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L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
-,.'тояшrtl-tустаВрегYЛlrруетпоряДокДеяТелЬносТи,реорГаниЗаЦиииликВИДаЦИИ
- - . оноuной некоммеiческой организации (Центр моделирования (Фреш),

-_:, !]Но]\{ная некоммерческая организация 
(Центр моделирования 

(Фреш)), далее

,,1еН\.еl!1ая (Центр)), создана в порядке учреждения 01 декабря 2005г, физическими

, : _]а\{ l1,

.::;ТР СОЗДан без ограничения срока деятельности,

:. анllзационно-пр;вовая фор,а Щентра автономная некоммерческая

.:,аНIrЗаЦlШ.-неиМеюЩаJIчленсТВанекоМмерЧескаJIорганиЗаЦия,УЧрежДеннаЯ

-:а^.JанамИ на основе добровольньЖ имущественньIх взносов в целях

,:е.]оставЛения услуГ в областИ культуры, образования и иных услуг,

-rентр является некоммерческой и не преследует извлечение прибыли в качестве

_;новной цели своей деятельности, а также не распределяет полученную прибыль

1e,+iJy участниками.
_lэ.-tное наименование I_{eHTpa. двтономная некоммерческая организация <<Щентр

,,I J]елирования (Фреш)).

_ .l1рпщённое наименование Щентра, АНО <Фреш>,

_1.1.1ное наименование Щентра на английском языке: дutonomous Non-profit

iJгganization "Center оf Modelling Fresh",

\1есто нахождение щентра: з50000, I,оссllя, KpacHcliapcKuй край, z, KpacHcldap, ул,

, на основе Констиryчии РФ, ГК РФ, ФЗ РФ

РФ кОб образовании>> и настоящего Устава,

Ш. ЦЕЛИ И IIРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ЦЕНТРЛ
Щелью деятельности Щентра явJUIется всестороннее удовлетворение культурных,

образовательньtх, и иньIх нематери:tльньtх потребностей граждан.

дйельность Щентра направлена исследование рынка современньгх технологии и

нодньн направленrЙ д"auйпа ногтей, макиrIж. средств косметологии и организацию

поДраЗДелени'IпообУ.rениюдизайнуинараЩиВаниюноrтей,способамУхоДазакожей
лица И иньIХ частей тела, испОльзованиЮ натураJIьньtх ингредиентов в парфюмерии и

косметологии' 
R,*IIIIе..,каз'нных - IfeHTp предпринимает меры

мя достижения вышеуказанных уставньгх целеи

организационного, координационЕого, благотворительного характера по полному или

частиttномУ "t """r"рЬваниЮ 
образовательньtх и иньIх проектов и программ,

й"йriо u сфере дополнительного образования и профессионzшьной подготовки,

а также в другиХ Ъ6"р* хозяйствеНной деятельности' направлеНньIх на Обl"rение

ЕскYсству потреблен[и.

- - ilрелметом деятельности Щентра является:

о Реализация дополнительных образовательных программ

. Реализация дополнительньlх образовательньж услуг

. Повышение квалификации, в том числе профессиональная подготовка, не

соПроВоЖДаЮЩаясяПоВышениемобразоваТеЛЬноГоуроВняГражДан
. оказание иных услуг для достижения уставньж целей I_{eHTpa.

_ -' 'Jсновными 
наПраВЛенияМи ДеяТеЛЬности Щентра яВЛяюТся'

r 11зучение рынка современных технологий и модных направлений дизайна ногтей,

\I ак!Iяжа, средств косметологии
. Разработка образовательных и lIных специальных программ

r Создание структурных подразделений для реализации дополнительных

образоватеЛЬнЫхпроГраМмиДоПоЛнитеЛЬныхобразователЬныхуслУГ
. сбор средств для финансирования образовательньж и иных программ путём:

- _- :1ганизации ярмарок, выставок-продаж, презентаций

,lкmябрьская, ] 35.

I{eHTp осуществляет свою деятельность
О некоммерческих организациях>, ФЗ

€
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- проведения лекций и семинаров
- организации модrrьж покalзов и практических занятий
- осуществления предпринимательской деятельности, соответствующей уставНым
цеJIям Щентра
о Управление, координация и направление собранньгх средств Щентра на

реализацию образовательньtх и иньtх программ
о Создание условий дJut ускоренного приобрегение гражданами навыков,

необходимьtх дJuI выполнения группы работ по моделированию ногтеЙ
о Создание условий дJuI непрерывного повышения квалификации специ:}JIистов.

