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Статья 1.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Ассоциация «Институт внутренних аудиторов» (далее - Институт) является 

корпоративной некоммерческой организацией, объединяющей граждан, основанной 

на добровольном членстве и созданной для представления и защиты 

профессиональных интересов, а также для достижения общественно полезных 

целей, предусмотренных настоящим уставом (далее – Устав). 

 

1.2. Полное официальное наименование Института на русском языке: Ассоциация 

«Институт внутренних аудиторов».  

Сокращенное наименование: Ассоциация «ИВА».  

Наименование Института на английском языке: Association "Institute of Internal 

Auditors". 

 

1.3. Организационно-правовая форма Института – ассоциация. 

 

1.4. Место нахождения Института - город Москва. По указанному адресу располагается 

исполнительный орган Института. 

Учредительные и иные документы, касающиеся деятельности Института, хранятся 

по адресу его места нахождения. 

 

1.5. Институт является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на 

правах собственности, имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета, в 

том числе валютные. 

Институт имеет печать, штампы, бланки со своим полным наименованием на 

русском языке. 

 

1.6. Деятельность Института регулируется настоящим Уставом, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Деятельность Института осуществляется на принципах 

добровольности, законности и гласности. 

 

1.7. Институт считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

 

1.8. Институт осуществляет свою деятельность на всей территории Российской 

Федерации. 

 

1.9. Институт создается на неограниченный срок за исключением случаев его 

реорганизации или ликвидации в соответствии с положениями настоящего Устава и 

законодательства Российской Федерации. 

 

1.10. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами 

Института и его членами. 

 

Статья 2. 

 ЦЕЛИ  И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 
 

2.1. Целями деятельности Института являются: 
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-  представление и защита общих, в том числе профессиональных, интересов членов 

Института для достижения общественно полезных целей; 

- популяризация и развитие профессии внутреннего аудитора в Российской 

Федерации; 

- распространение стандартов, знаний и лучших практик в областях внутреннего 

аудита, внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного 

управления; 

- содействие в осуществлении членами Института профессиональной деятельности в 

областях внутреннего аудита, внутреннего контроля, управления рисками, 

корпоративного управления; 

- содействие профессиональному развитию внутренних аудиторов.  

 

2.2. Предметом деятельности является достижение целей, предусмотренных уставом.  

 

2.3. В соответствии с целями, указанными в п. 2.1 Устава, Институт осуществляет 

следующие виды деятельности:  

 

а) разрабатывает основные принципы организации внутреннего аудита, 

рекомендации по совершенствованию форм и методов деятельности в области 

внутреннего аудита; 

б) разрабатывает учебные планы и программы по подготовке и повышению 

квалификации внутренних аудиторов, проводит семинары, тренинги, круглые столы, 

конференции; 

в) разрабатывает и распространяет этические и профессиональные стандарты для 

внутренних аудиторов; 

г) организует регулярные тематические встречи своих членов; 

д) организует изучение, обобщение и распространение отечественного и 

зарубежного опыта в области внутреннего аудита, внутреннего контроля, 

управления рисками, корпоративного управления; 

е) выполняет экспертную роль в области внутреннего аудита; 

ж) проводит опросы и исследования по соответствующей тематике; 

з) организует проведение сертификации специалистов в области внутреннего 

аудита; 

и) осуществляет информационно-консультационную деятельность по вопросам 

внутреннего аудита, внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного 

управления; 

к) устанавливает отношения и организует взаимодействие с государственными 

контрольными органами: контрольно-счетными органами; контрольными 

управлениями и др.; 

л) устанавливает и развивает связи с организациями, действующими в сфере 

аудита, контроля, корпоративного управления; участвует в работе таких 

организаций; 

м) осуществляет перевод профессиональной литературы на русский язык; 

н) осуществляет информационно-издательскую деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

2.4. Институт имеет право от своего имени заключать договоры и контракты, 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

ответственность, быть истцом и ответчиком в суде и осуществлять другие действия, 

не противоречащие законодательству Российской Федерации.  
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2.5. Институт не преследует цели извлечения прибыли. Предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность Институт вправе осуществлять лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан и соответствует 

указанным целям. Предпринимательская деятельность осуществляется Институтом в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При 

осуществлении приносящей доход деятельности Институт должен иметь 

достаточное для осуществления такой деятельности имущество рыночной 

стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного 

для обществ с ограниченной ответственностью.  

 

2.6. Прибыль Института не подлежит распределению между его учредителями и 

членами. 

