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У Н И В Е Р С И Т Е Т »
(ФГАОУ ВО «КФУ») 

ПРОТОКОЛ № 2 (49) 
заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ»

Полное наименование 
автономного учреждения:

Место нахождения 
автономного учреждения: 
Форма проведения 
заседания:
Дата проведения заседания:

Место подведения итогов 
голосования:
Время начала подведения 
итогов голосования 
Время окончания 
подведения итогов 
голосования

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет»
Россия, 420008, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 
заочное рассмотрение вопросов повестки 
заседания и принятие решений по вопросам 
17 февраля 2020 г.

Россия, Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Кремлевская, д. 18, Зеленый зал 
10:00

10:30

Бюллетени направлены следующим членам Наблюдательного совета:
1. Боровская

Марина Александровна

2. Виноградова 
Юлия Владимировна

-  заместитель Министра науки и 
высшего образования Российской 
Федерации

директор Департамента по 
молодежной политике, социальным 
вопросам и развитию системы 
физкультурно-спортивного воспитания 
КФУ



3.

4.

5.

6. 
7.

8.

9.

Когогин
Сергей Анатольевич 
Лавров
Алексей Михайлович 
Маганов
Наиль Ульфатович 
Минниханов 
Рустам Нургалиевич 
Прохоров 
Юрий Петрович

Сибгатуллина 
Гульназ Мансуровна 
Степанова
Евгения Владиславовна

10. Шигабутдинов
Альберт Кашафович

генеральный директор ПАО 
«КАМАЗ»
-  заместитель Министра финансов 
Российской Федерации

генеральный директор
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
-  Президент Республики Татарстан

и науки

Татарского
комитета

народного
Российской

Правового управления

-  председатель 
республиканского 
профсоюзов работников 
образования 
Федерации
-  начальник 
КФУ
-  директор Департамента научно- 
технических программ Министерства 
науки и высшего образования 
Российской Федерации
-  главный советник генерального 
директора АО «ТАИФ» по развитию

Приняли участие в голосовании 10 членов Наблюдательного совета
КФУ.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета КФУ 
имеется. Заседание правомочно.

Материалы к заседанию членам Наблюдательного совета КФУ 
разосланы.

Члены Наблюдательного совета КФУ поставили на голосование вопрос 
о проведении заседания № 2 (49) в заочной форме.

Вопрос, поставленный на голосование:
Провести заседание № 2 (49) Наблюдательного совета КФУ в заочной 

форме и утвердить повестку заседания.

Итоги голосования:
«За» -  9, «Против» -  0, «Воздержались» -  1.
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Принятое решение:
Провести заседание № 2 (49) Наблюдательного совета КФУ в заочной 

форме и утвердить повестку заседания.

Повестка заседания

1. О предложении ректора ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» об участии университета в создании автономной 
некоммерческой организации «Волжско-Камский экологический центр» в 
качестве единственного учредителя организации, в том числе о внесении 
денежных средств в уставный (складочный) капитал в размере 100 ООО (ста 
тысяч) рублей.

По вопросу повестки заседания
Спщвочню

В целях содействия созданию, внедрению и апробации научных 
разработок в области охраны окружающей среды и рационального 
природопользования, мониторинга окружающей среды, экологической 
безопасности на территории Российской Федерации, в первую очередь в тех 
населенных пунктах, на территории которых сосредоточены 
производственные мощности и идет их дальнейшее развитие, разработки 
мероприятий, направленных на обеспечение экологически устойчивого 
развития территорий, в том числе путем стимулирования внедрения 
наилучших современных экологических технологий, членами 
Наблюдательного совета КФУ рассмотрен вопрос о создании автономной 
некоммерческой организации «Волжско-Камский экологический центр», 
учредителем которого выступит ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» (далее -  КФУ) с внесением денежных средств в 
уставный (складочный) капитал в размере 100 ООО (ста тысяч) рублей.

