
В 
данном 

документе 
пронумеровано.

S---------------------------------------------------------------------------------------------N
Учредительный документ юридического лица 
ОГРН 1021602848519 в новой редакции 
представлен при внесении в ЕГРЮЛ 
зал и сС р ^М & ^Ш Н О Г Р Н  2211600994548

Ш \У
Щ '

Сертификат:
ВладелеОТ (’«£яр1та»ина EKa^H/fi^epre^BiiaZU-Z 1 F .  
Межрайшшая Цр\К1/?рМ т\ jY °1 8  п о  Республике Татарстан

стан

Утвержден4 
приказом Министерства 
промышленности и торговли 
Республики Татарстан
от « / 7 » Ш & -/и£  2021 г.
№ /«/?/- OQ)

министра

А.И.Г алиев

Заместитель 
министр

УСТАВ
государственного автономного учреждения 

«Центр энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан»

(новая редакция)

ffa1fc2c0af8484198ae29edea2aede9

г. Казань, 2021 — —

содержанию электронного 
документа

ffa1fc2c0af8484198ae29edea2aede9



1. Общие положения

1.1. Государственное автономное учреждение «Центр
энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан» создано в 2011 
году как государственное автономное учреждение «Центр энергосберегающих 
технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики 
Татарстан» в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 31.01.2011 № 57 «О создании государственного автономного 
учреждения «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при 
Кабинете Министров Республики Татарстан».

1.2. Официальное наименование Центра:
1.2.1. полное наименование: государственное автономное учреждение «Центр 

энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан»;
1.2.2. сокращенное наименование: ГАУ «ЦЭТ РТ».
1.3. Центр является юридическим лицом и от своего имени может 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Учредителем Центра является Республика Татарстан. Функции и 
полномочия Учредителя Центра осуществляются Министерством 
промышленности и торговли Республики Татарстан.

1.5. Собственником имущества Центра является Республика Татарстан. 
Функции и полномочия собственника имущества Центра от имени Республики 
Татарстан осуществляются Министерством земельных и имущественных 
отношений Республики Татарстан (далее - собственник имущества).

1.6. Центр в пределах своей компетенции взаимодействует с 
исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан в 
установленной сфере деятельности.

1.7. Центр отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у 
него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним собственником или 
приобретенных Центром за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества.

1.8. Центр не отвечает по обязательствам собственника имущества Центра. 
Собственник имущества Центра не несет ответственность по обязательствам 
Центра.

1.9. Правовое положение Центра, его права и обязанности определяются 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
автономных учреждениях» № 174-ФЗ, от 03.11.2006г., а также настоящим Уставом.

1.10. Центр создается без ограничения срока деятельности.
1.11. Центр имеет круглую печать с изображением Г осударственного герба 

Республики Татарстан и своим наименованием.
1.12. Место нахождения Центра: 420088, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 

50, помещение 1001.



2. Предмет, цели и виды деятельности

2.1. Предметом деятельности Центра является выполнение научно
технической деятельности в сфере повышения эффективности производства, 
производительности труда, энергосбережения и повышения 
энергоресурсоэффективности, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Татарстан.

2.2. Целями деятельности Центра являются:
2.2.1. научно-техническое и аналитическое обеспечение деятельности 

органов государственного управления, предприятий, учреждений и организаций - 
потребителей топливно-энергетических ресурсов (далее - потребители ТЭР), - в 
сфере повышения производительности труда и энергоресурсоэффективности, 
внедрения передовых техники и технологий;

2.2.2. снижение бюджетных расходов на функционирование органов 
государственной власти и подведомственных им учреждений путем повышения 
производительности труда и эффективности использования энергоресурсов.

2.3. Для достижения поставленных целей Центр осуществляет следующие 
основные виды деятельности:

2.3.1. Выполнение научно-технической деятельности и прикладных научных 
исследований в сфере повышения эффективности использования топливно
энергетических ресурсов потребителями и производительности труда с учетом 
экономических, экологических и социальных последствий, в том числе:

- мониторинг, анализ индикаторов эффективности использования 
энергетических ресурсов, анализ индикаторов производительности труда в 
отраслях экономики и промышленности Республики Татарстан, актуализация 
индикаторов, подготовка предложений по регулирующим воздействиям по 
результатам анализа;

- участие в разработке и реализации федеральных, региональных 
(межрегиональных), отраслевых (межотраслевых), международных проектов и 
программ в сфере повышения производительности труда, энергосбережения и 
энергоресурсоэффективности;

- участие в разработке проектов нормативно-методических документов по 
повышению производительности труда, эффективности производственных 
процессов предприятий, энергосбережения и энергоресурсоэффективности.

