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УСТАВ 

Публичного юридического лица  

«Азербайджанский Государственный Экономический Университет»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Азербайджанский Государственный Экономический Университет создан на 

основании Распоряжения Президента Азербайджанской Республики «О реорганизации 

Бакинского Государственного Университета и Азербайджанского Государственного 

Экономического Университета» от 21 июня 2017 года № 3020 в результате реорганизации 

путем преобразования Азербайджанского Государственного Экономического 

Университета в Азербайджанский Государственный Экономический Университет со 

статусом публичного юридического лица, подчиненного Министерству Образования 

Азербайджанской Республики, и является его правопреемником. 

1.2. Азербайджанский Государственный Экономический Университет (далее - 

Университет), занимаясь общественно-значимой деятельностью, является публичным 

юридическим лицом, осуществляющим в соответствии с Законом Азербайджанской 

Республики «Об образовании» программы высшего образования, а также среднего 

специального и дополнительного образования по соответствующим уровням, проводящим 

согласно Закону Азербайджанской Республики «О науке» фундаментальные, теоретико-

методологические, педагогико-методические и прикладные научные исследования.  

Официальное наименование Университета: 

на азербайджанском языке: 

полное – Публичное юридическое лицо «Азербайджанский Государственный 

Экономический Университет»; 

сокращенное – АГЭУ, ПЮЛ «АГЭУ»; 

на английском языке: 

полное – Public Legal Entity "Azerbaijan State University of Economics" (Universty of 

Economics); 

сокращенное – ASUE (UNEC). 

Наименования Публичное юридическое лицо «Азербайджанский Государственный 

Экономический Университет» (АГЭУ, ПЮЛ «АГЭУ») и Universty of Economics (UNEC) 

равнозначны.  

UNEC расположен по адресу: AZ1001, Сабаильский район, город Баку, улица 

Истиглалият, 6. 
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1.3. UNEC руководствуется в своей деятельности Конституцией Азербайджанской 

Республики, Гражданским Кодексом Азербайджанской Республики, законами 

Азербайджанской Республики «О публичном юридическом лице», «Об образовании», «О 

науке» и другими нормативно-правовыми актами, приказами и распоряжениями 

Министерства Образования Азербайджанской Республики, и своим Уставом. 

1.4. UNEC располагает независимым балансом, государственным имуществом, 

имеющимся в его пользовании, банковским счетом, печатью с обозначением 

наименования Министерства Образования Азербайджанской Республики и своего 

наименования, соответствующими штампами и бланками. 

1.5. UNEC приобретает статус юридического лица после принятия на 

государственную регистрацию Министерством Налогов Азербайджанской Республики в 

порядке, установленном Законом Азербайджанской Республики «О государственной 

регистрации и государственном реестре юридических лиц». Правоспособность UNEC 

прекращается в момент завершения его ликвидации. 

1.6. При выполнении своих задач и осуществлении своих прав UNEC действует во 

взаимосвязи с государственными органами и местными органами самоуправления, 

международными и неправительственными организациями, другими юридическими и 

физическими лицами. 

1.7. В соответствии с законодательством, UNEC обладает правом, а также 

обязанностями по заключению сделок, приобретению от своего имени и осуществлению 

имущественных и неимущественных прав. UNEC вправе выступать в качестве истца или 

ответчика на суде. 

1.8. Лицензия на деятельность UNEC выдается в соответствии с законами 

Азербайджанской Республики «О лицензиях и разрешениях» и «Об образовании». 

1.9. UNEC аккредитуется в соответствии с Законом Азербайджанской Республики 

«Об образовании», а научные структуры UNEC – Законом Азербайджанской Республики 

«О науке».  

1.10. В UNEC не допускается создание и деятельность структур политических 

партий и религиозных организаций. 

1.11. UNEC информирует общественность о своей деятельности в порядке, 

установленном Законом Азербайджанской Республики «О приобретении информации». 

1.12. Международные связи UNEC в сфере образования осуществляются в 

соответствии с Законом Азербайджанской Республики «Об образовании». 

1.13. UNEC расположен по адресу: город Баку, улица Истиглалият, 6. 

 

2. Цели и направления деятельности UNEC 

 

2.1. Целью деятельности UNEC является обеспечение подготовки 

высококвалифицированных специалистов, научных и научно-педагогических кадров с 

учетом потребности общества и трудового рынка. 

