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1. оБщиЕ положЕния

Новая редtжция устава (да-пее - <Устав>) подготовлена в связи с существенным
изменением целей деятельности rФеждения в соответствии с едиными требованиями дjIя
уrремений подобного типа, определонными м9тодическими рекомендациями по
создtlнию агентства рtr}витая субъекта Российской Федерации, угвержденного приказом
Минэкономразвитая России от 30.09.2021 Ns 591.

1.1. Краевое tlBToHoMHoe уФеждение кАлтайский центр государственно-
частного партнерства и привлечения инвестиций> (дшее - Учреждение) создано в
соответствии с постЕlновлением Администрации Алтайского крЕlя от 15.06.2011 ]ф 321
<О создаrrии краевого Йтономного rФеждения кАлтайский центр государственно-
частного партнерства и привлечения инвестиций>.

I.2. Учреждение явJIяется уIrитарной некоммерческой организацией, создшrной
дJIя выполнения работ, оказания услуг в цеJIях обеспечения реализации предусмотренньж
законодательством Российской Федерщии и Алтайского края отдельньD( полномочий
Министерства экономического рtввитиrl Алтайского края в сфере государственной
инвестиционной поJIитики, сопровожденпя инвестиционного интернет-портала и
интерактивной инвестиционной карты Алтшlского края.

1.3. ОфициальЕое наименовtlние Учреждения:
полное нtмменовtlние на русском языке: краевое tlBToHoMHoe уФеждение

кАлтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций);
сократцённое наименоваIIие на русском языке: КАУ <Алтайский центр

инвестиций и развитио;
- полное ЕаименоваIIие на шrглийском языке: Regional autonomous institution <Altai

centre of public-private partnership and mobilization of investment>;

- сокращенное нtмменование на английском языке: RAI KAltai centre оf investment
and development>.

|.4. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Ал-
тайский край. Функции и полномоtIия Учредителя осуществjIяет Министерство
экономическою развитЕя Аптаriского края (дагrее - Учредитель), которое координирует и

регулирует деятельность Учреждения и явJIяется главным распорядителем бюджетньпr
средств в отношении подведомственного учрождения, в том !мсле по вопросfiпd

сохранности, содержания и использования по IItвначению государственного имущества.
1.5. Учреждение явJIяется юрид{ческим JIицом с момента государственной

регистрtщии в поря.ще, установJIенном законом о государственной регистраIии
юрид{ческих JIиц, имеет расчетньй и иные счета, печать со своим ЕаимеIIованием, блшIки,
штапdпы и друп{е реквизиты.

l.б. Учреждение осуществJIяет свою деятельность в соответствии с зtlконами и
иными нормативными прtвовыми актаI\,Iи Российской Федерации и Алтайского края, а
также настоящим Уставом.

I.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществJIяется в виде
субсидий из бюджета Алтайского края и иньIх не запрещенньD( федеральными законап,lи

истоtIников.
1.8. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение вьшолнения государст-

венного задания с учетом расходов на содержшIие недвижимого имущества и особо цен-
ного движимого имуществ4 закрепленного за Учреждением или приобретенНого
Учреждением, за счет средств, вьцеленньIх ему Учредителем на приобретение такого
имуществц расходов IIа уплату наJIогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признаотся соответствующее имущество, в том tIисле земельные )ластки, а Тtжже

финшrсовое обеспечение р€ввития Учреждения в ptll\dка:( прогрЕtl\dм, угвержденнЬD( В

устtlновленном порядке.



1,9. Учрещдение от своею имени приобретает имущественные и JIиIIные
неиIvfуIцествеЕные цравц испоJIн'Iет обязаrrности, выступает в качестве истца и ответчика в
суде и арбитраrrном суде в соответствии с действующим зtлконодательством Российской
Федерации и Аmайскою края.

1.10. УчрехсдеНие в усftШовпенном порядке вправе ОТкрьтRать счета в кредитньD(
организЕuIиD(.

1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствапd имуществом, находящимся у
него на праве оперативного упрЕlвления, за искJIючением недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закреплеЕньIх за ним Учредителем или приобретенньD(
учреждением за счет средств, вьцеленньD( ему Учредителем на приобр"rar"a этого
имущества.

собственник имущества Учрежления не Еесет ответственности по обязательствtlп,{
учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника им)дцества
У.треждения.

По обязательств€lп,l Учреждения, связЕшIIым с причинением вреда гражданап,f, при
недостаточности имущества Учрехсдения, на которое в соответствии с абзацем первым
настоящего пуIIкта может бьrгь обращено взыск€lние, субсидиарную ответственность
несет собственник имущества Учреждения.

1.12. Место нФ(ождения Учрешдения:
ЮридическиЙ (фжтический) адрес: просп. Комсомольский, l18, г. Барнаул,

65 603 8, Алтайский край, Российская Федерачия,
ПотговыЙ адрес: просп. КомсомоЛьский, 118, г. Барнаул, 6560з8, Алтайский край,

Российская Федерация.
1.13. На моменТ государственной регистрации настоящего Устава Учреждение не

имеет фи.тп,rапов и представитеJIьств.
1.14. Уlреждение создается на ЕеограIrиченньй срок.

2. ПРЕДМЕТ ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ ИВIЦЫ ДЕЯТЕJЬНОСТИ УЧРЕШДЕНИЯ

2.1. Учреждение создано и действует в цеJIях:
ПРИВЛеЧения частньIх инвестиций для реапизации инвестиционньD( проектов, в

том tIисле на принципах ГЧП на территории Алтайского Kparl;
СОДеЙСТВИя инвосторtlп{ в скорейшей реапизации инвестициоIIньD( проектов на

территории Алтайского края;
СОДеЙСТВИя В формировании благоприятного иIIвестиционного кJIимата и

повышенI{.я инвестиционной привлекательности Алтайского края.
2.2. Предметом деятельности Учреждения явJIяется вьшолнение работ и

оказание услуг в области на)лного, методического, информационно-tlнttлитического,
консультационЕого И оргЕlнизЕlIIионного обеспечения реализации инвестиционньD(
проектов.