2.3.2. Содействие эффективному ведению экономической деятельности, в 
том числе:

- содействие в привлечении российских и иностранных инвестиций для 
реализации приоритетных направлений деятельности в сфере повышения 
производительности труда, энергосбережения и энергоресурсоэффективности, а 
также создании альянсов с международными компаниями и организациями;

- методическое сопровождение процесса принятия управленческих 
решений органами государственной власти и местного самоуправления 
Республики Татарстан в сфере повышения производительности труда, 
энергосбережения и энергоресурсоэффективности;

- организация и проведение подготовки и переподготовки специалистов



учреждений и организаций Республики Татарстан в области энергоменеджмента, 
энергосбережения и энергоресурсоэффективности и повышения 
производительности труда по образовательным программам послевузовского 
профессионального образования;

- подготовка и проведение научно-практических конференций, 
симпозиумов, семинаров, совещаний по вопросам повышения производительности 
труда, энергосбережения и энергоресурсоэффективности;

- участие в мероприятиях по информационному обеспечению на 
территории Республики Татарстан мероприятий по повышению 
производительности труда, энергосбережения и энергоресурсоэффективности, 
определенных нормативными и правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Татарстан.

2.4. Центр по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц 
за плату в порядке, установленном федеральными законами.

2.5. Центр вправе осуществлять следующие иные виды деятельности:
2.5.1. Экспертиза проектов, программ, технологий в области 

энергосбережения и энергоресурсоэффективности, повышения
производительности труда;

2.5.2. Разработка и реализация проектов по повышению производительности 
труда, энергосбережения и энергоресурсоэффективности.

2.5.3. Проведение аудита резервов роста производительности труда на 
предприятиях Республики Татарстан и организациях.

2.5.4. Проведение энергетических обследований, подготовка и реализация 
энергоресурсосберегающих мероприятий и проектов в организациях и на 
предприятиях.

2.5.5. Тиражирование положительного опыта реализации мероприятий по 
повышению производительности труда, энергосбережения и 
энергоресурсоэффективности.

2.5.6. Участие в работе межведомственных комиссий, рабочих групп, 
экспертных советов и иных уполномоченных органов в области повышения 
производительности труда, энергосбережения и энергоресурсоэффективности.

2.5.7. Выполнение функций энергосервисной компании, в том числе:
2.5.7.1. участие в разработке и реализации проектов и программ по 

энергосбережению и повышению энергоресурсоэффективности в организациях и 
на предприятиях-потребителях ТЭР;

2.5.7.2. сервисное обслуживание, ремонт и поставка (продажа) 
энергоресурсоэффективного оборудования и технологий;

2.5.7.3. внедрение систем энергоменеджмента в организациях и на 
предприятиях-потребителях ТЭР.

2.5.8. Выполнение работ в области метрологического обеспечения (в том 
числе поверка и калибровка средств измерений, метрологическая экспертиза 
проектов и программ).

2.5.9. Разработка и ведение информационных баз данных.
2.5.10. Информационно-издательская деятельность.



2.5.11. Выполнение работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации и работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов капитального строительства.

2.6. В случае если занятие каким-либо видом деятельности требуется получения 
специального разрешения (лицензии, допуска), Центр осуществляет соответствующую 
деятельность после получения разрешения (лицензии, допуска).

3. Управление Центром

3.1. Структура, компетенция органов управления Центра, порядок их 
формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов 
определяются настоящим Уставом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.2. Органами управления Центра являются Наблюдательный совет и 
Директор.

3.3. Наблюдательный совет является высшим органом управления Центра.
3.4. Директор является исполнительным органом управления Центра и на 

правах единоначалия руководит деятельностью Центра.
3.5. К компетенции Учредителя в области управления Центром относятся:
3.5.1. Утверждение Устава Центра, внесение в него изменений по 

согласованию с Министерством земельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан.

3.5.2. Формирование и утверждение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам 
(далее -  государственное задание) в соответствии с предусмотренными Уставом 
основными видами деятельности.

