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1. Общие положения. 

 

1.1. Автономная некоммерческая организация «Южный центр 

независимой оценки качества профессионального образования», именуемая в 

дальнейшем Центр, не имеющая членства и созданная на основе 

имущественных взносов граждан и (или) юридических лиц в целях, 

предусмотренных настоящим Уставом. 

1.2. Полное наименование Автономной некоммерческой организации 

на русском языке: Автономная некоммерческая организация «Южный центр 

независимой оценки качества профессионального образования», сокращенное 

наименование на русском языке: АНО «Южный центр независимой оценки 

качества профессионального образования». 

1.3. Полное наименование Автономной некоммерческой организации 

на английском языке: Autonomous non-profit organization «South Center for 

independent Evaluation of professional education quality», сокращенное 

наименование на английском языке: ANO «SCIEPEQ». 

1.4. Центр вправе в установленном порядке открывать расчетный, 

валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и 

за ее пределами. 

1.5. Место нахождения Центра: Российская Федерация, Ростовская 

область, г. Ростов-на-Дону. 

1.6. Центр считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в установленном федеральными законами 

порядке. 

1.7. Центр создается без ограничения срока. 

Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях», другими законами и правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим Уставом. 

1.8. Центр может быть истцом и ответчиком в судах общей 

юрисдикции, арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права в соответствии с 

целями деятельности Центра, предусмотренными настоящим уставом, и нести 

связанные с этой деятельностью обязанности.  

1.9. Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми 

органами Центра и его учредителями. 

1.10. Центр не отвечает по обязательствам своих учредителей. 

Учредители Центра не несут ответственности по его обязательствам. Центр не 

отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его 

органы не отвечают по обязательствам Центра. 

1.11. Центр отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, 

на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 

взыскание. 

1.12. Центр имеет круглую печать с полным наименованием на русском 

языке, штампы и бланки со своим наименованием, а также эмблему.  

1.13. Эмблема Центра представляет собой звуковую инициальную 
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аббревиатуру - Южный центр независимой оценки качества 

профессионального образования, - выполненную прописными буквами синего 

оттенка, расположенными горизонтально в ряд, поверх которой по центру 

представлено стилизованное изображение расположенных друг на друге 

попеременно сменяющихся прямоугольников синего и белого цвета. 

 

2. Цель создания, предмет и виды деятельности. 
 

2.1. Предметом деятельности Центра является предоставление услуг в 

области организации и проведения общественной, профессионально-

общественной аккредитации основных профессиональных образовательных 

программ, основных программ профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных программ, содействия повышению качества рабочей силы 

региона, в том числе через внедрение процедур независимой оценки качества 

профессионального образования. 

2.2. Целью создания и деятельности Центра является обеспечение 

потребностей общества в квалифицированных работниках и специалистах с 

учетом актуальных и перспективных потребностей рынка труда. 

2.3. Для достижения целей Центр осуществляет следующие виды 

деятельности:  

2.3.1. Содействие разработке и внедрению механизмов независимой 

оценки условий осуществления образовательной деятельности и качества 

образования  и систем рейтингования образовательных организаций и 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

организация и проведение общественной аккредитации образовательных 

организаций, профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ, 

независимой оценки качества  профессионального образования; 

2.3.2. Содействие в укреплении связей образовательных организаций с 

общественностью и заинтересованными организациями, партнерских 

отношений между предприятиями бизнеса и образованием в целях 

консолидации и более эффективного использования ресурсов для развития 

системы профессиональных квалификаций, требований работодателей к 

уровню подготовки и квалификации специалистов, а также содействие 

работодателям в подборе квалифицированных работников, 

сертифицированных по профессиям.  

2.3.3. Содействие проведению добровольной сертификации на 

соответствие профессиональным стандартам, оценки компетенций, включая 

содействие формированию систем их добровольной сертификации; 

2.3.4. Проведение экспертизы проектов федеральных государственных 

образовательных стандартов, основных профессиональных и дополнительных 

образовательных программ, проектов нормативных актов в области 

образования и науки, фондов оценочных средств для промежуточного и 

итогового контроля, учебной и учебно-методической литературы, оказание 

методических, информационных, консультационных услуг образовательным 
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организациям в подготовке и проведении общественной аккредитации и 

профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ; 

2.3.5. Разработка образовательных, инновационных и культурных 

общероссийских мероприятий, программ и проектов, нацеленных на 

обеспечение конкурентоспособности российских образовательных 

организаций на международном образовательном рынке; 