2.з.

функции:
,Щля достижения yKil}aHHbD( целей Учреждение осуществJIяет следующие

- ОСУЩеСТВление мониторинга и проведение комплексного tlнtlлиза
инвестицИонноЙ привлекаТельности Алтайского крtц, а также формировшие
ПРеДЛОЖеНИЙ по улучшению инвестиционной деятельности в Алтайском крае.

- ПОИСК HoBbD( инвестиционIIьD( проектов дJIя реализации на территории
Алтайского края.

- СОПРОвождение иIIвестиционньD( проектов по принципу (одного окнa>) на
территории Алтйского крtlя.

- ОРГанизация взаимодействия инвесторов со следующими rIастник€lN{и
ИНВеСТИЦИОННОЙ Деятельности при реализшIии инвестициоЕньD( проектов на территории
Алтайского крttя:



органап,rИ исполIIительной власти Алтайского края;
территориапьными под)азделениrIми федеральньD( оргtlнов исполнительной власти;
финансовыпли оргtшизациями;
ресурсосНабжающиМи оргtlнизациями и оператоРtll\dИ ИНженерной и дорожной
инфраструктуры.

- Проведение коЕсУльтациЙ по вопрос€lп{ предостtlвления мер государственной
поддержкИ и реапЕзаЦии инвестИционньD( проектоВ в Аlrтайском крае.

- ИнформшIиоIIно-оргаЕизационное обеспечение деятельности инвестиционного
комитета Алтайского края;

- ОсущесТвление взшлмодеЙствиЯ с регионaльными инвесторап,rи по ВопросЕлI\d
обратной связи в части.реапизации щгоритмов действий инвестороъ по прохождению
административньD( процедур (ксвод инвестиционIIьD( правил>).

2.4 .Щля выrrолнения своих функций Учреждение осуществJIяет следующие виды
деятельности:

- содейстВие иЕвесТораN,r В подготовке проектной и поJгrIении разрешительной
докр{ентации;

-обеспечение функционирования инвестиционного портала и инвестиционной
карты Алтайского края, в том числе разработка реглаN{ента ведения инвестициопной
карты;

- оказаЕие методического содействия ОРГаНаП,I местЕого сапdоупрчlвления
муниципальных образований Алтаrlского края в разработке прогрtlпdм иIIвестиционного
рil}вития и реапизации мер по созданию благоприятного инвестиционного кJIимата на
территорил( муниципальньD( образовшrий Алтайского крtlя;

- подготовка рекомендаций по внедрению Jryчших практик по вопросарr
взаимодействия с инвестораI\,IИ, ПРИВлечеЕию инвестиций, и реаrrизации инвестиционньD(
проектов;

- рассмоТрение обраrцениЙ инвесторОв и зЕlинТересовtшНьD( стороН пО Boпpoctllvl
реализацИи инвестИционньж проектов в Аптайском крае, в том числе на принципЕlх
государственЕо-частного партнерства;

- ПРИВЛеЧеНИе НаУrньп<, образовательньIх, консаIтинговьD( и д)угих организаций к
разработке аналитических материалов, концепций, программ и методических материалов
в pElI\{Kax своей деятельЕости;

- ОРГаНиЗация и проведение региональньD(, межрегиональньD( и международньж
выстtlвочНо-ярмарочных, презентаЦионньD(, конгрессных и иньD( мероприятий,
способстВующиХ ул)чшенИю благопРиятногО инвестиционного кJIимата на территории
Алтайского края;

- информирование населения Алтшiского края о наиболее BuDKHbIx сфероr
деятельности Учреждения;

- иные виды деятельности, необходимые для ре€lлизации функций Учреждения.
2.5 При осуществлении указанньD( функции взаимодЪйствует с

территориальными подразделениями федерапьньпс органов исполнительной власти,
органап{И исполнительной впасти Алтайского кр&я, структурными подразделениями
ПравителЬства АлтайскогО края, органаN{и местного с€lпdоупРавления, общественными
объединениями, хозлiствующими субъектаtuи.

2.6 УЧРеЖдение выполняет государственное задаЕие, установленное
УЧРеДИТеЛем В соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной
деятельностью.

2.7 УЧРеЖдение вправе осущестыIять деятельность, подIежащую лицензирова-
нию, только на основании полученной в устtlновленном порядке пицензии.2.8 ПРаВа Учреждения Еа объекты интеллектуаrrьной собственности
регулируются законодательством Российской Федерации.



2,9 Учреждешие может оказывать платные усJryги и осуществJIять иную
приносяЩую доходЫ деятельнОсть, соответствующую цеJIям создаIrия.

3. ИМУЩЕСТВОУЧРЕШДЕНИЯ

_ 3,1 Имущество, независимо от истотIников приобретения, явJIяется
собственНостьЮ Алтайского крЕrя, уrитывается на балалIсе Учрежден"i, a*р".rлено за ним
на праве оперативного управлеЕия, либо приобретено Учрехсдением в соответствии с
законодательством Российской Федерации и лптайского края.

учредитель опредеJIяет перечень особо ценного движимого имуществ4 зtжреп-
л_енногО за УчреждениеМ илИ приобретенного им за счет средств, вьцеленньIх
учредителем Еа приобртение такого имущества.

Земельные участки предоставIUIются Учреждению на праве постоянною
(бессро,пrОго) пользОваIIиЯ и испоJIьзуются искJIючительно дIя доir"Ьr- целей, радл
KoTopbD( Учрешдение создапо.

