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|. Фбщие поло)кения

1. Фонд ''[{резидентский центр Б.Ё. Бльцина'' (Аалее _ [ентр)
создан на основании Федерального закона от 13 мая 2008 г. ]\'я 68_Ф3
''о центрах исторического наследия президентов Российской
Федера\АА, прекратив1ших исполнение своих полномочий'' как центр
исторического наследия первого |{резидента Российской Федерацути
Б орис а Ёикол аевича Бльцина.

[ентр является некоммернеской организацией, Ё€ иметощей
членства и учре)кденной в организационно_правовой форме фонда.

2. Ё{аименование (ентра на русском язь1ке: Фонд
''|[резидентский центр Б.Ё. Бльцина'' 

"

Ёаименование 1_{ентра на английском язь1ке: ''11те Ргез|6еп1
Б. [е1св|п €еп1ге'' Роцп0а{1оп.

3. 1!{естонахо)кдение 1_{ентра _ г. Бкатеринбург.
4. 1-{ентр считается созданнь1м как торидическое лицо с

момента его государственной регистрации в установленном
з аконодательством Ро ссийской Федера ции порядке.

[ентр имеет в ообственности обособленное имущество,
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, мох{ет от своего
имени приобретать и осуществлять имущественнь1е и
неимущественнь1е права' нести обязанности' бьтть истцом и
ответчиком в суде.

5. 1-{ентр имеет самостоятельньтй баланс.
[ентр вправе открь|вать банковские счета на территории

Российской Федерации и за ее предел ами, совер1пать лгобьте не
з апрещеннь|е законодательством Ро ссийской Ф едер а ции сделки.

[ентр имеет печать со своим полнь1м наименованием на

русском я3ь1ке.

1]ентр вправе иметь 1штампь1 и бланки со своим наименованием,
а так}ке зарегистрированну}о в установленном порядке эмблему.

6. }нредителем |{ентра является Админиотрация|{резидента
Российской Федерации (далее _ учредитель !ентра).

7 . !ентр не отвечает по обязательствам Российской
Федерацу1и и (или) учредителя 1-{ентра.

Российская Федерация не отвечает по обязательствам {ентра.
}нредитель не отвечает по обязательствам 1]ентра.
8. 14мущество, переданное 1-{ентру при его создании на

основании Федерального закона от 13 мая 2008 г. ]\9 68_Фз
''о центрах исторического наследия президентов Российской
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Федера\АА, прекратив1пих исполнение своих полном очий||, является
собственностьто !ентра.

{ентр использует принадле)кащее ему имущество' в том числе
переданное при создании, исклточительно для дости)к ения целей и
р е ализ ации задач' опр еделеннь1х н астоящим }став ом.

9 - 1{ентр вправе заниматься предпр инимательской
деятельность}о, соответству}ощей целям и задачам, Ради которь1х он
создан, и необходимой для этого.

10. 1-{ентр вправе создавать хозяйственнь1е общества или
участвовать в деятельности таких обществ.

1 1. {ентр в установленном порядке мо)кет создавать
филиальт и открь1вать свои представительства как в Росоийской
Федера|\АА, так и за рубе)ком.

Филиальт и представительства не явля}отся }оридическими
лицами и действу}от на основе утвер)кдаемьтх !ентром полох{е ний.

Руково дители филиалов и представительств назнача}отся
!ентром и действу}от на основании доверенностей, вь1даннь1х
1_{ентром.

Филиал [{ентра - йосковский центр Б.н. Бльцина (г. йосква).
|2. (ентр осуществляет сотрудничество с федеральньтм

государственнь1м бгодя<етнь1м учре)кдением ''[{резидентская
библиотека имени Б.н. Рльцина''.

{ели, задачи и предмет деятельности {ентра

13. Фсновнь1ми целями !ентра явля}отся сохранение,
изучение и публинное представление исторического, насл едияпервого
[{резидента Российской Федерации Б.н. Рльцина в контексте
новейтшей истории Фтечества, развития демократических институтов и
постро ения правового государства.

|4. Фсновнь1ми задачами !ентра явля}отся:
а) популяризация позитивного опь!та государственного

строительства и становление, и развитие института президентства в
Российской Федерации как ва>кнейплей составлятощей этого процесса;

б) содействие становлени!о ут развити}о и|{ститутов
гра)кданского общества;

в) поддер)кка приоритетнь1х направлений научнь1х
исследований в области истории и политологии' в том числе
исследований по историиреформ, проводив1пихся в России в конце [{
века;

[[.

г.-]1.--'".ф-?*
| * | ;;ьнп(л' ]';!р{н'.''п'с [,|инн, 7';,1.1ц. д'|тв!(!п!
| Рсют:тйс: к ой свд€]}ц|{тш: по 0*дрлл овд ;<т; й *б'''*,

г,}'ш|1{}л{$ 0 г\х) у/{,{. |.'с,т'гз г; гтт по й
}'!] |'и с'г}] 

^ 
} (,,! 1.{ 1] },:];0м м 1'].}) [; }]]с к{)й

..д8,']ЁР]*5]?;,^-



4

г) поддер)кка молодь1х талантов в обла сти культурь|, науки,
образования и творчества, а так)ке иное содействие в сферах
образования, науки' культуРБ|, искусства, просвещения, спорта для
духовного и физинеского развития личности;

д) содействие ме)кдународному гуманитарному
сощудничеству;

е) содействие в укреп лении ме)кдународного сотрудничества
в области развития демократических принципов человеческого
общения ут обеспечения равноправия лгодей независимо от их
пр о и с хо х{д е н и я, нацио н ал ь н о сти, в ер о и с п о в е д а ния .

