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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Автономная некоммерческая организация Научно-производственный
центр «Сайдыс» («Развитие») (далее – «Организация») является унитарной
некоммерческой организацией, не имеющей членства, созданной на основе
имущественных взносов граждан и (или) юридических лиц для достижения
целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. Полное наименование Организации: Автономная некоммерческая
организация Научно-производственный центр «Сайдыс» («Развитие»).
Сокращенное наименование Организации: АНО Научно-производственный
центр «Сайдыс».
1.3. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими законами
и правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.
1.4. Организация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать
и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.5. Организация вправе в установленном порядке открывать счета (включая
валютные) в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее
территории, за исключением случаев, установленных федеральным законом.
1.6. Организация имеет печать с полным наименованием Организации на
русском языке. Организация вправе иметь штампы и бланки со своим
наименованием.
1.7. Учредитель не отвечает по обязательствам созданной им Организации, а
Организация не отвечает по обязательствам своего Учредителя.
1.8. Организация может создавать филиалы и открывать представительства в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Филиал и
представительство Организации не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Организации и действуют на основании
утвержденного ею положения. Имущество филиала или представительства
учитывается на отдельном балансе Организации. Руководители филиала и
представительства назначаются Организацией и действуют на основании
доверенности. Филиал и представительство осуществляют деятельность от
имени Организации. Ответственность за деятельность своих филиалов и
представительств несет Организация.
1.9. Организация создана без ограничения срока деятельности.
1.10. Место нахождения Организации – Российская Федерация, Республика
Саха (Якутия), 677013, г. Якутск, ул. Ойунского, 37, каб. 225.

1.11. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее
государственной регистрации в установленном законом порядке.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1.
Организация
создается
с
целью
предоставления
научноисследовательских и опытно-конструкторских услуг в области естественных
и
технических
наук,
практического
использования
результатов
фундаментальных, прикладных, поисковых и иных научных исследований, и
разработок.
2.2. Предметом деятельности Организации является осуществление в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
следующих видов деятельности, направленных на достижение цели, ради
которой создана Организация:
2.2.1. сохранение, укрепление и развитие научного потенциала школьников и
молодежи;
2.2.2. получение и внедрение рационализаторских решений в различных
областях народного хозяйства;
2.2.3. создание благоприятных условий для проведения научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, а также для развития
малых и средних предприятий в научно-технической, инновационной и
производственной сфере путем создания материально-технической и
информационной базы для подготовки к самостоятельной деятельности малых
инновационных и производственных предприятий, производственного
освоения научных знаний и наукоемких технологий;
2.2.4. участие в организации и проведении научно – исследовательских работ,
экспериментальных разработок, экспертных, аналитических работ;
2.2.5. содействие распространению инновационных практик;
2.2.6. управление правами на результаты интеллектуальной деятельности, в
том числе полученные в рамках выполнения научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ, включая использование
таких результатов и получение доходов от распоряжения правами;
2.2.7.
содействие
развитию
производства
рационализаторство производственных процессов;

местной

продукции,

2.2.8. создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных программ;
2.2.9. организация и проведение мероприятий в области образования,
просвещения, науки;

2.2.10. привлечение финансов, финансирование мероприятий в сфере
образования, науки, культуры, культурно-массовых мероприятий;
2.2.11. организация конференций, симпозиумов, семинаров, выставок,
заседаний круглых столов и участие в их проведении;
2.2.12. редакционно-издательская работа.
2.3. Организация вправе заниматься следующими дополнительными видами
деятельности:
2.3.1. выполнение научных исследований
гуманитарных наук и биотехнологии;

и

разработок

в

области

2.3.2. сельскохозяйственная деятельность: выращивание овощей и рассады,
пчеловодство медового направления; сбор лекарственных растений, сбор и
заготовка дикорастущих плодов ягод;
2.3.3. производства готовых текстильных изделий, спецодежды; производство
деревянной тары, прочих деревянных изделий;
2.3.4. издание книг, прочие виды полиграфической деятельности; издание
компьютерных игр; издание прочих программных продуктов; разработка
компьютерного программного обеспечения; деятельность, связанная с
использованием вычислительной техники и информационных технологий;
2.3.5. деятельность по обработке данных, предоставление услуг по
размещению информации и связанная с этим деятельность; деятельность по
оказанию консультационных и информационных услуг и деятельность по
организации конференций и выставок;
2.3.6. в случаях и порядке, предусмотренном законодательством, внесение
либо передача иным образом в уставной капитал хозяйственных обществ или
складочный капитал хозяйственных партнерств в качестве их учредителя
(участника):
денежных средств и иного имущества, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Организацией Учредителем или
приобретенного Организацией за счет денежных средств, выделенных
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества;
права использования результатов интеллектуальной деятельности (программ
для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные
права на которые принадлежат Организации (в том числе совместно с другими
лицами);

