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1. Общие положения
1.1. Ассоциация некоммерческих организаций «Томский консорциум научнообразовательных и научных организаций» (далее – Ассоциация) является добровольным
некоммерческим объединением, созданным в целях координации действий, представления и
защиты общих интересов, интеграции научной и образовательной деятельности членов
Ассоциации.
К членам Ассоциации относятся ее учредители, а также члены, вступившие в
Ассоциацию после ее государственной регистрации в порядке, установленном пунктами 5.2.
– 5.4. настоящего Устава.
1.2. Полное официальное наименование – Ассоциация некоммерческих организаций
«Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций».
Сокращенное наименование – «Томский консорциум».
Полное официальное наименование в англоязычной транскрипции: Association of
NGOs «Tomsk consortium of universities and scientific organizations».
Сокращенное наименование в англоязычной транскрипции: «UniTomsk»
1.3. Правовой основой деятельности Ассоциации являются Конституция Российской
Федерации, Закон Российской Федерации «Об образовании», Федеральный закон «О науке и
государственной научно-технической политике», Федеральный закон
«О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», Федеральный закон «О некоммерческих
организациях», гражданское и иное законодательство Российской Федерации.
1.4. Ассоциация является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом
на праве собственности, имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в
учреждениях банков, может от своего имени приобретать имущественные и личные
неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.
1.5. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического
лица.
1.6. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом.
Ассоциация не несет ответственности по обязательствам своих членов.
1.7. Ассоциация осуществляет свою деятельность на принципах равноправия и
добровольности ее членов, самоуправления, гласности, законности.
1.8 Ассоциация создается без ограничения срока деятельности.
1.9. Ассоциация имеет круглую печать и угловой штамп со своим наименованием,
зарегистрированную в установленном порядке эмблему и другие реквизиты.
1.10. Местонахождение Ассоциации – город Томск.
Почтовый адрес Ассоциации: 634050, г. Томск, ул. Советская, 45.
1.11. На момент регистрации Устава Ассоциация не имеет филиалов и
представительств.
2. Предмет, цели, задачи и виды деятельности Ассоциации
2.1. Предметом деятельности Ассоциации является объединение усилий ее членов в
целях повышения эффективности и качества научно-образовательной и инновационной
деятельности на основе кооперации высших учебных заведений, научных организаций и
производственных предприятий.
2.2. Задачами Ассоциации являются:
2.2.1. повышение качества образования и подготовки научно-технических кадров;
2.2.2. развитие фундаментальной науки, являющейся основой для развития всех
остальных направлений деятельности научно-образовательных и научных организаций;
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2.2.3. повышение конкурентоспособности на рынке труда выпускников высших
учебных заведений – членов Ассоциации;
2.2.4. разработка и распространение новых форм и технологий сотрудничества
научных и образовательных организаций;
2.2.5. содействие внедрению и коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности высших учебных заведений и научных организаций;
2.2.6. содействие в осуществлении защиты и эффективного использования
интеллектуальной собственности членов Ассоциации;
2.2.7. осуществление международного сотрудничества в области науки и высшего
профессионального образования;
2.2.8. содействие реализации Распоряжения Правительства РФ от 06.10.2011 № 1756-р
«О Концепции создания в Томской области Центра образования, исследований и
разработок».