1 5. Аля достих{ ения основнь1х цел ей и реализ ации указаннь1х
задач 1]ентр:

а) собирает, хранит, использует и публинно представляет в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
музейньте предметь1, свя3аннь1е с )кизнь}о и общественно-
политической деятельность}о Б.н. Бльцина, осуществляет ину}о
музейну}о деятельность ;

б) формирует общедоступнь1й архивньтй ф'"д Б.н. Бльцина,
обеспечивает комплектование, хранение' учет и использование
документов этого архивного фонда и других архивнь1х документов
1-{ентра в установленном законодательством об архивном деле в
Российской Федерации и настоящим 9ставом порядке;

в) организует и проводит вь1ставки, связаннь1е с )кизнь}о и
деятельностьго Б.Б. Бльцина, участвует в организации и проведении
инь1х вь|ставок' соответству}ощих целям и задачам !ентра;

г) создает библиотеку !ентра, Ф!!Ределяет условия ее

функционирования в установленном законодательством Российской
Федерации и настоящим }ставом поряА(€, участвует в сохр анении и
р€швитии библиотечного дела в Российской Федерации;

д) организует и осуществляет научно_исследовательску}о
деятельность' в том числе по истории реформ' прово дивтлутхся в
России в конце )([ века;

е) осуществляет издательску}о деятельность;
хс) организует и проводит конференции' симпозиумь1,

брифинги, ''кругльте столь1'', встречи с участием представителей
федеральнь1х органов государственной власти, ФРганов
государственной власти субъектов Российской Федера|\АА, органов
местного самоуправления, виднь1х российских и
политических, научнь1х и общественнь1х деятелей;

зарубе)кнь1х
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з) проводит культурнь1е и просветительские меропр иятия в
Российской Федера цути и зарубех<ом;

и) учрех{дает и присух{дает премии и стипен дии имени
Б.н. Бльцина общественнь1м' политическим' религиознь1м деятелям,
учень|м и экспертам за вь|да}ощиеся заслуги в изучении развития
демократических институтов и роли Б.н. Бльцина в общественно_
политической )кизни на1шего Фтечества, новейтп ей иотории России, в
исследовании построения правового государства' укрепл ения
мея{дународного сотрудничества, защить1 прав гра)кдан России как в
пределах Российской Федера[1АА, так и 3а ее предел аму|, а так)ке инь1е
премии и стипендии 1_{ентра;

к) осуществляет благотворительну}о деятельность;
л) привлекает добровольнь]е пожертвования от роосийских и

зарубе)кнь!х грах{дан и }оридичеоких лиц;
м) участвует в финансировании и ре€}лиз ации российских и

ме)кдународнь1х программ и проектов, отвеча}ощих целям и задачам
1{ентра;

н) учре)кдает и вь1пускает средства массовой информ ации,
размещает информаци}о в сети ''Р1нтернет'';

о) органи3ует проведение конкурсов на Фхитектурнь1е проекть1
о бъ ектов капита.}1ьного стро ительс тва ) пр едн€шначеннь1х для |{ентр а;

п) обеспечивает осуществление проектнь1х, строительнь1х'
монта)кнь|х и ремонтнь1х работ, а такх{е осуществляет деятельность
инвестора и (или) 3аказчика ук€шаннь1х работ в отно1пении объектов
капит€ш1ьного строительства' предна3наченнь1х для |{ентра;

р) осуществляет в установленном земельнь1м
законодательством порядке пользование предоставленнь1ми [ентру
з ем ельнь]ми участк ами;

с) осуществляет вне1пнеэкономическу}о деятельность;
т) осуществляет ину1о просветительску}о, образовательн}0,

научну}о' исследовательску}о' инвестиционн}0, консультационну}о,
маркетингову}о' производственно_торгову}о деятельность для
дости)кения целей и реализации задач, предусмотреннь1х настоящим
}ставом.

|6. 1_{ентр вправе осуществлять предпринимательску}о
деятельность постолБ(}, поскольку она соответствует целям,
указаннь1м в пункте |з настоящего !става, и необхо дима для
дости)к ения этих целей.

17 . Фтдельнь1е видь1 деятельности в соотве тствии с
законодательством Российской Федерации могут осуществляться
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1]ентром только на основании специ€ш1ьнь1х разре1пений (лицензий).

|[[. [1мушество [{ентра

18. 14мушество !ентра составля}от музейная коллекция
!ентра' Фхивньтй ф'*'д Б.н. Бльцина и [Р!гие архивнь1е документь1
1-{ентра, библиотечньтй фонд 1_{ентра, здания) строения, соору}кения и
иное недвих{имое имущество' двих{имое имущество, вкл}очая вещи,
ценнь|е бумаги, А€Ёе)кньте средства, вал}отнь1е ценности,
имущественнь1е права' инь1е матери€ш1ьнь|е ценности и финансовь1е
ресурсь1, находящиеся на его балансе и явля}ощиеся собственность}о
1-{ентра.

