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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Автономная некоммерческая организация «Научно-практический центр 

исследований и экспертиз», именуемая в дальнейшем АНО, признается не 

имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, учрежденной 

гражданами на основе добровольных имущественных взносов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для достижения целей, 

предусмотренных уставом.  

1.2. Полное наименование АНО на русском языке: Автономная некоммерческая 

организация «Научно-практический центр исследований и экспертиз», 

сокращенное наименование на русском языке: АНО «НПЦИЭ».  

Полное наименование АНО на английском языке: Autonomous Non-commercial 

Organization «Scientific and Practical Research and Expertise Center», 

сокращенное наименование на английском языке: ANO «SPREC». 

1.3. АНО вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и 

другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.  

1.4. Место нахождения АНО: Россия, г. Москва.  

1.5. АНО считается созданной как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.  

1.6. АНО создается без ограничения срока.  

1.7. АНО может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных 

и третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 

и неимущественные права в соответствии с целями деятельности АНО, 

предусмотренными уставом АНО, и несет связанные с этой деятельностью 

обязанности.  

1.8. АНО имеет круглую печать с полным наименованием АНО на русском языке, 

штампы и бланки со своим наименованием.  

1.9. Требования устава АНО обязательны для исполнения всеми органами АНО и 

ее учредителями.  

1.10. АНО не отвечает по обязательствам своих учредителей. Учредители АНО не 

несут ответственность по обязательствам АНО. АНО не отвечает по 

обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не отвечают 

по обязательствам АНО.  

1.11. АНО отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое 

по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.  

1.12. АНО может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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Филиал и представительство АНО не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом АНО и действуют на основании утвержденного ею положения. 

Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и 

на балансе АНО. 

Руководители филиала и представительства назначаются АНО и действуют на 

основании доверенности. 

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени АНО. 

Ответственность за деятельность своих филиалов и представительства несет 

АНО. 

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1. Основной целью АНО является предоставление научно-исследовательских 

услуг и услуг по проведению экспертиз, экспертных исследований и оценок.  

2.2. Предметом деятельности АНО является:  

 производство всех видов экспертиз, проведение всех видов научных, 

специальных и экспертных исследований и оценок по заданиям (заказу) 

физических и юридических лиц, в том числе: 

o Лингвистическая экспертиза 
o Почерковедческая экспертиза 
o Автороведческая экспертиза 
o Техническая экспертиза документов 
o Фототехническая экспертиза 
o Портретная экспертиза 
o Трасологическая экспертиза 
o Криминалистическая экспертиза видео- и звукозаписей 
o Экспертиза оружия и следов выстрела 
o Взрывотехническая экспертиза 
o Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий 
o Автотехническая экспертиза 
o Взрывотехнологическая экспертиза 
o Строительно-техническая экспертиза 
o Компьютерно-техническая экспертиза 
o Экологическая экспертиза 
o Бухгалтерская экспертиза 
o Финансово-экономическая экспертиза 
o Товароведческая экспертиза 
o Ветеринарная экспертиза 
o Судебно-медицинская экспертиза 
o Судебно-психиатрическая экспертиза 
o Наркологическая экспертиза 
o Медико-социальная экспертиза 
o Экспертиза качества медицинской помощи 
o Экспертиза профпригодности 
o Экспертиза связи заболевания с профессией 
o Психологическая экспертиза 
o Доклинические исследования 
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o Клинические исследования 
o Иные виды исследований и экспертиз. 

 предоставление консультационных, информационных и юридических услуг в 
соответствии с целями АНО;  

 разработка научно-методического обеспечения в сфере науки, техники и 
здравоохранения;  

 разработка научно-методического обеспечения производства экспертиз, 
проведения экспертных, научных и практических исследований и оценок;  

 обеспечение подготовки и повышения квалификации специалистов по 
экспертным специальностям в области экспертизы, экспертных исследований и 
оценки. 

 проведение исследований общественного мнения; 

 осуществление издательской деятельности в установленном 
законодательством порядке; 

 участие в организации и проведении: конференций, конкурсов, олимпиад, 
фестивалей, симпозиумов, семинаров, лекций, иных способов популяризации 
знаний, в том числе методами дистанционного обучения и интернет - 
технологий, выставок и встреч, связанных с уставной деятельностью АНО; 

 сотрудничество с экспертными, научными, медицинскими и иными 
организациями в соответствии с целями АНО; 

 проведение досудебной экспертизы и судебной экспертизы в целях оказания 
содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, 
следователям и прокурорам в установлении обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по конкретным уголовным и гражданским делам, делам об 
административном правонарушении; 

 взаимодействие с правоохранительными и правоприменительными органами; 

 2.3. Для реализации предмета деятельности и для достижения целей, 

предусмотренных настоящим Уставом, АНО имеет право:  

 в установленном порядке вести предпринимательскую деятельность, 
самостоятельно распоряжаться доходами и имуществом, приобретенными на 
ее основе;  

 привлекать на договорной основе для совместного решения задач организации, 
предприятия, научные и другие учреждения, отдельных специалистов, 
формировать временные научные коллективы;  

 в установленном порядке осуществлять редакционно-издательскую 
деятельность, производство и реализацию полиграфической продукции 
(сборников, бюллетеней, аналитических обзоров, оперативной информации, 
монографий);  

 открывать счета в учреждениях банков для хранения своих финансовых 
ресурсов и осуществления расчетных, кредитных и кассовых операций, брать и 
предоставлять ссуды и займы;  

 самостоятельно определять условия реализации создаваемой научно-
технической и другой продукции, оказания услуг на платной основе, утверждать 
на них тарифы и цены, если иное не определено законодательством Российской 
Федерации;  

 за счет собственных средств, в соответствии с действующим 
законодательством выступать учредителем акционерных обществ и 
хозяйственных товариществ, а также других предусмотренных 
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законодательством организаций, вступать в союзы, ассоциации и иные виды 
объединений юридических и физических лиц;  

 участвовать в тендерах по государственным заказам по предмету деятельности 
АНО;  

 реализовывать не запрещенные действующим законодательством полномочия 
АНО как юридического лица и субъекта права.  

2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться АНО только на 

основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов 

деятельности определяется законом.  

2.5. АНО осуществляет следующие виды предпринимательской деятельности и 

иной приносящей доход деятельности:  

 проводит на договорной основе экспертизы, научные, специальные  и 
экспертные исследования и оценку для граждан и юридических лиц;  

 осуществляет на возмездной основе производство экспертиз, научных, 
специальных и экспертных исследований и оценок, а также иные работы и 
услуги; 

 осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации на 
договорной основе информационную и методическую поддержку в подготовке и 
повышении квалификации работников учреждений (служб) и организаций, а 
также физических лиц по экспертным специальностям и иным направлениям;  

 реализует методические и справочно-информационные материалы;  

 исполняет государственный заказ по предмету деятельности АНО; 

2.6. Для осуществления предпринимательской деятельности в целях, 

предусмотренных настоящим Уставом, АНО может приобретать и реализовывать 

ценные бумаги, имущественные и неимущественные права, участвовать в 

хозяйственном обществе или в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на 

предпринимательскую деятельность АНО.  

2.7. В интересах достижения своей цели АНО может создавать другие 

некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.  

2.8. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность АНО со стороны 

государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их 

правом по осуществлению контроля за деятельностью АНО.  

 

 