В соответствии с п. 5 ч. 1, ч 3 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» предложения ректора КФУ об 
участии КФУ в других юридических лицах в качестве учредителя или 
участника рассматриваются Наблюдательным советом КФУ, который дает 
соответствующее заключение, копия которого направляется учредителю 
автономного учреждения. Заключение принимается большинством голосов 
от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам 
решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета 
автономного учреждения.
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Представлены материалы:
1. Пояснительная записка.
2. Проект Устава АНО «Волжско-Камский экологический центр» 

(приложение 1 к настоящему протоколу).
3. Проект решения Наблюдательного совета КФУ.

Вопрос, поставленный на голосование:
Дать положительное заключение на предложение ректора ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» И.Р. Гафурова об 
участии КФУ в создании автономной некоммерческой организации 
«Волжско-Камский экологический центр» в качестве единственного 
учредителя с внесением денежных средств в уставный (складочный) капитал 
в размере 100 ООО (ста тысяч) рублей.

Итоги голосования:
«За» -  9, «Против» -  0, «Воздержались» -  1.

Директор Департамента научно-технических программ Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации Е.В. Степанова по 
вопросу повестки заседания проголосовала «за» с замечанием «в случае, если 
указанные средства будут внесены из средств от приносящей доход 
деятельности».

Принятое решение:
Дать положительное заключение на предложение ректора ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» И.Р. Гафурова об 
участии КФУ в создании автономной некоммерческой организации 
«Волжско-Камский экологический центр» в качестве единственного 
учредителя с внесением денежных средств в уставный (складочный) капитал 
в размере 100 ООО (ста тысяч) рублей.

Председатель
Наблюдательного совета КФУ Р.Н. Минниханов

Секретарь
Наблюдательного совета КФУ Г.М. Сибгатуллина



Приложение 1
к протоколу заседания Наблюдательного совета КФУ

от 17.02.2020 №2(49)

УТВЕРЖДЕН
решением единственного учредителя 
(решение № от «__ » ________ 2020 г.)

Единственный учредитель 
ФГАОУ ВО «КФУ»

________________________/И.Р. Гафуров/

У С Т А В

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

«ВОЛЖСКО-КАМСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

г. Казань, 2020



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Автономная некоммерческая организация «Волжско-Камский экологический 
центр» (далее -  «Организация») является не имеющей членства социально 
ориентированной некоммерческой организацией, учрежденной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности, 

направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в 

Российской Федерации, и для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.

1.2. Полное наименование Организации на русском языке: автономная некоммерческая 

организация «Волжско-Камский экологический центр», сокращенное наименование 
Организации на русском языке: АНО «ВКЭЦ».

1.3. Правовое положение Организации, права и обязанности учредителя определяются 

настоящим Уставом, а в части, не урегулированной им, -  законодательством Российской 

Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

1.4. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента внесения 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, имеет в собственности обособленное 

имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Являясь некоммерческой организацией, 

Организация не ставит своей целью извлечение прибыли.

1.5. Государство не несет ответственности по обязательствам Организации. 

Организация не несет ответственности по обязательствам государства. Учредитель 

(учредители) не отвечает по обязательствам созданной им Организации, а Организация не 

отвечает по обязательствам своего учредителя (учредителей) и созданных Организацией 

юридических лиц.

1.6. Организация использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе.

1.7. Организация вправе осуществлять приносящую доход деятельность, 

соответствующую целям, для достижения которых Организация создана.

Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, создавая для 

осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя 

в них, постольку поскольку это служит достижению целей, в интересах которых она 

создана, и соответствует этим целям.
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1.8. Организация имеет круглую печать с полным наименованием Организации на 
русском языке, угловой штамп со своим наименованием, и другие реквизиты.
1.9. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, если иное не установлено федеральными законами. Филиалом Организации 

является ее обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения 

Организации и осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе функции 
представительства. Представительством Организации является обособленное 
подразделение, которое расположено вне места нахождения Организации, представляет 
интересы Организации и осуществляет их защиту. Филиал и представительство 

Организации не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Организацией 

и действуют на основании утвержденного ею положения. Имущество филиала или 

представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Организации. 