|9 . 14сточниками образования имущества [ентра явля}отся:
а) имущество, находящееся в федеральной собственности,

которое передается в качестве учредительного взноса;
б) средства федерального бтодя{ета, предоставляемь1е как на

регулярной, так ина единовременной основе;
в) добровольнь|е имущественнь1е взнось1 щах{дан и

}оридических лиц;
г) предметь1, книги, документь|, дене)кнь|е средства, инь|е

г{ох{ертвования граждан и 1оридических лиц;
д) доходь1, получаемь1е от деятельности !ен[Р&, в том числе от

пр едпр иниматель с ко й де ят ельн о сти [е нтр а ;

е) доходьт (дивидендь|' процентьт), получаемь1е по вкл адам и
ценнь1м бумагам;

эк) доходь1' получаемь|е от собственности |{ентра;
з) доходь1 от деятельности хозяйственнь1х обществ,

созданнь1х !ентром;
и) инь1е не запрещеннь1е законодательством Российской

Ф едер а ции п оступ ления.
20. 1_{ентру для обеспечеъ{ия его деятельно оти
а) передается в качестве учредительного взноса имущество'

находящееся в федеральной собственности;
б) предоставля}отся в постоянное (бессронное) пользование

земельнь1е участки;
в) предоставля}отся средства из федерального бтод;кета в

порядке' определяемом |{равительством Российской Федерации.
2|. Фсобо ценнь1м имуществом 1]ентра явля}отся музейная

коллекция !ентра, архивньтй ф'"д Б.н. Бльцина и библиотечньтй
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€одерх<ание и пополнение музейной коллекции |{ентра,
архивного фонда Б.н. Бльцина и 6и6лиотеки !ентра осуществля1отся
за счет средств федерального бтодэкета. €одерх< ание и пополнение
музейной коллекции [ентра, архивного фонда Б.н. Бльцина и
6и6лиотеки |{ентра могут осуществляться за счет добровольнь1х
по)кертвований российских и зарубе}кнь1х грая{дан и }оридических
]1141], иньтх не запрещеннь1х законодательством Российской Федерации
источников.

Бзьтскание по долгам [ентра не моя{ет бьтть обращено на
музейнуто коллекци}о 1]ентра, ф\Авньтй ф'"д Б.н. Бльцина и
6иблиотеку 1{ентра.

[{равление 1-{ентра и исполнительньтй директор 1-{ентра несут
ответственность за сохранность, учет и пополнение музейной
коллекции {ентра ' архивного фонда Б.н. Бльцина и библиотеки
1]ентра.

9собо ценное имущество 1-{ентра подле}кит обособленному
учету в установленном порядке.

Р1узейная коллекция 1]ентра, архивньтй ф'"д Б.н. Бльцина и
библиотечньтй ф'"д [ентра учить1ва}отся в специальнь1х учетно_
хранительских документах. 1{онтроль за их состоянием
осуществляется в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

22. 1!1узейная коллекция 1{ентра состоит из предметов,
связанньтх с жизнь}о и общественно_политической деятельность}о
Б.н. Бльцина, из предметов' которь1е относятся ко времени
осуществления Б.н. Бльциньтм полномочий [{резидента Российской
Федера|\АА, инь1х предметов' вкл}очение которь|х обеспечивает
культуРн}ю, историческу}о, научну}о ценность музейной коллекции
1_{ентра. [ранение музейной коллекции 1-{ентра осуществляется музеем
1-{ентра, явля}ощимся структурнь|м подразделением {ентра.

йузейная коллекция 1]ентра создается на основе документов'
книг' личнь1х вещей Б.н. Бльцина, инь1х предметов, перечень которь1х
определяется исполнительнь1м директором {ентра с0вместно с
наследниками Б.н. Бльцина и представляется по ре1шени}о
попечительского совета [{ентра на утвер)кдение учредит.еля!ентра.

Р1узейная коллекция |{ентра считается сформированной только
после утвер)кдения перечня предметов' во1пед|ших в нее2 учредителем
[-{ентра.

Бклточение музейной коллекции 1-{ентра в состав Р1узейного
Российской Федерации осуществляется в установленномф''д'
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порядке федеральнь1м органом исг{олнительной власти, А1 которь1й
возло}кено государственное регулирование в области культуРБ|, на
основании заявления {ентра.

Фтнух<дение предметов, входящих в музейнуто коллекци}о
[ентра' передача их в з€ш1ог' в пользование или распорях(ение этими
предметами инь1м способом не допускается.

!альнейштее пополнение' хранение' учет и публикация
музейной коллекции 1-{ентра осуществля}отся в соответствии с
законодательством Российской Федерации и поло)кением о музейной
коллекции !ентра' утвер)кдаемь1м попечительским советом !ентра.

2з. Архивньтй ф'"д Б.н. Бльцина является составной часть}о
архива 1]ентра и состоит из личнь1х документов Б.н. Бльцина, иньтх
архивнь1х документов (вклточая копии), подле)кащих хранени}о в силу
их значимости с точки зрения исторического наследия первого
[{резидента Российской Федерации Б.н. Бльцина.

