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1. оБшиЕ поJожtЕния

,. i. _\втоноrtная неко\I\1ерческая организация дополнитеJrьного профессионzt'tьного
: ]рззованtIя ((открытое образование). иN{ен},емая дацее по тексту устава (АНо), является
,, _{I1ItspHt]I"I неко\1\Iерческой организацией, не имеющей членства и созданнОЙ на ОСНОВе

11\I\ щественных взносов граждан Российской Федерации в целях предоставления услуг в

сфере образования.
1.J. }-чреrителями АНО являются:

- гра,\JанIлн Российской Федерации Попов Александр Анатольевич;
- гражJанка Российской Федерации Качеровская ИринаЯковлевна.

1.З. Наиrленование АНо:
- по,lное наименование Ано на русском языке: АвтономнаJI некоммерческая организация

_fопо_lните_;Iьного профессионального образования кОткрытое образование),
- сокращенное наименование АНО на русском языке: АНО ДПО <Открытое образование>.

1.4. N4ecTo нахождения АНО на территории Российской Федерации: город Москва.
1.5. ДНО является частной образовательной некоммерческоЙ организациеЙ

;,ополнительного профессионаJ,Iьного образования. Тип образовательной Организации -

организация дополнительного профессионального образования, осуществJUIющая в

качестве основной цели деятельности образовательнуiо деятельность IIо дополнительным
профессиона,тьным rrрограммам. АНО осуIцествляет ведение образовательноЙ

Jеятельности на основании лицензии, полученной АНО в установленном порядке.
1.6. В своей деятельности АНО руководствуется Конституцией Российской Федерации,

Гражданским кодексом Российской Федерачии, Федера!тьным законом кО

некоммерческих организациях) от 12.0i.1996 г. NЬ 7-ФЗ, Федеральным Законом <Об

образовании в Российской Федерации) от 29.|2.2012 J\Ъ 273-ФЗ, другими нормативными
актами и настоящим уставом.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС АНО

2.1. ДНО создано как юридическое лицо с момента её государственноЙ регистрации в

устаЕовленном зiжоном порядке, может иметь в собственности обособленное иМУЩество,

отвечает (за исключением спг{аев, установленных законом) гIо своим обязательства:rц

этим имуществом, может от своего имеЕи приобрет€uть и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. ДНО, явJIяется организацией, не имеющей извлечение прибьши в качестве

основной цели своей деятельности и не распределяющаjI полученную прибыль

учредитеJU{м.
2.3. АНО имеет саJчIостоятельньiй баланс и (или) смету.
2.4. ДНО вгIраве в установленном rrорядке открывать счета в банках на территории

Российской Федерации и за пределаI\dи ее территории, за искJIючением сJIучаев,

установлеЕньж федера-пьным закоЕом.
2.5. ДНО имеет печать с полным своим наименованием на русском языке, а также

вправе иметь штtlмпы и бланки со своим наименованием.
2.6. Учредители не отвечают по обязательстваI\{ созданной им АНО, а она не оТвечает

по обязательствам своих учредителей.
2.7. Имутлцество, переданное АНО её уlредитеJuIми, явJIяется собственносТЬЮ АНО.

ДНО осуществляет согласIlо законодательству Российской Федерации влаДение,

пользоваЕие и распоряжение находящимся в её собственности имуществом.
2.8. дно может создаватъ филиалы и открывать предстчlвительства на территории

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, если
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2.9. ДНО может на добровольньIх Еачалах объединяться в соIозы, ассоциации в

порядке, устаIIовленноМ действуюЩим законОдательствОм Российской Федеращии.

2.10. днО может участвовать в деятельности и сотрудничать в иноЙ форме С

международными, общественными и иными организациями.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ АНО

З.1 Основными цеJIями АНО явJuIются:
- предостtlвление усJryг в сфере образовательной деятепьности по дополЕительным
професiиональЕым програNIмамi 

_

- Удовлетворение образовательных и профессионiuIьньD( потребностей, профессиональIIое

развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации менrIющимся условиям
профессиональной деятельности и социаJIьной среды;
- подготовка, пер9подготовка и повышение квалификации специiшистов по направлениям

в соответствии с гrолученной лицензией на право проведения образовательной

деятельности;
- подготовка научно-педагогических кадров;
- оказalние консультативных, информационно-аналитических услуг, а также услуг нау{но-
методического характера заиЕтересоваIIным лицам;
- разработка HoBbIx образовательЕьгх авторских ПРОГРill\4М, проектов и мероприятий;
- со.даt 

"е 
и обеспечение функционировitния современной образовательной платформы,

11редлагающей российским уIIиверситетаN{ использовать или размещать онлайн-курсы дJUI

реализации образовательньD( программ ;

- содействие развитию доступного он-лайн обучению.
З.2. Предметом деятельности АнО явJIяются общественные отItошония, возникающие

в сфере дополнительЕого профессиончIJIьного образования в связи с реализацией права на

образование, создание условий для реЕIлизации rrрава на образование. Ано вправе

осуществJIять образовательную деятельность по образовательным программаI\d

дополнительного профессионаJIьного и общеобразовательного обучения на основании

вьцанноЙ лицензии. Во исполнение уставньrх целеЙ и при нЕ}личии необходимьп< условий,
днО может осуществJuIет образовательную деятельIIость различной направленности

(профилiя), в том тIисле в области образовашия, rrедагогики, шсихОЛОГиИ, НаУКИ,

информационньD( технологий, охраrrы труда, энергетики, эJIектротехники, архитектуры и

строительства, жилищного хозяйства и коммlтrальной инфраструктуры, и других
направлениях.

