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1. Общие положения 

 
1.1. Автономное учреждение Курской области «Корпорация развития 

Курской области», в дальнейшем именуемое «Автономное учреждение», 

создано в соответствии с распоряжением Курской области от 08.06.2020     

№ 274-ра и действует в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным 

законом «Об автономных учреждениях», иными федеральными законами, 

законами Курской области и другими нормативно-правовыми актами 

Курской области, настоящим Уставом, решениями Учредителя.  

1.2. Учредителем Автономного учреждения является Курская область 

в лице комитета по экономике и развитию Курской области (место 

нахождения: 305000, Курская область, город Курск, площадь Красная, дом 6, 

ОГРН 1024600967401, ИНН 4629053100, КПП 463201001, л/с 03830000010 в 

комитете финансов Курской области) (далее по тексту – Учредитель).  

1.3. Наименование Автономного учреждения:  

Полное фирменное наименование Автономного учреждения на русском 

языке: Автономное учреждение Курской области «Корпорация развития 

Курской области»; 

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АУ «КРКО»; 

Полное фирменное наименование Автономного учреждения на 

английском языке: «Kursk Region Development Corporation». 

1.4.  Автономное учреждение является некоммерческой организацией. 

1.5. Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными 

действующим законодательством и настоящим Уставом. 

Автономное учреждение имеет право осуществлять приносящую доход 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом.  

1.6. Автономное учреждение является юридическим лицом, имеющим 

самостоятельный баланс, закрепленное за ним имущество, лицевые счета в 

комитете финансов Курской области и (или) в Управлении Федерального 

казначейства по Курской области, печать, штампы и бланки со своим 

наименованием. 

1.7. Автономное учреждение может иметь зарегистрированную в 

установленном порядке эмблему. 

1.8. Автономное учреждение от своего имени имеет право приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.9. Автономное учреждение самостоятельно в подборе и расстановке 

кадров, финансовой, хозяйственной и иной деятельности, принятии решений 

и осуществлении действий в пределах, определенных законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.10. Собственником имущества Автономного учреждения является 
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Курская область. Функции и полномочия собственника имущества, 

закрепленного за Автономным учреждением, осуществляет комитет по 

управлению имуществом Курской области (далее – Комитет по управлению 

имуществом). 

Собственник имущества Автономного учреждения – Курская область – 

не несет ответственность по его обязательствам 

1.11. Автономное учреждение не отвечает по обязательствам Курской 

области – собственника имущества Автономного учреждения. 

1.12. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам 

имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, за 

исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за ним Комитетом по управлению имуществом или 

приобретенных Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем Автономного учреждения на приобретение этого имущества. 

По обязательствам Автономного учреждения, связанным с причинением 

вреда гражданам, при недостаточности имущества Автономного учреждения, 

на которое в соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть 

обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет Учредитель. 

1.13. Автономное учреждение ведет бухгалтерский учет и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, а также учет доходов и расходов от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

1.14. Место нахождения Автономного учреждения: 305000, Курская 

область, город Курск, ул. Ленина, д. 2, офис 532. 

1.15. Автономное учреждение создается на неограниченный срок. 

1.16. Автономное учреждение приобретает права и обязанности 

юридического лица с момента его государственной регистрации. 

 

2. Цели, предмет и виды деятельности Автономного учреждения 

 

2.1. Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными 

законодательством Российской федерации и Курской области, настоящим 

Уставом в целях осуществления предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов государственной власти в 

сферах науки, а также в иных сферах экономики Курской области. 

2.2. Цели деятельности Автономного учреждения: 

- привлечение инвестиций и сопровождения инвесторов на территории 

Курской области; 

-  повышения инвестиционной привлекательности Курской области; 

- содействие социально-экономическому развитию Курской области. 

2.3. Предмет деятельности Автономного учреждения: 

- разработка инвестиционных предложений для реализации на 

инвестиционных площадках Курской области; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294692/5bfd3ea663774d195d2f9c95865d3bb66e33b56a/#dst1726
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- проведение исследований конъюнктуры рынка инвестиций; 

- проведение аналитической работы по субъектам инвестиционной 

деятельности с целью выявления проблемных вопросов в привлечении 

инвесторов; 

- сопровождение инвестиционных проектов на территории Курской 

области по принципу «одного окна» в соответствии с Регламентом 

комплексного сопровождения инвестиционных проектов (инвесторов) по 

принципу «одного окна», утвержденного постановлением Администрации 

Курской области от 21.05.2014 № 324-па; 

- предоставление информационной и консультационной поддержки 

инвесторам;  

- информационное освещение инвестиционной деятельности по каналам 

средств массовой информации и коммуникации; 

- создание и/или ведение реестров/баз данных потенциальных 

инвесторов, в том числе, с которыми установлено взаимодействие; 

- ведение информационных порталов/сайтов; организация и проведение 

конференций, выставок. 