[окументь1, находящиеся в составе Архивного
Российской Федера|\АА, могут передаваться в архивньтй

фонда
фо"д

Б.н. Бльцина в виде копий.
|{еренень документов' подле)кащих вкл}очени}о в создаваемьтй

архивньтй фо"д Б.н. Бльцина, определяется исполнительнь1м
директором 1{ентра совместно с наследниками Б.н. Бльцина и
представляется на утвер)кдение учредителя !ентра по ре1шени}о
попечительского совета 1{ентра, согласованному с федеральньтм
органом исполнительной власти, осуществля}ощим функции по
ок€}зани}о государственнь1х услуг и управлени}о федеральнь1м
имуществом в сфере архивного дела.

Архивньтй ф','д Б.н. Бльцина подлех{ит постоянному хранени}о
в архиве 1_{ентр а, явля[ощемся структурнь1м подразделением (ентра.

фонда

Архивньтй фонд Б.н. Бльцина вкл}очается в состав Архивного
Российской Федерации в порядке, установленном

3аконодательством об архивном деле в Российской Федерации.
Фтнуэкдение архивнь1х документов, вкл}оченнь1х в архивньтй

ф'''д Б.н. Бльцина, пере дача таких архивнь|х документов в за.т1ог или

распорях{ение ими инь1м способом не допуска}отся.
{ранение, комплектование, учет и иопользование документов

архивного фонда Б.н. Ёльцина осуществля}отся в соответствии с
законодательством об архивном деле в Российской Федерации и
поло)кением об архивном фонде Б.н. Бльцина, утвер)кдаемь1м
попечительским советом [ентра.

24. Аля достих{ ения целей и ре€ш1изации задач,
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предусмотреннь1х настоящим }ставом, создается библиотека [ентра,
явля}ощаяся его структурнь1м подразделением' обеспечива}ощим
хранение' комплектование, учет и использование библиотечного
фонда.

Библиотека 1]ентра является общедоступной библиотекой,
действутощей на условиях постоянного пополн ения ее фондов в
соответствии с профилем комплектования' определяемь|м
полох{ением о библиотеке 1-{ентра.

|[олоэкение о библиотеке 1]ентра и лравила пользования
биб лиотекой 1{ентра утверх{да}отся попечительским советом |{ентр а.

25. |{олуненная [ентром прибьтль не подлея{ит передаче

учредител}о' а направляется на цели' определеннь1е настоящим
}ставом.

26. 1_{ентр для дости)кения целей, Ради которь1х он создан,
вправе формировать в составе своего имущества резервньтй фо"д и
инь1е целевь1е фондьт в порядке и размерах, которь1е определень1
попечительским советом !ентра.

27. !ентр отвечает по своим обязательствам тем своим
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации
моя{ет бьтть обращено взь1скание.

[у. |{опечительский совет {ентра

28. Бьтстпим органом 1_{ентра является попечительский совет
1-{ентра.

Б состав попечительского совета 1]ентра входят председатель и
инь1е члень| попечительского совета 1-{ентра. в состав
попечительского совета 1-{ентра входят один и[1и несколько
наследников Б.н. Бльцина, если наследники Б.н. Бльцина не
откажутся от вкл}очения их в состав попечительского совета 1-{ентра.

[[редседатель попечительского совета !ентра и иньте его члень1

утверх{да}отся учредителем 1-{ентра.

29. 1{ компетенции попечительского совета {ентра относятся:
а) надзор за деятельность}о 1]ентра и соблтодением им

законодательства Российской Федерации;
б) внесение изменений в }став 1]ентра;
в) определение приоритетнь1х направлений деятельности

[ентра' принципов формировани я и иолользов ания средств 1{ентр &, 0

такх{е его имущества;
г) рассмотрение и утвер)кдение годового отчета !ен[Р&, в том
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числе и годового бухгалтерского баланса;
д) рассмотрение отчетов исполнительного директора 1]ентра

и правления !ентра о деятельности {ентра, в том числе отчетов
о состояниу| и использовании музейной коллекции {ентра,
библиотеки !ентра и архива 1_{ентра, вкл}о чая вопрось| состоя ния и
использования библиотечного фонда 1-{ентра и архивного фонда
Б.н. Ёльцина;

е) утвер)кдение поло)ке ний
архивном фонде Б.н. Бльцина,
пользо вания би6 лиотекой |{ентра;

эк) утвер)кдение планов дальнейтшего пополн ения и
использования музейной коллекции 1{ентра, библиотечного фонда(ентра и архивного фонда Б.н. Бльцина' представляемь1х правлением
1{ентра;

з) надзор за принятием правлением {ентра и
директором |{ентра решлений и обеспечением
утверждение итогов ре€ш1изуемь|х 1{ентром проектов;

и) образование ревизионной комиссии' утвер)кдение
полох{ения о ревизионной комиссии;

к) определение аудиторской организации [ентра,
утв ер}кдени е р азм ер а в оз н ащ а)кде ния аудитор ско й ор гани зации;

л) принятие ре1пений о создании филиалов 1-{ентра и открь|тии
представительств !ентра, }?Берх{дение поло)ке ний о филиалах
1]ентра и представительствах 1_{ентра;

м) утвер)кдение состава правле ния {ентра;
н) назначение исполнительного директора !ентра, закл}очение

трудового договора с ним' а так)ке прекращение полномочий
исполнительного директора 1-{ентра;

о) утвер)кдение состава научно_исследовательского совета
1_{ентра и положения о нем;

п) осуществление инь1х полномоний, предусмотреннь]х
настоящим }ставом.

