциации,
настоящим Положением и другими внутренними документами Ассоциации.
- пользоваться всеми правами члена Ассоциации;
- избирать и быть избранным в органы Ассоциации, в порядке,
установленном внутренними документами Ассоциации;
- при выдвижении в качестве кандидата в Президиум Ассоциации взять
самоотвод, поставив в известность о своем решении Президента Ассоциации.
4.2. Почетный член Ассоциации:
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- обладает всеми правами члена Ассоциации и несет все обязанности члена
Ассоциации, предусмотренные настоящим Положением и другими документами
Ассоциации за исключением уплаты вступительного и периодических членских
взносов;
- вправе участвовать в заседаниях общего собрания членов Ассоциации и с
правом решающего голоса при голосовании по всем вопросам повестки дня.
4.3. Член Ассоциации и Почетный Член Ассоциации обязан:
- соблюдать требования, установленные Уставом Ассоциации и другими
внутренними документами Ассоциации обязательного характера;
- своевременно вносить предусмотренные членские и вступительные взносы;
- участвовать в заседаниях общего собрания членов Ассоциации, выполнять
решения общего собрания членов Ассоциации и других органов Ассоциации;
- оказывать Ассоциации содействие в осуществлении его задач и функций;
- не распространять ложные сведения, порочащие деловую репутацию
Ассоциации, и не дискредитировать Ассоциация иным способом;
- выполнять иные обязанности, установленные Уставом Ассоциации,
настоящим Положением и другими внутренними документами Ассоциации.
4.4. Права и обязанности членов Ассоциации не могут быть переданы
третьим лицам, за исключением случаев, установленных положениями Устава
Ассоциации.
5. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
5.1. В Ассоциации существуют следующие виды членских и вступительных
взносов:
- вступительный взнос, уплачиваемый единовременно, направляемый на
содержание Ассоциации и осуществление им уставной деятельности: размер
вступительного взноса составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей для физических лиц и
10 000 (Десять тысяч) рублей для юридических лиц.
- ежегодный членский взнос, направляемый на осуществление Ассоциациям
уставной деятельности; размер ежегодного членского взноса составляет 5 000 (Пять
тысяч) рублей для физических лиц и 7 000 (Семь тысяч) рублей для юридических
лиц;
- целевые взносы (периодические и единовременные) предназначенные для
финансирования конкретных мероприятий и программ Ассоциации.
5.2. Размер членских взносов, а также порядок и сроки их внесения могут
быть пересмотрены Президиумом Ассоциации на каждый следующий год в конце
текущего года.
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5.3. Вступительные и членские взносы оплачиваются денежными средствами
в рублях Российской Федерации;
5.3.1. С согласия Президиума Ассоциации взносы могут оплачиваться вещами,
иным имуществом либо иными объектами гражданских прав, имеющими денежную
оценку. В этом случае денежная стоимость такого объекта гражданских прав
определяется по согласованию между членом Ассоциации (кандидатом в члены
Ассоциации) и Президиумом Ассоциации;
5.3.2. При выходе из Ассоциации взносы, внесенные членом, и иное
имущество возврату не подлежат.
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ
6.1. Прекращение членства в Ассоциации
6.1.1. Прекращение членства в Ассоциации возможно по следующим
основаниям:
- ликвидация Ассоциации в установленном законодательством Российской
Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением порядке;
- смерть члена Ассоциации, объявление члена Ассоциации умершим или
признание его безвестно отсутствующим в установленном законом порядке;
- добровольный выход из членов Ассоциации;
- исключение из членов Ассоциации.
6.1.2. В случае ликвидации Ассоциации, членство всех его членов
прекращается автоматически со дня внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о ликвидации Ассоциации.
6.1.3. В случае смерти члена Ассоциации, объявления члена Ассоциации
умершим или признания его безвестно отсутствующим в установленном законом
порядке, членство прекращается по решению Президиума Ассоциации со дня
предоставления документа или официальной информации подтверждающих смерть
члена Ассоциации или со дня вступления в силу решения суда о признании лица
умершим.
6.2. Добровольный выход из членов Ассоциации.
6.2.1. Добровольный выход из членов Ассоциации осуществляется на
основании письменного заявления члена Ассоциации о выходе из членов
Ассоциации на имя Президента Ассоциации.
6.2.2. Лицо, подавшее письменное заявление о выходе из Ассоциации,
считается вышедшим из Ассоциации со дня принятия решения Президиума
Ассоциации о прекращении членства в Ассоциации.
6.2.3. Не позднее тридцати дней со дня получения Президиумом Ассоциации
заявления о выходе Президиум Ассоциации и член Ассоциации должны решить
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вопросы, связанные с выполнением членом Ассоциации принятых им на себя
обязательств перед Ассоциацией.
6.2.4. Решение о прекращении членства принимается Президиумом
Ассоциации в срок не более семи дней со дня подачи заявления о выходе.
6.2.5. Членство лица в Ассоциации считается прекращенным со дня принятия
Президиумом Ассоциации решения о прекращении членства лица в Ассоциации.
6.2.6. Добровольный выход из Ассоциации не препятствует повторному
вступлению в него.
6.3. Исключение из членов Ассоциации.
6.3.1. Исключение из членов Ассоциации осуществляется в связи с
нарушением членом Ассоциации требований Федерального закона «О судебно –
экспертной деятельности в Российской Федерации», других федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также правил деловой
и
профессиональной
этики,
принятых
Ассоциацией,
по
основаниям,
предусмотренными настоящим Положением и Уставом Ассоциации.
6.3.2. Исключение из членов Ассоциации осуществляется путем утверждения
Президиумом Ассоциации решения об исключении из членов Ассоциации;
6.3.3. Член Ассоциации, в отношении которого Президиумом Ассоциации
принято решение о приостановлении его членства в Ассоциации, может быть
исключен из членов Ассоциации путем принятия Президиумом Ассоциации
решения об исключении такого лица из членов Ассоциации;
6.3.4. Решение об исключении утверждается простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Президиума Ассоциации (большинством
голосов членов Президиума Ассоциации в случае заочного голосования), и может
быть обжаловано членом Ассоциации, в отношении которого оно принято, в
арбитражном суде в течение трех месяцев с даты принятия такого решения.
6.3.5. Лицо считается исключенным из членов Ассоциации со дня принятия
Президиумом Ассоциации решения об его исключении из членов Ассоциации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Изменения в настоящее Положение утверждаются решением Президиума
Ассоциации.

адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, д.11, корп. 4, оф. 207
тел.: +7 (3952) 762-113, e-mail: a762113@gmail.com

7/7

