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1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, лицевой счет, круглую печать со своим наименованием, штамп, 

бланки. 

1.6. Учреждение от своего имени приобретает имущественные права, 

несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде и арбитражном 

суде в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимся в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных 

средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет 

собственник имущества. 

1.8. Место нахождения Учреждения: муниципальное образование 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

1.9. Юридический адрес Учреждения: 679016, Еврейская автономная 

область, город Биробиджан, проспект 60-летия СССР, 12 а.  

1.10. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

1.11. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 

юридических лиц, предоставлять и получать кредиты (займы) у кредитных 

организаций, других юридических, физических лиц, из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, приобретать акции, облигации, иные 

ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты) по ним. Субсидии 

и бюджетные кредиты учреждению не предоставляются. 

1.12. Учреждению открываются лицевые счета в территориальных 

органах Федерального казначейства по учету средств областного бюджета и 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, в валюте 

Российской Федерации, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Учреждению могут быть открыты счета по учету средств в 

иностранной валюте в учреждениях Банка России или кредитных 

организациях в соответствии с валютным законодательством Российской 

Федерации. 

1.13. Учреждение создается на неограниченный срок. 

1.14. Учреждение в своей деятельности руководствуется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Еврейской 

автономной области, приказами Учредителя, а также настоящим Уставом. 

 

2. Цель, предмет и виды деятельности Учреждения 

  

2.1. Целью деятельности Учреждения является предоставление услуг в 

сфере улучшения инвестиционного климата в Еврейской автономной области 

(далее – область). 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является привлечение 

инвестиций в Еврейскую автономную область, устранение 

административных барьеров, формирование и продвижение 

инвестиционного имиджа Еврейской автономной области. 
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2.3. Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности: 

2.3.1.  Поиск и привлечение российских и иностранных 

инвесторов для реализации инвестиционных проектов на территории 

области; 

2.3.2. Обеспечение режима «одного окна» для инвесторов при 

взаимодействии с органами исполнительной власти; 

2.3.3. Работа в качестве центра поддержки предпринимательства; 

2.3.4. Рассмотрение заявок и разработка предложений по созданию 

промышленных, агропромышленных, индустриальных парков на территории 

области; 

2.3.5. Оказание содействия инвесторам в подборе земельных участков 

для размещения инвестиционных проектов; 

2.3.6. Формирование и ведение  реестра инвестиционно-

привлекательных земельных участков и промышленных площадок области; 

2.3.7. Продвижение инвестиционных возможностей и проектов региона 

в России и за рубежом (в том числе через конференции, выставки, форумы); 

2.3.8. Издание информационных и презентационных материалов по 

направлениям деятельности учреждения (с переводом на иностранные 

языки); 

2.3.9. Обеспечение формирования и ведения реестров инвестиционных 

проектов; 

2.3.10. Обеспечение взаимодействия с инвестиционными и 

венчурными фондами, банками, иностранными государственными 

инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми 

организациями, российскими и международными институтами развития с 

целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и 

поддержке инвестиций на территории области, в том числе субъектов малого 

предпринимательства; 

2.3.11. Участие в проведении обязательной экономической 

экспертизы инвестиционных проектов для получения государственной 

поддержки; 

2.3.12. Содействие органам государственной власти в 

формировании инвестиционной политики региона, в том числе с 

использованием механизмов государственно-частного партнерства; 

2.3.13. Оказание содействия реализации инвестиционных проектов 

на условиях концессии; 

2.3.14. Проведение работ по формированию перечня 

приоритетных для области проектов, реализуемых на принципах 

государственно-частного партнерства, мониторинг их реализации, 

подготовка справочно-аналитических материалов; 

2.3.15. Проведение семинаров, совещаний по курируемым 

вопросам; 

2.3.16. Работа с инвесторами по созданию территорий 

опережающего социально-экономического развития; 
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2.3.17. Оказание информационных, консультационных, 

консалтинговых, юридических услуг по направлениям деятельности 

учреждения; 

2.3.18. Разработка бизнес-планов, технико-экономических 

обоснований и паспортов инвестиционных проектов, их экспертиза и 

подготовка заключений; 

2.3.19. Работа в качестве «проектного офиса» при реализации 

системы проектного управления. 

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

2.4. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

специальное разрешение – лицензия, возникает у Учреждения с момента ее 

получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 

действия, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 
 

3. Организация деятельности Учреждения. 