30. |{опечительский совет 1]ентра возглавляет председатель.
[{редседатель попечительского совета |{ентра
председательствует на его заседаниях' обеспечивает организаци}о и
проведение этих заседаний, осуществляет руководство деятельность}о
секретаря попечительского совета 1-{ентра.

|{редседатель попечительского совета {ентра мо)кет поручить
заместител}о председателя или иному члену попечительского совета
председательствовать на его зас едании.

о музейной коллекциут 1{ентра, Фбо библиотеке !ентра, правил

исполнительнь1м
их исполнения,
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3 1. |{редседатель и члень1 попечительского совета
осуществля}от сво}о деятельность на общественнь1х началах.

з2. Бьтход из состава попечительского совета
возмох{ен по личному заявлени}о члена попечительского

[ентра

1]ентра
совета

[ентра.
.^
_)_). Фрганизационное и материа-т1ьно_техническое

обеспечение деятельности попечительского совета 1]ентра
осуществляет секретарь попечительского совета 1-{ентра.

€екретарь попечительского совета {ентра является 1птатнь1м
сотрудником 1-{ентра, н€шначаемь1м на долх{ность и освобох{даемь1м от
дол)кно сти исполнительнь1м директором 1]ентра по согласовани}о с
попечительским советом |{ентра.

з4. €екретарь попечительского совета [ентра по поручени}о
председателя попечительского совета !ентра или уполномоченного
им члена попечительского совета извещает членов попечительского
совета и исполнительного директора 1]ентра' членов правл ения, инь1х
.[{14!, г{ригла1шаемь1х на заседание попечительского совета, о месте и
времени проведен|4я заседания, о повестке дня заседания
попечительского совета 1]ентра.

Ё{а заседание попечительского совета !ентра пригла1па}отся
исполнительньтй директор и члень| правления !ентра.

Ёа заседание попечительского совета !ентра могут бь:ть
пригла1пеньт членьт научно-исследовательского совета !ентра, члень1

ревизионной комиссии 1-{ентра, !!Р€дставители аудиторской
органи зации 1]ентра, сотрудники [ентра' представители ф едеральнь1х
органов государственной власти' органов государственной власти
субъектов Российской Федера\АА, органов местного самоуправления,
общественнь1х объединений, научнь1х и исследовательских
органи заций, инь1е лица.

з5. 3аседания попечительского совета 1]ентра созь1ва}отся по
мере необходимости' но не реже одного раза в год.

|{о требованиго предсе дателя попечительского совета 1-{ентра,
половинь1 членов попечительского совета 1-{ентра, правл ения 1-{ентра
и исполнительного директора [ентра мох{ет бьтть созвано
внеочередное заседание попечительского совета 1-{ентра.

з6. 3аседание попечительского совета !ентра правомочно,
если на нем присутству}от более половинь1 его членов.

з7. Ретпения попечительского совета !ентра принима}отся
больтшинством голосов присутству}ощих на заседании, в случае

председательству}ощего является

---'****"-
- 
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ре1ша}ощим.
Ретпение по вопросу, указанному в подпункте !!б!! пункта 29

настоящего )/става' принимается больтшинством в две трети голосов
членов попечительского совета 1_{ентра.

[{р, принятии ре1пений ках{дь1й член попечительского совета
1{ентра обладает одним голосом. |{ередана права голоса другому
ли{}, в том числе другому члену попечительского совета' не

допускается.
Бсли член попечительского совета !ентра не мох{ет принять

участие в заседании попечительского совета, он мох{ет проголосовать
по вопросам' вкл1оченнь1м в повестку дня заседания попечительского
совета !ентра' заочно. Аля этого он направляет соответству}ощее
заявление на имя председателя попечительского совета 1]ентра с

ук€1занием ясного и однозначного волеизъявления шо каждому
вопросу' вкл}оченному в повестку дня заоедания попечительского
совета 1{ентра. }казанное заявление огла1шается
председательству}ощим на заседании попечительского совета 1-{ентра и
приобщ ает оя к протоколу заседану|я.

38. Ёа заседании попечительского совета !ентра ведется
протокол.

Б протоколе заседания указь1ва}отся место и время проведения
заседания попечительского совета !ентра, присутству}ощие на
заседании члень1 попечительского совета, инь|е лица, принима}ощие

участие в заседании' повестка дня заседания, вопрось1, поставленнь1е
на голосование, результать1 голосования и принять1е ре1шения.

[{ротокол заседания попечительского совета 1_{ентра

подпись1вается председательству}ощим. 1{опии протокола

рассь|ла}отся в 5_дневньлй срок членам попечительского совета

{ентра, исполнительному директору и членам правления 1{ентра.
14ньтм лицам' в том числе принимав1пим участие в заседании

г{опечительокого совета (ентра, могут направляться копии
протоколов заседания попечительского совета !ентра или вь1писки из
такого протокола в отно1шении каса}ощихся их ре1пений, принять|х на
заседаъ{ии.

у. [1равление {ентра

з9. |{равление 1]ентра является коллегиальнь]м
исполнительнь1м органом 1_{ентра и осуществляет текущее руководство
деятельность}о {-{ентра, 3& искл}очением ре1шения вопросов,
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отнесеннь1х к . компетенции попечительского совета []ентра и
исполнительного директора []ентра.

40 " |{равление 1{ентра возглавляет исполнительньтй
1-{ентра.

