


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Негосударственное образовательное частное учреждение «Организация 

;:юполнительного профессионального образования «Национальный негосударственный 

":'еrулятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический центр» (в дальнейшем 
.,1енуемое - НОЧУ), является некоммерческой организацией. 

1.2. НОЧУ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Оедерации», иным действующим законодательством Российской Федерации, настоящим 

:·ставом, внутренними локальными актами НОЧУ. 

1.3. Полное наименование на русском языке - Негосударственное образовательное 

частное учреждение «Организация дополнительного профессионального образования 

Национальный негосударственный регулятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский 

\\етодологический центр». 

Сокращенное наименование на русском языке - НОЧУ «ОДПО «НРБУ «БМЦ». 

1.4. Единственным учредителем (собственником) (далее - Учредитель) НОЧУ 

чвляется Фонд развития бухгалтерского учета «Национальный негосударственный регулятор 
бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический центр» (ОГРН 1127799021350, ИНН 

-724301100, КПП 770701001, адрес регистрации: 127473, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная,
:1.. 7, строение 1, помещение 1 ).

1.5. НОЧУ приобретает права и обязанности юридического лица с момента 

государственной регистрации. 

1.6. НОЧУ является некоммерческой организацией и не ставит целью извлечение 

прибыли. Получаемые средства направляются на достижение уставных целей НОЧУ и не 

перераспределяются Учредителю. НОЧУ может осуществлять приносящую доход 

:1.еятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано и соответствует уставным целям, при условии соответствия такой деятельности 

.1ействующему законодательству Российской Федерации. Такой деятельностью признаются 

приносящее прибы.1ь производство товаров и услуг, отвечающих целям создания НОЧУ, а 

также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, 

участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

1.7. НОЧУ от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные 
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде. 

1.8. НОЧУ создается на неопределенный срок. 
1.9. НОЧУ вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 

,ерритории Российской Федерации и за ее пределами. 

1.1 О. НОЧУ имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском 

чзыке. НОЧУ вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, 

зарегистрированную в установленном законом порядке. 

1.11. НОЧУ не несет ответственности по обязательствам Учредителя, равно как и 
Учредитель не отвечает по обязательствам НОЧУ. 

1.12. Место нахождения НОЧУ - Российская Федерация, 127473, г. Москва, 

у.1. Садовая-Самотечная, д.7, строение 1, помещение 1. 

По данному адресу находится единоличный исполнительный орган НОЧУ -

],и ректор. 
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