2.3.6. Обобщение и распространение лучших практик; содействие 

осуществлению образовательной деятельности по программам 

дополнительного профессионального образования в целях повышения 

квалификации и/или профессиональной переподготовки кадров, оказание 

руководителям, профессорско-преподавательскому составу и специалистам 

образовательных организаций учебно-методической помощи по вопросам 

повышения качества образования; 

2.3.7. Деятельность по реализации дополнительных профессиональных 

программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной 

переподготовки;  

2.3.8. Участие в установленном порядке в осуществлении и организации 

программ и мероприятий, проводимых государственными органами, органами 

местного самоуправления, общественными и иными организациями в сферы 

деятельности Центра; 

2.3.9. Осуществление в установленном порядке издательской и 

полиграфической деятельности, выпуск и распространение аудио-, кино-, 

теле- и видеопродукции, информационных и других материалов; 

2.3.10. Содействие созданию и поддержка электронных информационных 

ресурсов в сети Интернет, освещающих деятельность Центра; 

2.3.11. Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка.  

2.3.12. Деятельность по изучению общественного мнения. 

2.3.13.  Центр вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, 

соответствующую целям, для достижения которых он создан. 

2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Центром 

только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих 

видов деятельности определяется Законом.  

2.5. Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться 

ограничения на предпринимательскую деятельность Центра. 

2.6. В интересах достижения своей цели Центр может создавать другие 

некоммерческие организации и вступать в Ассоциации и Союзы.  

2.7. Вмешательство в деятельность Центра со стороны 

государственных и иных организаций не допускается, если оно не 

обусловлено их правом на осуществление контроля за деятельностью Центра. 

2.8. Центр обеспечивая открытость и доступность информации о 

порядке проведения соответствующей аккредитации. Аккредитация 

проводится на добровольной основе и влечет за собой дополнительные 

финансовые обязательства государства. 
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3. Филиалы и представительства Центра. 
 

3.1. Центр может создавать филиалы и открывать представительства 

по решению Общего собрания учредителей, принятому квалифицированным 

большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих. 

3.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и 

действуют на основании утвержденных Центром положений. 

 

4. Порядок управления. Общее собрание. 
 

4.1. Коллегиальным высшим органом управления Центра является 

Общее собрание его учредителей. 

4.2. Текущее руководство деятельностью Центра осуществляет 

Правление. Оно подотчетно Общему собранию учредителей. 

Непосредственное руководство деятельностью Центра осуществляется 

Директором Центра. 

4.3. Основная функция Общего собрания учредителей – обеспечение 

соблюдения Центром целей, в интересах которых он был создан. 

4.4. К исключительной компетенции Общего собрания учредителей 

относится решение следующих вопросов: 

4.4.1. Внесение изменений и утверждение Устава Центра. 

4.4.2. Определение приоритетных направлений деятельности Центра, 

принципов формирования и использования его имущества.  

4.4.3. Образование Правления и назначение Директора Центра, а также 

досрочное прекращение их полномочий.  

4.4.4. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Центра. 

4.4.5. Принятие решений о создании других юридических лиц, об 

участии в других юридических лицах. 

4.4.6. Прием в состав учредителей. 

4.4.7. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

4.4.8. Утверждение финансового плана Центра и внесение в него 

изменений.  

4.4.9. Принятие решения о назначении ликвидационной комиссии 

(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса. 

4.4.10. Создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) 

представительств Центра.  

4.4.11. Утверждение аудиторской организации или индивидуального 

аудитора. 

4.4.12. Рассмотрение и утверждение сметы расходов Центра. 

4.5. Общее собрание учредителей собирается по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в год. Созыв и работу Общего собрания учредителей 

организует Правление в порядке, установленном Общим собранием 

учредителей Центра. 
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Норма представительства от каждого учредителя Центра – не менее 1 

человека.  Лица, являющиеся работниками Центра, не могут составлять более 

чем одну треть общего числа участников Общего собрания учредителей. 
4.6. Каждому учредителю Центра при голосовании принадлежит 1 

(один) голос, независимо от количества человек, представляющих данного 

учредителя в Центре. Передача права голоса не допускается. 

4.7. Общее собрание учредителей Центра правомочно, если на нем 

присутствует (представлено) более половины его учредителей. 

