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1,1, Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образоваНия <Академия Промышленной Безопасности и КапитальногоЬrроителrства,
далее по текстУ кОрганизация), является не имеющей членства унитарнойнекоммерческой органи3ацией, созданной в целях предоставления услуг, указанных вп.3.1 Устава. ! .

1,2, Полное наименование ОрtаЙизации на русском языке двтономнаянекоммерческая организация дополнительного профессионального образования
<<Академия Промышленной Безопасности и Капитального Строительства).1.3. Сокращенное наименование Организации на русском языке Ано дпо<АПБиКС>.
1,4, Наименование Органи3ации на английском языке: Academe of industrial safety
and fundament building.
1,5, Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Граяlданскимкодексом Российской Федерации, Федеральным законом ко некоммерческих
организаЦиях>r, ФеДеральныМ 3аконоМ кОб обраЗованиИ в РоссийСкой Федерации>>,
инымИ нормативНо-правовЫми актамИ Российской Федерацииинастоящим Уставом.1.6. Место нахожцения Организации,, Россия, .ород Москва.1,7, учрЕдитЕль оргАНизАциИ - Пракин ИЙрj Петрович (паспорт серии 4508номер 165322 вчq1" ОВД Нагорного района города Москвы zg.Оg.zбОЭ, кодподразделения 772-О34, зарегистрирован: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, дом85, корп. 1, кв. 101).

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗЛЦИИ

2.1. Организация обладает
государственной регистрации
Российской Федерации.
2,2, Организация имеет в собственности обособленное имущество, учитываемоена ее самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быiь истцом и
ответчиком в суде.
2,3, Организация имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование на
русском языке. Органи3ация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.2,4, Организация вправе в установленном порядке открывать банковские счета дляхранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных икассовых операций на территории Российской Федераци и и за ее пределами.2,5, Организация использует имущество дл" целей, определё"rr," в настоящем
Уставе.
Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимоймя достижения общественно полезных целей, ради которых Организация создана.для осуществления предпринимательской 'деятельности 

Организация вправесоздавать хозяйственные общества иlили участвовать в них.
таш<е Организация вправе устанавливать разрешенные законом правовые отношения
с юридическимИ и физичеСкими лицами, каК на территории РоссийскоЙ Федерации, так
и за ее пределами.
2,6, Организация может привлекать на добровольной основе денежные средства ииные виды имущества, в том числе от заинтересованных юридических и физическихлицдля достижения целей, указанных в настоящем Уставе. ,2-7- Организация несет ответственность по своим обязательствам в пределах
принадлежащего "ей имущества, на которое по закону может быть обращено
кlыскание.
2_,8, Органиiация не отвечает по обязательствам своего учредителя, а учредительорганизации не отвечает по обязательствам Организации. Ьрганизация не отвечает
по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не отвечают
по обязательствам Организации.

правами юридического лица с момента ее
в порядке, установленном законодательством
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организаций по

промышленной

экономическои

повышения

l

безопасности продукции;
организация и'спытаний по оценке промышленной безопасности продукции,

применяемой на достижения уставных целей;
- деятельность в области сертификации и стандартизации;
- оказание услуг по добровольной и обязательной сертификации;
- содействие грildданам в получении дополнительного образования;
- оказание безвозмездных и возмездных (платных) консультационных,
информационных и образовательных услуг, разработка и реализация программ
образования, обмена опытом работы, обучение за рубежом;
- осуществление культурно-просветительской деятельности по своей теМаТИКе;

- осуц{ествление издательской деятельности, в том числе выпуск и реализации
информационной, художественной и иной литературы, периодических и научно-
методических изданий;

распространение информации о деятельности Организации, в том числе В

средствах массовой информации;

3.3. Организация
программ:

осуществляет реализацию следующих образовательных

- дополнительное профессиональное образование: программы
валификации; программы профессиональной переподготовки,

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Организация самостоятельна в осушествлении образовательного проЦеССа,
-одборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной деятельНоСтИ В

]Dеделах, установленных законодательством Российской Федерации и настояЩИМ
.. ]-авом.
4.2" Организация имеет право:

. самостоятельно распоряжаться своим имуществом и средствами;
,l самостоятельно осуществлять деятельность в пределах, установленных