3.5.3. Представление на рассмотрение Наблюдательного совета Центра 
предложения:

3.5.3.1. о внесении изменений в Устав Центра;
3.5.3.2. о создании или ликвидации филиалов Центра, открытии или закрытии
его представительств;
3.5.3.3. о реорганизации или ликвидации Центра;
3.5.3.4. об изъятии имущества, закрепленного за Центром на праве
оперативного управления.
3.5.4. Рассмотрение и одобрение предложений Директора Центра:
3.5.4.1. о создании и ликвидации филиалов Центра;
3.5.4.2. об открытии и о закрытии его представительств;
3.5.4.3. рассмотрение и одобрение предложений директора Центра о 

совершении сделок с имуществом Центра в случаях:
если недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество 

закреплены за Центром собственником или приобретены Центром за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества;

если Центр вносит недвижимое имущество и особо ценное движимое 
имущество, закрепленные за Центром собственником или приобретенные Центром 
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества в



уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом 
передает это имущество другим юридическим лицам в качестве их Учредителя или 
участника.

3.5.5. Реорганизация и ликвидация Центра, а также изменение его типа.
3.5.6. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов.
3.5.7. Назначение Директора Центра и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним.
3.5.8. Внесение в Министерство земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан предложения о закреплении за Центром недвижимого 
имущества и об изъятии данного имущества.

3.5.9. Принятие решения об одобрении сделки с имуществом Центра, в 
совершении которой имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные в 
ее совершении, составляют большинство в Наблюдательном совете Центра, в 
отношении сделок с недвижимым и особо ценным движимым имуществом при 
наличии согласия Министерства земельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан.

3.5.10. Принятие решения об одобрении сделки с недвижимым и особо 
ценным движимым имуществом Центра, в совершении которой имеется 
заинтересованность, если лица, заинтересованные в ее совершении, составляют 
большинство в Наблюдательном совете Центра, при наличии согласия 
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

3.5.11. Согласование совершения Центром сделок с недвижимым имуществом 
и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним собственником 
или приобретенными Центром за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества, при наличии рекомендаций Наблюдательного 
совета Центра и согласия Министерства земельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан.

3.5.12. Принятие решения об изъятии у Центра движимого имущества 
балансовой стоимостью до 200 тыс. рублей (за исключением автотранспорта) в 
случае перераспределения имущества между государственными учреждениями 
Республики Татарстан.

3.5.13. Принятие решения о закреплении за Центром движимого имущества 
балансовой стоимостью до 200 тыс. рублей (за исключением автотранспорта) в 
случае перераспределения имущества между государственными учреждениями 
Республики Татарстан.

3.5.14. Согласование внесения Центром денежных средств и иного имущества, 
за исключением недвижимого и особо ценного движимого имущества, в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества 
иным образом в качестве их Учредителя или участника;

3.5.15. Согласование внесения Центром недвижимого и особо ценного 
движимого имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ 
или передачу им такого имущества иным образом в качестве их Учредителя или 
участника при наличии согласия Министерства земельных и имущественных 
отношений Республики Татарстан;



3.6. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.7. Наблюдательный совет Центра создается в составе девяти членов. В 
состав Наблюдательного совета входят:

3.7.1. представители Учредителя - 2 человека:
3.7.1.1. представитель исполнительных органов государственной власти, на 

которые возложено управление государственным имуществом - 1 человек;
3.7.2. представители общественности - 4 человека;
3.7.3. представители работников Центра (на основании решения собрания 

трудового коллектива Центра, принятого большинством голосов от списочного 
состава участников собрания) - 2 человека.

3.8. Срок полномочий Наблюдательного совета Центра составляет пять лет.
3.9. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Центра 

неограниченное число раз.
3.10. Директор Центра и его заместители не могут быть членами 

Наблюдательного совета Центра. Директор Центра участвует в заседаниях 
Наблюдательного совета Центра с правом совещательного голоса.

3.11. Членами Наблюдательного совета Центра не могут быть лица, имеющие 
неснятую или непогашенную судимость.

3.12. Центр не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Центра 
вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 
компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно 
связанных с участием в работе Наблюдательного совета Центра.

3.13. Члены Наблюдательного совета Центра могут пользоваться услугами 
Центра только на равных условиях с другими гражданами.

3.14. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Центра или 
досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Центра.

3.15. Полномочия члена Наблюдательного совета Центра могут быть 
прекращены досрочно:

3.15.1. по просьбе члена Наблюдательного совета Центра;
3.15.2. в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 

Центра своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия 
в месте нахождения Центра в течение четырех месяцев;

3.15.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета Центра к 
уголовной ответственности.

3.16. Полномочия члена Наблюдательною совета Центра, являющегося 
представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых 
отношениях:

3.16.1. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
3.16.2. могут быть прекращены досрочно по представлению указанного 

государственного органа.
3.17. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Центра в 

связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, 
замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Центра.

3.18. Председатель Наблюдательного совета Центра избирается на срок



полномочий Наблюдательного совета Центра членами Наблюдательного совета 
Центра из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов 
членов Наблюдательного совета Центра.

