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УСТАВ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Центр экологических инноваций

г. Москва- 2012

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Автономная некоммерческая организация Центр экологических инноваций, далее
именуемая "Организация", учреждена на основе добровольных имущественных взносов
учредителей в целях, указанных в настоящем Уставе.
Организация создана в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Гражданским Кодексом РФ, а также Федеральным законом "О
некоммерческих организациях" от 12 января 1996 года.
1.2.
Полное наименование Организации: Автономная некоммерческая организация
Центр экологических инноваций.
Сокращенное наименование Организации: АНО ЦЭИ.
Полное наименование Организации на английском языке: Non-Government Organization
Center for Environmental Innovation.
Сокращенное наименование Организации на английском языке: NGO CEI.
Наименование Организации объясняет сферу деятельности организации, нацеленной на
привлечение внимания общества к решению вопросов, связанных с охраной животного и
растительного мира, предотвращением глобального изменения климата и внедрению
инновационных технологий в интересах защиты природы.
Местонахождение Организации определяется местонахождением исполнительного
органа - Президента: 119415, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 46 кв. 17.
1.3.

Учредителями Организации являются:

Стеценко Андрей Владимирович, (гражданин РФ, проживающий по адресу:
119415, г. Москва, ул. Лобачевского, д.46, кв.17, паспорт 45 10 159138, выдан 14.04.2009
г. О/М по р-ну Проспект Вернадского ОУФМС России по г. Москве в ЗАО, код
подразделения: 770-069) - доцент экономического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова, кандидат экономических наук, член Экспертного совета по Киотскому
протоколу при ТПП РФ, член общественного совета Россельхоза, эксперт Центра
проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, эксперт Центра экологической
политики России;
Бобылев Сергей Николаевич, (гражданин РФ, проживающий по адресу: 121165,
Москва, Кутузовский проспект, д. 33, кв.176, паспорт 45 02 417181, выдан 12.07.2002 г.
ОВД Дорогомилово г. Москвы) - профессор экономического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова, доктор экономических наук, эксперт Центра экологической политики
России, эксперт Общественной палаты РФ по вопросам экологии;
Сафонов Георгий Владимирович, (гражданин РФ, проживающий по адресу:
117342, г. Москва, ул. Введенского, д.27, корп.2, кв. 173, паспорт 45 10 022760, выдан
15.12.2008 г. Отделением по району Коньково ОУФМС России по г. Москве в ЮЗАО) директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ-Высшая
школа экономики, кандидат экономических наук, член Экспертного совета по Киотскому
протоколу при Минэкономразвития России, участник международных климатических
конференций под эгидой РКИК ООН и Киотского протокола.
1.4.
Организация является юридическим лицом с момента ее государственной
регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное
имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом. Являясь
некоммерческой организацией, Организация не ставит в качестве основной цели своей
деятельности извлечение прибыли.
1.5.
Государство не несет ответственности по обязательствам Организации.
Организация не несет ответственности по обязательствам государства.
1.6.
Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. Такой
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деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг,
отвечающих целям создания некоммерческой организации, а также приобретение и
реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в
хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.
1.7. Организация имеет печать с полным наименованием на русском языке, а также
вправе иметь штамп и бланки со своим наименованием и зарегистрированную в
установленном порядке эмблему, которая утверждается общим собранием учредителей.
1.8.
Организация может создавать филиалы и представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, не
являющиеся юридическими лицами и действующие на основании утвержденных ею
положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом Организации,
которое учитывается на отдельном балансе и на балансе Организации.
1.9.
Организация создана на неопределенный срок.
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Создание Организации - инициатива ведущих ученых, как общественных деятелей,
направленная на охрану растительного и животного мира, решение глобальных
экологических проблем, в частности изменения климата.
Учредители - известные российские ученые, работающие в области экономики
природопользования, охраны растительного и животного мира, улучшения качества
окружающей среды, предотвращения глобального изменения климата.
2.2.
Организация создана в целях предоставления услуг в сфере экологических
инноваций путем:
содействия реализации декларированных Конституцией РФ прав граждан на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии, на
охрану здоровья, на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу граждан
экологическими правонарушениями, охрану растительного и животного мира;
участия в решении социальных и экологических проблем.
2.3.
Предметом деятельности Организации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации является достижение ее уставных целей.
Основными направлениями деятельности Организации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации являются:
- содействие охране растительного и животного мира, улучшению качества
окружающей среды, предотвращению глобального изменения климата и его
негативных последствий;
- проведение научных исследований в области охраны растительного и животного
мира, улучшению качества окружающей среды, предотвращению глобального
изменения климата и его негативных последствий и в иных областях;
- содействие осуществлению образовательной деятельности в различных областях
природопользования и охраны окружающей среды.
- содействие проектам, направленным на охрану растительного и животного мира,
окружающей среды, в том числе внедрение инновационных экологичных и
энергоэффективных технологий, восстановление лесов, разработку и внедрение
инновационных управленческих решений.
- содействие охране растительного и животного мира, улучшению качества
окружающей среды, предотвращению глобального изменения климата и его
негативных последствий осуществление образовательной и просветительской
деятельности в сфере экологии;
- проведение семинаров, конференций, круглых столов, деловых игр, совещаний по
актуальным экологическим проблемам;
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организация осуществления исследовательских работ, в том числе мониторинга и
исследования состояния окружающей среды и лесных насаждений, организация
экспедиций;
- организация научных исследований и разработок в области естественных и
технических наук;
- мониторинг состояния и загрязнения растительного и животного мира и
окружающей природной среды;
- организация предоставления информации о состоянии и загрязнении
окружающей природной среды;
- содействие внедрению научно-технических достижений в технологические
процессы в области содействия охране окружающей среды, растительного и
животного мира.
2.4.
Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим
законодательством осуществляет:
- разработка и внедрение методов ускоренного восстановления лесной
растительности, предотвращения водной и ветровой эрозии почв и других
нарушенных экосистем;
- поиск, разработка и внедрение оздоровительных методик для окружающей среды,
растительного и животного мира и общества;
- организация осуществления экоаудита;
- организация проведения общественных экологических экспертиз и проверок;
- содействие в осуществлении мероприятий по организации, охране и
функционированию особо охраняемых природных территорий;
- содействие
осуществлению
деятельности,
связанной
с
работами
природоохранного назначения;
- осуществление благотворительной деятельности в рамках действующего
законодательства;
- проведение конференций, семинаров, лекций, тренингов, экспедиций, рабочих
встреч и других мероприятий в России и за рубежом в области охраны
растительного и животного мира и окружающей среды, устойчивого развития,
рационального природопользования;
- содействие проведению международных гуманитарных обменов в рамках целей
Устава;
- привлечение в качестве научных экспертов российских и иностранных
специалистов для решения уставных целей;
- содействие выполнению международных обязательств в области охраны
растительного и животного мира и окружающей среды, развитию
природоохранного взаимодействия;
- осуществление предпринимательской, внешнеэкономической деятельности в
соответствии с действующим законодательством и целями Устава,
- участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве
вкладчика для достижения целей Организации;
- в интересах достижения целей, предусмотренных уставом, Организация может
создавать другие организации и вступать в ассоциации и союзы;
- учреждение средств массовой информации для осуществления издательской
деятельности по вопросам, касающихся целей Устава;
- выступление с инициативами по различным экологическим и социальным
вопросам жизни общества.