2.3. Для выполнения своих целей и задач Ассоциация:
2.3.1. разрабатывает организационные и экономические механизмы для внедрения
инноваций в соответствующих отраслях науки и в высшем образовании региона;
2.3.2. разрабатывает и реализует модели комплексного научного обеспечения
образования путем формирования совместных образовательных программ по приоритетным
направлениям развития науки и технологий в РФ;
2.3.3. создает совместные творческие коллективы высших учебных заведений и
научных организаций для выполнения научно- образовательных проектов, в том числе по
грантам, договорам с организациями высокотехнологичных отраслей экономики;
2.3.4. обеспечивает совместное участие специалистов научных организаций и высших
учебных заведений в подготовке высококвалифицированных кадров, проведении научных
исследований, разработке и реализации научно-практических проектов;
2.3.5. организует привлечение в сферу науки, высшего образования и инновационной
деятельности талантливой молодежи, создание условий для повышения престижности
научной и научно-педагогической деятельности;
2.3.6. привлекает средства
для развития образования, науки и технологий,
осуществляет поиск и привлечение отечественных и зарубежных компаньонов, фондов,
спонсоров к решению основных задач Ассоциации, создание и финансирование временных
творческих коллективов;
2.3.7. участвует в формировании совместно с государственными корпорациями,
Министерством образования и науки РФ и другими министерствами и ведомствами
исследовательских программ, механизмов обмена научно-технической и маркетинговой
информацией, проведении работ в сфере прогнозирования научно-технического развития;
2.3.8. осуществляет координацию работ научно-образовательных коллективов,
действующих от имени Ассоциации, в том числе при
выполнении научноисследовательских и опытно-конструкторских работ;
2.3.9. формирует предложения для членов Ассоциации по участию в коллективных
проектах;
2.3.10. осуществляет издание собственного периодического издания и других
печатных материалов в целях пропаганды и информационного обеспечения совместной
деятельности и координирует совместную редакционно-издательскую деятельность членов
Ассоциации;
2.3.11. оказывает содействие членам Ассоциации в создании и обеспечении
деятельности малых инновационных предприятий;
2.3.12. предоставляет платные услуги (выполняет работы), соответствующие
уставным целям Ассоциации;
2.3.13. осуществляет организацию и проведение выставок, ярмарок, конкурсов,
семинаров, конференций и других мероприятий, направленных на создание и продвижение
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новой научно-технической продукции на региональные, межрегиональные, федеральные и
зарубежные рынки, повышение ее конкурентоспособности и спроса;
2.3.14. приобретает и реализует ценные бумаги, имущественные и неимущественные
права, создает и принимает участие в хозяйственных обществах для достижения целей
Ассоциации;
2.3.15. осуществляет представление и защиту общих интересов членов Ассоциации в
российских, иностранных, международных государственных и общественных организациях.
3. Имущество и хозяйственная деятельность Ассоциации
3.1. Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные
бумаги и иное имущество.
3.2. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных формах
являются:
— средства от реализации проектов Ассоциации;
— регулярные и единовременные поступления от учредителей (членов) Ассоциации,
в том числе членские и целевые взносы членов Ассоциации;
— добровольные имущественные взносы и пожертвования, в том числе с целевым
назначением, на осуществление конкретных программ Ассоциации;
— выручка от реализации товаров, работ, услуг;
— дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
— доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
— целевое финансирование из бюджетов различного уровня;
— средства, полученные из иных источников, не запрещенных законодательством
Российской Федерации.
3.3. Полученные доходы направляются на уставную деятельность Ассоциации и
перераспределению между членами Ассоциации не подлежат.
3.4. Общее собрание Ассоциации ежегодно утверждает смету (финансовый план)
Ассоциации. Смета разрабатывается на основе средств, находящихся в распоряжении
Ассоциации, и планируемых поступлений.
3.5. Реализацию сметы организует Председатель Совета Ассоциации. На основании
доверенности, выданной Председателем Совета Ассоциации, выполнение этих функций
может быть поручено Исполнительному Директору Ассоциации.
3.6. Размер и порядок уплаты членских и целевых взносов устанавливается и
изменяется Общим собранием Ассоциации.
4. Управление Ассоциацией
4.1. Высшим органом управления Ассоциацией является Общее собрание членов
Ассоциации. Основная функция высшего органа управления Ассоциацией - обеспечение
соблюдения Ассоциацией целей, в интересах которых она была создана.
4.2. Общее собрание Ассоциации:
4.2.1. Вносит изменения и дополнения в Устав Ассоциации;
4.2.2. Утверждает план работы Ассоциации, определяет приоритетные направления
деятельности Ассоциации, принципы формирования и использования ее имущества;
4.2.3. Избирает членов Совета Ассоциации, за исключением Исполнительного
директора, входящего в состав Совета Ассоциации по должности, избирает Председателя
Совета Ассоциации и заместителей Председателя Совета Ассоциации, а также принимает
решения о досрочном прекращении их полномочий.
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Вопросы о переизбрании членов Совета Ассоциации, а также о досрочном
переизбрании Председателя Совета Ассоциации и заместителя (заместителей) Председателя
Совета Ассоциации могут быть включены в повестку дня общего собрания Ассоциации по
предложению Председателя Совета Ассоциации или по требованию не менее трети членов
Ассоциации;
4.2.4. Утверждает финансовый план (смету) Ассоциации, вносит в него изменения,
утверждает годовой отчет о финансовой деятельности Ассоциации;
4.2.5. Заслушивает ежегодный отчет Председателя Совета Ассоциации о деятельности
Ассоциации и принимает по нему решение;
4.2.6. Принимает решение о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о
преобразовании Ассоциации в фонд, автономную некоммерческую организацию,
хозяйственное общество или товарищество;
4.2.7. Принимает решение о приеме в члены Ассоциации и об исключении из
Ассоциации;
4.2.8. Избирает ревизионную комиссию и заслушивает ее отчеты;
4.2.9. Принимает решение об установлении или изменении размеров и порядка
уплаты членских и целевых взносов;
4.2.10. Принимает решения по другим вопросам, отнесенным к его компетенции
настоящим Уставом и законодательством РФ.