з.2 Исто,птикаtrли формирования иIчfуIцества Уlрешдения, в юм числе финшrсовьж
ресурсов, явIUIю,тся:

финшrсовое обеспечение в вIце субсlций, вклеленньD( из бюджета дlrгшlского
црм: Еа вьшоJIнение государотвенного задаЕия Учредате"rrя с учетом расходов на
содержанИе недвижИмого иIчrуIцества и особо ценного движимого иIчfуIцества, закрепленного
за Учрешдением иJIи приобретенного Учрехiдением за счет средств, вьцеленньD( ему
учред,lтелем на приобретение такого имуществ4 расходов на уплату налогов, в качестве
объекта налоюобложени;I, по коюрым признается соответствующее имущество, в том
число, земеJьные участки; на финшrсовое обеспечение мероцриятий, нагrравленньD( на
р{ввитие УlрежденИя, перечеЕь которьD( опредеJIяется Учредrгелем в рап{ка( цроцраNdм,
угвержденньD( в устаноыIенном поряlке;

имущество, закреппеЕное за УчреждеЕием на праве оперативного управленпя;
ДОХО.ФI ОТ ВЫПОJIНеНИя работ, усJIуг при осуществлении деятельности,

разрешенной настояrщлпл Уставом;
иные источникИ, Ее протиВоречаIцие закоЕодатеJIьству.

В Спу"rае сдачи в аренд/, в порядке цредусмотренном зtконодатеJIьством Российской
Федерации и Аггайскою црЕш, недвижимОГО ИrчIУIЦества закреплеЕЕого за Уlреждением на
праве оперативною управJIени;I иJIи приобретешIого Учреждением за счет средств,
вьцелеЕIIьD( ему Учредителем на приобретение тЕкого имущества финансовое обеспечение
содержаЕия такого и]чfуIцества Учредителем не осуществJIяется.

з.3 Недвилсамое имущество, заIФеппенное за Уlрешдением шrи приобретенное
учрещдением за счет средств, вщделенньD( ему Уцредrгелем на приобретение этого
имущества а пкже находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество
подJIежит обособленному rIету в устаноыIенном поряlке.

З.4 ИМУЩеСТво, создЕlнное иJIи приобретенное Учреждением в резуJьтате его
деятеJъноСти, поJtучеЕное В качестве дара поЖертвованпя от организаций, предприягий,
|ращдtlн, поступает в оперативное управление Учрех<дения и отрtuкается на его балансе.

ИМУЩество, приобретешrое Учрешдением за счет средств бюджета Аггайского края,
а ТаЮКе закрепленное за Учреждением на цраве оперативного управJIения, оц)tDкается в
еЖеГОДНОМ ОТЧете Учрещдения об испоlьзов€lнии иIчrуIцеств4 на электронном и буплажном
ЕоситеJIл( по форме, цредусмотренной законодательством.

3.5 Учрешдение вправе вноситъ денежЕые средства и иное имущество в уставньш1
(СШ4до'пrьй) кашrга.тl друплх юрид{ческш( Jп{ц иJIи иным образом передавать эю
ИМУЩество друпдIu юрид{ческим Jlицtlпd в качестве ID( утед,IтеJIя иJIи rIастника тоJъко с
письменного согласия Учредггеля

З.6 В сrrуlае сдатIи в ареЕд/ в поряд(е, цредусмотреЕIrом законодатеJьством
РОСсийской Федершцпл и А.тrтайскою края, недвиlкимоrc иIчfуIцества иJIи особо ценною



движимою имуществ4 заIФеппенного за Учреждением на цраве оперативною управлениrIиrм приобретенного Учрещдением за счет средств, вьцеленньD( ему собственником на
приобретение ftкого иNtуIцества финансовое обеспечение содержания тtlкого имущества не
осуществJIяется.

З.7 ,Щоходы Учрещдения
испоJIьзуются им для достижения
Предусмотрено зtконодатеJIьством.

поступают в его сtlп{остоятеJIьное распоряжение и
целей, ради KoTopbD( оно создано, есJIи иное не

3.8 Сведеrrия об имуществе, приобретеЕном Учреждением, должны цредос-
тавJIяться Учредrге.тпо и упрaвлению имущественньD( отношений Агrгайского края (далее -
управпение) дrя внесения в реестр краевого иNfуIцества.

З.9 Учреждениеобязано:
эффективНо испо.тьзовать учитываемое на баrrансе ИIчrУIЦеСТВО;
обеспе,паВатъ coxptlнHocTb и испоJIьзование уквtlЕIIого ,имущества строго по

целовому назначению;
своевременно осуществJIятъ кtлпитtlльньй и текущий peMorrT имущества;
не допускать ухудшения состояния имущества за искJIючением ухудшений,

связанньD( с износом этого имущества в процессе экспJryатации.

4. ОРГАНИЗАIЦ4Я ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕШДЕНИЯ

4.1. Учредатеrъ устанавJIивает государстВенные задаЕиrI дJIя Учреждения в
соответствиИ с предусМотренноЙ его Уставом основной деятеJьностью. Учреждение
осуществJIяет В соответстВии с госУдарственным заданием Учредителя и обязате"rъством
переД стрФ(овuШком пО обязатыьНому социаjьномУ страхованию деятельность, связаЕную с
вьшоJIнением работ, оказанием усJIуг, части!Iно за плату или бесгrrrатно.

условия и порядок формирования государственного задания Учредrгеrrя и порядок
финансового обеспечения вьшоJIнени;I этою задания опредеJшются Правите.гъar"о,
Аптайского края.

Финшrсовое обеспечеЕие деятельности Учрешдения осуществJIяется в виде сфсидий
из бюджета Аггайского црая и иньD( не запрещенньD( федеральными законаNdи источников.
уменьшение объема субсидltи, предоставJIенной на выпоJшение государственною задания в
течение срока его выполнения осущестыUIется ToJIьKo при соответствующем изменении
государственною з4даЕия.

кроме государственного задания Учредителя и обязательств, Учреждение по
своему усмотрению вправе выполIIять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основной деятельнОсти, дJIЯ грa>кдан и юридических лиц за плату и на одинаковьD( при
окщ€ulии однороднЬD( услуг условиях в порядке, установленном федеральными законtlпdи.