При осуществлении указанных функций Автономное учреждение 

взаимодействует с территориальными подразделениями федеральных 

органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Курской 

области, структурными подразделениями Администрации области, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями, инвесторами, 

кредитными и финансовыми организациями Российской Федерации.  

2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2. настоящего Устава, 

в соответствии с государственными заданиями, установленными 

Учредителем, Автономное учреждение осуществляет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке следующие основные 

виды деятельности: 

2.4.1. Основной вид деятельности: 

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления (ОКВЭД 70.22); 

2.4.2. Дополнительные виды деятельности: 

деятельность по обработке данных, предоставление услуг по 

размещению информации и связанная с этим деятельность (ОКВЭД 63.11); 

деятельность web-порталов (ОКВЭД 63.12); 

деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме 

страхования и пенсионного обеспечения (ОКВЭД 66.19); 

деятельность в области права (ОКВЭД 69.10); 

научные исследования и разработки в области общественных и 

гуманитарных наук (ОКВЭД 72.20); 

исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения 

(ОКВЭД 73.20); 

деятельность по организации конференций и выставок (ОКВЭД 82.30); 

деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для 
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бизнеса, не включенная в другие группировки (ОКВЭД 82.99); 

регулирование и содействие эффективному ведению экономической 

деятельности предприятий (ОКВЭД 84.13). 

2.5. Автономное учреждение не вправе осуществлять виды 

деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом. 

2.6. Право Автономного учреждения осуществлять деятельность, на 

которую в соответствии с законодательством Российской Федерации 

требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Автономного 

учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и 

прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

2.7. Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное 

распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 

создано, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. Имущество и финансовое обеспечение Автономного учреждения 

 

3.1. Имущество Автономного учреждения находится в государственной 

собственности Курской области и закреплено за ним Комитетом по 

управлению имуществом на праве оперативного управления. 

3.2. Право оперативного управления Автономного учреждения в 

отношении движимого имущества, переданного ему собственником, 

возникает у Автономного учреждения с момента передачи ему этого 

имущества, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации или решением собственника. 

3.3. Право оперативного управления Автономного учреждения в 

отношении переданного ему недвижимого имущества возникает у 

Автономного учреждения с момента государственной регистрации права 

оперативного управления Автономного учреждения на это имущество. 

3.4. Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное 

распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 

создано, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

3.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Автономного учреждения являются: 

3.5.1. Имущество, закрепленное за Автономным учреждением. 

3.5.2. Имущество, приобретенное за счет средств, выделенных 

Учредителем. 

3.5.3. Доходы от предпринимательской деятельности. 

3.5.4. Имущество, приобретенное за счет средств, полученных от 

предпринимательской деятельности. 

3.5.5. Имущество, поступившее Автономному учреждению по иным 

основаниям, не запрещенным законодательством Российской Федерации (в 
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том числе добровольные имущественные взносы и пожертвования). 

3.5.6. Субсидии из областного бюджета на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием Автономным учреждением в соответствии с 

государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), а 

также субсидии из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

иные цели. 

3.5.7. Кредиты (займы) от кредитных организаций, других юридических 

и физических лиц. 

3.5.8. Средства, привлеченные от предприятий и организаций, 

индивидуальных предпринимателей, граждан в виде оплаты за оказываемые 

Автономным учреждением услуги, безвозмездной материальной помощи, 

дара, пожертвования. 

3.5.9. Иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

3.6. Финансовые средства Автономного учреждения расходуются на 

организационно-хозяйственные и иные цели, в том числе на оплату труда 

штатных работников и лиц, работающих на основании договоров 

гражданско-правового характера. 

3.7. Автономное учреждение без согласования с Учредителем и согласия 

Комитета по управлению имуществом не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

Комитетом по управлению имуществом или приобретенным Автономным 

учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

этого имущества.  

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления, Автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 

если иное не предусмотрено п. 3.12 настоящего Устава. 

3.8. В составе движимого имущества Автономного учреждения 

выделяется особо ценное движимое имущество. 