8а{ЕЁодателБством Российской Федерации и настояц-lим Уставом;
| эвободно распространять информацию о своей деятельности;
i} эовершать сделки, приобретать и арендовать имуu-lество, вступать В Иные

i]1рffif,qанско-правовые отношения с российскими и иностранными юридическими и

Фm.r{+ескими лицами;
* эсуществлять внешнеэкономическую
шшюдательством Российской Федерации;

деятельность соответствии



t
t

.'по,,пекатЬНадогоВорНЫхИкоНтраlсНыхУсловИяхВысококвалифицироВаННых

рссиЙскихИИНостраНныхспецИалИстоВдлякоНсУлЬтИрованИя,преподаваНИяИ
других видов деятелiности, входящих в компетенцию Организации;

l командировать за границу пр"пьд"r"телей и сотрудников Организации для

обучения, стажировки и проведения образовательных мероприятий в учебных

з€lведениях, ооlлественных. организациях, акционерных обществах и других

:r'Т}ТrТ#"ЪХХlТ,ffi;L," """., 
. *"Ё"'r" заведениями соответствующего профиля

: 
r*x;:::iffff:"Тнffififf*т:НЗ*"."ч"", вступать в ассоциации и союзы

г-"ш:Ё"",#" ý,#},"т",iп "".о"ой 
и нформаци и, осуществлять издател ьскую

:"':"*Ё""Тr"; филиалы и открывать представитель:::::':::JJ:::J Федерации;

l осуtцествлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это

r*i*:::ж::: чнчýJ":, ?Ж::iЁll;," законодательством РоссийскоЙ

Федерации для юридических лиц,

4.3. Организация обязана:

a соблюдатЬ законодаТельствО Российской Федерации,. настоящий Устав,

общепризнаННыеНорМыМеЖДУНародНогоправа,касаюlлИесясферыеедеятелЬНостИ;
.исполЬзоВатЬИмУЩестводляцелеЙ,определеННЫхНастояlцимУставом;
+ нести иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации

дIя юридических лиц,

4.4.организациянесетвУстаНоВленномзаконодателЬстВомРоссиЙскоЙ
Федерации порядке ответственность за:

+ реализацию не в полном объеме образовательных программ и услуг в соответствии

сУчебнымплаНоМиграфикомУчебногопроЦессаИЦелях,предУсМотренНЫх
настояtцим Уставом;
t обеспечение должного качества образования и услуг;

а жизнь и здоровье оОуч"ощ"l," и работнЙков ОрганизаЦИИ ВО ВРеМЯ

образовательного процесса и оказания услуг;

. нарушение ";;"; "iооод 
обучающихся и работников организации;

,} иные противоправные действия, предусмотренные законодательством Российской

Федерации.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАН ИЗАЦЙЕЙ

5.1. Высшим органом управления Организации является Учредитель,

основной задачей Учредителя является обеспечение соблюдения Организацией ее

уставных целей,

5.t.l.КкомпетенцииУчредИтеляотносИтсяпрИНятИерешениЙпоследУюЩИМ
вФпросам:
, ] угвержцение изменений в УсТаВ ОРГаНИЗаЦИИ; ации, принципов
2 опредеЛ","Ъ пр"ОритетныХ,"йЬ,п"'ий деятельности Организi

"ryжНкJ;ж:;:н"ffiff 
JнътJ;fiзации и досрочное прекращение его

mлномочий' l и годовОго бухгалТерского баланса Организации (в

Ж;:Н.Ё :JЪЪТJ:,Н:Хt де й ст ву ю lл, 
" 
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5) рверждение финансового плана Организации и внесение в него изменении;
6) создание филиалов и открытие представительств Организации, и определение
порядка их деятельности;
7) принятие решения об участии Организации в других организациях;
8) принятие решения о реорганизации или ликвидация Организации, на3начение

ликвидационной комиссии и утверждение ее отчета;
9) принятие решения об одобренЙи iрупной сделки
10) принятие решений о создании Организацией других юридических лиц,

угверщдение ликвидационного баланса, утверждение аудиторской организации или
индвидуального аудитора Организации.

5.1.2. Решения Учредителя по вопросам его компетенции оформляются
письменнО, в виде решения единственного учредителя Организации.

