ОТКРЫТОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между Арбитражным судом Ростовской области и экспертными
учреждениями, организациями, экспертами

Арбитражный суд Ростовской области с одной стороны и экспертные
учреждения, организации, эксперты* (далее – эксперты, экспертные
организации) с другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами,
признавая необходимость обеспечения условий для реализации
лицами, участвующими в деле, их прав, установленных законодательством
Российской Федерации о судебно-экспертной деятельности, а также
положениями Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
1.1. Стороны в рамках своих полномочий и компетенции будут
осуществлять сотрудничество по следующим основным направлениям:
- обеспечение для лиц, участвующих в деле, доступа к информации
об экспертах, экспертных организациях, направлениях их деятельности и
условиях проведения экспертных исследований;
- создание условий для своевременного разрешения вопросов,
связанных с назначением и проведением экспертизы в арбитражном процессе
по основаниям и в порядке, установленным действующим законодательством
Российской Федерации;
- обеспечение участия в арбитражном процессе экспертов и
специалистов для разъяснения возникающих при рассмотрении арбитражных
дел вопросов, требующих специальных знаний;
- организация и проведение совместных семинаров, обмен
информацией и иная информационно-методологическая деятельность.

*Здесь и далее понимается лицо, обладающее специальными знаниями, но не
являющееся работником экспертного учреждения (организации).
Статья 2

2.1. Арбитражный суд Ростовской области размещает текст настоящего
Соглашения на официальном интернет-сайте суда в качестве оферты,
направленной неограниченному кругу лиц, являющихся экспертами,
экспертными организациями. Такое размещение текста настоящего
Соглашения считается его подписанием Арбитражным судом Ростовской
области.
2.2. Акцептом по настоящему Соглашению является направление
экспертом, экспертной организацией, желающим присоединиться к
настоящему Соглашению, заявления в адрес Арбитражного суда Ростовской
области о присоединении, совершенное в письменном виде, в свободной
форме, позволяющей однозначно установить волю лица на присоединение к
настоящему Соглашению и согласие с его условиями, а также перечень
обязательной информации, содержащейся в пункте 3.1.2.1 настоящего
Соглашения.
Заявление и перечень обязательной информации к нему направляются
почтовым отправлением по адресу Арбитражного суда Ростовской области:
344 002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского 8«а» и на адрес электронной
почты Арбитражного суда Ростовской области: info@rostov.arbitr.ru.
Любое несоответствие заявления и перечня информации к нему
требованиям настоящего пункта и пункта 3.1.2.1 настоящего Соглашения
считается отсутствием акцепта.
2.3. Акцепт настоящего Соглашения сроками не ограничен. Любой
эксперт, экспертная организация могут присоединиться к настоящему
Соглашению, совершив действия, указанные в пункте 2.2., в любое время в
течение срока действия настоящего Соглашения.
Статья 3
3.1. С целью реализации настоящего Соглашения Стороны обязуются:
3.1.1. Арбитражный суд Ростовской области:
3.1.1.1. разместить настоящее Соглашение и реестр экспертов,
экспертных организаций, присоединившихся к нему (приложение №1 к
настоящему Соглашению), на официальном интернет-сайте Арбитражного
суда Ростовской области;
3.1.1.2. обеспечить обновление реестра при каждом случае
присоединения к настоящему Соглашению нового участника в порядке,
предусмотренном статьей 2 настоящего Соглашения, либо выхода участника
Соглашения по основаниям, установленным статьей 4 настоящего
Соглашения;
3.1.1.3.

не реже одного раза в год

проводить статистическое

наблюдение и в срок не позднее 1 февраля отражать в реестре экспертов,
экспертных организаций информацию о количестве экспертных
исследований, проведенных каждым участником Соглашения в течение
отчетного календарного года;
3.1.1.4.
направлять в адрес экспертов, экспертных организацийучастников Соглашения запросы о предоставлении информации о согласии
на проведение судебной экспертизы по конкретному судебному делу, о
сроках проведения экспертизы и размере вознаграждения за проведение
экспертизы, а также сведений о возможных кандидатурах экспертов, их
образовании, специальности, стаже работы, занимаемой должности;
3.1.1.5. для целей определения экспертом, экспертной организацией
возможности проведения экспертизы, ее стоимости и сроков проведения
направлять в их адрес развернутую информацию о содержании экспертизы
(примерном перечне разрешаемых вопросов) и объеме исследований
(количестве объектов исследования);
3.1.1.6. привлекать при рассмотрении судебных дел в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации,
и с учетом мнения лиц, участвующих в деле, в качестве специалистов и
экспертов в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения
профессионального мнения лиц, обладающих теоретическими и
практическими познаниями, работников экспертных организаций-участников
Соглашения;
3.1.1.7. осуществлять контроль за своевременным перечислением с
депозитного счета Арбитражного суда Ростовской области денежных
средств, предназначенных для выплаты вознаграждения экспертам на
основании соответствующего судебного акта;
3.1.1.8. вести разъяснительную работу с участниками арбитражного
разбирательства о возможности получения консультаций специалистов,
экспертных исследований в той или иной сфере применения специальных
познаний;
3.1.1.9.
проводить совместно с экспертами, экспертными
организациями
конференции, семинары, «круглые столы» и другие
мероприятия по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также по
другим вопросам сотрудничества.
3.1.2. Эксперты, экспертные организации:
3.1.2.1.
после размещения на официальном интернет-сайте
Арбитражного суда Ростовской области текста настоящего Соглашения
направить в адрес Арбитражного суда Ростовской области заявление о
присоединении к настоящему Соглашению с приложением следующей

