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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Институт защиты экономики и предпринимательства (далее – «Институт») 
является самостоятельным структурным подразделением АНО «НИИ стандартизации и 
методологии систем управления» (далее – «НИИ»). 
1.2. Правовое положение Института определяется настоящим Положением, а в части, 
не урегулированной им, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях» и иными законами. 
1.3. Институт не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели при 
осуществлении деятельности, направленной на достижение уставных целей НИИ.  
1.4. Институт вправе заниматься приносящей доход деятельностью, необходимой для 
достижения целей, ради которых он создан, и соответствующей этим целям. 
1.5. Институт вправе иметь печать со своим полным наименованием на русском языке. 
Институт вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 
1.6. Институт вправе иметь символику – эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, 
флаги и гимны, описание которой должно содержаться в Уставе НИИ. 
1.7. Место нахождения Института: г. Москва. 
 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
2.1.  Основной целью деятельности Института является организация научных и 
исследовательских работ в сфере предпринимательства, а так же предоставление услуг и 
оказания консультативной помощи гражданам и юридическим лицам в сфере 
предпринимательства при разрешении имущественных и неимущественных споров. 
2.2. Для достижения указанной в п. 2.1. настоящего Положения цели, Институт 
осуществляет следующие виды деятельности: 
• организация консультирования граждан и юридических лиц в сфере 
предпринимательства при разрешении имущественных и неимущественных споров, а 
также подготовка правовых заключений;  
• проведение анализа законодательства, правоохранительной и судебной практики, 
статистики, а также конкретных фактов взаимоотношений между финансовыми 
институтами и субъектами предпринимательской деятельности;  
• содействие выработке методологии и механизмов противодействия нарушениям 
законодательства в сфере предпринимательства, а также их предупреждение;  
• организация и проведение независимых экспертиз по следующим направлениям: 
научные исследования, взаимодействие с правоохранительными органами, 
взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти;  
• организация и проведение научных, прикладных, маркетинговых и иных 
исследований, способствующих достижению цели деятельности Организации; 
• содействие развитию национальной экономической безопасности и внесению 
предложений в органы государственной власти и местного самоуправления; 
• содействие привлечению добровольных пожертвований российских граждан, лиц 
без гражданства, российских юридических лиц, целевое финансирование программ и 
проектов органами государственной власти и местного самоуправления; 
• организация найма специалистов и привлечение их к сотрудничеству в иных 
формах, создание и организация работы групп (временных трудовых коллективов) 
ученых, экспертов и аналитиков;  
• организация и проведение различных (в том числе международных) конференций, 
симпозиумов, конгрессов, коллоквиумов, круглых столов и иных не запрещенных законом 
мероприятий в сфере деятельности Организации; 
• участие в установленном порядке в осуществлении программ и мероприятий, 
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проводимых государственными органами, органами местного самоуправления, 
общественными и иными организациями в области разработки и применения нормативно-
правовых актов, касающихся деятельности Организации; 
• сотрудничество с различными организациями, осуществляющими свою 
деятельность в сферах, касающихся уставных целей Организации; 
• содействие организации сотрудничества и обмена опытом с заинтересованными 
лицами, разделяющими уставные цели Организации; 
• осуществление в установленном порядке издательской и полиграфической 
деятельности, разработка, изготовление и реализация научной, методической и иной 
печатной продукции, выпуск и распространение информационных и других материалов; 
• содействие созданию и поддержка информационных ресурсов в СМИ, сети 
Интернет, освещающих деятельность Организации. 
2.3. Институт вправе осуществлять образовательную деятельность по программам 
профессионального обучения, образовательным программам высшего образования и 
дополнительным образовательным программам. 

Для осуществления образовательной деятельности, Институтом в его структуре 
создается специализированное структурное образовательное подразделение. Деятельность 
такого подразделения регулируется положением, разрабатываемым и утверждаемым 
Институтом. 
2.4. Для достижения уставных целей Институт в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации имеет право: 
2.5.1. Осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых создан Институт; 
2.5.2. Осуществлять сбор финансовых и материальных средств инвесторов и спонсоров; 
2.5.3. Контролировать целевое использование финансовых средств, выделяемых 
Институту для реализации проектов, соответствующих целям Института, и, в случае 
выявления нарушений, приостанавливать финансирование соответствующих проектов; 
2.5.4. По согласованию с НИИ, определять направления и порядок использования 
собственных и привлеченных средств в соответствии с уставными целями; 
2.5.5. Нанимать персонал соответствующей квалификации и консультантов для 
содействия реализации целям Института и НИИ; 
2.5.6. Самостоятельно разрабатывать и утверждать планы и программы своей 
деятельности; 
2.5.7. Устанавливать любые разрешенные законом правовые отношения с юридическими 
и физическими лицами; 
2.5.8. Осуществлять в установленном порядке издательскую и полиграфическую 
деятельность, выпуск и распространение аудио-кино-теле и видеопродукции, 
информационных и других материалов; 
2.5.9. Выступать с инициативами по различным аспектам общественной жизни и 
обращаться с предложениями к органам государственной власти и органам местного 
самоуправления; 
2.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, 
Организация вправе заниматься на основании специального разрешения (лицензии) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 
3.1. Институт может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные 
бумаги и иное имущество. Институт может иметь земельные участки в собственности или 
на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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3.2. Института отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 
3.3. Источниками формирования имущества Института в денежных и иных формах 
являются: 