2.5.I]еrrгр может осуществJuIть любые виды деятельности, не запрещенные
законодательством Российской Федерации и соответствующие его уставным цеJuIм,

2.6. Щентр осуцествjulет виды деятельности, подлежащие лицензированию в

ооответствии с законодательством Российской Федерации, только после получениrI

соответствующих лицензий.
2.7. Щентр реализует дополнительные образовательные программы и программы

повышения квалификации через своё сгруктурное подразделение, не явJIяющееся

обособленным.
2.8.I_{eHTp угверждает Положение о струкгурном подразделении, которое явJuIется

локaUIьным акгом.
2.9 . В Положении указываются:

о Щели образовательного процесса, типы и виды реаJе}зуемьгх образовательньгх
программ

. основные характеристики организации образовательного процесса
о Порядок комплектования работников струкryрного подрatзделения и условиrI

оплаты их труда
. Права и обязанности }ЕIастников образовательного процесса
о Перечень видов локttJlьньtх акгов (приказов, распоряжений и других актов),

регламентирующих образовательFrуIо деятельность

Ш. ).ЧРЕДИТЕЛИ И IIРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЦШНТРА

3.1. Учредителями Щентра явJuIются граждане Российской Федерации:
о Носова оксана Павловна
. Кравченко Елена Александровна

З.2. Правоспособность I]ентра как юридического лица возникаёт с момента
государственной регистрации I]eHTpa.

3.3. После государственной регистрации Щентр имеgт самостоятельный баланс или
смету, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществJuIть имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.

З.4. Центр имеет печать с её полным наименованием на русском языке. Щентр вправе
иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в

установленном порядке эмблему, вымпелы и другую символику.
3.5. Щентр вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории

Российской Федерации и за её пределами.
З.6. Щентр вправе создавать филиалы и открывать представительства как на территории

Российской Федерации, так и за рубежом.
З.7. Органы государственной власти и органы местного самоуправлениrI в пределах

своей компетенции могуг оказывать Щентру экономическую поддержку в рt}зличньtх
формах, в том числе:

о ПредоставJu{ть Центру в соответствии с законодательством льготы по уплате наJIогов,
таможенньtх и иньIх сборов и шlатежей,

J
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..:=-оставлять I_{eHTpy trные льготы, в том числе полное или частичное освобождение
- _]аты за пользование государственным и муниципальным имуществом,

: . j,.:ешать на KoнKypcHori основе государственные и муниципальные социальные
:: ']Ы.

-:=]OCTaBJUITЬ В СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОМ ЛЬГОТЫ ПО УПЛаТе НаЛОГОВ ГРаЖДаНаМ И

-_ :,:_]tIческим лицам, оказывающим Щентру материальную поддержку.

IV. СТРУКТУРА И ОРГЛНЫ УПРЛВЛЕНИЯ ЦЕНТРА

4_ l }уюводящими органами Щентра явJuIются:
о Сrem учреdumелей - коллегиaulьный высший орган управления;
. ýtрекmор - единоличный исполнительный орган.
4J_ Высший орган управлениrI (Совет r{редителей) созывается не реже одного раза в год

к) решению ,Щирекгора или rrред}rгеJlя (учредителей). Основная функциrI высшего
органа управления Щентром - обеспечение соблюдениJI Щентром целей, в интересах
коюрьtх она была создана.

4_3К искJIючительной компетенции Совgга rrредителей относится:
4.3.1. изменение и дополнение устава Щентра;
4-3-2. определение приоритетньtх направлений деятельности Щентра, принципов

формирования и использования её имуществq в том числе порядка внесениrI
добровольньtх имущественньгх взносов }rчредителями;

4,3.З. образование единоличного исполнительного органа Щентра и досрочное
прекращение его полномочий;

4.З.4. реорганизация и ликвидация Щегrгра.
4.3.5. утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского баланса;
4.3.6. утверждение финансового плана Щентра и внесение в него изменений;
4.3.7. создание филиалов, открьIтие представительств Щеrпра,
4.3.8. участие в других организациrtх;
4.З.9. утверждение положений о филиалах и представительствах, а также и других

внугренних документов Щентра, опредеJIrIющие порядок деятельности органов
управления и иные вопросьL связанные с деятельностью Щентра;

4. 3. 1 0, установление размера вознаграждений Щирекгору Щентра;
4.4. Щентр вправе компенсировать членам Совета учредителей расходы, связанные с

rrастием в его работе.
4.5. Заседание Совgга }Еrредителей IfeHTpa правомочно, если на yKurзaHHoM заседании

присугствуют все его члены.
4.б. Решение указанного заседаниrI принимается единогласно.
4.7. Единоличный исполнительный орган (Щиректор) избирается на заседании Совета

учредителеЙ и осуществJUIет текущее руководство деятельностью Щентра; он
подотчётен Совегу }л{редителей IdeHTpa.

