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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Автономная некоммерческая организация "Криминалистическая лаборатория
аудиовизуальных документов", именуемая в дальнейшем "Организация",
является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией,
учрежденной гражданином Российской Федерации на основе добровольного
имущественного взноса в целях предоставления услуг, определенных
настоящим Уставом.
1.2. Организация создана по решению учредителя в соответствии с требованиями
главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона
"О некоммерческих организациях" (далее также - Закон), а также в
соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской
Федерации "О судебной экспертизе по уголовным делам".
1.3. Полное наименование Организации на русском языке:
Автономная
некоммерческая
организация
"Криминалистическая
лаборатория аудиовизуальных документов"
1.4. Сокращенное наименование Организации на русском языке:
АНО "КЛАД"
1.5. Полное наименование Организации на английском языке:
Autonomous non-commercial organization "Forensic laboratory audiovisual
documents"
1.6. Место нахождения Организации: город Санкт-Петербург.
2.

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее
государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в
собственности имущество, отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Организация имеет
самостоятельный баланс.
2.2. Организация имеет круглую печать со своим полным наименованием на
русском языке.
2.3. Имущество,
переданное
Организации
ее
учредителем,
является
собственностью Организации. Учредитель Организации не сохраняет прав на
имущество, переданное им в собственность Организации. Учредитель не
отвечает по обязательствам Организации, а Организация не отвечает по
обязательствам своего учредителя.
2.4. Организация не имеет извлечение прибыли в качестве цели своей
деятельности. Прибыль, получаемая Организацией от предпринимательской
деятельности созданных Организацией хозяйственных обществ, а также
полученная от хозяйственных обществ, в которых Организация может
участвовать как самостоятельно, так и совместно с другими лицами, не
передается учредителю Организации.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Права Организации:
3.1.1. использовать свое имущество для достижения целей, предусмотренных
настоящим Уставом;
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3.1.2. в установленном порядке открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и за пределами ее территории;
3.1.3. иметь штампы и бланки со своим полным наименованием на
русском и английском языках;
3.1.4. создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и
союзы некоммерческих организаций в интересах достижения целей,
предусмотренных настоящим Уставом;
3.1.5. создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации, которые наделяются имуществом Организации и действуют на
основании утвержденного Организацией Положения. Руководители филиала и
представительства назначаются Организацией и действуют на основании
доверенности, выданной Организацией;
3.1.6. участвовать в совместных программах, проектах и мероприятиях
региональных,
межрегиональных
и
международных
организаций,
преследующих аналогичные цели;
3.1.7. оказывать консультационную и организационно-методическую помощь
организациям и гражданам при разработке программ и проектов, связанных с
уставными целями Организации;
3.1.8. осуществлять информационно-издательскую деятельность, необходимую
для достижения уставных целей Организации и соответствующую им;
3.1.9. участвовать в хозяйственных обществах;
3.1.10. участвовать в международных программах и соглашениях, отвечающих
уставным целям Организации;
3.1.11. приобретать и реализовывать имущественные и личные неимущественные
права;
3.1.12. приобретать научно-методическое обеспечение судебной экспертизы,
необходимое для осуществления уставных целей;
