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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Автономная некоммерческая организация «Центр развития социальных, научно-

образовательных, культурно-экологических общественных инициатив «МИР», 
(далее по тексту «АНО») признается не имеющей членства некоммерческой организацией, 
учрежденной гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных 
имущественных взносов в соответствии с законодательством Российской Федерации для 
достижения целей и решения задач, предусмотренных Уставом. 

1.2. Свою деятельность АНО осуществляет на основании действующего законодательства 
Российской Федерации, в том числе требований Конституции Российской Федерации, 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», иных федеральных законов, указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящего 
Устава. 

1.3. Полное наименование Автономной некоммерческой организации на русском языке: 
Автономная некоммерческая организация «Центр развития социальных, научно-
образовательных, культурно-экологических общественных инициатив «МИР» 

1.4. Сокращенное наименование Автономной некоммерческой организации на русском языке: 
АНО «Центр общественных инициатив «МИР» 

1.5. Полное наименование Автономной некоммерческой организации на английском языке: 
Autonomous Nonprofit Organization "Development Center of social, scientific, 
educational, cultural and environmental public initiatives "MIR" 

1.6. Сокращенное наименование Автономной некоммерческой организации на английском 
языке: ANO "Public Initiatives Center "MIR" 

1.7. Место нахождения АНО определяется местом нахождения постоянно действующего 
исполнительного органа: город Ханты-Мансийск. 

1.8. АНО вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие 
банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

1.9. АНО считается созданной как юридическое лицо с момента ее государственной 
регистрации в установленном федеральными законами порядке. 

1.10. АНО создается без ограничения срока деятельности. 
1.11. АНО может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и 

третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести 
гражданские обязанности в соответствии с целями деятельности АНО, предусмотренными 
уставом АНО, и несет связанные с этой деятельностью обязанности. 

1.12. АНО имеет круглую печать с полным наименованием АНО на русском языке, штампы и 
бланки со своим наименованием. АНО имеет эмблему, которая представляет собой 
изображение в виде контура земли и континентов мира, над которым изображены птица 
мира, солнце, звезды и дерево с листвой и корнями. 

1.13. Требования устава АНО обязательны для исполнения всеми органами АНО и ее 
Учредителем либо учредителями (далее по тексту именуемые -Учредитель). 

1.14. АНО не отвечает по обязательствам своего Учредителя. Учредитель АНО не несет 
ответственности по обязательствам АНО. АНО не отвечает по обязательствам государства 
и его органов, а государство и его органы не отвечают по обязательствам АНО. 

1.15. АНО отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое в соответствии 
с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

 
2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Целью создания АНО является предоставление услуг в сфере повышения уровня 
физического, эмоционального и социального состояния общества, отдельных граждан, 
отдельных социальных групп, а также оказание поддержки социально ориентированным 
общественным организациям, действующим в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Предметом деятельности АНО является: 
Предметом деятельности АНО является достижение целей, предусмотренных Уставом, 
путем всесторонней деятельности в интересах общества в целом, отдельной социальной 
группы или отдельной категории лиц, с помощью формирования имущества, в том числе 
денежных средств, на основе добровольных имущественных взносов, а также иных не 
запрещенных законом поступлений, последующим направлениям: 
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• развитие программ в области научной деятельности, инноваций, культуры, искусства, 
спорта, туризма, медицины, образования, и прочего общей целью которых является 
улучшение качества жизни граждан. 

• всесторонняя поддержка и развитие программ, проектов и мероприятий в области 
помощи людям; 

• миротворческая деятельность, направленная на содействие укреплению мира, дружбы 
и согласия между народами, предотвращению социальных, национальных, 
религиозных конфликтов; 

• содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 
состояния граждан; 

• содействие деятельности в области физической культуры и спорта, туризма, участия 
в организации и (или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий в форме 
безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг физическими лицами; 

• социальную поддержку и защиту граждан, включая улучшение материального 
положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и 
иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, 
иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные 
интересы; 

• финансирование разработок и реализация программ, проектов, мероприятий 
(направленных на поддержку и пропаганду деятельности в области помощи людям, 
отдельным социальным группам, различным категориям лиц, в том числе, детям и 
людям пожилого возраста, социально незащищенным лицам и лицам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, в рамках уставной деятельности АНО; 