Руководители филиала и представительства назначаются Организацией и действуют на 

основании доверенности, выданной Организацией. Филиал и представительство 

осуществляют деятельность от имени Организации. Ответственность за деятельность 

филиала и представительства Организации несет Организация.

1.10. Учредитель Организации может пользоваться ее услугами только на равных 

условиях с другими лицами.

1.11. Лицо может по своему усмотрению выйти из состава учредителей Организации в 

установленном законодательством порядке.

1.11.1. По решению учредителя Организации, принятому единогласно, в состав ее 

Учредителей могут быть приняты новые лица.

1.12. Местонахождение Организации: Российская Федерация, Республика Татарстан, 

г. Казань.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Целями деятельности Организации являются:

2.1.1. подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;

2.1.2. охрана окружающей среды и защита животных;

2.1.3. предоставление консультационных услуг в области экологии;

2.1.4. экологическое сопровождение инвестиционной, проектной и хозяйственной 

деятельности;

2.1.5. экологический аутсорсинг, экологический аудит, экологический консалтинг;
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1 .6. научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

2.1.7. экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий 
егосударственная;

2.1.8. инженерные изыскания в строительстве;

1 1.9. деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического 
проектирования, предоставление технических консультаций в этих областях;

2.1.10. деятельность по территориальному планированию и планировке территории;
1.1.11. деятельность в области ландшафтной архитектуры и консультативные услуги в 
■бласти архитектуры;

2.1.12. деятельность наблюдательной гидрометеорологической сети;

2.1.13. деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и 

юридических лиц;

2.1.14. работы полевые и изыскания в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях, экспедиционные обследования объектов окружающей среды с целью оценки 

>ровней загрязнения;

2.1.15. деятельность по обработке и предоставлению гидрометеорологической 

информации органам государственной власти и населению;

2.1.16. обеспечение гидрометеорологическое деятельности физических и юридических 

лиц;

2.1.17. предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых

2.1.18. предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих 

услуг, связанных с удалением отходов;

2.1.19. деятельность по обращению с отходами;

2.1.20. испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и 

биологических свойств материалов и веществ; контроль за производством продуктов 

питания

2.1.21. исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;

2.1.22. обучение профессиональное;

2.1.23. деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению 

информации и связанная с этим деятельность;

2.1.24. деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 

ресурсов;

2.1.25. деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;.

2.1.26. предоставление прочих технических консультаций, деятельность консультантов;
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2.1 Предметом деятельности Организации является: подготовка населения к преодолению 

следствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к 

предотвращению несчастных случаев, охрана окружающей среды и защита животных, 
предоставление консультационных услуг в области экологии; экологическое 
сопровождение инвестиционной, проектной и хозяйственной деятельности; научные 

.следования и разработки в области естественных и технических наук; деятельность в 

области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, 
предоставление технических консультаций в этих областях; предоставление услуг в 
лр>тих областях добычи полезных ископаемых; деятельность по мониторингу загрязнения 

окружающей среды для физических и юридических лиц; деятельность по обращению с 

отходами, анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; изучение 

общественного мнения; обучение профессиональное; деятельность по обработке данных, 

предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность.

2.3. Организация осуществляет все виды деятельности, соответствующие целям, 

установленным настоящим Уставом, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации.

2.4. Организация вправе в целях осуществления предусмотренной Уставом деятельности 

привлекать третьих лиц, в том числе на платной основе.

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными 

федеральными законами, Организация может заниматься только при получении 

специального разрешения (лицензии).

2.5.1. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие 

определенным видом деятельности предусмотрено требование об осуществлении такой 

деятельности как исключительной, то Организация в течение срока действия 

специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за 

исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией) и им сопутствующих.

3. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

3.1. Органами управления Организации являются единственный учредитель (общее 

собрание учредителей), Наблюдательный совет Организации, директор.

3.2. Высшим руководящим органом Организации является единственный учредитель 

(общее собрание учредителей) Организации.
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Основной функцией единственного учредителя (общего собрания учредителей)
• зется обеспечение соблюдения Организацией целей, в интересах которых она была

создана.
Наблюдательный совет является органом, осуществляющим контроль за 

деятельностью, в том числе за исполнением принимаемых органами управления 

г анизации решений, использованием средств Организации, утверждение стратегии 

г аз вития Организации.

Текущее руководство деятельностью Организации осуществляет единоличный 

исполнительный орган -  директор, подотчетный единственному учредителю (общему 
.обранию учредителей) Организации и Наблюдательному совету Организации.

5.6. К исключительной компетенции единственного учредителя (общего собрания 

>чредителей) Организации относится решение следующих вопросов:

3.6.1. определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества;

3.6.2. принятие локальных нормативных актов Организации;

3.6.3. изменение Устава Организации;

3.6.4. прием в состав Организации новых участников, определение порядка управления

Организацией;

3.6.5. образование органов управления Организации и досрочное прекращение их

полномочий;
З.о.б. принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 

Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

л р едставительств Организации;

3.6.7. принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

3.6.8. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Организации;

3.6.9. утверждение бюджета Организации на каждый год;

3.6.10. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности

Организации;

3.6.11. одобрение (принятие решения о согласии на совершение) крупных сделок 

Организации, к которым относятся сделки, связанные с приобретением, отчуждением или 

возможностью отчуждения Организацией прямо либо косвенно имущества, 

предусматривающие обязанность Организации передать имущество во временное 

владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования
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результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях 

лицензии, если их балансовая стоимость составляет 10 и более процентов балансовой 
стоимости активов Организации, определенной по данным ее бухгалтерской (финансовой) 

: тчетности на последнюю отчетную дату, а равно сделки, результатом которых является 
т:явление у Организации обязательств в указанном размере;

3.6.12. одобрение сделок по распоряжению принадлежащими Организации 
интеллектуальными правами, связанных с предоставлением третьим лицам прав на 

использование принадлежащих Организации объектов интеллектуальной собственности, в 
том числе баз данных;

3 0.13. одобрение сделок с заинтересованностью согласно п. 5.7, 5.8 Устава.

3 ". Решения по вопросам, относящимся к компетенции единственного учредителя 

Зшего собрания учредителей) Организации, принимаются единственным учредителем 
гганизации единолично и оформляются письменно.

В случае если состав Организации состоит из двух и более учредителей, то общее 

собрание учредителей Организации собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Созыв и работу общего собрания учредителей Организации организует 

директор в порядке, установленном положением об общем собрании учредителей 

'Организации. Общее собрание учредителей Организации правомочно, если на указанном 

с : гэании присутствуют все учредители Организации. Решение общего собрания 

учредителей Организации принимается единогласно. Каждый учредитель имеет один 

:: л ос. На общих собраниях учредителей Организации ведется протокол.

Состав Наблюдательного совета Организации утверждается решением 

. динственного учредителя (общего собрания учредителей) Организации сроком на 5 лет.

3. К компетенции Наблюдательного совета Организации относятся:

' ‘0.1. рассмотрение информации по вопросам осуществления деятельности Организации, 

исполнения решений, принятых органами управления Организации, использования 

: ннансовых средств Организации и выработка рекомендаций по итогам рассмотрения;

I утверждение годового отчета о деятельности Организации;

.: .3 рассмотрение результатов мониторинга и сопровождения экологических проектов;

.: - иные вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Организации 

законодательством Российской Федерации и решением единственного учредителя 

эбшего собрания) организации.

