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1. Общие положения
1.1. Государственное

автономное

учреждение

Астраханской

области

«Научно-

исследовательский геоинформационный центр», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«Об автономных учреждениях» и распоряжением Правительства Астраханской области от
27.12.2011 г. № 603-Пр «О реорганизации государственного предприятия Астраханкой области
«Научно-исследовательский геоинформационный центр» путем изменения типа государственного
учреждения Государственного предприятия Астраханской области «Научно-исследовательский
геоинформационный центр».
1.2. Полное официальное наименование Учреждения: Государственное автономное
учреждение Астраханской области «Научно-исследовательский геоинформационный центр»;
сокращенное наименование: ГАУ АО «НИГИЦ».
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для формирования,
анализа и внедрения геоинформационных систем и технологий общего и специального
назначения, с использованием мониторинговых цифровых космических снимков территории
Астраханской

области

и

акватории

Каспийского

моря;

обеспечения

актуализации

топографического материала Астраханской области.
1.4. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Астраханская
область. Функции учредителя Учреждения осуществляет министерство промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области. Функции собственника имущества
Учреждения осуществляет агентство по управлению государственным имуществом Астраханской
области
1.5. Учреждение находится в ведомственном подчинении министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области.
Агентство

по

управлению

государственным

имуществом

Астраханской

области

осуществляет распорядительные и контролирующие функции в отношении государственного
имущества Астраханской области, закрепленного в оперативное управление Учреждения.
1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации,
имеет Устав, имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, расчетный и
иные счета в банковских учреждениях Российской Федерации, штамп, бланки со своим
наименованием, печать установленного образца (с указанием полного наименования и ИНН).
1.7. Учреждение вправе от своего имени приобретать имущественные и неимущественные
права, нести обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в судах.
1.8. Учреждение в установленном порядке вправе открывать счета в кредитных
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организациях.
1.9.

Учреждение отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ним

имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за ним или приобретенных Учреждением за счет выделенных ему средств на
приобретение такого имущества.
1.10.

Местонахождение Учреждения: 414000, г. Астрахань, ул. Советская, д. 8.

1.11.

Учреждение вправе открывать филиалы и представительства.

2.

Цели, предмет и виды деятельности

2.1.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и

целями деятельности, определенными законодательствами Российской Федерации, Астраханской
области и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере
картографического производства, космического мониторинга, информационных технологий,
науки и образования.
2.2.

Предметом деятельности Учреждения является разработка, внедрение,

эксплуатация и обслуживание геоинформационных систем и технологий общего и специального
назначения, с использованием результатов космической деятельности с целью повышения
эффективности социально-экономического развития Астраханской области.
2.3. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Астраханской
области

и

настоящим

геоинформационных

уставом,

технологий, в

путем

выполнения

том числе

работ

в

сфере

картографии

использования результатов

и

космической

деятельности, спутниковых навигационных систем.
2.4.Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие виды
деятельности:
2.4.1. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
2.4.2. Ведение единого фонда (далее – фонд) данных дистанционного зондирования земли
(далее – ДЗЗ), в том числе:


прием, обработка, каталогизация, хранение и распространение данных ДЗЗ на

территорию Астраханской области и прилегающей акватории Каспийского моря;
 моделирование и прогнозирование процессов и явлений с помощью геоинформационных
систем и технологий;
 создание и ведение информационных баз данных по направлениям деятельности
учреждения;
 осуществление полномочий регионального оператора в области применения результатов
2

космической деятельности (далее РКД) в целях эффективного социально-экономического
развития Астраханской области.
2.4.3. Картографо-геодезическое направление:
 производство комплекса работ по проектированию, составлению и редактированию
картографической продукции;
 создание, обновление топографических, общегеографических и тематических карт и
атласов;
 создание и обновление оригиналов топографических карт и планов масштабов 1: 500 1:1 000 000 федерального и специального (отраслевого) назначения в графической, цифровой,
фотографической и иных формах;
 топографическая съемка территории, геодезические измерения и координирование на
местности при привязке различных объектов;
 дистанционное зондирование поверхности земли (далее - ДЗЗ);
 формирование и ведение регионального картографо-геодезического фонда;
 создание и

ведение географических

информационных

систем

(далее - ГИС)

федерального, регионального и специального назначения;
 проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по разработке
средств, методов, методик и технологий выполнения вышеуказанных видов деятельности.
2.5.

