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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Автономная некоммерчеакая организация кВосточно-Сибирское региональное агентство
развития квалификаций>>, именуемая в да-пьнейшем "Организация", является не имеющей членства
некоммерческой организацией, созданной по инициативе грaDкдан РФ, объединившихся на оQнове
общности интересов, добровольности, равноправиrI, самоуправления и законности для реaшизации
общих целей, указанных в настоящем Уставе.

1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Констиryцией РФ,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации кО
некоммерческих организациях>, Федерttльным Законом кО независимой оценке квалификации),
Труловым кодексом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и

руководствуется в своей деятельности общепризнанными международными принципами, нормами
и стандартами.

1.3. Организация создана без ограничения срока действия.
1.4. ОрганизациrI может вступать в союзы (ассоциации).
1.5. Организация является юридическим лицом с момента его государственной регистрации

в соответствии с требованиями законодательства РФ.
1.6. Организация может от своего имени приобретать имущественные и личные

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе
арбитражном и третейском судах, в интересах достижения уставных целей совершать сделки,
соответствующие уставным целям Организации и законодательству РФ, как на территории
Российской Федерации, так и за рубежом.

Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, расчетный и иные
счета в учреждениях банков, а также круглую печать, штампы. Организация использует
имущество для целей, определенных в уставе. Организация вправе заниматься
предпринимательской деятельностью, необходимой для достюкения целей, роди которьж она
создана, и соответствующей этим целям, создавая для осуществления предпринимательской
деятельности хозяйственные общества или участвуя в них.

1.7. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом.
Учредители Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не отвечает
по обязательствам учредителей. Государство не несет ответственности по обязательствам
Организации. ОрганизациJI не несет ответственности по обязательствам государства.

1.8. Щеятельность Организация является гласной, а информация о ее учредительных и
программных документах - общедосryпной.

1.9, Организация осуществляет деятельность, предусмотренную уставом, на территории
Российской Федерации.

1.10. Организация может иметь в своей структуре центры, кафедры, создавать филиалы и
открывать представительства в Российской Федерации, не являющиеся юридическими лицами и
действующие на основании утвержденных ею положений.

1.11. Полное наименование Организации: Автономная некоммерческая организация
<Восточно-Сибирское региончrльное агентство развития квалификаций>. Сокращенное
наименование Организации: АНО "РАРК Восточной Сибири".

1.12. Местонахождение Организации: Иркугская область, г. Ирк5rгск.
1.13. Организационно-правовая форма: Автономная некоммерческая организация,

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Организация создана в целях проведения независимой оценки квалификации работников
или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности.

2.2. Щля достижения целей своей деятельности Организация решает следующие задачи:
- выступает с законодательной инициативой по вопросам профессионzшьного образования;
-проводит мониторинг основных параметров системы профессионrtльньж квалификаций и

представляет соответствующую информачию в заинтересованные органы;
- проводит процедуры по независимой оценке квалификации работников иJIи лиц,

претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности на соответствие
профессионЕuIьным стандартам ;
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-Организовывает работу по формированию и развитию экспертного потенциала,
необходимого для функционирования Организации;

-формирует предложения для Правительства Иркугской области, других заинтересованных
организаций федерального и регионального уровня по развитию системы профессиональной
квалификации;

- содеЙствует организации профессиональноЙ подготовки, переподготовки, повышения
квалификации кадров;

- участвует в заявках на получение и выполнение грантов;
-учреждает свои фили€uIы и представительства на территории Российской Федерации с

соответствующей их регистрацией в установленном законом порядке;
- осуществляет участие и организацию различных конкурсных процедур, организует гранты

для образовательных организаций, педагогических работников, обучающихся, пол}п{ающих

различные уровни образования;
- проводит исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
- осуществляет оценку деятельности организаций и оценку квалификации сотрудников

организаций в общественной, экономической, социальной и ryманитарной сферах, в соответствии
с действующим законодательством, в том числе с помощью экспертиз;

- осуществляет научные исследования и разработки в области общественных, технических,

ryманитарных и соци€шьных наук;

- осуществляет научно-методическую, научно-исследовательскую, опытно-
экспериментальнуо деятельность по заказу различных организаций;

- организует и проводит конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы.
2.3. Виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с действующим

законодательством, осуществляются только после получения лицензии в установленном порядке.
организация может осуществлять деятельность по проведению независимой оценки

квалификации после наделения советом по профессион€lJIьным квалификациJIм выше указанными
полномочиями.

2,4. Организация в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми заинтересованными
предприятиями, общественными и научными организациями, органами законодательной и
исполнительной власти, зарубежными и международными организациями и иными юридическими
и физическими лицами.

