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1. оБщив полох{вния

1.1.Автономная некоммерчеокая организация ''1_{ентр культурньтх программ'',
именуемая в датльнейтпем ''1]ентр'', является не иметощей членства некоммерческой
организацией, утре>кденной на основе добровольньтх имущественнь1х взносов'
преследутощей общественно - полезнь|е цели.

1 .2.}нредителями 1{ентра явля}отся
[раждане Российокой Федерации

- г1-^--'-^'' 1?-

1.-,. 110]|н0с н|1и1\49н[,Ба\\у|Ё цсг11Ра1 на Русск0м язь1ке:
Автономная некоммерческая организация ''{ентр культурнь|х программ'';

€окращенное наименование на русском язь1ке: А!{Ф ''1{ентр культурнь1х прогр'*']'.

1.4. \4есто нахождения 1]ентра: 195112, €анкт-|1етербург, Ёовонеркасский проспект'
:о:т 34, литер А.

2.|оРидичвский стАтус оРгАниз 
^ции.

2.1. 1_{ентр является }оридическим лицом с момента его государственной регистрации'
!п1еет в собственнооти обособленное имущество и отвечает по овоим обязательствам этим
!|\1}'1цеством, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественнь|е и личнь!е
неимущеотвеннь|е права, нести обязанности, бьтть истцом и ответчиком в судебньтх
органах.

2'2. |'\ентр имеет оамостоятельньтй ба:ланс, раснетньтй' в€ш1}отнь1й и другие счета в
банковских г1рех{дениях' фирменньтй бланк, печать со своим полнь|м наименованием на
р}_сском язь]ке и указанием на свое место нахождения, щловой и другие 1штампь1, эмблему,
зарегистрированну{о в установленном законом порядке, а также имеет право вь1пускать
канцел'1рску{о продукци1о с полнь1м и сокращеннь1м наименованием 1]ентра на руоском и
английском язь[ках.

2.з. }нредители 1]ентра не сохранятот прав на имущество' переданное ими в
собственность !ентра. 9нредители не отвечатот по обязательствам созданного ими 1]ентра,
а 1]ентр не отвечает по обязательствам своих унредителей.

[лаБ11б_с уй}!ав;'тёттие
йинистсрства ]остиц}{}{ Росси!тской Фелсрации
по [аню _[1с:'ербурт у и )1еттт;ттт'ра;гской области
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2.4' ймушество' переданное 1_{ентру его учредителями' яв[|яется собственность1о

[_{енща. 1]ентр осуществляет согласно действутошему законодательству владение'

по-1ьзование и распоряжение находящимся в ее собственности имущеотвом'

2.5. 1_{ентр вправе создавать филиальт и открь1вать представительства на территории

Российской Федераш][ти и за гранишей. |1осле создания филиала или предотавительства в

\'становленном законодательством порядке' в наотоящий }став вносятся соответствутощие

!{з\{енения'связаннь|есуказаниемнаименования]];|местанахожденияоозданного
обособленного подразделения'

2.6' !ентр может на добровольньтх начш1ах объединяться в со1озь1' ассоциации в

порядке, уотановленном действу}ощим законодательством'

2.7.1-{ентрможетучаствоватьвдеятельноотиисотрудничатьвинойформео
}{еждун ароднь1ми, об щественнь1ми и инь1ми организ ациями'

2.8. [ентр самостоятельно планирует сво}о деятельнооть' вправе привлекать для

работьт российских и иностраннь|х специш1иотов' оамостоятельно определять формьт'

с!1стемь!' размерь1 и видь1 оплать1 их труда'

з. видь1 двятвльности оРгАнизАции'

3.1. [ельто 1]ентра является оказание уолуг по содейотви}о в творческом развитии

.]еяте.т1ям культурь1 (злесь и далее под словом ''культура'' понимается наука' литература и

!с*ус"'*о; , 'р.'"".'шиям, 
работа}ощим в сфере культурь1'

3 .2. 3адачами {ентра явля}отся:

- оказание 11омощи деятелям культурь1и организациям, работатошим в сфере культурь1

в реы1изации творческих проектов;
- оодействие в создании и принятии необходимьтх законодательньгх актов'

направленнь1х на развитие культурной жизни странь1;