 

3.1.Учреждение имеет право: 

3.1.1. В установленном порядке совершать сделки, не противоречащие 

настоящему Уставу и не запрещенные законодательством; 

3.1.2. Приобретать или арендовать имущество, необходимое для 

осуществления своей деятельности, в порядке, установленном 

законодательством; 

3.1.3. Представлять по поручению Учредителя его интересы в органах 

государственной власти, международных организациях по направлениям 

своей деятельности; 

3.1.4. В установленном порядке организовывать и проводить торги на 

размещение государственных заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд, входящих в компетенцию 

Учреждения; 

3.1.5. Организовывать и проводить тематические совещания, 

конференции, выставки, обобщать и издавать материалы по результатам 

проведенных мероприятий; 

3.1.6. Осуществлять другие права, не противоречащие 

законодательству, целям и видам деятельности Учреждения, установленным 

настоящим Уставом. 

3.2. Учреждение обязано: 

3.2.1. Осуществлять деятельность в соответствии с законодательством 

и настоящим Уставом; 

3.2.2. Обеспечивать безопасные условия труда, осуществление мер 

социальной защиты работников и нести ответственность в установленном 

законодательством порядке за ущерб, причиненный работникам; 
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3.2.3. Осуществлять мероприятия по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

3.2.4. Представлять достоверную информацию о своей деятельности 

Учредителю, а также другим органам, уполномоченным на осуществление 

контроля и надзора, в соответствии с законодательством; 

3.2.5. Осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 

финансово-хозяйственной и иной разрешенной настоящим Уставом 

деятельности, вести статистическую отчетность в порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации и Еврейской 

автономной области; 

3.2.6. Осуществлять социальное, медицинское и иные виды  

страхования работников Учреждения; 

3.2.7. Обеспечивать своевременную и в полном объёме выплату 

работникам Учреждения заработной платы и иных выплат; 

3.2.8. Своевременно уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, 

определяемых законодательством Российской Федерации и Еврейской 

автономной области; 

3.2.9. Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным 

целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных 

документах.  

3.2.10. Законодательством Российской Федерации могут 

устанавливаться ограничения на виды деятельности, которыми вправе 

заниматься Учреждение. 

3.2.11. Исполнять другие обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации и Еврейской автономной области 

и настоящим Уставом. 

3.3. Учреждение несет ответственность в соответствии с 

законодательством за нарушение договорных, расчетных, бюджетных и 

налоговых обязательств, а также других правил осуществления 

хозяйственной деятельности, установленных законодательством Российской 

Федерации и Еврейской автономной области. 

3.4. Трудовые отношения работников и Руководителя Учреждения, 

возникающие на основе трудовых договоров, регулируются 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области и настоящим Уставом. 

3.5. Учреждение хранит и использует в установленном порядке 

управленческие, финансово-хозяйственные документы, документы по 

личному составу и другие локальные акты Учреждения, несет 

ответственность за их сохранность в соответствии с законодательством, а 

также обеспечивает передачу их в установленном порядке на 

государственное хранение в соответствующий архив. 
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4. Компетенция Учредителя 

 

4.1. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением 

относятся: 

4.1.1. Утверждение устава Учреждения, а также вносимых в него 

изменений; 

4.1.2. Назначение руководителя Учреждения и прекращения его 

полномочий, заключения и прекращения трудового договора с 

руководителем Учреждения; 

4.1.3. Определения порядка составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за 

ним имущества, находящегося в государственной собственности Еврейской 

автономной области; 

4.1.4. Установления порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет Учреждения; 

4.1.5. Иные вопросы, предусмотренные законодательством. 

4.2. Принятие решений по вопросам, указанным в пункте 3.1 

настоящего Устава, осуществляется в порядке, установленном 

правительством Еврейской автономной области. 

 

5. Руководитель Учреждения 

 

5.1. Учреждение возглавляет Руководитель – директор, назначаемый и 

освобождаемый от должности Учредителем в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Еврейской автономной области.  

5.2. Трудовой договор с Руководителем заключается Учредителем в 

порядке, установленном правительством Еврейской автономной области. 

Изменение условий трудового договора с Руководителем допускается 

по основаниям и в порядке, установленным трудовым законодательством, и 

оформляется в том же порядке, который установлен для заключения 

трудового договора. 

5.3. Прекращение (расторжение) трудового договора с Руководителем 

осуществляется по основаниям и в порядке, установленным трудовым 

законодательством, настоящим Уставом и трудовым договором, и 

оформляется распорядительным документом Учредителя. 

5.4. Права и обязанности Руководителя, устанавливаются трудовым 

законодательством, настоящим Уставом и трудовым договором. 

5.5. К компетенции Руководителя относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных законодательством к компетенции Учредителя.  