директор

4|' €остав правления [ентра утвер)кдается пог{ечительским
советом 1_{ентра по представлени}о исполнительного директора
1]ентра.

42. 1{ компетенции правл ения [ентра относятся:
а) разработка планов , реализацияприоритетнь1х направ лений

деятельности 1_{ентра, определенньтх попечительским советотш (ентра;б) утверх{дение 1птатного раопиоания 1]ентра, закл}очение,
изменение и растор)кение трудовь1х договоров с работниками |{ентра,
определение размера и формьт оплать1 их труда в соответотвии с
законодательством Российской Федера ции;

в) определение фор', порядка и условий финанс ирования
проектов и прощамм в соответствии с осуществляемой !ентром
деятельность1о;

г) принятие рептений о закл}оч ении крупнь1х сделок в
порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;

д) принятие ретшений о закл}оч ении 1-{ентром сделки, в
совер111ении которой имеется заинтересованность' в соответствии со
статьей 27 Федерального закона от |2 января |996 г. ]ю 7_Фз
''Ф некоммерческих организациях'' ;

е) подготовка и представление в попечительский совет
1]ентра:

годового отчета о деятельности |{ентра' в том числе годового
бухгалтерско го 6аланса;

отчетов о состоянии и использовании музейной коллекциу1
{ентра, о состоянии и использовании архива {ентра и библиотеки
1-{ентра' вклточая вопрось| состояния и использования архивного
фонда Б.н. Бльцина и 6иблиотечного фонда 1-{ентра, а равно инь1х
отчетов о деятельно сти 1]ентра;

проектов поло)кений о музейной коллекции
архивном фонде Б.н. Бльцина, о библиотеке
пользо ваътия биб лиотекой |{ентра;

!ентра, Фб

{ентра' правил

проектов планов дальнейтшего пополн ения и использования
музейной коллекции [ентра, библиотечного фонда {_{ентра и
архивного фонда Б.н. Бльцина;

предлоэкений о создании филиалов 1_{ентра и открь1тии
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представительств' 1-{ентра' проектов поло)кений о филиалах 1-{ентра ?|

представительствах 1]ентр а;

инь]х документов в соответствии с настоящим }ставом и
ре1шени ями попечительского совета [ентра;

эк) утвер)кдение плана научно_исследовательской
деятельности 1]ентра, пРеАставленного научно_ исследовательским
советом 1-{ентра;

з) утвер)кдение внутренних документов !ентра, 31
искл}очением тех, утвер}кдение которь1х отнесено к компетенции
попечительского совета 1{ентра и исполнительного директора 1]ентра;

и) образование научнь1х, экспертнь1х и инь]х советов и щупп
по программам и проектам' реализуемь!м |{ентром в рамках
осуществляемой в соответствии с р€вделом 11 настоящего !става
деятельность0, [ утвер)кдение поло)кений о них;

к) принятие ре1шений о создании хозяйственнь1х обществ или
об уиастии в них;

л) принятие ретшений о создании 1{ентром некоммерческих
организаций утли об унастии !ентра в некоммерческих организациях;

м) инь1е вопрось1, отнесеннь]е к компет енции правле ния
1-{ентра настоящим !ставом.

4з. 1{ворум для проведения заседания правления {ентра
долх{ен составлять не менее половинь1 числа членов правления.

|[редседательству}ощим на заоедании правления [ентра
является исполнительньтй директор. в случае если исполнительньтй
директор не моя{ет присутствовать на заседании правления2 он

поручает функции председательству1ощего другому члену правле ния
1-{ентра.

44. Ретшения на заседании правления !ентра принима}отся
больтшинством голосов членов правл ения [ентра, присутству}ощих на
заседании.

Ретпения правления [ентра о закл}оч ении сделки с
заинтересованность}о принима}отся больгшинством голосов членов
правления |{ентра, Б,€ заинтересованнь1х в ее совер1шении.

[{ри лринятии ретпений кая<дьтй член правления 1]ентра
обладает одним голосом. |{ередача права голоса другому ]{и{}, в том
числе другому члену правления 1]ентра, Б€ допускается.

45. т{леньт попечительского совета !ентра и члень1

ревизионной комиссии 1]ентра вправе приним ать участие в засед аътии
правления !ентра.

Ёа заседание правления 1_{ентра могут бьтть пригла1пень| члень1

' ; ;;;Ё;;Б?, ,,,*1'.'*ш } )стп !гж
! {', ю,: т#+ц: ;:,,.]'ть] :1. Р' ця н т:о (-)вврд пон: кой обласгв

| гг.::,;1'}!}1{,] о |'(юудА1ц]'|'вя';т+птой
| г,т.:;'}.:сг{',ч! [}!!' }{|']ноптьт|';т'чд{(:кой
! .*(}нгдЁ_}'13.:\.]Р111 |1Р!1,{5{'|Ф;'1
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научно_исследовательского совета [-{ентра' представители
аудиторской организации 1_{ентра' сотрудники 1]ентра, представители
федеральнь|х органов государственной власти, ФРганов
государственной власти субъектов Российской Федера\А0, органов
местного самоуправления' общественнь1х объединений, научнь1х и
исследовательских органи заций, иньте лица.