4.8. К компетенции ,Щиректора относится решение всех вопросов, которые не
составJuIют искJIючительную компетенцию других органов управлениrI Щентра,
определённую настоящим Уставом.

4.9.,Щиректор:
- имеет право первой подписи документов Щентра, в том числе финансовьгх;
- без доверенности действует от ,имени и в интересах Щентра на основании

наСтОящегО УСтава, в том числе, представJUIет его интересы, угверждает штаты,
издает прикatзы и дает указаниrц обязательный для исполнения всеми работниками
I_(eHTpa;

- совершает все обычные сделки, предусмотренные ГК РФ, выступает в гражданском
обороте в порядке осуществлениrI им хозяйственной деятельности, угверждает
правила внугреннего распорядка, выдаёт доверенности, закJIючает трудовые договоры
с работниками I_{eHTpa;
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I 4 l0_ Щирекгор в соответствии с законами РФ "Об обороне" и "О воинской

I йязанности и военной с.ггужбе" обязан:

r - Ефсти )aчет военнообязанньгх, работающшх в Щентра;

r - ýOздавать необходимые условия дJuI выполнения работниками воинской обязанности;

I - представJUIть отчетные документы и другие сведения в органы местного

r самоуправлениrI и военные комиссариаты;

I - выпоJIнять договорные обязательства, а в военное время, - и государственные закiLзы поr чстановленным задания,

r - проводить броширование военнообязанньIх граждан, при наличии мобилизационньtх

I залании,установленньtхуполномоченныминатогосударственнымиорганами.I - обеспечивать своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву на

r воеlff{ую службу по мобилизации и состоящих с Щентром в трудовьIх

r отношениrIх, на сборные гц/нкты или в воинские части;

r - обеспечивать поставкутехники на сборные гryнкты или в воинские части в соответствии
I с lrланами мобилизации.

I 4 1l. Щиректор явJI;Iется начi}JIьником Штаба Гражданской обороны Щентра и несет всю

r по_Iноту ответственности за надежность и безопасность функционированиJI
] по.fве.fомственного объекта, защиту персонала и населения, проживающего в опасньгх

a зона\ а также принятие необходимьгх мер в слrIае возникновениJI чрезвычайньгх сиryаций
Д шfрною и военного времени.

Ч. ИМУЩЕСТВО ЦЕНТРА
П ПОРЯДОК ЕГО ИСПОЛЪЗОВАFIИЯ В СЛУЧЛЕ ЛИКВИДАЦИИ ЦЕНТРА

: _ Цегп-р может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборулование, инвентарь, денежные
средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения деятельности Щентра, указанной в
настоящем Уставе.
В собственности Щентра мог},т также находиться учреждения, издательства, средства

,,if,cctrBoI"l информации, создаваемые и приобретаемые за счёт средств Щентра в соот,ветствии
J aс \ ставной целью.

С о бственность [{eHTpa охраняется законом.
_< ] I1сточниками формирования имущества Щентра являются:
5 i l :обровольные взносы и пожертвования;

\, 5 ] _] выручка от реаJчизации товаров, работ, услуг (в том числе поступления от
проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций, выставок, аукционов и
Ilных мероприятий);

5 ] -{ :оходы от предпринимательской деятельности Щентра (в том числе дивиденды,
получаемые по ценным бумагам и вкладам);

5 ] 5 доходы от внешнеэкономической деятельности Щентра.
l26 трулдобровольцев;
5 2 7 лругие, не запрещённые законом, поступления
5.З.Ifентр имеет следующие права по управлению имуществом.
5 З.1 I]eHTp целом" как юридическое лицо, явJuIется собственником своего имущества и
обладает всеми правами собственника, в том числе правом владеть, пользоваться и

распоряжаться имуществом;
5 З 2. учредители I_\eHTpa не имеют прав собственности на долю имущества Щентра
5.3 3. Полученная Щентром прибыль не подлежит распределению между её учредителями.
5.4 IJeHTp отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
5.5. Имущество" оставшееся в результате ликвидации I_{eHTpa, после удовлетворения
требованиЙ кредиторов направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, либо



F-

}-став Ьтономно }"t неко ммерческой организации <Щентр моделирования <Фреш>

:: Це,lI{. определяемые решением Совета учредителей о ликвидации Щентра, а в спорных
.-.\чая\ - решением суда. Решение об использовании оставшегося имущества публи*уеra"
_-l1iiвI1_]ацltонной комиссией в печати.

YL УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ХРАНЕЕИЕ ДОКУМШЕТОВ ЦЕНТРА

б-l. В Центре ведется, оперативный, налоговый и статистический уIIет по правилам,
дейсгвующим в РФ. в Щентре ведётся бухгалтерский 5rчет, если иное не
предусмотрено ФЗ РФ (О бу<галтерском учёте>>. ОрганизациrI документооборота
Щеrгра в его фили:Lпах и представительствах устанавливается rЩирекгором LleHTpa.