2.4. Организация вправе заниматься приносящей доход деятельностью,
необходимой для достижения целей, ради которых она создана, и
соответствующей этим целям, создавая для осуществления такой
деятельности хозяйственные общества или участвуя в них.
2.5. Организация может заниматься отдельными видами деятельности,
предусмотренными действующим законодательством, только на основании
специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой
организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о
допуске к определенному виду работ.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Организация осуществляет научно-исследовательскую и опытноконструкторскую деятельность, занимается внедрением научно-прикладных
разработок.
3.2. Организация создает инновационную инфраструктуру, способствующую
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и развитию
инновационного предпринимательства.
3.3. Лица, получающие консультационную
Организации, становятся ее резидентами.

и

иную

поддержку

от

3.4. Для получения консультационной и иной поддержки от Организации, и
субъекты малого предпринимательства должны соответствовать целям
деятельности Организации, и Положению о резидентстве в Организации.
3.5. Положение о резидентстве в Организации утверждается Учредителем
Организации.
3.6. Прием резидентов в Организацию производится по заявлениям
физических лиц, заявкам юридических лиц и договорам. Признание лица
резидентом Организации производится на основании приказа Директора
Организации. Директор Организации при принятии решения о признании лица
резидентом Организации руководствуется Положением о резидентстве в
Организации.
3.7. Лишение лица статуса резидента Организации проводится по заявлению
резидента либо по решению Директора Организации в случае несоответствия
(прекращения соответствия) резидента Положению о резидентстве в
Организации, за грубое нарушение правил внутреннего распорядка,
противоправное поведение.
3.8. Организация осуществляет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке действия, необходимые для обеспечения
правовой охраны и защиты результатов интеллектуальной деятельности.
4. ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Учредитель Организации — полностью дееспособный гражданин
Российской Федерации, учредивший Организацию, сформировавший ее
руководящий и исполнительный органы.
4.2. К исключительной компетенции Учредителя относится решение
следующих вопросов:
4.2.1. Утверждение устава Организации;
4.2.2. Определение порядка управления;
4.2.3. Назначение на должность Директора Организации, досрочное
прекращение его полномочий;
4.2.4. Преобразование Организации в фонд;
4.2.5. Создание постоянно действующего коллегиального органа (органов);
4.2.6. Принятие в состав учредителей Организации новых лиц.
4.3. Учредитель вправе принимать к рассмотрению и другие вопросы,
связанные с деятельностью Организации, в том числе относящиеся к
компетенции Директора. Учредитель вправе отменить любое решение,
принятое Директором.
4.4. Решения Учредителя принимаются им единолично и оформляются
письменно.
4.5. Надзор за деятельностью Организации осуществляется Учредителем
путем участия в управлении Организацией.
4.6. Учредитель имеет право:
- участвовать в управлении
установленном настоящим Уставом;

делами

Организации

в

порядке,

- принимать в состав учредителей физических и юридических лиц при
условии внесения ими существенного вклада в организацию деятельности,
развитие Организации с соответствующим изменением Устава Организация;
- участвовать в заседаниях Правления;
- получать информацию о деятельности Организация в виде ежегодных
отчетов, включая финансовую отчетность в объеме сведений, подаваемых в
налоговые органы;
- вносить в Правление предложения;

- иные права, предусмотренные российским законодательством и
Уставом.
4.7. Учредитель обязан:
- соблюдать Устав Организация;
- содействовать осуществлению уставной деятельности Организация,
реализации ею программ и мероприятий;
- осуществлять надзор за выполнением Организацией требований
Устава, решений Учредителя, органов управления.
4.8. Должностные лица и иные работники Организации обязаны по запросу
Учредителя предоставлять необходимые ему информацию, документы,
материалы.
4.9. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения
Учредителю за выполнение им возложенных на него функций, за
исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием
в работе Учредителя. Учредитель Организации может пользоваться ее
услугами только на равных условиях с другими лицами.
4.10. Высшим коллегиальным органом управления Организации является
Правление
автономной
некоммерческой
организации
«Научнопроизводственный центр «Сайдыс» («Развитие») (далее по тексту Правление).
4.11. Состав первого Правления
персональных назначений.