2.5. Организация самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию
этического, экономического, технического и социального развития.

2.б, Физические и юридические лица могуг принимать участие в деятельности Организации
как гry/тем внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование
имущества, так и гtугем оказания организационного, трудового и иного содействия Организации
при осуществлении ей своей уставной деятельности.

2.7. Организация обязана:
2.7.1 , соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы

международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные ее

учредительными документами;
2,7.2, ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать

ДОСТУПНОСТЬ ОЗНаКОIчlЛеНИlI С УКШаННЫ М ОТЧеТОМ ;

2.7.3. ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации,
о продолжении своей деятельности с указанием действительного местонахождения постоянно
действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях;

2.7.4. лреrcтавлять по запросу органа, приtulвшего решение о государственной регистрации,
решения руководящих органов и доJDкностных лиц Организации, а также ежегодно гryбликовать
отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность ознакомления с
указанным отчетом;

2,7 .5, доttускать представителей органа, принявшего решение о государственной
регистрации, на проводимые Организацией мероприятия;

2.'7.6. оказьlвать содействие представителям органа, принявшего решение о государственной
регистрации, в ознакоNlлении с деятельностью Организации в связи с достижением уставных
целей и соблюдением законодательства РФ.

3. УЧРЕДИТЕЛИ ОРГАНИЗАIЦIИ, ИХ IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Учрелителями организации могут быть граждане, достигшие 18 лет и юридические лица,

_.'
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jlица, заиI,1тересова[{ные в coBMecl,Hol\,l решснии уст,авных l]all.latl С)ргагtизачии.
3.2, Учредители Организации и]\{еtо,г равные права и несут равные обязаннос.ги.
з.4. ГIриеш,l в vчредите;tи ОргаlзизаLции ос),шlес,r,вilяеr, L)бшlее собрание ),чредителей на

основании соответствуюt]lего и}{дивиj{уального ,]аrlвrIеllия 
фи,зи.tесксlt,о Jiица и с0() I l]eTc.I вVюlltсго

зая вле}tия и решения I,1олномочно1,() орга tlа юридиLlес кого Jl l] tla,
з.5. Каждый учредиl,ель ()ргаtlиза11ии (.tля Iори/lиtlески.\.лиtl tlсрез llрсдс.гавителей.

угIO,пномочеt{ных соответсl,в)/юJllей.цоверенllос-t.ьtсl) иrrеет право:
- поjlьзоваться под,lIерж]iоii ()ргагlизаttlии r] защilте сг,о llpaB i.J законIIы-\ инl.ересоR I]o

Rзаиi\,Iоот}tоLtIениях с госу,дарс,гвенны\,{и оргаI{амLi и ()рIаIIаN{и \,lесl,ного са\lоVпрatвjlеFlия,
()бшссl всllньl]\lи tlбьс. Lиlrсния\{ll lt l.. L..

- llриiIимать участие tз сlбtlliiх Сtlбрп,Iиrl\ tI IllIbl\ \4СР()IIриriтlIях"
Организаt_lия;

- участвоВа,гь в формировани[l opI,aHOB Оргаrlизаtltlи и бытl, избраIrны\I f] их сосгitв:
- в}lосит}, ilредjIо)I(енt,tя в любые tlрI,а}lы ОрганизаrlLltl IIо вопросаN{. сL]язаIiныN{ с ее

;'{еЯТеЛЬIIОС I'b}O:

- обращаться с t]опросами. заяI]jlеFItlrj]\,Ii,t. гIрелjlо)кения\,11.1 гj .jlIобой opIiiIl ()рг:tttизаtltll.т
и 1,ребо]]ать ответа по c},l]lecTвy своего заяв,]Iеtttlя:

- по,,]учаl,ь инфорьrачию о планиру€]\,Iых мероllрия,гиях Орt,анизаt1l.tи:
- поjiьзOва,гься все]\{и Вилами Ilолдсl]жliи. защитьl и пt]N,IOI]l1,1. 0lill,]ьlвае\lых Орl.ани,зttt{иеtjl:
- сtзобо,,1ttсl и дlобрtlво.llьн() ts1,1 йти tl,] \1чреlll]']'е,llеii ()pr ttrlизliI1l]l] |la Oc}l0llitни1.1 .l{lяt].llet{1.1rl 

.