2.2. Направления деятельности UNEC следующие: 

2.2.1. подготовка на образовательном уровне бакалавриата широкопрофильных 

специалистов с высшим образованием по образовательным программам отдельных 

специальностей на базе полного среднего образования и среднего специального 

образования; 

2.2.2. более глубокое изучение на образовательном уровне магистратуры с научно-

исследовательской или профессиональной целью какой-либо области специальности по 

квалификациям; 

2.2.3. подготовка на образовательном уровне докторантуры 

высококвалифицированных научных кадров, повышение квалификации и ученых 

степеней; 
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2.2.4. осуществление программ среднего специального и дополнительного 

образования; 

2.2.5. проведение исследований по различным областям и направлениям науки. 

 

3. Права и обязанности UNEC 

 

3.1. В соответствии с направлениями деятельности, установленными настоящим 

Уставом, обязанности UNEC следующие: 

3.1.1. участвовать в осуществлении государственной политики в сфере высшего 

образования; 

3.1.2. обеспечивать в соответствии с государственными образовательными 

стандартами освоение обучающимися необходимых знаний и жизненных навыков; 

3.1.3. обеспечивать интеллектуальное, культурное и духовное развитие каждого 

обучающегося и удовлетворять их потребности в получении образования; 

3.1.4. организовывать на высшем уровне учебно-воспитательный процесс и 

осуществлять его мониторинг; 

3.1.5. использовать в учебно-воспитательном процессе инновационные технологии 

и новые методы обучения; 

3.1.6. осуществлять подготовку высококвалифицированных специалистов, научных 

и научно-педагогических кадров по соответствующим уровням высшего образования; 

3.1.7. в соответствии с профилем, проводить фундаментальные, теоретико-

методологические, педагогико-методические и прикладные научные исследования по 

различным областям и направлениями науки и подготавливать научно-методические 

документы; 

3.1.8. подготавливать в рамках своих полномочий учебные документы и другие 

документы, относящиеся к организации учебного процесса в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и образовательными программами по 

отдельным ступеням и специальностям (квалификациям); 

3.1.9. организовывать и осуществлять работу научных, специализированных и 

диссертационных советов; 

3.1.10. обеспечивать международную деятельность и внешние связи UNEC в 

соответствующей области; 

3.1.11. обеспечивать внедрение научно-технических достижений в 

соответствующей области с учетом передового международного опыта; 

3.1.12. организовывать услуги общественного питания, медицинские и 

психологические услуги в соответствии с Законом Азербайджанской Республикой «Об 

образовании»;  

3.1.13. создавать условия для ознакомления каждого обучающегося, родителя или 

другого законного представителя с Уставом, лицензией и документом о государственной 

аккредитации UNEC; 

3.1.14. принимать меры для получения сотрудниками UNEC дополнительного 

образования и повышения их профессионализма; 

3.1.15. в случае выявления административных проступков и признаков 

преступления в соответствующей области, информировать по назначению; 

3.1.16. рассматривать обращения, связанные с деятельностью UNEC, в 

соответствии с законами Азербайджанской Республики «Об обращениях граждан», «Об 

административном исполнении» и «О получении информации» и принимать необходимые 

меры в установленном законом порядке;  

3.1.17. обеспечивать информирование населения о своей деятельности, создание 

официального интернет-сайта, размещение на этом сайте подлежащей разглашению 

общественной информации, которой он располагает, и список которой установлен 
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Законом Азербайджанской Республики «О получении информации», и постоянное 

обновление информации;  

3.1.18. обеспечивать рациональное использование по назначению бюджетных 

средств, кредитов, грантов и других финансовых средств, выделенных UNEC; 

3.1.19. принимать меры по защите государственной и коммерческой тайны, а также 

режима конфиденциальности; 

3.1.20. организовывать информационное обеспечение UNEC и обеспечивать его 

безопасность; 

3.1.21. подключаться к «Централизованной Информационной Системе 

Образования»; 

3.1.22. подключаться к государственной электронной информационной системе 

«Студент-выпускник»; 

3.1.23. принимать меры для совершенствования структуры и деятельности UNEC; 

3.1.24. осуществлять работы в направлении укрепления и расширения материально-

технической и учебной базы;  

3.1.25. организовывать делопроизводство и прием граждан в соответствии с 

требованиями соответствующих нормативно-правовых актов; 

3.1.26. в предусмотренных законодательством случаях и порядке предъявлять 

правоопределяющие документы, заявлять свое отношение к соответствующим вопросам;  

3.1.27. выполнять другие обязанности, вытекающие из законов Азербайджанской 

Республики «Об образовании» и «О науке». 