• регулярные (вносятся НИИ на расчетный счет Института раз в год в размерах, 
утверждаемых НИИ) и единовременные поступления от НИИ; 

• добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
• выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
• доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 
• другие, не запрещенные законом, поступления. 

3.4. Собственностью Института является созданное, приобретенное или переданное 
гражданами, предприятиями, организациями, учреждениями имущество, включая 
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную 
собственность. 
3.5. Все имущество Института, доходы от приносящей доход деятельности являются 
собственностью НИИ. Институт осуществляет владение, пользование и распоряжение 
своим имуществом в соответствии с его назначением и только для выполнения своих 
целей. 
3.6. Внешнеэкономическая деятельность Института осуществляется для реализации 
целей, определенных настоящим Уставом, и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.  

4. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 
4.1. ПРЕЗИДИУМ 
4.2. Высшим коллегиальным органом управления Института является Президиум. 
4.3. Президиум осуществляет надзор за деятельностью Организации путем проведения 
регулярных проверок исполнения решений, принимаемых Президиумом, и решений, 
принимаемых Исполнительным директором Института. 
4.4. Заседание Президиума правомочно, если на указанном заседании присутствует 
более половины членов Президиума. При отсутствии кворума заседание откладывается и 
устанавливается следующая дата заседания, но не более чем через 30 (тридцать) дней со 
дня несостоявшегося заседания. 
4.5. Решения Президиума принимаются простым большинством голосов. Каждый из 
членов Президиума обладает правом одного голоса.  
4.6. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
год. На каждом заседании ведется Протокол заседания Президиума, который 
подписывается Председателем и Секретарем заседания. 
4.7. Институт не вправе осуществлять выплату вознаграждения Президиума за 
выполнение им возложенных на него функций, за исключением компенсации расходов, 
непосредственно связанных с участием в работе Института. 
4.8. К компетенции Президиума относится: 
Ø Определение приоритетных направлений деятельности Института, принципов 
формирования и использования её имущества (исключительная компетенция); 
Ø Утверждение Положений, изменение Положений Института с последующей 
государственной регистрацией в установленном законом порядке (исключительная 
компетенция); 
Ø Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Института 
(исключительная компетенция); 
Ø Принятие решений о реорганизации и ликвидации Института (исключительная 
компетенция); 
4.9. Президиум вправе принять к своему рассмотрению и иные вопросы деятельности 
Института. 
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4.10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
4.11. Исполнительный директор является единоличным исполнительным органом 
Института. 
4.12. Исполнительный директор назначается Генеральным директором НИИ сроком на 5 
(пять) лет. Генеральный директор вправе досрочно прекратить полномочия 
Исполнительного директора и назначить нового Исполнительного директора. 
4.13. К компетенции Исполнительного директора Института относятся все вопросы 
руководства деятельностью Института, за исключением вопросов, отнесенных настоящим 
Положением к исключительной компетенции Президиума Института. Исполнительный 
директор Института осуществляет следующие полномочия по руководству деятельностью 
Института: 
• Без доверенности действует от имени Института; 
• Заключает договоры и совершает иные сделки; 
• Осуществляет исполнительно-распорядительные функции; 
• Представляет Институт в отношениях с российскими и иностранными 
юридическими и физическими лицами; 
• Выдает доверенности; 
• Издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для 
исполнения сотрудниками Института; 
• Распределяет обязанности между работниками Института, определяет их 
полномочия; 
• Проводит повседневную работу для реализации решений Президиума Института. 
• Утверждение локальных нормативных актов Института. 
4.14. Исполнительный директор в своей деятельности руководствуется Федеральным 
законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. №7-
ФЗ и настоящим Уставом. 
 
 

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
 
5.1. В Положение Института по решению Президиума, принятому в соответствии с 
Положением Института, могут быть внесены изменения в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. №7-ФЗ и другими 
федеральными законами. 
5.2. Положение Института с изменениями подлежит регистрации в НИИ в порядке, 
определяемом действующим законодательством. 
 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ИНСТИТУТА 
 
6.1. Реорганизация Института может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования. 
6.2. Решение о преобразовании Института принимается Президиумом. При 
преобразовании Института к вновь возникшей организации переходят права и 
обязанности Института в соответствии с передаточным актом. Институт считается 
реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с 
момента регистрации вновь возникшей организации (организаций) в НИИ. 
6.3. Институт может быть ликвидирована на основаниях и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 


