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Статья 1. оБЩIЕ ПолохtЕния
1.1. двтоВомнаJI ЕекоммеРческаJ{ оргчtнизалщя <<Наушrо-технический центр сертификации

электрооборулования кИСЭП> (да.гrее - кОрганизщия>) rФеждона на основе добровольньuс

, имуществеIIньD( взIIосов в цеJUгх, предусмотреЕньD( IIастоящим Уставом. Организация

; .ф.".rрирована Регистрационной паrrurой Адrлинистрации Санкт-Петербурга 2З октября 1997

, .одu. огрн: 103782803 6729 от 28 февраля 2003 года, ИНН: 7813102820, КПП: 781301001.

' 1.2. Имущество, п"редu""оЪ Организации ее учредитеJUIми, явJUIется собственностью

i Организации. Учрелители не сохраняют прЕlв IIа имущество, переданЕое им в собственность

' Организации.
. Учредители не отвечают по обязательствалл Организации, а она не отвечает по

обязательствам уrредителей.
Учредители Организации моryт пользоваться ее услугЕ}ми только на равньIх условиях с

другими лицаN{и.
1.3. ПолнОе наименОвание Организации на русском языке:

двтономная Еекоммерческzu{ орга""ruцЙ t{На1..дlо_rехнический центр сертификации

электрооборудоваIIи;I кИСЭП>.
1.4. Сокращенное наименование Организации Еа русском языке:

АНО (НТЦСЭ (ИСЭП>

i Организация имеет искJIюIмтеJIьное право использоВанI1UI наименования, которое

зарегистрироваIIо в устаIIовленЕом порядке.
1 . 5. Место нtlхождениrl Организаци п: l97 |98, Саrrкт-Петербург.

1.6. ОрганизацшI ""*"r"" 
не имеющей членства уIIитарной некоммерческой организацией.

в своей деятельности Оргшrизация руководствуется Гражданским кодексом Российской

Федерации, Федераь""* з*о"ом ко некоммерческих организациrtх)), Федера,lьным законом ко
тохЕическом регуJIировании) oT27.t2.2002 г. Jф184-ФЗ и настояIцим Уставом.

1.7. Организация считается создаrrной как юридическое лицо с момента ее государственной

регистрации в устаЕовленном зЕlконом порядке, имеет в собственности обособленное имущество,

отвечает 11о своим обязательстваIu этим иNtуIдеством, может от своего имени приобретать и

осуществJuIть иilrуIцественные и неимущественные права, ЕеСТИ ОбЯЗаННОСТИ, бЫТЬ ИСТЦОМ И

' ответшком в суде.
1.8. Организация создiша без ограничения срока деятольности.
1.9. Оргшrизация вправе в установлеЕном порядке открывать счета в банках Еа территории

Р о с сш1 ской Федерации и за пределаIчlи ее территории.
оргшrизация имеет печать с её полным Еаименованием Еа русском языке. Организация

вправе Еметь штаN4пы и бланки со своим наименованием.
1.10. УчредителИ осуществJIяют KoHTpoJIъ и IIадзор за деятельностью Организации в порядке,

шрец-смотренном Еастоящим Уставом.
Учреддтель Организации вправе добровопьтто на основаIIии личного заявлеЕия снять с себя

по--IЕомочиrI Учредителя и отказаться от дчIльнейшего уIастия в деятепьности Организации.

По решению Общего собрания учредителей Организации, приЕятому единогласЕо, в состав

ее }чредителей могут быть приняты новые лица.
i, 1 1 . Учредителями Организащии явJUIются Граждане Российской Федерации :

Заргарьянц Галина Сергеевна, паспорт 40 97 095099, вьцulн 4З отделом милиции

Петрограл"по.о района Сшrкт-Петербурга 02.04.1999 года, зарегистрироваIIа по адресу: рФ,

Сапът-Петербург, ул. Большая ПушкарскЕuI, дом 44, квартира З6;

Фоголь Елена f]авловна, паспорт 40 04 7O4l84, вьцан 43 отделом милиции Петрогралского

района Сшrкт-ПеТербурга 10.12.2003 года, зареГистрирована по адресу: РФ, Санкт-Петербург, пл.