3.2. Для выполнения своих обязанностей UNEC имеет следующие права: 

3.2.1. осуществлять с разрешения Министерства Образования Азербайджанской 

Республики среднее специальное образование в соответствующих структурных 

отделениях; 

3.2.2. организовывать в соответствии с настоящим Уставом в пределах своих 

возможностей получение дополнительного образования гражданами, имеющими 

государственный документ о завершении соответствующего уровня высшего образования; 

3.2.3. осуществлять международные образовательные программы в соответствии с 

двусторонними и многосторонними договорами, заключенными с высшими учебными 

заведениями иностранных государств; 

3.2.4. открывать в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «Об 

образовании» и настоящим Уставом филиалы (согласовав с Кабинетом Министров 

Азербайджанской Республики), управления и представительства на территории страны и 

зарубежных государств, создавать хозяйственные общества и участвовать в них, так же 

создавать совместно с общественными организациями образовательные объединения, 

ассоциации и союзы с целью развития и совершенствования образования, а также 

являться членом таких организаций; 

3.2.5. налаживать связи с высшими учебными заведениями, организациями 

зарубежных стран, международными структурами и фондами, заключать договора о 

сотрудничестве и осуществлять другие формы взаимного сотрудничества в соответствии с 

Законом Азербайджанской Республики «О порядке заключения, исполнения и 

аннулирования международных договоров Азербайджанской Республики» и 

особенностями своей деятельности; 

3.2.6. подготавливать и издавать научные труды, учебники, учебные пособия, 

учебные и учебно-методическую литературу; 

3.2.7. заниматься предпринимательской деятельностью в порядке, установленном 

законами Азербайджанской Республики «Об образовании» и «О публичных юридических 

лицах»; 

3.2.8. организовывать и оказывать обучающимся и сотрудникам услуги в сфере 

спорта, здравоохранения, общественного питания и быта; 

3.2.9. присуждать звание почетного профессора (доктора); 
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3.2.10. вести исследования, создавать рабочие группы и комиссии по вопросам, 

относящимся к направлениям деятельности; 

3.2.11. подавать запросы о получении необходимых сведений (документов) в 

государственные органы и структуры, местные органы самоуправления, юридическим и 

физическим лицам, и получение от них таких сведений (документов); 

3.2.12. выдвигать предложения и отзывы по направлениям деятельности, проводить 

анализы и обобщения, подготавливать аналитические материалы; 

3.2.13. привлекать к своей деятельности независимых экспертов и специалистов в 

порядке, установленном законодательством; 

3.2.14. проводить конференции, совещания, семинары по вопросам, относящимся к 

направлениям деятельности и организовывать другие мероприятия; 

3.2.15. представлять сотрудников к государственным наградам и другим 

награждениям, принимать меры по их поощрению; 

3.2.16. осуществлять другие права, вытекающие из законов Азербайджанской 

Республики «Об образовании» и «О науке». 

3.3. Образование в UNEC осуществляется по государственному заказу, за счет 

государства и (или) на платной основе. Обучение в UNEC лиц, определенных 

законодательством, оплачивается в соответствующем порядке за счет средств 

государственного бюджета.  

3.4. Общие требования, предъявляемые к программам высшего образования и их 

осуществлению, устанавливаются государственным образовательным стандартом, 

утвержденным Кабинетом Министров Азербайджанской Республики по высшей ступени 

образования.  

3.5. Обучение в UNEC осуществляется образовательными программами, 

определяющими содержание и правила освоения образования по высшей ступени 

образования, и утвержденными Министерством Образования Азербайджанской 

Республики. 

3.6. Другие вопросы по организации учебно-воспитательного процесса в UNEC 

осуществляются в соответствии с законами Азербайджанской Республики «Об 

образовании» и «О науке», а также в исполнение этих законов – правилами, 

установленными Кабинетом Министров Азербайджанской Республики и Министерством 

Образования Азербайджанской Республики. 

 

4. Управление UNEC 

 

4.1. UNEC управляется в соответствии с законами Азербайджанской Республики 

«Об образовании», «О науке», «О публичном юридическом лице» и настоящим Уставом, 

опираясь на принципы ясности, прозрачности и демократичности.  