 

2.7. Право на осуществление деятельности, на занятие которой необходимо получение 

лицензии, возникает у Института с момента получения лицензии или на указанный в 

ней срок и прекращается в сроки, оговоренные законами и другими правовыми 

актами. 

 

Статья 3. 

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНСТИТУТА 

 

3.1. Институт вправе создавать филиалы и открывать представительства в России. 

Филиалы и представительства Института не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом за счет Института и действуют на основании 

утвержденного положения. Филиалы и представительства осуществляют 

деятельность от имени Института. Ответственность за деятельность своих филиалов 

и представительств несет Институт. Руководители представительств и филиалов 

назначаются Институтом и действуют на основании доверенности. 

 

Статья 4. 

ИМУЩЕСТВО ИНСТИТУТА 

 

4.1. Имущество Института составляют материальные и финансовые ресурсы и 

нематериальные активы, находящиеся на его балансе и являющиеся собственностью 

Института. 

 

4.2. Источниками формирования имущества Института в денежных и иных формах 

являются:  

 регулярные и единовременные поступления от учредителей и членов Института; 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 доходы от предпринимательской деятельности, в том числе выручка от 

реализации товаров, работ, услуг, внешнеэкономической, образовательной, научной, 

издательской и иной законной деятельности Института, осуществляемой для 

достижения уставных целей Института; 

 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

 доходы, получаемые в связи с участием в уставном капитале других 

организаций; 

 доходы, получаемые от использования собственности Института; 

 другие не запрещенные законом поступления. 
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4.3. Институт самостоятельно определяет порядок использования своих доходов в 

соответствии с Уставом Института и законодательством Российской Федерации. 

 

4.4. Члены Института не вправе использовать его имущество в собственных интересах. 

 

4.5. Институт отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом, на 

которое может быть обращено взыскание по законодательству Российской 

Федерации. Институт не отвечает по обязательствам своих членов. 

 

Статья 5. 

 ПРАВА ИНСТИТУТА 
 

5.1. Институт имеет право: 

 

5.1.1. Заключать всякого рода сделки, в том числе внешнеэкономические, с российскими 

и иностранными юридическими и физическими лицами в целях реализации 

уставных целей.  

5.1.2. Брать кредиты и получать денежные средства в форме инвестиций, грантов, 

благотворительных взносов в учреждениях банков, у организаций, предприятий, 

кооперативов и частных лиц, в иностранных банках, компаниях и организациях в 

порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, в целях 

реализации уставных целей.  

5.1.3. Приобретать и распоряжаться авторскими правами на разработанные методики, 

технологии, иные материалы.  

5.1.4. Реализовывать производимые им работы, услуги, товары; проводить 

посреднические и на компенсационной основе операции, способствующие 

реализации уставных целей.  

5.1.5. Приобретать материалы, товары, работы и услуги, способствующие реализации 

уставных целей.  

5.1.6. В интересах достижения своих целей на добровольной основе вступать в 

объединения с другими некоммерческими организациями, в ассоциации, союзы 

некоммерческих организаций, создавать другие некоммерческие организации.  

5.1.7. Представлять интересы зарубежных организаций в случаях, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, с предоставлением различных услуг. 

5.1.8. Участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными 

общественными и другими некоммерческими организациями. 

5.1.9. Участвовать в уставном капитале других организаций. 

5.1.10. Осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую реализации 

уставных целей. 

5.1.11. Приобретать и реализовывать ценные бумаги, имущественные и неимущественные 

права. 

5.1.12. Продавать другим предприятиям, организациям и учреждениям, обменивать, 

сдавать в аренду принадлежащие ему здания, сооружения, оборудование, 

транспортные средства, инвентарь и другие материальные ценности в целях 

реализации уставных целей. 

 

5.2. Институт может иметь также и другие права, не оговоренные в Уставе и не 

противоречащие законодательству Российской Федерации. 

 

Статья 6. 

 ЧЛЕНЫ ИНСТИТУТА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
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6.1. Членами Института могут быть полностью дееспособные граждане Российской 

Федерации и иностранные граждане, чья профессиональная деятельность и/или 

профессиональные интересы (в том числе, учеба и преподавание) связаны с 

внутренним аудитом, внутренним контролем, управлением рисками, 

корпоративным управлением, разделяющие цели Института и участвующие в их 

реализации, признающие и соблюдающие Устав Института, Кодекс этики 

внутреннего аудитора и уплачивающие в установленном порядке вступительный и 

ежегодные членские взносы. 