46. Ёа засе данрти правления 1-{ентра ведется протокол.
Б протоколе заседания указь1ва}отся место и время проведения

заседания, присутству}ощие на заоедании члень1 правления 1-{ентра,
инь1е лица, принима}ощие участие в заседании, повестка дня
заседания, вопрось1, поставленнь1е на голосование, результать1
голосования и лринять|е ре1шения.

|{ротокол заседания правления 1]ентра подпись1вается
председательству}ощим. 1{опии протокола рассь1ла}отся в 5-дневньтй
срок членам правлен\4я {ентра, а так)ке членам попечительского совета
- по их требовани}о.

Р1нь;м лицам, в том числе принимав1пим участие в засед ании
правления 1-{ентра, могут направ ляться копии протоколов заседания
правления 1]ентра у1ли вь1писки из такого протокола в отно1ше нии
каса}ощихся их ре1пений, принять1х на заседании лравления 1]ентра.

у!. [1сполнительньпй директор {ентра

47. ?екущее руководство деятельность}о {ентра
осуществляется исполнительнь1м директором {ентра как постоянно
действу}ощим единоличньтм исполнительнь1м органом 1]ентра.

48. Ёазначение исполнительного директора [ентра,
закл}очение трудового договора с ним, а так)ке прекращение
полномочий исполнительного директора {ентра осуществля!отся
попечительским советом !ентра.

49. 14сполнительньтй директор 1]ентра:
а) организует ут контролирует текущуго работу (ентра,

организует вь|полнение и осуществляет контроль за вь|полнением
ре1пений попечительского совета 1-{ентра и правл ения 1]ентра;

б) без доверенно сти действует от имени 1-{ентр', .'р.дставляет
его интересь1 в отно1шениях с гра)к данами и |оридическими лицами, в
органах государственной власти, как на территории Российской
Федера\1АА, так и за рубе)ком;

в) принимает ре1пения о взаимо действии с органами
россиискими, иностраннь|ми и

по (]:лрдловской с6лас:гп
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ме}кдународнь1ми организациями
взаимодействие;

и осуществляет такое

г) органи3ует бухгалтерский унет и отчетность 1-{ентра;

д) управляет в соответотвии со своими полномочиями
имуществом []ентра, обеспечивает учет и сохранность музейной
коллекщии !ентра ) Фхива 1-(ентра и 6иблиотечного фонда 1{ентра;

е) открь1вает и закрь1вает расчетнь1е и другие счета в

кр едитнь1х организациях;
хс) несет ответственнооть за использование средств и

имущества 1{ентра в соответствии с его уставнь1ми целями;
з) осуществляет контроль за деятельность}о филиалов и

представительств 1{ентра;
и) принимает на работу и увольняет дол)кностньтх лиц !ентра,

в том числе своих заместителей, главного бухгалтера, а такх{е

остальнь1х работников [ентра, }[Берх{дает их долхшостнь|е
обязанности;

к) закл}очает договоРБ1, в том числе трудовь1е, вь1дает

доверенности ' издает приказь1' утвер)кдает 1птатное расписание,
утверх{дает инь1е внутренние нормативнь1е документь1 ут совер1пает
инь1е сделки, 30 искл}очением случаев, когда утверждение таких
документов или совер1пение таких сделок отнесено к компетенции
попечительского совета [ентра или правления [ентра;

л) отвечает за подготовку проведения заседаний правления

[ентра' извещает членов правления [ентра о проведениизаседаний;
м) готовит вопрось| для обсу;кд еътия на засе даниях правления

1-{ентра;

н) вносит г[редло)кения в повестку заседания попечительского
совета 1-{ентра;

о) обеспечивает осуществление деятельности научньтх'
экспертнь1х и инь1х советов и групп' образуемь1х в соответствии с

р е1шени ями правле ния [ентр а;

п) решает другие вопрось1, связаннь1е с деятельностьто 1_{ен[Р&,

за искл}очением вопросов, отнесеннь1х к компетенции
попечительского совета !ентра и правления {ентра.

50. 14сполнительньтй директор !ентра вправе передавать
временно и с согласия попечительского совета [ентра свои
полномочия либо их часть заместителям исполнительного директора
1{ентра.

51. 14сполнительньтй директор [ентра представляет в

попечительский совет 1{ентра годовой отчет, а такх{е инь|е

; БЁ] "*й;йп;ы;;й;*",;ц |
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документьт, подготовленнь|е правлением 1-{ентра.

у11. Ёауино_исследовательский совет 1{ентра

52. Баунно-исследовательский совет 1{ентра создается как
консультативнь|и орган в целях координации научно_
исследовательской деятельности 1]ентра.

Ёаунно-исследовательский совет 1-{ентра действует на
основании настоящего }става и положен|тя) утвер)кдаемого
попечительским советом 1]ентра.

53. Ёаунно-исследователь ский совет 1-{ентра образуется
попечительским советом 1-{ентра из чиола учень1х, исоледователей ут

экспертов в порядке, установленном полох{ением о научно_
исследовательском совете 1-{ентра.

54. Ёаунно-исследователь ский совет !ентра в своей
деятельности подотчетен попечительскому совету 1-{ентра.