З.З. Направлениями деятельности АНО явJuIются:
- реализация образовательньIх програI\4м дополнительного профессион€tльного

образования, отвечающая требованиrIм законодательства Российской Федераuии;

- реализация образовательньIх rrрогрtlплм IIодготовки научно-педагогических кадров,

программ ординатуры, дополнительных общеобразовательные rтрограмм, прогрulмм

профессионаJIьного обуlения;
- Из)л{ение, обобще}Iие и распространение педагогического опыт4 внедрение новых

передовьIх педагогических методов и технологий;
- разработка уrебньтх планов и образовательньIх програNdм;

- вы11олнеНие научно-методичеСкой работЫ в цеJUIх улг{шеЕия качества обучения;

- разработка и издапие в установлеЕном шорядке учебно-методических пособий,

конспектов, материаJIов и т.д.;
- удовлетвореЕие культурно-образовательньIх потребностей грuDкдан в полуtIении

дополнительного профессиоIIаJIьного образования.
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___ 1 -_,с,тIl,hенIiя цеJIей, укaванных в п. 3.1 настоящего устава АНО вправе

О обlчеше по дополнительным профессионаJIьным прогрЕl]чIма]чI (програrчrмам
повншеЕЕя кваlгrrфикации (в том числе стажировки) и програпilмЕlм
шрофесспоншьной переподготовки) ;

о обlчешле специЕrлистов новейшим достижениrIм в р€lзличньD( oTpacJulx науки и
те)шики, передовом отечественном и зарубежном опыте;

о оргаIIЕзацию и проведение повышения квалификации и профессиона,тьной
перепо.щотовки специ€lпистов организаций любьп< оргаЕизационно-правовьD(
форr, государственньIх служащих, высвобожда9мьIх работников, незанятого
Еас€ления и безработньIх специЕuIистов;

о образовательное консультативное соtIровождение деятельности хозяйствующих
объектов;

о довузовскую подготовку;
. д,Iстанционное обl"rение лиц;
о научные исследования и разработки в области естественньrх, техЕических,

общественньIх и г}манитарньD( наук, проведение фундаллентЕ}льньIх и прикладньD(
Har{HbIx исследований, их практическую реализацию (как по плану АНО), так и по
просьбе третьих пиц;

о разработку и внедренио в образовательньй процесс компьютерньIх и других
современных технологий, организациоЕных форм. и методов обучения
специilлистов;

о шодготовку, издание и распространение уrебников, 1^rебных и методических
пособий, методических рекомендаций, програI\dм, каталогов и других материалов
подобного рода;. издательскую деятельность и реzrлизацию издательской продlкции;

. организацию и проведеЕие наrIных, просветительских и образовательньIх
конференциЙ, выставок, форумов, кошкурсов, семинаров, презентаrдий, в том числе
IIо вопросам безопасности труда и кадровой работе, других мероприятий;

о организацию и поддержку создания HoBbIx образовательньD( технологий,
прогрi}ммньtх и иньгх продуктов в области Интернет и информационньD(
технологий;

о найм специалистов и привлечение их к сотрудничеству в иных формах, создi}ние и
оргаЕизация работы групш (временньгх трудовьIх коллективов) ученьж, экспертов и
анt}литиков;

о проведение на)цно-методической, консультационной, экспертной и шlугих работ;
3.5. Отдельными вид€lпilи деятельности, перечень которых опредеJIяется федеральным

законом, АНО мOжет заниматься только на основании специального разрешеIII4;I
(лицензии). Ес.шr условиями предоставления сrrеци.rльного рt}зрешения (лицензии) на
осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование
осуществJuIть так},ю деятельность как искJIючительнlто, АНО в течение срока действия
специального разрешения (лицензии) вправе осуществJuIть только виды деятельности,
предусмотренные специ€}льным разрешением (лицензией), и сопутств}.ющие виды
деятельности. ОбразовательнаlI деятельность АНО явJIяется платной. Право на ведение
образовательной деятельности (за исключением шрава на проводение разовьтх лекций и
семинаров) и льготы, предоставJuIемые в этой сфере законодательством Российской
Федерации, АНО получает с момента вьцачи ему лицензии уполномоченными на то
государственными органами. Право на вьцачу государственньIх док}ментов об
образовании АНО полrIает после прохождения ilроцедуры государственкой
аккредитации.
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:,_ ],,]i в соответствии со своими уставными целя\,Iи и задача\{и \{o),I\eT

::,];Ть Jопо.lнительные образовательные программы lI оказывать с.-tеJ),ющие
-,:.:.,ЬНые образовательные услуги (на договорной основе) за предеJа\Iи

] _ _,: 1:,_ _j,l\ ее статус образовательных програNIм, в том числе:

- прIiе\I квалификационных экзаменов;
- преподавание специаIIьных циклов и курсов дисциплин; - репетиторство;- занятия с углубленным изr{ением предметов;
- ]овузовскаJI подготовка;
- ]опо.}Iнительное образование детей;
- факультативные и индивидуа,тьные занятия,

j - \но лтожет осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,

_:,_,._ьк\ это служит достижению целей, рщи которых оЕа создаIIа, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО

-.:j:.ii _]еяте,тьность указана в уставе. Такой деятельностью IIризнается приносящее

:,,Jы.iь производство товаров и услуг, отвечающих целям создания АНо, а также

1;1,зцlретеНие и реаЛизациЯ ценныХ бlмаг, имуIцественных и неимуlцественных прав,

ч:CTIie в хозяйственных обlцествах и участие в них. АнО можеТ создатЬ длЯ

_ ,\ шествJения 1lредпринимательской деятельности хозяriственное обrцество или
,, частвовать в таком обществе.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССАО ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Щели образовательного процесса:
- обновленио теоретических и практических знаний сгrециа-rrистов в связи с повышением

требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов

решения шрофессионЕ}льньж задач;
- подготовка специrrлистов высшей квалификации, способньпс к творческой постановке

и решению исследовательских задач, научной и наr{но-педагогической деятельности;
- обеспечение оптимальных условий дJUI развития личности, профессиоцutльного роста и

совершенствования обучающихся;
- развитие творческих, интеллектуa}льньIх, }мственных способностей и моральньгх

качеств обучающихся.
4.2. Типьт образовательньIх програN{м, реЕlJIизуемые АНо: программы дополЕительного

профессионального образования (повышения квалификации и профессиональной

переподготовки) специ€rлистов, разработанные как самостоятельно, так и в соответствии с

требованиями государственных образовательньD( стандартов по соответств}тощему

,rЪrrрuurr"""16 (специа"тьности) и с yreToм международно-признЕlнньIх достижений в

соответствующих областях.
4.З. Основные виды образовательных програNIм АНО:
- повышение квалификации;
- профессионЕIльнЕ}я переподготовка,
- послевузовское rrроф9ссиональное образование;
- стажировка;
- шроблемный, тематический семинар;
- тренинг.
4.4. к у{астника},{ образовательного процесса относятся: преподавательскии состав

(включая на}п{ньD( руководителей) и слушатели (обуlающиеся).
4.5. отношения между слушатеJUIми и АНО оформляются и регламентируютсЯ

закJIюченным договором (да-llее 
- 

к,Щоговор>).