Учреждение

вправе

осуществлять

следующие

виды

приносящей

доходы

деятельности, поскольку это служит достижению уставных целей учреждения и соответствует
этим целям:
- создание и ведение ведомственных ГИС-систем общего и специального назначения;
- образовательная деятельность в области космического мониторинга и создания ГИСсистем в форме разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не
сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или)
квалификации;
- организация и проведение научных семинаров и лекций в области дешифрирования
данных ДЗЗ, космического мониторинга и создания ГИС-систем, а также научнопрактических и научных конференций;
- издание и реализация брошюр, буклетов, книг и иных аналогичных публикаций
просветительского характера;
- другая деятельность, не противоречащая действующему законодательству.
2.6. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
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2.7. Государственное задание для Учреждения формируется и утверждается Учредителем
в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим Уставом к основной
деятельности.
2.8. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
2.9. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том
числе земельные участки, с учетом мероприятий, направленных на развитие Учреждения,
перечень которых определяется Учредителем. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя
недвижимого

имущества

или

особо

ценного

движимого

имущества,

закрепленных

за

Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого
имущества Учредителем не осуществляется.
2.10. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в виде субсидий
из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и иных не
запрещенных федеральными законами источников.
2.11. Кроме государственного задания и обязательств Учреждение по своему усмотрению
вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в
порядке, установленном федеральными законами.
2.12. Учреждение вправе самостоятельно определять содержание и конкретные формы
своей деятельности в соответствии с целями и задачами, определяемыми нормативными
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
2.13. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение – лицензия,
возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по
истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3. Имущество и финансовые средства
3.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации согласно передаточному акту.
Собственником имущества Учреждения является Астраханская область.
3.2. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым
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имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или
приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
этого имущества.
Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без которого
осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено.
Решение об отнесении имущества к категории особо ценного имущества принимается
одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением.
3.3. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.
3.4. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для
достижения целей, определенных его Уставом. Недвижимое имущество, закрепленное за
Учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество
подлежат обособленному учету в установленном порядке.
3.5. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в уставный капитал
других юридических лиц или иным способом передавать это имущество другим юридическим
лицам в качестве их учредителя или участника только с согласия своего Учредителя.
3.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения
являются:
 имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, в том числе
недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением или
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества;
 прибыль, полученная от выполнения работ, оказания услуг, реализации продукции, а
также от других видов хозяйственной, финансовой и внешне-экономической деятельности,
разрешенных настоящим Уставом;
 заемные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных организаций,
получение которых согласовано и зарегистрировано в установленном порядке;
 дивиденды (доходы), поступающие от хозяйственных обществ и товариществ, в
уставных капиталах которых участвует Учреждение;
 целевое бюджетное финансирование, дотации;
 добровольные взносы (пожертвования) организаций и граждан;
 иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
3.7. Средства от деятельности, приносящей доход, а также средства, полученные в
результате пожертвований юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств
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имущество поступают в распоряжение Учреждения, учитываются на отдельном балансе и
используются им для достижения целей, ради которых оно создано.
Учредитель Учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления
Учреждением деятельности и использование закрепленного за Учреждением имущества.
3.8. Учреждение обязано эффективно использовать, закрепленное за ним имущество,
обеспечивать сохранность и не допускать ухудшения его технического состояния.
При осуществлении права распоряжения имуществом, переданным в оперативное
управление, Учреждение обязано:
 эффективно использовать имущество;
 обеспечивать сохранность имущества и использовать его строго по его целевому
назначению;
 не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не
распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе
эксплуатации).
3.9. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