3 .1 Решения по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета 

Организации, принимаются на заседании Наблюдательного совета путем голосования 

простым большинством голосов и оформляются протоколом, который подписывается
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тедседателем Наблюдательного совета. Заседание Наблюдательного совета собирается 

мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Наблюдательного совета 
гганизации правомочно, если на нем присутствует более половины членов 

Наблюдательного совета Организации. Каждый член Наблюдательного совета имеет один
голос.

I . Директор является единоличным исполнительным органом Организации. Директор 
избирается на должность решением единственного учредителя (общего собрания 

редителей) Организации. Директор действует от имени Организации без доверенности. 
_ :\ж полномочий директора составляет 3 (три) года. Директор может быть переизбран по 

.течении срока полномочий на новый срок неограниченное число раз.
’ 1 3 Досрочное прекращение полномочий директора возможно:

3 13.1. в любое время по решению единственного учредителя (общего собрания 

;• -редителей) Организации;

3 .5 2. по заявлению директора в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации;

з.13.3. по основаниям, установленным трудовым законодательством Российской

Федерации.

3 .4 К компетенции директора относится решение вопросов, не входящих в

и. - лючительную компетенцию единственного учредителя (общего собрания учредителей) 

тганизации и Наблюдательного совета Организации, в том числе утверждение штатного

описания, утверждение внутренних положений и регламентов Организации, назначение 

и определение условий труда иных должностных лиц Организации в рамках 

>твержденного бюджета Организации.

5.15. Директор Организации:

3 .5.1. подотчетен единственному учредителю (общему собранию учредителей) 

‘Организации и Наблюдательному совету Организации, отвечает за состояние дел 

Организации;

3.15.2. распоряжается имуществом и средствами Организации;

5.15.3. заключает договоры и совершает иные сделки;

3.15.4. осуществляет исполнительно-распорядительные функции;

3.15.5. представляет Организацию во всех учреждениях, организациях и на предприятиях 

•:ак на территории Российской Федерации, так и за рубежом;

5 15.6. действует от имени Организации без доверенности, выдает доверенности;.

5 15.7. открывает в банках расчетные и другие счета Организации;
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' ' . 5 издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для*
- :: лнения сотрудниками Организации;
15 - принимает на работу и увольняет работников Организации, утверждает их

- постные обязанности в соответствии со штатно-должностным расписанием;
15.10. распределяет обязанности между работниками Организации, определяет их

полномочия;

5 15 11. осуществляет надзор за деятельностью филиалов и представительств
‘Организации;

5 12 несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и 

:п-ства Организации в соответствии с ее уставными целями;
1 15 13 организует бухгалтерский учет и отчетность;

15 1- проводит повседневную работу для реализации решений единственного 

г ел теля (общего собрания учредителей) Организации.

Директор должен обеспечить:

1 свободный доступ учредителя (учредителей) Организации к любой бухгалтерской 
:: ■ ' ёнтации Организации;

3-16-2. свободный доступ учредителя (учредителей) Организации к заключенным 

г ацией договорам;

3.163. свободный доступ к информации о движении средств по счетам Организации;

-. предоставление отчетов за период или по отдельным вопросам деятельности

Организации.

Директор Организации в своей деятельности руководствуется действующим 

: нодательством и настоящим Уставом.

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ

Организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,

; с:.шоа1енном законодательством Российской Федерации.

Организация предоставляет информацию о своей деятельности органам 

:: ;> дарственной статистики и налоговым органам, учредителю (учредителям)

. гганизации и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета 

в Организации, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой 

тчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Организации,
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■ - лставляемых учредителю (учредителям) Организации, кредиторам и в средства 

-.совой информации, несет директор.
Организация хранит следующие документы:

- - . Устав Организации, изменения и дополнения, внесенные в Устав Организации, 
-тегистрированные в установленном порядке, решение о создании Организации,

I мент о государственной регистрации Организации;

- - 2. документы, подтверждающие права Организации на имущество, находящееся на ее

балансе;
- - 3 внутренние документы Организации;

-----положение о филиале или представительстве Организации;
- - 5. годовые отчеты;

- - - документы бухгалтерского учета;

- - ‘ документы бухгалтерской отчетности;

решения единственного учредителя и протоколы общих собраний учредителей 

ации, заседаний ревизионной комиссии (ревизора) Организации;

- - : аключения ревизионной комиссии (ревизора) Организации, аудитора 

г тан из ации, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные внутренними документами Организации,

гс~ениями единственного учредителя (общего собрания учредителей) Организации, 

. - тора Организации, а также документы, предусмотренные действующим

тательством.