обязательной информации:
- полное наименование экспертной организации, а также
ОГРН/ОГРНИП, ИНН, КПП, банковские реквизиты; фамилия, имя, отчество
лица, обладающего специальными знаниями, но не являющегося работником
экспертного учреждения (организации);
- почтовый индекс и адрес места нахождения, а также адрес сайта,
электронной почты, номер телефона (факса);
- виды проводимых экспертных исследований;
- примерные сроки проведения каждого из видов проводимых экспертных
исследований;
- примерная стоимость каждого из видов проводимых экспертных
исследований, а также стоимость работы в качестве специалиста в судебном
процессе.
Направление в адрес Арбитражного суда Ростовской области
информации является согласием на опубликование соответствующих
сведений на официальном интернет-сайте суда.
3.1.2.2. направлять по запросу Арбитражного суда Ростовской области
информацию о согласии на проведение судебной экспертизы по конкретному
судебному делу, о сроках проведения экспертизы и размере вознаграждения
за проведение экспертизы, а также сведений о возможных кандидатурах
экспертов, их образовании, специальности, стаже работы, занимаемой
должности;
3.1.2.3.
осуществлять экспертные исследования и представлять
экспертные
заключения
в
сроки,
установленные
определением
Арбитражного суда Ростовской области по конкретному судебному делу;
3.1.2.4. обеспечить явку специалиста в судебное заседание по вызову
Арбитражного суда Ростовской области для оказания содействия суду в
уяснении вопросов, требующих специальных знаний, в том числе
возникающих при исследовании заключения эксперта;
3.1.2.5. обеспечить явку эксперта в судебное заседание по вызову
Арбитражного суда Ростовской области для дачи пояснений по данному им
заключению;
3.1.2.6. представлять в Арбитражный суд Ростовской области в срок не
позднее 25 января года следующего за отчетным информацию о количестве
проведенных в отчетном году экспертных исследований (с указанием
номеров судебных дел, в рамках которых проводились исследования) для
последующего отражения статистических сведений в реестре экспертов,

экспертных организаций;
3.1.2.7. принимать участие в конференциях, семинарах, «круглых
столах» и других мероприятиях по вопросам, представляющим взаимный
интерес, а также по другим вопросам сотрудничества.
Статья 4
4.1. Присоединение эксперта, экспертной организации к числу
участников настоящего Соглашения не является аккредитацией при
Арбитражном суде Ростовской области и не предоставляет такому участнику
никаких преимуществ или иных привилегий по отношению к другим
экспертам, экспертным организациям, не являющимся участниками
Соглашения, и не влияет на выбор кандидатуры эксперта, экспертной
организации, которым может быть поручено проведение судебной
экспертизы по конкретному судебному делу.
4.2. Эксперт, экспертная организация, присоединившиеся к настоящему
Соглашению, в любое время могут выйти из числа участников настоящего
Соглашения, письменно уведомив об этом Арбитражный суд Ростовской
области. Отметка о выходе (исключении) участника вносится в реестр
экспертов, экспертных организаций, размещаемый на официальном
интернет-сайте Арбитражного суда Ростовской области.
4.3.
Исключение эксперта, экспертной организации из
числа
участников Соглашения по основаниям, предусмотренным пунктом 4.2, не
ограничивает право лиц, участвующих в деле, заявлять ходатайства о
привлечении указанного лица в качестве эксперта или о проведении
экспертизы в конкретной экспертной организации.
4.4. Стороны согласились с тем, что если в ходе исполнения
настоящего Соглашения эксперт, экспертная организация - участник
Соглашения более 2-х раз в течение одного календарного года без
уважительных причин откажется (уклонится) от проведения экспертизы
либо от участия в арбитражном процессе в качестве специалиста по
вопросам, входящим в их компетенцию, либо некачественно и/или со
значительным нарушением установленного судом срока выполнит
экспертное исследование, Арбитражный суд Ростовской области вправе
разместить информацию об этом в соответствующем разделе реестра
экспертов, экспертных организаций на официальном интернет-сайте суда.**
**информация об отказе (уклонении) от выполнения экспертного исследования,
некачественном и/или несвоевременном выполнении экспертного исследования может
быть получена только на основании судебного акта.

Статья 5
5.1. В целях оперативного обмена информацией между Арбитражным
судом Ростовской области и экспертами, экспертными организациямиучастниками Соглашения по вопросам взаимодействия стороны
договорились использовать канал электронной связи.
5.2. Арбитражный суд Ростовской области осуществляет направление
судебных актов (запросов) в адрес экспертов, экспертных организацийучастников
Соглашения
посредством
электронной
почты
info@rostov.arbitr.ru.
5.3. Эксперты, экспертные организации-участники Соглашения при
получении на свой электронный адрес судебного акта (запроса)
Арбитражного суда Ростовской области направляют запрашиваемую
информацию по адресу электронной почты суда info@rostov.arbitr.ru.
5.4. Ответ экспертной организации в обязательном порядке должен
содержать указание на номер дела, по которому был направлен запрос (номер
дела указывается, в том числе, в поле «Тема» направляемого электронного
письма).
5.5. Срок дачи ответа на полученный запрос Арбитражного суда
Ростовской области о даче согласия на проведение экспертизы не должен
превышать 5 рабочих дней, если иной срок не установлен в соответствующем
судебном акте.
5.6. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и
вступает в действие с даты его опубликования на официальном интернетсайте Арбитражного суда Ростовской области.

Совершено в городе Ростове-на-Дону 22 августа 2014 года

