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1. Общие положения 

1.1. Автономная некоммерческая организация “_____________”, именуемая в 

дальнейшем “Организация”, является не имеющей членства унитарной некоммерческой 

организацией, учрежденной на основе добровольных учредительных взносов.  

1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная некоммерческая 

организация “_____________”. 

Сокращенное наименование Организации на русском языке: АНО “_____________”. 

Полное наименование Организации на английском языке: Сultural and Health-

Improving Center "_____________". 

             Сокращенное наименование Организации на английском языке: CHI Center "Alliance-

Eco". 

1.3. Правовое положение Организации, права и обязанности учредителей определяются 

настоящим Уставом, а в части, не урегулированной им, Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом "О некоммерческих организациях". 

1.4. Учредитель Организации может пользоваться услугами Организации только на 

равных условиях с другими лицами. Полученная Организацией прибыль не подлежит передаче 

учредителю Организации. 

1.5. Изменение состава учредителей Организации допускается в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. По решению учредителей 

Организации в состав ее учредителей могут быть приняты новые лица. Учредитель может по 

своему усмотрению выйти из состава учредителей Организации.  

1.6. Организация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. Организация использует имущество для целей, определенных в Уставе. 

1.7. Организация в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 

может создавать другие некоммерческие организации, а также вступать в ассоциации и союзы. 

1.8. Организация может иметь круглую печать с полным наименованием Организации на 

русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.  

1.9. Организация вправе создавать свои филиалы и открывать представительства в 

Российской Федерации и за рубежом, не являющиеся юридическими лицами и действующие на 

основании утвержденных им Положений. Филиалы и представительства наделяются 

имуществом Организации, которое учитывается на отдельном балансе подразделения и на 

балансе Организации. 

1.10. Место нахождение Организации – 129344, Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Летчика Бабушкина, дом 1, корп. 1.  

 

2. Цели и предмет деятельности 

2.1.Организация создается в целях предоставления услуг населению в области: 

- удовлетворение потребностей граждан в культурном и физическом развитии;  

- ведение культурно-массовой, досуговой, физкультурно-оздоровительной, спортивной, 

экологической работы с населением по месту жительства; 

-  привлечение населения к экологической работе. 

2.2. Предметом деятельности организации является:  

 Организация различных курсов, клубов, секций и кружков; 

 Разработка различных учебных программ и методического материала, используемого в 

учебном процессе, в том числе по следующим направлениям: 

   - художественное образование; 

   - декоративно-прикладное искусство 

   - дошкольное развитие; 

   - музыкальное образование; 

   - театральное образование; 
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   - организация спортивных секций; 

   - автодело; 

   - иностранные языки; 

   - хореография; 

 Содействие в осуществлении работ по оказанию услуг населению, в том числе: 

                     - кабинет психологической разгрузки; 

                     - массажные кабинеты;                      

 Содействие в организации детских и юношеских летних лагерей; 

 Организация и проведение конференций, семинаров; 

 Осуществление подготовки, издания методических материалов, сборников, научных статей, 

тезисов, научно-практических конференций и семинаров, переводной и другой литературы 

для нужд обучающего процесса; 

 Подготовка и внедрение экологических программ; 

 Содействие в организации и развитии внутреннего и въездного туризма, в том числе 

информационное и техническое обслуживание; 

 Проведение зрелищных, эстрадных, культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

 Содействие в организации общественного питания, работы ресторанов, кафе, столовых, в 

том числе и детских; 

Виды деятельности, требующие специального лицензирования, осуществляются при 

наличии специальной лицензии. 

 

3.  Права Организации 

В интересах достижения уставных целей Организация имеет право: 

3.1. Самостоятельно определять структуру, штатное расписание, систему оплаты труда 

штатных работников и привлекаемых специалистов, основные направления развития, 

формировать платы, определять количество, размеры фондов и порядок их использования.   

3.2. Создавать филиалы и представительства на территории Российской Федерации, а 

также за ее пределами, в соответствии с действующим законодательством. 

Организация несет ответственность за деятельность созданных ею филиалов и 

представительств. 

3.3. Создавать при себе временные и постоянные творческие и спортивные коллективы, 

клубы, рабочие и экспертные группы, привлекать необходимых специалистов по трудовым 

соглашениям и договорам. 

3.4. Создавать руководящие, рабочие и совещательные органы. Рассматривать и 

разрешать споры, возникающие между структурными подразделениями. 

3.5.  Совершать от своего имени различные сделки. 

3.6.  Приобретать имущественные и личные неимущественные права. 

3.7. Открывать расчетные, валютные и иные счета в любом из учреждений банков, 

осуществлять все виды расчетных, кредитных, кассовых, валютных операций, вносить на 

депозитные счета в любом учреждении банка свободные средства на определенный срок под 

процент на договорной основе. 