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 

имущество, без которого осуществление Автономным учреждением своей 

уставной деятельности будет существенно затруднено. Порядок отнесения 

имущества к категории особо ценного движимого имущества 

устанавливается Правительством Российской Федерации.  

Перечень особо ценного движимого имущества утверждается 

Учредителем. 

3.9. Автономное учреждение владеет, пользуется закрепленным 

имуществом в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации, в соответствии с целями своей деятельности, назначением 

имущества и, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации и Курской области, распоряжается имуществом с согласия 

Комитета по управлению имуществом. 

3.10. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 
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- эффективно использовать имущество; 

- обеспечить сохранность и использование имущества строго по его 

целевому назначению; 

- не допускать ухудшения его технического состояния (за исключением 

нормативного износа в процессе эксплуатации); 

- осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества при 

соответствующем бюджетном финансировании; 

- начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть 

имущества; 

- представлять имущество к учету в реестре государственной 

собственности Курской области в установленном порядке. 

3.11. Недвижимое имущество, закрепленное за Автономным 

учреждением или приобретенное им за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у 

Автономного учреждения особо ценное движимое имущество подлежит 

обособленному учету в установленном порядке. 

3.12. Автономное учреждение вправе с согласия Учредителя и после 

согласования с Комитетом по управлению имуществом вносить имущество в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом 

передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их 

учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской 

Федерации, национального библиотечного фонда).  

3.13. Земельный участок, необходимый для выполнения Автономным 

учреждением его уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

3.14. Автономному учреждению запрещено совершать сделки, 

возможными последствиями которых является отчуждение или обременение 

имущества, закрепленного за Автономным учреждением, или имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных этому Автономному 

учреждению из областного бюджета или бюджета государственного 

внебюджетного фонда. 

3.15. Комитет по управлению имуществом вправе изъять излишнее, 

неиспользуемое либо используемое не по назначению недвижимое 

имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное Автономным 

учреждением на праве оперативного управления, и распорядиться им по 

своему усмотрению.   

 

4. Управление Автономным учреждением 

 

4.1. Управление Автономным учреждением осуществляется: 

Учредителем Автономного учреждения, наблюдательным советом 

Автономного учреждения и руководителем Автономного учреждения. 
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5. Учредитель Автономного учреждения 

 

5.1. К компетенции Учредителя в области управления Автономным 

учреждением относятся:  

а) утверждение по согласованию с Комитетом по управлению 

имуществом устава Автономного учреждения, а также вносимых в него 

изменений; 

б) назначение (утверждение) руководителя Автономного учреждения и 

прекращение его полномочий; 

в) заключение и прекращение трудового договора с руководителем 

Автономного учреждения; 

г) формирование и утверждение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим 

лицам (далее - государственное задание) в соответствии с предусмотренными 

уставом Автономного учреждения основными видами деятельности; 

д) определение и утверждение перечня особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Автономным учреждением Комитетом по 

управлению имуществом или приобретенного Автономным учреждением за 

счет средств, выделенных ему из областного бюджета на приобретение 

такого имущества (далее - особо ценное движимое имущество); 

е) дает Автономному учреждению по согласованию с Комитетом по 

управлению имуществом согласие на распоряжение недвижимым 

имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным за счет 

средств, выделенных из областного бюджета на приобретение этого 

имущества; 

ж) принятие решения об одобрении сделок с участием Автономного 

учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, 

определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 

Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

з) установление порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности Автономного учреждения, оказываемые им сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного 

задания; 

и) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Автономного учреждения и об использовании закрепленного за 

ним государственного областного имущества в соответствии с общими 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации; 

к) дает согласие на внесение Автономным учреждением денежных 

средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим 

юридическим лицам в качестве их учредителя - по согласованию с 

consultantplus://offline/ref=6290698C16CC80002211E1D96D72C4DE4FC836542A6722D9DF7DB2097C6F62ED8245046FB8939EA4E45F15D4020681ED8D376C6CBE82CDB672EEI
consultantplus://offline/ref=6290698C16CC80002211E1D96D72C4DE4FC9385E296322D9DF7DB2097C6F62ED8245046FB8939FACE45F15D4020681ED8D376C6CBE82CDB672EEI
consultantplus://offline/ref=6290698C16CC80002211E1D96D72C4DE4FC9385E296322D9DF7DB2097C6F62ED8245046FB8939FACE45F15D4020681ED8D376C6CBE82CDB672EEI
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Комитетом по управлению имуществом; 

л) согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 

участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Автономным учреждением 

собственником или приобретенного Автономным учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, 

а также недвижимого имущества; 

м) осуществление финансового обеспечения выполнения 

государственного задания; 

н) определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Автономного учреждения в соответствии с 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации; 

о) определение предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности Автономного учреждения, превышение 

которого влечет расторжение трудового договора с руководителем 

Автономного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

п) осуществление контроля за деятельностью Автономного учреждения 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

р) осуществление иных функций и полномочий учредителя, 

установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации, законами Курской области и нормативными правовыми актами 

Администрации Курской области. 

5.2. Учредитель Автономного учреждения вправе заключать соглашения 

об открытии Автономным учреждением лицевых счетов в территориальных 

органах Федерального казначейства в порядке, установленном финансовым 

органом Курской области. 

 

6. Наблюдательный совет Автономного учреждения 

 

6.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения создается 

Приказом Учредителя в составе 5 человек. 

6.2. В состав наблюдательного совета Автономного учреждения входят: 

два представителя Учредителя Автономного учреждения; 

один представитель комитета по управлению имуществом Курской 

области; 

один представитель от общественности; 

один представитель из числа работников Автономного учреждения. 

6.3. Срок полномочий наблюдательного совета Автономного 

учреждения составляет 5 лет. 

consultantplus://offline/ref=6290698C16CC80002211E1D96D72C4DE4FCE3E542C6422D9DF7DB2097C6F62ED8245046FB8939AA5E25F15D4020681ED8D376C6CBE82CDB672EEI
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6.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета 

Автономного учреждения неограниченное число раз. 

6.5. Руководитель Автономного учреждения и его заместители не могут 

быть членами наблюдательного совета. Руководитель Автономного 

учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом 

совещательного голоса. 

6.6. Членами наблюдательного совета Автономного учреждения не 

могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

6.7. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам 

наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих 

обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных 

расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного 

совета Автономного учреждения.  

6.8. Члены наблюдательного совета Автономного учреждения могут 

пользоваться услугами Автономного учреждения только на равных условиях 

с другими гражданами. 

6.9. Решение о назначении членов наблюдательного совета Автономного 

учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается 

Учредителем Автономного учреждения.  

6.10. Полномочия члена наблюдательного совета Автономного 

учреждения могут быть прекращены досрочно: 

1) по просьбе члена наблюдательного совета Автономного учреждения; 

2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета 

Автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по 

причине его отсутствия в месте нахождения Автономного учреждения в 

течение четырех месяцев; 

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета Автономного 

учреждения к уголовной ответственности. 

6.11. Полномочия члена наблюдательного совета Автономного 

учреждения, являющегося представителем государственного органа или 

органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых 

отношениях: 

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного 

государственного органа или органа местного самоуправления. 

6.12. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете 

Автономного учреждения в связи со смертью или с досрочным 

прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок 

полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения.  

6.13. Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения 

избирается на срок полномочий наблюдательного совета Автономного 

учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного 

совета Автономного учреждения. 
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Представитель работников Автономного учреждения не может быть 

избран председателем наблюдательного совета Автономного учреждения. 

Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время вправе 

переизбрать своего председателя. 

Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения 

организует работу наблюдательного совета Автономного учреждения, 

созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение 

протокола. 

6.13.1. При подготовке к проведению заседания наблюдательного совета 

его председатель определяет: 

форму проведения заседания (совместное присутствие членов 

наблюдательного совета Автономного учреждения или заочное голосование); 

дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения 

заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема 

бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны 

направляться заполненные бюллетени; 

повестку дня наблюдательного совета; 

порядок сообщения членам наблюдательного совета о проведении 

заседания наблюдательного совета; 

перечень информации (материалов), предоставляемой членам 

наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок 

ее предоставления; 

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования 

бюллетенями. 

6.14. В отсутствие председателя наблюдательного совета Автономного 

учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член 

наблюдательного совета Автономного учреждения, за исключением 

представителя работников Автономного учреждения. 

