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1. оБщив г!оложш,ни'{

1.1. [{редотавительство является обособленньтм подразделением Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования

!чебньтй ценщ (профиль) (далее _ !1) и со3дано в соответотвии со ст. 55 [раждан-

ского кодекса РФ по ретпени]о внеочередного Фбщего собрания учаотников.
1.2. |{олное наименование |{редставительотва: |1редставительство в г. }:1ркутске

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального об_

разования !чебньтй ценщ (профиль)'
€окращенное наименование: [{редставительство в г' ||4ркщске Анодпо уц

<[1рофиль>.
1.3. йесто нахоя{дения |1редотавительства: 664003, г.йркутск.
1.4. |{редставительство не являетоя юридическим лицом и для дооти}кения сво_

их целей, ре{1лизации задач руководствуется законодательством РФ, настоящим по-
ло)конием' }ставом 91'{, локальнь;ми нормативнь1ми актами уц.

1.5. [1редставительство не ведет деятельности от своего лица' предотавляет ин-

тересьт }{. Фтветотвеннооть за деятельность [{редставительства несет 9{.
1"6. €отрулники [{редставительства приниматотся в 11редставительство гтрика-

зом дирекгора !1].

2. цвли и зАдАчи пРвдстАвитвльствА

[елями и задачами создания |1редставительства является организаци'1 взаимо-

действия 91] с конщолирующими органами и 3аказчиками.

3. имущв, ство пРшдстАвитв'льствА

3.1. [{редставительство не имеет отдельного 6ытанса. }чебньтй центр передает

|{редставительству имущество и материальнь1е средства, учить]ваемь1е на своем ба-

лансе.
3.2. 11редотавительство в отно1]]ении указанного имущества осуществляет пра-

во пользования в соответотвии с целями и 3адачами' определеннь1ми |{оло>кением и

назначением имущества.
3.3. |{редотавительство не вправе отчуждать или инь]м опособом распоря)каться

переданнь1м ему имущеотвом, в том чиоле самостоятельно сдавать' отдавать в з!1лог'

передавать во временное пользование.
3.4. Руководитель |{редотавительства несет полну}о матери:}льнуто ответствен-

ность за сохранность, целевое и эффективное иопользование имущества' переданное

|1редотавительству унебньтм ценщом.
3.5. Бухгалтерский унот, управленческий унет, отчетность, статистическуто от-

четность осуществляет !{ в соответствии со своей унетной политикой и за1(онода-

тельством РФ.
3.6.9чобньтй центр уплачивает в уотановлонном порядке нашоги' сборьт и обя-

зательнь1е плате}(и, в том числе по месту нахо)1(дения |1редотавительотва.

4. упРАвлв'нив пРвдстАвитв'льством

4.1. }правление представительством осуществляется в соответствии с законо-

дательством РФ и настоящим |1оложением.



4.2. Фбщее руководство и контроль
ляет иополнительньтй директор 91].
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деятельности |!редставительства осуществ-

4.3. Руководитель |{редставительства:
- подчиняется директору и исполнительному лирекгору }1],
- дейотвует от имени !1] по доверенности в рамках задач' поставленнь1х дирек-

тором и исполнительньтм директором !|{;
- совер1пает иньте действия, необходимьте для дости)кения целей и вь]полнения

задач !{.
4.4. Руководитель |1редставительотва не вправе самостоятельно открь]вать рас-

четнь1е счета на имя [{редставительства, совер|пать сделки' подпись1вать договорь1 и

другие документьт от имени }{.
4.5. |1риказьт и распоряжения руководства !1-\ являются обязательньтм\4 для ис-

полнени'{ руководителем и сотрудниками [{редставительства'

5. пРвкРАщп'ниБ дв'ятвльности пРвдстАвитвльствА

,{еятельность [{редотавительства прекращается по ре1]1ению Фбщего собрания

участников в порядке, предусмощенном законодательством РФ'

6. зАкл!очитпльнов' г1оложвнив

Бое вопросьт, не урецлированнь!е наотоящим [{оло:кением' регулируются
кальнь]ми нормативнь]ми актами !{ и лействутощим законодательотвом.
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