 

6.2. Предусмотрены следующие виды членства в Институте: 

- члены; 

- почетные члены. 

На почетных членов распространяются все права и обязанности членов Института, 

за исключением обязанности оплаты членского взноса. 

 

6.3. Прием в члены Института осуществляется на основании заполненной анкеты-

заявления о приеме установленной формы и оформляется решением Директора 

Института. 

 

6.4. Членство в Институте может быть прекращено (член Института может быть 

исключен из него) в следующих случаях:  

а) деятельность члена противоречит Уставу Института;  

б) Комитет по этике Института принял решение, что член Института нарушил 

Кодекс этики внутреннего аудитора;  

в) имеет место невыполнение членом Института принятых на себя обязательств в 

отношении Института;  

г) имеет место неуплата ежегодного членского взноса. 

 

6.5. Членство в Институте может быть прекращено по собственному желанию члена 

Института. В этом случае член Института должен направить в Институт заявление в 

свободной форме не позднее, чем за одну неделю до даты проведения Общего 

собрания членов Института. 

 

6.6. Решение об исключении из Института члена Института принимает Общее собрание 

членов Института по представлению Директора Института. 

 

6.7. При прекращении членства в Институте уплаченные членские и иные взносы, а 

также иное имущество, переданное членом Института в собственность Института, не 

возвращаются.  

 

6.8. Членство в Институте не накладывает на его членов ограничений в их основной и 

любой другой деятельности. 

 

6.9. Члены Института имеют право: 

а) участвовать в работе Общего собрания Института, избирать Совет, 

исполнительный орган Института; 

б) вносить на рассмотрение органов Института предложения по вопросам, 

входящим в круг деятельности Института, и участвовать в их обсуждении; 

в) получать информацию о деятельности Института; информацию о деятельности 

Института его члены могут получать из информационных рассылок, а также на 

Интернет-сайте Института; 
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г) пользоваться библиотекой Института в установленном исполнительным органом 

порядке; 

д) использовать символику Института в установленном исполнительным органом 

порядке; 

е) получить сертификат члена Института установленного образца (в электронном 

виде); 

ж) по своему усмотрению выйти из состава членов Института в порядке и сроки, 

определяемые Уставом Института и Положением о членстве в Институте. 

 

6.10. Члены Института обязаны: 

а) соблюдать положения Устава Института, Кодекса этики внутреннего аудитора;  

б) выполнять решения органов управления Института; 

в) надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства по отношению 

к Институту;  

г) способствовать выполнению целей и решению задач, стоящих перед 

Институтом; 

д) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Института; 

е) своевременно уплачивать членские взносы и иные взносы. 

 

Члены Института несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим 

Уставом и законодательством Российской Федерации. 

 

6.11. Если член Института в силу своего статуса, используя права члена Института, нанес 

материальный ущерб Институту, он обязан возместить причиненные убытки в 

полном объеме в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

Статья 7.  

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА 
 

7.1. Органами управления Института являются: 

- Общее собрание членов; 

- Совет; 

- Директор. 

 

Статья 8.  

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ 

 

8.1. Высшим органом управления Института является Общее собрание членов 

Института. Общее собрание может быть очередным и внеочередным. Очередное 

собрание созывается не реже 1 раза в 3 года. Внеочередное Общее собрание 

созывается по инициативе Директора, решению Совета, а также по требованию 

одной четверти членов Института. 

 

8.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов относится решение 

следующих вопросов: 

а) определение приоритетных направлений деятельности Института, принципов 

формирования и использования имущества Института; 

б) утверждение и изменение Устава Института; 

в) принятие решения о реорганизации и ликвидации Института, назначение 

ликвидационной комиссии и определение сроков ее работы и полномочий, 

утверждение ликвидационного баланса; 
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г) утверждение количественного состава Совета, избрание членов Совета, 

Председателя Совета и досрочное прекращение их полномочий; 

д) избрание Директора Института и досрочное прекращение его полномочий; 

е) образование Ревизионной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий; 

ж) определение порядка приема в состав членов Института и исключения из числа 

его членов; 

з) исключение из членов Института; 

и) принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в других 

юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств 

Института; 

к) принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских 

взносов; 

л) принятие решения о дополнительных имущественных взносах членов Института; 

м) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора; 

н) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.  

Общее собрание членов вправе решать иные вопросы деятельности Института, если 

по Уставу они не отнесены к компетенции других органов Института. 