4.8. Председатель организует проведение заседаний Общего собрания 

учредителей в соответствии с повесткой дня. Регламент проведения заседаний 

определяется Председателем Общего собрания учредителей. 

4.9. Участники Общего собрания учредителей обязаны лично 

принимать участие в заседаниях. Если присутствие на заседании невозможно, 

то участник Общего собрания учредителей должен уведомить об этом 

Секретаря или Председателя Общего собрания учредителей. 

4.10. Решения Общего собрания учредителей принимается открытым 

голосованием большинством голосов от общего числа присутствующих на 

собрании. 

4.11. Решение Общего собрания учредителей по вопросам 

исключительной компетенции принимается открытым голосованием 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих.  

4.12. Решение Общего собрания учредителей по вопросам принятия в 

состав учредителей новых лиц принимается открытым голосованием 

единогласно. 

4.13. При определении кворума и результатов голосования по вопросам 

повестки дня может учитываться письменное мнение участника Общего 

собрания учредителей, не присутствующего на заседании, если соблюдены 

одновременно следующие условия:   

- письменное мнение по вопросу получено до начала заседания;   

- участник Общего собрания учредителей однозначно определил свою 

позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он 

голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия 

решения. Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по 

предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении 

кворума и результатов голосования. Если письменное мнение не направлялось 

участникам Общего собрания учредителей вместе с уведомлением о 

заседании, Председатель оглашает письменное мнение на заседании.   

4.14. При необходимости Общее собрания учредителей может объявить 

перерыв в своем заседании не более чем на три календарных дня. В течение 

указанного срока заседание должно быть продолжено с той же повесткой дня. 

4.15. Решение Общего собрания учредителей может быть принято без 

проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования 

(опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам 

исключительной компетенции. Такое голосование может быть проведено 

путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 

телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность 



7 

передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение.  

4.16. Порядок проведения заочного голосования предусматривает 

обязательность сообщения посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 

телефонной, электронной или иной связи всем учредителям (участникам) 

повестки дня, возможность ознакомления всех учредителей (участников) до 

начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, 

возможность вносить предложения о включении в повестку дня 

дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем учредителям 

(участникам) до начала голосования измененной повестки дня, а также срок 

окончания процедуры голосования.  

 На Общих собраниях учредителей ведется протокол. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем заседания, скрепляются печатью. 

Ответственность за хранение протоколов Общих собраний учредителей несет 

Директор. 

4.17. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть 

указаны дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о 

голосовании, сведения о лицах, принявших участие в голосовании, результаты 

голосования по каждому вопросу повестки дня, сведения о лицах, 

проводивших подсчет голосов, сведения о лицах, подписавших протокол. 

4.18. Физические и (или) юридические лица вправе войти в состав 

Учредителей Центра с согласия Общего собрания учредителей. Лица, 

намеренные вступить в состав учредителей, направляют письменное 

заявление о вступлении, адресованное Центру и Общему собранию 

учредителей Центра. 

4.19. Учредитель Центра вправе по своему усмотрению выйти из 

состава учредителей в порядке, установленном действующим 

законодательством.   

4.20. Информация о новых учредителях, а также о выходе прежних 

учредителей из Центра подлежит внесению в Единый государственный реестр 

юридических лиц в установленном законом порядке. 

4.21. Учредитель вправе пользоваться услугами Центра только на 

равных условиях с другими лицами, в том числе лицами, входящими в 

структуру управления в соответствии с Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях». 

 

5. Порядок управления. Правление. Директор. 
 

5.1. Правление Центра является его исполнительным коллегиальным 

органом.  Решение об избрании Правления, а также досрочном прекращении 

его полномочий принимается открытым голосованием квалифицированным 

большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих.  

5.2. Правление Центра осуществляет текущее руководство 

деятельностью Центра, подотчетно Общему собранию учредителей и 

избирается им сроком на 4 года в количестве не менее 5 человек. Для 

организации работы Правления избирается его Председатель. 
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5.3. Правление находится по месту нахождения Центра. 

5.4. Правление Центра может быть переизбрано по истечении срока 

полномочий на новый срок. 

5.5. Вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Правления 

может быть поставлен на Общем собрании учредителей по требованию не 

менее 3 учредителей Центра. 

5.6. К компетенции Правления относятся: 

5.6.1. Организация и контроль работы Центра. 

5.6.2. Обеспечение выполнения решений Общего собрания учредителей. 

5.6.3. Регулярное информирование учредителей о его деятельности. 

