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l l . ()ilrцlIе пo.-toiкetl}trI

двтоIlомндя нЕко}t}IЕрчЕскдя орI,АнизАция доtIоЛНИТЕЛЪНОГО
ITp о Ф Е с сионд.Ilьного оБрдзовдн I.Iя у ч ЕБно-курСоВоЙ коМБИtIАТ <КУРСоР> (в

]r:. -ейшеiчt - ОрганизаIlия) является унитарi]оI".l неко\I\1ер.tесttой организацией, rtе ирtеtощей чле[Iства

l: . ,_lанной на Oc}1OBe дсlбровольНых и\t),t1.1ествеI{ных взtlосов дцля реализации tlелей, изложеtlных l]

'-.;JТоЯЩ9м Уставе, созлана путем преобразования из чАстного оБрАзовАтЕльног()

iLtрЕждЕниЯ доllолни,гЕJIьного гIроФЕссиоI]Ального оБрАзовАния учЕБно-
курсовоЙ комБиI-1дт (КУРСоР) (иFII-1 0277068l50), является полным правопрее]чlником

I.1}I),шlествеНtlых и неимуш{ественных ltpaB, обязанностей и обязаr,ельсl,в по l1им реорганизуемого ЧОУ

ДГIО УКК (КУРСОР)).

1.2, Полное наименование Организirции - ABTO}IOMHArI нЕкоммЕрчЕскАя
оргдниЗАциrr дополнитЕльного ttроФвсСионАлъного оБрАзоI]Ания
уtIвБно-I(урсовоЙ комьинАт (курсор).

1.3. Сокраu.lенное l{аимеFIоI]аFtие ОрганизаLlии - АНо дпо укк (кУРСоР>.
1.4, !ея1ельность Организации регулируется Itоttституцией Российской Федерации,

ГражданскиМ кодексом Российской Федерации, Федеральным законом кО некомI,1ерческих

организациях>, ФедераJIьным законоN.{ <Об образоваIjии) и }iастояtt(им Ус,гавом.

1.5. УчредителемОрганизацииявлrtеl,ся:
- Гилязов Ильгиз [Jазирович.

1.6. ОрганизацИя являетсЯ }оридическим лицоМ с Moмel-lTa ее государствеttной регистраt{ии,
имее.г самостояте.llьный баланс, круглую печать со своим полном наименоlJанием lja русском языке,

собсr,венные II:таN,Iпы и бланки.
Учреlкдение использует симвоIlику - изобраrкение открыl,ой ttниги, сиN,lволизируrошlей

открытость к нOвым знаниям, символика испоJIьзуе"гся на пеllати, бланках, в рекламной прсlдукции и

иных случаях
|,7 . Оргаtlизация исtlользует имущество для целсй, опродеJlенных в настоящем YcTаlBe.

ОрганизацИя може1занима1ься приносящей доход деятель}{остью, необходимой для llостижения rlerleй,

ради которь]х она сOздаItа, и соотве"гствуюшцей этим Llелям.

l .8. Организация молtе,г иN,Iеть в собствеrtности обособленное иNlуш{ество. которыNI оl,вечttет

11о своиМ обязаr,ельствам, Mo)I(еT о,г своего иN,lени rrриобрет,а,l,ь и осуществлять иN4уlцестве1-1ные и Jlичные

неимуrrlественные права, нести обязанFlос,ги, быть ис,гцом и ответчикtl1,1 в судебных органах.

1.9. Организаt,lия вправе заниN{аться предприllимате.ltьской деятеJtьlIостью необходипlоli для

дос1ижениЯ це.;tей, ради котоРых ОрганиЗация сOздаНа, и соответствуеl'указаL{ным целям, создавая для

i1сущес1вления пре/tприни\{атеIIьской леятельности хозяйственные обrцества или уLIаствуя в них.

l .l0. Организация осуш(ествляе,г согласно действующему зако}{одательству Российсксlй

Федераrlии владение' пользованИе и распоряжение }{аходящиN{ся в ее собственности передаtlt-tошt ей

и]чtуществом в соответстl]ии с t{елями своей леяl,ельtlос,ги.
1 .1 1 . Мес"го нахоя(дения Организаlции: 450l l2, Республика Башкортостан, г. Y(la, ул.

Кислородная, л. 9.
l . I2. Филиzutы Организации.
ФилиалЫ ОрганизацИи 1-1аделяютсЯ правомочиямИ tоридиLIеского лица по довере|{ности,

выдаI]ной Генералы.tым директором Органи:зации от имени Организации, представлять его интересы

во всех государстl]енных, обrцествеtlt]ых учреждениях, предприятиях и уLlре)кдениях, а такя{е

совершать операции по отлель1-1ым направJlе]lияNl (lинансово-хозяйственной деятельности в рамках,

указанных в довеl]е}tllости.
Фи.лиалы Организаtlии создаются и JIикВидируIоl,ся в соответствии с законодательсl,вом

Российской Федерации.
1 . 13. Оргаttизации имеет {lилиа;lы в сJlедуюш{их наоелеl{llых IlyHKTax:

1) Салаватский филиzul автономной некоммерческой оргаIIизации допоJlIlитель}lого
профессиоtлrlчьного образованllя Учебно-l<урсовой кошlбина,г <Курсор> созJlzIн l]риказом Л! l/Ф от ll
апреля20llгол.

Место llахождеtlи я: 45З252, г. Ca-,IaBaT, ул. Северttая, д.l4, ot|.222;
2) Ишимбайский tРилиал aBT,ot,totvtHoй некопtмерческой организации доtIолFlи,I,еJlьнOго

лрофессиональ}tого образtlвания Учебно-курсовой комбинат <Курсор> создtlгt приказом J',lb 1/cD от l 1

апреля201lгод.
Mec,гo }lахождеFIr,Iя:45З215, г. Ишимбай, ул. Бульварная, д. l l корп. а;

3) Нефтекамский филиал автономной неком
профессионал ьt-lого сrбразования Учебl lо-курсовой
апреJlя 201 1гол,
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3апись о государственной регистрации
организации гlри ее создании внесена в

допOлнений в уставе некоммерческой организации внесена

в fдиный государственный реестр юридических лиц
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