4.6. Повышение ква;Iификации и профессионt}льнаrl переrrодготовка специалистов в

\

АНО, а также послевузовское профессиональное обуlенуе могут. осуществJIяться с

r\
\-l
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- : : ,,l L)T работы, беЗ отрыва от работы, с частичны\1 отрыво\f от работы lt пL.

:,1 -\ &lьным формам обучения.
Преподавание в АНО ведется на русском и (или) анг,lийскоN{ языках. Прrт

_ - 
,. _:I1\1ости организуется ведение обучения на других языках.

_ \ \'с.rовия приема для обучения по различныN,l образовательным и на\,чно-

-; ,-'ВаТе-:1Ьным программам регламентируются соответствующими правилами,

::].ii_]&е\lыми Генеральным директором. В АНО могут быть приняты лица, достигшие
: - -,,lн.].]цатилетнего возраста, независимо от их гражданства, места жительс,Iва,

- .1,_.Н&-1ЬНОЙ, этнической и религиозной принадлежности, имеющие базовое

: :,ессиона,тьное образование.
:,а. С;rушателю на время обучения выдается сшравка, свидетельствуюIIIаJI о сроках его

:-:,1ывания на учебе в АНо.
1.10. Образовательный процесс осуществляется в АНо круrлоI,одиI{но в соответствии

_ lчебным пJIаном, календарным учебным графиком и расписанием занятий,

, _зер^.даемым Генеральнымi директором. Продолжительность обучения по каждой из

_]t)ГР&N{м устанавливается в зависимости от наЧа!ТЬного уровня подготовки и вида
,5 

р азовательной программы.
-+.11. ts АНО установлен следующий режим занятий:
- продолжительность академического часа - 40-45 минут;
- предельнаlI дневнаJl нагрузка - не более 10 (десяти) академических часоВ;

- при продолжи,tельности занятий в течение дня более б (шести) академичеСКих ЧаСОВ,

L]:IИН Из перерывов должеЕ иметь продолжительность не менее 30 (тридцати) минут,

Для повышения эффективности образовательного процесса и удобства слушателеЙ

Генеральный директор имеет право вносить изменения в режим занятий.

4.|2. В днО устанаtsлИваютсЯ слелуюшИе видьi учебных занятий и уrебных работ:
,lекции, практические и семинарские заня,tия, тренинi-и, лабораторные работы,
проблемные и тематические семинары, семинары по обмену опытом, полевые и архивные

практики, летние и зимние шкоJIы, выездные занятия, стажировки, консультац!iи,

курсовые, аттестационные, диrrломные и другие учебные работы.
4.1З. Оценка уровня знаний слушателей АнО проводится по результатам текушIего

контроля знаний, промежуточной аттестации в период экзаменационной сессии и

итоговой аттестации.
В АНО установлены спедуюIцие формы аттестации слушателей:

- промежуточнitI аттестация: зачет? тесты, экзамены и (или) курсовая работа, эсое; -

итоговаl{ аттестациЯ: экзамен, зачеТ и (или) итоговая (лиссертачионная) работа.
4. 14. Порядок проведения аттестации.

Дттестация проводится в соответствии с учебными планами по окончанию обучения по

огrределенной программе (итоговая аттестация) или по окончаниЮ этапа обучениЯ

(промежуточная аттестация).
4.15. В ДНО применяются пятиба-.tльная, десятиба"tльная И }t{еХtДУНародная системы

оценки знаний, умений и навыков слушателей при их аттестации.
4.\6. освоение образовательных программ профессиона-ltьной переподготовки

завершается обязательной государственной (выпускной) итоговой аттестацией.
4.17. По заверше}Iии курса обучения Ано, в зависимости от характера образовательной

программы (объемом от 72 часов), вылает удостоверения, свидетельства (сертификаты) о

повышении квалификации и профессиона.:rьной переrrодготовке, а также дипломы о

присвоении квалификации установленного или государственного образца.

4.18. К компетенции АНо относятся разработка и утверждение образовательньLк

программ, учебных п.]Iанов, курсов и дисцишлин, разработка и утверхtдение ка,lендарных

учебньiх графиков, внутреннего распорядка АНО и иных локаJIьных актов,

самостоятельное форtчrирование контингента обучающихся и осуществJlение
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- :-1те.-Iьного процесса в соответствии с настоящи\I },ставо\{. законодате-lьство\1
" " ,].IiоЙ Федерации и лицензиеЙ.

,, Российской Федерации, настоящим ycTaBolt{, соответству-ющими договорами и
:ны_\Iи актами АНо.

- _ Наряду со штатными преподаватеJтями к участию в учебном процессе и научном
- - :, ,_,,JcTBe могут привлекаться ведущие российские и зарубежные ученые, специалисты

: ::,,водители предприятий (объединений), организаций и учре}кдений, представители
- _1рственньж органов на условиях совместительства или почасовой оплаты труда в

: i -ке. },становлеЕном законодательством Российской федерации.
: ] 1. Преподаватели АНо имеют право:
- _.\вышать профессиональную и педагогическую ква,rификацию за счет средств АНо;
- ,jыть избранными в органы АНО;
- .Iо_lьзоваться в установленном настоящим уставом порядке информационными и

l- . rl_]l1ческими фондами, а также услYгами учебных, научных, ооциа"тьно-бытовых,
-.r.бных и других его подразделений;
- обжаловать решения органов управления АНО в Iiорядке, установленном

: -..кtrнодательством РоссийскоЙ Федерации;
- ос},ществлять иные rrрава, установленные законодательстtsом Российской Федерации,

:i-lстоящим уставом, локаJIьными актами АНО или на договорной основе.
-1.22. Преподаватели АНО имеют право участвовать в формироваIIии содержания

,_,ýразовательных программ, выбирать N{етоды и средства обучения, наиболее полно
.]rвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество
rчебного и научного trроцессов. ПреподаватеJIи AFIO вправе принимать }частие в
I1роводимых в АНО конференциях и семинарах, представлять к публикации в изданиях
_\НО статьи, монографии и другие материапы.

