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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1.  Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный 

центр судебной экспертизы» (далее - «Организация») является не имеющей 

членства некоммерческой организацией, созданной по решению учредителя, 

на основе добровольных имущественных взносов. 

1.2.  Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации                                     

«О некоммерческих организациях», настоящим Уставом и другими 

нормативными актами, регулирующими создание и деятельность 

некоммерческих организаций на территории Российской Федерации. 

1.3.  Полное наименование Организации на русском языке — Автономная 

некоммерческая организация «Межрегиональный центр судебной 

экспертизы». 

1.4. Сокращенное наименование Организации на русском языке -              

АНО «МЦСЭ». 

1.8. Место нахождения Организации определяется местом нахождения 

исполнительного органа:  

РФ, 101990, г. Москва, Армянский пер., д. 9/1/1, стр. 1. 

1.9.  Организация приобретает права юридического лица с момента ее 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

1.10.  Организация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает 

по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, для достижения 

уставных целей имеет право заключать договоры. 

1.11.  Имущество, переданное Организации ее учредителем, является 

собственностью Организации. Учредитель не сохраняет прав на имущество, 

переданное ими в собственность этой организации. Учредитель не отвечают 

по обязательствам созданной Организации, а она не отвечает по 

обязательствам учредителя. 

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

Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не 

запрещенную законом и соответствующую целям, для достижения которых 

она создана. Организация в интересах достижения целей, предусмотренных 

настоящим Уставом, может создавать другие некоммерческие организации, а 

также вступать в ассоциации и союзы. 

1.13. Организация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном 

порядке открывать счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных 

учреждениях на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

1.14. Организация имеет круглую печать, содержащую ее полное 

наименование на русском языке. Вправе иметь штамп со своим 

наименованием, эмблему, зарегистрированную в установленном законом 

порядке. 

 

 



2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Основной целью Организации является оказание юридических и 

консультационных услуг, в том числе проведение судебной и досудебной 

экспертизы. 

2.2. Для достижения указанной цели Организация осуществляет 

следующий предмет деятельности: 

 оказание услуг юридическим и физическим лицам в проведении судебной 

и досудебной экспертизы по видам: 

- Почерковедческая экспертиза.  

- Автороведческая экспертиза.  

- Техническая экспертиза документов.  

- Фототехническая экспертиза.  

- Портретная экспертиза.  

- Трасологическая экспертиза.  

- Экспертиза видео- и звукозаписей. 

- Экспертиза оружия и следов выстрела. 

- Экспертиза маркировочных обозначений. 

- Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий. 

- Автотехническая экспертиза. 

- Пожарно-техническая экспертиза.  

- Взрывотехнологическая экспертиза.  

- Строительно-техническую экспертизу.  

- Бухгалтерская экспертиза.  

- Финансово-экономическая экспертиза. 

- Товароведческая экспертиза. 

- Компьютерно-техническая экспертиза.  

- Экспертиза электробытовой техники.  

- Лингвистическая экспертиза.  

- Другие виды экспертиз и исследований. 

 оказание консультационных, информационных и юридических услуг в 

соответствии с целями Организации; 

 осуществление научно-методической деятельности; 

 осуществление издательской деятельности в установленном 

законодательством порядке; 

 участие в организации и проведении: конференций, конкурсов, 

фестивалей, симпозиумов, семинаров, выставок и встреч, связанных с 

уставной деятельностью Организации. 

2.3. Все виды деятельности могут осуществляться как на территории 

Российской Федерации, так и за рубежом. 

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

федеральными законами, Организация может заниматься только на 

основании специального разрешения (лицензии). 

 