3.1.13. осуществлять предпринимательскую и приносящую доход деятельность,
которая служит достижению целей создания Организации и соответствует
данным целям, создавая для осуществления предпринимательской
деятельности хозяйственные общества или участвуя в них, а именно:
3.1.13.1. проводить судебные экспертизы и исследования аудиовизуальных
(фонограмм, видеограмм и видеофонограмм) и письменных документов;
3.1.13.2. проводить несудебные экспертизы и экспертные исследования
аудиовизуальных (фонограмм, видеограмм и видеофонограмм) и письменных
документов по заказам органов расследования авиационных происшествий;
3.1.13.3. разрабатывать
и
совершенствовать
научно-методическое
и
информационно-аналитическое обеспечение судебных и несудебных
экспертиз и экспертных исследований аудиовизуальных (фонограмм,
видеограмм и видеофонограмм) и письменных документов;
3.1.13.4. участвовать в разработке средств и методов оперативной диагностики и
идентификации личности, шумоочистки и повышения разборчивости речи;
3.1.13.5. проводить лекции, семинары, стажировки, практические занятия по
использованию средств и методов криминалистического исследования
аудиовизуальных (фонограмм, видеограмм и видеофонограмм) и письменных
документов, оперативной видеозвукозаписи, оперативной диагностики и
идентификации личности;
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3.1.13.6. оказывать содействие другим организациям и учреждениям в проведении
сертификации компетентности судебных экспертов;
3.1.13.7. консультировать частных детективов, адвокатов, а также граждан
Российской Федерации и других стран по техническим и правовым аспектам
проведения видеозвукозаписи и использования ее результатов в соответствии
с действующим законодательством;
3.1.13.8. привлекать на договорной основе другие организации и физических лиц
для реализации уставных целей;
3.1.13.9. участвовать в организации и проведении российских и международных
выставок, семинаров, конференций по основным направлениям деятельности
Организации;
3.1.13.10. приобретать и реализовывать ценные бумаги, имущественные и
неимущественные права, участвовать в хозяйственных обществах,
товариществах на вере в качестве вкладчика;
3.1.13.11. передавать в аренду и прокат имущество Организации.
3.1.14. арендовать помещения, необходимые для осуществления уставных целей;
3.1.15. также осуществлять иные права в соответствии с целями деятельности
Организации и законодательством Российской Федерации.
3.1.16. Прибыль, полученная Организацией от учрежденных ею хозяйственных
обществ, а также от хозяйственных обществ, в которых Организация
участвует, и прибыль, полученная от приносящей доход деятельности
Организации, не передается Учредителю Организации, а направляется на
достижение уставных целей Организации.
3.2. Обязанности Организации:
3.2.1. предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, Учредителю Организации и иным лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом;
3.2.2. за исключением случаев, указанных в пункте 3.2.2.1. настоящего Устава,
представлять в уполномоченный орган документы в установленной форме,
содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе
руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств и
об использовании иного имущества, в том числе полученных от
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства.
3.2.2.1. В случаях, установленных в Законе, Организация представляет в
уполномоченный орган заявление и информацию в произвольной форме о
продолжении своей деятельности в установленные сроки.
3.2.3. вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
3.2.4. вести учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности;
3.2.5. информировать уполномоченный орган об изменении сведений, указанных в
Федеральном законе "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей", в течение трех дней со дня наступления
таких изменений и представлять соответствующие документы для принятия
решения об их направлении в уполномоченный орган.