4.2. Полномочия учредителя UNEC следующие: 

4.2.1. утверждение Устава и структуры UNEC; 

4.2.2. определение размера Уставного фонда UNEC; 

4.2.3. определение направлений развития, утверждение ежегодных финансовых 

отчетов; 

4.2.4. создание исполнительных органов, определение и преждевременное 

расторжение их полномочий; 

4.2.5. предоставление согласия на создание хозяйственных обществ и участие в 

них, создание управлений, филиалов и представительств; 

4.2.6. дача согласия на заключение сделки в сумме, превышающей 25 процентов 

стоимости чистых активов (сделки особого значения) и сделки с соответствующими 

лицами UNEC (если стоимость сделки составляет 5 (пять) и более процентов активов); 

4.2.7. реорганизация и ликвидация UNEC. 
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4.3. Устав UNEC утверждается Кабинетом Министров Азербайджанской 

Республики по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики. 

4.4. Изменения в настоящий Устав обсуждаются на Ученом Совете UNEC и 

представляются в уполномоченный орган для утверждения в порядке, установленном 

пунктом 4.3. настоящего Устава.  

4.5. В отношении UNEC полномочия учредителя (за исключением утверждения 

Устава, а также полномочий, предусмотренных в подпунктах 4.2.2., 4.2.4 и 4.2.7. 

настоящего Устава) осуществляет Министерство Образования Азербайджанской 

Республики.  

4.6. Высшим Органом Управления UNEC является Ученый Совет. Создание, 

полномочия и порядок организации деятельности Ученого Совета определяются 

положением, утвержденным Министерством Образования Азербайджанской Республики, 

и настоящим Уставом. 

4.7. Органом Управления по вопросам стратегического развития UNEC является 

Попечительский Совет, осуществляющий свою деятельность на общественных началах. 

Состав Попечительского Совета, представленные, по меньшей мере, 3 членами, 

утверждается Министерством Образования Азербайджанской Республики. Создание, 

полномочия и порядок организации деятельности Ученого Совета определяются 

положением, утвержденным Министерством Образования Азербайджанской Республики, 

и настоящим Уставом. 

4.8. Для осуществления учебно-методических работ в UNEC Попечительским 

Советом создается Научно-методический Совет. Порядок создания и полномочия Научно-

методического Совета определяются положением, утвержденным Попечительским 

Советом. 

4.9. Деятельностью UNEC руководит ректор. 

4.10. Ректор UNEC назначается на должность и освобождается от должности 

Президентом Азербайджанской Республики. При исполнении своих обязанностей в 

интересах UNEC ректор обязуется действовать профессионально и логично, быть 

преданным интересам UNEC, ставить интересы UNEC выше своих, соблюдать 

осторожность, следовать принципам справедливости и беспристрастности при принятии 

решений, так же не допускать действий и выступлений, способных нанести ущерб его 

авторитету. Ректор ответственен за выполнение вышеуказанных обязанностей в 

соответствии с интересами UNEC. В случае нарушения ректором своих обязанностей, 

ущерб, нанесенный UNEC в результате такого нарушения, подлежит возмещению с его 

стороны.  

4.11. Порядок организации деятельности ректора определяется положением, 

утвержденным Министерством Образования Азербайджанской Республики, и настоящим 

Уставом. 

4.12. Ректор: 

4.12.1. руководит текущей деятельностью UNEC и лично несет ответственность за 

эту деятельность; 

4.12.2. представляет UNEC в отношениях с государственными органами и 

организациями, другими местными и международными структурами; 

4.12.3. дает внутренние распоряжения и приказы по организации деятельности 

UNEC, которые подлежат обязательному исполнению; 

4.12.4. выдвигает предложения и представляет документы (в том числе 

финансовый отчет и годовой отчет о деятельности UNEC) Министерству Образования 

Азербайджанской Республики для осуществления полномочий UNEC; 

4.12.5. утверждает по согласованию с Министерством Образования 

Азербайджанской Республики штатное расписание с установленной структурой, фондом 

заработной платы и штатным пределом численности работников, а также правила 

внутренней дисциплины и должностные инструкции работников; 
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4.12.6. принимает решения о назначении на должность или освобождении от 

должности работников UNEC (за исключением проректора), в том числе по согласованию 

с Министерством Образования Азербайджанской Республики - руководителей его 

управлений, филиалов, представительств и других подчиненных структур (с учетом 

пункта 6.7. настоящего Устава), а также решения о принятии мер по поощрению и 

административному взысканию в отношении работников UNEC; 

4.12.7. организует, проверяет и контролирует исполнение актов, принятых по 

направлениям деятельности UNEC; 