-t.2З. Преподаватели АНО обязаны:
- выполнять условия трудового договора (контракта) и должностной инструкции;
- выполнять требования устава АНО, лока!.,Iьньж актов и распс)ряжений органов АНО;

- ответственно и творчески относиться к работе;
- постоянно повышать свой профессиональный уровень;
- соблюдать нормы профессионального поведения и этики;
- исfIолнять иные обязанности, установленные законодательством Российской

Федерации, настоящим уставом, локzulьными актами АНО или на договорной основе.
4.24. Слутпатели имеют право:
- попучать знания, соответствующие современному уровню развития науки и культуры

в рамках типов и видов образовательньIх программ, предусмотренных настоящим уставом
I{ договорOм, в соответствии с учебной программой;

- получать дополнительные услуги, предусмотренные договором;
- участвовать в формировании образовательных программ и выбирать по оогласованию

с соответствуюпlими учебными подраздепениями АНО дисциплины для факультативной
I.I индивидуа"тьной форпл обучения;
- lтользоваться имеюrцейся на факультетах, кафедрах и ts других структурных
подразделениях АНО нормативной, инструктивной, учебной и методической
документацией по вопросам профессионаlьной деятельности, а также библиотекой,
информационным фондом, услугами других подразделений в порядке, определяемом
настоящим уставом;

- принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в
изданиях АНО статьи, монографии и другие материалы;

- обжаловать решения органов управления и исполнительньIх органов АНО в порядке,

)Iстановленном законодательством Российской Федерации;
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. -, IecTBJUIT6 иные права. установлеНные закоНодатеJьстВо\{ Российской Федерацрlti,

_ il]I1\I уставом, локальными актами дНо и,ци на договорной основе.

- :5. к основным обязанностям Слушате,цей относится:
.-З.lаJениеТеореТическиМиЗнанияМи'ПракТическиМинаВыка.\1иисоВре\{енны},Iи

_ _ f\III в области иЗУЧаеМых ПроГраММ' кУрсоВ' ДисЦиПлин;

- зыпопнение r:ребований устава дно, Правил внутреннего распорядка, договора

. .::r _\НО и Слушателем, локаJIьных актов и решениЙ органов АНО;

- ILrсещение занятий, выlfолнение в установленные сроки заданий, предусмотренньгх

.:-1ны\{ rrланом и программой;
- береrкное отношение к имуществу АНО;
- ilсполнение иных обязанностей, установленных законодательством Российской

)е_lерации, настоящим уставом, лок€UIьными актами АНо или на договорной основе,

+.io. Представитель слушателя имеет право по доверенЕости представпять его

,:НТеРеСЫ В ОТНОШеНИЯХ С А}{О,

5. трудовой коллЕктив дно и порядок Его Формировдн[L,{

5.1. Трудовой коллектив АНО составляют гра}кдане, заключившие труловой договор с

\но.
5.2. Штатное расписание дно формируется и утверждается Генеральным директором

по согласованию с Правлением.
работники принимаются на работу приказом Генерального директора, которыи

издается на основании трудового договора, заключенного с работником.
генератlьный директор осуществляет прием на работу преполавателей и нагlных

сотрудЕикоВ " уоЬrо' квашификациИ И стажа, необходимых для осущеотвлеЕия

образоватеJIьных и научно-образовательных программ Ано,

5.3. Размер ornuru, труда работника устанавJIивается в соответствии с бюджетом Ано
и указывается в трудовом договоре с работником. Щолжностные обязанности работника и

устанавливаются в трудовом договоре и дол)tшостньIх инструкциях, Возмохсность

выпоJIнения дополниrЬпоrr"r" функций, связанных с осуществлением образовательного

процесса, а также размер доплатьi, устанавливается дополнительным соглашением к

трудовому договору.
5.4. Условия оплаты труда, режим работы и отдьIха работников дНо, их социаJIьное

обеспечение, социальное страхование регулируются нормами законодагельства

Российской Федерации и договорами с работником,
5.5. днО обеспечивает безопасные условия труда, меры социаJIьнои заЕциты,

обязательное медицинское и сOциfuчьное страхование ,и социальное обеспечение

работников в соответств1{и с действуюшим законодате-цьством Российской Федеращии"

5.6. Компетенция должностных лиц дно определяется соответствуюшими

'IОКаJТЬНЫМИ 
аКТаМИ И ДОГОВОРаМИ,

5.7. Щолжностные лица ДНО освобождаются от занимаемой до-llжнос,Iи в IIорядке,

предусмотреIrном законодательством Российской Федерации и заключенными с ними

договорами.
5,8. дно обеспечивает хранение информацIlи о JIичном составе работников дНО и шри

ликвидации дно сдает документы на 1осударственное хранение в устаноRлеЕном законом

порядке.

б. имущЕство Ано.
ФИНДНСОВД.Я И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ ДНО

6.1. дно можеТ иметЬ в собственЕости здания' соору}кения' жилиrцный ф"*д,

оборулование, инвентарь, денежЕIые средства ts рублях и инOстраI{ной вецюте, ценные

бумаги и иное имущество 
8
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б.2. днО осуществJU{ет права владения? полъзоваIIи,I и распорюкени,I иIчýществом, в

шределах, установленных закоЕодательством Российской Федерации, в соответствии с

!-ставными цеjUIми Ано), и назначением имуцества, ___

6.з. Источникаrчlи формироваЕия имЙества днО в денgжной и инъD( формах

яваrIются:
- регуJUIрные и единовременные поступпения от уIредителеи;

- добровольные имущественные взносы и IIожертвоваIIия:

- выргка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивидеЕды (доходы, процеЕты), полуIаемые по акщиям, обrпrгациям, др}гим

цеЕIIым бумагам и вкJIада]\{;