4.

УЧРЕДИТЕЛЬ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ

4.1. Учредителем Организации является:
4.1.1. Гражданин Российской Федерации Зубов Герман Николаевич, паспорт 40 11
379974, выдан ТП №33 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской обл. в Красногвардейском р-не гор. Санкт-Петербурга
15.09.2011 г., код подразделения: 780-033, зарегистрированный по адресу:
195298, Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 10, корп. 1, кв. 159.
4.2. Учредитель Организации имеет право:
4.2.1. участвовать в управлении Организацией в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом;
4.2.2. быть избранным в органы Организации в порядке, установленном
настоящим Уставом;
4.2.3. обращаться с предложениями в органы Организации по вопросам,
касающимся деятельности Организации;
4.2.4. получать информацию о деятельности Организации и документы
Организации в порядке, установленном настоящим Уставом и локальными
актами Организации;
4.2.5. пользоваться ее услугами только на равных условиях с другими лицами;
4.2.6. вносить имущественные и денежные вклады в имущество Организации;
4.2.7. по своему усмотрению выйти из состава учредителей Организации.
4.3. Учредитель Организации обязан:
4.3.1. соблюдать Устав Организации и действующее законодательство Российской
Федерации, регулирующее деятельность Организации;
4.3.2. участвовать в управлении Организацией и принятии решений, без которых
Организация не может продолжать свою деятельность в соответствии с
законом, если их участие необходимо для управления Организацией и
принятия таких решений;
4.3.3. своевременно в полном объеме выполнять добровольно принятые на себя
обязательства по отношению к Организации;
4.3.4. содействовать осуществлению уставных целей Организации;
4.3.5. осуществлять надзор за деятельностью Организации.
5.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Целями создания и деятельности Организации являются оказание услуг в
следующих областях:
5.1.1. Оказание содействия судам, судьям, дознавателям, следователям, органам
расследования авиационных происшествий, адвокатам, а также гражданам
России и других стран в установлении истины по вопросам, требующих
специальных знаний в области криминалистического исследования
аудиовизуальных (фонограмм, видеограмм и видеофонограмм) и письменных
документов.
5.1.2. Совершенствование научно-методического обеспечения и расширение
возможностей судебной экспертизы и криминалистического исследования
аудиовизуальных (фонограмм, видеограмм и видеофонограмм) и письменных
документов.
5.1.3. Совершенствование средств и методов видеозвукозаписи, оперативной
диагностики и идентификации личности, применяемых при осуществлении
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правоохранительной деятельности, а также при защите прав граждан и их
интересов в соответствии с действующим законодательством.
5.1.4. Расширение международного сотрудничества, установление деловых связей
с отечественными и зарубежными специалистами и профессиональными
объединениями.
5.2. Предметом деятельности (видами деятельности) Организации является
предоставление следующих услуг:
5.2.1. Консультирование судей, следователей, дознавателей, адвокатов, а также
граждан России и других стран по возможностям криминалистического
исследования аудиовизуальных (фонограмм, видеограмм и видеофонограмм)
и письменных документов, а также по использованию результатов таких
исследований при защите интересов государства, прав и свобод граждан в
соответствии с действующим законодательством.
5.2.2. Проведение научных исследований по тематике криминалистического
исследования аудиовизуальных (фонограмм, видеограмм и видеофонограмм)
и письменных документов с целью совершенствования научно-методического
обеспечения судебной экспертизы и расширения ее возможностей.
5.2.3. Организация и проведение конференций, лекций, семинаров, форумов,
встреч^ с целью обмена опытом и результатами научных исследований, в том
числе за пределами Российской Федерации;
5.2.4. Распространение юридических, научных и технических знаний по тематике
криминалистического
исследования
аудиовизуальных
(фонограмм,
видеограмм и видеофонограмм) и письменных документов; использования
средств видеозвукозаписи, оперативной диагностики и идентификации
личности в соответствии с действующим законодательством, посредством
подготовки научно-практических статей и докладов, проведения лекций,
семинаров и стажировок для специалистов в данных областях знаний.
5.2.5. Оказание помощи органам расследования авиационных происшествий в
исследовании фонограмм речи.
5.2.6. Содействие развитию международного сотрудничества, установление
деловых связей с отечественными и зарубежными специалистами и
профессиональными объединениями.
5.2.7. Осуществление взаимодействия и сотрудничества с организациями, с
органами государственной власти и органами местного самоуправления,
профессиональными союзами, организациями и учреждениями, другими
некоммерческими организациями и отдельными лицами по вопросам
деятельности Организации.
5.2.8. Выступление с инициативами по вопросам, относящимся к целям
деятельности Организации, внесение предложений в органы государственной
власти и органы местного самоуправления.
5.2.9. Участие в государственных, муниципальных, частных, международных
программах и проектах, направленных на достижение уставных целей
Организации.
6.

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный
фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной
валюте, ценные бумаги и иное имущество.
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6.2. Организация может иметь земельные участки в собственности или на ином
праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Источниками формирования имущества Организации в денежной или иных
формах являются:
6.3.1. регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
6.3.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования, в том числе
целевые взносы и пожертвования;
6.3.3. доходы от предусмотренной Уставом приносящей доход деятельности
Организации;
6.3.4. дивиденды (доходы, проценты, прибыль), получаемые по акциям,
облигациям, другим ценным бумагам, долям в уставных капиталах
хозяйственных обществ Организации, и вкладам;
6.3.5. доходы, получаемые от собственности Организации;
6.3.6. государственные и негосударственные гранты;
6.3.7. другие^ не запрещенные законом поступления.
6.4. Размер, сроки и порядок регулярных поступлений Организации от Учредителя
определяется Учредителем.
6.5. Финансовый год Организации совпадает с календарным годом.
6.6. Организация ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую
статистическую отчетность в установленном порядке и несет ответственность
за ее достоверность.
6.7. Надзор за деятельностью Организации осуществляет ее Учредитель в порядке,
определенном статьей 8 настоящего Устава.
7.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