 

8.3. Общее собрание членов созывается Советом путем рассылки членам Института 

соответствующего приглашения с указанием даты, времени, места и повестки дня в 

письменной форме по почте или по электронной почте в соответствии с данными, 

указанными при регистрации членства в Институте или предоставленными позднее 

членом Института. Уведомление о проведении Общего собрания членов 

производится не менее чем за две недели до его проведения. В отдельных случаях, 

определяемых Советом, допускается уведомление о созыве Общего собрания членов 

без соблюдения указанных сроков. 

 

8.4. Общее собрание членов правомочно, если на нем присутствуют более половины 

членов Института. В случае невозможности обеспечения кворума для проведения 

Общего собрания членов его заседание переносится, но не более чем на 60 дней.  

 

8.5. Каждый член Института при голосовании на Общем собрании членов обладает 

одним голосом. 

 

8.6. Общее собрание членов принимает решения по всем вопросам деятельности 

простым большинством голосов членов, принимающих участие в Общем собрании 

членов, а по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего 

собрания членов, - двумя третями голосов членов Института, присутствующих на 

Общем собрании членов. В случае равенства голосов голос Председателя Общего 

собрания членов является решающим. 

 

8.7. Решение Общего собрания членов Института может быть принято путем проведения 

очно-заочного голосования, а также без проведения собрания путем проведения 

заочного голосования (опросным путем) за исключением принятия решений по 

вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов. 

Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством 

почтовой или электронной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 

принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 

Оповещение членов Института о проведении заочного (очно-заочного) голосования 

осуществляется путем рассылки им уведомлений о проведении заочного (очно-

заочного) голосования и бюллетеней для заочного голосования посредством 

почтовой или электронной связи в соответствии с данными, указанными при 
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регистрации членства в Институте или предоставленными позднее членом 

Института. 

В уведомлении о проведении заочного (очно-заочного) голосования, указывается 

срок окончания приема заполненных бюллетеней. 

Итоги заочного (очно-заочного) голосования подводятся в течение одной недели. 

 

8.8. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании членов, имеют право 

знакомиться до начала собрания (голосования) со всей необходимой информацией и 

материалами. Способ ознакомления указываются в сообщении о проведении Общего 

собрания членов. 

 

8.9. Решения Общего собрания членов оформляются протоколом, подписываемым его 

председателем и секретарем собрания. Исполнительный орган осуществляет учет и 

хранение протоколов Общего собрания членов. 

 

Статья 9.  

СОВЕТ ИНСТИТУТА 

 

9.1. В Институте создается коллегиальный орган управления - Совет. 

 

9.2. Совет возглавляет Председатель Совета. 

 

9.3. К компетенции Совета  относятся следующие вопросы: 

 

а) утверждение годового плана деятельности Института; 

б) утверждение финансового плана (бюджета), а также изменений к нему; 

в) создание специализированных органов (комитетов, комиссий)  Института, 

утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности; 

г) созыв Общего собрания членов Института (очередного и внеочередного) и 

формирование его повестки; 

д) принятие порядка выдвижения и выдвижение кандидатов в Совет, на должность 

Директора для голосования на Общем собрании членов; 

е) принятие решения о внесении в повестку дня Общего собрания членов вопроса о 

досрочном прекращении полномочий Директора; 

ж) предварительное одобрение сделок, связанных с любыми активами Института, 

балансовая стоимость которых составляет более 1 000 000 (одного миллиона) рублей 

по одной или ряду взаимосвязанных сделок; 

з) принятие Кодекса этики внутреннего аудитора. 

 

9.4. Члены Совета избираются на Общем собрании членов в количестве не менее трех 

человек. Члены Совета избираются сроком на три года и исполняют обязанности 

вплоть до избрания новых членов Совета, кроме случаев досрочного прекращения 

полномочий по основаниям, предусмотренным Уставом. 

 

9.5. Лица, избранные в состав Совета, могут переизбираться неограниченное число раз. 

 

9.6. Кандидатуры в состав Совета выдвигаются Советом. Кандидатуры также могут 

выдвигаться членами Института непосредственно на Общем собрании членов. 

 

9.7. Директор Института входит в состав Совета по должности.  
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9.8. Член Совета может выйти из состава Совета по собственному желанию. Заявление о 

выходе из Совета подается членом Совета Председателю Совета, и отставка может 

быть утверждена на любом заседании Совета. 