- содейотвие в развитии инфраструктурьт, обеспечиватощей социа''1ьно-культурнь1е

запрось1 граждан;
- содействие повь11пени[о ква.'1ификашии деятелей культурь1;

- пропаганда и популяризаций профеосионального мастерства деятелей культурь1

(артистов, худо}(ников, композиторов' литераторов и прочих)' практическая помощь в

становлении молодь|х деятелей культурь1;

- поддержка и развитие творчества во

разработок и их практическое применение;
всех его проявлениях; создание новь1х научнь1х

привлечение молодежи к творчеству и работе в

к}'льтурной сфере;
- оказание материальной и иной помощи деятелям культурь1 о цель}о реали3ации их

проектов; создание и реш1изация образовательнь1х шрограмм, направленнь1х на повь11шение

проф ессиона.]1ьного уровня деятелей культурь1;

- повь1111ение массового интереса к культурнь1м программам, мероприятиям, работе

!чреждений и организаций культурь1 и отдельнь1м личностям;

- поощрение вь1да}ощихся деятелей культурьт;

- учре}кдение средств массовой информации'

- развитие культурно-досуговой работьт с населением'

[ля достижения овоих целей 1_{ентр осущеотвляет различнь1е

1}авттос упраш]ение

йинистерства 1ост}{!п'{и РоссттЁтско!| Федсрации

*' с., 
'._11., 

срб1'ргу т:,[ст'т:; тт т'ра'_тс:;о{'г об'::ас'ги
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\чреждениями:,|лиотдельнь1милицами,неотносящимися
.]еятельности.

к предпринимательской

3.2.| Алядооти}кения своих целей, 1_{ентр осу|цествляет оледу}ощ}цо деятельнооть (не

относящу1ося к предпринимательской) :

- оказание услуг по оодействито в

повь11шение,культурь| бьтта, производства'

гостей €анкт-

эксплуатации творческих мастерских' фото- и
клубов и арт-кафе;

программ и разработок, интернет-сайтов,
профессионапьного мастерства деятелей

проведении мероприятий, направленнь1х на

торговли и потребления товаров и услуг,

ццьтурь1 оболу>кивания и рекламь1;
- оказание услуг по организации и проведенито фестивалей, концертов, спектаклей,

праздников' вьтотавок худох{ественнь1х работ и литературнь1х вечеров;

- оказание услуг г1о организации совещаний, конференций, семинаров, симпозиумов'

щугль1х столов и других информашионно-прооветительских мероприятий, в соответствии о

ъ_ставной цель1о 1{ентра;
- оказание услуг по организации гастролей творчеоких коллективов, вь|ставок

худох(ественнь1х работ и литературнь1х вечеров;

-оказаниеуслугпоорганизациикультурно-досуговь1хг1рограммдля
[[етербурга;

- оказание услуг по создани1о и

видеостудий, а так>ке стуАий звукозаписи,
- открьттие музеев и театров;
- учрех{дение средств массовой информации' соответотву}ощих целям !ентра;
_ издательская деятельность;
- оказание услуг по производству, приобретени1о, хранени}о и ремонту театрально-

концертньгх реквизитов;
- оказание услуг по создани!о компь}отерньтх

направленнь1х на прог1аганду и популяризацито
культурь!;

- оказание услуг по издани}о песенньгх и литературнь1х аудиосборников ||

видеопродукции, рассказь1ва}ощих о культурньтх произведениях илу| деятелях культурь1, а

так)ке демонстриру}ощих оами культурньте произведениянаразличнь1х нооителях (кассетах,

компакт-дисках и др.);
- оказание услуг по создани[о теле- и радиопрограмм' рассказь1ва1ощих о культурнь1х

шроизведениях илу1 деятелях культурь1' а также демонстриру}ощих оами культурнь1е

произведения;
- оказание коноультаций в сфере культурь1;

- оказание услуг по переводу || адаптированито литературнь1х произведений,

культурологических пособий и инь|х текстов' представля}ощих культурно-
г{росветительский и[|и художественньтй интерео с русского на иностраннь1е у| с

!1ностраннь1х на русский язь!к;
_ создание новь|х научнь1х разработок и получение на них патентов от имени 1-{ентра в