• финансирование создания и реализации мероприятий, программ, проектов, 
направленных на организацию центров оказания помощи и поддержки людям 
отдельных социальных групп, различных категорий лиц, в том числе детей и людей 
пожилого возраста и социально незащищенным лицам, в рамках уставной 
деятельности АНО; 

• оказание помощи в реализации, а также непосредственная реализация проектов и 
разработок, повышающих качество жизни и здоровья, как общества в целом, так и 
отдельных категорий лиц и социальных групп, в рамках уставной деятельности АНО; 

• оказание помощи в разработке и применении нормативной базы, направленной на 
всестороннюю поддержку деятельности в области помощи людям, повышения 
качества жизни и здоровья общества, отдельных социальных групп, различных 
категорий лиц, в том числе, детям и людям пожилого возраста, социально 
незащищенным лицам и лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

• оказание консультационной, информационной и правовой поддержки гражданам, 
общественным объединениям, юридическим лицам, в рамках уставной деятельности 
АНО, оказание юридической помощи и правовое просвещение населения; 

• финансирование программ, проектов, мероприятий, направленных на развитие 
строительства специализированных учреждений для проживания лиц пожилого 
возраста и социально незащищенных лиц, других социальных категорий; 

• формирование имущества АНО и привлечение спонсорских средств физических и 
юридических лиц для финансирования деятельности, направленной на реализацию 
целей, определенных настоящим уставом; 

• привлечение специалистов и специализированных организаций к разработке 
аналитических материалов, концепций, программ, проектов, нормативно-правовых и 
методических документов, выполнение работ и предоставление услуг, направленных 
на реализацию уставных целей АНО; 

• взаимодействие с аналогичными организациями и объединениями, работающими в 
сфере социальной деятельности, а именно в области помощи и поддержки общества, 
лиц различных категорий, отдельных социальных групп, в том числе, детям и людям 
пожилого возраста, социально незащищенным лицам и лицам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации и осуществляющими мероприятия, направленные на 
профилактику и охрану здоровья граждан и улучшения физического и морально-
психологического состояния граждан; 
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• взаимодействие со специализированными организациями, российскими и 
международными институтами развития различных направлений деятельности, не 
запрещенных законодательством РФ, с целью использования их возможностей и 
потенциала, в рамках реализации уставных целей АНО; 

• организация и проведение фестивалей, выставок, аукционов и иных подобных 
мероприятий, в рамках реализации уставной деятельности АНО; 

• информационно-аналитическая, посредническая, издательская, рекламная, в том 
числе создание печатной, аудио и видео продукции, в целях информационной 
поддержки и реализации программ, направленных на достижение уставных целей 
АНО, содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной 
рекламы; 

• участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, содействие развитию научно-технического, художественного, 
патриотического, духовно-нравственного воспитания детей и молодежи детей и 
молодежи 

• социальную реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

• содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья детей и 
подростков, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшение морально-
психологического состояния общества, популяризация спорта и создание условий для 
развития массовых форм спортивной работы с молодежью; 

• содействие развитию культуры в рамках уставной деятельности АНО, в том числе 
содействие реализации программ национально-культурного развития, доступу всех 
слоев населения, особенно детей из малообеспеченных семей, к культурным 
ценностям и художественному творчеству; 

• поддержку общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и 
молодежного движения, детских и молодежных организаций; 

• подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганду 
знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности, преодолению последствий стихийных бедствий, 
экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных 
случаев; 

• оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных 
конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам; 

• содействие профилактике социально опасных форм поведения граждан. 
• содействие благотворительной, добровольческой (волонтерской) деятельности; 
• содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе, защите материнства, 

детства и отцовства, формированию в обществе интереса к проблемам детей и 
незащищенных слоев населения; 

• содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 
просвещения, духовному развитию личности, в том числе оказание материальной, 
технической и гуманитарной помощи, психологической, социальной и правовой 
поддержки; 

• деятельность в области IT-технологий в рамках уставной деятельности АНО; 
• социологические исследования в рамках уставной деятельности АНО; 
• содействие деятельности по охране окружающей среды и защиту животных; 
• содействие деятельности по охране и должному содержанию зданий, объектов и 

территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное 
значение; 

• прочая деятельность, не запрещенная законодательством Российской Федерации. 
2.3. Для реализации предмета деятельности АНО имеет право: 