3,6. У ч релит,ел и ()рг,аtt rlзilt{и и обя:зttt t bi,
- соб:trодать vcTaB Оргtrнизаtlии;
- )/Ч:tс'l I]o вать t],цеяте.гI ь l l ocTlr Орr,ан изtll (l,i и.
- tsоздерrкиВаl,ься оТ всякого;llейотвиr] (бе:здейст,tзия). мt-lгt,lttеl-() llанес,I,и вред,:lея,rеjIьносl-и и

интересаN{ Организации ;

- t]e Llаруша,гь закоtIt]ые права и интересы l{р},гt.iх УЧрсди.rс.,trl L)рr-irнизации:
- I]ыпоJlнять решеtlия обшего собрагiиЯ У.tреди,l,е.,lеii. п1.1иня,гьtе в ра\{каХ ИХ tit)\4llСТ.еt|ЦИИ.
- гlриниN4ать yLlao1,1,1e в Обtцrrх ссlбраlrиях ()ргаtlи,заtlr.rи,

З. 7. В ыбытие из Учре,,lите.цей ()р l.ar t изацr] l1 t]()з]\1 ())l(Ilсl :

- Iia ос}lовании,пичIлого заяв-теIIия:
- IIа (]сIIоt]tlнии реlrlе}lия обttlегО собраttt.lяt Учllс;lи,t,е-ilеl"l об иск;tr()rIсIiи[.l ИJ Учре]lите"ltей

()рганизацl.tt.l в с.ltltlдg нсо/l1.Iокраl,tlОго Ile}lclI0. lllсIi1,1я 
_\ 

llре;lи.I ejlclt ()pt.attr,t,]aци1.1 сI]ои\

t] сл),чае гlриLlиllениЯ ()рганизаrlии ушсрба сROими ;leillc гвиями (без:tелiствиеr.l ).

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАI{ИЗАЦИЕЙ

,1.1. Уllравление Органи,заLцией ос),п(ес],вrlяе],ся сле,цч}t)LtlимtJ Ol]I,atla\,lt.l:
- Об шrее собрание учредите,цей Оргit н иза tlи и :

- .Щиректор.
4.2. ВьrсrлИi\,I органо]ч1 ),гlраtjilениrt L)рг,анизацией явjtяt-,т,ся ()бщее собранtrе учредttт.е,lей()рl,аttиlзации. общее собрание yLtpejllJl-eJlel"l Opl аttиз;rtlии собирае,гся Ilo Mtepe несtбходи\,I..,с,ги. но

не pc2lie OlilIl()I,() раза в l,од.
Обцее собрание 

"\,ч}]с.|ителсйl 
()рt,ttti1,1заtltlr1 сOс,l,()и I и] все\ \,чреillJтс"ltсii ill;t.агltt,заLlии,

4.]. ()бrrrее собl)аllllс _\чI)е.г(lIlс-,lulr ()рlаrrи,заil1.1и l]|lat]()\l()Ljtl() IIриl{и\Iаl,ь pell]1,1lllя ittl .ttttбl,t ll
BoIlpocai\{ дсri,ге,пь}iости Оргаttи.;illlии.,]а иск-:ll()чеl{ilе\t к()\]IIеlсtlttttи;i (ttllet<T.tllla.

[{ исклlочиr,е_rtьной коN{пе,I,енLllли Обtttеr о собрагlиЯ )'L|ре.lи.|.е.lей ()pr ани заIltllj () гl|ос1.1,Iся:
- у,I,верп(дение Уст,аtза Орг,анизаLlии. BlIecelll]e,Il0IIсl,1Hel]иt-{ lt излlеrtениij в I{сг() с rl\

I l ос.гI едуtоще й регистрацие й в Ycl,a HO l]Jl e} t }] ()1\4 зil ко но N{ гlорядке :

к()т0llые I]p()}]();.(i] t

гl ри L{ l{1,1IIов
- огIределение [lI]иори,гетных наtIрав,псний .1еяте;tьttос,t,и Орl,аtlи3аtlиrt.

формирования и использова}tия ее имущес,I.ва.
- опреде"гlен ие opi,aН и,]аr]ион t lой струк гуры организа ци и :

- утверхiдеIlИе Гt),1оВого плана и tJю,lztета Ullt ltttи,зации, го.]lового O,TLleT:i. б_rхга.lt.герскtlй и
tРи ttансtlвой отчетIlосl,и :

- гlрl"lllяl-ие 1lсLllеtlий о соз:]аltии t\(j\1 uерt{еСliи\ t,l ilекоь,I\1L,рчесliих ()рl,анизаtlttй.ссi cr,aTtcoivt
1()l]lI,1 l1ЧССt\Оl(l .lИЦа. ,lt-, rЧаСtIlИ I{ l'nu' tl1)Iilllиtilrllll1 l] tр\lи\ l(lpll (иllccKI,1\ .Illllax. oIKl)bllllll
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(lил иалов и t]редстави,ге.ll ьств ()ргаtt иза ци и :

