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4. Щели и

4.1.

задачи создания Общества

ЩелЬ создания Общества

услугtlN4и.

- поlцЕgцие прибыли и

насьпцение рынка товараI\4и и

4.2. !лЯ реализациИ целей и задач общество осуществJUIем следующие виды

деятельности:

4.2.1. Производство судебньIх экспертиз и экспертньD( исследовilний по заданию
судов, органов прокуратуры, внуц)енних дел, Федера;lьной службы безопасности,
тflil4оженньIХ и нrlлоговьIх органах иньD( оргЕlнов дознЕtния и предварительного
следствия и должЕостньIх JIиц, наделенньD( правом назначенIrI судебньтх экспертиз, а
также по порrIению нотаРиусов, судебньЖ пристtlвов-исполнителей;
4.2.2. Науrно-методическое обеспечение и координация
работы филиалов и дочерних

предприятий общества;
4.з. В соответствии с возложенЕыми на него задачами общество:
-проводит первичные, дополнительные и повторные экспертизы, I(tlI( комиссионно, так
и комплексЕо;
-рЕIзвивает и внедряет новые виды судебньпс экспертиз, исходя из потребностей
судебной, следствеIIной практики в регионе;
- вьшолЕяет по договорilп{ с юридическими и физическими лицilми платIIые
эксIIертизы, экспертные исследованшI по |ражданским, уголовным делilм, иные
работЫ с испольЗованием методов и методик, rrрименяемьIх при 11роизводстве
экспертиз;
-анализирУет и обобЩаот экспеРтЕуЮ црактику;
-осуществJUIет проведение прикладIIьD( на)цно - методических
работ;

-оргilнизует апробацию И внедрение новьж научньD(
разработок, методов и
технологий, изуrает результативность их использовilЕие в эксперт}Iой практике;
-организует, по согласовtlнию с правоохранительными органами и судЕlluи,
регионarльные совещания, конференции, наrшо-прtжтические семинары по
Ежту€rпьным проблемам теории и практики судебной экспертизы;
-осуществJUIет в установлеЕном порядке подготовку и повышение квалификации
экспертньD( кадров общества и дочерних предприятий;
-создает экспертно-квалификационную комиссию, присваивает квалификацию
судебного эксперта специЕtлистам общества и его дочерним предприятиrIм;
-сотрудничает с экспертzlми, наrIными образовательными
r{реждениями, привлекает
их специалистов к производству исследований, проводимых обществом;
-изучаеТ зарубежнуЮ наукУ и практику судебной экспертизы,
устанавливает и
развивает связи с экспертными )ruфеждениrlми иностранньD( государств;
-осуществJU{ет методическую работу с прzlвоохранительными органаN4и и судаN,lи по
вопросilп{ нtвначения и производства судебньrх экспертиз и экспертньD( исследований
-готовит к печати и издает методические и справочно-информационные материалы;
5. Предмет деятельЕости Общества

5.1. общество вправе осуществJUIть любую деятельность, не запрещеЕную
законодательством Российской Федерации.
5.2. Щля осуществления видов деятельности, подложащих лицензированию, Общество
полгIает лицензию в устtlновленном з€жонодательством Российской Федерации
порядке- Если условиlIми предоставления лицензии на осуществлеЕие определенного
вида деятельности предусмотрено требование осуществJUIть такую деятельность кtж
ИСКJIЮtМТОЛЬН)rЮ, ОбЩеСТВО В Течение срока действия лицензии вправе осуществJuIть
толькО видЫ деятельЕости, предусмоТренные лицензией, и сопуfств},ющие виды
деятельности.
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