• осуществлять разработку и реализацию различных программ и проектов, 
направленных на достижение уставной цели АНО, обеспечивать создание 
организационных, юридических, кадровых и экономических условий для реализации 
проектов и программ, соответствующих целям деятельности АНО; 



Страница 5 из 11 

• осуществлять предпринимательскую деятельность, необходимую для достижения 
целей, ради которых она создана и соответствующую этим целям, создавая для 
осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или 
участвуя в них; 

• привлекать на договорной основе для совместного решения задач организации, 
предприятия, научные учреждения, отдельных специалистов, формировать 
временные научные коллективы; 

• в установленном порядке осуществлять редакционно-издательскую деятельность, 
производство и реализацию полиграфической продукции (сборников, бюллетеней, 
аналитических обзоров, оперативной информации, монографий); 

• открывать счета в учреждениях банков для хранения своих финансовых ресурсов и 
осуществления расчетных, кредитных и кассовых операций, брать и предоставлять 
ссуды и займы; 

• самостоятельно определять условия реализации, создаваемой научно-технической и 
другой продукции, оказания услуг на платной основе, утверждать на них тарифы и 
цены, если иное не определено законодательством Российской Федерации; 

• создавать филиалы, открывать представительства; 
• за счет собственных средств, в соответствии с действующим законодательством 

выступать учредителем хозяйственных обществ, а также других предусмотренных 
законодательством организаций, вступать в союзы, ассоциации и иные виды 
объединений юридических и физических лиц; 

• участвовать в тендерах по государственным заказам по предмету деятельности АНО. 
• содействовать привлечению инвестиций для реализации программ спортивного и 

духовно-нравственного развития детей из малоимущих, неполных, многодетных 
семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

• участвовать в организации и проведении: фестивалей, конференций, отечественных и 
международных выставок, конкурсов. семинаров, симпозиумов, встреч, 
благотворительных акций и программ, связанных с уставной целью АНО, принимать 
участие в различных международных, федеральных, региональных и других 
программах и мероприятиях; 

• обеспечивать организацию поиска и подбора лиц, в том числе благотворителей, 
добровольцев, волонтеров для оказания помощи социального характера престарелым 
людям, инвалидам, ветеранам, многодетным семьям, включая посещение, уход, 
клининговую помощь; 

• осуществлять просветительскую деятельность, в том числе через организацию 
собственных форумов, выставок, участие в симпозиумах, конференциях, а также через 
СМИ и телевидение, взаимодействие со средствами массовой информации с целью 
освещения актуальных вопросов деятельности АНО; 

• обеспечивать осуществление издательской деятельности по выпуску книг, журналов, 
газет, сборников, монографий, справочников, методических пособий, производство и 
прокат фильмов, а также теле-, радио- и иных программ; 

• вовлекать широкий круг российских и зарубежных физических и юридических лиц в 
деятельность АНО, осуществлять сотрудничество, обмен опытом с российскими и 
иностранными организациями и частными лицами, направление в командировки 
сотрудников организации, а также прием вышеуказанных частных лиц и 
представителей организаций; 

• обеспечивать поиск и привлечение различных подрядных организаций на выполнение 
услуг/поставку товаров в рамках деятельности АНО, заключение договоров, контроль 
выполнения обязательств, учёт расходов, приёмку и финансирование. 

• осуществлять сотрудничество с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, федеральными и региональными социальными службами, 
некоммерческими организациями, предпринимательскими структурами, 
религиозными организациями всех конфессий, иными юридическими лицами и 
гражданами в соответствии с уставной целью АНО. 

• осуществлять прочую деятельность, не запрещенную законодательством Российской 
Федерации 
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2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться АНО только на основании 
специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется 
законом. 

2.5. АНО может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. Такой деятельностью 
признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям 
создания АНО, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и 
неимущественных прав, создание для осуществления предпринимательской деятельности 
хозяйственных обществ или участвуя в них. 

2.6. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность АНО со стороны государственных 
и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению 
контроля за деятельностью АНО. 