формируется

Учредителем

путем

4.12. В состав Правления входит Директор (по должности) и иные лица по
решению Учредителя.
4.13. Учредитель и работники Организации имеют право входить в состав
Правления на общих основаниях. Работники Организации не могут составлять
более чем одну треть общего числа членов Правления.
4.14. В состав Правления входят не менее 4 человек.
4.15. Состав Правления подлежит первому обновлению через год после
назначения его членов.
4.16. Решение о назначении новых членов Правления принимается по
рекомендации Учредителя Правлением совместно с Учредителем и
большинством голосов, но не менее 2/3 голосов.

4.17. Член Правления вправе досрочно выйти из его состава на основании
личного заявления. Решение об исключении из состава Правления на
основании личного заявления принимается Правлением. Взамен выбывшего в
состав Правления избирается новый член.
4.18. В случаях, если член Правления своими действиями нанес существенный
материальный ущерб Организации, грубо нарушил Устав либо
систематически не исполнял решения Правления, последнее вправе досрочно
исключить нарушителя из своего состава с обязательным назначением на его
место другого члена.
4.19. Срок полномочий Правления составляет 3 года.
4.20. Основной функцией Правления является обеспечение соблюдения
Организацией уставных целей, для достижения которых она создана.
4.21. К исключительной компетенции Правления относится:
- определение приоритетных программ и направлений деятельности
Организации;
- изменение устава Организации;
- определение принципов и порядка формирования и использования
имущества Организация;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой)
отчетности Организации;
- создание филиалов и открытие представительств Организация;
- образование других органов Организации и досрочное прекращение их
полномочий;
- принятие решения о создании Организацией других юридических лиц,
об участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и
об открытии представительств Организации, утверждение положений о них;
- определение порядка приема в состав учредителей (участников, членов)
Организации и исключения из состава ее учредителей (участников, членов), за
исключением случаев, если такой порядок определен федеральными
законами;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;

- определяет состав контрольно-ревизионной комиссии;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
некоммерческой организации.
4.22. Правление может принимать к своему рассмотрению иные вопросы,
связанные с организацией деятельности Организация.
4.23. Очередные заседания Правления проводятся не реже одного раза в
полгода. Внеочередные заседания Правления созываются по инициативе
Учредителя, Директора или Ревизионной комиссии.
4.24. Заседание Правления правомочно, если в нем участвуют более половины
его членов. В заседании имеют право участвовать и другие лица без права
совещательного и решающего голоса.
4.25. Решение Правления принимается большинством голосов. Каждый член
Правления обладает правом одного решающего голоса.
4.26. Решение Правления по вопросам, отнесенным к его исключительной
компетенции, принимается квалифицированным большинством голосов не
менее двух третей от общего числа членов Правления.
4.27. Члены Правления исполняют свои обязанности в качестве таковых на
безвозмездной основе. Члены Правления имеют право на компенсацию
расходов, непосредственно связанных с их участием в работе коллегиального
органа.
4.28. Правление вправе принимать к рассмотрению и другие вопросы,
связанные с деятельностью Организации, в том числе относящиеся к
компетенции Директора. Правление вправе отменить любое решение,
принятое Директором.
4.29. Правление из своего состава избирает на три года Председателя
Правления, который руководит его работой и подписывает протоколы
собраний и решения Правления. Председатель Правления созывает собрания
Правления, руководит его работой, следит за соблюдением регламента и
выполнением уставных требований.
4.30. Директор является единоличным исполнительным органом Организации.
Директор назначается Учредителем сроком на три года. Срок пребывания на
должности Директора может быть прекращен в любое время по решению
Учредителя.

