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1.

основныЕ полохtЕния.

1.1. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (БАЗИС), именуемая в дальнейшем

АНО, является не имеющей членства некоммерческой организацией, созданной гражданином
Российской Фелерачии на основе имуrцественного взноса, для достижения целей и решения
задач, предусмотренных уставом.

АНО действует на основе Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса

Российской Фелерачии, Федера:lьного закона

(О

некоммерческих организациях>>, других

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Основные принципы деятельности

АНО:

соблюдение законности; независимость

эксперта; объективность, всесторонность и полнота исследований.
1.2. Полное наименование АНО на русском языке: АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

кБАЗИС>.
Сокращенное наименование на русском языке: АНО (БАЗИС).
1.3. Меото нахо>Itдения АНО (исполнительного органа АНО): г. Астрахань,
1.4. АНО вправе в установленном порядке открывать расчетный, всuIютный и другие
банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.
1.5. Организационно-правовая форма: автономнаJI некоммерческая организация.
1.6. АНО считается созданной как юридическое лицо с момента её госуларственной
регистрации в установленном законодательством Российской Федераuии порядке.
1.7. АНО создается без ограничения срока.
1.8, АНО может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражньtх и
третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права в соответствии с целями деятельности АНО, предусмотренными
уставом АНО, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.
1.9. АНО вправе иметь круглую печать с полным наименованием АНО на русском языке,
штампы и бланки со своим наименованием,
1.10. Требования устава АНО обязательны для исполнения всеми органами АНО и его
учредителем.
1.1 l . Имущество, переданное АНО её учредителем, является собственностью АНО.
Учредитель АНО не сохраняет права на имущество, переданное им в собственность АНО.
1.12. АНО не отвечает по обязательствам своего учредителя. Учредитель АНО не несёт
ответственности по обязательствам АНо.
1.13, АНО отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерачии может быть обращено взыскание.
1,14. Учредитель АНО мохtет пользоваться её услугами только на равных условиях с
другими лицами,

2. прЕдмЕт и цЕли
2.1. I[елями создания АНО является предоставление услуг по проведению экспертиз и
исследований различного уровня и профиля, удовлетворение потребностей граждан и
организаций в квалифицированной экспертной помощи.
2.2, Предметом деятельности АНО является проведение судебных экспертиз и экспертньIх
исследований при разрешении вопросов, требующих специальных знаний в области науки,
техники. искусства или ремесла, разработка новых методик экспертных исследований и их

двятвльности.

апробирование, проведение профилактической деятельности, направленной на предупреждение
правонарушений при обобrцении экспертной практики.
2.3. Отдельные виды деятельности могут осуществляться АНО только на основании
специаJIьных разрешений (лицензий). Перечень ,r"RеШВИДОs гWдtрщррOrf рФF@фаfififiется
законами Российской Федерации или нормативныМи правqФШниФУФ/сфtнием Минлстерствадля
2.4. АНО вправе заниматься предпринимательскойоdf.ft]if#жвв,тfrffiолtsfфtfiиrой
-;;ilа
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дости}Itения целеЙ, ради которых она создана, и СООтветСТВУЮtЦеЙ ЭТИМ ЦеЛЯМ, СОЗДаВаЯ ДЛЯ
осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в
них.
2.5, Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничениЯ На
предпринимательскуIо деятельность АНО.
2,6. В интересах достижения своей цели АНо мох(ет создавать другие некоммерческие
организации и вступать в ассоциации и союзы.
стороны
инуЮ деятельность
хозяйСтвеннуЮ
2.7, ВмешатеЛьствО
государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по

в

АнО со

И

осуществлению контроля за деятельностью АНО.

3.

прАвА и оБязАнности учрЕдитЕля.

К ОIUПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ.
3.1. УчреДителЬ осуществЛяет надзоР за деятелЬностьЮ АНО посредством рассмотрения
отчетоВ Щиреrtтора АнО о расходОваниИ средстВ Ано, о соответствии деятельности,
осушествляемой Ано, уставным целям, о размерах доходов, полученных от
предпринимательской деятельности АНО.
учредитель вправе в paN,Ikax реализации мер надзора за деятельностью Ано в любое
время запрашивать
!иректора и работников АнО любую инсРормацию, касающуюсЯ

у

деятельности АНО.
3.2. Учрелитель имеет право:
./ участвоваТь в управЛении делаМи АНО в порядке, определенном настоящим Уставом;
,/ участвовать в заседаниях Правления АНО;
,/ получатЬ информачию о деятельности дНо в виде ежегодных отчетов, включаrI
финансовую отчетность в объеме сведений, подаваемых В наJIоговые органы;
,/ вносить в Правление АНо предложения, касающиеся деятельносТи АНо;
,/ пользоваться услугами АНо на равных условиях с другими лицами;
,/ по своему усN4отрению выйти из состава учредителей АНо.
3.3. Учрелитель обязан:
,/ соблюдать устав АНо;
,/ участвоваТь в заседаниях ПраВлениЯ Ано, содействОвать осуществлению уставной
деятельности, реi]лизации программ и мероприятий АНО.
3.4. К исключительной компетенции Учредителя относится решение след}тоulих
вопросов:
./ утверждение устава АНО;
,/ принятие в состав учредителей АНо I{овых лиц;
о.rр.л.п.rие порядка управления в АНО, в том числе избрание Правления АНО;
,/ назначение на должность и освобохtдение от должности Щиректора АНО;
,/ преобразование АНо в фонд.
3.5. Решения по вопросам исключительной компетенции оформляются письменно.

,/

4. прАвлЕниЕ Ано, дирЕктор Ано.
4.1. Высшим коллегиальным органом АНо является Правление дНо.
4.2. В состаВ Правлеttия ДНО могУт быть избраны лица, внесшие существенный вклад в

профессиОныIьные качества, которых
уставнуЮ леятеJlьнОсть дНо" УчредитеЛь, другие лица,
irеобходимы в работе дно и Щиректор. В состав Правления входят не менее чем 3 человека.
лица, яв,IIяющиеся работниками Ано, не могут составлять более чем одну треть обrцего числа
членов коллегиаr1ьного высшего органа управления.
4,3, Правление дНО избираетоя Учредителем дНО сроком на З года.
4.4. правление дНо вправе принять к своему рассп&ПРН+И.trО ГОqfuЁСВшноЙ ршrЧРЬЩПСТИ

АНо.

К

пOинят0 Упil;злением Министепства

исключительной компетенции Правления аНО',вдfifiиФfссilfс,котьъдrifrЁ#;,*,*
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вопросов:
/ изменение настоящего Устава;
/ опредеЛение приОритетныХ направлеНий деятельности Ано, принципов
формирования
и использования её имущества;
/ утверх<дение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
ДНО;
/ создание филиа,rов и открытие представительств АНО;

/

принятие решений о создании АНо Других юридических лиц, об
участии дНо в
других юридических лицах;
/ принятие решений о ликвидации АНо, назначении ликвидатора;
/ утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора дно.
4,5, Правление АНо собирается по мере необходимости, но не
реже 1 раза в год. Созыв
Правления АНО организует {иректор Ано. На заседаниях Правл."r"
дНО u.д.r." протокол.
правление Ано MoxteT быть созван по инициативе любого aio члена,
не позднее пятнадцати
дней с момента поступления предложения инициатора проведения заседания.
4.6. Каждому членУ Правления АНО при голосовании принадле}Itит
1 (один) голос.
4,7, Правление АНо правоN,lочно, если на его заседании присутствует
больше половины

его состава.