соответствии с 3аконодательством РФ;
_ открь1тие научнь1х лабораторий с цельто создания новьгх наг1нь!х разработок и их

практического применения;
- реставрация памятников архитектурь! и предметов искусства;
- создание и установка памятников и инь1х скульптурнь|х групп;
- съемка художественнь{х, докщ/[ента.'1ьнь1х, анимационнь1х фильмов,

вассказь1ватощих о культурнь1х произведениях или деятелях культурь|' а также и их

_]е\{онотрация;
- вь1полнение работ в области графинеского дизайна;
- рекламная деятельность;
- проведение социологичеоких иоследований и опрооов населения,
_ поощрение и награждение отдельньгх деятелеи

в оаботе [6щцщт :прав-1ение

й гЁ : ттс'т срс гвз }ост:Ёцтттт Россттйско!] фсдсрации
по [анкт_[1с'; србургу и !еттг;ттра.'тской области
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3.3. [ентр вправе осуществлять предпринимательску!о деятельность'

;оответству}ощуто целям 1_{ентра и необходиму}о для достижения общественно полезньтх

ше--тей, ради которь1х !ентр создан. 1_\ентр осущеотвляет предпринимательску[о

.]еятельность в пределах видов деятельности, определеннь1х настоящим 9отавом.

3.3.1. к предпринимательской деятельности 1-{ентра относятся следутощие видь1

"]еятельности:
- оказание консультационнь|х' информационнь1х и прочих подобнь1х видов платньп(

}слуг }оридическим и физическим лицам в сфере культурь1;

- организация и осущеотвление издательской и полиграфинеской деятельности для

.]ости)кения уставной цели 1_{ентра;

- осуществление инновационно-внедренческой деятельности в рамках предмета

.]еятельности 1-{ентра; 
-

- оказание услуг по сертификации деятелей культурь1, их произведений' органи3ации и

}чрех{дений, в которьтх работатот деятели культурь1;

- организацияи осуществление вне1шнеэкономической деятельности' в соответствии с

:ействутошим законодательством и в рамках уставной деятельности' вкл}очая проведение

экспортно-импортнь1х операций с учетом номенклатурь1 товаров, работ и уолуг' а такх{е

'р.^"й,'ш'я 
ме}кдународного делового' культурного и научно-техничеокого обмена.

- приобретение и реализация имущеотвеннь1х и личньгх неимущественньгх прав;

- приобретение и реализация ценньгх б1ълаг и долей у1аотия в хозяйственньтх

обществах' товариществах на вере (в канестве члена - вкладиика);
- размещение привлеченнь1х (в виде пожертвований и инь|х благотворительньгх

взносов) дене)кнь1х средств' ценнь1х бумаг в банках, кредитньтх учреждениях,
!1нвестиционнь1х институтах и иньтх организациях' име}ощих на это право' на основании

соответствуЁщих договоров
Рсли для осущеотвления какого-либо вида предпринимательской деятельности

необходимо полг1ение соответствугощей лицензии, то така'{ деятельность может

осуществляться только после получения необходимой лицензии.
з.з.2. !ля осушествления предпринимательской деятельнооти' |-{ентр вправе создавать

хозяйственньте общества или у{аствовать в них. [ентр так)ке вправе учаотвовать в качеотве

ч_1ена - вкладчика в товариществах на вере. €озданньте !ентром хозяйственньте общества, а

так)ке товарищества на вере' в которь1х г]аствует 1-{ентр, обладатот общей

правоспоообностьто, если иное не установлено законом.
3.4. |1рибьтль, полученная 1-{ентром в результате осущеотвления им

предпринимательской деятельности (как непосредственно' так и посредством участия в

хозяйственньтх обществах и товариществах на вере) не распределяетоя между его

}чредителями) а направляется на уставнь1е цели' ради которь|х создан [ентр.

4. имущвство оРгАниз 
^цути.