4.31. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не
составляют компетенцию Правления. Директор имеет следующие
полномочия:
4.31.1. Осуществляет текущее руководство деятельностью Организации,
распоряжается имуществом и средствами Организации, действует от ее имени
без доверенности;
4.31.2. Организует деятельность Организации и несет персональную
ответственность за ее результаты;
4.31.3. Заключает договоры и совершает иные сделки;
4.31.4. Осуществляет исполнительно-распорядительные функции;
4.31.5. Предоставляет доверенность с правом представительства от лица
Организации, в том числе могут выдаваться доверенности с правом
дальнейшего передоверия;
4.31.6. Открывает в банках счета Организации;
4.31.7. Издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты,
обязательные для исполнения сотрудниками Организации в пределах своей
компетенции;
4.31.8. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Организации,
заключает с сотрудниками от имени организации трудовые договоры;
4.31.9. Распределяет обязанности
определяет их полномочия;

между

работниками

Организации,

4.31.10. Проводит повседневную работу для реализации решений Правления;
4.31.11. Представляет Организацию в отношениях с государственными и
муниципальными органами, российскими и иностранными юридическими и
физическими лицами без доверенности;
4.31.12. Решает иные
законодательством.

вопросы

в

соответствии

с

действующим

4.32. Директор подотчетен Правлению, действует на основании Устава и
документов, принятых Учредителем.
4.33. Директор в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом.
5. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.
5.1. Ревизию финансовой деятельности Организации проводит контрольноревизионная комиссия, образуемая Правлением.

5.2. Число членов контрольно-ревизионной комиссии не ограничивается, но
не может быть менее двух человек.
5.3. Срок полномочий контрольно-ревизионной комиссии не ограничен.
5.4. В состав контрольно-ревизионной комиссии не могут входить Директор и
члены Правления.
5.5. В состав контрольно-ревизионной комиссии могут входить:
5.5.1. физические лица – участники Организации.
5.5.2. физические лица – не являющиеся работниками Организации,
специально привлеченные к контрольно-ревизионным мероприятиям.
5.6. Контрольно-ревизионная комиссия готовит заключение к годовому отчету
и балансу и представляет его Правлению. Заключение контрольноревизионной комиссии утверждает Правление.
5.7. Все должностные лица Организации обязаны по запросу контрольноревизионной комиссии предоставлять необходимую информацию и
документы.
5.8. Члены контрольно-ревизионной комиссии имеют право на возмещение
расходов, непосредственно связанных с их участием в работе комиссии.
5.9. Члены контрольно-ревизионной комиссии могут пользоваться услугами
Организации только на равных с другими лицами условиях.
6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения,
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства в
рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также
иметь в собственности земельные участки.
6.2. Источниками формирования имущества Организации являются:
- поступления от Учредителя;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;

- доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
- другие, не запрещенные законом, поступления.
6.3. Собственностью Организации является созданное ею, приобретенное или
переданное гражданами и организациями имущество, включая денежные
средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную
собственность. Имущество, переданное Организации ее Учредителем,
является собственностью Организации. Учредитель не сохраняет права на
имущество, переданное им в собственность Организации.
6.4. Имущество Организации, а также доходы от приносящей доход
деятельности являются собственностью Организации и не могут
перераспределяться между Учредителем и членами других органов
Организации. Организация осуществляет владение, пользование и
распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением и только
для достижения уставных целей.
6.5. Учредитель Организации не обладает правом собственности на ее
имущество, в том числе и на ту ее часть, которая образовалась за счет их
взносов и пожертвований.
6.6. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Организации,
прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать
возможности Организации или допускать их использование в иных целях,
помимо предусмотренных настоящим Уставом.
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
7.1. По решению Правления в Устав Организации могут быть внесены
изменения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и
другими федеральными законами.
7.2. Изменения, внесенные в настоящий устав, подлежат государственной
регистрации в установленном законом порядке и вступают в силу с момента
такой регистрации.
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Правления.
8.2. Организация по решению Учредителя вправе преобразоваться в фонд.
8.3. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к
правопреемникам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации. После реорганизации Организации все документы
передаются организации-правопреемнику.

8.4. Организация может быть ликвидирована на основании решения
Правления или по решению суда. Ликвидация Организации осуществляется в
порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими
федеральными законами.
8.5. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными
законами, направляется в соответствии с настоящим Уставом на цели, в
интересах которых она была создана. В случае если использование указанного
имущества в соответствии с Уставом не представляется возможным, оно
обращается в доход государства.
8.6. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация прекратившей существование после внесения сведений о ее прекращении в
единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном
законом о государственной регистрации юридических лиц.