 
3. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АНО. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

3.1. Высшим руководящим органом АНО является единственный учредитель. При приеме в 
состав АНО новых участников, высшим руководящим органом АНО будет являться общее 
собрание учредителей.  
При необходимости создается коллегиальный высший орган АНО - Правление. 
Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор. 
Учредитель может быть одновременно Генеральным директором, а также входить в состав 
Правления. Руководство деятельностью АНО осуществляет Правление и Генеральный 
директор, которое подотчетны единственному учредителю / общему собранию 
учредителей. 
Основная функция единственного учредителя / общего собрания учредителей - 
обеспечение соблюдения АНО целей, в интересах которых она была создана. 

3.2. К исключительной компетенции Учредителя / общего собрания учредителей относится: 
• внесение в Устав изменений и дополнений; 
• назначение и освобождение от должности Генерального директора АНО; 
• решение о входе и выходе в АНО членов Правления; 
• преобразование АНО; 
• принятие в состав АНО новых учредителей. 
Общее собрание учредителей собирается по мере необходимости. Созыв и работу общего 
собрания учредителей организует Генеральный директор в порядке, установленном 
положением об общем собрании учредителей АНО. 
Каждому учредителю АНО при голосовании принадлежит 1 (один) голос, независимо от 
количества человек, представляющих данного учредителя в АНО. 
Общее собрание учредителей АНО правомочно, если на указанном собрании присутствует 
(представлено) более половины его учредителей. 
Решение общего собрания, по вопросам, не относящимся к исключительной компетенции 
общего собрания учредителей, принимается большинством голосов учредителей, 
присутствующих на собрании учредителей. 
Решение общего собрания по вопросам исключительной компетенции общего собрания 
учредителей при ни мается единогласно. 
На общих собраниях учредителей ведется протокол. 

3.3. Высшим коллегиальным органом АНО является Правление, формируемое при 
необходимости, в состав которого входит учредитель и другие лица, участвующие в 
деятельности АНО. 

3.4. Правление АНО подотчетно единственному учредителю / общему собранию учредителей. 
В компетенцию Правления входит: 
• определение приоритетных направлений деятельности АНО, принципов 

формирования и использования ее имущества; 
• внесение предложений по дополнению и изменению в Устав; 
• внесение предложений по формированию и изменению годового финансового плана; 
• внесение предложений по открытию филиалов и представительств; 
• внесение предложений по формированию, изменению или дополнению направлений 

деятельности АНО, в соответствии с настоящим уставом; 
• внесение предложений и оказание непосредственного содействия в формировании 

источников и способов на финансирование АНО. в рамках уставной деятельности; 
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• заслушивание и утверждение отчета Генерального директора о реализации 
деятельности АНО; 

• осуществление международных связей, направленных на реализацию уставных целей 
АНО; 

• формирование рабочей группы и комиссии, в случае необходимости, для реализации 
отдельных проектов, программ, концепций АНО. 

• утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
• утверждение финансового плана АНО и внесение в него изменении; 
• создание филиалов и открытие представительств АНО; 
• принятие решений о реорганизации и ликвидации АНО, о назначении 

ликвидационной комиссии 
•  (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 
• участие в других организациях; 
Заседание Правления считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 
половины членов Правления. Решения принимаются простым большинством голосов. 
Состав Правления не может превышать 11 членов. 
Члены Правления: 
• членами Правления могут быть физические и юридические лица, заинтересованные в 

совместном достижении уставных целей и уставных задач АНО; 
• члены Правления назначаются учредителем / общим собранием учредителей и 

исполняют свои обязанности на безвозмездной основе; 
• члены Правления сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица: 
• члены Правления имеют равные права и несут равные обязанности. Каждый член 

Правления имеет один голос при решении всех вопросов, отнесенных к компетенции 
Правления. 

Члены Правления обязаны соблюдать устав АНО и выполнять решения Правления. 
Член Правления может быть освобожден от занимаемой должности в случае 
систематического невыполнения своих обязанностей, нарушения настоящего Устава, 
воспрепятствования своими действиями достижению целей АНО. 
Освобождение члена Правления от должности производится по решению учредителя / 
общего собрания учредителей АНО на основании представления Председателя Правления. 
Член Правления не имеет прав на имущество АНО, АНО не имеет права на имущество 
члена Правления. 
Председатель Правления избирается из числа его членов сроком на 5 лет. Председатель 
руководит работой Правления, созывает, организует и ведет заседания Правления. 
Общее оперативное руководство АНО осуществляет Генеральный директор, который 
назначается учредителем / общим собранием учредителей. Генеральный директор 
подотчетен учредителю / общему собранию учредителей. 