- Yrвср)кдение финансоtsог() Itлана Орr,ани:заtttlи и i]LleceIi1-1c ts l{его и,]]\,lснеl]и}-]:
- решение вопросов о реорl-ittlизаl(ии и ,iиI(видаllии Органлt,зации, ;i l ilK)I(e с()зд{lнtlи

jIиквида1_1ионной комиссии, ликвилатора и об уrвер;ttде}lllи jlиквидаtlионного бa.llatlca:
- \ТВеРЖДеНИС аУДИl'ОРСкОЙ орг'аIit]3аl(И},i tl,пtj инливl,ijlу:Ulьllого а!,i1итора ricKoltr,tepLlecKoй

орган изаllи и l

- опр9деление порядка прие]vlа t] ctlc,t,iiB _1,,1рgд|lr c.tcii () час I litlK()B l ()рt-аttи,зации l.{

исключения из cocTal]a учредителей (1,час,гников):
- избрание директора ОрганизаtlиtI и досрочное прекраLl(ение его по;ttlомочий:
- приtlя,Iие в состав учреllителей ttовы.х лиt{l
- опредеJIение порядка управленл]я оргаttизаrlией;
Реtttения по Bcei\{ вопроса\4 прини\,lаются общиьr сtlбраriисьt }''|рсдl1,Iс,лей IIросlы\,1

большинсr,в()\l гOлосоl] t)Г Чllс.]|а прис\ ItJ,I l]},iOLцt,l\ на Обlt{еь,t собраttиlt )LlРеДИГеJlей ()ргаllизаltии,
Реtttения llo воIlроса]!l. ()1,1iесеlii]ы\l к i.tcK-itO.t1,1T,c.цbtttlii коi\!Ilеl-е|lIlt.tи f)бrltеt,сl сtlбllаrtия

)'t|реll1,1т,еJей Оргаtttlзаltl]и пригlи]\1аiо,гся ква,rr..irРиrlирl)ваllilы\l r_]tr,tbirtltгlr: t l]()\4 ГL)-:lсlс()в ttс плеttее 2/3
(Лвl,х ,r,реr'ей) голtlссlв or, сlбщеl'() LiИс,]та iIptjc\,1c гв\,lоlllих rta ()бшtем сtlбраttиrl )'.iрс.циl.с,lей
С)ргагr изаци и.

4.4. l{lrя тек\,Lllего р\/коI3одсl,Вit дея-|,ельL|Oс,гьк) ()ргаttизаtllj1.1 l] IIериоll1 \lc7illy со,]ыt]ll\1l-]
()бrrtих собраний у'LIредиl,еJlей избирае,гся fiирек,гор - |1остоянllо ,lс]йс,гI]\юшlий рукоiзо;lяlt{ил'i орг,аtl
ОрганизаLtи и.

4.5, fiирекr,ор избирается ОбщиМ собраниеьi Yчредителсй Организации cpoкoM rra З (три)
гоllа.

4.6. fiиректор подотчетен Обшtсмл, с:обрiitlиtо ),tlрсдит,еJIей Opt ани:заrtии.
4.7. /{иректор можетбыть rrереи,збран lrcl ис,I,еLlеl{иil срока IlоJllltlлtO.tий на tlовьrй cptlK.

[3tlпроС о дOсроч1,1О]vl Ilреi{раЩении пO-п}lОл.tо.tиЙ /{llpeKTopa \4o)liе,Г быть постав-]ен на Обrriепл
собрании )'Чреllителей Организаl(tlи по трсбованиtt,l нс N4etlee l/2 (tl.rtroil второй) }ЧРе;lИТе.lей
L)рганизаtlии.

.1.В.lирекгор:

коllгролир.\Сl И Ol'lt'?|trtJ\el Раt)О]),Орt,аltи:заL{ии. (-)с)tllес,l,в,lяег liоll,гр().lr, зil вьlп()jiI{еIIис\,]

решени й Обшего собра н ия ),tI ре.]llj,I е_гl eit Орга tt и la ilи tt :

- рассNlатриваеl,и yTBepжjtae,l,c\le,r\: piicxo;iolr ()1ltаt;изаttи1,1:

- распоряжatется имуlt\еOтвоь,,l Орt,ани,заr1l.tи:

- 
обеспе.tивает дости}кеl.lие Организаllиеii це,цей. ;illlЯ КО'ГОРых olla бьlла cO,]-lalja.