5.6. По вопросам, отнесенным к его компетенции, Руководитель 

действует на принципах единоначалия и несет персональную 

ответственность за последствия своих действий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Еврейской автономной области, 

настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.  
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5.7. Руководитель при выполнении возложенных на него обязанностей: 

5.7.1. Организует работу Учреждения; 

5.7.2. Действует без доверенности от имени Учреждения; 

5.7.3. В пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации и Еврейской автономной области, распоряжается имуществом, 

закрепленным за Учреждением; 

5.7.4. В пределах своей компетенции издает приказы, дает указания, 

обязательные для всех работников Учреждения. Приказы и указания, 

изданные в письменной форме, подлежат обязательному учету и хранятся в 

делах Учреждения; 

5.7.5. Назначает на должность и освобождает от должности работников 

Учреждения, заключает и расторгает с ними трудовые договоры; 

5.7.6. Применяет к работникам Учреждения меры дисциплинарного 

взыскания и поощрения в соответствии с трудовым законодательством; 

5.7.7. По согласованию с Учредителем утверждает структуру и штатное 

расписание, устанавливает размеры должностных окладов, компенсационные 

и стимулирующие выплаты в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Еврейской автономной области;  

5.7.8. Утверждает должностные обязанности работников Учреждения, 

правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, положения о 

структурных подразделениях Учреждения и другие локальные акты; 

5.7.9. Заключает от имени Учреждения контракты, договоры и иные 

соглашения в соответствии с федеральным и областным законодательством; 

5.7.10. Выдает доверенности, совершает иные юридические действия; 

5.7.11. Утверждает годовую бухгалтерскую отчетность и иные 

регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы; 

5.7.12. Обеспечивает своевременную уплату Учреждением налогов и 

сборов в порядке и размерах, определяемых законодательством, представляет 

в установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

5.7.13. Обеспечивает соблюдение законодательства в деятельности 

Учреждения; 

5.7.14. Пользуется социальными гарантиями, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации и Еврейской автономной области, 

условиями трудового договора, заключенного с ним Учредителем; 

5.7.15. Решает иные вопросы, отнесенные законодательством 

Российской Федерации и Еврейской автономной области к компетенции 

Руководителя. 

5.8.  Руководитель несет персональную ответственность за 

деятельность Учреждения, в том числе за: 

5.8.1. Сохранность, целевое и эффективное использование 

закрепленного за Учреждением  государственного имущества Еврейской 

автономной области в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Еврейской автономной области; 

5.8.2. Организацию защиты сведений, составляющих государственную 

тайну; 
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5.8.3. Состояние мобилизационной подготовки и гражданской 

обороны, за организацию и качество хранения материальных ценностей 

мобилизационного резерва; 

5.8.4. Нецелевое использование средств областного бюджета; 

5.8.5. Принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных 

обязательств; 

5.8.6. В соответствии с пунктом 1 статьи 53.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации руководитель несет ответственность, если будет 

доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих 

обязанностей  он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе 

если его действия (бездействия) не соответствовали обычным условиям 

гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску и обязан 

возместить по требованию юридического лица, его учредителей 

(участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, 

причиненные по его вине юридическому лицу; 

5.8.7. Другие нарушения бюджетного законодательства Российской 

Федерации. 

 

6. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

 

6.1. Имущество Учреждения является государственной собственностью 

Еврейской автономной области и закрепляется за ним на праве оперативного 

управления. 

6.2. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним имуществом 

в пределах, установленных законом, в соответствии с его назначением, 

уставными целями своей деятельности и заданиями собственника в рамках, 

установленных законодательством Российской Федерации и Еврейской 

автономной области, и если иное не установлено законом, распоряжается 

этим имуществом с согласия собственника этого имущества. 

6.3. При осуществлении права оперативного управления Учреждение 

обязано: 

6.3.1. Своевременно представлять сведения об имуществе в комитет по 

управлению государственным имуществом Еврейской автономной области; 

6.3.2. Эффективно использовать имущество; 

6.3.3. Обеспечивать сохранность и использовать имущество строго по 

целевому назначению; 

6.3.4. Осуществлять содержание имущества, закрепленного за ним на 

праве оперативного управления, в том числе капитальный и текущий ремонт, 

в соответствии с бюджетной сметой, утвержденной Учредителем. 

6.4. Учреждение выполняет стандарты, нормы и правила пожарной 

безопасности, выполняет решения органов государственного контроля за 

выполнением требований пожарной безопасности. 

6.5. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое 

либо используемое не по назначению имущество, закрепленное им за 

Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, 
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выделенных ему на приобретение этого имущества, и распорядиться им по 

своему усмотрению. 

6.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

6.6.1. Имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления; 

6.6.2. Бюджетные ассигнования областного бюджета на обеспечение 

выполнения функций Учреждения; 

6.7. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляется за счет средств областного бюджета и на основании 

бюджетной сметы. 

 

7. Филиалы и представительства Учреждения 

 

7.1. Учреждение может создавать филиалы и открывать 

представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации, 

законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и 

представительств, международных договоров Российской Федерации. 

7.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от 

имени Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность. 

7.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 

наделяются Учреждением имуществом и действуют в соответствии с 

положениями о них. Положения о филиалах и представительствах, а также 

изменения и дополнения указанных положений утверждаются 

Учреждением в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и Еврейской автономной области. 