 
4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

4.1. Генеральный директор АНО назначается Учредителем / общим собранием учредителей 
сроком на 5 лет. Генеральный директор находится по месту нахождения АНО. 

4.2. Генеральный директор АНО может быть переназначен по истечении срока полномочий на 
новый срок. 

4.3. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Генерального директора решается 
Учредителем / общим собранием учредителей. 

4.4. К компетенции Генерального директора относятся: 
• организация и контроль работы АНО; 
• обеспечение выполнения решений Учредителя / общего собрания учредителей и 

правления, 
• регулярное информирование Учредителя / общего собрания учредителей АНО о 

деятельности АНО: 
• подготовка годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
• подготовка финансового плана АНО и внесение в него изменений; 
• утверждение внутренних положений и регламентов АНО; 
• рассмотрение и утверждение сметы расходов АНО; 
• распоряжение имуществом АНО; 
• утверждение штатного расписания; 
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• внесение предложений по деятельности АНО Учредителю / общему собранию 
учредителей АНО; 

• обеспечение достижения целей АНО, для которых она была создана; 
• утверждение договоров (соглашений) о займах или грантах, а также приемка работ и 

услуг, в рамках уставной деятельности АНО; 
4.5. Генеральный директор: 

• подотчетен Учредителю / общему собранию учредителей, отвечает за состояние дел 
АНО; 

• без доверенности действует от имени АНО, представляет ее во всех учреждениях, 
организациях и предприятиях как на территории Российской Федерации, так и за 
рубежом; принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности АНО; 

• распоряжается средствами АНО, заключает договоры, осуществляет другие 
юридические действия от имени АНО, приобретает имущество и управляет им, 
открывает и закрывает счета в банках;  

• решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности АНО; 
• принимает на работу и увольняет работников АНО, утверждает их должностные 

обязанности в соответствии со штатно-должностным расписанием; 
• осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств АНО; 
• несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и 

имущества АНО в соответствии с ее уставными целями; 
• организует подготовку и проведение заседаний Учредителя/общего собрания 

учредителей АНО; организует бухгалтерский учет и отчетность; 
• решает все вопросы, которые не относятся к компетенции Учредителя/общего 

собрания учредителей АНО и Правления. 
 
5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНО 

5.1. Имущество АНО составляет находящиеся в ее собственности здания, сооружения, 
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные 
бумаги и иное имущество. 

5.2. АНО в пределах, предоставленных ей законодательством и Уставом прав осуществляет 
финансово-хозяйственную деятельность, определяет порядок и цели использования своего 
имущества. 

5.3. АНО владеет, пользуется имуществом в пределах, установленных законодательством РФ, 
в соответствии с целями своей деятельности и назначением этого имущества. 

5.4. Имущество и денежные средства АНО используются для реализации уставных целей. 
5.5. АНО самостоятельно в соответствии с уставом и законодательством РФ осуществляет 

материально-техническое обеспечение, осуществляет финансово- хозяйственную 
деятельность, а также определяет порядок использования своих средств и имущества. 

5.6. Источниками финансирования и материально-технического обеспечения деятельности 
АНО являются следующие источники: 
• поступления (имущественные и денежные) в том числе единовременные от 

учредителя; 
• добровольные взносы (пожертвования) организаций и граждан; 
• доход от деятельности, предусмотренной Уставом, в том числе от реализации работ и 

услуг, прочей приносящей доход деятельности; 
• имущество, приобретенное за счет денежных средств АНО, в том числе за счет 

доходов, полученных АНО от приносящей доход деятельности; 
• дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 
• доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности; 
• доходы от реализации результатов научно-технической деятельности; 
• поступления от деятельности по привлечению ресурсов от проведения аукционов и 

специальных мероприятий; 
• гранты, получаемые АНО. в целях реализации уставной деятельности; 
• другие, не запрещенные законодательством источники финансирования. 

5.7. АНО может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку' 
это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует этим целям. 
АНО ведет учет доходов и расходов от приносящей доход деятельности. 
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5.8. Полученная АНО прибыль не подлежит передаче учредителю/учредителям, а 
используется на реализацию уставных целей АНО. ‘ 

5.9. Имущество и доходы, приобретенные АНО за счет средств от приносящей доход 
деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение АНО и учитывается на 
отдельном балансе. 