]Ьггrя-нская, дом 3, квартира 4.
1.12. Понятия, исполъзуемые в Уставе:
Сертификация подтверждение соответствия продукциЙ требованияМ техническиХ

ег.-Iа\tентов, положеЕиям стаIIдартов, сводов правил или условиям договоров;



соответствия продукции и внедрение yKil:}EtHHbD( методов;
независиМм экспертиза продукции (электротехники и электрооборудов ания) ;

международЕое сотрудЕичество в области испытаний электротехЕики и
эпектрооборудования;
вза-шrлодеЙствие с аналогичными организациrIми, ЕаrIными обществаrчrи, творческими
союзЕlп{и и другими оргiшизациями в области подтверждения соответствия продукции,
науки и техники, в том Iмсле международЕыми;
организаЦия И проведение тематических встреч, пекций, а также осуществлеIIие в
устаЕовленЕом законодатеJIъством порядке иной лекционной, информационЕо-
издательской деятельности, в том числе в электронньж средствах информации,
организациrI и проведение конференций, симпозиумов, семинаров, как в Российской
ФедерациИ, так И за рубежом, направленЕьIх на достиже"". ц"лей Организации.

ПравО на осуществление деятельности шо подтверждению соответствия Организация
приобретает с момента получеЕия соответствующих разрешений, предусМотренньIх
зiш(оЕодаТельствоМ Российской Федерации, дJUI вьшолнениrI укi}занЕьтх работ.
фГави3аццд вправе заниматься приносящей доход деятельностью, необходимой Nтя
JостюкенИrI целей, ради KoTopbD( она создана, и соответствующей этим цеJUIм, создавбI дJUI
этого хозяйственные общества или rIаствуя в них.
ТаtОй ДеЯТеJIЬНОСТью призЕ€lются приносfiIIее доход ,,роизводство товаров и услуг,
отвечаюtrЦгх цеJUIм созданIбI Организации, а им9IIно:

поJтверждеЕия соответствиrI в форме сертифдкац

l,5.
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регистрация деклараций соответствия;
проведенИе исIIытаНий, офорМление и р9гистрация протоколов испытаний;
разработКа стаIIдарТов, методов, пр€lвили и норм на продукцию, работы и услуги;проведенИе лекциоНньD( И практических меропрпятпй в области ."urоuр"rзации иподтверждеЕия соответствия;
осуществЛение рекЛамноЙ деятельЕОсти, ЕаIIравленной Еа достижение целейОрганизации;
осуществлеIIие издательскоЙ деятельностИ И распространеЕие издательскойпродукции по тематике Организации.

2,6, Организация ведет учет доходов и расходов по приЕосящей доход деятельности.2,7, Прибьшь, полученнЕUI Организацией Т результате осуществления приносящей доходдеятельности, не распредеJUIется ее уIредителям, а направJUIется на общественЕо полезныецеJти, ради которьж создана ОрганизациrI, Учредители оргаЕизации моryт пользовать ся ееуслугамИ толъкО на равIIьtХ условиrtХ с ДРУгими лиц€lI\{и.

СТаТЬЯ 3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАIЦ,IИ

3,1, ОргаНизация может создавать филпrалы и открывать предстсIвительства на территорииРоссийской Федерации в соответствии с законодателъством Российской Федерации.з,2, Фиlмалом Организации явлrIется ее обособленное подразделение, расположенное вне_\{еста ЕЕжождени,I Организации и осуществJUIющее все ее фУншiииипичасть их, в том числеф 1шшии предст€tвительства.
З,З, Представительством Организации явJUIется обособленное подразделение, котороераспо,цожеЕО вне места нахождеЕшI Организации, представJUIет интересы Еокоммерческойоргаrизации и осуществJUIет их защиту.
З,4, Фи,шrаЛ и представительствО Организации Ее явJUIются юридическими лицами,ва]е,ъпотся имуществом создавшей их 

"araоr*"р"еской оргЕtЕизац пи и деftствуют Еа осЕовании}твер)щеЕного ею положеЕшL имущество фйлиала или представительства rIитывается наoTJe,lbEoM балансе и на ба-rrаНсе создавшей их 
"ёооо^п"р"еской 

оргаIIизации.руководители филиала и представитеJIъства назЕачаются Организащией и действуют нацr-* EI о в? Еи и до в ер енно сти, в ьIданоой Ор"а"из аци ей.
3,5, Филиал и предстtlвитеJIъстВо осуществJUIют деятельЕость от имени Организации.ОрганизациlI несет ответственностъ за деятельность своих филиалов и представительств.