4.|. [ля достижения 1_{ентром целей, предусмотреннь|х настоящим }отавом,
}-нредители на момент гооударотвенной регистрации наде!\ятот 1-{ентр имуществом - в виде

_]енежнь1х средств в размере 500 (пятисот) рублей.
,{енежньте средства подлех(ат зачислени}о на расчетньтй снет !ентра.
4.2'Аоточниками формирования имущества {ентра так же явля}отся:

- добровольнь1е имущеотвеннь|е взнось1 и г1ожертвования ;

- вь1ручка от реализации в пределах' установленньтх настоящим уставом видов
]еятельности, товаров, работ, услуг;

- дивидендьт (АохоАьт' проценть1), полунаемь1е по акциям' облигациям' другим ценнь1м
:".\{агам и вкладам;

- доходь1, полг{аемьте от собственности 1_{ен



- благотворительнь]е взнооь!' безвозмезднь1е пожертвования' фантьт и другие видь]

\1атериальной помощи от }оридических и физинеских лиц' находящихся как в России' так и

за рубежом, в рублях и иностранной вал}оте;

- другие не заг1рещеннь1е законом поступления. законами могут бьтть уотанов,ень1

ощаничен ия' наисточники доходов 1]ентра'

4.3. Финансовь1й год центра совпадает с кш1ендарнь1м'

4'4. 1_{ентр ведет б1тсгалтери}о, статистическу}о отчетность в установленном порядке и

несет ответотвенность за ее достоверность'
4.5. |1а основании приказа [енерального директора центра могут бьтть оозданьт

различнь1е фондьл (фонА 
"'*'.',."',, 

оплать! труда и другие), порядок образования'

назначение и размер отчислений в которь1е устанавлива}отоя в положении о порядке

использования средств соответотву}ощего фонда'

5. оРгАнь1 упРАв лРн|4я цвнтРом.

5.1. Бьтстпим органом управления 1_{ентром является коллегиш1ьнь1й орган

|[равление Автономной некоммерческой органи3ации (далее по тексту - ''|{равление'')'

Фсновной функшией |[равления является обеопечение собл!одения [ентром целей' в

интересах которьтх он создан.
5.1.|. ||ервоначальньтй состав |1равления формируется }нредителями в количе!тве

5-х человек. |1равление избираетоя сроком на 5 лет' ,{альнейтпие изменения по

количественному и персональному соотаву |[равления производятся по ре1пени1о оамого

|1равления.
5.|.2. ||4склточение членов |1равления из его соотава возможно по |{исьменному

за'{влени}о члена |1равления, либо в случае отсутствия члена |[равления более чем на дву(

заседаниях |{равления без уважительньтх причин (под уважительньтми причинами

понима}отся боле3нь или непредвиденнь1е обстоятельотва, которь1е член |[равления не мог

ни предвидёть, ни предотвратить раз}ъ4нь1ми мерами). Ретпение об искл}очении члена

|1равления из его соотава принимается на заседании |1равления квалифицированнь1м

больтпинством голосов в 3|4 голосов членов |1равления' присутству}ощих на заседании.

5.1.3. к компетенции правления относится ре!пение следу}ощих вопросов:

1). изменение наотоящего устава;
21. определение приоритетньтх направлений деятельности 1_{ентра, принципов

формирования и использования его имущества;

3). образование исполнительнь1х органов 1-{ентра |4 досрочное прекращение их

полномовий;
4). утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;

5). утверждение финансового плана 1_{ентра и внесение в него изменений;

6) утверждение размера средств на содержание аппарата и обеспечение деятельности

[ентра;
7)' ооздание филиатов и открь!тие представительств {ентра, утверждение их

положений;
8). унаотие 1_{ентра в других организациях;
9). реорганизация и ликвидация 1-{ентра;

Бопросьт, предусмотреннь1е п.п. 1) - 3) |4 9) настоящего пункта, относятоя к

!{ск.]1}очительной комг1етенции 11равления.

5.1.4. 3аседание |1равления правомочно' еоли на указанном заседани|4 лрисутствует

бо.тее половинь1 его членов. |1ри отсутствии квор}ъ4а, заседание откладь|вается и

[1релседателем |1равления устанавливается следутоща'{ дата заседания, но не более чем

" 
;'ё;;-;:й. ;рбургу и )1 ст тт т т т гра"тс кс;]] области

терез 30 (тридцать) дней с дать1 несостояв1шегосязаседания.
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5.1.5. Ретшение заседания |[равления принимается больптинством голосов его членов'

присутствутош]ихназаседании' иокл1очительной компетенции (за
Ретшение заоедания |[равления по вопросам его

