
 

 
 

 

 

 



 
1. Общие положения 

 

       Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом АНО ВО «Институт 

менеджмента, экономики и инноваций» и регулирует вопросы, связанные с формированием, 

задачами и деятельностью Совета Учредителей института. 

       АНО ВО  «Институт менеджмента, экономики и инноваций» является некоммерческой    

организацией, учреждённой на основе добровольных имущественных взносов учредителей, в 

целях, предусмотренных Уставом организации и направленных на достижение общественных 

благ. 

      Учредителями Института являются: 

      Юридическое лицо – открытое акционерное общество «Всероссийский центр переподготовки 

офицеров, увольняемых в запас», образованное в результате реорганизации Федерального 

государственного унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, 

«Всероссийский центр переподготовки офицеров, увольняемых в запас». 

      Граждане Российской Федерации: 

      Голобородов Анатолий Фёдорович; 

      Зеленская Неля Васильевна; 

      Моисеев Вячеслав Михайлович; 

      Поздняков Борис Дмитриевич. 

 

      Учредители института входят в Совет Учредителей.  Основной задачей Совета Учредителей 

является  контроль за соблюдением Институтом целей и принципов деятельности, заложенных в 

Уставе АНО ВО «Институт менеджмента, экономики и инноваций».  

      Совет Учредителей избирает первоначальный состав Попечительского совета Института, 

который является высшим коллегиальным органом управления Института, осуществляющим 

надзор за деятельностью, принятием  решений и обеспечением их исполнения, использованием 

средств института, соблюдением  законодательства. 

 

 

2. Права и обязанности членов Совета Учредителей института 

 

      Члены Совета Учредителей Института имеют право: 

1. Избирать и быть избранными в органы управления Института. 

2. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых Институтом. 

3. Получать методологическую, консультативную и иную помощь и поддержку Института. 

4. Обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями в органы управления Института. 

5. Вносить на рассмотрение органов управления Института проекты документов, запросы и 

предложения, требовать их рассмотрения по существу. 

 

     Члены Совета Учредителей Института обязаны: 

1. Соблюдать требования Устава Института. 

2. Выполнять решения органов управления Института. 

3. Способствовать упрочению авторитета Института, развитию и совершенствованию его 

деятельности. 

 



 

      Члены Совета Учредителей Института осуществляют надзор за деятельностью Института и 

могут пользоваться его услугами только на равных условиях с другими лицами. 

 

3. Заседания Совета Учредителей 

 

       Члены Совета Учредителей участвуют в заседаниях лично либо используя информационно-

коммуникационные технологии. 

       Заседания Совета Учредителей проводятся по мере необходимости и правомочно, если на 

нём присутствует более половины его членов. 

       Член Совета Учредителей не может одновременно являться членом органов управления 

Института. 

       Совет Учредителей на своём заседании избирает секретаря Совета, который: 

       - ведёт заседания и председательствует на них, подписывает протоколы заседаний Совета 

Учредителей; 

      - контролирует выполнение решений Совета Учредителей; 

      - выполняет другие функции, возложенные на него Советом Учредителей. 

       Освобождение от должности секретаря Совета Учредителей не влечёт прекращения его 

полномочий в качестве члена Совета Учредителей. 

       Решения Совета Учредителей принимаются на его заседаниях в присутствии не менее 

половины его членов простым большинством голосов. 

       Рекомендации Совета Учредителей обязательны для рассмотрения руководством АНО ВПО 

«Институт менеджмента, экономики и инноваций». 

 