3.19. Представитель работников Центра не может быть избран председателем 
Наблюдательного совета Центра.

3.20. Наблюдательный совет Центра в любое время вправе переизбрать своего 
председателя.

3.21. Председатель Наблюдательного совета Центра организует работу 
Наблюдательного совета Центра, созывает его заседания, председательствует на 
них и организует ведение протокола.

3.22. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Центра его функции 
осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Центра, за 
исключением представителя работников Центра.

3.23. К компетенции Наблюдательного совета Центра относится 
рассмотрение:

3.23.1. предложений Учредителя или Директора Центра о внесении 
изменений в Устав Центра;

3.23.2. предложений Учредителя или Директора Центра о создании и 
ликвидации филиалов Центра, об открытии и о закрытии его представительств;

3.23.3. предложений Учредителя или Директора Центра о реорганизации 
Центра или о его ликвидации;

3.23.4. предложений Учредителя или Директора Центра об изъятии 
имущества, закрепленного за Центром на праве оперативного управления;

3.23.5. предложений Директора Центра об участии Центра в других 
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества 
в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 
имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве Учредителя или 
участника;

3.23.6. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Центра;
3.23.7. по представлению Директора Центра отчеты о деятельности 

автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана 
его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 
Центра;

3.23.8. предложений Директора Центра о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 ФЗ 
от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Центр не вправе 
распоряжаться самостоятельно;

3.23.9. предложений Директора Центра о совершении крупных сделок;
3.23.10. предложений Директора Центра о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность;
3.23.11. предложений Директора Центра о выборе кредитных организаций, в 

которых Центр может открыть банковские счета;
3.23.12. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Центра и утверждения аудиторской организации.
3.24. По вопросам, указанным в подпунктах 3.23.1 - 3.23.4, 3.23.7 и 3.23.8



пункта 3.23 настоящего Устава, Наблюдательный совет Центра дает рекомендации. 
Учредитель Центра принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 
рекомендаций Наблюдательного совета Центра.

3.25. По вопросу, указанному в подпункте 3.23.6 пункта 3.23 настоящего 
Устава, Наблюдательный совет Центра дает заключение, копия которого 
направляется Учредителю Центра. По вопросам, указанным в подпунктах 3.23.5 и 
3.23.11 пункта 3.23 настоящего Устава, Наблюдательный совет Центра дает 
заключение. Директор Центра принимает по этим вопросам решения после 
рассмотрения заключений Наблюдательного совета Центра.

3.26. По вопросам, указанным в подпунктах 3.23.9, 3.23.10 и 3.23.12 пункта
3.23 настоящего Устава, Наблюдательный совет Центра принимает решения, 
обязательные для Директора Центра.

3.27. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 
3.23.1-3.23.8 и 3.23.11 пункта 3.23 настоящего Устава, даются большинством 
голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Центра.

3.28. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.23.9 и 3.23.12 пункта
3.23 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом Центра 
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета Центра.

3.29. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.23.10 пункта 3.23 
настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом Центра в порядке, 
установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174- 
ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.30. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Центра 
в соответствии с пунктом 3.23 настоящего Устава, не могут быть переданы на 
рассмотрение других органов Центра.

3.31. По требованию Наблюдательного совета Центра или любого из его 
членов другие органы Центра обязаны предоставить информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Наблюдательного совета Центра.

3.32. Заседания Наблюдательного совета Центра проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.33. Заседание Наблюдательного совета Центра созывается его 
председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Центра, 
члена Наблюдательного совета Центра или Директора Центра.

3.34. В заседании Наблюдательного совета Центра вправе участвовать 
Директор Центра. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета 
Центра лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Центра, если 
против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов 
Наблюдательного совета Центра.

3.35. Заседание Наблюдательного совета Центра является правомочным, 
если все члены Наблюдательного совета Центра извещены о времени и месте его 
проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного 
совета Центра. Передача членом Наблюдательного совета Центра своего голоса 
другому лицу не допускается.

3.36. Допускается принятие решений Наблюдательным советом Центра



путем проведения заочного голосования. Член Наблюдательного совета Центра, 
отсутствующий на его заседании по уважительной причине, может направить в 
письменной форме мнение по рассматриваемому вопросу при определении 
наличия кворума и результатов голосования. Указанный порядок не может 
применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 
3.23.9 и 3.23.10 пункта 3.23 настоящего Устава.

3.37. Каждый член Наблюдательного совета Центра имеет при голосовании 
один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Наблюдательного совета Центра.