- )rГВер)tДаеТ ilоГоВоры (соr,rlашtеttия) о зайil,Iах иj]и l,llaH,Iax. с]t]язаtlны\ с пl)оек-гаl,,lи
сов\lес-гtlоГо осуtцестВлсниЯ с госудi]l]сIвсtillы\,,tи. i\.I),ниl(ипа_ilЬtlьIl\{и opl,allaivlи. а.гаli).l{е приtlи\lаеl,
l1l]оекты. выгlоJlняеNIыс в рамках целевьl\ грантоlr и проl pit]\4]\4 coBl\{eСl Ilого ()счLl(естl],llеIlия:

- ),гвер)l(дае,l, шl,атно-лол)I(нос,гtlое рас|]исание:

-- ГОl'ОtsИ'I' ВОПРОСЫ ЛJlя tlбСужДеl|иrl Fltt ()бrrtсvl собрании учрсдlllеJlеЙ OpгaHl.r заrtии:

- 
ех(егодttо ltнформируеl,орга}l. гll)иllяtjLL]tлй реtшсние () гOс\llарствеtlttой l)еI-истраt{ии. l)

Ilродол)кении деятельностИ Оргаtrизаt.lии с ) lii.l']а}iИе\l действи,t,ельнtll,о l\4Cc,I,()llaxO)l(jleIItlя
IIостояttilо дейстtsуtоIцег0 р},ково,|1яLцеl-о ()ргаilа, et,() llазвatilия и,]lанных о р),ководи,|,еjlях
Opl анизацl.tи в объеМе сведений, вк-:Itочаеj\4t,lх В Еllt.ittый гсlс1,,дарс,I t]енны[-l ресс1 l) к)l)Il,]lическl|х
лиц;

-- решает любые Другl4е воl1росы. J]e оl,llосяrцt]еся к иск,пtоLlительгtой t<опtгtеl-снции обцеr,о
собран ия учредиr,елей,

- 
беЗ довереIlllоСти деt"lсl,trУет tll, 14I\Iеttи С)рг;tttиЗаIlии, IIрс;lс.|.аl],lяе.Г ее IJ() l]cex Opl,rtllax

гос\,дарсl,венttой в"lаст,и 1.1 ]vlесlt]ого ca]\trl_\IlpaB.rIeLl1,1я. ),llрсж:ltl1lIя\. ()рIlltillJация\ l1 пl]с.:llIрияl.ия\
KilK Iiil территории РФ" r,aK и lа рубе;l<опt:

- 
rlрини\4аеl, реtUения и иl]jlает гlриliазl,i. расlIоря)I(еlltlя. иtlсl,р\:кllиl..l и .I1l)_VItle aK,I.bI п()

()псра,I,ивнt,IN,l tsопрOса\1 t]llyl,pe}lHgi,i ,,1ея't'е-'tl,нtlс,гtl Орt,аl|изаllии. обязат,е_,tьньlе.1, Iя иcI1().IlHelI}]rl

.\,tt рсдиl,е.rl я vt tr ()рга r t и,за t lи и :

расIIоряжае,гсЯ и\l) Iцссl-t]о\,l Il сре.{с l Blt\ll1 ()ргаttизittlии. ,]ак-lllоLli]с,г j1OI,0t]opt l,
осущесl,влясl, другие lорl]дическ},lе дейс,rвия 0l, иN,lенl.-1 Орr,ани jаt[ии. прllttlбрс гае,l имYillес,гв() и
уIlравJIяет иiчl, оl,крывает и закрьiвает clle],a в банках.

- РеШаеТ ВОпРОеы хО,зяЙсl'веннсlii и финансовоЙ леяте,lьност_и Органltзации,

- 
ВыДаеТ лоВереННосТ'И |Ia ПрелсТаВrlСI l ие и lt'герссOв] ()ргаtt изаtlи и 1
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- распределяет обязаннсlст'и ]\,lе}liдt, ),чредиl,с_:lягul.] ()ргаttизаtцtли. оIiреде.lIяеl, их
IloJl HoN{ оч ия:

- 
ОСу'tilеоТВЛЯеТ кОНТроЛЬ:]а ДеЯl'еj]ЬНостьк) dlилиалсlв 1.1 I]редставиl,еjIьстt] О1llаtrизаrlии.
организуе], бухга-п,r,ерский y.lg, и отчетнос,гь:

- 
проводит е)I(едневну,ю работу для реaLци:]ации решениЙ Общего собрания учрелителеЙ

()рга н иза ltи и:

- 
НеСеТ ОТВеТсТВеННОСТЬ В ПреДеЛа.\ своеЙ коN,{петеtltlии за исI|ользоваllие срсдств и

иN,Iушlесl,ва Организации в соt;тветствии с се ус,гавныN,lи це.]lя]\{и:

- 
Ilоllо'Гче'геtt (Jбшiем1' собранtlrо учред}.|'I елеЙ ()ргани:]аllllи, oTt]eLiael- за сосl,ояlIие .],cjl

L)рганизаLtлlи и угIолtlо]\lочеl{ решIа,гь все воtlросы l1еяl,е.гlьllости Оргалrизitllии" коl,орые }le о,I,несеtlы
к искJ]юLIите,пьной ко]\,lпете}Itiии ОбLrцсгсl собраtrия t,LlрсдитсJlейt Оргаitизаtlии.