4.2. I]енЫ (тарифы) на платные услуги и продукцию Учреждение устilнавливает
сап{остоятельно.

4.з. УчрежденИе строиТ свои оттIоШения С государственными органап{и, другими
предIриятиями, уФеждеЕи,Iми, орmЕизtщиями и грtDкдаЕап{и во всех сфера( на основе
договоров, соглапrений, контршtтов.

4.4. .ЦдявыrrоЛнениЯ ycTaBHbD( целей Учреждение имеет прtlво:
приобретать ипи ареIцовать иIчfуIцество за счет имеюuрrхся у него финаноовьпt

средств;

полrIатЬ и сап{остоятеJьно испоJIьзовать доходы от разрешенной настояцшм
Уставом деятеJьности;

УСТаНzВЛИВаТЬ дJIя cBoID( работников допоJIнитеJIьЕыо отгryск4 соrqlапIенньй
рабо,п,rй день и иные социЕIJьные Jьготы в соответствии с зilконодатеJьством Российской
Федершдии и Аrгшlского края;

по согласованию с Учредrгелем В установленном порядке создавать и
JIиквид,IрОвать филшаrш, открыВать и заIФт,тRать предстtвЕтеJьствц угверждать положениrI о



них, назначать руковод,Iтелей, принимать решениrI об их реор*lнизшиитакже участвовать в друп{х оргtlнизаIц{л(;

на договорньD( условил(

планщ)овать своЮ основЕуЮ деятеJьность и оцредеJIятъ перспекгивы;
составJIятЬ проекТ плаЕа фипаrrсово-хозяйственной деягеrьности;
в устаноЫIеЕIIоМ поря.ще оцредеJIяIъ ршмер средств, направJIяемьD( на оплатутруда работников rФеждения, на техническое и социаJIьное развитие.4.5. Уцреждение не вправе:
испоJIьзоватъ средстВа поJrrIенные от сделок с имуществом (арендную ппату,дивиденды по tu(ци,Iм, средсва от продn)ки имущества), а также ап,Iортизационные

оттIисления, на цеJIИ пЬтребления, в том числе па оплату работников Учрещдения,
социаJIьЕое рЕLзвIrтие, выIIлату вознtгр{l)щдения руководитеJIю Уцреждения;

ожазаться от вьшоJIнения юсударственЕого задания Уlреди-геля;
совершатЬ сдеJIки, связанные с цредосТавJIениеМ заriмов, поручитеJьств,поJrучеЕиеМ банковскиХ гаршrплй, _с иными обременепиями, уступкой требовшIий,

переводом долга без письменного одобрения Наб.тподатешного совета.4,6, Учрешдение обяздrо в сJrrIаrD(, пред(усмотренньD( законодатеJIьством:
согласовывать с Наб;податеJIьным советом предусмотеЕные законом и Уставом

мероцриrIIиrI;

согласовьтRать с Учредlтелем совершение Уlрешдением сделок с Еедвижимым
имуществом, закреппенным на rФаве оперативного упрtlвJIеIrия йли rrриобретенньш им за
счет средСтв, вьцеленпьD( па приобретение этого иIчfуIцества из ,срlае"ого бюджета в поряlке,
предO/смотренном законодатеJБством Аmаiiского края;

СОГЛаСОВЫRаТЪ С УЧРеДrГелем распорюкение особо ценным дFшIс{мымимуществОм, закрепЛенныМ за ниМ на цраве оперативного управления иJIи приобретенньп,t
уlреждением за счет средств, вьцеленЕьD( на приобретение этого имущества из краевого
бюджета;

нести ответственностЬ В соответствии с законодатеJIьством Российской
Федерации и Аmшiского крtlя за нарушение обязате.тьств;

возмещатЬ ущерб, при,паненньй нерационЕlJьным использоЬанием земJIи и
другиХ црцродrьD( ресурсов, зtгрязнением окружаrощей средщ, нарушением прЕlвил
безопасности цроизводства, санитарно-гигиенических норм и требовший по запцr1е
здоровья работников, населениrI и потреблrгелей продукции, за счет резуJьтатов своей
хозяlственной деяге.тьности;

обеспе,пrватЬ своим работrпrкам безопасные условия труда и нести
ответствеНностЬ В устаноыIенноМ поряще за ущерб, при.пrненнъй их здоровью и
трудоспособност*r;

осуществJIяIЪ операптвньЙ И бухгаmерский учет результатов финансово-хозл]iствеНной И rлrой деяТельности, вестИ статистиtIескую отчетность, отtIитываться о
результатil( деятеJьности в соответствующID( органах в поряд(е и сроки, устtlновJIенные
законодатеJьствоМ РоссийскОй Федершlии и лlrгайскою края;

не поздIее 20 агrре"тrя цредставJIятъ Учредитеrпо и Наб.тподатеJьному совету
копиИ годовогО отчета (балrшrс с приложениями и поясЕитеJьной заrrиской) с отметкой Ь
цриЕятии его налоговым органом дIя утверх(Дения его показателей, а также иной
отчетностИ, устаrrоВленной законодатеJIьством п нормативными прЕвовыми акftu\dи
российской Федершщи и Аlrгайскою црая. За нен4щrежацее испоJIнение обязшrностей и
искЕDкение отчетностИ доJDIсIостные JIица Учрешдеrпая несут ответственность,
устаноыIенЕую зtlконодатеJьстВом Российской Федеращи;

плапировать деятеJIьностЬ Уgрехqдения, в том tIисле и в части доходов от иной
приносящей доход деяIЕJIьЕости;

и JIиквидации, а



вьшоJIн;Iтъ государственное з4даЕие Учредлтеля;
обеспе,п,rвать гарантированньй законодатеJьством Российской Федерации

минимаJБНьй размер оплаты труда человека отработавшего месячную норму рабочего
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязшrности), условия труда и меры
социальной заrщ,rты своЕх работlпаков;

еЖеГОДНО Опфликовывать отчеты о своеЙ деятеJьности и об использовании
заIФепленного за Еим имуЩества в поряlке, устtlновленном Правительством Российской
Федерации, В определенньD( Учредrгелем средствtlх массовой информшlии (сети
кИнтернет>);