3.8. Заключать договоры и сделки, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

3.9. Осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.10. Устанавливать и развивать прямые международные связи с зарубежными и 

международными (межправительственными и неправительственными) организациями и 

осуществлять членство в них. 

3.11. Приобретать (получать), продавать другим юридическим и физическим лицам, 

обменивать, арендовать здания, оборудование, другие материальные ценности, а также 

списывать их с баланса, если они изношены или морально устарели. Организация пользуется 

преимущественным правом на приобретение ранее закрепленной за ним или арендуемой им 
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отчуждаемой государственной или муниципальной собственности. 

3.12.  Использовать денежные (рублевые и валютные) средства для лечения и отдыха в 

России и за рубежом населения. 

3.13.  Свободно распространять информацию о своей деятельности. 

3.14. Осуществлять издательскую деятельность и в ее рамках издание, распространение 

и рецензирование научных, просветительских трудов и справочно-аналитической литературы. 

3.15. Пользоваться услугами системы государственного социального обеспечения, 

медицинского и социального страхования. 

 
 

4. Управление Организацией 

4.1. Высшим органом управления Организации является Совет Учредителей. В состав 

Совета Учредителей входит Генеральный Директор (по должности). 

4.2. К компетенции Совета Учредителей относится решение следующих вопросов: 

а) утверждение изменений в Устав Организации; 

б) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципы 

формирования и использования ее имущества; 

в) избрание Генерального директора Организации и досрочное прекращение его 

полномочий; 

г) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

д) утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 

е) решение вопросов о создании филиалов и открытии представительств; 

ж) решение вопросов участия в других организациях; 

з) образование ресурсных фондов Организации; 

и) решение вопросов, связанных с реорганизацией и ликвидацией Организации; 

к) утверждение договоров (соглашений) о займах или грантах, связанных с проектами 

совместного осуществления, а также приемка работ, выполняемых в рамках целевых грантов и 

проектов совместного осуществления; 

л) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Организации, 

утверждение Положений о них, а также принятие других внутренних документов Организации, 

определяющих порядок деятельности органов управления и иные вопросы ее деятельности; 

м) устанавливает размеры вознаграждений Генеральному Директору Организации; 

н) принятие решений об участии Организации в других организациях; 

Вопросы, предусмотренные пунктами а – в, и – относятся к исключительной 

компетенции Совета Учредителей.  

Заседание Совета Учредителей правомочно, если на заседании присутствует более 

половины учредителей Организации. Решения Совета Учредителей принимаются 

большинством голосов, присутствующих на заседании. Решение Совета Учредителей по 

вопросам исключительной компетенции принимается квалифицированным большинством 

(более ½) голосов от числа присутствующих. Периодичность проведения заседаний Совета 

Учредителей - по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

4.3. Председатель Совета Учредителей избирается Советом Учредителей сроком на 3 

года. 

4.4. Председатель Совета Учредителей на основании доверенности: 

- представляет интересы Организации в государственных органах, органах 

местного самоуправления, общественных организациях; 

- проводит работу по освещению деятельности Организации в средствах массовой 

информации и в профессиональной среде; 

- открывает счета в банках иностранных государств; 

4.5. В Организации, состоящей из одного учредителя, решения по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета Учредителей, принимаются единственным учредителем 

Организации единолично и оформляются письменно. 

4.6. Единоличным исполнительным органом Организации является Генеральный 
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директор Организации, назначаемый Советом Учредителей. Генеральный директор избирается 

на срок 5 лет, осуществляет текущее руководство деятельностью Организации и подотчетен 

Совету Учредителей. 

Генеральный директор от имени Организации, без доверенности: 

- распоряжается имуществом и средствами Организации, действует от ее имени без 

доверенности; 

- заключает договоры и совершает иные сделки; 

- осуществляет исполнительно-распорядительные функции; 

- представляет Организацию в отношениях с российскими и иностранными 

юридическими и физическими лицами; 

- выдает доверенности; 

- открывает в банках счета Организации; 

- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для 

исполнения сотрудниками Организации; 

- принимает на работу и увольняет с работы административный и обслуживающий 

персонал Организации; 

- утверждает штатное расписание и устанавливает должностные оклады, ставки, условия 

оплаты труда сотрудников, распределяет обязанности между работниками Организации, 

определяет их полномочия; 

- утверждает тематический план деятельности Организации; 

- проводит работу по освещению деятельности Организации в средствах массовой 

информации и профессиональной среде; 

- проводит повседневную работу для реализации решений Совета Учредителей. 