5.6.4. Утверждение локальных актов Центра. 

5.6.5. Распоряжение имуществом Центра, согласно утвержденной смете. 

5.6.6. Утверждение штатного расписания. 

5.6.7. Подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании 

учредителей Центра. 

5.7. Работу Правления организует Директор Центра, назначаемый 

Общим собранием учредителей. На заседаниях Правления ведется протокол. 

5.8. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал, и считаются правомочными при участии в них 

большинства членов Правления. 

5.9. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов правления, присутствующих на заседании. 

 

6. Единоличный исполнительный орган Центра. 
 

6.1. К компетенции Директора относятся вопросы руководства 

текущей деятельностью Центра, за исключением вопросов, отнесенных к 

исключительной компетенции Общего собрания учредителей. 

6.2. Директор Центра является единоличным исполнительным органом 

Центра, без доверенности действует от имени Центра, подотчетен Общему 

собранию Учредителей. Решение о назначении Директора Центра, а также 

досрочном прекращении его полномочий принимается открытым 

голосованием квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа 

присутствующих.  

6.3. Директор Центра является единоличным исполнительным 

органом, назначается Общим собранием учредителей Центра сроком на пять 

лет. 

6.4. Директор подотчетен Общему собранию учредителей, отвечает за 

состояние дел Центра, без доверенности действует от имени Центра, 

представляет его во всех учреждениях, организациях и на предприятиях как на 

территории Российской Федерации, так и за рубежом. 

6.5. Директор Центра без согласования с Общим собранием 

учредителей Центра: 

6.5.1. Принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности 

Центра. Осуществляет оперативное руководство деятельностью Центра; 
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6.5.2. Распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами 

Центра, заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от 

имени Центра, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает 

счета в банках. 

6.5.3. Решает вопросы финансовой деятельности Центра. Организует 

бухгалтерский учет и отчетность в Центре. Несет ответственность в пределах 

своей компетенции за использование средств и имущества Центра в 

соответствии с его уставными целями. 

6.5.4. Принимает на работу и увольняет работников Центра, издает 

приказы о назначении на должности, утверждает их должностные обязанности 

в соответствии со штатным расписанием, применяет меры поощрения и 

налагает дисциплинарные взыскания. 

6.5.5. Распределяет обязанности между заместителями, устанавливает 

степень ответственности заместителей и руководителей структурных 

подразделений за состоянием дел на порученных участках работ. 

6.5.6. Осуществляет контроль за деятельностью филиалов и 

представительств Центра. 

6.5.7. Ежегодно предоставляет в уполномоченный орган документы, 

содержащие отчет о деятельности Центра, о персональном составе его 

руководящих органов, документы о целях расходования денежных средств и 

использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных 

источников, а также ежегодно размещает в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставляет средствам 

массовой информации для опубликования отчет о деятельности Центра в 

объеме сведений, предоставляемых в уполномоченный орган или его 

территориальный орган. 

6.5.8. Организует подготовку и проведение заседаний Правления. 

6.5.9. Имеет право первой подписи финансовых и иных документов; 

6.5.10. Осуществляет подготовку необходимых материалов и 

предложений для рассмотрения Общим собранием учредителей и 

обеспечивает исполнение принятых им решений; обеспечивает выполнение 

текущих и перспективных планов Центра. 

6.5.11. Представляет интересы Центра как в Российской Федерации, так и 

за ее пределами, в том числе в иностранных государствах. 

6.5.12. Распоряжается имуществом и средствами Центра для обеспечения 

его текущей деятельности в пределах, установленных действующим 

законодательством и Уставом Центра. 

6.5.13. Выдает доверенности на право представительства от имени Центра 

в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом 

передоверия, открывает в банках расчетные счета и другие счета Центра. 

6.5.14. Подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю 

деятельность Центра Положения об отделах Центра, утверждает должностные 

инструкции сотрудников Центра. 

6.5.15. Принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам 

деятельности Центра, обязательные для исполнения работниками Центра. 
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6.5.16. Вносит предложения на Общее собрание учредителей Центра, об 

изменении структуры, об открытии и закрытии филиалов, представительств на 

территории Российской Федерации и за рубежом, об их полномочиях и 

порядке управления ими; 

6.5.17. Представляет на утверждение Общего собрания учредителей 

годовой отчет и баланс Центра. 

