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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Некоммерческое партнерство «Приволжско-Уральская Ассоциация судебно- 
медицинских экспертов», именуемое далее «Ассоциация», является некоммерческой 
организацией, учрежденной гражданами и юридическими лицами для содействия ее членам в 
осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных 
настоящим Уставом.

1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность на территории субъектов Российской 
Федерации, входящих в Приволжский и Уральский федеральные округа.

1.3. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом «О некоммерческих организациях», иными 
нормативными актами и настоящим Уставом.

1.4. Ассоциация создана на неограниченный срок.
1.5. Ассоциация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 
создана и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его 
учредительных документах. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль 
производство товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой организации, а 
также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, 
участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.

1.6. Полное наименование Ассоциации на русском языке -  «Некоммерческое партнерство 
«Приволжско-Уральская Ассоциация судебно-медицинских экспертов».

Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке «НП «ПУ АСМЭ».
1.7. Местонахождение Ассоциации: 614060, Пермский край, г. Пермь, ул. Уральская 119,
оф.204.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АССОЦИАЦИИ

2.1. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента ее государственной 
регистрации.
2.2. Ассоциация обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам 
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.
2.3. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать 
счета, в том числе валютный, в банках и иных кредитных организациях на территории 
Российской Федерации и за ее пределами.
2.4. Ассоциация имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование на русском 
языке и указание на место ее нахождения. Ассоциация имеет штампы, бланки со своим 
наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
2.5. Для достижения целей, предусмотренных настоящим уставом, Ассоциация может 
создавать и участвовать в коммерческих и некоммерческих организациях, вступать в 
ассоциации и союзы юридических лиц.
2.6. Имущество, переданное Ассоциации его членами, является собственностью Ассоциации. 
Члены Ассоциации не отвечают по ее обязательствам, а Ассоциация не отвечает по 
обязательствам своих членов.
2.7. Вмешательство в деятельность Ассоциации государственных, общественных или иных 
органов, кроме специально на то уполномоченных законодательством, не допускается.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ

3.1. Ассоциация создана с целью содействия развитию судебно-медицинской службы в 
Российской Федерации.

I РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННА 
РЕГИСТРАЦИИ неКОМУТРЧЕСЬ

^ : ^ Т :  //



3.2. Задачами Ассоциации являются:
3.2.1. объединение усилий в решении программ, направленных на правовую защиту 
профессиональных и социальных интересов членов Ассоциации;
3.2.2. обобщение опыта экспертной работы региональных бюро судебно-медицинских 
экспертиз Приволжского и Уральского федеральных округов;
3.2.3. содействие членам повышению эффективности и качества работы государственных 
судебно-медицинских экспертных учреждений;
3.2.4. содействие членам повышению уровня профессиональной подготовки специалистов в 
области судебной медицины;
3.2.5. содействие членам планированию, организации и проведению научных исследований в 
области судебной медицины;
3.2.6. содействие членам по развитию связей и сотрудничество с организациями внутри 
страны и за рубежом.
3.3. Предметом деятельности Ассоциации являются:
3.3.1. содействие членам по защите профессиональных медицинских прав членов 
Ассоциации;
3.3.2. содействие членам по внесению законодательных и нормотворческих инициатив в 
области совершенствования судебно-медицинской службы;
3.3.3. содействие в представлении интересов членов Ассоциации в отношениях с третьими 
лицами;
3.3.4. обобщение опыта работы судебно-медицинских и образовательных учреждений, 
создание единой информационной базы данных, в том числе по вопросам организации 
деятельности судебно-медицинской службы.
3.3.5. содействие членам в организации и проведении семинаров, научно-практических 
конференций и деловых встреч;
3.3.6. содействие членам о внесение ходатайств с поддержкой инициатив государственных 
учреждений о присвоении почетных званий РФ (заслуженный врач, заслуженный деятель 
науки и т.п.).
3.3.7. взаимодействие с аналогичными объединениями, обществами и неправительственными 
организациями России и зарубежных стран, участие в отечественных и международных 
выставках, семинарах и конференциях.
3.3.8. содействие членам в обеспечении Ассоциации техническими средствами обучения, 
учебными пособиями, методической литературой, формализованной документацией;
3.3.9. участие в подготовке нормативной и учебной литературы, издательская деятельность;
3.3.10. содействие членам в участии в организации и проведении научно-исследовательских и 
опытно-экспериментальных работ;
3.3.11. содействие государственным органам управления всех уровней в разработке 
стандартов, методик, программ и проектов законодательных документов;
3.3.12. разработка, организация и финансирование целевых программ и мероприятий в 
области судебно-медицинской экспертизы;
3.3.13. оказание информационных услуг;
3.3.14. осуществление иных задач, не противоречащих целям Ассоциации и действующему 
законодательству Российской Федерации.
3.4. Ассоциация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не запрещенную 
законом и соответствующую целям, для достижения которых она создана. Виды 
деятельности, требующие специального разрешения (лицензии), осуществляются на 
основании специального разрешения (лицензии).

