1. Общие положения
1.1. Автономная некоммерческая организация по реализации научнопрактических проектов «Лаборатория организации научных исследований»,
именуемая в дальнейшем Организация, является не имеющей членства
некоммерческой организацией,
учрежденной гражданами на основе
добровольных имущественных взносов в соответствии с законодательством
Российской Федерации для достижения целей и решения задач,
предусмотренных уставом.
1.2. Полное наименование Организации: Автономная некоммерческая
организация по реализации научно-практических проектов «Лаборатория
организации научных исследований».
Сокращенное наименование Организации: АНО ПРНПП «ЛОНИ».
1.3. …
1.4. …
1.5. Организация является юридическим лицом с момента ее
государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в
собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном
балансе, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может быть
истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских
судах, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права в соответствии с целями деятельности Организации,
предусмотренными уставом Организации, и несет связанные с этой
деятельностью
обязанности.
В
своей
деятельности
Организации
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
Организация не имеет целью извлечение прибыли при осуществлении
деятельности, направленной на достижение уставных целей.
1.6. …
1.7. …
1.8. …
1.9. …
1.10. …
1.11. …
1.12. Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью,
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необходимой для достижения целей, ради которых она создана, и
соответствующей
этим
целям,
создавая
для
осуществления
предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в
них.
1.13. Доходы, полученные от предпринимательской деятельности, не
подлежат распределению между учредителями Организации, и после уплаты
налогов и иных обязательных платежей направляются на достижение целей
организации.
1.14. …
1.15. Организация создается без ограничения срока действия.
2. Цели, предмет и виды деятельности
2.1. Организация создается с целью развития и популяризации современных
научных подходов, практических методов и механизмов управления в
социально-экономических системах.
2.2 Предметом деятельности является изучение организационных,
управленческих, социальных и иных отношений, возникающих в процессе
зарождения развития, становления социально-экономических систем.
2.3. Организация осуществляет следующие виды деятельности:
 научные исследования и разработки в области общественных и
гуманитарных наук;
 научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук;
 исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
 проведение работ в области моделирования сложных социальноэкономических систем и процессов самостоятельно и совместно с различными
организациями и учреждениями, включая научно-исследовательские,
государственные, муниципальные, коммерческие и общественные организации
и их структурные подразделения;
 деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий;
 апробирование
наиболее
эффективных
форм
и
методов
коммерциализации результатов научных исследований и разработок, созданных

3

с использованием средств федерального бюджета; изучение и распространение
отечественного и зарубежного опыта по трансферу технологий;
 участие
в
формировании
территориальной
инновационной
инфраструктуры, обеспечивающей условия для интеграции вузов с
промышленными
предприятиями
и
эффективного
использования
интеллектуального научно-технического потенциала региона;
 оказание услуг субъектам инновационной деятельности, связанных с
реализацией инновационных проектов, защитой и представлением их интересов
в органах власти и управления, охраной интеллектуальной собственности;
 содействие коммерческому освоению научных знаний, изобретений,
ноу-хау и наукоемких технологий и передача их на рынок научно-технической
продукции;
 организационная, материально-техническая и информационная
поддержка малых и средних инновационных предприятий, и отдельных
предпринимателей;
 создание действенных инструментов и механизмов инновационной
деятельности, связанной с исследованием рынка, экспертизой, информационным
обеспечением, подготовкой и переподготовкой кадров для научно-технического
предпринимательства и управления научно-техническими и инновационными
проектами;
 сбор и обмен информации между внутренними и внешними
производителями и потребителями инновационных технологий;
 организация и проведение инновационных выставочных мероприятий
(ярмарок, презентаций инновационных проектов, совместных с инвесторами
семинаров), их методическое, организационное и информационное
сопровождение;
– организация и участие в международных научно-практических
конференциях, симпозиумах, научных семинарах, круглых столах, брифингах,
конкурсах, съездах, форумах, консультациях и экспертизах;
– решение фундаментальных научных и прикладных задач,
предполагающих координацию деятельности специалистов в области различных
наук и отраслей знания;
– организация деятельности по внедрению результатов исследований и
выполненных проектов в экономическую, социальную, управленческую и
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другие сферы общественной жизни;
– создание информационных ресурсов и материально- технической базы для
проведения научных исследований, включая издание научных журналов,
научной, научно-популярной, учебной и учебно-методической литературы;
– развитие инновационных образовательных подходов и практик;
– развитие эффективных способов повышения квалификации
педагогических работников и управленцев в сфере образования;
– поддержка конкурсов и других мероприятий, направленных на раскрытие
педагогического мастерства и повышение социального статуса педагогических
работников;
– содействие повышению мотивации людей к обучению и развитию;
– содействие повышению качества образования учащихся из отдаленных
малокомплектных школ;
– продвижение и расширение практики инклюзивного образования;
– информационная, консультационная и методическая поддержка
деятельности некоммерческих организаций;
– выявление, обобщение и распространение лучших практик деятельности
некоммерческих
организаций,
популяризация
такой
деятельности,
масштабирование успешных социальных технологий;
– расширение практики взаимодействия государственных органов, органов
местного самоуправления и некоммерческих неправительственных организаций;
– развитие системы компетенций и профессиональных сообществ в области
социального проектирования (включая оценку социальных проектов) и
организации деятельности некоммерческих организаций.
Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться
ограничения на виды деятельности, которыми вправе заниматься Организация.
Устав АНО ПРНПП «ЛОНИ» предоставляется партнерам по запросу.
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