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I. Общие положения 

1. 1. Автономная некоммерческая организация «Национальный центр 
содействия эколога-социальному и инновационному развитию 
территорий», именуемая в дальнейшем «Организация», является не 
имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, 
созданной на основе имущественных взносов граждан в целях 
предоставления услуг в сфере содействия эколога-социальному и 
инновационному развитию территорий. 
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», иным законодательством Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. 
1.3. Полное наименование Организации 

некоммерческая организация 
на русском 
«Национальный 

языке: 
центр Автономная 

содействия эколога-социальному и инновационному развитию 
территорий». 
Сокращенное наименование Организации на русском языке: АНО «НЦ 
«АСИ». 

на английском языке: Autonomous 
Centre for the Promotion of 
and the development of the 

Полное наименование Организации 
Nonprofit Organization «National 
ecological and social innovation 
territories». 
Сокращенное наименование Организации на английском языке:АNО «NC 
«ECI». 
1.4. Организация создается без ограничения срока деятельности. 
1 . 5. Адрес (место нахождения) Организации: 1 О 714 О, г. Москва, 
пер. 1-й Красносельский, д.3, пом. I, комн. 79. 

II. Правовой статус и ответственность Организации 

2.1. Организация осуществляет в полном объеме права юридического 
лица с момента ее государственной регистрации. 
2. 2. Организация обладает обособленным имуществом, отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом, вправе от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 
права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде. 
2.3. Организация имеет самостоятельный баланс, вправе в 
установленном порядке открывать счета в банках на территории 
Российской Федерации и за пределами ее территории. 
2. 4. Организация имеет круглую печать со своим полным 
наименованием на русском языке, штампы и бланки со своим 
наименованием. 
2.5. Организация вправе осуществлять приносящую доход 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых она создана, и если это соответствует таким 
целям. 
2. 6. Организация вправе в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством и настоящим Уставом, создавать филиалы и 
открывать представительства на территории Российской Федерации. 
2. l . Филиалы и представительства Организации не являются 
юридическими лицами и действуют на основании утвержденных ею в 



предусмотренном 
Руководители 

настоящим 
филиалов и 

Уставом порядке 
представительств 

3 

Положений. 
назначаются 

Организацией и действуют на основании выданной доверенности. 
Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени 
Организации. Ответственность за деятельность своих филиалов и 
представительств несет Организация. 
2. 8. Имущество, переданное в собственность Организации ее 
Учредителями, является собственностью Организации. Учредители не 
сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность 
Организации. Организация отвечает по своим обязательствам своим 
имуществом, на которое, согласно действующему 
может быть обращено взыскание. 

законодательству, 

2.9. Государство не несет ответственности по обязательствам 
Организации. Организация 
обязательствам государства. 

не несет 
Учредители 

ответственности по 
не отвечают по 

обязательствам 
обязательствам 

Организации, а Организация не 
своих Учредителей и созданных 

отвечает по 
Организацией 

юридических лиц. 
2. 1 О. Организация самостоятельно планирует свою деятельность и 

самостоятельно использует свое имущество для целей, определенных 
в настоящем Уставе, в соответствии с законом, настоящим Уставом, 
решениями Общего собрания учредителей Организации, приказами и 

распоряжениями Директора Организации. 
2 . 11. Организация, в соответствии с обязательными требованиями 
законодательства Российской Федерации ведет и сохраняет 
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному 
составу и иные) , обеспечивает передачу на государственное 
хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в 
архивные органы по месту своего нахождения в соответствии с 
согласованным с ними перечнем документов, хранит и использует в 
установленном порядке документы по личному составу. 

III. Цели, предмет и направления деятельности Организации 

3. 1. Организация не имеет извлечение прибыли в качестве основной 
цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль 
между своими Учредителями. 
Целью Организации является предоставление услуг в сфере 
содействия 
территорий. 

эколого-социальному и инновационному развитию 

3. 2. Предметом деятельности Организации в соответствии с 
Федерации является действующим законодательством 

достижение ее уставных целей. 
Российской 

3.3. Направлениями деятельности 
уставными целями и действующим 
Федерации являются: 

Организации в соответствии с 
законодательством Российской 

- содействие повышению эффективности инновационной деятельности 
и ускорению научно-технологического прогресса в агропромышленном 
и рыбохозяйственном комплексах; 

содействие в создании условий для 
сельскохозяйственной, рыбной продукции, 
отечественными аналогами; 

замещения импортной 
и продовольствия 
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содействие в подготовке квалифицированного 