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
АССОЦИАЦИИ

4.1. Источниками формирования имущества некоммерческой организации являются:

р е ш е н п г  о  г о о д

I 'И



4.1.1.единовременные поступления от учредителей и членов Ассоциации в виде 
вступительных, членских, целевых взносов и добровольных отчислений;
4.1.2. добровольные денежные взносы (пожертвования), материальные средства, дотации и 

иные формы финансовых поступлений от граждан, предприятий и организаций России, и 
зарубежных государств (в рублях и иностранной валюте);
4.1.3. средства, получаемые от реализации целевых заказов и программ;

4.1.4. дивиденды (доходы, проценты) по акциям, облигациям, иным ценным бумагам и 
вкладам;
4.1.5. доходы от деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, созданных с 
участием НП «ПУ АССМЭ»;
4.1.6. результаты интеллектуальной деятельности;
4.1.7. долгосрочные и краткосрочные кредиты;
4.1.8. доходы от предпринимательской деятельности;
4.1.9. иные поступления, не запрещенные законом.
4.2. Ассоциации принадлежит право собственности на денежные средства и другое 
имущество, переданные членами Ассоциации, физическими и юридическими лицами в форме 
взноса, дара, пожертвования или другим образом, а также на все приобретенное Ассоциацией 
за свой счет имущество и полученную прибыль.
4.3. Размер и порядок уплаты членами Ассоциации вступительных, членских и целевых 
взносов устанавливаются Правлением НП «ПУ АСМЭ».
4.4. За счет взносов членов и полученной прибыли Ассоциация создает следующие фонды:
4.4.1. развития производства, науки и техники;
4.4.2. капитальных вложений;
4.4.3. оплаты труда;
4.4.4. представительский, резервный и другие.

Состав, назначение, размеры и порядок образования и направления расходования 
соответствующих фондов определяются Правлением Ассоциации.
4.5. Имущество и доходы от деятельности Ассоциации направляются на достижение целей, 
определенных настоящим Уставом и не могут распределяться между членами Ассоциации.
4.6. Ассоциация в установленном порядке ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность.
4.7. Финансовые результаты деятельности Ассоциации устанавливаются на основе годового 
бухгалтерского отчета.
4.8.Годовой баланс Ассоциации и отчеты об исполнении ее финансовых планов 
утверждаются Общим собранием Ассоциации.
4.9. Финансовый год Ассоциации совпадает с календарным годом. Первый финансовый год 
заканчивается 31 декабря 2003года.

5. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 
АССОЦИАЦИИ.

5.1. Учредителями ассоциации являются граждане и юридические лица, заключившие 
Учредительный договор и создавшие в соответствии с ним настоящую Ассоциацию.
5.2. Членами Ассоциации являются ее учредители, а также иные граждане и юридические 
лица, вступившие в нее в установленном настоящим Уставом порядке и признающие 
настоящий Устав.
5.3. Прием нового члена в Ассоциацию осуществляется на основании поданного им на имя 
Президента Ассоциации письменного заявления.
5.4. Решение о приеме в члены Ассоциации принимается Правлением Ассоциации.
5.5. Заявитель обязан в течение 30 дней со дня принятия решения о приеме в члены 
Ассоциации внести вступительный взнос. Заявитель считается принятым в число членов 
Ассоциации только после внесения вступительного взноса.
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5.6. Члены Ассоциации имеют право:
5.6.1. участвовать в управлении делами Ассоциации;
5.6.2. получать необходимую информацию о деятельности Ассоциации;
5.6.3. вносить на повестку для Общего собрания членов Ассоциации предложения по всем 
вопросам, являющимся предметом деятельности Ассоциации;
5.6.4. обращаться в руководящие органы Ассоциации по любым вопросам, связанным с ее 
деятельностью;
5.6.5. передавать имущество в собственность Ассоциации;
5.6.6. получать при выходе из Ассоциации часть ее имущества или стоимость этого 
имущества в пределах стоимости имущества, переданного членам Ассоциации в ее 
собственность, за исключением взносов;
5.6.7. получать в случае ликвидации Ассоциации часть ее имущества, оставшегося после 
расчетов с кредиторами;
5.6.8. выйти из состава Ассоциации по окончании финансового года, подав за три месяца до 
даты планируемого выхода соответствующее заявление на имя Президента Ассоциации.
5.7. Члены Ассоциации обязаны:
5.7.1. соблюдать положения настоящего Устава, выполнять акты, принятые органами 
управления Ассоциации;
5.7.2. своевременно вносить членские и целевые взносы;
5.7.3. принимать участие в деятельности Ассоциации;
5.8. Член Ассоциации, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом 
выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятое на себя обязательство перед 
Ассоциацией, а также препятствующий своими действиями или бездействием нормальной 
работе Ассоциации, может быть исключен из нее по решению Общего собрания членов 
Ассоциации.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