4. Права собственника имущества Учреждения
4.1. В рамках компетенции Учредителя в области управления Учреждением:
4.1.1. Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области в
отношении Учреждения:
 согласовывает предложение Министерства промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области о создании Учреждения, в том числе путем изменения типа
существующего государственного учреждения;
 закрепляет имущество и иные объекты гражданских прав за Учреждением на праве
оперативного управления, прекращает право оперативного управления посредством изъятия
имущества у учредителя;
 принимает решения об отнесении имущества, закрепляемого за Учреждением, к
категории особо ценного движимого имущества, дает согласие в установленных законом случаях
на распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом;
 рассматривает и одобряет предложения руководителя Учреждения о совершении сделок
с имуществом Учреждения, если в установленных законом случаях для совершения таких сделок
требуется согласие учредителя Учреждения;
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 дает согласие на участие Учреждения в иных организациях, в том числе на внесение
денежных средств и иного имущества в уставные (складочные) капиталы и иную передачу
имущества этим юридическим лицам в качестве их учредителя и участника;
 обращается в суд с исками о признании недействительными сделок с имуществом
Учреждения, совершенных с нарушением требований действующего законодательства;
 утверждает

передаточные

акты,

разделительные

балансы

при

реорганизации

Учреждения, промежуточные и окончательные ликвидационные балансы при ликвидации
Учреждения;
 требует созыва заседаний наблюдательного совета Учреждения, вносит предложения на
рассмотрение наблюдательного совета Учреждения;
 обеспечивает прием в казну Астраханской области имущества Учреждения, оставшегося
после удовлетворения требований кредиторов, а также имущества, на которое в соответствии с
федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения,
передаваемого ликвидационной комиссией;
 принимает решения по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об
автономных учреждениях», входящим в установленную сферу деятельности учредителя
Учреждения.
4.1.2. Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской
области в отношении Учреждения:
 подготавливает предложение о создании Учреждения, в том числе путем изменения типа
существующего государственного учреждения;
 в случае создания Учреждения путем изменения типа существующего государственного
учреждения уведомляет об этом кредиторов указанного государственного Учреждения;
 утверждает устав Учреждения, а также внесение в него изменений и дополнений;
 назначает и увольняет руководителя Учреждения, заключает, изменяет и прекращает
трудовой договор с ним, если для организаций соответствующей сферы деятельности
федеральными законами не предусмотрен иной порядок назначения руководителя и прекращения
его полномочий и (или) заключения и прекращения трудового договора с ним;
 принимает решения о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или
досрочном прекращении их полномочий;
 требует созыва первого заседания Наблюдательного совета Учреждения, а также первого
заседания нового состава Наблюдательного совета Учреждения;
 устанавливает задания для Учреждения в соответствии с предусмотренной его уставом
основной деятельностью;
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 осуществляет финансовое обеспечение выполнения заданий учредителя Учреждения;
 рассматривает и одобряет предложения руководителя Учреждения о создании и
ликвидации филиалов Учреждения, открытии и закрытии его представительств;
 при

выделении

Учреждению

денежных

средств

на

приобретение

имущества,

относящегося к видам особо ценного движимого имущества, информирует об этом агентство по
управлению государственным имуществом Астраханской области в целях одновременного
принятия агентством по управлению государственным имуществом Астраханской области
решения об отнесении этого имущества к категории особо ценного движимого имущества;
 определяет средства массовой информации, в которых Учреждение ежегодно обязано
опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним
имущества.
4.2. Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
совместно с министерством строительства и дорожного хозяйства Астраханской области:
1) на основании распоряжения Правительства Астраханской области о реорганизации или
ликвидации принимают решения о реорганизации Учреждения, изменении типа Учреждения, его
ликвидации, назначении ликвидационной комиссии.
2) осуществляют контроль за деятельностью Учреждения: Агентство по управлению
государственным имуществом Астраханской области - в отношении имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления, а министерство строительства и дорожного
хозяйства Астраханской области - в производственной сфере, а также осуществляют сбор и
обобщение отчетности по формам государственного статистического наблюдения, утвержденным
законодательством Российской Федерации, а также формам отчетности, утвержденным
Учредителем.

5. Органы Учреждения
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.2. Органами Учреждения являются Наблюдательный совет Учреждения, Директор
Учреждения.

