
 

 

 

 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении внеочередного Общего собрания членов 
Союза «Палата судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова» (СУДЭКС) 

 
Союз лиц, осуществляющих деятельность в сфере судебной экспертизы и судебных экспертных исследований 

«Палата судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова» (СУДЭКС) уведомляет Вас о проведении 26 августа 2020 г. вне-
очередного Общего собрания членов СУДЭКС со следующей повесткой дня: 

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора СУДЭКС Н.Ю. Швецовой в связи со смертью. 
2. Досрочное прекращение полномочий вице-президента СУДЭКС, члена Президиума СУДЭКС Т.В. Аверьяновой 

в связи со смертью. 
3. Избрание Генерального директора Союза «Палата судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова». 
4. Разное. 

 
Обоснование необходимости проведения Общего собрания: 
26 июля 2020 г. скончалась Швецова Надежда Юрьевна, Генеральный директор Союза «Палата судебных экс-

пертов им. Ю.Г. Корухова».  
В соответствии с Уставом СУДЭКС высшим органом управления является Общее собрание членов СУДЭКС (да-

лее - Собрание). В соответствии с п. 8.6. Устава к исключительной компетенции Собрания относится «назначение на 
должность Генерального директора СУДЭКС и досрочное прекращение его полномочий». 

В компетенцию Президиума (п. 8.18. Устава) входит «представление Собранию кандидата либо кандидатов для 
назначения на должность Генерального директора СУДЭКС». 

Решением Президиума СУДЭКС (протокол от 31.07.2020 № 194) Общему собранию на должность Генерального 
директора СУДЭКС предложена кандидатура Китайгородского Евгения Александровича, заместителя генерального ди-
ректора по развитию, правовому и методическому обеспечению. 

 
Время проведения Собрания: 26 августа 2020 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени. 
Место проведения: Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 15, 5 этаж. 
Форма проведения: очная, с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконфе-

ренции (https://zoom.us). 
Регистрация участников: 26 августа 2020 г. с 9 ч. 30 мин. МСК; идентификатор конференции и пароль для уча-

стия в Собрании будут доведены дополнительно.  
 
С информацией (материалами) к Общему собранию Вы можете ознакомиться на официальном сайте 

http://www.sudex.ru/. 
 
С целью обеспечения соблюдения установленных законодательством ограничений на массовые мероприятия в 

Москве, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой и направленных на борьбу с коронавирусной инфек-
цией COVID-19, соблюдения санитарных норм и рекомендаций Роспотребнадзора, сообщаем о возможности выдать 
доверенность на сотрудника СУДЭКС для участия в Общем собрании. Член СУДЭКС вправе обязать доверенное лицо 
голосовать по вопросам повестки дня Общего собрания в соответствии со своей волей как доверителя.  

 
Просим подтвердить Ваше личное участие, либо участие уполномоченного Вами лица по доверенности по элек-

тронной почте sudex@sudex.ru или по телефону 8(495)745-09-77 в срок до 24.08.2019 г. включительно. 
 
 
 
Президент СУДЭКС  Е.Р. Россинская 

Членам  

«Палаты судебных экспертов  
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