Статья 4. высший оргдн упрАвлЕниrI оргАнизАции
4,1, ВысШим оргЕtнОм управлеЕиrI Организации явJUIется Общее собрание rФедителей.i :**J; J:rЖ;""'3#:"*#i""'"; ;а;чивает соб-гподение бр.а"йзйи.t целей, в
+ З, Общее собрание rIредителей состоит из всех Учредителей Организации.Каждьй Учредител" 

"*Ъ"" 
один голос.

общее собрание предителей работает на осЕоваЕии Положения об Общем собрании]'Те:ТТе,-IеЙ ОРГаНИЗаЦИИ, Которое утверждается общим 
";б;;;;;; i"p.o"r.o.t.1,4, К компетенции Общего Ъобрания уrредителей отЕосится решеЕие следующих}. -l,]€оВ.

1)

2)

3)

1)
5)
б)

изменеЕие устава Организации;
определение приоритетньD( направлений деятельности Организации, принциповф_ормиров ания и использованIбI ее имущества;
образование исполнительного оргаЕа Организзции и досрочное прекратrIение егополномочий; '*----,'i,:;::.::,..
СОЗДание филиалов и открытие предстчlв"..о""iilЬрчr*"*Йй:;,iТ,]jý,. " 

*--:
rIастие В Других оргttнизациях; ,J i ,-,й-__"-11'-.],_llсслljсtt:::" 

q.rrрrц,,* i
реорганизация и ликвидация организации; lýд Ё;iр: гЙ;,;;i;;:':]::l .. - 

ii +. ;-l] ]i,,, 
:: 1 i _" i] 1.1} itД. ,-j # и-ъ i
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7) УгВерЖДеЕие годового отчета и годового бухга-тrтерского балаrrса;
8) УТВеРЖдение финансового плана Организации и внесение в IIего изменений;
9) ИЗбрание Ревизора и Еtвначение аудиторской Организации и досроtшое

прекраттIение его полномо.rr.Iй;
10) РеШение инъгх вопросов, oTHeceHHbIx к компетенции Общего собраrrия уrредителей

настоящим Уставом.
4.5. ВОПРОСы, предусмотренные подпунктilп{и 1 - 9 пункта 4.4. Устава относятся к

ЕсклютIительной комшетеЕции Общего собрания уrредителей.
4.6. Общее собрание учредителей проводится по мере необходимости, но не реже одIIого

рша в год.
4.7. ПО тРебованию Учредителей Организации, ,.Щиректора Оргшrизации, провод.Iтся

Внеочередное Общее собрание 1..rредителей.
Общее собрание уIредителей правомоtшо, если на нем присутствуют все его уIредители.
4.8. При решении вопросов на Общем собрании уIредителей каждьй rфедитель обладает

оlЕттМ голосом. Передача права голоса Учредителем иному лиЦУ, в том Iмсле другому
}'чре.щтелпо, не допуск ается.

РеШения на Общем собрании учредителей принимilются всеми присутствующими
}-чредителлли единогласно.

4.9, Организация не вправе осуществJuIть вьшлату вознаграждения Учредителям за
ВЬшолЕение ими возложенtIьD( IIа них фу"uц"й, за искJIючением компенсации расходов,
gепосредственIIо связаЕньD( с )цастием в работе Общего собрания уrредителей.

4.10. Учредители осуществJu{ют надзор за деятеJIьностью Организации посредством
Форrшрованиrl оргаЕов управлеЕия и )п{астиlI в них. Надзор осуществJuIется дJuI обеспечения
соответствиrI деятельности организации и использованиrI имуществ4 IIередчlнного УчредитеJLями
Оргапизацлша, цеJUIм, указанным в Уставе.

4.11. Органы управлениrI Организации обязаны в срок, не превьппающий 30 дней,
rpe-f оставить мотивированньй ответ на письменное обратцение УчредитеJuI.