3. ИМУЩЕСТВО И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Организация может иметь в собственности или в оперативном управлении здания,
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также может иметь в
собственности или аренде или субаренде или в бессрочном пользовании земельные
участки.
3.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое
по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
Источниками формирования имущества Организации в денежных и иных формах
являются:
- поступления от Учредителей;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- доходы от предпринимательской, внешнеэкономической и иной законной
деятельности;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Организации;
- другие, не запрещенные законом поступления.
3.3.
Собственностью Организации является созданное ею, приобретенное или
переданное гражданами, предприятиями, организациями, учреждениями имущество,
включая денежные средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную
собственность.
Все имущество Организации, доходы от предпринимательской деятельности являются ее
собственностью и не могут распределяться учредителями Организации. Организация
осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии
с его назначением и только для выполнения уставных целей.
3.4.
Учредители Организации не обладают правами собственности на имущество
Организации, в том числе на ту его часть, которая образовалась за счет их взносов и
пожертвований.
3.5.
Внешнеэкономическая деятельность Организации осуществляется для реализации
целей, определенных настоящим Уставом, и в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
4. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
4.1.
Структура, компетенция, порядок формирования органов управления
Организации, порядок принятия ими решений определяются Уставом Организации,
который утверждается Общим Собранием Учредителями.
Требования Устава Организации в соответствии с законодательством Российской
Федерации обязательны для исполнения его Учредителями и органами Организации.
Учредители обязаны соблюдать интересы Организации, прежде всего в отношении ее
деятельности, и не должны использовать возможности Организации или допускать их
использование в иных целях, помимо предусмотренных законодательством Российской
Федерации и данным Уставом. Учредители Организации могут пользоваться ее услугами
только на равных условиях с другими лицами.
4.2.
Общее Собрание Учредителей - коллегиальный высший орган управления
Организации.
Общее Собрание Учредителей обеспечивает соблюдение Организацией в своей
5

Ц '

nF
..то г.

HR :