6. Наблюдательный совет Учреждения
6.1. В

Учреждении

создается

Наблюдательный

совет

Учреждения

(далее

—

Наблюдательный совет), который состоит из 6 (шести) человек.
В состав Наблюдательного совета входят: представители Учредителя Учреждения,
представители исполнительных органов государственной власти Астраханской области, на
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которых

возложено

управление

государственным

или

муниципальным

имуществом,

и

представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в
соответствующей сфере деятельности, представители работников.
В состав Наблюдательного совета входят:
 представители агентства по управлению государственным имуществом Астраханской
области – 1 человек;
 представители министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области – 1 человек;
 представители общественности – 2 человека;
 представители работников Учреждения (на основании решения собрания трудового
коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников
собрания) – 2 человека.
6.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 (пять) лет.
6.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное
число раз.
6.4. Руководитель

Учреждения

и

его

заместители

не

могут

быть

членами

Наблюдательного совета. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного
совета с правом совещательного голоса.
Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или
непогашенную судимость.
6.5. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного Совета вознаграждение
за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально
подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного
совета.
6.6. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на
равных условиях с другими гражданами.
6.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении
их полномочий принимается Учредителем Учреждения.
6.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
 по просьбе члена Наблюдательного совета;
 в

случае

невозможности

исполнения

членом

Наблюдательного

совета

своих

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения
Учреждения в течение четырех месяцев;
 в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
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Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя и
состоящего в трудовых отношениях с исполнительными органами государственной власти, могут
быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с
досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий
Наблюдательного совета.
6.9. Наблюдательный совет возглавляет Председатель, который избирается на срок
полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым
большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.
Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.
6.10. Представитель работников Учреждения не может быть избран Председателем
Наблюдательного совета.
6.11. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета,
созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. Заседания
Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседание Наблюдательного совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по
требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.
6.12. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет
старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников
Учреждения.
6.13. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены
Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует
более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета
своего голоса другому лицу не допускается.
6.14. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его Председатель
определяет:
 форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета
или заочное голосование);
 дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме
заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по
которому должны направляться заполненные бюллетени;
 повестку дня заседания Наблюдательного совета;
 порядок

сообщения членам Наблюдательного совета о

Наблюдательного совета;
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проведении

заседания

 перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета
при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
 форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
6.15. Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного должно быть сделано не
позднее, чем за 5 (пять) дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется
каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.
6.16. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение
члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине,
представленное в письменной форме.
6.17. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае
равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.
6.18. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем проведения заочного
голосования, за исключением решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта
6.19. настоящего Устава.
6.19. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
1) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав
Учреждения;
2) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации
филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения
или о его ликвидации;
4) предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
5) предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических
лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный)
капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим
юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности
Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансовохозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению
имуществом, которым Учреждение вправе распоряжаться только с согласия Учредителя;
9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых
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имеется заинтересованность;
11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых
Учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и
утверждения аудиторской организации.
6.20. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4 и 8 пункта 6.19. настоящего Устава,
Наблюдательный совет дает рекомендации Учредителю Учреждения.
6.21. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6.19. настоящего Устава,
Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения.
По вопросу, указанному в подпункте 5 и 11 пункта 6.19. настоящего Устава, Наблюдательный
совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам
решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
6.22. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 6.19. настоящего
Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются
Учредителю Учреждения.
6.23. По вопросам, указанным в подпунктах 9 –10 и 12 пункта 6.19. настоящего Устава,
Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.
6.24. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 8 и 11 пункта
6.19. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета.
6.25. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 6.19. настоящего
Устава, принимаются Наблюдательным советом квалифицированным большинством в две трети
голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
6.26. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 6.19. настоящего Устава,
принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном законом для одобрения сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность.
6.27. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть
переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

7. Руководитель Учреждения
7.1. Руководителем Учреждения является Директор, который назначается на должность и
освобождается от должности приказом министерства строительства и дорожного хозяйства
Астраханской области.
7.2. Права и обязанности Директора Учреждения, а также основания для расторжения
трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, заключаемым с заместителем
12