-ДохоДы,ПолУЧаеМыеоТсобстВенЕосТинекоММерческойорганиЗации;
- другие не запрещенЕые законом постуIIлеЕия,

6.4. ,Д,оходы, поп)п{енные от приЕосящоЙ доход деятельности,и приобретенное за счет

этих доходов имущество, поступают в самостоятеJIьЕое распоряжение дНо,

6.5, Финансирование деят9льности днО может осуществJIяется из разлиtшьD(

бюджетньж и внебюджетньIх истоtIников, а также за счеТ доходов от

предIринимательской деятельности АНО,

6.6. Платная образовательнаJI деятельность дно не рассматривается как

предпринимательская, если получаемьй от нее доход IIолностью идет на возмещение

затрат на обеспечение образовательЕого процесса (в том числе на заработную плату),

развитие и совершенствование АНО,
6.,| дно из доходов от своей деятельности по решению правления вправе

формировать следующие фонды:- 
-- резервньй (социа;rьного развития);
- развития науки.

7. учЕт и отчЕтность Ано

,7.1. ГосударсТвеIIный контролЬ наД деятельностью АнО осуществJUIется

сооТВеТстВУIоЩимигосУДарсТВенIlыМиорганаN[иВрамкахихкоМПеТеIIции.
7.2. Надзор за деятельностью дI{о: непосредственный контроль исполнения дНо

законодательства РоссийскоЙ Федерации, устава, лицензии, ее наl"шой, r{ебноЙ,

финансово-хозяйственной деятельности осуществJuIют уфедители дНо,
"1.3. дно ведет бlхга-rrтерский, оперативный, статистический учет в порядке,

установленном закоЕодательством Российской Федерации"

7.4. ЩолжностIlые лица ДНо нес)т установленн}.ю законодательством Российской

ФедерациИ ответствеНностЬ за свою деятельность и достоверность представляемой

отчетности
7.5. По зашросу органов ис11олнительной власти, осуществл,lющих проведение единои

государственной 
"ro^o"r"u" 

" области образования, дно IIредставJU{от им отчет об

учебной, наушо-методической и исследовательской деятельности,

8. СОСТДВ, ПОРЯДОК ОБРДЗОВДНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГДНОВ ДНО

8.1. Органами управления АНО явJuIются:

- Учредители;
- Правление;
- Генеральнъй директор;
- Общее собрание работников;
- Педагогический совет.
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8.2. Управление деятельностью АнО осуществJUIют ее учредителИ В tIорядке,

\-стаIIовленном настоящим уставом. Учредители могуг быть избраны в органы управлеЕия

Ано. Учредитель может быть ГенерапьЕым директором,
К компетенции уIредителей относятся вопросы:

- утверждеЕие устава АНО;
- определение порядка уrrравления АНО;
- преобразование АНО в фонд;
- принятие в состав учредителей АНО HoBbD( лиц;

- IIринятие решеЕия о назначении Генерального директора и досрочном прекращении его

полномочий;
- принятие решеIlия о формироваЕии (избрании) Правления при создании ДНО;

- надзоР за деятелЬ"о.Ъ". днО в порядке, предусмоТренном настоящим уставом (п,1,2,

устава).
Все рошения уЧредитеJUIми IIринимаются единогласно и оформляются письмоЕIlо,

Лицо может по своему усмотрению выйти из состава у{редителей дНо, По решению

учредителя ДНО, в состав её уlредителей могут быть приняты новые лица, В слуrае

вьIхода из состава у{редителей дНО последIIего либо единствеIIЕого }пфедитеJUI он

обязан до направления сведений о своем вьIходе передать свои права учредитsля другому

лицу в соответствии с федераJ{ьным законом и уставом Ано,

8.3. По решеЕию у,р"д"i"rrей в дНО создtlн коJшегиЕIльный высший оргаЕ управлеЕия

- Правление, которое состоит IIe меЕее чем из 2 (двух) членов, Срок тrолномочий

ПраJления 5 (пять) лет. При создаЕии АНО ПравлеЕие бьшо сформировано (избрано) по

решеЕию у{редителей. В шоследующем Правление избирается по решению Правления, в

"o"ru* 
Правления могут бьгrь избраНы )л{редители и иные лица, Лица, явjU{ющиеся

работниками ДНО, не могут cocTaBJUITb более чем одну треть общего IIисJIа Iшенов
'Прu"п"rп"". днО не вправе осуществлять выплату вознаграждения члеIIаN,{ Правления за

выполненИе ими возложенЕьIх Еа них функциiа, за искJIючеЕием комrrенсации расходов,

неIIосредственно связанньD( с r{астием в работе Празления. основная функция Правления

- обеспечение соблюдения Дно целей, в интересах которых она была создана,

8.3.1. К компетеЕции Правления относятся вопросы:

1.) определение приоритетньIх направлений деятельности дно, принципов формирования

и испоJьзования её имущества;
2.) изменение устава АНО;
3.) определение порядка приема в состав улредителей дно и искJIючония из состава ее

1^rредителей;
4.) принятие решений о реоргшlизации (за искпtочением решения о преобразовании дн9
в фонд), о ликвидации ДНО, о ЕазначеЕии ликвидациоЕЕой комиссии (ликвидатора) и об

утворждении ликвидационного балпнса]'

5.) принятие решеЕий о создании дНо других юридических лиц, об уластии дНо в

других юридическлtх лицах;
6.) избрание правления и досротшое прекращение его полномочии;

7.) угвержление годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

8.) принятие решений о создании филиалов и об открьпии представительств ДНО;

9.) утвержление аудиторской организации или индивидуаJIьЕого аудитора АНО;

rб.j одЬОР."". й"р-u"*uО АНО сделок в слуЧаJIх, предусмотренных действуtощим

зчжонодательством Российской Федерации;

11.) утверждение финансового плана и внесение в него изN{еIIении;

12.) 1твермение сметы АНО;
13.) утверждение внутренЕих док}ментов АНО, за искJIючением документов, утверждение

KoTopblx отнесено закоЕIодirтеJIьством Российской Федерации и настоящим уставом к