Генеральный Директор в своей деятельности руководствуется Федеральным законом "О 

некоммерческих организациях", другими федеральными законами и настоящим Уставом. 
 

 

5. Имущество Организации 

             5.1. Имущество Организации составляют основные и оборотные средства, а также 

имущество, переданное Учредителями, и другие ценности, наименование и стоимость которых 

отражается в самостоятельном балансе. 

             Имущество Организации, переданное ее Учредителями, является собственностью 

Организации. Учредители не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность 

Организации. 

             5.2. Право распоряжаться имуществом Организации принадлежит исключительно 

Организации. 

5.3. Организация может иметь в собственности или в оперативном управлении здания, 

сооружения, жилищный фонд, машины, оборудование, транспортные средства, инвентарь, 

денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также 

может иметь в собственности или в бессрочном пользовании земельные участки. 

5.4. Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных формах 

являются: 

- единовременные или регулярные поступления от Учредителей; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 

- доходы, получаемые от собственности Организации; 

- другие, не запрещенные законодательством поступления. 

5.5. Собственностью Организации является созданное, приобретенное или переданное 

гражданами и организациями имущество, включая денежные средства, акции, другие ценные 

бумаги и права на интеллектуальную собственность. 

 5.6. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое 

по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 
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6. Финансово-хозяйственная деятельность Организации. 

6.1. Финансово-хозяйственная деятельность Организации направлена на реализацию 

Уставных целей и задач и осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Организации предоставляется полная финансовая независимость в рамках 

действующего законодательства. Финансовые средства Организации находятся в полном ее 

распоряжении и изъятию не подлежат. 

6.3. Организация работает по утвержденному Генеральным директором штатному 

расписанию. 

6.4. Доходы, полученные от деятельности, приносящей доход, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Организации и 

учитываются на отдельном балансе. 

6.5. Доход организации направляется на возмещение затрат на аренду и коммунальные 

услуги, осуществление платежей банку, и отчислений в госбюджет, уплату налогов, оплату 

труда работников и услуг, на самостоятельное или долевое строительство и на другие цели, 

связанные с обеспечением деятельности Организации, и не может распределяться между 

Учредителями. 

6.6. Для развития своей деятельности Организация может образовывать различные 

ресурсные фонды по решению Совета Учредителей. 

 Формирование и размеры таких фондов определяются на основании решения Совета 

Учредителей. Не использованные в текущем году средства ресурсных фондов изъятию не 

подлежат и используются в последующих отчетных периодах. 

6.7. Порядок ведения бухгалтерского и статистического учета и отчетности в 

Организации регулируется действующим законодательством и осуществляется в установленном 

порядке. 

 6.8. Финансовый год в Организации совпадает с календарным годом. 
 

 

 

7. Порядок внесения изменений в Устав. 

7.1. В Устав Организации по решению Совета Учредителей могут быть внесены 

изменения и дополнения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях" и другими федеральными 

законами. 

 

8. Реорганизация и ликвидация Организации. 

8.1. Прекращение деятельности Организации может осуществляться в виде ее 

ликвидации. 

8.2. Реорганизация Организации может осуществляться в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

8.3. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “О 

некоммерческих организациях" и другими федеральными законами. 

Совет Учредителей или суд, принявший решение о ликвидации Организации, назначают 

ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени Организации выступает 

в суде. 

8.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуют 

данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации 

Организации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления 

требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации 

Организации. 
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Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации 

Организации. 

8.5. Процедура ликвидации осуществляется в соответствии со ст.ст.18-21 Федерального 

Закона №7-ФЗ от 12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях». 

8.6. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными законами, направляется в 

соответствии с Уставом Организации на цели, в интересах которых она была создана. В случае 

если использование имущества Организации в соответствии с ее Уставом не представляется 

возможным, оно обращается в доход государства. 

8.7. Ликвидация считается завершенной, а Организация - прекратившей существование 

после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

8.8. После реорганизации Организации все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 

правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника, документы 

постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на 

государственное хранение в архивы объединения “Мосгорархив”, документы по личному 

составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в 

архив административного округа, на территории которого находится Организация. Передача и 

упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Организации в 

соответствии с требованиями архивных органов. 

 

9. Учет и отчетность. Предоставление информации 

9.1. Организация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Организация представляет 

информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, 

Совету Учредителей и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и настоящим Уставом. 

9.2. Размер и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и составе 

имущества Организации, о расходах, численности и составе работников, об оплате труда, об 

использовании безвозмездного труда граждан деятельности Организации не могут быть 

предметом коммерческой тайны. 
 

 

10. Ответственность Организации 

            10.1. В случае нарушения Федерального Закона «О некоммерческих организациях» 

Организация несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 


