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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

образования «Детский Развивающий Центр «Дошколёнок», (далее Центр) 

является не имеющей членства автономной некоммерческой организацией, 

учреждённой на основе добровольных имущественных взносов учредителей, в 

целях предоставления услуг в области образования и культуры. 

1.2. Официальное наименование Центра: Автономная некоммерческая 
организация дополнительного образования «Детский развивающий 

центр «Дошколёною>, краткое название Центра: АНОДО «ДРЦ 
«Дошколёною>. 

1.3. Юридический адрес: 690109, Россия, Приморский край, г.Владивосток, 

ул. Нейбута, д.38, кв.76; 

Фактический адрес: Россия, Приморский край, г. Владивосток, 
Народный проспект , д. 11 «В». 
1.4.Статус: тип - дополнительное образование; вид - Центр. 
1.5. У чредителями Центра являются: 
-Д...РЕВНИНА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА, паспорт 0512 № 980147, выдан 
08.06.2012 г. ОУФМС России по Приморскому краю в Ленинском районе
г. Владивостока, прописана: г. Владивосток, Народный проспект, 39 - 15. Дата 

и место рождения: 20.08.1975 г., г. Артём, Приморский край. 

- Р...УДАКОВА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА, паспорт 0512 № 980149, выдан 
08.06.2012 г. ОУФМС России по Приморскому краю в Ленинском районе
г. Владивостока, прописана: г. Владивосток, ул. Нейбута, 53 - 125. Дата и 

место рождения: 10.10.1958 г., г. Артём, Приморский край. 

- М...ИНЕВА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВНА, паспорт 0508 № 466022, выдан 
19.03.2008 г. Отделом УФМС России по Приморскому краю в Первомайском 
районе г. Владивостока, прописана: г. Владивосток, ул. Харьковская, 1 О - 32. 
Дата и место рождения: 10.02.1963 г., г. Артём, Приморский край.
1.6.Организационно-правовая форма: автономная некоммерческая организация.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЦЕНТРА

2.1. Центр действует в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 
2.2. Центр является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации в установленном законом порядке, имеет обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, расчётный, валютный и иные счета в 
банковских учреждениях, круглую печать со своим наименованием, штамп, 
бланки, приобретает имущественные и неимущественные права, может быть 
истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде. 

1 
• '1 ,.. •') 

' - .) 

L " . ' " 
� ;:__.:_,__ -- __ .... __






