председателя Правительства Астраханской области – министром промышленности, транспорта и
природных ресурсов Астраханской области по согласованию с агентством по управлению
государственным имуществом Астраханской области.
7.3. Директор
Учреждения,

за

Учреждения

исключением

осуществляет

вопросов,

текущее

отнесенных

к

руководство
компетенции

деятельностью
Учредителя

и

Наблюдательного совета.
Свою деятельность Директор Учреждения осуществляет на основе единоначалия. Директор
Учреждения подотчетен Учредителю и Наблюдательному совету.
7.4. Директор Учреждения:
 без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет его
интересы и совершает сделки от его имени и представляет его интересы в органах власти и
управления, в отношениях с юридическими и физическими лицами и в суде;
 выдает доверенности;
 открывает лицевые счета в кредитных организациях;
 планирует основную деятельность Учреждения, определяет перспективы развития
Учреждения по согласованию с Учредителем;
 утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и обеспечивает
их выполнение;
 издает приказы и распоряжения, другие локальные акты, дает указания, обязательные
для исполнения всеми работниками Учреждения;
 определяет структуру, штат, численный и квалификационный состав, формы и размеры
оплаты труда работников и их поощрения;
 утверждает штатное расписание;
 утверждает внутренние документы Учреждения;
 осуществляет прием на работу работников Учреждения, заключает с ними, изменяет и
прекращает трудовые договоры, издает приказы в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации;
 применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников в соответствии с
трудовым законодательством, ведет работу по укреплению трудовой дисциплины, повышению
квалификации членов коллектива;
 в пределах, установленных законодательством, настоящим Уставом и трудовым
договором, распоряжается имуществом Учреждения;
 отвечает за соблюдение сотрудниками правил технической эксплуатации и пожарной
безопасности.
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7.5. Директор Учреждения не вправе:
 быть учредителем (участником) юридического лица;
 занимать

должности

и

заниматься

другой

оплачиваемой

деятельностью

в

государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих
организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельностью;
 заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным
или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, за исключением
случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности
данного руководителя;
 принимать участие в забастовках.
7.6. Директор Учреждения подлежит аттестации в порядке, установленном нормативным
правовым актом Астраханской области.
7.7. Компетенция заместителей Директора Учреждения устанавливается Директором
Учреждения.
Заместители Директора Учреждения действуют от имени Учреждения, представляют его в
государственных органах, в организациях Российской Федерации и иностранных государств,
совершают

сделки

и иные юридически значимые действия в пределах

полномочий,

предусмотренных в доверенностях, выданных Директором Учреждения.
7.8. Состав и объем сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну, а также
порядок их защиты, определяются Директором Учреждения в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

8. Особенности совершения Учреждением сделок
8.1. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета.
Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение руководителя Учреждения о совершении
крупной сделки в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента поступления такого
предложения председателю Наблюдательного совета.
Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами,
привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым Учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог,
при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества
превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
8.2. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований законодательства Российской
Федерации и настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску Учреждения
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или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была
знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом.
8.3. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением
требований законодательства Российской Федерации и настоящего Устава, независимо от того,
была ли эта сделка признана недействительной.
8.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с
предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть
предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение
15 (Пятнадцать) календарных дней с момента поступления такого предложения председателю
Наблюдательного совета.
8.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в
совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют
в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, принимается Учредителем Учреждения.
8.6. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими
юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в настоящем
пункте Устава, члены Наблюдательного совета, руководитель Учреждения и его заместители.
Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в том числе
бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и
сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры
усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:
 являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
 владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (двадцать) и более процентами
голосующих акций акционерного общества или превышающей 20 (двадцать) процентов уставного
капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются
единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в
сделке