Организация обязана обеспечить учредителю (учредителям) Организации доступ к 

а анным выше документам.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

реализации единственным учредителем (общим собранием учредителей) Организации

- гт быть создана ревизионная комиссия сроком на 3 (три) года. Выбытие отдельных 

. б ревизионной комиссии, а также избрание ее новых членов не является основанием

• с крашения или продления срока деятельности всей ревизионной комиссии. Для 

тганизации работы ревизионной комиссии избирается ее председатель.

Организация вправе вместо ревизионной комиссии избирать только одного

ревизора.

Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) Организации включает следующие

полномочия:

- > проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Организации по итогам

те-тельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии
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: pa *. решению единственного учредителя (общего собрания учредителей) 
т _ и : 1ии или по требованию учредителя Организации;

I .требование у органов управления Организации документов о финансово-
з явственной деятельности;

- ' с >зыв общего собрания учредителей Организации;

- - составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной 
. • . ности. в котором должны содержаться:

: утверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 
. ■ ментах Организации;

: рмация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской 
делегации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой 

сти. а также о фактах нарушения правовых актов Российской Федерации при 

с.тзлении финансово-хозяйственной деятельности.

. т шок деятельности ревизионной комиссии (или ревизора) определяется 

им документом -  положением (регламентом), утверждаемым единственным 

елем юбщим собранием учредителей) Организации.

решению единственного учредителя (общего собрания учредителей) 

членам ревизионной комиссии (ревизору) Организации в период исполнения 

.5-: их обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться 

: _. связанные с исполнением ими (им) своих обязанностей.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением 

. тзеиного учредителя (общего собрания учредителей) Организации.

- 1 Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации единственный

- г ..тигель (общее собрание учредителей) Организации назначает аудитора Организации.

- 5 Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 

г т онизации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании

включаемого между Организацией и аудитором договора. Размер оплаты услуг аудитора 

г-елеляется единственным учредителем (общим собранием учредителей) Организации.

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Имущество, переданное Организации ее учредителем (учредителями),, является 

собственностью Организации. Учредитель (учредители) не сохраняют прав на имущество, 

г.ереданное ими в собственность Организации, за исключением тех случаев, когда
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_ l-. гг ере л оставляется в Организацию учредителем (учредителями) в безвозмездное 
' г в-ание или по договору аренды.

организация может иметь в собственности или на ином праве в соответствии с 

аагельством Российской Федерации здания, сооружения, жилищный фонд, 

ванне, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные 

: : >е имущество, а также может иметь земельные участки в собственности или 
г лзе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- ан и з алия отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое 
. ству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

. :никами формирования имущества Организации в денежной и иных формах
шхткутсл:

гс .1 ?рнь:е и единовременные поступления от учредителя (учредителей);

5 — 1 г - ггные имущественные взносы и пожертвования;

- г; -.--а этреатизации товаров, работ, услуг;

- -  ,нды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
_;ньсм 5> v агам и вкладам;

- г : получаемые от собственности Организации;

е не запрещенные законом поступления.

_ гсгвеиностью Организации является созданное ею, приобретенное или 

. ' . ; ан е гражданами, предприятиями, организациями, учреждениями имущество,

• енежные средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную 

сссственность.

Eke имущество Организации, доходы от хозяйственной деятельности являются ее 

. '. , : гью и не могут перераспределяться учредителю (учредителями) Организации.