еЖегоДно провод,Iтъ аудиторскую проверку годовой бухгагrгерской отчетности,
ДеЯТеJЬНОСТИ Учреждения аудиторскоЙ организацией, угверждаемой Наб.шодатеJъным
советом;

ПРеДставjIять на рассмотрение Наблподатеlьному совету проект плtша
финшлсово-хозлiственной деятыьности Учрещдения;

обеспе,п,rватъ открытостъ и доступность след/ющих докуI!{ентов:
1) Устав, в том tIисле внесенЕые в него изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Учреждеrп,rя;
З) решение собственникаимущества о создании Учреждения;
4) решение Учредrгеля о IltвIIачении руководителя Учрехдения;
5) положения о филиалас, представитеJьствtlх Учреждения;
6) план финансово-хозлlственной деятельности Учреждения;
7) годов€rя бухга"rгерская отчетность Учреждения;
8) сводения о проведении KoHTpoJrьHbD( мероприягий и их результата;9) государственное задание на оказание услуг, выполнение работ;
10) докупtенты, содоржшц{е сведения о составе Наб.тподате.rьного совета

Учреждения.
4.7. Контро.ть и реryлирование деятеjБности Учреждения осуществJuIется

У9ред,rтелем, а также налоговыми и д)угими орftlЕап{и, в компетенцию KoTopbD( в
соответствии с законодательством вход{т проверка деятеJьности уrреждений.

KoHTpo.1b за эффективностью испоJIьзовilния и сохрtlнности государственного
имущества закреппонного за Учреждением на прше оперативного управления осуществJIяет
Учредатеrь.

5. УПРАВЛЕНИЕУЧРЕШДЕНИЕМ

5.1 Органы Учреждения
Оргшrаrrли Уlрежления явJuIются:
Наблюдатеrьньш1 совет Учреждения (далее - Наб.тподательньй совет);

руководитель Уlреждения (дапее - .Щиреlстор), а таrсже иные предусмотренные
федеральными зtконап,rи органы - конференция работников Учреждения.

5.2 Наблподате"тьньйсовет.
В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе 9 (девяти) членов. В

состав НаблюдательЕого совета входят: два представитеJIя от Учредителя; один
представитель от Управления; три представитеJuI от работников Щентра; три
представитеJUI от объединений инвесторов, предпринимателей и иньD(, в том числе
научньж организаций.

5.2.1 Срок поrпrомо.п,tй Набrподатеlьного совета устанавJIивается на 5 (пяь) лет.
5.2.2 Назначение tmeнoB Набшодате-гьного совета ЕJIи досрочное цреIФащении их

поJIномо.Iий принимается Учредtтелем.
,Щиреюор и его заместитеJIи не могуг бьrгь .шеншш НабrподатеJьного совета.

.Щиреюор rmствует в заседЕцIил( Набтподатеrьного совета с правом совещательного голоса.



полномочия Iшена Набrподательного совета опредеJuIются федеральным законом и
настояцим Уставом.

5.2.4. Председатеrь Наб.тподательною совета избирается на срок пошrомо.п,Iй
наблодатеJьного совета Iшен€лп,fи Набrподательного совета из их числа простым
бо.тьrшлнством юлосов от общего числа голосов чпенов Набrподательного совета.

5.2.5. ЧЛеНЫ Набшодате.тьного совета Учрещдения могуг пользоваться усJrугапitи
УчреждеНия тоJIькО HapttвHbп( условил( с д)угими грФкданапdи.

5.2.6. КОмпетенции Наб"гподательного совета. Наб.rподательньй coBgT рассматривает:
5,2.6.|. ПРеДIОЖения Учред,rтеля илпr .Щирекюра о внесении изменепий в Устав

Учрещдения;
5.2.6.2. ПРеДIожениrI Учред,Iтеля иJм ,I[дрекгора о создtlнии и JIиквLцации

филиалов Уlреждения, об открьrпаи и о закрытии его предстЕвитеJIьств;
5.2.6.З. ПРеДIожения Учредrгеrrя и"tпа,Щирекгора о реорганизации Учрежденияилп

о его JIиквидации;
5.2.6.4. преДIожениrI Учредатеrlя иJIи ,Щиректора об изъягии имущества

заIФепленного за Учрешдением на праве оперативного упрilвJIения;
5.2.6.5. ПРеДIожения ,Щирекгора об уrастии Учрехqдения в других юрид,Iческих

ЛИЦа(, В ЮМ !МСЛе О ВНеСеНИИ ДеНеЖНЬD( СРеДСТВ И ИНОГО ИIчrУIЦеСТВа В УСтавньЙ
(СКЛаДО'ПrЬй) капитал других юрид,Iческих JIиц иJIи передаче такого имущества иным
образом другим юрид{ческим лицап{> в качестве rФедитеJIя иJIи )ластника.

5 .2.6.6. проект плана финансово-хозяйственной деяrеrьности Учреждения;
5.2.6.7. по предстtlвJIению ,Щиректора проекты отчетов о деятеJшIости Учреждения

И Об испоJIьзовании его имуществ4 об испоJIнении плана его финансово-хозяйственной
деятоJьности, годовую бухгаlrгерскую отчетность Учреждения;

5.2.6.8. предIожения ,Щиректора о совершеЕии сделок по распоряжению
имУществом, которым в соответствии с частямп 2 п б статьи 3 Федерального закона от
03.11.2006 Ns 174-ФЗ кОб aBToHoMHbD( rФеждениD(> Учреждение не вправе распоряжатъся
сtlп{остоятельно;

5.2.6.9. цредIожения .Щиректора о совершении крупньD( сделок, связtlнньD( с
пРедоставJIением заiмов, порrIитеJIьств, полrIением банковсккх гаршrтиЙ, с иными
обремененIлями, уступкой требований, переводом доJга;

5.2.6.10. предIожения ,Щиректора о совершении сделок, в совершении KoTopbD(
имеется заинтересовtшность;

5.2.6.11. предпожения .Щиректора о выборе цредитньD( организаций, в KoTopbD(
Учреждение может открыть банковские счета.