промышленно-производственного 

современного 

персонала с учетом требований 

инновационной экономики; 

взаимодействие, оказание информационной и методической 

поддержки отраслевым федеральным органам исполнительной власти, 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органам управления агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов субъектов Российской Федерации; 

содействие в создании условий для обеспечения 

конкурентоспособности объектов сертификации на внутреннем и 

внешнем рынках; 

повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг, 

соответствующих 

информативности и 

маломобильных групп 

рынках; 

критериям доступности, безопасности, 

комфортности для инвалидов и иных 

населения на российском и международном 

участие в подготовке и реализации региональных проектов, 

формируемых с участием организаций инвалидов; 

подготовка и реализация комплексных проектов по созданию 

безбарьерной среды на предприятиях и в организациях; 

организация и проведение научных 

технических разработок по созданию, 

внедрению: 

исследований и научно-

совершенствованию и 

- системных и индивидуальных программно-аппаратных средств, 

основанных на принципах точного определения координат и 

позиционирования объектов с использованием спутниковых систем 

навигации; 

системных и индивидуальных программно-аппаратных средств 

ориентирования и радиоинформирования для инвалидов; 

- индивидуальных технических средств различного назначения, 

предназначенных для инвалидов и других МГН, в том числе, средств 

дистанционного контроля физического и медико-биологического 

состояния организма человека; 

единой системы позиционирования, информирования и 

ориентирования инвалидов с использованием наземной и напольной 

тактильной разметки, тактильных схем, табличек и пиктограмм, а 

также тактильно-звуковых указателей. 

содействие внедрению в регионах РФ механизма добровольной 

ответственности, подлежащего независимой оценке; 

- участие в подготовке и реализации региональных проектов по 

развитию социального туризма для инвалидов; 

анализ отечественного и международного опыта в части 

создания инновационных технических средств и технологий для 

инвалидов и других МГН, содействие их внедрению и продвижению в 

жизнь 

исследования 

формирования 

конъюнктуры рынка 

безбарьерной 

товаров и 

и анализ общественного мнения 

мероприятий по формированию и 

услуг 

инвалидов; 

в области 

среды; 

в части оценки 

функционированию 

выявление 

эффективности 

безбарьерной 

услуг 

среды, качества выпускаемой продукции и оказываемых 

участие в 

в 

подготовке и 

этой 

проведении 

области; 

международных и 
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отечественных форумов, выставок, конференций, круглых столов по 

проблемам формирования и развития безбарьерной среды; 

содействие в организации экономической оценки негативных 

последствий хозяйственной и иной деятельности для 9кружающей 

среды, е� отдельных компонентов; 

содействие в организации эколога-экономической оценки 

эффективности мероприятий, осуществляемых и планируемых к 

осуществлению в 

окружающую среду 

целях снижения негативного воздействия на 

и (или) восстановления нарушенного состояния 

окружающей среды, е� отдельных компонентов; 

- содействие в предупреждении причинения вреда окружающей среде; 

- содействие в повышении конкурентоспособности продукции, работ, 

услуг, соответствующих требованиям экологической безопасности на 

российском и международном рынках; 

разработка и реализация мероприятий, программ и проектов, 

включая социально-значимые, направленных на развитие и 

обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности в 

сфере обращения с отходами, охраны атмосферного воздуха, 
водоотведения и водоснабжения; 

разработка и реализация мероприятий, программ 
направленных на улучшение качества услуг в сфере 

и проектов, 

обращения с 
отходами, охраны атмосферного воздуха, водоотведения и 

водоснабжения; 

- разработка и внедрение проектов и технологий, направленных на 
обеспечение санитарной безопасности при обращении с отходами, 
охране атмосферного воздуха, водоотведении и водоснабжении 
пресной водой; 

разработка и реализация мероприятий, программ и проектов, 
направленных 

сохранности, 

работающих в 

на внедрение новых технологий 
продуктивности и рентабельности 

сфере водоотведения и водоснабжения в 

действующего законодательства; 

и повьШiение 

организаций, 

пределах норм 

разработка и реализация мероприятий, программ и проектов, в 

том числе социально-значимых, направленных на внедрение и 

реализацию положений (мероприятий) водной стратегии Российской 

Федерации, стратегии социально-экономического развития 

Российской Федерации и международных программ в сфере 

обеспечения населения чистой пресной водой, в пределах норм 

действующего законодательства, в рамках уставной деятельности 

Организации; 

разработка и реализация мероприятий, 

направленных на проведение мониторинга 

отходами, охраны атмосферного воздуха, 

животного и растительного мира; 