компетенции Генера.ltьного директора и Педагогического совета;

i iлавхttэе уfпрвы!gнпе Мшпшсгерствп
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14,) распоряжение недвижимым имуществом АНО;
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i5.) согласование штатIIого расписаниrI АНО;
Хб.) поощрение и IIЕtложение на Генерального директора взысканий;.

i7.) согласование системы оплаты труда и преN{ирования работников;
18.) оrтределение размеров опJIаты за предостIIвJUIемые дно усJtуги, в том !шсле

бразовательные.
Вопросы, предусмоТренные п.п. 1. _ 10. п. 8.3.1. Еастоящего устава, отЕосятся к

Есклю;ительной компетенЦии Правления не могуТ быть переданЫ им на решеЕие Другим

оргаЕаI\{ АНО.
заседание Правления правомочЕо, если Еа указанЕом заседании присутствует более

половины его тшенов. Решение заседания Правления принимается большинством голосов

членов, присутствующих на заседании. Решение заседания Правления по вопросаNI

искJIючитепьной компетенции Правления приЕимается квалифицированным

большинством голосов (2lЗ).
При решеЕии вопросов на заседании Правления каждыЙ чпен ПравлеIIия обладает

одни; гЬлосом. Передача голоса одЕим членом Правления другому тIлену Правления не

доIIускается.
iu""дu""" Правления может созываться учредителем(ями), членами Правления,

генеральным директором. Заседания Правления созываются по мере необходимости,

Вопросы для обЪужления на заседаниra Правления вправе предложить rIредитель(и),
члены Правления или Генеральный директор. Повестка дня заседания Правления и

материалы к заседаниям Правления формир},ются Генеральным директором,

с повесткой дня и материала]\{и к заседанию Правления члены Правления должны быть

ознакомJIены не позднее, чем за 5 (шять) дней до заседания. В искrпочительньD( сJrучаJIх по

согласованию с члеЕаI\4и Правления допускается ознакомление tшенов Правления с

IIовесткой дня заседания в более короткий срок.

председатель и Секретарь ГIравления избираются на заседании Правления из tIJIeHoB

правления. Председатель Правления организует работу заседания, ведение шротокола

заседания. Секретарь Правления оформляет протокол заседtш{ия Правления,

Протокол ,u""дu""" Правления оформляется не менее чем в 2 (двух) экземпjIярах не

позднее З (трех) дней с даты проведения заседания Правления. Протокол заседания

правления 1rодписывается Председателем и Секретарем заседания ПравлеItия, которые

HscyT ответственность за прilвильность сOставления протокола, протокол скрепJLIется

печатью. Если 11ротокол насIIитывает более 1 (одного) листа, он должен быть

11ронумерован, прошит, скреплен 1rечатью дно на прошивке и заверен под1rисями

Председателя и Секретаря заседания Правления,

в протоколе заседания ПравпениrI указываются :

- место и время IIроведения заседания Правления;

- повестка днrI заседания Правления;
- персональный состав членов Правления, уIаствующих в заседании Правления;

- кворум на заседании Правления;
- форма проведения заседаниr[ Правления;
- осIIовные положения выстуtIлениЙ присуrствующих Еа заседаЕии Правления;

- вопросы, поставлеЕные на голосование, и итоги голосования по ним;

- решения, принятые Правлением.
Проrопоп может содержЕ}ть также Другую необходимую информацию.

КЬпия шротокола заседания Правления ЕаправJUIется члена}{ Правления,

На заседания ПравлениJ{, IIроводимые в очной формо, могут быть приглашены любые

лица, необходимые дJUI рассмотрения вопросов, включенньD( в повестку дня заседания

Правления
Члены Правления имеют право получать информациIо, касающуюся деятельности

лиц АНО.
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[\{еют также другие права в соотвотствии с ycTrtBoм АНО ,1 зrlкоЕодатеJIьством
Российской Федерации.

Членьт Правления обязаны:
- присугствовать на заседаниях Празления;
- добросовестно и рa}зумно относиться к своим обязанностям;
- не р€lзглашать ставшую им известной конфиденциальн}aю информацию о деятельности

АНО;
- при осуществлеIIии своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в
интересах АНО, осуществJuIть свои IIрава и исполнять обязанности в отношеЕии АНО
добросовестItо и рЕtз}мно.

Решение Празления может быть принято без проведения заседания rrутем проведения
заочного голосования (опросньпчr пlтем), за исключением приЕятия решений по вопросам?
предусмотренным п.п. 1. - 10. п. 8.3.1. настоящего устава.

Такое голосование может быть проведено путем обмена док}мент€lп{и посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,
обеспечивающей аутентиIIность передаваемьD( и приниN[аемьD( сообщений и их
документarльное подтверждение.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней голосоваIIия.
Бюллетень гопосования вр}чается под подпись, иJIи может быть направлен закчвным
fIисьмом, элекц)онным или факсимильным способом каждому Iшену Правления в
установленные настоящим уотавом сроки.

Бюллетень длrI голосования должен содержать:
- rrолное фирмепное наименование АНО;
- форrу проведения заседания Правления;
- дату и время проведеfiия заседания Правления АНО;

- адрес, по которому заполненные бю.rшетени голосования могут быть направлены в АНО;
- дату окончitния приема бюллетеней голосования;
- формулировку решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по
которому осуществJuIется данным бюллетенем голосования;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные

формулировками (за)), (против) или (воздержался);
- упоминание о том, что бюллетень голосоваЕия должен быть подписан .шеном

Правления.
В бюллетене голосования также должно быть указано rrраво tшеЕа Правления вносить

предложения о включении в повестку дня дополнительIIьD( вопросов.
Порядок проведения заочного голосования: Генеральньй директор оргilнизует

уведомJIение всех IшеIIов Правления с использованием сродств почтовой и электронной
связи о проведении заседi}ния Правления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты
окончания приема документов с итогами голосования. Члены Правления вrrраве
знакомиться со всеми необходимыми информацией и материr}лами, вправе вносить
rrредложения о включении в повестку дня дополнительньIх вопросов не позднее 10
(лесяти) дней до начыIа голосования. Генеральный директор сообщает всем член€}м

Правления об измененной повестке дня, а также о сроке окончания процедуры
голосов€шия.