5.2.6.12. вопросы проведения аудита годовой бухгаlrтерской отчетrrости Учреждения
и угверщдениrI аудиторской оргаtrизаIии.

5.2.7. По вопросtlild, ук€ванным в IIункта( 5.2.6.I-5.2.6.5 п 5.2.6.8 Наблюдательньй
совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после
рассмотрения рекомеIцаций НабrподатеJьного совета.

5.2.8. По воцросу, указанному в пункте 5.2.6.6, Наблподате.тьньшi совет дает
закJIючение, копия коюрого ЕацравIIяется Учредатеrпо и Управ"tlению. По вопросу,

указанному в пункте 5.2.6.11, Набrподательньпi совет дает закJIючение. ,Щиректор принимает
по этим вопросапd решения после рассмотрения закJIючений Наб.тподатеJьного совета.

5.2.9. .Щокументы, представJIяемые в соответствии с пунIсгом 5.2.6.7., угверждаются
Наб.гподательным советом. Копии yK€uшlHHbD( документов нIIIравJIяются Учред,rтеJIю и
Управлению.

5.2.10. По вопрсаN,l, указанным в пунктах 5.2.6.9, 5.2.6.10, 5.2.6.12,
Набrподатеrьньй совет принимает решеЕия, обязательные дIя .Щиректора.

5.2.11. Порядок принятия решения Наб.rподатеJьным советом реryлирУеТСя
федераьным законом.
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5.2.12. Вопросы, относяпшеся к компетенции Наб.гшодательного совета, не могуI
бьrь передtlны на рассмотрение других органов Учреждения.

5.2.1З. По требованию Наблодатеrьного совета и.rш .тпобого из его членов другие
орГ€lны Учрещдения обязаrrы предст€lвить информацию по вопросапd, относяшц,Iмся к
компетенцшr НабшодатеJIьного совета.

5.2.14. Порялок проведения заседаний Наб.тподательного совета:
5.2.|4.|. заседания Наб-rподатеJIьного совета проводятся по мере необхо.щrмости, но

не реже одIого раза в квартал;
5.2.14.2. заседание Наб;подательного совета созывается его председателем по

собственной инициативе, по требовшrию УчредитеJIя, члена Наб.гподательного совета иJIи

,Щиректора;
5.2.14.3. порядок. и сроки подготовки, созыва и проведения заседшIий

НабшодатеJьного совета:
первое заседание Наб.тподательного совета после его создания, а также первое

заседание нового сосftва Набrподате.тьного совета созывается по требованию УчредитеJuI.

,Що избршrия председателя НаблподатеJьного совета на ftком заседании председательствует
старший по возрасту tшен Наб.тподате"тьного совета, за искJIючением представитеJuI

работников Учреждения.

цроведение заседаний НаблподатеJIьного совета осущестыIяется в соответствии с
Регламеrrгом заседания.

Реглапrект заседаrrий Наб.тподате.тьного совета формируется Учредателем на
основе IIисьменньD( предJIожений.шенов Набrподательного совета2 Управления,,Щиректора и

угверждается председателем НабrподатеJьного совета.
Работу по подготовко, цроведению заседаний и оформлеЕию докуIuентов по

результатаNd работы осуществJIяет ответственньй секретарь, выбираемьй на первом
заседании Набшодатыьного совета.

5.2.15. Члены НабтподатеJьною совета' ,Щиректор, а также JILIц4 привJIекаемые по
инициативе Наб.тподатепьного совета дIя уйстия в его работе, оповещаются не поздIее, чем
за пять рабо.пrх дней о месте, дате и времени заседания с одrовременIIым предстчlвлением
повестки дш, цроектов решений и необходимьD( справо!шьD( материалов.

В заседании Набrподательною совета впрtlве rIаствовать .Щиректор. Иные
приглатпенные цредседателем Набrподательного совета JIица могуг rIаствовать в засеДании

Наб.тподате.тьного совета есJIи против их црисутствия Ire возрФкает более чем одIа треть ОТ

общего числа чпенов Наб;податетьного совета.
Каждьй шleH Наб.гдодательного совета имеет при голосовании один голос. В Слгrlае

равенства юлосов решаюшц{м явJIяется голос председателя Наб.гподатеJIьного совета.

5.2.|6. Заседание Набrподатеlьного совета явJIяется правомоtIным, есJIи все !шеНЫ

Наб.тподатеJIьного совета извещены о времени и месте его проведения и на засеДании

присугствует бопее половины членов Набrподате.тьного совета. Передача члеНаП,l

Наб.тподатеJьного совета своего голоса другому лицу не доrrускается.
В сrглае отсутствия KBopylvra заседание Наб;подательного совета переносится на сРОК

не более трех рабоwrх дrей.
В с.тгуlае отсутствия по рtDкительной пршшне тшена Наб.шодатеJьного соВета он

вправе в письменной форме цредставить в Набrподатыьrrьй совет свое мнение, котОРОе

rIитывается при определении наJIиЕIия кворума и резуJIьтатов голосоВаНИrI.

также председателем НаблподатеJъного совета может бьrгь проведено заседание

НабrподатеJьного совета пугем заоЕIного голосования, посредством полyIениJI письменньD(

мнений его чtленов.

УказанньЙ порядоК не можеТ гIримеЕятЬся прИ принятиИ решениЙ ПО ВОПРОСаIvl,

предусмотренным пунктами 5.2.6.9 и 5.2.6.10 настоящего Устава.
ЗаседшиЯ Наб.тподатеJьного совета и принятые р€шения протокоJIируются. Протокол

оформляется в течение 5 рабо.по< дrей со дш црведениJI заседаниJI Набrподателъною
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совета подIисывается председателем Набтrюдательного совета и ответственным секретарем
и в l0-дневньй срок доводится до сведения зtlинтересовtlнньD( JIиц.