5.2, Единоличным исполнительным органом Организации является ГенеральныЙ

директор.
5.2.1. ГенеральныЙ директор осуц]ествляет непосредственное руководство
текущей деятельностью Организации и представляет интересы Организации во

взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, государственными
органами.
si.z,z. Генеральный дирекгор назначается Учредителем сроком на 3 (три) года и

подотчетен Учредителю. При учрех{цении Организации Генеральный директор
назначается Учредителем Организации сроком на 3 (Три) года.

5.2.3. Генеральный директор:
без доверенности действует от имени Организации, в том числе представЛяет ее

интересы и совершает сделки;
выдает доверенности на право совершения отдельных действии от имени

организации, в том числе доверенности с правом передоверия;
издает приказы о назначении на должности работников ОрганиЗации, об иХ

переводе и увольнении, применяет к ним меры поощрения и налагает на них

и обслуживающий персонал в

функциональные обязанности,
кадров в рамках утверх(денного

l
I
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в месяц.

5,2,7, Методический совет вправе выносить по вопросу своей компетенциизаключения' которые в обязательном порядке подлежат представлению иНННН:ffi"Нъ;:ffiШfr УчредИтелем' орга НИзацИи, после чего являются

6. ИМУЩЕСТВО ОРГАН ИЗЛЦИИ
6.1. Организация может иметь в собственнос.l
фОНд, оборудование, инвентарь, денежные средсr:Х :"fi|#"ТТJёЖi;#:НЖI
Ё:л:fii ":J# 

ilХ J #:ffi i*ж:1ъ rtiнffi 
' 
i, о*", и м еть в со б ьтв е, ; 

" 
;;; ;;;6,2, Источниками формиро""""" имущества Организац ии являются:

регулярные и единовр_еменные поступления от учредителя;Л9!Rовольные имущественные 
"."оЬ", 

и пожертвования;выручка от реализации товаров, рабоi, услуг;дивидендЫ (Доходы,._Проценть,), поrуrrемые по акциям, облигациям,другим ценным бумагам и вкладам;
доходы, получаемые от собственности Организации;
другие, не запрещенные законом noЪiynn"""".6,3, Все имущество Организации, доходы от предпринимательской деятельностиявляются ее собстВенностьЮ и не могут быть получены учредителем Организации.Организация осуществляет ,п"д"""Ъ, - 

попr.Бj"r"" и распоряжение своим
хх;"1:","м 

в соответствии с его на3начением и только для ,ыпоп""ния уставных6,4, Организация не вправе соверщать сделки, возможными последствиямикоторых является отчущqение или обременениеорганизацией, ИлИ Имущества, приобреr"""оrо'- rJ"IъТ'ъЪJ.lу"кЁ#:i"":i
#^"#J,iJ;;:"Hffi;:"""' "nY*aeB, 

еСЛИ СОВеРШение таких сделок допускается6,5, КрупноЙ qделкоЙ ОрганизаЦии признается qделка (в том числе заем, кредит,залог' поручительство) или несколько ,aa"rоar"занных сделок, связанных сприобретением, отчр'oqенИем илИ возможностью отчу)ýqения Организацией прямолибо косвенно имущества; стоимость которого составляет пять и более процентовстоимости имущества Организации. решение 
- 
оо одобрении крупной сделкипринимается Учредителем Организ_ации. Крупна" aоъп*", совершенная с нарушениемпредусмотренных_ настоящей абзацем требований к ней, может быть признанаНеДеЙСТВИТеЛЬНОЙ ПО ИСКУ ОПiфl ии или учредителя организ ации, стоимостьотчуцдаемого Организациеи в ъезуl:]ате крупной Бъп*" имущества определяется наосновании о"""":}.,"го,бухгалт"рЪ*оrо учеiа 1данные бухгалтерской Ьтчетности запоследниЙ отчетныЙ период, пр"ir"ar.ующиЙ!"о пр""ятия реще ния осовершениитакоЙ сделок), а стоимость приобi"r""rЪiо-ьш."'i.;чией имущества - на основаниицены предложения. В случа" Ь"п"'орrанизация применяет упрощенную системуналогообложения и не ведет .:l1фi];.*"fr"'iч"r, стоимосiь. отчущдаемогоОРГаНИ3аЦИеЙ В РеЗУЛЬТаТе КРУпной сдел[и 

