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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Автономная некоммерческая научно-исследовательская организация
«Международный институт информатизации и государственного управления
им. П.А. Столыпина» (далее – Институт) является не имеющей членства унитарной
некоммерческой организацией, созданной в целях предоставления услуг в сфере
образования, культуры, науки и иных сферах.
1.2. Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 23 августа 1996 № 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике», Федеральным законом от 29
декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.
1.3. Институт создан на неограниченный срок.
1.4. Полное наименование на русском языке: Автономная некоммерческая
научно-исследовательская
организация
«Международный
институт
информатизации и государственного управления им. П.А. Столыпина».
Сокращенное наименование на русском языке – АННИО «МИИГУ им. П.А.
Столыпина».
1.5. Полное наименование на английском языке: Stolypin International Institute
of Informatization and Public Administration.
Сокращенное наименование на английском языке – Stolypin International
Institute.
1.6. Место нахождения Института: 107023, г. Москва, ул. Малая Семёновская,
д. 11/2, стр. 7.
2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНСТИТУТА
2.1. Институт приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.2. Институт обладает обособленным имуществом, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести ответственность,
быть истцом и ответчиком в суде, для достижения своих целей имеет право
заключать договора и соглашения.
2.3. Институт имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке
открывать счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных организациях на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.4. Институт имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на
русском языке и указание на место его нахождения. Институт имеет штампы, бланки
со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированную в
установленном законом порядке, и другие средства визуальной идентификации в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. Институт вправе создавать филиалы и открывать представительства в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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2.6. Филиал и представительство Института не являются юридическими
лицами, наделяются имуществом за счет Института и действуют на основании
утвержденного положения. Имущество филиала или представительства учитывается
на отдельном балансе и на балансе Института. Директор филиала /
представительства назначается Ректором, действует на основании доверенности.
2.7. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени
Института. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств
несет Институт.
2.8. Институт в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
Уставом, может создавать другие некоммерческие организации, вступать в
ассоциации и союзы, участвовать в хозяйственных обществах.
2.9. Имущество, переданное Институту учредителем, является собственностью
Института. Учредитель Института не отвечает по его обязательствам, а Институт не
отвечает по обязательствам своего учредителя.
3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Целью деятельности Института является предоставление услуг в сфере
образования, культуры, науки и иных сферах.
3.2. Для достижения поставленной цели Институт осуществляет следующую
деятельность:
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных
наук;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических
наук;
- высшее профессиональное образование;
- образование для взрослых и прочие виды образования;
деятельность
в
области
архитектуры;
инженерно-техническое
проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и
картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и
метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
виды деятельности, связанные с решением технических задач;
- издание книг, журналов и периодических публикаций;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- предоставление редакторских услуг и услуг по переводу;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- технические испытания, исследования и сертификация.
3.3. Для достижения поставленной цели Институт имеет право осуществлять
виды экономической деятельности, не определенные в п. 3.2. настоящего Устава, в
случае если они отвечают целям Института и не противоречат действующему
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
3.4. Право Института осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение
(лицензия), возникает у Института с момента получения такого специального
разрешения (лицензии) на определённый в лицензии срок, если иное не установлено
действующим законодательством Российской Федерации.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНСТИТУТА
4.1. Для достижения уставных целей Институт в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации вправе:
- осуществлять не запрещенную действующим законодательством Российской
Федерации деятельность в соответствии с настоящим Уставом.
- осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Институт обязан соблюдать законодательство Российской Федерации,
осуществлять свою деятельность в целях, определенных в настоящем Уставе.
5. УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ
5.1. Органами управления Института являются:
• коллегиальный высший орган управления – Учёный совет Института;
• единоличный исполнительный орган – Ректор.
5.2. Коллегиальным высшим органом управления Института, обеспечивающим
соблюдение Институтом цели и предмета деятельности Института, ради
достижения которых он был создан, является Учёный совет Института.
5.3. Количественный и персональный состав Учёного совета Института
определяется решением Учёного совета Института сроком на 5 лет.
5.4. Лица, являющиеся работниками Института, не могут составлять более чем
1/3 общего числа членов Учёного совета Института.