Оргаrrизаrщонно-техниЕIеское и информаlц,IонЕое обеспечение деятеJIьности
НаблюдатеJьного совета осуществJIяет Учреждение.

5.3..IIдрекmр.
5.3.1. К компетенцlпа .Щирекюра относятся вопросы осуществления текущего ру-

ководства деятельностъю Уцrешдения, за искJIючением воцросов, oTHeceHHbD( фе-
дерапьными законtлп,lи иJIи настояшшм Уставом к компетенции УчредитеJIя, Управления,
Набrподатеrьного совета иJIи иtIьD( органов Учреждения.

5.З.2. Щиректор без доверенности действует от имени Учрежлену!я, в том tIисле
предст€lвJIяет ею интересы и совершаег сдеJIки от его имени, угверждает IIITaTHoe рас-
IшСftIие Учреждения, плЕlн его финшrсово-хозяrlственной деятеJIьности, его годовую
бухгаггерскую отчетность и реглап{ентирующие деятеJьность УчрежденItя внуцренние
ДокУменты, издает приказы и дает указания, обязатеlьные дIя испоJIнения всеми ра-
ботникаlrли Учреждения.

5.З.3. ,Щиректор назначается и освобождается от доJDкности Учредителем в
соответствии с действуюпцм законодатеJъством.

Уgред,rте.ть по согласовtlнию с Уrrравлением и управлением Аrгайского краJI по
труry и з€шшюсти Еаселения зtlкJIючает с ним трудовой договор.

5.3.4. .Щиректор дейсгвует на основtlнии законов и иньD( нормативньD( актов
Российской Федерации и Аггайскою края, настоящего Уставц срочного трудового договора.
Директор подотчетен в своей деятеJьности Учредитеlпо, закJIютIившему с ним сро.*tьй
трУдовоЙ договор, Управлениrо в рап,rках по.rшrомо.*rЙ, цредоставленньD( им
законодатеJIьством и настояшц,Iм Уставом.

,Щирекгор несет полкую материаJьнуIо ответственность за пряплой действrге.гьньй
ущеф, приtIиненньЙ Учреждению в результате:

совершеЕия крупной сделки с нарушением устttновленньD( требовшrий, не-
зaвисимо от того бьша ли дtlннЕul сдеJIка признtша недействитеJьной. Указшlная сдеJIка

цризнается крупной цри условии, что цена сделки .тпабо стоимость отчуждаемого, либо
передаваемого иIчIуIцества превьпrrает l0% ба.тlшrсовой стоимости активов Уцrеждения,
оцредеJIяемой по д€lнным его бухгашерской отчетности на последlюю отчетную дату;

совершения сдеJIки с заинтересованностью с нарушением установленньD(
законодатеJIьством требовшrий ;

совершения сделок, связанньD( с предоставлением займов, поручитеJьств,
поJrучением баrлсовских гаршrтий, с иными обременениями, уступкой требований, пере-
водом долга без yreTa огршrичений и иные поJIномочия.

5.4. Компетенция Учреlпrтеля в области упрtlвления Учреждением:
осуществJIяет функции и полномо.шя УчредrгеJuI Учреждения при его создании,

реорганизации, изменении типа и JIиквлцаIIии;

утверждает Устав Учреждения по согласованию с Управлением, а также вно-
симые в него изменения;

назЕачает и освобождает от доJDкIIости дирекгора Учреждения;
по согласованию с управлением Аггайского края по труду и занятости Еаселения

и Управilением зttкJIючает трудовой договор с д,Iректором Учреждения;
закрепJIяет за Учреждением движимое имущество на праве оперативного

управJIения и осуIцестышет ею цравомерное изъятие в порядке, устttновленноМ
законодатеJьством Российской Федерщwп и Аirгайского цр&я, в том числе в свяЗи с
перерасцределением такого имущества между краевыми государственными ulвтономными

}пФеждениями и краевыми государственными унитарными цредIриятиJIми, краеВымИ

к&}енными предIриятиями, краевыми государствеIIными уФеждениrши (автономньпли,

бюджsтпьп\,lи, кЕlзенными), хозлlственными обществаlrли, коорд,lнацию и реryлирование
деятеJьности KoTopbD( он осуществJIяет;
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формируеТ и угверждает государственное задание дrя Учреждения в соответ_
ствиИ с видЕlпdИ деятеJьноСти, отнесеЕIIыми его Уставом к основной деягельности;

оцредеJIяет перечень мероприятий, направленньD( на ршвитие Учрещдения;
опредеJIяет перечень особо ценного движимого имущества заIФепленного за

учреждением ипи приобретенного им за счет средств, вьIделенньD( Учредlтгелем на
приобретение тtкого иIчrуIцества;

РаССМаТРиВает предIожения Щиректора о создutнии иJIи ликвидации его фи.тпrалов,
отIФьпии иJIи з&Фытии представитеJьств;

ПРИнимает решение о назначении членов Набrподательного совета Учреждения
иJIи досроtIном прекраIцении иr( по.гпrомо.п,tй;

ПРедстаВJIят на рассмотрение НаблодатеJьного совета Учреждения предIо-
жения: о внесенИи изменеНий в Устав Учреждения, о реорганизации иJIи JIиквидации
Учреждения; о создаЕии или JIиквид:щии филлапов Учрешдения, открьпии иJIи закрытии его
представитеJьств; об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оператив-
ного управJIениrI;

ПРИНИМаеТ Решения об одобрении сделки с и}rуIцеством Учреждения, в совер-
шении которой имеется заинтересовtшIность, если JIица заинтересовtlнные в ее совершении,
составJIяют ботыrп,rнство в Наб.тподатеrьном совете Учрещдения;

.Щает согласие:
На СОВершеЕие сделок с особо цешБIм движимым имуществом, закреппенным за

УЧРеЖДеНИем Еа праве оперативною управJIения иJIи приобретенным Учрещдением за счет
СРеДСТВ, ВЬЦелеЕньD( ему на приобретение этою иIчrуIцества из rФаевого бюджета;

На ВНеСеПие Учрехqдением денежньD( средств и иного движимого и}tуIцества в
УСТаВНЬЙ (СКЛадоTrrьЙ) каплrгал других юрид{ческих JIиц иJIи передачу им этого имущества
Еным образом в качестве их rФедитеJuI иJIи rIастника.