По решению Председателя Совета Ассоциации или Совета Ассоциации на
рассмотрение общего собрания Ассоциации также могут быть вынесены и иные вопросы, в
том числе вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции других органов
управления Ассоциацией.
При этом вынесение на рассмотрение общего собрания Ассоциации вопросов,
отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета Ассоциации, возможно только по
решению Совета Ассоциации.
4.3. Общее собрание проводится не реже одного раза в год. Внеочередное собрание
должно быть проведено по решению Председателя Совета Ассоциации или Совета
Ассоциации, по требованию Ревизионной комиссии или по заявлению не менее 1/3 членов
Ассоциации.
4.4. О месте и времени проведения Общего собрания, а также повестке дня Общего
собрания Председатель Совета Ассоциации письменно уведомляет всех членов Ассоциации
не позднее, чем за 15 дней до назначенного срока.
4.5. Общее собрание является правомочным, если в нем принимают участие
представители более половины членов Ассоциации.
4.6. Решение по вопросу, предусмотренному п. 4.2.6. Устава, принимается
единогласно, решения по вопросам, предусмотренным п.п. 4.2.1. – 4.2.3 –
квалифицированным большинством (2/3 голосов), а по всем остальным вопросам - простым
большинством голосовот общего количества членов Ассоциации.
4.7. Общее руководство деятельностью Ассоциации в период между общими
собраниями членов Ассоциации осуществляет коллегиальный орган – Совет Ассоциации.
Количество членов, входящих в Совет Ассоциации, порядок формирования Совета
Ассоциации и сроки, на которые избираются члены Совета Ассоциации, предусмотрены
Учредительным договором и Уставом Ассоциации и могут быть изменены решением общего
собрания Ассоциации только одновременно с внесением изменений в Устав Ассоциации.
Совет Ассоциации состоит из 17 членов. В его состав включаются 16 лиц, избранных
Общим собранием, и Исполнительный директор, являющийся членом Совета Ассоциации по
должности.
В число выборных членов Совета Ассоциации входят 7 ректоров, представляющих
различные вузы - члены Ассоциации, 6 руководителей различных научных организаций ТНЦ
СО РАН и СО РАМН - членов Ассоциации и 3 независимых члена.
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Кандидаты на избрание в члены Совета Ассоциации представляются Общему
собранию Ассоциации:
- для представителей от вузов - членов Ассоциации – Советом ректоров вузов
Томской области;
- для представителей научных организаций ТНЦ СО РАН и СО РАМН - членов
Ассоциации – ТНЦ СО РАН и томскими институтами СО РАМН соответственно;
- для независимых членов Совета Ассоциации – 2 кандидата представляются
Губернатором Томской области и 1 кандидат - мэром г. Томска.
Члены Совета Ассоциации - представители вузов и научных организаций СО РАН и
СО РАМН избираются Общим собранием без ограничения срока их полномочий и могут
быть переизбраны в любое время с соблюдением порядка, предусмотренного п. 4.2.3
настоящего Устава. Независимые члены Совета Ассоциации избираются Общим собранием
на срок 3 года и могут быть переизбраны на новый срок.
При создании Ассоциации Совет Ассоциации избирается общим собранием
учредителей Ассоциации с соблюдением вышеизложенных правил и порядка в составе 15
выборных членов. Исполнительный директор включается в состав Совета Ассоциации после
утверждения его кандидатуры на первом заседании Совета Ассоциации, состоявшемся после
государственной регистрации Ассоциации.
Совет Ассоциации возглавляет Председатель Совета Ассоциации. Председатель
Совета Ассоциации и заместители Председателя Совета Ассоциации избираются Общим
собранием на срок 3 года из числа членов Совета - представителей от вузов и научных
организаций - членов Ассоциации. Председатель и заместители Председателя Совета
Ассоциации действуют на общественных началах.