7.1. Органами управления Организации являются:
7.1.1. Высший орган управления - Учредитель.
7.1.2. Постоянно действующий единоличный исполнительный орган Генеральный директор.
7.2. Учредитель, Генеральный директор, а также работники Организации при
осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в
интересах Организации добросовестно и разумно.
7.3. Основной функцией Учредителя является обеспечение соблюдения
Организацией уставных целей.
7.4. Учредитель принимает решения по управлению Организацией по мере
необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год, как по собственной
инициативе, так и по инициативе Генерального директора.
7.5. В случае письменной инициативы о принятии Учредителем решения по
какому-либо вопросу компетенции Учредителя, решение по такому вопросу
должно быть принято в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней.
7.6. Решения Учредителя оформляются
письменно
и подписываются
Учредителем. Решения Учредителя должны быть представлены Генеральному
директору для ознакомления по его просьбе в течение 5 (пяти) рабочих дней.
По его требованию выдаются выписки из Решений Учредителя.
7.7. К исключительной компетенции Учредителя относится:
7.7.1. Изменение и утверждение Устава Организации;
7.7.2. Определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использования ее имущества;
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7.7.3. Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его
полномочий;
7.7.4. Реорганизация Организации;
7.7.5. Ликвидация Организации и избрание Ликвидатора;
7.7.6. Одобрение совершаемых Организацией действий и сделок, в случаях,
предусмотренных законом, в том числе сделок, при совершении которых
возникает конфликт интересов заинтересованных лиц и Организации;
7.7.7. Одобрение сделки Организации, связанной с приобретением, отчуждением
или возможностью приобретения (отчуждения) Организацией прямо или
косвенно имущества, в том числе ценных бумаг и имущественных прав,
стоимость которого составляет более 5000000 (пяти миллионов) рублей, либо
связанной с выполнением работ (оказанием услуг), стоимость которых
составляет более 5000000 (пяти миллионов) рублей;
7.7.8. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Организации;
7.7.9. Утверждение финансового плана (сметы) Организации и внесение в него
(нее) изменений;
7.7.10. Создание филиалов и открытие представительств Организации на
территории Российской Федерации;
7.7.11. Утверждение эскиза эмблемы Организации;
7.7.12. Принятие решений о создании хозяйственных обществ и (или) об участии в
них.
7.8. Все решения Учредителя принимаются им единолично.
7.9. По решению Учредителя, в состав учредителей Организации могут быть
приняты новые лица.
7.10. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения Учредителю
за осуществление им функций высшего органа управления Организации, за
исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с такой
деятельностью.
7.11. Единоличным исполнительным органом Организации является Генеральный
директор. Генеральным директором может быть назначен Учредительгражданин или иное физическое лицо. Срок полномочий Генерального
директора составляет 3 (три) года. Генеральный директор действует от имени
Организации без доверенности.
7.12. Трудовой договор с Генеральным директором заключает от имени
Организации Учредитель или уполномоченное им лицо на основании решения
Учредителя.
7.13. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов,
которые не относятся к компетенции Учредителя, а именно:
7.13.1. Осуществление текущего руководства деятельностью Организации;
7.13.2. Распоряжение имуществом и средствами Организации в соответствии с
утвержденным финансовым планом (сметой), и предоставленными
полномочиями;
7.13.3. Действие от имени Организации без доверенности, представительство
Организации во всех учреждениях и организациях;
7.13.4. В пределах предоставленных полномочий заключение договоров,
соглашений, совершение других сделок и юридических актов, обеспечение их
выполнения;
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7.13.5. Выступление от имени Организации в суде, арбитражном и третейском
судах, принятие решения о предъявлении от имени Организации претензий и
исков к юридическим и физическим лицам;
7.13.6. Открытие и закрытие в банках расчетных и других счетов, распоряжение
денежными средствами на счетах;
7.13.7. Обладание правом первой подписи на финансовых, банковских,
бухгалтерских и любых иных документах Организации;
7.13.8. Разработка и утверждение штатного расписания Организации;
7.13.9. Осуществление приема на работу и увольнение работников Организации;
7.13.10. Утверждение правил внутреннего распорядка, должностных инструкций
Организации;
7.13.11. Применение мер поощрения к работникам Организации и наложение на
них взыскания;
7.13.12.Принятие решений, издание приказов и распоряжений по вопросам
деятельности Организации;
7.13.13. Координация работы структурных подразделений Организации;
7.13.14. Принятие решений об обращении в уполномоченный государственный
орган для исправления ошибок, описок и опечаток, которые содержатся в
отношении Организации в Едином государственном реестре юридических
лиц, а также для изменения уполномоченным государственным органом
сведений об Организации, содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц, кроме решений, относящихся в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
уставом к компетенции Учредителя;
7.13.15. Решение любых других вопросов деятельности Организации, не
относящихся к компетенции Учредителя.
7.14. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом "О некоммерческих организациях", другими
федеральными законами и настоящим Уставом.
7.15. Действие Генерального директора, в том числе сделка, требующая в
соответствии с законом или настоящим Уставом одобрения Учредителя,
может быть совершена Генеральным директором только с предварительного
одобрения Учредителя.
8.