5. ФилиАлы 14 tIрЕдстАI]итЕльстl}А

5.1. Организация t]Ilpaвe oтKpI)lBA-Ib (-,и,tltа_rы ll rlредс,IiIвиlе.,lьс,I,tJli Hll rеI)ригоllии I)оссtlйсt<оii

федераrции с соблюдением требоваttий закоttодательс1-lзit.
5.2. Филиалы и Ilредставите,цьсl,ва lle яL],lяк)тся юриi(и(tесttи\4и лиl(а\li.l. на.ilеляtо,гсrl

иi\.1ущесl'вом Оргаttизаllии и ,,tеЙс,гв},tот lta основе ['Iолtlrt;ения. угt]ср;,I(деtrttilI-о ()бrllим сtlбраltием
!'чредителеЙ. Имуrrlес-гво d]и-пиа-поl] и Ilpeдcl'aBtJ,re-ItLc,l,t] ),tlи,гывае,l,ся на их ()l,дел1,1l0\I бitrlаtlсе и ttit
ба-:tансе Opl,att изаt 1и и.

5.j. I'уковtlдц,l-g,,1ц (lи.,lиалс'lв и liредс,гави],е,lьств ltа,]I.1аtItlк)l-ся Обшtllr,t собраtI1,1еN,l
чLIредителсt'l и дейс,гв)/ют t]a основаllии lIовсреннс)с,ги. вылаllt{ой /{ирек,гороьr.

6. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦI4И I,{ ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРNIИРОI}:\НИЯ

6,l. В собственности Организаr{ии \,lогч,г llаходиться l] сOотвегс,I,t]ии с дсйс,r,вl,tоttlиьt
законодательствOм РФ: земельI{ые \,час],ки. з/lаl]ия, строения. соOру)iiеt.lия. )I(и,|lищный сронл.
транспор,г, оборудование. инвентtlрь. имуtцсс,|,во куJlьт)iрtlо-гlросвети,геJlьск0I,о и

tlзлоровительного назначения, лене}l(tIые срсдс,|,ва. акLlии. друI,ие ценные бr,магlt и иlIое
имущес'гво. необходиN{ое для ]\,IатериальFtогсl обеспеtlенt{я уставноЙ деяте,цьнооти ()рt,аtlизаLlии. В
собствеttности Организаttии ]\4ог},г нахоли,гься ,l,aK)lie издаl-е.льсl,ва. cl)e,r\c 1,l]a rtасссlвой
иttQlормаuии. с(-)здаваеN,lые и rlриобрет,ае]\4ьlе,]а сче,l,среjlс,гв ()ргаtlизаIltl11 в сtl()Il]с],сl,t]tjи с ес
\сl,ilвны \4 1.1 llеjlя \lи,

6.2. 1,1bt1 ltlecTBtl ОргаtIизllttl,rи (lорпlиру,сгся lIa 0ctit)t]c .,lобр()во,1 blll,i\ L],]ll()c()B и

по?t(ерl,t]Oваний. а также поступ.пеllий clr прсltзоди]\1ых в со0,],t]с,гс-гI]иll с YcTaBtllvt Орt,ltнtlзаtlии tjllы\
ьtероrrрлtят,ий: граrI(данско-прitв()вьIх сдслOк: )Llitсгии l] I,1lа}tт,овой дсяr,е.,lьt{ос,l l1: ;lр),l-и\ lle
,]а 

l l ре ще }l }.l t,I х :JaKo ll0 \,l ll оступ,,t е tt и й.

6.3, Организация ]vloilieT соз/Iавать хозяйс,гвенные l,оt]tlриtцссl,ва. обrцесr,ва" иll1,1е
хозяЙсr'венные организации со статусом юридического JIица, а ,l,aК)Ke приобре,га,t,ь и]\lуlllес,гt]о.
предназ}tаче}lное для ведения хозяйственной деятельltосl,и органи,]а1.1ии.