разработка и реализация мероприятий, 

программ 

в сфере 

и проектов, 

обращения с 

охраны водных ресурсов, 

программ и проектов, в 

том числе социально-значимых, направленных на создание элементов 

инфраструктуры организационной поддержки, методологического 

сопровождения и технической помощи, методического обеспечения, 

�равового сопровождения, проектирования и консультирования в 

области инвестиций и инноваций, информационного сопровождения в 

области обращения с отходами, охраны атмосферного воздуха, 

водоотведения и водоснабжения; в пределах норм действующего 

законодательства; 



разработка и реализация 
направленных на развитие 
охраны атмосферного воздуха, 

разработка и реализация 
направленных на создание 
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мероприятий, программ и проектов, 
мероприятий обращения с отходами, 
водоотведения и водоснабжения; 
мероприятий, программ и. проектов, 

коммуникационной площадки для 
конструктивного взаимодействия организаций различных секторов по 
реализации конкретных проектов в области обращения с отходами, 
охраны атмосферного воздiха, водоотведения и водоснабжения; 

разработка и внедрение в практику новых экономических, 
финансовых, стратегических технологий (методов, стратегий, 
механизмов) хозяйствования в условиях рыночной экономики, 
финансового кризиса, разработка комплексной системы 
взаимосвязанных экономических, кооперативных, правовых, 
управленческих, организационных и информационных мер, 
направленных на создание привлекательного инвестиционного 
климата для деятельности хозяйствующих субъектов в пределах норм 
действующего законодательства Российской Федерации; 

организация и проведение круглых столов, конференций, 
презентаций, деловых встреч, выставок, симпозиумов в области 
содействия эколого-социальному и инновационному развитию 
территорий; 

содействие повышению конкурентоспособности продукции, работ, 
услуг, соответствующих критериям инновационности на российском и 
международном рынках; 

содействие 
эффективности 

в организации эколого-экономической оценки 
мероприятий, осуществляемых и планируемых к 

осуществлению в 
окружающую среду 
окружающей среды, 

целях 
и (или) 

её 

снижения негативного воздействия на 
восстановления нарушенного состояния 

отдельных компонентов в результате 
инновационной деятельности. 
3. 4. Для осуществления видов уставной деятельности, подлежащих 
лицензированию в соответствии с законом, Организация оформляет 
необходимые лицензии в установленном порядке. 
3. 5. Организация в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации в том числе обязана: 

• соблюдать законодательство Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы международного права, 
касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 
предусмотренные настоящим Уставом; 

• вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

• предоставлять необходимую отчетность и информацию о своей 
деятельности в государственные органы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3. 6. Организация обеспечивает учет и сохранность документов по 
личному составу своего штатного аппарата. 

IV. Учредители Организации 

4. 1. Учредители Организации имеют равные права и несут равные 
обязанности, и пользуются услугами Организации только наравне с 
другими лицами. 
4.2. Учредители обязаны: 
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- соблюдать настоящий Устав; 
- содействовать достижению целей Организации; 

воздерживаться от всякого действия (бездействия) , которое 
может нанести ущерб деятельности Организации, .ее деловой 
репутации; 
-не разглашать 
Организации; 

конфиденциальную информацию о деятельности 

-выполнять решения органов Организации, принятые в рамках их 
компетенции; 
- нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом 
и действующим законодательством. 

4.3. Учредители осуществляют управление деятельностью 
Организации. 
4. 4. Лицо может по своему усмотрению выйти из состава 
учредителей Организации. 
4. 5. По решению учредителей Организации, принятому единогласно, 
в состав ее учредителей могут быть приняты новые лица. 
4. 6. Лицо, желающее вступить в состав Учредителей Организации, . 
подает соответствующее заявление на имя Учредителя. Учредитель 
рассматривает заявление в течение 10 рабочих дней, после чего 
выносит решение о принятии либо об отказе в принятии заявителя в 
состав Учредителей Организации. Изменение состава Учредителей 
подлежит обязательной государственной регистрации в установленном 
законом РФ порядке. 

V. Имущество Организации 

5. 1.  Организация, в установленном законом порядке, может иметь 
в собственности здания, строения, сооружения, жилищный фонд, 
транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, акции и 
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 
материального обеспечения деятельности Организации, 
предусмотренной Уставом. Организация может иметь в 
собственности земельные участки. 
5.2. Источниками формирования имущества Организации являются: 
- регулярные и единовременные поступления от учредителей; 
- 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 Организации; 

другие, не запрещенные законом Российской Федерации 

поступления. 
5. 3. Все имущество Организации является ее собственностью и· не 
может быть распределено между учредителями Организации. 
5. 4. Организация осуществляет владение, пользование и 
распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением и 
только для выполнения уставных целей. 
5. 5. Организации имеет достаточное для осуществления приносящей 
доход деятельности имущество рыночной стоимостью не менее 
минимального размера уставного капитала, предусмотренного для 
обществ с ограниченной ответственностью. 