НАДЗОР УЧРЕДИТЕЛЯ

8.1. Надзор за деятельностью Организации осуществляется Учредителем
Организации
непосредственно
либо
посредством
привлечения
профессионального аудитора. Надзор осуществляется путем проведения
плановых и внеплановых проверок деятельности Организации. Плановая
проверка деятельности Организации проводится не реже чем один раз в год.
Порядок организации и осуществления проверок деятельности Организации, в
части, не урегулированной настоящим Уставом Организации, может быть
утвержден решением Учредителя.
9.

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

9.1. Лицами, заинтересованными в совершении Организацией тех или иных
действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами
IЛйВНОСVПряR‘ >■- '
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(далее - заинтересованные лица), признаются Учредитель Организации,
Генеральный директор, а также материально-ответственные работники
Организации, если указанные лица состоят с этими организациями или
гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами
этих организаций, либо состоят с этими гражданами в близких родственных
отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные
организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для
Организации, крупными потребителями товаров (услуг), производимых
Организацией, владеют имуществом, которое полностью или частично
образовано Организацией, или могут извлекать выгоду из пользования,
распоряжения имуществом Организации.
9.2. Заинтересованность в совершении Организацией тех или иных действий, в
том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов
заинтересованных лиц и Организации.
9.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Организации, прежде
всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать
возможности Организации или допускать их использование в иных целях,
помимо предусмотренных Уставом Организации.
9.4. Под термином "возможности Организации" в целях настоящих положений
Устава понимаются принадлежащие Организации имущество, имущественные
и неимущественные права, возможности в области предпринимательской
деятельности, информация о деятельности и планах Организации, имеющая
ценность для Организации.
9.5. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,
стороной которой является или намеревается быть Организация, а также в
случае иного противоречия интересов указанного лица и Организации в
отношении существующей или предполагаемой сделки:
9.5.1. оно обязано заблаговременно сообщить о своей заинтересованности
Генеральному директору, с тем, чтобы у Учредителя было достаточно времени
для принятия решения о заключении сделки;
9.5.2. такая сделка может быть совершена только после ее одобрения
Учредителем.
9.6. В случае, если заинтересованным в сделке лицом является Учредитель, то он
не обязан сообщать о своей заинтересованности Генеральному директору.
9.7. Заинтересованное лицо несет перед Организацией ответственность в размере
убытков, причиненных им Организации. Если убытки причинены
Организации несколькими заинтересованными лицами, их ответственность
перед Организацией является солидарной.
10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ОРГАНИЗАЦИИ
10.1. В случае внесения изменений и дополнений в Устав Организации, такие
изменения и дополнения подлежат государственной регистрации в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, и
приобретают силу со дня такой регистрации.
10.2. В случае, если в результате изменения действующего законодательства
Российской Федерации отдельные статьи настоящего Устава и (или)
внутренние документы Организации вступают с ним в противоречие, то они
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не применяются и утрачивают силу. До момента внесения изменений в
настоящий Устав Организации и внутренние документы Организации,
Организация руководствуется действующим законодательством Российской
Федерации.
10.3. В случае если внутренние документы Организации вступают в противоречие с
положениями настоящего Устава Организации, такие документы применяются
постольку, поскольку не противоречат Уставу Организации.
11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
11.1. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Прекращение деятельности Организации может осуществляться в виде ее
ликвидации или реорганизации.
11.2. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом "О некоммерческих организациях" и другими федеральными
законами.
11.3. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными законами,
направляется в соответствии с настоящим Уставом на цели, в интересах
которых она была создана и (или) на благотворительные цели. В случае, если
использование указанного имущества в соответствии с Уставом не
предоставляется возможным, оно обращается в доход государства.
11.4. Ликвидация считается завершенной, а Организация прекратившей свое
существование после внесения об этом записи в единый государственный
реестр юридических лиц.
11.5. Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О
некоммерческих организациях" и другими федеральными законами.
11.6. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
11.7. Организация вправе преобразовываться исключительно в фонд.
11.8. Имущество Организации после ее реорганизации переходит к вновь
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации.
11.9. После реорганизации Организации все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в
соответствии с установленными правилами Организации - правопреемнику.
При Ликвидации документы постоянного хранения, имеющие научно
историческое значение, передаются на хранение в архивы. Документы по
личному составу (приказы, личные дела, карточки учета и т.п.) передаются на
хранение в архив, на территории деятельности которого находится
Организация. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и
за счет средств Организации в соответствии с требованиями архивных
органов.
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12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
12.1. Организация ведет бухгалтерский учет, предоставляет бухгалтерскую и
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. Организация предоставляет информацию о своей
деятельности органам государственной статистики и налоговым органам,
Учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
12.2. Размер и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и
составе имущества Организации, о ее расходах, численности и составе
работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда
граждан в деятельности Организации не могут быть предметом коммерческой
тайны.

13. ЭМБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
13.1. Способ выражения: словесный. Размещается на бланках, табличках,
буклетах, визитках, печати и печатной продукции, а также в сети Интернет. В
случае использования миниатюрных носителей графической информации или
носителей с низким разрешением (например, иконок компьютерных программ
или сайтов) в качестве эмблемы может использоваться только первая буква
«К», выполненная как в полном изображении эмблемы.
13.2. Описание элементов эмблемы:
Эмблема Организации представляет собой буквенный акроним наименования
Организации
(Криминалистическая
лаборатория
аудиовизуальных
документов), состоящий из четырех заглавных букв кириллического алфавита
- КЛАД.
Для изображения букв используется рубленый шрифт (без засечек с
одинаковой толщиной основных и соединительных штрихов). Все
используемые для начертания букв штрихи представляют собой прямые
линии. Ширина и высота каждой из трех последних букв совпадают. Интервал
между буквами равен толщине образующих буквы штрихов. Вертикальный
элемент буквы «К» состоит из двух параллельно расположенных штрихов,
образующих знак, обозначающий режим «пауза» на устройствах
видеозвукозаписи. Буква «Д» представляет собой равнобедренный
треугольник, левая, ближайшая к букве «А», сторона которого расположена
вертикально. Изображение буквы «Д» соответствует изображению знака,
обозначающего режим «пуска» на устройствах видеозвукозаписи.
13.3.Эмблема может изображаться в нескольких вариантах, в зависимости от
носителя графической информации:
13.3.1. В полном многоцветном варианте (Вариант № 1): в изображении букв «Л»
и «А», наклонных штрихов буквы «К» используется светло-серый или белый
цвет; в изображении вертикальных штрихов буквы «К» и буквы «Д» красный или оранжевый цвет.
13.3.2. В черно-белом варианте (Вариант № 2) в изображении букв «Л» и «А»,
наклонных штрихов буквы «К» используется светло-серый цвет; в
изображении вертикальных штрихов буквы «К» и буквы «Д» - черный цвет.
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13.3.3. В одноцветном варианте (Вариант № 3) все знаки символа имеют
одинаковый цвет: черный, темно синий, оранжевый или красный цвет при
изображении эмблемы на светлом фоне; белый или светло-серый цвет - на
темном фоне.
13.4. Изображение эмблемы:
13.4.1. Вариант № 1:

КЛА>

1КЛА>
13.4.3. Вариант №3:

1
1

» »
>
» »
>
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13.4.2. Вариант №2:

1
1КЛА>
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