5.10. Надзор за деятельностью АНО осуществляют ее учредитель/общее собрание учредителей 
посредством назначения Ревизора для проверки результатов финансово-хозяйственной 
деятельности АНО сроком на 5 лет. 

5.11. Ревизор: 
• контролирует финансово-хозяйственную деятельность АНО; 
• контролирует исполнение положений Устава; 

5.12. Не реже одного раза в год проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности 
АНО и представляет свой отчет Учредителю/общему собранию учредителей. 

5.13. Ревизор вправе привлечь к осуществлению проверок финансово-хозяйственной 
деятельности АНО независимых аудиторов или специализированные аудиторские 
организации за счет средств АНО. 

 
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬТВА 

6.1. АНО может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. АНО может создавать филиалы и открывать представительства по решению 
Учредителя/общего собрания учредителей АНО. 

6.3. Филиалом АНО является ее обособленное подразделение, расположенное вне места 
нахождения АНО и осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе функции 
представительства. 

6.4. Представительством АНО является обособленное подразделение, которое расположено 
вне места нахождения АНО, представляет интересы АНО и осуществляет их защиту. 

6.5. Филиал и представительство АНО не являются юридическими лицами, наделяются 
имуществом создавшей их АНО и действуют на основании утвержденного решением 
Учредителя/общего собрания учредителей АНО положения. 

6.6. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на 
балансе АНО. Руководители филиала и представительства назначаются 
Учредителем/общим собранием учредителей АНО и действуют на основании 
доверенности, выданной АНО. 

6.7. Филиал и представительство осуществляют свою деятельность от имени АНО. 
Ответственность за деятельность своих филиала и представительства несет АНО. 

 
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АНО 

7.1. АНО имеет право: 
• свободно распространять информацию о своей деятельности: 
• самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать основные и 

дополнительные направления своей деятельности в соответствии с целями и 
задачами; 

• выступать от своего имени в отношениях с государственными органами, 
организациями, иными юридическими лицами и гражданами; 

• вступать в договорные отношения с физическими и юридическими лицами по 
вопросам внутрихозяйственной и предпринимательской деятельности, а также в целях 
решения задач, определенных настоящим Уставом; 

• распоряжаться имуществом и средствами АНО в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Уставом; 

• осуществлять предпринимательскую деятельность, необходимую для достижения 
целей, ради которых она создана и соответствующую этим целям, создавая для 
осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или 
участвуя в них; 

• поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать международные 
соглашения, вести внешнеэкономическую деятельность, с целью реализации 
уставных целей АНО и в рамках действующего законодательства РФ; 
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• создавать резервный фонд, фонд материального поощрения и другие фонды. 
Необходимость создания фондов, источники их формирования, размер, порядок 
пополнения и использования средств определяется и утверждается Генеральным 
директором; 

• в интересах достижения своей цели, создавать другие некоммерческие организации и 
вступать в союзы и ассоциации. 

7.2. АНО обязана: 
• соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 
предусмотренные Уставом АНО; 

• вести делопроизводство, архив, бухгалтерскую и статистическую документацию, 
предоставлять отчеты и другие сведения в соответствующие органы и организации; 

• нести ответственность за выполнение поставленных перед АНО цели и задач, за 
реализацию в полном объеме утвержденных планов и программ. 

7.3. АНО хранит следующие документы: 
• устав АНО, изменения и дополнения, внесенные в устав АНО, зарегистрированные в 

установленном порядке, решение о создании АНО, документы о государственной 
регистрации АНО; 

• документы, подтверждающие права АНО на имущество, находящееся на ее балансе; 
• внутренние документы АНО; 
• положение о филиале или представительстве АНО; 
• годовые отчеты; 
• документы бухгалтерского учета; 
• документы бухгалтерской отчетности; 
• заключения Ревизора АНО, аудитора АНО; 
• иные документы, предусмотренные федеральным законодательством и внутренними 

документами АНО. 
АНО обязана обеспечить Учредителю / общему собранию учредителей АНО доступ к 
указанным выше документам. 

 
8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ АНО 

8.1. АНО может быть реорганизована в порядке, предусмотренной Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и 
другими федеральными законами. 

8.2. Реорганизация АНО может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования. АНО может быть преобразована в Фонд. 

8.3. АНО считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации. 