6.1. Высшим органом управления НП «ПУ АСМЭ» является Общее собрание членов 
Ассоциации (далее-Общее собрание).
6.2. Общее собрание вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Ассоциации.
6.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
6.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 
формирования и использования ее имущества;
6.3.2. изменение и дополнение Устава Ассоциации;
6.3.3. избрание Президента и Правления Ассоциации, досрочное прекращение полномочий;
6.3.4. исключение членов из Ассоциации;
6.3.5. решение вопросов о реорганизации и ликвидации Ассоциации;
6.3.6. избрание Ревизионной комиссии и заслушивание ее отчетов;
6.3.7. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации;
6.3.8. утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений.
6.3.9. участие в других организациях;
6.4. Общее собрание членов созывается не реже одного раза в год.
6.5. О месте и времени проведения Общего собрания, а также повестке дня Президент 
письменно уведомляет всех членов Ассоциации не позднее, чем за один месяц до 
назначенного срока.
6.6. Общее собрание правомочно принимать решения, если в нем принимают участие более 
50% членов Ассоциации. Решения Общего собрания принимаются простым большинством 
голосов участников присутствующих на собрании.

Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания, 
принимаются квалифицированным большинством (2/3 присутствующих).
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6.7. На Общем собрании ведется протокол, который подписывается председательствующим 
и секретарем собрания.
?.8. Внеочередные Общие собрания членов Ассоциации созываются по мере необходимости, 
I также по инициативе Президента, правления, Ревизионной комиссии или по заявлению не 
менее 2/3 членов Ассоциации.
6.9. Общее собрание избирает из своего состава Президента Ассоциации сроком на 3 года.
6.10. Президент:
6.10.1. действует без доверенности от имени Ассоциации, имеет право подписи;
оЛО.2. представляет интересы Ассоциации в отношениях с гражданами и юридическими 
лицами;
6.10.3. председательствует на Общем собрании и присутствует на всех заседаниях Правления 
Ассоциации;
6.10.4. имеет право созвать внеочередное Общее собрание;
6.10.5. имеет право приостановить действие любого нецелесообразного или неправомерного 
гешения Правления Ассоциации;
6.10.6. не реже одного раза в год отчитывается перед Общим собранием членов Ассоциации 
о результатах деятельности Ассоциации;
6.11. Президент вправе во всякое время отказаться от исполнения своих обязанностей, 
предупредив об этом Правление в письменной форме не позднее, чем за два месяца до дня 
фактического отказа. В случае отказа Президента от выполнения своих обязанностей, 
созывается внеочередное заседание Общего собрания членов Ассоциации, которое избирает 
нового Президента.
6.12. Общее собрание избирает из своего состава Правление Ассоциации сроком на 3 года.
6.13. Порядок избрания и количество членов Правления определяются Общим собранием 
членов Ассоциации.
6.14. Правление осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации в период 
между заседаниями Общего собрания.
6.15. К компетенции Правления относится:
6.16.1. подготовка и созыв Общего собрания;
6.16.2. разработка планов деятельности Ассоциации и планов хозяйственной деятельности, а 
также контроль за их исполнением;
6.16.3. представление Общему собранию отчетов о деятельности Ассоциации;
6.16.4. рассмотрение вопросов, поставленных Президентом, Вице-президентом, Ревизионной 
комиссией и членами Ассоциации;
6.16.5. решение вопроса о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации;
6.17. Заседание Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
6.18. Правление считается правомочным, если на его заседании присутствует не менее 2/3 от 
числа избранных членов Правления. Процедура голосования определяется Правлением.
6 19. Решение Правления принимаются простым большинством голосов членов, 
г г исугствующих на заседании Правления. В случае равенства числа голосов, голос 
председательствующего на заседании является решающим.
6 20. На заседаниях Правления Ассоциации ведется протокол, который подписывается 
председательствующим и секретарем.
6.21. Правление Ассоциации по представлению Президента избирает из своего состава 
простым большинством голосов Вице-президента НП «ПУ АСМЭ» сроком на 3 года.
6.22. Вице-президент осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью 
Ассоциации
т 15. В компетенцию Вице-президента входит:
: 25.’.. выполнение решений Общего собрания, Президента и Правления; 
г 25.2. организация и координация проводимой в Ассоциации работы по достижению 
> ставных целей;
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0.23.3. распоряжение имуществом Ассоциации, открытие расчетных и других счетов в 
•гредитных учреждениях;
5.23.4. осуществление текущей финансово-хозяйственной деятельности, включая право 
подписи финансовых документов;
0.23.5. совершение сделок, заключение договоров для обеспечения деятельности Ассоциации; 
?.23.6. определение численного состава штата сотрудников Ассоциации; 
о 23.7. прием на работу сотрудников Ассоциации, заключение с ними трудовых договоров; 
0.23.8. издание приказов, распоряжений, обязательных для исполнения сотрудниками 
Ассоциации;
0.23.9. представление Правлению Ассоциации ежеквартального финансового отчета;
о 23.10. осуществление иных действий, связанных с деятельностью Ассоциации.