Уведомленио о проведении заседания Правлеция должЕо содержать:
- предлагаемffI гIовестка дня: вопросы, вкJIюченЕые в повестку дня заседания Правления;
- порядок ознакомлениrI тIленов Правления с информацией (материа-irал,rи), подлежащими
продставлению членЕ}h{ Правления при подготовке к проведению заседания Правления;
- бюллетень голосования;
- срок окончанIб{ тrроцедуры голосования, т.е. срок окончания rrриема бюллетеней
гоJIосования с итогчll\dи голосования;
- адрес, по которому IIJIеHa]\л Правления необходимо

r]
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ПРИ ВНеСеНИи в повестку днrI заседания Правления дополнительньD( вопросов,
вынесенньIх на голосование опросным IIуfем, Генеральный директор обязан нЕшрz}вить
Iшенам Правления бюллетени голосоваЕия, содержащие только дополнитедьные вопросы.

голос члена Правления )aчитывается, если бюллетень голосования представлен не
позднее установленного для окончания голосования срока, который укirзывается в
бю.rшетене голосования.

ПРИ ОПРеделении результатов заочного голосования засчитывtIются голоса членов
Правления, постуIIившие в установленный срок по тем вопросам, по которым в бюллетене
гОлосования отмечен только один из возможных вариантов голосовtlниll. Бюллетени
ГОЛОСОВания, заIIолненЕые с нарушением },казанных требований, признаются
НеДеЙСТВительными и не )лIитываются при определении результатов голосования.
решение считается принятым со днr{ определения результатов заочного голосов€lния,
Укrванного в сообщении о rrроведении заоIшого голосоtsания и в бюллетенях голосования.
Заполненные бюлrлетепи голосования прилагаются к lrротоколу заседания Правления,
составленному rrо результатам заочного голосовация) и явJшются его неотъемлемой
частью.

В протоколе заседания Правления о результатах заочного голосования должны быть
указаны:
- дата, до котороЙ приfiимчrлись документы, содержащие сведения о голосовании
Правления;
- сведениr{ о лицtж, принявших rIастие в голосовании;
- результаты голосования по кiDкдому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведеЕиrI о лицz}х, подписавших протокол.

8.4. Единоличным исполнительным органом управления АНО является Генеральный
директор. Срок полномочий Генера-пьного директора 5 (пять) лет.

Генеральный директор, rrри осуществлении своих прав и испоJIнении обязанностей
ДОЛжен деЙствовать в интересах АНО, осуществJшть свои права и исполшIть обязанности
В ОТношении АНО добросовестно и разумно. Генеральный директор организует
выполнение решений Правления; подотчетен Правлению.

К компетенции Генерального директора относятся:
- все вопросы р}ководства текущей деятельностью АНО (за исключением вопросов,
отнесенньIх к искJIючительной компетенции r{редителей и Правления).

Генеральный директор:
- осУществляет фактические и юридические деЙствия от имени АНО без доверенности, в

том числе совершает сделки в пределах полномочий, установленЕьIх законодательством
Российской Федерации, настоящим уставом и иными документами ДНО, а тtжже
tIредставление интересов АНО в органах государственной власти, местного
самоуправления, иньж коммерческих и некоммерческих организацил(, во
взаимоотношеЕиях с физическими лицzlп4и, как на территории Российской Федерации, так
и за ее пределами;
- вьцает довереннOсти на право представительства от имени АНО, в том числе

доверенности с правом передоверия;
- обеопечивает выполнение текущих и порспективньж планов деятельности АНО;
- обеспечивает зt}конность деятельности АНО, обеспечивает соблюдение

конфиденциальности в деятельности АНО;
- открывает и зtжрывает расчетные и иные счета АНО в банках и иньIх кредитньD(

учреждениях;
- утверждает организационн},ю структуру и штатЕое расписаЕие АНО после

предварительного согласования Правлением, утверждает положения о cTpyKT}?HbD(
rrодразделениях АНО, дOлжностные инстр}кции, иЕструкции по охране тру,да и технике
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генерального директора и не может быть менее 2 (двух) человек, Заседания

Педагогического совета IIроводятся в соответствии с плil{ом работы дно, но не реже

одного раза в год. Заседания Педагогического совета могуг проходить в сокращенном

составе (преподавателей по одному курсу (дисциплине, модулю) или нескольких

дисциплин) для решениrI частньIх вопросов текущей деятепьЕости дНо,

решения Педагогического совета принимаются простьпrл большинством голосов, В

случае равенства голосов решающим считается голос Председателя,

Компетенция Педагогического совета:

- разработ*u ,i представление ГенераJIьному директору образовательньD( IIрогрЕINIм

АНО;
] 

"о.дurr". 
рабочиХ групП дJUI реалиЗации образоватольньD( и Hay{HbD( 

''роектов;
.ВъЦВижениеинициаТиВыоприняТии'-иЗМенении,IIрекраЩенииВЕУТренних

локшIьньD( нормативньIх актов дно в сфере организации и осуществления

образовательной деятеJьности,
8.7. Щля предварительного рассмотрения конкретньж вопросов деятельности дно в

ДНО могlт .о.д*ui".я 1лrебно-м*rоЙ""пий, науrно-исследовательский, редакционЕо-

издательский и дРУги" .ъ".r"r. Порядок формироваЕия и работы советов опредеJUIется

шоложениями о них, утверждаемыми Генера;rьным директором,

9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЪСТВА АНО

9.1. дно может создавать фипиа,чы и открывать представительства на территории

Российской Федераuии в соответствии с законодательством Российской Федерации, если

иное не установлено федера_ltьньrми законами, Решение о создании филиалов и

представительств tIринимается Правлением,
g.2. Филиалы и представительства ДНО действ},ют на основе соответствующего

положения, утверждua*о.о Генералъньшл директором. Рlтсоводители филиалов и

представительств 
^ rr*"u"*тся ГенерыIьным директором и действуют на оснOвании

доверенности.

10. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНО

10.1. дНо имеет право осуществJuIть межд}ъародное сотрудничество в области

образования, IIовышI"""" п"-"ф"r,uч"" специаJIистов, IIрешодаватепьской деятельности,

научньж работ в соответствии с законодательством Российской Федерации и

международными соглашениями и договораI\dи,

10.2. Обуrение, подготовка и повышение квалификации гражцан иностранЕьж

государств в Дt{О, IIреIIодавательская и научно-исследоватольскаJ{ работа сотрудников

дно за рубежом осуществJUIется на основе межгосударственньж соглашений,

соглашений между федеральньпл государственным органом управления высшим

образованием и соо1ветств},ющими органами 1цIравления зарубежных стран, а также по

договораI\4, заключенныпл дНО 
" 

auрубa*Еыми учебными заведениями, организациями и

}л{реждениями, или на основе индивидуа,чЬных договоров (контрактов),

11. своБоды и Автономностъ Ано

1 1.1. Каждому участнику нау{но-педагогической деятельности гарантируется право (в

рамках единого государственного образовательЕого стандарта) выбора IIо своему

усмотрению учебных курсов, методик и методов преподаваЕия и обуrения, задач научньгх

исследований и средств их решеЕия, а также свободного достуrrа к информации,

ýпта прllвятшя решешця 2 7 0цI ?02,'
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|т.2. дно обладает установленной закоЕодательством РосСИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ

i}втономностью, с,lNIостоятельно в принятии решений и ос)лцествлении действий,

вытекающих из ее устава.
11.з. дно "rrр*. 

обратиться в любые организации Российской Федерации и

межд}.народные организации в цеJutх ее общественной ч}ккредитации, Такая аккредитаци,I

не влечет до11олнительных финансовьгх обязательств со стороны государства,

12. локАлъныЕ нормАтивныЕ Акты Ано

|2.I. днО приЕимает локiшьные нормативные акты, содержащие Еормы,

регулирующие образовательные отIlошения, осуществJшем},ю Ано, в пределах своей

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации,

12.2. Локальные нормативные акты принимаются Правлением, Генеральньшл

директором и Педагогическим советом в соответствии со своей комIIетенцией,

установленной в уставе.
12.з. Лока-llьные нормативные акты Педагогического совета издаются в виде

протоколов, которыми могуг угверждаться шопожеЕия, правила, порядки, регл€lN[енты,

образовательные програIчtмы, иllые документы,
12.4. Локальные Еормативные актЫ Генера-пьногО директора издаются в форме

приказов, которыми могут утверждаться положеЕия, правиJIа, порядки, инстр}кции,

реглzlNlенты, иные документы.
|2.5. Локальные нормативные акты, затрагивающие права работников Ано

!

принимаются с учетом мнения (при наличии), а также в порядке и в случаJ{х, которые

,'редусмотрены трудовым законодательством, представительньIх органов работЕиков (при

наличии таких представительньD( органов),

12.6. Нормы локаJIьных нормативIlьD( актов, ухудшающие rrоложение обуmIощихся

или работников днО по сравIIению с установленным законодательством об образовании,

трудовым законодательством положением либо принятые с нар},шением установленного

порядка, не шрименяются и подлежат отмене,

13. рЕоргАнизАция и ликвидАция Ано

1з.1. дно может быть добровольно реоргаЕизованав порядке, предусмотренном ст, 16

Федерального закона от 12.01.1996 Jt 7-ФЗ (о Еекоммерческих оргаfiизациях>>,

1З.2. flругие основания и порядок роорганизации ДНо оцредеJUIются ст, ст, 57-60

гражданского кодекса Российской Федераuии и иными федеральными законаNdи,

13.3. Решение о реорганизации АНО (кроме преобразован,ия в фонд) припимается

правлением. дно по решеЕию уIрелитепей может быть преобразована В фо"д,

13.4. днО может быть ликвидирована добровольно в порядке, установленном ст, ст,

61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, с у{етом требований ст, ст, 18- 21

Федерального закона от 12.01.1996 ]ф 7-ФЗ ко некоммерческих организациях>>) решение о

добровольной пиквидации АНО принимается Правлением,

13.5. АнО может быть ликвидирована по решению суда по осЕованиям,

предусмотренным абзацем З л.2ст. 61 Гражданского кодексаРоссийской Федерации,

13.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномоlIия по

управлеЕию ДелаI\{и Ано, иЕые органы АнО прекраIцают свою деятельность

13.7. При отсутствии шравопреемника документы постоянЕого хранения, имеющие

науffiо-историческое значение. шередаются на

ff,пта шршrrятня реlirепшrr
о rос.у;lярстввltяоii
регi{с,трац!rн

Федерации по Москве

' z7 0KTq020

,$}ё

юстýlщttисоответствующий государственный архив: документы IIо

в



личные дела, лицевые счета и т.п,) перодаются на храIIение в соответствующий архив, на

территории которого находится дно. Передача и упорядочение документов

осуществJIJ{ются сипами и за счет средств дНо в соответствии с требованиями Е)хивньD(

органов.
13.8. При ликвидации дНО оставшееся после удовлетворения требований кредиторов

имущество, есJIи иное не установлено Федеральньтм законом (о Еекоммерческих

организациях) и иными федеральньrми законами, ЕаправJuIется на цели развитиlI

образования.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТЛВ

14.1.ИзмененияВУстаВАНоВносяТсяпорешеЕиюГIравпенияИпоДлежаТ
государственной регистрации,

14.2. ГосуларственнаlI регистрациrI изменений в устав ДНО осуществJUIется в порядке,

установленном действующим законOдательством Российской Федерации, Изменения в

У""u"АНовстУпаюТВсиJrУсМоментаихГосУДарственнойреГисТрации.

Пlаваtое }, !трflыхеt|!|е Мишшстерства
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Решение о государотвенной регистрации

изменений, вносимых в устав Автономной

некоммерческой организ€щии дополнителъного

профессион€tльного образов€[ния кОткрытое

оЬрurо"u"ие), принято rлавным управлением

министерства ,оъ""ц"" российской Федерации

по Москве 27 октября 2020 г, (учетный номер

77|4054lt77).

Сведения о государственной регистрации

изменений внесены в Единый государственный реестр

юридических лиц 02 ноября ZOZ0

г. за государственным регистрациоЕным номером

220.7.7|rss+звg (огрн ilzllggo08809 от 05 мая

2012 г.).
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