6.5.18. Решает все вопросы, которые не относятся к компетенции Общего 

собрания учредителей, Правления Центра. 

6.6. Директор Центра обязан по первому требованию любого из 

учредителей Центра предоставить информацию, если запрашиваемая 

информация непосредственно касается деятельности Центра. 

6.7. Иные права и обязанности Директора определяются 

федеральными законами Российской Федерации, иными правовыми актами 

Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с 

ним. 

7. Документация. Контроль за деятельностью. 
 

7.1. Центр издает локальные нормативные акты в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и в 

порядке, установленном настоящим Уставом.  

7.2. Локальными нормативными актами, регламентирующими 

деятельность Центра, являются принимаемые в установленном порядке 

должностными лицами или органами управления Центра акты в соответствии 

с настоящим Уставом и действующим законодательством.  

7.3. Волеизъявление коллегиальных органов управления в пределах 

определенной настоящим Уставом компетенции оформляется решением или 

протоколом, которые обладают прямым действием, либо являются основанием 

для издания соответствующего приказа Директора. 

7.4.  Центр ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 

порядке, установленном законодательством. 

7.5. Решения Общего собрания учредителей об определении 

приоритетных направлений деятельности Центра, принципов формирования и 

использования его имущества, сметы расходов, утверждении годового отчета 

и бухгалтерской (финансовой) отчетности, финансового плана Центра и 

внесение в него изменений принимаются открытым голосованием 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих.  

7.6. Центр предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, учредителям Центра и 

иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность 

бухгалтерского учета в Центра, своевременное представление ежегодного 

отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также 

сведений о деятельности Центра, предоставляемых учредителям Центра, 

кредиторам и в средства массовой информации, несет Директор Центра. Центр 

обязан обеспечить его учредителям доступ к документам. 



11 

7.8. Центр хранит документы по месту нахождения его единоличного 

исполнительного органа или ином месте, известном и доступном учредителям 

Центра. 

7.9. По требованию учредителя Центра, аудитора или любого 

заинтересованного лица Центр обязан в разумные сроки предоставить им 

возможность ознакомиться с учредительными документами Центра, в том 

числе с изменениями. Центр обязан по требованию учредителя Центра 

предоставить ему копии действующего устава Центра. 

7.10. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Центр Общим собранием учредителей избирает Ревизионную 

комиссию в составе 3-х учредителей на 4 года. Выбытие отдельных 

учредителей, а также избрание новых учредителей не является основанием для 

сокращения или продления срока деятельности всей ревизионной комиссии. 

Для организации работы Ревизионной комиссии избирается ее Председатель. 

7.11. Центр вправе вместо Ревизионной комиссии избирать только 

одного ревизора. 

7.12. Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) Центра включает 

следующие полномочия: 

7.12.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности 

Центра по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе 

Ревизионной комиссии (ревизора), решению Общего собрания учредителей 

или по требованию не менее 3-х учредителей Центра. 

7.12.2. Истребование у органов управления Центра документов о 

финансово-хозяйственной деятельности. 

7.12.3. Созыв Общего собрания учредителей. 

7.12.4. Составление ежегодного заключения по итогам проверки 

финансово-хозяйственной деятельности, в котором должны содержаться: 

7.12.4.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в 

отчетах, и иных финансовых документах Центра. 

7.12.4.2. Информация о фактах нарушения порядка ведения 

бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также 

правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности. 

7.13. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (или ревизора) 

определяется Общим собранием учредителей. 

7.14. По решению Общего собрания учредителей Ревизионной 

комиссии (ревизору) Центра в период исполнения ими (им) своих 

обязанностей выплачиваются компенсационные расходы, связанные с 

исполнением ими (им) своих обязанностей. 

7.15. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Центра 

Общее собрание учредителей может назначить аудитора. Решение об 

утверждении аудитора принимается открытым голосованием 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих. 

7.16. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной 

деятельности Центра в соответствии с правовыми актами Российской 
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Федерации на основании заключаемого между Центром и аудитором 

договора. Размер оплаты услуг Аудитора определяется договором. 

 

 

8. Имущество. 
 

8.1. Имущество, переданное Центру его учредителями, является 

собственностью Центра. Учредители Центра не сохраняют прав на имущество, 

переданное ими в собственность Центра. 