статья 5. исполнитЕльныЙ оргАн оргАнизАции

5.1. ЕдrноличIIым испоJIнительным органом Организации явJuIется.Щиректор Организации.
Jrрктор избирается общим собранием уфедителей сроком на 5 (пять) лет.

5.2. ,Щиректор осуществJuIет текущее руководСтво деятельноотью Организации и
* ]trотчетеЕ Общему собранию учредителей Организации.

5.3. К компетенции .Щиректора относится решение всех вопросов, которые не составJuIют
I:цшетенттrю Других органов уIIравлени;I Организации, определенную законодательством
J:ссшЁской Федерации и настоящим Устазом Организации.

.Щиректор:
- r беЗ ДОверенности действует от имени Оргаrrизации и предстЕlвляет её интересы в пределах

ко}шетенции, определённой Уставом ;

: распорюкается имуществом и средствап{и Организации в пределах компетенции,
ошределённой Уставом;

! совершает от имени Организации сделки и вьцает довереЕности в IIределах компетенции,
tr IIр€д€лёЕной Уставом;

"t, отк?ывает в банках расчетrrьй и иЕые счета Оргаrrизашии в пределах компетенции,
о шределёнrrой Уставом;j' ш{еgI права и въшолнrIет обязанности работодатеJuI;

: \тверждает штатное расшисание Организации;
5цпо.-IЕrIеТ иЕые полIIомочия, предусмотронные законодательством и Уставом,



Статья 6. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ

б.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жиJмщньй фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной ва_rrюте, ценные бlмаги и

иное имущество. Организация может иметь в собственности земельные у{астки"
6.2. Организация отвочает по своим обязательствам тем своим имущестВоМ, Еа КОТОРОе ПО

законодательству Российской Федерации может бьггъ обращено взыскание.
6.3. Исто.шикап{и формироваЕия имущества Организачии в денежной и иньDt формах

явJUIются:
1) реryлярные и единовременные поступления от уrредителей;
2) лобровольные взносы и пожертвованиJI;
3) вырrка от приIIосящей доход деятельЕости, указанной в пункте 2.5. настоящего Устава;

4) дивиденды (дохОды, проценты)' поJIучаемЫе по акцИrIм, облиГацшIм, Другим ценным
бумагал и вкJlадzlп,l,

5) лоходы, поJýлаемые от собственности Организации;
6) другие не зtlпрещенЕые законом поступленLuI.

Статья 7. КОНТРОЛЪ ЗА ДЕЯТЕJЬНОСТЪЮ ОРГАНИЗАЦИИ

7,|. Организация ведет бухгалтерский yreT и статистическую отчетIIость в порядке,

\-стаЕовленном закоЕодательством Российской Федерации.
Организация предоставляет информацию о своей деятольности оргЕtнЕlпd государственной

Jтатистики и нчlлоговым органtlil4, Общему собранию учредителей и иньпrл лицаNt в соответствии с

з31iоЕодательством Российской Федерации и утедительными документzIми Организации.

7.2, КонТроль за фиrrшсово - хоз.йствеrшой деягельностью Оргаrтизаши осуществJUIет

Ревизор, избираемьй Общим собранием уIредителей сроком на 5 (гrяь) лег.

7.3. КомпетенциrI Ревизора вкJIючает в себя следующие вопросы:
проверка февизия) финансово-хозяйственной деятельности ОрганизациИ по итогulN{

деятельнОсти за год, а также в ллобое время по инициативе Общего собрания

уrредителей;
составление закJIючениrI по итогilм
деятельности Оргаrrизации.

7.4. Ревизор осуществJIяет проверки
*::аЕIгз€щии не реже одIого раза в год.

ревизор вправе требовать от доJDкностньD( лпrц Оргаrтизац}Iи предостiшлениrl всех

= з,:бхо ти-чъж доц/ментов и JIиIIньD( объяснениЙ.
ревизор представляет результаты проверок общему собраншо уIредrтелей Оргшrизации.

СТЧТЬЯ 8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНI4Й В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Решение об изменеЕиИ устава Организащии принимается Общим собранием
3Ее=-те..Iей единогласно.