6.15. Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает: 

1) предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения 

о внесении изменений в устав Автономного учреждения; 

2) предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения 

о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и 

о закрытии его представительств; 

3) предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения 

о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации; 

4) предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения 

об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве 

оперативного управления; 

5) предложения руководителя Автономного учреждения об участии 

Автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным 

образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 
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6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного 

учреждения; 

7) по представлению руководителя Автономного учреждения отчеты о 

деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, 

об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения; 

8) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении 

сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение не 

вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении 

крупных сделок; 

10) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

11) предложения руководителя Автономного учреждения о выборе 

кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть 

банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.  

По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 7 и 8 пункта 6.15 

настоящего Устава, наблюдательный совет Автономного учреждения дает 

рекомендации. Учредитель Автономного учреждения принимает по этим 

вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного 

совета Автономного учреждения. 

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6.15 настоящего Устава, 

наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение, копия 

которого направляется Учредителю Автономного учреждения.  

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 6.15 настоящего 

Устава, наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение. 

Руководитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам 

решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета 

Автономного учреждения. 

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 6.15 настоящего 

Устава, наблюдательный совет Автономного учреждения принимает 

решения, обязательные для руководителя Автономного учреждения.  

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 

и 11 пункта 6.15 настоящего Устава, даются большинством голосов от 

общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного 

учреждения. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 6.15 

настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом Автономного 

учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов 

членов наблюдательного совета Автономного учреждения. 

6.16. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета 

Автономного учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других 
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органов Автономного учреждения. 

6.17. По требованию наблюдательного совета Автономного учреждения 

или любого из его членов другие органы Автономного учреждения обязаны 

предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

наблюдательного совета Автономного учреждения. 

6.18. Заседания наблюдательного совета Автономного учреждения 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения созывается 

его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя 

Автономного учреждения, члена наблюдательного совета Автономного 

учреждения или руководителя Автономного учреждения. 

В течение 5 дней с момента получения председателем наблюдательного 

совета Автономного учреждения письменного уведомления о необходимости 

проведения заседания наблюдательного совета Автономного учреждения 

председатель принимает решение о проведении заседания наблюдательного 

совета Автономного учреждения и письменно извещает членов 

наблюдательного совета Автономного учреждения о времени и месте 

проведения заседания наблюдательного совета. 

Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения должно 

быть проведено не позднее 15 дней с момента принятия решения 

председателем наблюдательного совета о проведении заседания 

наблюдательного совета. 

В случае отсутствия председателя наблюдательного совета в момент 

необходимости очередного заседания наблюдательного совета решение о 

проведении заседания принимает старший по возрасту член наблюдательного 

совета, за исключением представителя работников Автономного учреждения. 

6.19. B заседании наблюдательного совета Автономного учреждения 

вправе участвовать руководитель Автономного учреждения с правом 

совещательного голоса. Иные приглашенные председателем 

наблюдательного совета Автономного учреждения лица могут участвовать в 

заседании наблюдательного совета Автономного учреждения, если против их 

присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов 

наблюдательного совета Автономного учреждения. 

6.20. Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения 

является правомочным, если все члены наблюдательного совета 

Автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на 

заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета 

Автономного учреждения. Передача членом наблюдательного совета 

Автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается. 

6.21. Каждый член наблюдательного совета Автономного учреждения 

имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя наблюдательного совета Автономного 

учреждения. 

6.22. Первое заседание наблюдательного совета Автономного 
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учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава 

наблюдательного совета Автономного учреждения созывается по 

требованию учредителя Автономного учреждения. До избрания председателя 

наблюдательного совета Автономного учреждения на таком заседании 

председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета 

Автономного учреждения, за исключением представителя работников 

Автономного учреждения. 

 

7. Руководитель Автономного учреждения 

 

7.1. Автономное учреждение возглавляет Руководитель - генеральный 

директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

Учредителем, согласно заключенному в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации трудовому договору. 

7.2. Руководитель Автономного учреждения имеет право: 

- распоряжаться имуществом, кроме недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Автономным учреждением 

Учредителем или приобретенным Автономным учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, и 

средствами Автономного учреждения; 

- действовать от имени Автономного учреждения без доверенности; 

- заключать договоры и иные сделки; 

- осуществлять исполнительно-распорядительные функции; 

- представлять Автономное учреждение в отношениях с российскими и 

иностранными юридическими и физическими лицами; 

- открывать счета Автономного учреждения в кредитных организациях; 

- выдавать доверенности; 

- издавать приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, 

обязательные для исполнения сотрудниками Автономного учреждения; 

- утверждать структуру и штатное расписание Автономного учреждения; 

- распределять обязанности между руководителями структурных 

подразделений Автономного учреждения; 

- осуществлять прием и увольнение работников в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- назначать по согласованию с Учредителем Автономного учреждения 

заместителя генерального директора Автономного учреждения; 

- заключать трудовые договоры и договоры гражданско-правового 

характера на выполнение работ и оказание услуг с привлекаемыми 

специалистами, техническими работниками. 