4.8. Совет Ассоциации:
4.8.1. Организует выполнение решений Общего собрания Ассоциации;
4.8.2. Утверждает годовой бухгалтерский баланс Ассоциации;
4.8.3. Принимает решение о создании филиалов, открытии представительств, а также
о создании комиссий Ассоциации по направлениям ее деятельности;
4.8.4. Принимает решения об участии Ассоциации в других организациях;
4.8.5. Подготавливает решения о принятии в Ассоциацию новых членов;
4.8.6. Принимает решение о принятии в Ассоциацию ассоциированных членов;
4.8.7. Готовит отчеты и другие материалы для рассмотрения на Общем собрании;
4.8.8. Утверждает кандидатуру Исполнительного Директора Ассоциации;
4.8.9. Осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции Уставом
Ассоциации, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции Общего собрания
Ассоциации.
4.9. Решения Совета Ассоциации принимаются квалифицированным большинством
(2/3 голосов от общего количества членов Совета Ассоциации).
4.10. Для решения оперативных вопросов, отнесенных к ведению Совета Ассоциации,
за исключением вопросов, перечисленных в п.п. 4.8.2 – 4.8.4, 4.8.8 Устава, Совет Ассоциации
может создать Бюро Совета Ассоциации. Состав Бюро определяется решением Совета
Ассоциации.
4.11. Председатель Совета Ассоциации является единоличным исполнительным
органом Ассоциации.
Председатель Совета Ассоциации избирается Общим собранием Ассоциации на срок
3 года и может быть переизбран. При создании Ассоциации Председатель Совета
Ассоциации избирается Общим собранием учредителей Ассоциации.
4.12. Председатель Совета Ассоциации:
- без доверенности действует от имени Ассоциации;
- обеспечивает выполнение уставных задач Ассоциации;
- представляет Ассоциацию в отношениях с организациями - членами Ассоциации и с
другими организациями и лицами;
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- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Ассоциации;
- не реже одного раза в год отчитывается на Общем собрании членов Ассоциации о
результатах деятельности;
- подготавливает и созывает Общее собрание Ассоциации;
- организует деятельность Совета Ассоциации;
- подписывает должностную инструкцию Исполнительного директора Ассоциации,
подписывает от имени Ассоциации трудовой договор с ним и оформляет ему доверенность
на представление интересов Ассоциации.
4.13.
Руководство
текущей
деятельностью
Ассоциации
осуществляет
Исполнительный директор Ассоциации.
Исполнительный директор Ассоциации принимается на работу в Ассоциацию по
трудовому договору, заключаемому на 3 года.
4.14. Исполнительный директор является членом Совета Ассоциации по должности.
4.15. Исполнительный директор Ассоциации действует от имени Ассоциации на
основании доверенности, выданной ему Председателем Совета Ассоциации.
4.16. Права, обязанности и ответственность Исполнительного директора Ассоциации
определяются Уставом Ассоциации, его должностной инструкцией, и выданной ему
доверенностью. Форма доверенности утверждается Советом Ассоциации.
4.17. Для реализации задач Ассоциации Советом Ассоциации могут создаваться
специализированные советы и комиссии по направлениям деятельности Ассоциации.
4.18. Контроль за финансовой деятельностью Ассоциации и органов управления
осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием Ассоциации сроком на
3 года. Количество и персональный состав членов Ревизионной комиссии определяет Общее
собрание Ассоциации.
4.19. Ревизионная комиссия проводит ежегодно не менее одной ревизии. По итогам
своей работы Ревизионная комиссия ежегодно составляет отчет и выносит его на
утверждение Общего собрания Ассоциации.
4.20. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Ассоциации все
необходимые бухгалтерские, финансовые и другие документы, а также предоставления
объяснений по вопросам деятельности Ассоциации.
4.21. В случае выявления злоупотреблений или возникновения угрозы существенным
интересам Ассоциации Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного
Общего собрания Ассоциации.
5. Членство в Ассоциации. Права и обязанности Членов Ассоциации
5.1. Членами Ассоциации могут быть признающие ее Устав и способные внести вклад
в реализацию целей и задач, стоящих перед Ассоциацией, российские и иностранные
образовательные учреждения высшего профессионального образования и научные
организации.
5.2. Членами Ассоциации являются ее учредители, а также вступившие в Ассоциацию
после ее государственной регистрации как юридического лица организации, указанные в п.
5.1. настоящего Устава, вносящие членские взносы и выполняющие положения настоящего
Устава.
5.3. Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.
5.4. Для вступления в члены Ассоциации необходимо в письменной форме подать
заявление. В заявлении должно содержаться обязательство соблюдать Устав Ассоциации.
5.5. Член Ассоциации вправе выйти из Ассоциации по окончании финансового года.
Выход члена из Ассоциации осуществляется путем подачи письменного заявления не
позднее, чем за 3 месяца до окончания соответствующего финансового года. Членские и
целевые взносы члена Ассоциации, выходящего из Ассоциации, возврату не подлежат.