в.]. ГосударсТвеннчlЯ регистраЦия изменений, вносимьD( в учредительные документы
[гг:л.=заlшiи, осуществJIяется в том же порядке и в те же сроки, Что и госУДаРСТВеННаlI

ШеЕ] :::,.:зя некоммерческой Организации.
5"j. ИзмененИя y1редиТельньD( документов Организации вступают в сиJry со днJ{ их

Шi{i J,:эс:Еешой регистрации.
! -l. 11зменения, вносимые в сведения, указаЕIIые в пункте 1 статъи 5 Федерального закона

Е ]:r::':зРСТвенной регистрации юридических лиц и индивидуaльньIх предтrринимателей",

3шзiге:::от юридическую силу со дня их внесения в единьй государстВенНЬЙ РееСТР
Iпil ==з::.f,а\ .-IЕц.

проверки финшrсово-хозяйственной

' финансово-хоз.йственной деятеJIьности



Статья 9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАIIИИ

9.1. ОрганизациrI может быть реоргаIIизована в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации и другими федеральЕыми законilми.

9.2. РеОрганизация Организации может быть ос)дцествлена в форме слияниrI,
присоединеЕиrI, ра:tделения, вьцелеIIия и преобразования.

9.3. ГОСУДаРСтвеЕIIм регистрациrI вновь возникшей в результате реорганизации
Организации (оРгШrизаций) и внесение в еданьй государственньй реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности реорганизованной Оргшrизации (организаций)
осуществJIяются в порядке, устtlновленном федера-пьными законаN,{и.

9.4. Оргшlизациrl вправе преобразоваться в фонд.
9.5. Решение о реоргЕlIIизации Организации принимается Общим собранием уrредителей

единогласно.
9.6. При пРеОбразоВании Организации к вновь возникшей Организаrдии переходят права и

обязанности реорганизованной Организации в соответствии с передаточIIым актом.

Статья 10. ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1. Ликвидация Организации осуществJIяется по решеIlию Общего собрания уч)едителей,
xTpиElIToMy единогласно, а также по решению суда.

l0,2. Общее собрание учредителей иJIи орг€tн, принявппtй решение о ликвидации
Оргаtшзацlшr, Еазначают JIиквидациоЕIтую комиссию и устанавливают в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федерапьным зilконом <<О некоммерческих
орI-zlЕизаIц.Iл() порядок и сроки JIиквидации Организации.

10.3. С моменТа назЕачениrI ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
!ТраВлеЕию делап{и Организации. ЛиквидационнЕUI комиссия от имени ликвидируемой
Оргашзации выступает в суде.

10.4. При JIиквидации Организации остЕвшееся после удовлетвореЕия требований
ryef,EтopoB имущество, есJIи иIIое не устаIIовлено федера.пьными зtжон€lми, наIIравJrIется в
ец--lотВетствии с rфедитеJIьными документаlrли Организации Еа цели, в иЕтересatх KoTopbD( она бьша
СiОЗ_l;lЕЦ й (ши) на благотворительные цели. В сJryчае, если испоJIьзование имущества
ттrRЕ;шруемой Организации в соответствии с ее гIредительЕыми документами Ее предстttвJUIется
зtrзýlожЕым, оно обратцается в доход государства.

10.5. ЛИКвидация Оргапизации сIмтается завершенной, а Организация - rrрекратившей
;;-ТеСТВОВаЕИе ПОсле внесеЕия соответствующеЙ зчшиси в единьЙ государственньЙ реестр
ý!EE!-IEEIесKш( лиц.



F

Запись о государственной регистрации

Автономной некоммерч,i*оЙ организадии <<Науrно-

технический центр сертификации электрооборудования

кИСЭП> вIIесена в Ьдиньй государственный реестр

юридических лиц 28 февраля 2003 го&' за основным

государстВеIIЕыМ регистраЦионным flомером

103782803 6,729.

запись о государственной регистрации изменении

и дополнений в учредительнъD( докр{ентах внесеЕа в

Единый государс;венный реестр юридичsских лиц 12

мая 2015 года за государственЕым регистрационным

номером 21 57800048'7 67,

ПронумероваIIо, прошнуровано

flечатью 8 (восемь) листов,

Начальник Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федерации

]ф 7814050578

поСанкт-Петербургу,i 
;

Свпкп,Петербурс 0 1 ИЮЛ 2015

по тарttфу

и скреплено

та(ов)