Цеятельности уставных целей, в интересах которых она была создана.
'jK компетенции Общего Собрания Учредителей относится решение следующих
•опросов:
- внесение изменений в Устав Организации (исключительная компетенция);
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования её имущества (исключительная компетенция);
- одобрение сделок в соответствии со статьями 27, 29 Федерального закона "О
некоммерческих организациях";
- назначение Президента - исполнительного органа Организации и решение
вопроса о досрочном прекращении его полномочий (исключительная
компетенция);
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
- создание филиалов и открытие представительств Организации;
- участие в других организациях;
- реорганизация и ликвидация Организации (исключительная компетенция).
Общее Собрание Учредителей правомочно, если на нем присутствует более половины
Учредителей Организации.
Решения Общего Собрания Учредителей принимаются простым большинством голосов
присутствующих учредителей Организации. Решения Общего Собрания Учредителей по
вопросам его исключительной компетенции принимаются единогласно.
Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Общего Собрания
Учредителей за выполнение ими функций членов коллегиального высшего органа
управления, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с
участием в работе высшего органа управления.
4.3.Исполнительным органом Организации является Президент, который назначается
Общим Собранием Учредителей сроком на три года.
Президент осуществляет текущее руководство деятельностью Организации и подотчетен
Общему собранию учредителей Организации. Для реализации целей Организации
Президент решает все вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации и данным Уставом не составляют исключительную компетенцию других
органов Организации.
Президент Организации:
- без доверенности действует от имени Организации;
- распоряжается имуществом и средствами Организации, в том числе представляет
ее интересы;
- заключает договоры и совершает иные сделки от имени Организации;
осуществляет исполнительно-распорядительные функции;
- представляет Организациюв отношениях с российскими и иностранными
юридическими и физическими лицами;
- выдает доверенности;
- открывает в банках расчетные и другие счета Организации;
- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для
исполнения сотрудниками Организации;
- самостоятельно определяет численность и состав работников Организации,
размер оплаты их труда;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Организации;
распределяет обязанности между работниками, определяет их полномочия;
- проводит иную повседневную работу для реализации решений Общего Собрания
Учредителей.
Президент в своей деятельности руководствуется Федеральным
законом "О
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ерческих организациях", настоящим Уставом и законодательством РФ.

^
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
f
5.1. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Филиалом Организации является ее обособленное подразделение, расположенное вне
места нахождения Организации и осуществляющее все ее функции или часть их, в том
числе функции представительства.
5.2.Представительством Организации является обособленное подразделение, которое
расположено вне места нахождения Организации, представляет интересы Организации и
осуществляет их защиту.
5.3.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, над
имуществом Организации, действуют на основании Положений, утверждаемых Общим
Собранием Учредителей, осуществляют свою деятельность в пределах настоящего
Устава и собственного Положения.
5.4. Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе и на
балансе Организации.
5.5.
Руководители филиалов и представительств назначаются Общим Собранием
Учредителей,.
Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности,
выдаваемой Президентом.
5.6. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени
Организации. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет
Организация.
6. КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ
6.1. Общим Собранием Учредителей для контроля финансовой и хозяйственной
деятельности Организации в случае необходимости сроком на 1 год избирается
ревизионная комиссия. По итогам года ревизионная комиссия представляет отчет
Президенту.
6.2. Бухгалтерский, учет и отчетность в Организации ведутся в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
Организация в соответствии с действующим законодательством выплачивает налоги в
бюджет в установленном законодательством РФ порядке.
6.3. Организация в установленном порядке несет ответственность за сохранность
документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и т. п.).

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
7.1. В устав Организации по решению Общего Собрания Учредителей могут быть
внесены изменения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом "О некоммерческих организациях".

8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1.

Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые
7

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.
Организация может быть реорганизована в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения, преобразования.
8.2.
В случае ликвидации Организации Общее Собрание Учредителей или орган,
принявший решение о ликвидации Организации, назначают ликвидационную комиссию
(ликвидатора) и устанавливают в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях» порядок и сроки
ликвидации Организации.
8.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени Организации
выступает в суде.
8.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации
Организации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления
требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о
ликвидации Организации.
Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о
ликвидации Организации.
8.5.
По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит
сведения о составе имущества ликвидируемой Организации, перечне предъявленных
кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим Собранием Учредителей
или органом, принявшим решение о ее ликвидации.
8.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Общим Собранием Учредителей или
органом, принявшим решение о ликвидации Организации.
8.7.
При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество, если иное не установлено Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» и иными федеральными законами, направляется в
соответствии с учредительными документами Организации на цели, в интересах которых
она была создана, и (или) на благотворительные цели. В случае, если использование
имущества Организации в соответствии с ее учредительными документами не
представляется возможным, оно обращается в доход государства.
8.8. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация прекратившей
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
8.12. После реорганизации Организации все документы (управленческие, финансово
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника, документы
постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение передаются на
государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив», документы по
личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.)
передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого
находится Организация. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и
за счет средств Организации в соответствии с требованиями архивных органов.
9. Заключительные положения
9.1.Настоящий Устав является учредительным документом Организации.
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9.2.
Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок
деятельности Организации. Если одно из положений настоящего Устава становится
недействительным, это не является причиной для признания недействительным или
приостановления действия остальных положений. Признание недействительными
отдельных положений настоящего Устава не является основанием для ликвидации
Организации, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
9.3.
Во всем, что не предусмотрено в настоящем Уставе, Организации и ее органам
следует руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.
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Сведения о государственной регистрации внесены в Единый государственный реестр
юридических лиц «28» августа 2007 года за основным государственным
регистрационным номером 1077799018846.
Сведения в ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций
внесены за учетным номером 7714050645.
Сведения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица, внесены Управлением Федеральной налоговой службы
по г. Москве «27» ноября 2012 года за государственным регистрационным номером
2127799184511.
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