55. Ёауино_исследовательокийсовет !ентра:
а) разрабать|вает план научно- ис следов ательскои

деятельности 1]ентра и представляет его в правление 1-{ентра для
||ринятия ре1пения о его финансировании за счет средств [ентра,
после утвер)к дения этого плана правлением 1]ентра вносит в него
изменения и контролирует его ре€ш1изаци\о;

б) осуществляет подготовку рекомендаций правлени}о
1-{ентра о целесообразности или нецелесообразности финансирования
за счет средств 1_{ентра представленнь1х правлением !ентра проектов
научно- исследовательской деятельности !ентра;

в) осуществляет научное обеспечение хранящихся в []ентре
музейной коллекции [ентра, Ф\Авного фонда Б.н. Бльцина и
6иблиотечного ф онда 1_{ентра;

г) осуществляет инь1е полном очия в соответствии с
поло)кением о научно-исследовательском совете (ентра.

56. |{лан научно-исследовательской деятельности [ентра
финансируется в пределах средств, предусмотреннь|х на
научно-исследовательску}о деятельность !ентра на соответствугощий
год.

уп[. Фтчетность [ентра.
(онтроль за финансово_хозяйственной деятельностьк) {ентра

57. Фтчетньтй период [ентра устанавливаетоя с 1 января
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по 31 декабря вкл}очительно.
5 8 - [ одовой отчет 1]ентра подготавливается правлением

1]ентра е)кегодно' не позднее 3 0 марта года, следу}ощего за отчетнь1м, и
направляется в попечительский совет 1]ентра, которьтй доля{ен
утвердить его до | мая года' следу}ощего за отчетнь1м.

59. [одовой отчет !ентра вкл}очает в себя отчет о результатах
деятельности {ентра 3а протпедт;тий отчетньтй период, годову}о
финансову}о (бухгалтерскуго) отчетность !ентра, ауду|торское
закл}очение по ведени}о бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отнетности (ентра за отчетньтй период

60. [одовой отчет !ентра направ ляется в Администраци}о
|{резидента Российской Федерации и |{равительство Российской
Федерации до 1 мая года' следу}ощего за отчетнь1м.

61. {о 1 итоня года, следующего за отчетнь|м, годовой отчет
{ентра подле)кит обязательному опубликовани}о, а так)ке
размещени}о в сети ''Р1нтернет''.

62. {остоверность годовой финансовой (бухгалтерской)
отчетности !ентра подтверх{дает ся ау диторским закл}очением.

6з - Аля проверки веде ния бухгалтерского учет а и финансовой(бухгалтерской) отчетности [ентра попечительский совет |{ентра
определяет на конкурсной основе аудиторску}о организаци}о'
утвер}кдает размер ее вознагра)кд ения.

64- Аудиторская организация проводит обязательньтй аудит
ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерокой)
отчетности 1_{ентра до утвер)кдения годового отчета попечительским
советом !ентра. Ауд'торское закл}очение подле)кит обязательному
опубликовани[о вместе с годовой финансовой (бухгалтерской)
отчетность}о 1-{ентра.

65 " Бнутренний финансовьтй контроль [ентра
осуществляется ревизионной коми ссией !ентра.

66. Ревизионная комиссия 1]ентра создается по ре1шени}о
попечительского совета !ентра в количестве трех человек' име}ощих
ог{ь1т работьт в сфере бухгалтерского учет а и финансовой отчетности"

67. Ревизионная комиссия [-{ентра подотчетна в своей
деятельности попечительскому совету 1-{ентра.

6в. Ревизионная комиссия 1{ентра проводит проверки
финансово_хозяйственной деятельности !ентра не рех{е одного раза в
год и передает попечительскому совету {ентра закл}очение по
годовому отчету !ентра, в том числе по финансово_хозяйственной
проверке отчета о состоянии и использовании музейной коллекции

|:;';;й];;;;;;;;;:й;;,;;'Б;;ы_
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1]ентра, библиотеки 1{,ентра и архива 1{ентра, вкл}очая финансово_
хозяйственнь1е вопрось1 состояния и использования би6лиотечного

фонда [ентра у\ архивного фонда Б.н. Бльцина.
€ цель}о осуществления проверок ревизионная комиссия вправе

требовать от исполнительного директора 1_{ентр а и лравления 1-{ентра

все необходимь:е бухгалтерские' финансовь1е и другие документь!' а

такх{е объясн ения по вопросам деятельности 1_{ентра.

Результать1 проверок представля}отся ревизионной комиссией

1_{ентра в попечительский совет [ентра.
Р1ньте вопрось1 деятельности ревизионной комиссии 1]ентра

ре1ша}отся в соответствии с поло)кением о ревизионной комиссии

1_[ентра, утвер>т(даемь1м попечительским советом 1-{ентра.

69. |[опечительский совет 1{ентра вправе принимать ре1шение

о провед ении внеочередного аудита ведения бухгалтерского учета и

финансовой (бухгалтерской) отчетности 1-{ентра на условиях,
\'становленнь1х пунктом б3 настоящего }става.

70. Ревизионная комиссия 1_{ентра и аудиторская организащия

обязань1 не разгла1пать конфиденциальътуто информаци}о' став1шу}о им

}1звестной в ходе проведения проверок.

1х. 11рекращение деятельности [ентра

7 |. |{рекращение деятельности 1-{ентра осуществляется путем

его ликвидации судом в порядке, установленном законодательством

Российской Федеращии. €удьба имущества !ентра при его ликвидации

опреде ляется в соответотвии с законодательством Российской

Федерации.
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