■ -пня осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в 

в-е_ ствии с его назначением и только для выполнения уставных задач и целей.

-ннтересованные лица (учредитель (учредители), директор, ревизионная 

ссия. ревизор) обязаны соблюдать интересы Организации, прежде всего в отношении 

-: ; й ее деятельности, и не должны использовать возможности Организации или 

: ; ать их использование в иных целях, помимо тех, что предусмотрены настоящим 

Уставом.

Если лица, перечисленные в п. 5.7 настоящего Устава, имеют заинтересованность в 

. г. е. стороной которой является или намеревается быть Организация, а также в случае 

противоречия интересов указанного лица и Организации в отношении 

геествующей или предполагаемой сделки:
12



5 1 ''язаны сообщить о своей заинтересованности директору до момента принятия
течения о заключении сделки;

1 сделка должна быть одобрена единственным учредителем (общим собранием 

вредителей) Организации.
делка. в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

с-нем требований настоящего Устава, может быть признана судом 
st ле и ствительной.

■ -ннтересованное лицо несет перед Организацией ответственность в размере 

причиненных им Организации. Если убытки причинены Организации 

-ими заинтересованными лицами, их ответственность перед Организацией 
шляется солидарной.

: . I . Вневнеэкономическая деятельность Организации осуществляется для реализации 

. . лределенных настоящим Уставом, и в порядке, предусмотренном

а: е : ством Российской Федерации.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

. ения в устав Организации вносятся по решению единственного учредителя 

_ г эния учредителей) Организации. Организация может быть добровольно 

•. - . - лна в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

-_низация вправе преобразоваться в фонд. Решение о преобразовании

- _- принимается единственным учредителем (общим собранием учредителей) 

Стпетзапии.

< реализация может быть ликвидирована добровольно в порядке, предусмотренном 

ла7 ельством Российской Федерации.

Организация может быть ликвидирована по решению суда по основаниям, 

-. . ренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (нему)

- гтехолят полномочия по управлению делами Организации. Органы Организации 

г;-такают свою деятельность.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 

-у -и-::-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы;

- енты по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и тому подобное) 

е ре лаются на хранение в государственный архив, на территории которого находится

13



i ж не:-:не документов осуществляются силами и за счет
( р и к и О р г а ш н в с м п п н с 1ребопниш 1 архивных органов.

Црв жшшшзшаш О р п н ж в  оставшееся после удовлетворения требований 
фОВпарш шотшкш*. с о в  н е е  вс установлено законолательством Российской

и- шппшашгта вш тел.. з интересах : :рых она была создана, и (или) на

' т * 'с г д . . 1ы : ис.ш i ii:c*_3-£. : лрелеленном единственным учредителем (общим 
---.-ггтешжеъ .-чяетягк х А  О с г шягтжгжш

* j f  чье г- f мл» глхеилге имущества ликвидируемой Организации в 

.ан « п в  с t- утеда*“ t . * :гчи л: хументамн не представляется возможным, оно

Д т а д  иг» . - ir -. ? :изетлгснн: й. а Организация -  прекратившей существование 

. шчмзг-. ы :£&: . :лхей записи в Единый государственный реестр
■ilill'ipPWIFlWPWKl.. Д..Ж1 lidd1;!

ГЗЕТСТВЕННОСТЬ ОРЕАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЬ НАД ЕЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

*>- л- in I ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 

ллтельством Российской Федерации. Организация представляет 

■1 .. 1 -тельности органам государственной власти и иным лицам в

-   длтельством Российской Федерации и настоящим Уставом.

а . - • ' г - доходов Организации, а также сведения о размерах и составе 

лах. численности и составе работников, об оплате их труда, об

* н - :<ез воз мездного труда граждан в деятельности Организации не могут быть 

:с лжг: ч г : ммерческой тайны.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4 - дни настоящего Устава обязательны для исполнения Организацией.

I в се м в опросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, учредитель и 

От .̂ ли т руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.
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