6.4. ()рганизаtlии мо}(ет соверша]'ь в о1,IIоШении IiахоjIящсгося в ее собст,веrtности
ИМYlllесl'Ва,']Юбые слелки. lle противOреLlilцlие зi,lкOноjiа,гельств\,РФ. t{acTOяlitc\I\,\1cтaBl,L1
coo,I,t]el,cTB\, к)щ ие },с Ia l] н ы \1 ttеля Nl () р га r t и:заt 1и и,

6.5. Оргаrrи']ация oTBetIiir-l- II() сt]()и\1 обязаl,е,tt,сlва\l l,e\t св()и\1 иN,Iущес1,I]оr"-l. lla liO0,()poe I]()
']аltоttодат,е,iiьс,гв) Российсксlti ФеilерliLlиr,i \tожст бьl l ь tlбpatrlcHO t]з1,IскilгIие.

6.6. У,rредителlл Орt,анизаt{ии Ile обjl;1даюl IIравом сttбс,гвеttнос,I,t-l IIА ее и]\lvlriес,гво. в,гOi\l
tlИС,Пс И На 1\ eI'O чаСIl,. когорilя t,бразtlвltлась за сLlе,г tJ\ I]:]tlloc()B l1 пOi{iертt]ованиЙ.

6.7. Заинr,ересовllнIlые "rr,lца (r]ирекl-ор. \"Llре.ilи,I,ел}l ()рr,аttи,зl-titии) обя,зtittьt соб,lttl.,{агь
иНТересЫ Организации, пре}(.{е l]сего |] о],ноlllеIJии Ltc.teii ее дея,IеJlьtlос,l и" l,.i llc- .,t0.1iii}lilI
Исllо,IьЗовать вОЗ\,Iожности ОргаttизаL(ии и.rIt,,t доIi\,скать их исIIо_il})зOt]ilние в иliы\ l1сля\" Ilо\jи\{о
п ред),с м ol,pe н ti ы х настояlriи ]\l уота B(l ]\"| .

7. учЕт и OTLiETHOC,гb. прЕдосl,АI]лЕниЕ иt{Ф()рмАциt.I

7. 1 . Органи:]аllия ведеl, бlхr-а.lr,герский \.IeT. предос,гавляет бухI а_l|,герOк)/к] и с lатисl,ическчю
отчетносl,ь в порядке. ус,ганоt]IIенIlоi\I Jal(ollolalcJlbcTB()\1 РФ. организаtlия г]реllсIавjlяе1
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ИНформаl(ию о своеЙ деяте,lьнос],l,t оргiiFlаN't гос\,дilрс,гвен]-лоt"1 cl,a,Iиc,I,}.lK1,1 и H:lJI()I()Bы\l 0ргаllа]\1.

уLlреДИl'елям Организациia и иt{ы\,l Jlица\4 l] соо,гt]еl,с,гвии с закоliо.,1а-I еJIьс,гво\l Ptil и rtас,гояLrlишt

},сl,аtsо]\,l.
7.2. I'] цеrrях реа"lи']i1l{ии I'осударствснtlой, r.lоциалt,tiой. l)liotlо}4ичсскtlй и ttа.tttll,tlвttй ltcl.rllT,t.tltи

Организация l{ecel- о I,Bel,cl,t]etIHocl-b за cO\pallIiOcTb докуNlен ItlB 1, прllвjlенческllх. сРиrrаtlсOво-
ХОЗЯЙСТВеtllJых, ПО ЛИlIН()Nl) c(]CTilB) и l,д.). обеспе.tивае,I, Ilсl)е.{Ilч\ llil г()с),,(арсl,всllное хране}{ие
доку]чlеtlтов. имеющих научно-куль],урное знаЧение. l] цеl|,грfuIь}{ые архивы. храни,г t.t исIIоJIь,]},еl в

установле1{ но м порядке докуN,I енты по л и1] но м}, соста }з),.

8. порядок рЕоргА}{изАции и ликвидАции оргАнизАцI4и

8.1 . Реорганизация Организации осуществляет(jя гlо решениitl С)бш{ег,о собраltия уLlреди,I,еJ]ей
ОрI,анизации, если за данное реIlIение IlpoI,оJIocol]aJlo не мснее 2/З (двух третьих) учредителей,
Орl,анизаtlии, присутствуlощих tla ОбlIlеi\4 ссlбрании ),Llредиl,елей Оргаttизации.

8.2. Имуш(ество органи:заtlии перех(_)диl, llосле ее реорга}lизациLl к BHot]b вOзникши]чl
lоридическим .пицам t] Ilорядке, пpeitycN,IoтpeHlION,l jlейс,гt]),trшtl,.l\1 закоllодате,lьствоьl PcD.