7. Контроль за деятельностью партнерства

7.1. Контроль за финансовой деятельностью НП «ПУ АСМЭ» и органов ее управления 
осуществляет Ревизионная комиссия Ассоциации, избираемая Общим собранием сроком на 3 
г:да. Количество, состав, порядок работы и полномочия Ревизионной комиссии определяет 
Общее собрание.
" 2. Ревизионная комиссия подотчетна только Общему собранию.
” 3. Ревизионная комиссия:
“.3.1. проводит ежегодно ревизию финансово- хозяйственной деятельности Ассоциации и 
;ает заключение по годовому отчету Президента;
“.3.2. по итогам своей работы ежегодно составляет отчет и выносит его на утверждение 
Общему собранию;
".3.3. по требованию не менее чем 51% от общего числа членов Ассоциации проводит 
: чередную ревизию;
“ 5.4. вправе требовать от членов и должностных лиц НП «ПУ АСМЭ» все необходимые 
г-хгалтерские, финансовые и другие документы, а также личные объяснения по вопросам 
деятельности Ассоциации;
"3.5. в случае выявления злоупотреблений или возникновения угрозы существенным 
интересам НП «ПУ АСМЭ» вправе требовать созыва внеочередного собрания членов 
Ассоциации.
" Президент, Правление, Вице-президент и Ревизионная комиссия, не оправдавшие доверия 
членов Ассоциации, могут быть в любое время переизбраны Общим собранием по 
оребованию не менее чем 2/3 членов Ассоциации.

8. Порядок реорганизации и ликвидации

8.1. Ассоциация может быть реорганизована (путем слияния, присоединения, разделения, 
з_:деления, преобразования) или ликвидирована по решению Общего собрания членов 
Ассоциации, а также по иным, установленным действующим законодательством основаниям.
* 2 Ассоциация вправе преобразоваться в фонд, автономную некоммерческую организацию, 
хгзяйственное общество в случаях и порядке, предусмотренных действующим 
законодательством. Решение о преобразовании принимается общим собранием единогласно.
8 3. Общее собрание Ассоциации, принявшее решение о ликвидации Ассоциации, назначает 
олэзидационную комиссию и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом 
: ссийской Федерации и Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации Ассоциации.
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С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
правлению делами Ассоциации, а органы управления Ассоциацией прекращают свою 
[еятельность.
14. Ликвидационная комиссия:
!.4.1. помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной 
>егистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Ассоциации, порядке и сроке (не 
сенее двух месяцев со дня публикации) заявления требований кредиторами;
>.4.2. принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности,
1 также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Ассоциации; 
s. 4.3. по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет 
фомежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества 
\ссоциации, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результате их 
рассмотрения.
1.5. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием членов 
Ассоциации ити органом, принявшим решение о ликвидации, по согласованию с органом, 
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
8.6. Выплата денежных сумм кредиторам Ассоциации производится ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской 
Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его 
;-тверждения. за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по 
истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
8.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов Ассоциации или 
органом, принявшим решение о ликвидации Ассоциации, по согласованию с органом, 
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
8.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество НП «ПУ АСМЭ» 
похтежит распределению между членами Ассоциации в соответствии с их имущественным 
взносом.
8.9. Имущество Ассоциации, стоимость которого превышает размер имущественных взносов 
его членов, направляется на цели, в интересах которых была создана Ассоциация.
8.10. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация -  прекратившей 
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 
юридических лиц.

РЕШЕНИЕ 0 
РЕГИСТРАЦИ 

„ОРГАН Vi:



Запись о государственной регистрации внесена в 
Единый государственный реестр юридических лиц 
19 декабря 2003 года, ОГРН 1036602692202.
Запись о государственной регистрации изменений в учредительные документы 
внесена 09 ноября 2011 года за № 2116600041633
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