.Щает закlпочение:
На Распоряжение недвижимым имуществом, закрепленным за Уgрещдением либо

ПРИОбРеТенным им за счет средств, вьтлеленньD( на приобретение этого имущества из
IФаевого бюджета.

ОСУществляет иные функции и полномочия Учредшге.tlя, установJIенные
НОРМативными прllвовыми tlкTtlп,lи Российской Федерации и Аirгайского края.

5.5. ТрУловой коJIлекгив Учрещдешая составIuIют все граждtlне, rIаствующие
своим трудом в его деятельности на основе трудового договора.

Работники Учрещдения подIежат социаJIьному и медицинскому стрtлхованию и
СОIЦ{aUШIОмУ обеспеченшо в порядке и на условиDь ycTaHoBjIeHHbD( деЙствующим
законодатеJьством.

ВЗМмоотношенпя работников и руководIлтеJIя, возникаюпц{е на основе Трудового
догOвора реryлируются зtконодатеJIьством о труде.

ТРУДОвОй коJшектив Учреждения рассматривает и решает воцросы, отнесенные к его
компет€нции в соответствии с зtш(онодатеJIьством Российской Федераrдии:

О необход,tмости закJIючения Ко;шrекплвного договора с 4дdинистрацией
Учреждения и в спучае принятия такого решения угверждает его;

рассматривает и решает вопросы саI\{оупрtlвления трудового коJшектива в
соответствии с зtконодатеJьством Российской Федерации;

принимает иные решения в соответствии с действующим зtконодательством
Россlйской Федершцаи и Аrпаriского Kparl.

б. JIИКВIЦАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ТИIIА УЧРЕШДЕНИЯ
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6.1. Уgреждение может быть реорганизовtlно в слrIuIх и в порядке, которые
предусмотрены Гражд;lнским кодексом Российской Федерации, федеральными законtlп{и
и ЕорматИвнымИ прaвовымИ актаN,Iи Российской Федерации и длтайского края;

по решению Учредителя;
по решению суда.

6.2- Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
слияния двух или Еескольких утреждений;
присоединения к Учреждению одного rФеждеЕия или нескольких у"rреждений

соответствующей формы собственности;

разделения Учреждения на два )пФеждения или несколько у"rреждений
соответствующей формы собственности;

вьцелениrI из Учреждения одного rфеждения иJIи нескольких 1"rреждений
соответствующей формы собственности.

6.3. Учреждения могут быть реорганизованы в форме слияния или
присоединения, если все реоргtlЕизуемые уtФеждения создаЕы на базе имущества одного
собственника - Алтайского KpaI.

6.4, ИЗМеНение типа Учреждения не явJIяется его реоргЕlнизацией. При
Езменении типа УчреждеЕия в его rrредительные документы вносятся соответствующие
к}менения.

6.5. ЛиквидшIияУчреждения
6.5.1. Учреждение может быть ликвид,Iровано по основt}Еиям и в порядке,

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.
6.5.2. ПОРядок ликвидации Учреждения устtlнЕlвливается законаI\dи и иными

Еормативными tжтап,fи Российской Федерации и Алтайского края.
б.5.3. С Момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят

ПО-IЕОМОчия по управлению Учреждением. Ликвидационнtш комиссия составJIяет
ПРОМеЖУГО'ШьтЙ и окончательныЙ ликвидационныЙ баланс и представJIяет их на
}тверждение Учредитедю.

6.5.4. Требования кредиторов JIиквидируемого Учреждения удовлетворяются за
СЧеr кvуществ1 на которое в соответствии с федераrrьным зЕlконом может быть обршцено
ввнскаffие.

6.5.5. В течение месяца со дня полrIенпя уведомления ликвидационной комиссии
О cocпlвe и имущества, остtlвшегося на ба.rrшлсе ликвидируемого Учреждения, решение о
FС{IорfrкеЕии недвижимым имуществом по предложениям УчредитеJIя принимается
УПРав:ением, решение о распоряжении движимым имуществом принимается
Учре:rгелем.

б-5.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение пре-
rygгшшш свою деятельность С момента искJIючения его из Единого государственного
рGсстра юрид{ческих лиц.

6.5-7. При ликвидации и реоргаЁизации Учрежления увольняемым работникаtr,t
Г!РОЕГЕруется собrподение их прав и интересов в соответствии с законодательством
Росспйской Федерации.

6.5.8. При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации) все
,ШЦХеЕты (управленческие, финшrсово-хозяйственные, по личному составу и другие)
IШЕреJаIOтся в устtlновленном порядке правопреемнику (правопреемникаtr.t). При
(пЕ}тствЕЕ прЕlвопреемника докр[енты постоянного хранения, имеющие наrшо-
шIорЕческое значеЕие, передаются на государственное хранение в государственньй
rщ. докумеЕты по JIиtIHoMy состtlву (приказы, лиtIные дела и другие) передаются в

ryев,юЙ архив. Передача и упорядочение документов осуществ;Iяются силtlми и за счет
средсrв Учрждения в соответствии с требованпями архивньD( оргttнов.

,l. порядок внЕсЕния измЕнЕIil{Й и дополнЕшшi в устАв
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7,1, Изменения и допоJIпеfiия в устав Уlрешдешrя }твершдается Учредrrелем, по
резуътатам обсркДешш Набrподатеrьнь,lп.t совgroм, согласовываются с Уrrрашrепием и
региgIрIФ}4отся в оргаше, осуществJUIющем юсударственн}4о регистршцпо юридrческ{х
JmI.
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