1{окл1очением вопросов о ликвидации и\и реорганизации 1]ентра) принимается

квалифишированнь1м больтпинством в 3/4 голосов членов |[равления' присутству}ощих на

заседании" 'оо11т7\| ! 1ентпя тп€
Ретпениешовопросуликвидац|1'{и[|'{реорганизации1]ентратребуетединоглаоия

членов |[равления' приоутотвутоших н' .'."д]"'й. пр'ш"лурнь1е вопрось1 ликвидации 
'|{1'|

реорганизации (назнанение ликвидационной комиссии' утверждение ликвидационньтх

баланоов, определение порядка и сроков реорганизацтти, утверждени_е разделительного

ба;тансаили передаточного акта и т' п') - ре1шатотся больтлинством в 3|4 голосов членов

,,*]Ё;;;#ъ?#?'ж;#;ъ'"'#ъ1'правом одного голоса. |[редседатель |1равления

обладает правом ре1ша1ощего голоса'

5.1.6.9леньт|[равленияпоре[шени}о'принятомубольтшинствомголосовчленов
|1равления избиратот из своего .'Ё''"' |1редседателя '1 

€екретаря |[равления' которь1е

явля1отся постоянно действутошим органом управления 1_{ентра - |[резидиум |{равления

1]ентра. пр.л".л-"," и 3..р.''р{ |[равления избиратотся сроком |та десять ,'1

|!ереизбра'"" п;;;;;.''"'" , ё..р"'ря |[равлени: до окончания срока их полномочии

проиоходит при единогласном ре1шении воех членов |[равления'

|1редседатель|1равленияи€екретарьосуществля1отполномочия'овязаннь1ес
подготовкой и проведением заоеданий пр',,'*'""' хранением документации проведеннь1х

заседаний,инь1ефункшиипредусмотреннь1енастоящим}отавоми!1ире1шениями
|1равления. Б отсутствие |1р"л"ейа,"" пр^"'ения его функшии исполняет €екретарь

,,*Ё;:;;диуъл 
|1равления 1]ентра лейстуе1*"-::у:рт:::::::';#,'#"""ж"т3:;г":"

{ентра. к .'*].Б'!" |{резили}и* йр*",",'" относится ре1шение вопросов' не

относящихся к иокл}очительной 
-компетенцией |[равления 1_{ентра' Ретпение по этим

вопрооам принима1отся единогласно' |1ри невозмо}кности единогласного ре1шения'

|1резиди}ъл созь1вает внеочередное заседанйе |1равлен|4я, которьтй принимает ре1шение по

данному вопросу.

5.1.7. 3асе даъ1ия |[равления собираъотся |[редседателем |[равления и проводятся по

мере необходимости, но не р.*. ."й р* , ''.' 
|[о письменному требованито лтобого члена

|1равления или Баблтодательног' "'*.!' [ентра в месячнь1й срок |[редоедателем |1равления

должно бьтть созвано внеочередное засед'"'. пр',ления 1-{ентра. |[релсеАатель |1равления

открь1вает и ведет заседание. 
" 

.й;; фу'"'."" 
|[редседателя |[равления его обязаннооти

,,',"''объемеисполняет€екретарь|1равлония.

5.1.8. Ретшения |[равления фиксируъотся в протоколе заседания' подпись1ваемом

|[редседателем |[равления и €екретарем заседания'

5.1.9. к компетенции |1редседателя

совместной деятельности от имени 1_{ентра'

подписи имеет €екретарь |[равления'

|1равления относитоя г1одписание договоров о

йр'^ 
''.у'ствии 

|[редседателя |[равления право

5.1.10. |1равление при необходимости

гтривлечением сотрудников 1-\ентра д[1я

вопрооов.