7.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их 

отдельном балансе, являющемся частью баланса Учреждения. 

7.5. Руководители филиалов и представительств назначаются на 

должность и освобождаются от должности руководителем Учреждения, 

наделяются полномочиями и действуют на основании доверенности, 

выданной им руководителем Учреждения. 

 

8. Контроль за деятельностью Учреждения 

 

8.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую 

отчетность в порядке, установленном федеральными законами. 

Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным 

лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

комитету по управлению государственным имуществом Еврейской 

автономной области, иным органам государственной власти Еврейской 

автономной области по их запросам. 
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8.2. Размеры и структура доходов Учреждения, а также сведения о 

размерах и составе имущества Учреждения, о его расходах, численности и 

составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного 

труда граждан в деятельности Учреждения не могут быть предметом 

коммерческой тайны. 

8.3. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов: 

8.3.1. Учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в 

них изменения; 

8.3.2. Свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

8.3.3. Решение Учредителя о создании Учреждения; 

8.3.4. Решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения; 

8.3.5. Положения о филиалах, представительствах Учреждения; 

8.3.6. Годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

8.3.7. Сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

8.3.8. Государственное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

8.3.9. Отчет о результатах своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ними государственного имущества, составляемый и 

утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в соответствии с 

общими требованиями, установленными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности. 

8.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, 

указанных в пункте 8.3 настоящего Устава, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

8.5. Сведения, определенные пунктом 8.3 настоящего Устава, 

размещаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, на официальном сайте в сети Интернет на основании 

информации, предоставляемой Учреждением. 

Предоставление информации Учреждением, ее размещение на 

официальном сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта 

осуществляются в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности. 

8.6. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном правительством Еврейской автономной области. 

 

9. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения 

9.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 
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предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными 
федеральными законами. 

9.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 
 

9.2.1. Слияния двух или нескольких учреждений; 

9.2.2. Присоединения к Учреждению одного учреждения или 
нескольких учреждений соответствующей формы собственности; 

9.2.3. Разделения Учреждения на два учреждения или несколько 
учреждений соответствующей формы собственности; 

9.2.4. Выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких 
учреждений соответствующей формы собственности; 

9.2.5. Преобразование в некоммерческую организацию иных 
организационно правовых форм в случаях, предусмотренных законом. 
 

9.3. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или  
присоединения, если участники указанного процесса созданы на базе 
имущества одного и того же собственника. 

9.4. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации 
Учреждения, если иное не установлено актом Правительства Российской  
Федерации, осуществляется в порядке, установленном правительством 
Еврейской автономной области.  

9.5. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 
изменении типа Учреждения в его Устав вносятся соответствующие 

изменения. 
Изменение типа Учреждения в целях создания государственного 

бюджетного учреждения Еврейской автономной области осуществляется в 
порядке, установленном правительством Еврейской автономной области. 

Изменение типа Учреждения в целях создания государственного 
автономного учреждения Еврейской автономной области осуществляется в 
порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях». 

9.6. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными 
федеральными законами. 

9.7. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 

Учреждения осуществляется в порядке, установленном правительством 

Еврейской автономной области. При реорганизации необходимо в течение 3 

рабочих дней после принятия решения о реорганизации известить в 

письменной форме государственный орган, осуществляющий регистрацию 

юридических лиц. Реорганизуемое юридическое лицо обязано дважды с 

периодичностью один раз в месяц опубликовать в средствах массовой 

информации уведомление о своей реорганизации. 

9.8. При реорганизации и ликвидации Учреждения кредитор, если его 

права возникли до опубликования первого сообщения, вправе потребовать 

досрочного исполнения соответствующих обязательств, а при невозможности 
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досрочного исполнения обязательств, возмещения связанных с этим убытков. 

Требования кредитора принимаются не позднее 30 дней после даты 

опубликования последнего уведомления о реорганизации. Если требования 

кредитора не выполнены, убытки не возмещены, и кредитору не предложили 

достаточное обеспечение исполнения обязательств, то солидарную 

ответственность перед кредитором наряду с юридическими лицами, 

созданными в результате реорганизации, несут лица, уполномоченные 

выступать от имени организации, члены коллегиальных органов 

юридического лица и иные, указанные в статье 53.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (независимо от того, что действовали неправильно 

или вообще бездействовали). 

9.9. Все действия при ликвидации юридического лица, 
осуществляются за счет имущества юридического лица. При 
недостаточности имущества учредитель обязан совершать указанные 
действия солидарно за свой счет. Имущество Учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание 
по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 
комитету по управлению государственным имуществом Еврейской 
автономной области. 

9.10. При разделении юридического лица его права и обязанности 

переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с 

передаточным актом. 
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