4.12.8. подтверждает решения Ученого Совета, осуществляет решения Ученого 

Совета и других органов управления; 

4.12.9. аннулирует решения должностных лиц UNEC, которые противоречат 

законодательству; 

4.12.10. отчитывается перед Ученым советом по вопросам науки и обучения и 

перед Попечительским советом – по текущей деятельности UNEC; 

4.12.11. организует в рамках фонда заработной платы выплату должностных 

окладов, надбавок к должностному окладу, премий и других выплат; 

4.12.12. контролирует использование имущества UNEC в соответствии с целями, 

установленными настоящим Уставом, обеспечивает рациональное использование по 

назначению средств, предусмотренных подпунктом 3.1.18 настоящего Устава; 

4.12.13. проводит в рамках предоставленных настоящим Уставом полномочий 

операции от имени UNEC, заключает договора (в том числе, с согласия Министерства 

Образования Азербайджанской Республики, сделки в сумме, превышающей 25 процентов 

стоимости чистых активов UNEC (сделки особого значения), и сделки с 

соответствующими лицами, стоимость которых составляет 5 (пять) и более процентов, а 

также до 5-ти процентов активов UNEC), и обеспечивает их исполнение; 

4.12.14. создает комиссии и рабочие группы по направлениям деятельности; 

4.12.15. принимает необходимые меры по защите государственной тайны и режима 

конфиденциальности, так же других охраняемых законом сведений, связанных с 

направлениями деятельности; 

4.12.16. обеспечивает ведение делопроизводства и архивного дела; 

4.12.17. обеспечивает рассмотрение обращений и прием граждан; 

4.12.18. принимает меры по итогам сторонних аудиторских проверок, так же 

других проверок; 

4.12.19. решает вопросы, связанные с текущей деятельностью UNEC, а также 

вопросы, не относящиеся к полномочиям других органов управления.  

4.13. Проректоров на основании представления UNEC назначает Министерство 

Образования Азербайджанской Республики. В отсутствие ректора руководство над 

деятельностью UNEC осуществляет проректор, определяемый Министерством 

Образования Азербайджанской Республики. 

4.14. UNEC может функционировать в виде образовательного комплекса и кампуса. 

В структуре UNEC возможно создание в соответствии с его профилем производственных, 

клинических предприятий, научно-исследовательских, творческих учреждений и 

организаций. 

4.15. В UNEC предусмотрены должности по научно-педагогическому 

(профессорско-преподавательский состав, научные работники), инженерно-техническому, 

административному, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

другим составам. Занятие должностей профессорско-преподавательского состава, декана 

и заведующего кафедрой осуществляется путем выборов, а другие – путем назначений, и 

оформляется приказом ректора UNEC (за исключением проректора).  

4.16. Права и обязанности обучающихся, обучающих, административного, 

административно-управленческого, административно-хозяйственного и других составов 

UNEC регламентируются Трудовым Кодексом Азербайджанской Республики, законами 
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Азербайджанской Республики «Об образовании» и «О науке», настоящим Уставом и 

правилами внутренней дисциплины UNEC, а в отношении лиц, находящихся в трудовых 

отношениях с UNEC– трудовыми договорами. Трудовые договоры в UNEC заключаются с 

учетом требований Трудового Кодекса Азербайджанской Республики (в частности, 

статьями 45 и 47 данного Кодекса).  

 

5. Уставный фонд, имущество и основы финансовой деятельности UNEC  

 

5.1. Уставный фонд UNEC составляет 49.521.759 (сорок девять миллионов пятьсот 

двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят девять) манатов.  

5.2. Имущество UNEC формируется из уставного фонда, другого имущества, 

предоставленного ему учредителем, средств, выделенных из государственного бюджета, а 

также средств, полученных от платного образования, работ, выполненных в соответствии 

с направлениями деятельности, других поступлений, полученных от оказанных услуг, 

средств, поступающих от пожертвований. 

5.3. Полномочия UNEC в отношении государственного имущества, находящегося в 

его распоряжении, осуществляются в порядке, установленном Указом Президента 

Азербайджанской Республики от 6 июня 2007 года №586 «Об усовершенствовании 

сохранности и рационального использования государственного имущества». 

5.4. UNEC использует предоставленное ему имущество только в целях, 

определенных настоящим Уставом. Использование имущества UNEC вне 

образовательных целей запрещается. 