4.8, Решения Ано принимаются большинством голосов членов Правления
АНО,
присутствующих на заседании.
4.9. ЕдиноличныN{ исполнительным органом АНо является
Щиректор ДНО, {иректор
назначается Учредителем Ано сроком на 3 года.
дно
может быть назначен её
ffиректором
учредитель - физическое лицо.
4,10, !иректор АНо мо}кеТ быть переизбран по истечении срока полномочий
на новый

срок.

4.1 1.

fiиректор:
без доверенности действует от имени Ано, представляет её во всех
учреждениях,
организациях и предприятиях как на территории Российской Федерации,
так и за рубЪжом;
,/ принимает решения и издает приказы по вопросам
деятельности АНО;
,/ распоряжается в пределах
утвержденной Правлением сметы средствами дно,
заклIочает договоры, осуществляет другие юридические
действия от имени дно, приобретает
имущество И управляет Им, открывает и закрывает счета в банках в соответствии
0
законодательством российской Федерации;
,/ решаеТ вопросы хозяйственной и финансовой деятельности АНо.
,/ принимаеТ на работУ и увольнЯет работНиков АНО, yruap*oaeT
их должностные
обязанности в соответствии со штатным расписанием,
Правлением ДНО;
утверждаемым
,/

,/

осуществляет контро-ць за деятельностьIо филиалов и представительств ДНО;
несет ответственность в пределах своей компетенции за испо,цьзование средств и
имущества АНо в соответствии с её уставными целями;
,/ организует подготовку и проведение заседаний Правления АНО;
,/ организует бухгалтерский учет и отчетность;
,/ решаеТ все вопроСы, которые не отноСятся к исключительной компетенции
Учредителя
АНО, Правления АНО.

,/

5.

ДОКУМЕНТАЦИЯ. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЪЮ АНО.

5,1.

АнО

ведет бухгалтерский учет

и

статистическую отчетность

YстановленноN,I законодательством Российской Федерации.

в

порядке,

5,2. АНо предоставляет информацию о своей леятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, Учредителю Ано и иным лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.3. ответственность за организациIо, состояние и доРgц9ррgIg
в
Ано, своевременное представление ежегодного отчета и #пfifiяй чтв ffi rршвенпOfi ртя с уJяft fl ff{ u
iщft'd лщгяtttяеяшянигrЕшtt#
соответствуюшие органы, а также сведений о деятельност, ДЁ{ui'ryl
l,]:.,т:j,,...._
д
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АНО, кредиторам и в средства массовой информации, несет Щиректор АНО.
5.4. АНО хранит следующие документы:
,/ устаВ Ано, изменениЯ и дополнения, внесенные в устав Ано, зарегистрированные

в

установленноМ порядке, решение о создании Ано,
докумеFIт о государственной
регистрации АНО;
,/ документы, подтверждающие права АНО на имуlцество, находящееся на её балансе;
,/ вFIутренние документы АНо;
,/ положение о филиале или представительстве Ано;
,/ годовые отчеты;
,/ документы бухгалтерского учета;
,/ документы бухгалтерской отчетности;
,/ протоколы заседаний Правления АНо;
,/ заключения аудитора АНО, государственных и муниципальных органов
финансового
контроля;

,/ иные

документы. предусмотренные внутренними документами АНО, решениями
Учредителя АНО, Правления АНО, а также документы, предусмотренные правовыми
акта]\{и Российской Федерачии.
АНО обязана обеспечить Учредителю АНО доступ к указанным выше документам.
5.5. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности АНО Правление ДНО
назначает аудитора АНО.
5.6. Аулитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности АНО в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между
АНО и аудитором договора, Размер оплаты услуг аудитора определяется Правлением АНО,
б.

имуIцЕство Ано. приносящАя доход дЕятЕльность Ано.
6,1. Имушество, переданное

Ано.

6.2. Учредитель

АНО

её Учредителем, является собственностью

ДНО.