является

контрагентом

Учреждения,

выгодоприобретателем,

посредником

или

представителем;
 занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке
является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.
8.7. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить руководителя
Учреждения и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой сделке или известной ему
предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.
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8.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с
нарушением требований настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску
Учреждения или его Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не
могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее
одобрения.
8.9. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную пунктом 8.7.
настоящего Устава, несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных
ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с
нарушением требований настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке
или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет руководитель
Учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии
конфликта интересов в отношении этой сделки.
8.10. В случае, если за убытки, причиненные Учреждению в результате совершения сделки,
в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящего Устава,
отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.
8.11. Порядок, установленный законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не
применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Учреждением работ, оказанием
им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не
отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

9. Информация о деятельности Учреждения
9.1. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую
отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
9.2. Учреждение

предоставляет

информацию

о

своей

деятельности

в

органы

государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
9.3. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
 Устав и внесенные в него изменения;
 свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
 решение Учредителя о создании Учреждения;
 решение Учредителя о назначении Директора Учреждения;
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 положения о филиалах, представительствах Учреждения;
 документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета;
 план финансово-хозяйственной деятельности;
 годовая бухгалтерская отчетность;
 государственное задание на оказание услуг (выполнение работ).
9.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, указанных в пункте
9.3. настоящего Устава, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите
государственной тайны.

10. Филиалы и представительства Учреждения
10.1. Учреждение может создавать по согласованию с агентством по управлению
государственным имуществом Астраханской области и министерством строительства и дорожного
хозяйства Астраханской области филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации, законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов
и представительств, международных договоров Российской Федерации.
Филиалы и представительства Учреждения осуществляют свою деятельность от имени
Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.
10.2. Филиалы и представительства Учреждения не являются юридическими лицами,
наделяются Учреждением имуществом по согласованию с агентством по управлению
государственным имуществом Астраханской области и министерством строительства и дорожного
хозяйства Астраханской области и действуют в соответствии с положениями о них.
Положения о филиалах и представительствах Учреждения, а также изменения и
дополнения указанных положений утверждаются Учреждением в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
10.3. Имущество филиалов и представительств Учреждения учитывается на их отдельном
балансе, являющемся частью баланса Учреждения.
10.4. Руководители филиалов и представительств Учреждения назначаются на должность и
освобождаются от должности руководителем Учреждения, наделяются полномочиями и
действуют на основании доверенности, выданной им руководителем Учреждения.

11. Реорганизация и ликвидация Учреждения
11.1. Учреждение может быть реорганизовано Учредителем в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
17

 слияния двух или нескольких автономных учреждений;
 присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких учреждений
соответствующей формы собственности;
 разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений соответствующей
формы собственности;
 выделения

из

Учреждения

одного

учреждения

или

нескольких

учреждений

соответствующей формы собственности.
11.3. По решению Учредителя Учреждения может быть изменен его тип и таким образом
создано бюджетное или казенное учреждение.
11.4. При

реорганизации

Учреждения

его

права

и

обязанности

переходят

к

правопреемникам.
11.5. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических
лиц.
При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого юридического
лица, Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
11.6. Ликвидация Учреждения производится по решению Учредителя или по решению
суда, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
11.7. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
11.8. В случае ликвидации Учреждения Учредитель назначает ликвидационную комиссию,
которая представляет на утверждение ликвидационный баланс и устанавливает порядок и сроки
ликвидации Учреждения.
11.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Учреждения.
11.10. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет
имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть
обращено взыскание.
11.11. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов,
а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено
взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией агентству по
управлению государственным имуществом Астраханской области.
11.12. Исключительные

права

(интеллектуальная

собственность),

принадлежащая

Учреждению на момент ликвидации, переходят для дальнейшего распоряжения ими в
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соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.13. Передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации, изменении типа
Учреждения утверждается Учредителем.
11.14. Ликвидация

считается

завершенной,

а

Учреждение

прекратившим

свою

деятельность после внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.
11.15. При

ликвидации

и

реорганизации

Учреждения

увольняемым

работникам

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
11.16. При реорганизации и ликвидации Учреждения все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

12. Заключительные положения
12.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо или
косвенно вытекающим из характера деятельности Учреждения Учредитель и Учреждение
руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.
12.2. Изменения настоящего Устава вносятся Учредителем с последующей государственной
регистрацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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