8 

5.6. Имущество, переданное Организации ее учредителями, является 
собственностью Организации. Учредители Организации не сохраняют 
права на имущество, переданное ими в собственность Организации. 
5.7. Организа�ия отвечает по своим обязательства �олько тем 
своим имуществом, на которое по законодательству Российской 
Федерации может быть обращено взыскание. 

VI. Высший орган управления Организации 

6. 1 . Высшим органом управления Организации 
собрание учредителей Организации (далее по 
Устава Общее собрание), основной функцией 
обеспечение соблюдения Организацией целей, в 
она была создана. 
6. 2. К компетенции Общего собрания относится 
вопросов: 
6. 2. 1. изменение Устава Организации 
компетенция Общего собрания); 

является Общее 
тексту настоящего 
которого является 
интересах которых 

решение следующих 

(исключительная 

6.2.2. определение приоритетных направлений деятельности 
Организации, принципов формирования и использования ее имущества 
(исключительная компетенция Общего собрания); 

6.2.3. назначение Директора Организации и досрочное 
прекращение его полномочий (исключительная компетенция Общего 
собрания); 
6.2.4. реорганизация и ликвидация Организации (исключительная 
компетенция Общего собрания); 
6. 2. 5. подгото-вка обращений к организациям, 
государству, выработка и принятие решения 
относящимся к предмету деятельности Организации; 
6.2.6. утверждение годового отчета и годового 
баланса; 

к обществу и 
по вопросам, 

бухгалтерского 

6.2.7. утверждение финансового плана Организации и внесение в 
него изменений; 
6. 2. 8. создание филиалов и открытие представительств 
Организации, утверждение Положений о них; 
6.2.9. участие в деятельности других Организаций; 
6. 2 .10. разработка плана мероприятий, направленных на решение 
целей, определенных настоящим Уставом. 
6.3. Общее собрание считается правомочным (имеет кворум) если на 
нем присутствует более половины учредителей Организации. 
Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов 
от числа присутствующих учредителей Организации ( если иное не 
установлено настоящим уставом или действующим законодательством 
Российской Федерации) , решения по вопросам исключительной 
компетенции Общего собрания принимаются квалифицированным 
большинством в 2 / 3 голосов от числа присутствующих учредителей 
Организации (если иное не установлено настоящим уставом или 
действующим законодательством Российской Федерации). 
6.4. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 
одного раза в календарный год. 

VII. Директор Организации 



9 

7. 1. Ру�озо=с�зо текущей деятельностью Организации 
осуществляе-:-сF- е=zноличным исполнительным органом Организации 
Директором О?�а�zзации (далее по тексту настоящего Устава 
Директор), наз�а�ае� Общим собранием сроком на 5 (пят�) лет. 
7.2. Директор �о.е? переназначаться на новый срок неограниченное 
число раз. 
7.3. Директор 
Организации. В 

осуществляет руководство текущей деятельностью 
своей деятельности Директор подотчетен Общему 

собранию. 
7.4. К компетенции �иректора относится решение всех вопросов, не 
составляющих ис�чительную компетенцию Общего собрания. 
Директор организует выполнение решений Общего собрания. 
7.5. Директор: 
7.5.1. без доверенности имени Организации, 
представляет её 

государственными 
интересы 

органами, 

действует от 
перед любыми 
осуществляет от 

третьими 
имени 

лицами и 
Организации 

предусмотренные настоящим пунктом действия, как на территории 
Российской Федерации, так и за ее пределами; 
7.5.2. открывает в банках счета; 
7. 5. 3. выдает доверенности от имени Организации, в том числе с 
правом передоверия; 
7. 5. 4. подписывает все документы от имени Организации, в ,:,oi,.� 
числе имеет право первой 
7.5.5. распоряжается 

банковской подписи; 
имуществом Организации и денежнь:1.[Z 

средствами 
договоры 

Организации в интересах Организации, заключае-:, 
от имени Организации, в пределах, 

настоящим уставом и действующим законодательством; 
7.5. 6. определяет, в соответствии с 
законодательством, условия приема и увольнения, 
сотрудников Организации; 