может создавать комитеть1 из своего состава с

предварительного расомотрения отдельньтх

[лавгтое управ]1ет{1'!е

йин истерст'ва ]остит1и}{ Росст;}]с ко1{ Фе,тсрат]тттт

по €ан к-:.[1е-я с;; бу пгу тт,{ст т т т т тгра..гс ко !| с:бласти
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5.2.[енеральньтйдиректорАвтономнойнекоммерческойорганизации(далее
.{иректор) - является единоличнь1м исполнительнь1м 'р''"''управления 

1_{ентра' [иректор

назначается и освобождается от долх(ности |[равлением по представлени}о |[редседателя

|1равления в начш1е .'*д'.' финансово.' .'д!' 1руловьте отно1шения с ним регулиру}отся

щудовь]м ...'"'рБ* (контрактоф, которьтй заклточается от лица {ентра |[редседателем

Ё!!",.,'". [иректор подотчетен |1равленито [ентра'

,{иректор избираетоя сроком на 1 (один) год' €рок пребьтвания на должности

.{иректора может бьтть прерван в лтобое время по ре1пенито |1равления с предварительнь1м

Б.','*,!''ием,{иректора в ооответотвии с девствутощим законодательством'

5.1.11. '1_\ентр 
не вправе осуществлять вь1плату вознаграждения членам |[равления за

вь1полнение ими возложеннь!х на них функший, за иокл}очением компенсаци\4 расходов'

непосредственно связанньгх с участием в работе |[равления'

5.2.|. [иректор 1-{ентра вь1полняет оледу}ощие функшии:

.врамкахсвоейкомпетенциибездоверенностидействуетотимени[ентра'
г1редотавляет его * 

''"'--''иях 
о лтобьтми 1оридическимиут физивескими лицами' органами

власти и управления в Российокой Федерации и за рубежом;

-являетояединоличнь1мруководителем1]ентра;
- приоутствует на заоеданиях |[равления без права голооа;

- обеспечивает вь1полнение рептений |1равления;

- принимает на работу и увольня", ,ф.',* {ентра в соответствии с действутощим

'^*',:ън]]!#3};"рядок иопользов а|1ия средств на содержание аппарата и обеспечение

деятельности [ентра
- распоря}(ается имуществом, в том числе и средотвами {ентра в рамках сметь| и

[лавттое рра}'тен}{е
}т{и т тт.тстерства }ости!{!{и Росс иЁ;скс:й Фе!ератдии
по [а н кт_ ]1 с'т србургу гт )|ет т ; : : т т_ра;гско[] об'::асти

3АРнгистРиР0вАноо-

бтоджета, утверждаемьтх |1равлением;

- в рамках своей .'*Ё-'.'' ии без доверенности 3акл}очает от имени 1-{ентра договорь1'

вь1дает доверенности, открь1вает в банках рйветньтй и инь1е счета' хранит печать 1-{ентра;

- подготавливает и представляет ъта рассмотрение и утверждение |[равлением

годового, квартальнь1х' е}кемесячнь1х отчетов о деятельности 1_{ентра', счета прибьтлей'

убьттков и результатов хозяйственной деятельности с ооответству1ощими разъяснен'тями |4

предложениями;
-определяетвнутреннто}оструктуру-органов1_{ентраиутверждает|{оложенияо

структурньтх (внутренних' не ""'"*й*Ёй 'о'.'о,енньтми) ''одразделениях 
1_{ентра;

-определяе,гчисленностьиусловияоплать1трудадолжноотнь1хлициперсонш1а
[ентра,

- утверждает правила внутреннего распорядка и 1птатного расписания 1-{ентра;

- назначает и отзь1вает руководителей представительотв и филиалов 1_{ентра;

- вь|полняет другие фу*'.ц'', вь1тека}ощие из настоящего }отава и трудового

договора.

,{иректор обязан предоставлять |1редседателто-|1равления и Баблтодательному совету

лтоб1то информашито об '''.р'''*"ой 
де!тельнооти {ентра по первому их требовани1о'

5.2.2. |1редседатель |1равления 1_{ентра' на основании соответству}ощего ре1пения

|1равления, закл}очает с,{иректором от "*.й, 
1дентра трудовой договор (контракт)'

Ёа время отсутствия^[иректора его компетенция в полном объеме переходит к его

3аместител}о на оон0вании ооответству}ощего приказа ,{иректора или к |1редседателто

|1равления на основании ре1пения |[равления 1]ентра'



5.2.з. .{иректор освобохсдатотся от занимаемой должнооти ре1шением |1равления

[_{ентра по основаниям 
'т 

в порядке' предусмотренном трудовь|м законодательством и

заклточеннь1ми с ними трудовьтми договорами (контрактами).