3.38. Первое заседание Наблюдательного совета Центра после его создания, а 
также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Центра созывается 
по требованию Учредителя Центра. До избрания председателя Наблюдательного 
совета Центра на таком заседании председательствует старший по возрасту член 
Наблюдательного совета Центра, за исключением представителя работников 
Центра.

3.39. К компетенции Директора Центра относятся вопросы осуществления 
текущего руководства деятельностью Центра, за исключением вопросов, 
отнесенных Федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции 
Учредителя Центра, Наблюдательного совета Центра.

3.40. Директор Центра без доверенности действует от имени Центра, в том 
числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени, представляет 
его годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному совету Центра для 
утверждения, утверждает штатное расписание Центра, план его финансово
хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность Центра внутренние 
документы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Центра.

4. Имущество и финансы

4.1. Имущество Центра закрепляется за ним на праве оперативного 
управления.

4.2. Центр осуществляет права пользования и распоряжения в отношении 
закрепленного за ним имущества в пределах, установленных законодательством 
Российской Федерации.

4.3. Центр без согласия собственника не вправе распоряжаться недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним 
собственником или приобретенными Центром за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том 
числе недвижимым имуществом, Центр вправе распоряжаться самостоятельно, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4.4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Центра являются:

4.4.1. имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
4.4.2. бюджетные поступления в виде субсидий;
4.4.3. средств от оказания платных услуг;



4.4.4. средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
4.4.5. иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации.
4.5. Имущество и средства Центра отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом. 
Недвижимое имущество, закрепленное за Центром или приобретенное Центром за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а 
также находящееся у Центра особо ценное движимое имущество подлежит 
обособленному учету в установленном порядке.

4.6. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением 
денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением 
имущества, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при 
условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 
имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов Центра, 
определяемой по данным бухгалтерской отчетности Центра на последнюю 
отчетную дату.

4.7. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, 
полученные в результате пожертвований российских и иностранных юридических 
и физических лиц и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Центра и учитываются на отдельном балансе.

4.8. Центр вправе иметь лицевые счета в территориальных органах 
Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований и расчетные счета в кредитных 
организациях.

4.9. Центр вправе с согласия собственника вносить недвижимое 
имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленные за Центром 
собственником имущества или приобретенные Центром за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это 
имущество другим юридическим лицам в качестве их Учредителя или участника.

4.10. Центр использует закрепленное за ним имущество и имущество, 
приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для 
целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.

4.11. Центр обязан вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую и 
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

4.12. Центр ежегодно представляет Учредителю расчет расходов на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Центром собственником или приобретенных Центром за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается соответствующее имущество, а также финансовое обеспечение 
развития Центра в рамках программ, утвержденных в установленном порядке.

4.13. В случае сдачи в аренду с согласия собственника недвижимого 
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Центром



собственником или приобретенных Центром за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 
содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

5. Реорганизация и ликвидация Центра

5.1. Центр может быть реорганизован в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об автономных учреждениях» и иными федеральными законами.

5.2. Реорганизация Центра может быть осуществлена в форме:
5.2.1. слияния двух или нескольких автономных учреждений;
5.2.2. присоединения к Центру одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности;
5.2.3. разделения Центра на два учреждения или несколько учреждений 

соответствующей формы собственности;
5.2.4. выделения из Центра одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности.
5.3. Центр может быть ликвидирован по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.4. Требования кредиторов ликвидируемого Центра удовлетворяются за 

счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом «Об 
автономных учреждениях» может быть обращено взыскание.

5.5. Имущество Центра, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Центра, 
передается ликвидационной комиссией в казну Республики Татарстан.

5.6. Центр обеспечивает сохранность документов по личному составу и при 
реорганизации или ликвидации организует передачу их в государственный архив 
Республики Татарстан в установленном порядке.

6. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов Центра

6.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность работника Центра может повлиять на надлежащее исполнение 
им трудовых обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью работника Центра и правами и 
законными интересами Центра, способное привести к причинению вреда 
имуществу и (или) деловой репутации Центра.

6.2. Под личной заинтересованностью работника Центра, которая влияет или 
может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей, 
понимается возможность получения работником Центра в связи с исполнением 
трудовых обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том 
числе имущественных прав, или услуг имущественного характера для себя или для 
третьих лиц.

6.3. Директор Центра обязан уведомлять Учредителя о возникновении



личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

6.4. Работник Центра обязан уведомлять Директора Центра о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

6.5. Порядок уведомления Директора Центра, перечень сведений, 
содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок 
регистрации уведомлений определяются Директором Центра.



Документ соответствует содержанию 
электронного документа 
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