5.5. Ректор является председателем Учёного совета Института по должности.
5.6. В случае отсутствия на заседании председателя Учёного совета Института
его функции осуществляет один из членов Учёного совета Института по решению
Ректора.
5.7. Учёный совет Института созывается Председателем по мере
необходимости решения вопросов, составляющих исключительную компетенцию
Учёного совета Института, но не реже одного раза в квартал. Внеочередное
заседание Учёного совета Института созывается по требованию любого члена
Учёного совета Института, либо для принятия решения по неотложному вопросу по
требованию Ректора.
5.8. Заседание Учёного совета Института правомочно, если на заседании
присутствует более половины членов Учёного совета Института.
5.9. Каждому члену Учёного совета Института принадлежит один голос.
5.10. В исключительную компетенцию Учёного совета Института входит
решение следующих вопросов:
а) определение приоритетных направлений деятельности Института, принципов
формирования и использования ее имущества;
б) изменение Устава Института;
в) определение порядка приема в состав учредителей Института и исключения
из состава ее учредителей, за исключением случаев, если такой порядок определен
федеральными законами;
г) образование органов Институт и досрочное прекращение их полномочий;
д) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Института;
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е) принятие решений о создании Институтом других юридических лиц, об
участии Института в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Института;
ж) принятие решений о реорганизации и ликвидации Института, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса;
з) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Института.
5.11. По вопросам, относящимся к исключительной компетенции Учёного
совета
Института, решения принимаются
квалифицированным
(2/3)
большинством голосов членов, присутствующих на заседании Учёного совета
Института, если настоящим Уставом для решения отдельных вопросов не
предусмотрено большее число голосов.
5.12. Решение о реорганизации и ликвидации Института может быть принято
только при единогласии всех членов Учёного совета Института, присутствующих на
заседании Учёного совета Института. Решения по всем остальным вопросам,
решаемым на заседании Учёного совета Института, принимаются простым
большинством голосов членов Учёного совета Института, присутствующих на
заседании.
5.13. Учредитель Института назначают Ректора сроком на 4 года.
5.14. Ректор может быть досрочно освобожден от занимаемой должности в
установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
5.15. Ректор осуществляет текущее руководство деятельностью Института для
реализации уставных целей и задач Института, решений Учёного совета Института.
В компетенцию Ректора Института входят:
- реализация уставных целей и задач Института, решений Учёного совета
Института;
- подготовка материалов на рассмотрение Учёным советом Института с
необходимым организационно-техническим обеспечением;
- формирование проектов программ основной деятельности Института;
- решение других вопросов, не отнесенных настоящим уставом и/или
действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Учёного
совета Института.
5.16. Ректор Института для реализации возложенных на него обязанностей:
- без доверенности представляет интересы Института во всех органах
государственной власти, органах местного самоуправления, организациях и
учреждениях всех организационно-правовых форм, действует в интересах
Института и от имени Института, обеспечивает исполнение решений Учёного
совета Института;
- распоряжается имуществом Института для реализации уставных целей и
задач Института в порядке, определяемом Учёным советом Института;
- заключает все виды договоров и соглашений от имени Института;
- пользуется правом первой подписи, открывает, закрывает и распоряжается
счетами в учреждениях банка;
- выдает доверенности от имени Института;
- пользуется правом распоряжения денежными средствами Института для
реализации целей и задач Института;
- утверждает штатное расписание Института, его структурных подразделений;
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- издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками и обучающимися Института;
- осуществляет иные действия, необходимые для реализации уставных целей,
задач и договорных обязательств Института.
6. ИМУЩЕСТВО, ДОХОДЫ И ФОНДЫ ИНСТИТУТА
6.1. Имущество Института формируется за счет единовременных добровольных
взносов учредителя, доходов Института, получаемых при осуществлении
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и не противоречащей ему и
действующему законодательству Российской Федерации. В собственности
Института могут
находиться здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте,
ценные бумаги и иное имущество в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Института может иметь в
собственности или на ином вещном праве, предусмотренном действующим
законодательством, земельные участки.