Член Совета может быть отстранен от должности двумя третями голосов членов 

Совета при условии, что ему была предоставлена возможность быть выслушанным 

Советом. В этом случае Совет обязан созвать внеочередное Общее собрание членов 

Института в течение тридцати дней со дня проведения в Совете голосования по 

вопросу отстранения от должности члена Совета, на которое должен быть 

приглашен отстраненный член Совета для решения вопроса о его исключении из 

состава Совета; его неявка на заседание Общего собрания членов не является 

препятствием для рассмотрения вопросов повестки дня собрания. 

 Член Совета, исключенный из состава Совета, может быть вновь избран в Совет 

членами Института на Общем собрании. В этом случае он не может быть вновь 

отстранен от должности по тем же основаниям.  

 В случае если должность  члена Совета становится вакантной, на Общем собрании 

членов должен быть рассмотрен вопрос об избрании нового члена Совета. 

  

9.9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год, и 

созываются по инициативе Председателя Совета, а также: 

- по запросу Директора Института; 

- по запросу Ревизионной комиссии Института. 

 Извещение о предстоящем заседании Совета направляется членам Совета в 

письменном виде по электронной почте. 

 

9.10. Кворум для заседаний Совета должен составлять не менее половины состава Совета. 

Каждый член Совета при голосовании имеет один голос. 

 

9.11. Все решения на заседании Совета принимаются простым большинством голосов 

членов Совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос 

Председателя Совета является решающим. 

 

9.12. Решение Совета может быть принято путем проведения очно-заочного голосования, 

а также без проведения заседания путем проведения заочного голосования 

(опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена 

документами посредством почтовой или электронной связи, обеспечивающей 

аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение. 

Уведомление о проведении заочного (очно-заочного) голосования членов Совета 

должно быть направлено каждому члену Совета посредством почтовой или 

электронной связи не позднее чем за 10 дней до проведения голосования. В 

уведомлении о проведении заочного (очно-заочного) голосования указывается срок 

окончания приема заполненных бюллетеней. 

Итоги заочного (очно-заочного) голосования подводятся в течение двух рабочих 

дней. 

 

9.13. Лица, имеющие право на участие в заседании Совета, имеют право знакомиться до 

начала заседания (голосования) со всей необходимой информацией и материалами. 

Способ ознакомления указываются в сообщении о проведении заседания 

(голосования) членов Совета. 
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9.14. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывает Председатель 

Совета и секретарь. Исполнительный орган осуществляет учет и хранение 

протоколов заседаний Совета. 

 

9.15. Решения Совета, принятые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом Института, являются обязательными для членов Института и 

исполнительного органа Института. 

 

9.16. Члены Совета не получают вознаграждения за исполнение своих обязанностей. 

Институт возмещает членам Совета расходы, понесенные ими в связи с исполнением 

обязанностей членов Совета. 

 

9.17. Председатель Совета избирается на Общем собрании членов Института сроком на 

три года и исполняет обязанности вплоть до избрания нового Председателя Совета 

кроме случаев досрочного прекращения полномочий по основаниям, 

предусмотренным Уставом .  

 

9.18. Председатель Совета: 

 

а) созывает заседания Совета и председательствует на них; 

б) созывает Общие собрания членов Института и председательствует на них; 

в) представляет Институт в отношениях с государственными, общественными, 

профессиональными и иными организациями как в Российской Федерации, так и за 

рубежом. 

 

9.19. В случае отсутствия Председателя Совета на Общем собрании членов или заседании 

Совета, председатель Общего собрания членов / заседания Совета избирается 

простым большинством голосов участников соответственно Общего собрания 

членов / заседания Совета. 

 

Статья 10.  

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 

 

10.1. Директор Института является единоличным исполнительным органом Института.  

 

10.2. К компетенции Директора Института относится решение всех вопросов, которые не 

составляют исключительную компетенцию других органов управления Института, 

определенную законодательством Российской Федерации и Уставом Института. 

 

10.3. Директор Института: 

а) осуществляет текущее руководство деятельностью Института; 

б) действует без доверенности от имени Института; 

в) информирует Совет о деятельности исполнительного органа; 

г) представляет Институт в отношениях с государственными, общественными, 

профессиональными и иными организациями как в Российской Федерации, так и за 

рубежом; 

д) совершает всякого рода сделки с учетом ограничений, устанавливаемых 

настоящим Уставом; 

е) открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета Института; 

ж) утверждает штатное расписание, подписывает трудовые договоры, издает 

приказы, распоряжения, инструкции и другие документы, обязательные для 

исполнения всеми работниками Института, выдает доверенности, устанавливает 
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порядок делопроизводства и контроля исполнения решений исполнительного 

органа; 

з) рассматривает и решает иные вопросы, не относящиеся к компетенции других 

органов управления, определяемой Уставом.  