5.3. }{адзор за деятельностьто Автономной некоммерчеокой организации
осуществлятот ее учредители через созданньтй ими орган надзора - Баблтодательньтй совет
Автономной некоммерческой организации (далее - ''Ёаблтодательньтй совет'' или
''€овет'').

Ёаблтодательньтй совет осуществляет надзор за деятельность}о [ентра, принятием

другими органами 1-{ентра ретпений и обеспечением их исполнения, использованием

средств 1_\ентра' соблтодением 1-{ентром законодательства.
Баблтодательньтй совет осущеотвляет сво}о деятельность посредотвом проведения

регулярнь1х и внеочереднь1х проверок деятельности органов управления 1_{ентром как
самостоятельно (в порядке, определяемом самим €оветом), так и посредством привлечения

соответству[ощих опециа.]1истов' н€вначения аудиторских проверок. Фбязанность по оплате

услуг вне1шнего аудита ле}(ит ъ|а 1]ентре согласно сметь1 раоходов' представленной
Баблтодательнь|м советом.

5.3.1. в €остав Ёаблтодательного совета входит по 1 представител}о от ках{дого

}нредителя' наделяемьгх полномочиями на основании письменного з{у{вления г{редителя.
}нредитель вправе в лгобое время отозвать овоего представителя из €овета и назначить
нового. }нредитель вправе лично участвовать в работе Ёаблтодательного совета' если он не

входит в |1равление.
5.3.2. в состав €овета не могут входить члень| |{равления, !иректор' материш1ьно

ответственнь1е лица.

5.3.3. Ёабл}одательньтй совет ре1шением, принять1м больтшинотвом голооов членов
Ёаблтодательного совета' избирает из своего состава |1релсеАателя Ёаблтодательного
совета. [{редседатель руководит деятельность}о Ёаблтодательного совета,
председательствует на его заседаниях' ведет и подпись1вает протоколь1 заседании
Ёаблтодательного совета и ину!о докум ентаци}о.

|1редседатель Ё{аблгодательного совета назначается бессронно.

5.3.4. |{редоедатель Ёаблгодательного совета может бьтть отстранен от исполнения
своих обязанностей по собственному }(еланито, при отзь1ве его учредителем' назначив1шем
его в Ёаблюдательньтй оовет' а также по оовместному ре1шени}о Ё{аблтодательного совета и
|1равления }{ентра.

Ретшение об ототранении |1редседателя наблгодательного совета Ёаблтодательньтй
совет принимает квалифицированнь1м больтпинством голосов (3|4 голосов от числа членов,
присутству[ощих на заседании), после иего информирует о своем ре1шении |1редседателя
|1равления (ентра. |1редседатель |1равления созь!вает внеочередное 3аседание |1равления
1_{ентра, на котором рассматривается ре1пение Ёаблгодательного оовета. Б слунае его

утверждения простьтм больтпинством голосов от числа присутству1ощих на заседании
|{равления 1ш{енов |1редседатель наблтодательного совета считается ототраненньтм. Б инь1х

случш{х |{редседатель Раблтодательного совета продолжает исполнять свои обязанности.

5.3.5. }{аблтодательньтй совет докладь1вает о результатах своей деятельности
}нредителям 1]ентра, |}равленито 1{,ентра, в период между его заседау{иями _ |[редседателто
|1равления |-{ентра'

по 6ан кт* ['| с.; србургу и )| ет : гт т т ра;тс кот] области
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5'з.6. Ёаблтодательньтй совет вправе направлять в качестве
щательного голоса |1редседателя г{аблтодательного совета

:1ьзоваться услугами специализированной

наблтодателя с правом
на каждое заседаниения [ентра.

];';];-*Р'у1т"ч :овет принимает ре1шения на своих заседаниях г|рость.м

1'у":::'' совета' 1{аждьтй член €овета имеет право одного ре1па}ощего голоса.;;;;ы;;;;;#ъ"'*.
гя'гЁ р^2цягбо\т.п6ттт'6 

^- 
т т^--__^ ^ -'1учать вознаграждение от {ентра за осуществление ими своих обязанностей. Фднако,и могут возмещать расходь1 своим представителям - членам Ёаблтодательного

связаннь{е с вьтполнением последними функций членов Ёаблтодательного'совета-

5.3.9. [ля проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности 1-{ентр может
аудиторокой организации (внетш ний ау дит).