6.2. Источниками средств Института являются:
- имущественный взнос от учредителя при учреждении Института;
- добровольные имущественные взносы (в том числе денежные средства в
рублях и в иностранной валюте), пожертвования от государства, граждан,
предприятий и организаций;
- средства, получаемые от реализации целевых заказов и программ;
- доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности;
- средства, получаемых от выполнения договоров;
- доходы, получаемые от использования собственности Института;
- доходы от реализации Института результатов научно-технической
деятельности - продукции, работ и услуг;
- прочие источники, не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации.
6.3. Доходы, получаемые от своей деятельности, расходуются только на
достижение целей, определенных настоящим Уставом и не могут распределяться
между учредителем и иными лицами.
6.4. Институт в процессе деятельности может создавать резервный фонд,
фонд материального поощрения и другие фонды. Необходимость создания фондов,
источники их формирования, размер, порядок пополнения и использования его
средств определяется и утверждается Учёным советом Института. Реализацию
решений Учёного совета Института об использовании средств фондов осуществляет
Ректор Института.
7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
УЧЕТ, КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ В ИНСТИТУТЕ
7.1. Финансовый год Института начинается 1 января и заканчивается 31
декабря.
Первым днем деятельности Института является день государственной
регистрации. Первый финансовый год заканчивается 31 декабря года регистрации
Института.
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7.2. Институт осуществляет свою деятельность на основе разрабатываемых
Ректором Института и утверждаемых Учёным советом Института текущих и
перспективных планов хозяйственной деятельности.
7.3. Институт ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет и
отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
7.4. Финансовые результаты деятельности Института устанавливаются на
основе годового бухгалтерского отчета.
8. НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИНСТИТУТА
8.1. Надзор за деятельностью Института осуществляет учредитель.
8.2. В течение пяти календарных дней Ректор обязан предоставить по
требованию учредителя Института возможность ознакомиться с любыми
документами Института, в течение десяти календарных дней Ректор обязан
предоставить по требованию учредителя Института заверенную копию любого
документа Института.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
9.1. Внесение изменений в Устав Института возможно при наличии
единогласного решения членов Учёного совета Института, присутствующих на
соответствующем заседании Учёного совета Института.
9.2. Изменения в Уставе Института регистрируются в установленном
действующим законодательством Российской Федерации порядке и вступают в
силу с момента государственной регистрации.
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ИНСТИТУТА
10.1. Реорганизация
и
ликвидация
Института осуществляются
в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными
правовыми актами.
10.2. Реорганизация Института может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Институт, по решению Учредителя может
быть преобразован в фонд.
10.3. Институт считается реорганизованным (за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения с момента государственной регистрации
вновь возникшей организации (организаций)) в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации.
При реорганизации Института в форме присоединения к нему другой
организации Институт считается реорганизованным с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенной организации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, если иное не предусмотрено действующим законодательством
Российской Федерации.
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10.4. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации
Института организации (организаций) и внесение в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованного Института
осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
10.5. Решение о ликвидации Института принимается единогласно всеми
членами Учёного совета Института, присутствующими на заседании Учёного совета
Института или по решению суда.
Учёный совет Института назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора)
и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
порядок и сроки ликвидации Института.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия
по управлению делами Института. Ликвидационная комиссия от имени
ликвидируемого Института выступает в суде.
10.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц,
публикацию о ликвидации Института, порядке и сроке заявления требований его
кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее, чем два
месяца со дня публикации о ликвидации Института.
10.9. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной
форме кредиторов о ликвидации Института.
По окончании срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Института,
перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их
рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Учёным советом
Института.
10.10. Если имеющиеся у ликвидируемого Института денежные средства
недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная
комиссия осуществляет продажу имущества Института с публичных торгов в
порядке, установленном для исполнения судебных решений.
10.11. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Института
производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной
Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным
ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением
кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца
со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
10.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Учёным советом
Института.
10.13. При ликвидации Института имущество, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, в интересах которых
был создан Институт или на благотворительные цели по решению Учёного совета
Института, принятого при утверждении ликвидационного баланса Учёным советом
Института.
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10.14. Ликвидация Института считается завершенной, а Институт –
прекратившим существование после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
Запись о прекращении деятельности Института вносится органом,
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