"rущ".r.Ъ"опiffi;;;""" ;" основании
ffi:;L'JJ,Ё'J,i:." ;]:J#fi:i_" ;gН obffi;;;- ;ir+Ъffi;, на конец

7, ПОРЯДОК В"НЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕ НИЙ ВУСТАВ ОРГАНИЗ ЛЦИИ
7,1. Изменения в настоящий Устав вносятся только по решению Учредителя.7,2' ГосударсТвеннаЯ регистраЦия измене нийвУстав Организации осуществляетсяв соответствии с законодательсiвом р"..йй.*Бй,6#йч"".
l;'.;*rlli,hlНеНИЯ " Й""'-Ъffi"О' В силу 

'. '"оr""r. 
их государственной



",с 
-'7

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразОвание) ОрганизаЦии осуществляется по решению Учредителя.
8.2. Реорганизация Организации осуществляется в порядке, предусмотренном
законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
8.з. Организация может быть'ликвидирована либо по решению Учредителя, либо
по решению суда на основании w в порядке, которые предусмотрены Грfl(данским
кодексом Российской Феhерации и федеральными законами.
8,4. Решение о ликвидации Организации принимается Учредителем и

оформляется решением единственного учредителя Организации.

учредитель назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в

соответствии с Грахq,данским кодексом Российской Федерации и федеральными
законами порядок и сроки ликвидации Организации.
8.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия

по управлению делаМи Организации, Ликвидационная комиссия от имени Организации
выступает в суде.
8.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются

данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации

Организации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления
требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о

ликвидации некоммерческой организации.
8.7. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и

получениЮ дебиторсКой задолЖенности, а также уведомляет в письменной форме
кредиторов о ликвидации Организации.
8.8, По окончании срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который содержит сведения о составе имущества Организации, перечне
предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

промежуточный ликвидационный баланс утверждается Учредителем Организации или
судом.
8.9. Если имеющиеся у Организации денежные средства недостаточны для

удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет
продажу имуц]ества Организации с публичных торгов в порядке, установленном для
исполнения судебных решений.
8.10. Выплата денежных сумм кредиторам Организации производится
ликвидацИонноЙ комиссией в порядке очередности, установленной Гращданским
кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным
балансом, начиная со дня его утверщдения, за исключением кредиторов третьей и

четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня

утверх{ден ия п ромежуточ но го л и квида ционно го баланса.
8.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидаЦионный-баланс, который утверждается Учредителем Организации
или судом.
8.12. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имуu.lество, если иное не установлено федеральными законами,
направляется на цели, в интересах которых была создана Организация. В случае,

если использование имущества ликвидируемой Органи3ации на уставные цели не

предоставляется возможным, оно обращается в доход государства.
в.lз. При реорганизации Организации все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и др,) передаются в соответствии с

установленны ми правилами организаци и-п равопреемнику.
8.14. При отсутствии правопреемника и при ликвидации Организации документы
постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на

государственное хранение в архивы' объединения кмосгорархив)), документы по

личномУ составУ (приказы, личные дела И карточки учета, лицевые счета и т.п.)

передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого

х
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Решение о государственной регистрации изменений,

вносимых в уtIредительные документы Автономной

некоммерческой организации дополнительного
профессионаJIъного образования <<Дкадемия Промышленной
Безопасности и Капиталъного, Строительства>, приIIято

главным управлением Министерства юстиции Российской

Федерации по Москве 06 октября 2016 г. (уrетный номер

77]r40545з8).
Сведения о государственной регистрации

некоммерческой организации внесены в Единый
государственный реестр юридических лиц 11 октября 2016 г,

государственным регистрационным номером

2 | 67 7 0о 52465 0 (основной госуларственный регистрациоrпrый
номер 1|27799024209 от 22 ноября 201-2 r.)-

Пронумеров€шо, прошнуровано и

сщреплено печатью десять листов.

Началъник Главного уrrравл ения

Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве

В.В. Федоро

(19) октября 2016 г.