АНО не сохраняет право на имущество, переданное им в собственность

6.3. АНО Mo)IteT иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборулование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бlмаги и
иное имуIлество.
6.4. Источниками формирования имущества АНО могут являться:
/ регулярные и единовременные поступления от учредителя;
/ добровольные имущественные взносы и пожертвования;
/ выручка от реализации услуг;
/ дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
/ доходы, получаемые от собственности АНО;
/ дру."a не запреIценные законом поступления.

7

.l. АНО

7.

рЕоргАнизАция и ликвидАция Ано.
в порядке,

моя(ет быть добровольно реорганизована

законодательством Российской Федерации.
7.2. Решение о реорганизации принимается Учредителем АНО.
7.3. АНО вправе преобразоваться в фонд.

предусмотренном

ликвидирована добровольно в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации. Решение о ликвидации АНО принимается
Правлением АНО. При принятии решения о ликвидации АНО Правлением АНО назначается
ликвидатор, к которому переходят полномочия по управлению делами АНО.
средстваХ фqmнрrО гщryfuрrymННffi
7.4. ЛиквидатоР опубликоВываеТ
рФисSРfigдФrХ
опубликовываются данные о государственной регистрациhffi8rffi4уfiF$fii8{иtfiчfiияя&ЕшLtfi#. о
ликвидации Ано и о порядке и сроке заявления требованйЪfй,,fрF#-1,;НааirсЗfiшr;пбк Не
7

.З. АНО может быть

в
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\{ожет быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

7.5. ЛиквИдатоР принимаеТ мерЫ по выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности. а также уведоN{ляет в письменной форме кредиторов о ликвидации дно,
7,6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами Ликвидатор
составляет промех(уточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе

имущества

Ано, перечне

требований, предъявленных кредиторами, результатах их
также
а
о
перечне
требований, удовлетворенных вступившим в законн}то силу
рассмотрения)
решением суда, независи]\4о от того, были ли такие требования приняты Ликвидатором.
7,7. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидатор составляет ликвидационный
баланс, который утверждается Правлением АНО.
7.8. АнО Mo)IteT быть ликВидирована по решенИю суда по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
7.9. При ликвидации АНО оставшееСя после удовлетворения требований кредиторов
ИМУЩесТво направляется в соответствии с уставом АНО на цели, для достижения которьж она
была создана, и (или) на благотворительные цели.
8.

ФилиАлы и прЕдстАвитвльствА.

8.1. Ано мо}кеТ иметЬ филиапы и предстаВительства, Филиалы и лредставительства не
являются Iоридическими лицаi\{и. Филиалы и представительства действуют на основании
положениЙ, УтверlttДаемых Ано, РуководиТели филиалов и представительств действуют на
основании доверенностей, выдаваемых Ано. Ано наделяет филиалы и представительства

имуществом, учитываемым как на отдельньIх балансах филиатlов и предOтавительств, так и на
балансе АНо.
8.2. ПредСтавительсТва и филИалы АНО указываюТся в едином госуларственном реестре
юридических лиц.

9.

измЕнЕниЕ устАвА Ано.

9.1. Изменения и дополнения к уставу АНО утверждаются решением Учредителя АНо и
подлех(аТ государстВенноЙ регистрацИи. Изменения вносятся В Устав по
решению Правления

Ано.

9.2. Изменения

и

к

дополнения

государственной регистрации.
1

0.

уставу АНО вступают

в

силу

с

момента их

зАклIочитЕльныЕ полоrtвния.

АНО и её учрелитеJIем.
10.2. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем уставе, Учредитель
10.1. Требования настоящего устава обязательны для исполнения

it

АНО

Федерации.

руководствуются положениями действующего законодательства Российской

Решение 0 гOсударственнOй
регистрации
IIринят0 Управление]чt Министерства
юстиции РоссилiскоЙ Фелерашии
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Запись о государственной регистрации внесена
в Единый государственный реестр юридических лиц
20 мая20|6 г., оГРН 1163025054598
В Уставе прошито и пронумеровано б листов.

И.о. началъника Управления
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Астраханской области
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