установг.енных 

действующим 
оплаты труда 

7.5.7. осуществляет общее руководство текущей деятельностью 
Организации, в том числе принимает по оперативным вопросам 
внутренней деятельности Организации обязательные для исполнения 
должностными лицами и работниками Организации решения и издает 
приказы, распоряжения, инструкции 
своей компетенции; 

и дает указания в пределах 

7. 5. 8. проводит подготовку, созыв и открытие заседания Общего 
собрания; 
7.5.9. принимает на работу, заключает трудовые договоры и 
увольняет работников Организации, применяет меры поощрения и 
взыскания, распределяет обязанности между работниками 
Организации, определяет их полномочия; 
7. 5. 1 О. обладает правом первой подписи финансово-хозяйственных 
документов, распоряжается имуществом и средствами Организации, с 
учетом ограничений, установленных настоящим Уставом; 
7. 5 .11. разрабатывает штатное расписание и представляет его на 
утверждение Общему собранию; 
7. 5 .12. вносит на рассмотрение Общего собрания предложения по 
плану доходов и расходов, а также смету расходов Организации. 
7. 6. Директор несет ответственность перед Общим собранием за 
свою деятельность, отчитывается перед Общим собранием один раз в 
год. 
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VIII. Ликвидация и реорганизация Организации 

8 . 1 . Организа:...::ия в соответствии 
Российской Федерации может 
ликвидирована. 

с действующим законодательством 
быть реорганизована или 

8. 2. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего 
собрания. 

8.3. Организация 
предусмотренном 

может быть 
законодательством 

реорганизована 
РФ. Реорганизация 

в порядке, 
Организации 

может осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения и преобразования. Организация считается 
реорганизованноV-, 
присоединения, с 

за исключением случаев реорганизации в 
момента государственной регистрации 

возникших юридических лиц. 

форме 
вновь 

8 . 4 . При реорганизации Организации в форме присоединения к ней 
другой организации первая из них считается реорганизованной с 
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц_ 
записи о прекращении деятельности присоединенной организации. 
8.5. По решению Учредителей Организация может быть преобразована 
в фонд. 
8.6. Организация 
законодательством 

ликвидируется в соответствии с 
Российской Федерации, в том числе 

достижением цели, ради которой она создана. 

действующим. 
в связи с 

8. 7. Организация может быть ликвидирована по решению суда в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
8. 8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 
переходят полномочия по управлению делами Организации. 
Ликвидационная комиссия от имени Организации выступает в суде. 
Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и 
разумно в интересах Организации, а также ее кредиторов. 
8. 9. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество направляется в соответствии с 
учредительными документами Организации на цели, в интересах 
которых она была создана, и (или) на благотворительные цели. В 
случае, если использование имущества ликвидируемой Организации в 
соответствии с ее учредительными документами 
возможным, оно обращается в доход государства. 
8.10. Ликвидация Организации считается 
Организация - прекратившей существование после 

не представляется 

завершенной, а 
внесения об этом 

записи в единый государственный реестр юридических лиц. 
8.11. При реорганизации Организации все документы 
(управленческие, gинансово-хозяйственные, по личному составу и 

др.) передаются з соответствии с установленными правилами 
предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника 
документы постоя:-Е--!ого хранения, имеющие научно-историческое 
значение, переда: ':'СЯ на государственное хранение в архивы 
объединения «Мосгорархив»; документы по личному составу 
( приказы, личны:е .::е.т:а и карточки учета, лицевые счета и т. п. ) 

передаются на храhение в архив административного округа, на 
территории ко':'оро:;:,о находится Организация. Передача и 
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упорядочение документов осуществляется силами и за 
Организации в соответствии с требованиями архивных органов. 

счет 

IX. Ответственность Организации и контроль за ее деятельностью 

9.1. Организация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Организация ведет отдельный учет расходов и доходов от 
деятельности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Организация представляет информацию о 
своей деятельности органам государственной статистики и 
налоговым органам, Учредителям и иным лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
9.2. Размер и структура доходов Организации, а также сведения о 
размерах и составе имущества, о ее расходах, численности и 
составе работников, об оплате их труда не могут быть предметом 
тайны. 

Х. Внесение изменений в настоящий Устав 

10.1. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения 
Организацией. 
10.2. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем 
Уставе, Организация руководствуются положениями действующего 
законодательства Российской Федерации. 
10.3. По решению Общего собрания в устав Организации могут быть 
внесены изменения в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации. 
10.4. Изменения в настоящий Устав приобретают силу с момента их 
государственной регистрации. 
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