
 

  



1. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ АНО ДПО «УНИВЕРСИТЕТ ЕАЭС» 
 
1.1. Учредительным документом Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Университет Евразийского экономического сообщества» (далее - 
АНО ДПО «Университет ЕАЭС», Университет) является Устав, утвержденный учредителями 
(участниками, собственником имущества). 

Учредители (участники) автономных некоммерческих организаций вправе заключить 
учредительный договор. 

1.2. Требования учредительных документов некоммерческой организации обязательны для 
исполнения самой некоммерческой организацией, ее учредителями (участниками). 

1.3. В учредительных документах АНО ДПО «Университет ЕАЭС» определяются 
наименование некоммерческой организации, содержащее указание на характер ее деятельности и 
организационно-правовую форму, место нахождения некоммерческой организации, порядок 
управления деятельностью, предмет и цели деятельности, сведения о филиалах и 
представительствах, права и обязанности членов, условия и порядок приема в члены 
некоммерческой организации и выхода из нее (в случае, если некоммерческая организация имеет 
членство), источники формирования имущества некоммерческой организации, порядок внесения 
изменений в учредительные документы некоммерческой организации, порядок использования 
имущества в случае ликвидации некоммерческой организации и иные положения, предусмотренные 
настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами. 

В учредительном договоре учредители обязуются создать некоммерческую организацию, 
определяют порядок совместной деятельности по созданию некоммерческой организации, условия 
передачи ей своего имущества и участия в ее деятельности, условия и порядок выхода учредителей 
(участников) из ее состава. 

Учредительные документы некоммерческой организации могут содержать и иные не 
противоречащие законодательству положения. 

1.4. Изменения в Устав АНО ДПО «Университет ЕАЭС» вносятся по решению ее высшего 
органа управления – Учредителя. 

 
2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ  
    
2.1. Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы 

некоммерческой организации, осуществляется в том же   порядке и в те же сроки, что и 
государственная регистрация некоммерческой организации. 

2.2. Изменения учредительных документов некоммерческой организации вступают в силу со 
дня их государственной регистрации. 

2.3. За государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы АНО 
ДПО «Университет ЕАЭС», взимается государственная пошлина в   порядке   и   размерах, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

2.4. Изменения, вносимые в сведения, указанные в   пункте 1 статьи 5   Федерального закона 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
приобретают юридическую силу со дня их внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц. 