5.5. С учетом пункта 5.3. настоящего Устава, UNEC осуществляет свои права 

владения и пользования имуществом независимо в соответствии с целями, а право 

распоряжаться имуществом – по согласованию с Министерством Образования 

Азербайджанской Республики. 

5.6. UNEC ответственен за хранение, защиту и рациональное использование 

имущества, находящегося в его собственности и пользовании. Контроль над 

деятельностью, связанной с управлением имущества UNEC, осуществляет Министерство 

Образования Азербайджанской Республики или уполномоченное им лицо. 

5.7. Материально-техническая база и образовательная инфраструктура UNEC 

должна соответствовать нормативам, установленным Кабинетом Министров 

Азербайджанской Республики. 

5.8. UNEC финансируется из источников, предусмотренных законами 

Азербайджанской Республики «Об образовании» и «О науке». Средства, полученные из 

этих источников, так же от предпринимательской деятельности и другое имущество не 

влияют на сумму, выделенную UNEC из бюджета. 

5.9. UNEC финансируется в соответствии с нормативами, установленными 

Кабинетом Министров Азербайджанской Республики. 

5.10. UNEC не преследует прямой цели получения прибыли. 

5.11. UNEC вправе заниматься соответствующими видами предпринимательской 

деятельности, установленными Кабинетом Министров Азербайджанской Республики. Для 

этого UNEC может создавать с согласия Министерства Образования Азербайджанской 

Республики хозяйственные общества или участвовать в них. 

5.12. Имущество, приобретенное UNEC за счет средств, поступивших из 

внебюджетных источников, включается в его собственность в соответствии с 

законодательством. 

5.13. Средства, приобретенные UNEC из внебюджетных источников, направляются 

только на развитие образования, развитие материально-технической базы учреждения, 

социальную защиту обучающихся и обучающих. По меньшей мере, 40 процентов средств, 

приобретенных UNEC из внебюджетных источников, направляются на социальную 

защиту (надбавки к зарплате и другие стимулирующие выплаты). 
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5.14. UNEC расходует средства, приобретенные из внебюджетных источников, в 

соответствии с порядком использования средств, приобретенных от работ/услуг, 

выполненных/оказанных подчиненными структурами, не входящими в структуру 

государственных органов, которые определены Кабинетом Министров Азербайджанской 

Республики. 

5.15. Стоимость услуг, оказываемых в UNEC за государственный счет, 

определяется финансовыми нормативами, утвержденными Кабинетом Министров 

Азербайджанской Республики. Цены на услуги платного образования и соответствующая 

продукция, связанная с деятельностью, предусмотренной в пункте 5.11 настоящего Устава 

(товары, работы, услуги) не относятся к регулируемым государством ценам. 

 

6.Форма и сфера контроля за деятельностью UNEC 

 

6.1. Контроль за деятельностью UNEC осуществляется Министерством 

Образования Азербайджанской Республики, а также руководящими органами UNEC в 

порядке установленным настоящим Уставом. 

6.2. Министерство Образования Азербайджанской Республики может проводить 

плановые инспекции на месте или вне графика (внеплановые). 

6.3. Годовой отчет о деятельности UNEC представляется в Министерство 

Образования Азербайджанской Республики. 

6.4. Иные формы контроля за деятельностью UNEC определяются законами 

Азербайджанской Республики «Об образовании», «О публичных юридических лицах» и 

«О лицензиях и разрешениях». 

6.5. UNEC обеспечивает контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

управлений, филиалов, представительских и хозяйственных обществ, а также других 

подведомственных учреждений. 

6.6. Попечительский совет назначает внешнего аудитора для независимой проверки 

деятельности UNEC и принимает его аудиторский отчет. 

6.7. Несмотря на наличие внутреннего аудита в UNEC, Попечительский совет 

контролирует деятельность этого подразделения и получает отчеты о его деятельности, а 

также принимает решение о назначении и увольнении его членов. 

 

7. Учет и отчетность в UNEC 

 

7.1. UNEC ведет бухгалтерский учет, составляет, представляет и публикует 

финансовую отчетность в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О 

бухгалтерском учете» в порядке, установленном для публичных юридических лиц. 

7.2. UNEC составляет и представляет статистические отчеты в соответствии с 

Законом Азербайджанской Республики «Об официальной статистике». 

 

8. Реорганизация и упразднение UNEC 

 

8.1. Реорганизация и упразднение UNEC осуществляется Президентом 

Азербайджанской Республики. 
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