8.2. Центр может иметь в собственности или на ином законном основании 

здания, сооружения, жилищный фонд, движимое имущество, оборудование, 

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

и иное имущество, а также земельные участки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. Источниками формирования имущества Центра в денежной и иных 

формах являются: регулярные и единовременные поступления от учредителей 

(участников), добровольные имущественные взносы и пожертвования, 

выручка от реализации товаров, работ, услуг, дивиденды (доходы, проценты), 

получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам, 

доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации и другие, 

не запрещенные законом поступления. 

8.4. Имущество Центра могут также составлять средства или имущество, 

поступающие от третьих лиц безвозмездно или в виде безвозвратной 

финансовой помощи или добровольных пожертвований, a также дотации или 

субсидии, полученные из государственного или местного бюджетов, 

государственных целевых фондов или в пределах благотворительной, в том 

числе гуманитарной или технической помощи, предоставляемой в 

соответствии с условиями договоров. Имущество Центра и прибыль от 

деятельности, приносящей доход, являются его собственностью и не могут 

распределяться между учредителями Центра. Центр осуществляет владение, 

пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его 

назначением и только для выполнения уставных целей. Центр отвечает по 

своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству 

Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

8.5. Порядок регулярных поступлений от учредителей определяется 

положением (регламентом и т.п.) Центра. 

9.6. Полученная Центром прибыль не подлежит распределению между 

его учредителями.  

 

9. Реорганизация и ликвидация Центра. 
 

9.1. Центр может быть добровольно реорганизован в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом «О некоммерческих организациях». 

Другие основания и порядок реорганизации Центра определяются 

Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами.  
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9.2.  Решение о реорганизации или ликвидации принимается Общим 

собранием учредителей квалифицированным большинством 2/3 голосов от 

общего числа присутствующих на собрании учредителей Центра. 

9.3. Центр вправе преобразоваться в Фонд. Решение о преобразовании 

Центра в Фонд принимается Общим собранием учредителей 

квалифицированным большинством 2/3 голосов от общего числа 

присутствующих на собрании учредителей Центра. 

9.4. Центр может быть ликвидирован добровольно в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом 

требований Федерального закона «О некоммерческих организациях». Центр 

может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным 

гражданским кодексом Российской Федерации.  

9.5. Решение о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и 

об утверждении ликвидационного баланса принимается Общим собранием 

учредителей квалифицированным большинством 2/3 голосов от общего числа 

присутствующих на собрании учредителей Центра 

9.6. Общее собрание учредителей или суд, принявшие решение о 

ликвидации, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 

устанавливают в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 

порядок и сроки ликвидации.  

9.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Центра. Правление и иные органы 

прекращают свою деятельность. 

9.8. При отсутствии правопреемника документы постоянного 

хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному 

составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение 

в архив, на территории которого находится Центр. Передача и упорядочение 

документов осуществляются силами и за счет средств Центра в соответствии с 

требованиями архивных органов. По окончании срока для предъявления 

требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о 

составе имущества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также 

о результатах их рассмотрения. 

9.9. При ликвидации Центра, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, имущество передается его учредителям (участникам), 

имеющим вещные права на это имущество или корпоративные права в 

отношении Центра, если иное не предусмотрено законодательством, иными 

правовыми актами или Уставом Центра. При наличии спора между 

учредителями (участниками) относительно того, кому следует передать вещь, 

она продается ликвидационной комиссией с торгов.  

9.10. Если имеющиеся у Центра денежные средства недостаточны для 

удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия 

осуществляет продажу имущества Центра c публичных торгов в порядке, 

установленном для исполнения судебных решений. 
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9.11.  Если иное не установлено действующим законодательством РФ, 

при ликвидации Центра оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество направляется в соответствии с настоящим Уставом на 

цели, для достижения которых Центр был создан, и (или) на 

благотворительные цели. 

9.12. В случае если использование имущества ликвидируемого Центра в 

соответствии с его учредительными документами не представляется 

возможным, оно обращается в доход государства.  

9.13. Ликвидация считается завершенной, a Центр — прекратившим 

существование после внесения об этом записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

 

 

10.  Внесение изменений и дополнений в Устав. 

 

10.1. Решение о внесении изменений и дополнений в устав 

принимаются Общим собранием учредителей открытым голосованием 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих. 

Все изменения и дополнения в устав оформляются в письменной форме. 

10.2.   Изменения, вносимые в Устав, подлежат государственной 

регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую 

силу с момента этой регистрации. 

10.3. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной 

регистрации и действует до момента прекращения деятельности Центра.  

 