7.3. Компетенция заместителей генерального директора Автономного 

учреждения устанавливается генеральным директором Автономного 

учреждения. 

Заместители генерального директора действуют от имени Автономного 

учреждения, представляют его в государственных органах, в организациях 
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Российской Федерации и иностранных государств, совершают сделки и иные 

юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в приказах, 

издаваемых генеральным директором Автономного учреждения. 

7.4. Взаимоотношения работников и генерального директора 

Автономного учреждения, возникающие на основе трудового договора, 

регулируются законодательством Российской Федерации о труде. 

7.5. Состав и объем сведений, составляющих служебную или 

коммерческую тайну, а также порядок их защиты определяются генеральным 

директором Автономного учреждения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.6. Генеральный директор Автономного учреждения несет перед 

Автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных 

Автономному учреждению в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований Федерального закона «Об автономных 

учреждениях», независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

7.7. Генеральный директор Автономного учреждения в своей 

деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом, трудовым договором, заключенным с Учредителем 

Автономного учреждения. 

7.8. Генеральный директор (лицо, исполняющее его полномочия) 

обеспечивает соблюдение требований по охране и безопасности труда, 

принятию необходимых мер по соблюдению в Учреждении правил техники 

безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и 

здоровья работников Автономного учреждения, и обеспечению выполнения в 

Автономном учреждении противопожарных требований. 

 

8. Права и обязанности Автономного учреждения 

 

8.1. Автономное учреждение строит свои отношения с другими 

организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на 

основе договоров, контрактов, соглашений. 

8.2. Для выполнения уставных целей Автономное учреждение имеет 

право в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации:  

- создавать филиалы, представительства;    

- утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их 

руководителей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации;    

- заключать все виды договоров с юридическими и физическими 

лицами, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а 

также целям и предмету деятельности Автономного учреждения;    

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у него финансовых ресурсов;  

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность;    
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- осуществлять материально-техническое обеспечение производства и 

развитие объектов социальной сферы; 

- определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, структуру 

и штатное расписание;  

- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. Автономное учреждение имеет право привлекать граждан для 

выполнения отдельных работ на основе трудовых и гражданско-правовых 

договоров. 

8.4. Автономное учреждение осуществляет другие права, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, Курской области, 

целям и предмету деятельности Автономного учреждения, несет 

обязанности, может быть привлечено к ответственности по основаниям и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

Курской области. 

8.5. Автономное учреждение обязано: 

1) выполнять установленное Учредителем задание; 

2) нести ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

З) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной 

платы в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

4) обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 

5) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 

защиты своих работников; 

6) обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а 

также своевременную передачу их на государственное хранение в 

установленном порядке; 

7) вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчётность и 

статистическую отчётность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

8) обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Автономным 

учреждением на праве оперативного управления, использовать его 

эффективно и строго по назначению; 

9) представлять Учредителю отчетность в порядке и сроки, 

установленные законодательством Курской области; 

10) предоставлять государственным органам и органам Автономного 

учреждения информацию в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Курской области; 

11) ежегодно опубликовывать отчёты о своей деятельности и об 
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использовании закреплённого за ним имущества в определённых 

учредителем Автономного учреждения средствах массовой информации. 

 

9. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью 

 

9.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением 

денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, 

отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Уставом 

Автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с 

передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что 

цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов 

Автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату. 

9.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения 

наблюдательного совета Автономного учреждения. Наблюдательный совет 

Автономного учреждения обязан рассмотреть предложение руководителя 

Автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение 

пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения 

председателю наблюдательного совета Автономного учреждения. 

9.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований, 

может быть признана недействительной по иску Автономного учреждения 

или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала 

или должна была знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным 

советом Автономного учреждения. 