6. РвоРгАниз^ция оРгАниз Ации'
6-|. Реорганизация 1]ентра может происходить путем слияния, разделения'соединения' вь1деления' преобр азования,еоли иное не установлено 3аконом.
|{ентр вправе преобразоваться в фонд.

6'2' Ретпение о реорганизации принимается |!равлением {ентра или компетентнь1м
ударственнь1м органом в случа'{х' предусмотренньгх действутощ'* ,,.'"'дательством.

|[ри реорганизации [_{ентра его права и обязанности переходят к правопреемникам

6'4' |{роцедура реорганизация {ентра осуществляется в порядке' уотановленномвутощим законодательством.

' 7. ликвид^цияоРгАниз Ации.

7 '1' 1_{ентр может бьтть ликвидирован на основании и в порядке, которь]еедуомотреньт [рокданским кодексом Роосийской Федерации, Федеральнь!м законом ,,9
коммерческих организациях'' и другими федеральнь1ми законами.

7 '2' Рет;;ение о ликвидации 1{ентра может бьтть принято [{равлением (ентра (о
]::_1::".' порядка голосования, установленного наотоящим }ставом), либо судом,)итражнь1м судом в случаях установленньтх законом.

73' |икьидац|4я производится ликвидационной комиссией' назначаемой [{равлением,и иное не рет.1ением суда' приняв1пим ре1пение о ликвидации 1]ентра.

7 '4' с момента назначения ликвидационной комисоии к ней переходят все полномочия
улравлени}о делами (ентра.

7.5. [{роцедура ликвидации 1]ентра ооуществл яется согласно действуощему0нодательству.

7.6. в
бований
тоящем

по €анкт- [1 с';.ср бур гу и )1с т т *т т т гр а'.т с',; ;;;:,,;;;;;
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7.7. |иквидационная комиссия неоет ответотвеннооть за ущерб, причиненньтй {ентру,
е третьим лицам' в соответствии с действутощим законодательством.

7.8. -[1иквидация очитается завер1шенной' а 1'{ентр _ прекратив1]1им свое существование
внесения об этом залиси в единьтй государственньтй реестр }оридических лиц.

8. поРядок и3мвнРния нАстоящвго устАвА.

8.1. Ёастоящий }став может бьтть изменен ре1шением [{равления 1]ентра, с
1]одением порядка голосования, установленного п. 5.1.5. настоящего }става.

8'2. -}1тобьте изменения
и с действу}ощим

и дополнения к настоящему }ставу регистрир}.}отся в
законодательством.

8.3. ?1зменения настоящего }става приобретатот силу для третьих лиц с момента их
не установлено законом.дарственной регистр ации' если иное

8.4. €' момента государственной регистрац\4'т настоящей новой редакции }става
тра' устав 1]ентра, утверх{денньтй ретпением общего собрания у{редителей от 16.10.2001

]ток9{' м .1 и зарегистрированньтй регистрационной палатой €анкт-|{етербурга
11.2001 м 166508, _очитать утратив1пим оилу.

[.тав: :с'е упр:-]в-1е! | ие
й ипистсрства'. 

',,ц,,, 
Ёосстт!!ской Фе,:ерашии

по €а нкт_!1с'т ербургу тт,|1с т : тт ; т цта.1ской об-тасти

3АРнгистРиР0вАн0



3апись об Автономной некоммерческой органи-
зации к{ентр культурнь1х прощамм) внесена в Бди-
ньтй государственньтй реестр 1оридических лиц 11

февраля 200з года за основнь!м государственнь1м ре-
гистрационнь1м номером 10378431 20380.

€ведения о государственной регистрации изме-
нений, вносимь1х в г{редительнь1е документь1' внесе-
нь1 в Бдиньтй государственньтй реестр }оридических
лиц 13 сентября 20|0 года за государотвеннь1м реги-
страционнь1м номером 2107800062907.

|{ронумеровано, прош1нуровано и скреплено пе-
чать}о \2(!венадцать) листов.

Ёачальник [лавного управл ения
1!1инистерства }Фстиции РФ по
€|{б и [Ф

(!\! 7814050637 )