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5.6. Член Ассоциации, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом
выполняющий свои обязанности, изложенные в п. 5.8 настоящего Устава либо нарушивший
принятые на себя обязательства перед Ассоциацией, а также препятствующий своими
действиями или бездействием нормальной работе Ассоциации, может быть исключен из нее
по решению Общего собрания членов Ассоциации.
5.7. Члены Ассоциации имеют право:
5.7.1 участвовать через своих представителей с правом решающего голоса в
заседаниях Общего собрания;
5.7.2 получать необходимую информацию о деятельности Ассоциации;
5.7.3 избирать и выдвигать своих представителей на выборы в руководящие органы
Ассоциации;
5.7.4. вносить на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации предложения по
вопросам ее деятельности, участвовать в их обсуждении и принятии решений;
5.7.5. получать информацию о расходовании финансовых средств Ассоциацией;
5.7.6. указывать в дополнение к своим реквизитам (на бланках, печатях и т.п.) на
свою принадлежность к Ассоциации;
5.7.7. участвовать на договорной основе в реализации проектов и программ
Ассоциации;
5.7.8. пользоваться информацией, имеющейся в Ассоциации, равно и другими видами
услуг, оказываемых Ассоциацией. Члены Ассоциации пользуются услугами Ассоциации на
безвозмездной основе.
5.8. Члены Ассоциации обязаны:
5.8.1. соблюдать действующее законодательство, настоящий Устав, Учредительный
договор и другие акты, принятые органами управления Ассоциацией в рамках их
полномочий;
5.8.2. регулярно вносить членские и целевые взносы, в случае принятия Общим
собранием Ассоциации соответствующего решения;
5.8.3. участвовать в деятельности Ассоциации;
5.8.4. выполнять решения Общего собрания членов Ассоциации, если они не
противоречат закону и Уставам членов Ассоциации;
5.8.5. присутствовать на Общих собраниях членов Ассоциации в лице своих
представителей;
5.8.6. предоставлять Ассоциации информацию, необходимую для решения вопросов,
связанных с её деятельностью, за исключением информации, составляющей коммерческую
или иную охраняемую законом тайну.
5.9. В случае недостаточности имущества Ассоциации для удовлетворения
требований кредиторов, члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по
обязательствам Ассоциации в пределах членских взносов, внесенных в течение последнего
календарного года.
5.10. По решению Совета Ассоциации в Ассоциацию могут быть включены в качестве
ее ассоциированных членов иные организации, не соответствующие требованиям,
установленным в п. 5.1. настоящего Устава.
5.11. Ассоциированные члены Ассоциации имеют право:
5.11.1. указывать в дополнение к своим реквизитам (на бланках, печатях и т.п.) свою
принадлежность к Ассоциации в качестве ассоциированного члена;
5.11.2. принимать участие в Общем собрании членов Ассоциации с правом
совещательного голоса.
5.11.3. вносить на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации предложения
по вопросам деятельности Ассоциации.
5.12. Ассоциированные члены Ассоциации обязаны содействовать реализации
уставных целей и задач Ассоциации.
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6. Порядок изменения Устава, реорганизации и ликвидации Ассоциации
6.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Общего
собрания членов Ассоциации и вступают в силу после их государственной регистрации.
6.2. Деятельность Ассоциации может быть прекращена путем реорганизации или
ликвидации.
6.3. Реорганизация Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания членов
Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Ассоциация может быть реорганизована в форме преобразования в фонд,
автономную некоммерческую организацию, хозяйственное общество или товарищество.
Решение о преобразовании принимается единогласно на Общем собрании членов
Ассоциации при присутствии представителей всех членов Ассоциации.
6.5. Ликвидация Ассоциации может быть произведена по решению Общего собрания
членов Ассоциации или по решению суда в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
Решение Общего собрания членов Ассоциации о ликвидации принимается
единогласно при присутствии представителей всех членов Ассоциации.
6.6. Ликвидация Ассоциации осуществляется ликвидационной комиссией, образуемой
Общим собранием или судом. Ликвидационная комиссия в соответствии с законом
устанавливает порядок и сроки проведения ликвидации, а также срок для предъявления
претензий кредиторов.
6.7. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества, а также
финансовые доходы после удовлетворения требований кредиторов направляются в
соответствии с настоящим Уставом на цели, в интересах которых была создана Ассоциация,
и (или) на благотворительные цели
6.8. Ассоциация считается ликвидированной с момента исключения ее из единого
государственного реестра юридических лиц.
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