9.4. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, 

его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, 

полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья 

и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), 

племянники, усыновители, усыновленные: 

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником 

или представителем; 

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и 

более процентами голосующих акций акционерного общества или 

превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с 

ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются 

единственным или одним из не более чем трех учредителей иного 

юридического лица, которое в сделке является контрагентом Автономного 

учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем; 

3) занимают должности в органах управления юридического лица, 

которое в сделке является контрагентом Автономного учреждения, 

выгодоприобретателем, посредником или представителем. 

9.5. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить 

руководителя Автономного учреждения и наблюдательный совет 
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Автономного учреждения об известной ему совершаемой сделке или 

известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может 

быть признано заинтересованным. 

9.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может 

быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета 

Автономного учреждения. Наблюдательный совет Автономного учреждения 

обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных 

дней с момента поступления такого предложения председателю 

наблюдательного совета Автономного учреждения. 

9.7. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается большинством голосов членов 

наблюдательного совета Автономного учреждения, не заинтересованных в 

совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в 

совершении сделки, составляют в наблюдательном совете Автономного 

учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем 

Автономного учреждения. 

9.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и 

которая совершена с нарушением настоящих требований, может быть 

признана недействительной по иску Автономного учреждения или его 

Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не 

могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об 

отсутствии ее одобрения. 

9.9. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, 

предусмотренную пунктом 9.5.  настоящего Устава, несет перед Автономным 

учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в 

результате совершения сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, с нарушением настоящих требований, независимо от 

того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что 

оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей 

заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет 

руководитель Автономного учреждения, не являющийся лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии 

конфликта интересов в отношении этой сделки. 

9.10. В случае, если за убытки, причиненные Автономному учреждению 

в результате совершения сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают 

несколько лиц, их ответственность является солидарной. 

 

10. Раскрытие информации 

 

10.1. Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217886/6c5d5059b04f6692df7e816736c0cf75a6d84ee0/#dst100182
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следующих документов (с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о защите государственной тайны): 

1) учредительных документов Автономного учреждения, в том числе 

внесенных в них изменений; 

2) свидетельства о государственной регистрации Автономного 

учреждения; 

3) решения о создании Автономного учреждения; 

4) решения Учредителя о назначении руководителя Автономного 

учреждения; 

5) положений о филиалах, представительствах Автономного 

учреждения; 

6) плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного 

учреждения; 

7) годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения; 

8) сведений о проведенных в отношении Автономного учреждения 

контрольных мероприятиях и об их результатах; 

9) государственного задания на оказание услуг (выполнение работ); 

10) отчета о результатах деятельности Автономного учреждения и об 

использовании закрепленного за ним имущества в соответствии с 

законодательством. 

 

11. Филиалы и представительства 

 

11.1. Автономное учреждение в установленном законом порядке может 

создавать филиалы и (или) представительства. 

11.2. Положения о филиалах и представительствах Автономного 

учреждения утверждаются Автономным учреждением.  

Имущество филиала и представительства учитывается на балансе 

Автономного учреждения.  

Руководители филиала и представительства назначаются Автономным 

учреждением и действуют от имени Автономного учреждения на основании 

доверенности, выданной руководителем Автономного учреждения.  

Автономное учреждение несет ответственность за деятельность своих 

филиалов и представительств. 

11.3. На момент государственной регистрации настоящего Устава 

Автономное учреждение не имеет филиалов и представительств. 

 

12. Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения 

 

12.1. Автономное учреждение реорганизуется или ликвидируется по 

основаниям и в порядке, установленном гражданским законодательством 

Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об образовании, 

законодательством Курской области. 
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12.2. Недвижимое имущество Автономного учреждения, оставшееся 

после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое 

имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Автономного учреждения, передается ликвидационной комиссией Комитету 

по управлению имуществом. 

Движимое имущество Автономного учреждения, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также движимое имущество, на 

которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не 

может быть обращено взыскание по обязательствам Автономного 

учреждение, передается ликвидационной комиссией Учредителю. 

12.3. При реорганизации и ликвидации Автономного учреждения  

работникам Автономного учреждения  гарантируется соблюдение их прав в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

12.4. При реорганизации Автономного учреждения все документы, 

образовавшиеся в процессе её деятельности, в том числе документы по 

личному составу, передаются правопреемнику, а при ликвидации – на 

хранение в архив в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

12.5. Ликвидация считается завершенной, а Автономное учреждение  – 

прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 

 

13. Внесение изменений и дополнений в Устав 

 

13.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению 

Учредителя Автономного учреждения и подлежат регистрации в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

Изменения и дополнения к Уставу вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 