8.]. Организация ]\,1o)I(el бы]'t, .'ll]t\видиI)uвitI]а .lt иrlо llO pcltIcIiиIo ()бlrtсго сtlбр;llttlя
}'L,|l)едите,lеЙ ОргаltизttI(и!J. ес-,lи ]а,ilaI]Ilt)e peIl]cltI]e llll()г()лос()l]i1,1tо t{c \1etlee 2/] (дв),х lpeгbtlx)
),tlрслиl,еjlеЙ ()рrанизitllии. присугств\,к)illих tla ()бrrtcrr сL)браllии ]IlрOди,Iе,lеt"t ()pt ttttизаt{ии, _llибсl

по решениtо суда,
В.:1. Jlиквидация или реорганизация Оргаrtизitllи11 ос\iщест,I]JlяетOя в II0ряilке, _\,станоi]леlIt]оN.l

де Йствуюшlи м законодате-цьствоп,t РФ.
8.5. Ишrущество и средства Организаtlии при ,циквидации после удовJIе,гворе}lllя требоваtll.iй

кредиторов направляются на уставные Llели ()рганизации и не Ilо.I1ле)кат расIlрелеJlсliию Nleiкll}, ее

учредителей.
В.6. tокументы Организаllии по лllч|lо\,Iy сосl,ав), Ilt.lсле ликвидаци}r Opl аttизаtlии

ПеРеllаlОТСЯ На храНеНис В усТаНОВЛеНI]ОN4 Зilк()Ilом пOрядкс в I'осr,дарсr,веttltt,lЙ apx1,1lt.

8,7. Рсшение о.п1,1Iiвидаtlии (Jрi'аниЗации Ilаt]раI].lяеI,ся в ()ргаtl. llринявttl иlt l)сllIеtlиt .1.1я

tlск-lючеtlия ее из Единого госчларсlвснног() рсесl,ра lори/]t,Iческих:lиц.
В.8. Ликвидация ОрганизаLlии счtll-ас'гся заtsерll1еIltltll-t. а Opt аttt.tз?ltlия - llрекl]а,гившей свое

cYLl{ec'l't]oBaHLie после вIlесе}lия сlб:э'гоьl зitписи в Едиrtыl:i Iосу.царсl,веttttыii peecT,l) tоридичесl(}Jх
"lиц.

9. нАдзор зА дЕятЕьIlостьIо оргА}lLlзАцtlи

9.I . l Iалзор :la l{еяl'еJlьllос,гь}о органи,]аllllи ocytllec l,в.,lяется ее чtll)сди],е"llя\,lи tl
не посре/lствон но ОбLrtи Mr 0обран ие]v уч рслите,цей Орга tl изаrtи и.

9.2, l]ирекr,ор Орt,аttизаt{ии гIо сlкOнLliillии (lиrtirнсового Ioдii прс:lс,гаI]jIяет уtiрс.llи,l,сJIяN,l oTrleT
t) IIоступлеl]ии и расхоllовании сl)еjiс,гв tl ll[lовс-lеtlIlой _tеяl-е"lьllосl,и оргаtlи,зilциI.j.

У'tре.циr'сrrtj орI'анизаtlии lJllpalre ,]аl]рOси,|,t, о-гLlет \ l_{ирекrора ()pt,alttt,зltlltttl t, tcK_r ttlcil
_tеятел ьl lос,ги l{ирек гtlра Opt,aH изаl1и и.

l0. порядок внЕсЕния изN,{ЕнЕнL{Й и дополнF]нилi в ycl,Al}

l0. l . Изменения 1.1 допOлне1-1ия к Ycl'aB1,, у гвер)кдеLlные ()бщl:rl ссrбранисrl ),.lред}l,гсJtеГj.
подлежат государственнсlй регист,рации.

10.2. I-осударственная регисl"рация измеttений и доttо",tttенlлii к Уст,ав1 Орt,анизации
ОС}'tt{есl'ВЛяется в пОрядке, )'oT,allol]rleHHoN,l ,llеЙствукlrtlипt ,Jакоllода,геJlьс,гво\,l РоссиЙск<lЙ
Фелераt{ии.

l0.З. Изменения и доllо,цrtеlIl,tя к Ус"гав1, ОргаttизirLlии lзcT\ паtот lr си.|l). с N,ltlN,lеll,га tl\
I oc\/jlapcTвcH ной pel ис,гl]ации.
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Решение о государственной регистрации
принято Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по
Иркутской области
к20> февраля 20]7 z. М 38/03-0б-8]

Сведения о государственной регистрации
внесены к28> февраля 20]7 z. Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы
Jф 17 по Иркутской области в Единый
государственный реестр юридических лиц
за основным государственным
регистрационным номером 1 1 7 385 00070 I 1

(учетный номер 3 8 I 405 07 85 ).

Начальник Управления Министерства
оссийской Федерации по

и

О.В. Петрова

.]

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью на
17/ ),/ / ,y'-rrra.-z,,zlr/ листах.
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Начальник Управления Министерства

юстиции Российской Федер ации

Петрова
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