 

10.4. Директор Института избирается на Общем собрании сроком на три года и исполняет 

обязанности вплоть до избрания нового Директора, кроме случаев досрочного 

прекращения полномочий по основаниям, предусмотренным Уставом. 

 

10.5. Полномочия Директора могут быть прекращены досрочно по основаниям, 

предусмотренным Уставом. 

 

10.6. Кандидатуры на должность Директора Института выдвигаются Советом. 

Кандидатуры также могут выдвигаться членами Института непосредственно на 

Общем собрании членов. 

 

10.7. Директор Института должен: 

а) действовать добросовестно и в интересах Института; 

б) проявлять в своих действиях должную осмотрительность; 

в) своевременно предоставлять Совету и Общему собранию членов полную и 

достоверную информацию о состоянии дел в Институте и деятельности 

исполнительного органа; 

г) не использовать в своих интересах и интересах третьих лиц информацию, 

полученную в ходе исполнения своих обязанностей. 

 

10.8. Размер вознаграждения Директора Института определяется Советом и утверждается 

председателем Совета. 

 

10.9. Директор на время своего отсутствия может назначать из числа работников 

Института исполняющего обязанности Директора. 

 

Статья 11.  

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

11.1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием членов из числа членов 

Института, не являющихся членами Совета и исполнительного органа, в 

количестве не менее двух человек сроком на три года. Ревизионная комиссия 

подотчетна Общему собранию членов. Исполнительный орган обеспечивает 

предоставление в распоряжение Ревизионной комиссии любых материалов, 

бухгалтерских и иных документов, необходимых для проведения проверок. 

 

11.2. Компетенция Ревизионной комиссии включает следующие полномочия: 

- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Института по 

итогам деятельности за год, а также по инициативе Ревизионной комиссии, 

решению Директора, Общего собрания членов или Совета Института; 

- истребование у органов Института документов о финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- представление информации о фактах нарушения установленных правовыми 

актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и 
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представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской 

Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

 

11.3. Ревизионная комиссия действует в соответствии с Положением о ревизионной 

комиссии, принимаемым Советом Института. 

 

Статья 12.  

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 

12.1. Финансовые результаты деятельности Института определяются на основе годового 

отчета и утверждаются Советом. 

 

12.2. Институт ведет оперативный бухгалтерский и статистический учет и отчетность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

12.3. Финансовый год совпадает с календарным годом. 

 

Статья 13.  

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ИНСТИТУТА 
 

13.1. Институт может быть реорганизован или ликвидирован на основании и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными 

законами. 

 

13.2. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования. 

 

13.3. Решение о реорганизации принимается Общим собранием членов Института. 

 

13.4. Ликвидация Института производится: 

- по решению Общего собрания членов Института; 

- по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

13.5. При принятии решения о ликвидации Института Общее собрание членов назначает 

ликвидационную комиссию, к которой переходят права по управлению Институтом. 

 

13.6. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в 

которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического 

лица, сообщение о ликвидации Института и о порядке и сроке заявления требований 

его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента 

опубликования сообщения о ликвидации. 

 

13.7. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о 

ликвидации Института. 

 

13.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 

сведения о составе имущества Института, перечне требований, предъявленных 

кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, 

удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, 

были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. 
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13.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов 

Института. 

 

13.10. При ликвидации Института имущество и денежные средства Института, 

оставшиеся после расчетов с бюджетом и другими кредиторами, не распределяются 

между членами Института, а используются на цели, предусмотренные настоящим 

Уставом или на благотворительные цели. Имущество, преданное Институту его 

членами в пользование, возвращается им в натуральной форме. 

 

13.11. Институт утрачивает свои права юридического лица и признается прекратившим 

свое существование с момента внесения об этом записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 
 

Статья 14.  

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ИНСТИТУТА 
 

14.1. Изменения в Устав подготавливаются Советом и выносятся на рассмотрение Общего 

собрания членов. Изменения в Устав вносятся по решению Общего собрания членов 

и подлежат государственной регистрации. Изменения в Устав вступают в силу со 

дня их государственной регистрации. 

 

14.2. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то оно 

не затрагивает остальных положений. 

 

14.3. Все расходы по регистрации изменений в Устав относятся на счет Института. 

 