6-2. Финансовый год считается с l января по 31 декабря кaLлендарного года
вкJпочительно.

6.3. Цеrrгр обязано хранить следующие документы :

о Устав Щентра, а также внесенные в него и зарегистрированные в установленном
порядке изменениrI и дополнениrI

о Решения Совgга Учредителей Щентра, содержаIцие сведения о создании Щеrrгра,
а также иные решения, связанные с созданием L{eHTpa

, докуменц полгверждающий юсударственную регистрацию Щентра, документы, подтверждающие права Щентра на имущество, находящееся на его
балансе

о внугренние документы Щентра
. положениrI О структурньж подразделениrIх, филиалах и представительствах

IdeHTpa
о закJIючени,I аудиторq государственньж

KOHTPOJUI
и муниципаJIьных органов финансового

, иные докумеЕтЫ, предусмОтренЕые федеральными законами и иными правовыми
актами Российской Федерации, настоящим Уставом> вц/тренними документами
Щентра, решениrIми Совета Учредителей IdeHTpa и его,Щирекгора.

б,4, IdeHTp хранит документы, предусмотренные б.3. настоящего раздела, по месту
н:жождения его,Щиректора или в ином месте, известном и доступном учредитеJUIм.б,5, По требованию учредителя Щентра, аудитора или любого зЬ""r"р""ованного лица
центр обязано в р:}зумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с
Уставом Щентра, в том числе с изменениями.

б-6. Щентр обязано по требованию rrредитеJlrr Щентра предоставить ему.о копии действующего Устава Щентра. ГIлата, взимаемiш Щентром за
предоставление копий, не может превышать затраты на их изготOвление, иные документы, укiванные в 6.3. настоящего раздела Устава.

6,7, В случае ликвидацИи IdeHTpa документы, укiванные в п. б.3. настоящего разделапередаются в архив в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

чп. trорядок вншсЕния измшншниЙ и дополнЕниЙ в устАв,
РЕОРГАНИЗЛЦИЯ И (И.ПИ) ЛИКВИДАЦШ ЦЕНТРА

7,1, Изменения и дополнениJI в Устав Щентра вносятся по решению Совета 1,.rредителейв порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
изменения, вносимые в Устав Щентра, подлежат государственной регистрации втом же порядке и в те же сроки, чю и государственн:ш регистрация Щентра, и приобретают

юридическую силу с момента такой регистрации.
За государстВеннуЮ регистрацию изменений и дополнений, вносимьгх в Устав

щентра, взимаgгся государственнaш пошлина в порядке и в размерах, которые
предусмотрены законодательством РФ.



Устав двтономной некоммерческой организации <Щентр моделирования <<Фреш>>,|,2, Реорганизация Щентрi осуществляется по решению Совета учредителей,принимаеМому В порядке, предусмотренном л. 4.З,4, настоящего Устава.РеорганиЗация может осущесТвJUIтьсЯ в форме преобразОвания, слияния, разделения,выделения и присоедl]ненIlя.
щентр вправе преобразоваться в общественную организацию (объединение) либо вфопд.
Щентр Mo){ieT вы.]е,цtlтЬ илИ слиться с другой автономной некоммерческойорганизациеl:i.

Щентр ]\{о,{'ет раз,]е-lIrться на несколько автономньtх некоммерческих организаций.
Щентр \1о;\ет прIrсое-]l1нить другую автономную некоммерческую организацию.Госr,:арсТвеннаJI регlrстрациЯ I-{eHTpa, 

" 
создаваемой пугеМ реорганиз ации,осуществ,тIется в порядке, ПРеДусмотренном Фз рФ 1О .о.уоuр.ruенной регистрацииюрIl.]IlческI{\ -lIiц ll Itндивидуальных предпр}rнимателей>>.

IIrtr ЦеСТВО I-{eHTPa ПеРеХОДИТ после его реорганизации к вновь возникшимюрI1]Ilческ]{\{ -lllцам в порядке, пРеДУсмотренном гк рФ.- _] --IltквlrдацИя Щентра о.ущ.irurяется пО решению Совета учредителей, принятому вп.:я-\е. преj]усмотренном п. 4.З.4. настоящего }riTaBa;- -1, Jltквидация Щентра осущестВчgтся в порядке, предусмотренном ст. 18 ФЗ РФ (опе:i,-r\f\{ерческих организациях)) и Фз рФ <О госvларственной i"."aфuчии юридических лиц; 1 ; i Н_] l 1 ВllДуальныХ предпринИмателеI'l)
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