8.4. Государственная регистрация вновь возникшей организации в результате реорганизации 
АНО и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности реорганизованной организации осуществляются в порядке, 
установленном федеральными законами. 

8.5. АНО может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые предусмотрены 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 

8.6. Ликвидация АНО может быть осуществлена: 
• на основании решения Учредителя/общего собрания учредителей; 
• по решению суда, в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, 

либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности не соответствующей ее 
уставным целям. 

8.7. Правление, принявшее решение о ликвидации АНО, назначает ликвидационную комиссию 
(ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях», порядок и сроки 
ликвидации АНО. 

8.8. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят 
полномочия по управлению делами АНО. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от 
имени ликвидируемой АНО выступает в суде. 
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8.9. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых 
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о 
ликвидации АНО. порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. 

8.10. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 
кредиторов о ликвидации АНО. 

8.11. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия 
(ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный башне, который содержит 
сведения о составе имущества ликвидируемой АНО, перечне предъявленных кредиторами 
требований, а также о результате их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный 
баланс утверждается Правлением АНО. 

8.12. Если имеющихся при ликвидации АНО денежных средств недостаточно для 
удовлетворения требований кредиторов, то ликвидационная комиссия (ликвидатор) 
осуществляет продажу движимого 

8.13. и недвижимого имущества АНО с публичных торгов в порядке, установленном для 
исполнения 

8.14. судебных решений. 
8.15. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) 

составляет ликвидационный баланс, который утверждается Правлением АНО. 
8.16. При ликвидации АНО денежные средства и иные объекты собственности за вычетом 

платежей по покрытию своих обязательств направляются в соответствии с Устав 
8.17. которых она была создана, и (или) на благотворительные цели. 
8.18. имущества ликвидируемой АНО в соответствии с ее Уставом не представляется 

возможным, оно обращается в доход государства. 
8.19. В случае ликвидации АНО по решению суда, движимое и недвижимое имущество, а также 

денежные средства могут быть безвозмездно направлены в доход государства. 
8.20. Ликвидация считается завершенной, а АНО - прекратившей свое существование после 

внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 
8.21. При реорганизации или прекращении деятельности АНО все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с 
установленными правилами правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы 
постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение и документы по личному 
составу передаются на государственное хранение в архив г. Ханты-Мансийска. 

 
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К УСТАВУ 

9.1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются Решением Учредителя/общего собрания 
учредителей и подлежат государственной регистрации. 

9.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу АНО осуществляется в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Изменения и дополнения к Уставу АНО вступают в силу с момента их государственной 
регистрации. 
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	 оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;
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	 содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности, в том числе оказание материальной, технической и гуманитарной помощи, психологической, социальной и правовой поддержки;
	 деятельность в области IT-технологий в рамках уставной деятельности АНО;
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	 прочая деятельность, не запрещенная законодательством Российской Федерации.
	2.3. Для реализации предмета деятельности АНО имеет право:
	 осуществлять разработку и реализацию различных программ и проектов, направленных на достижение уставной цели АНО, обеспечивать создание организационных, юридических, кадровых и экономических условий для реализации проектов и программ, соответствующи...
	 осуществлять предпринимательскую деятельность, необходимую для достижения целей, ради которых она создана и соответствующую этим целям, создавая для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них;
	 привлекать на договорной основе для совместного решения задач организации, предприятия, научные учреждения, отдельных специалистов, формировать временные научные коллективы;
	 в установленном порядке осуществлять редакционно-издательскую деятельность, производство и реализацию полиграфической продукции (сборников, бюллетеней, аналитических обзоров, оперативной информации, монографий);
	 открывать счета в учреждениях банков для хранения своих финансовых ресурсов и осуществления расчетных, кредитных и кассовых операций, брать и предоставлять ссуды и займы;
	 самостоятельно определять условия реализации, создаваемой научно-технической и другой продукции, оказания услуг на платной основе, утверждать на них тарифы и цены, если иное не определено законодательством Российской Федерации;
	 создавать филиалы, открывать представительства;
	 за счет собственных средств, в соответствии с действующим законодательством выступать учредителем хозяйственных обществ, а также других предусмотренных законодательством организаций, вступать в союзы, ассоциации и иные виды объединений юридических и...
	 участвовать в тендерах по государственным заказам по предмету деятельности АНО.
	 содействовать привлечению инвестиций для реализации программ спортивного и духовно-нравственного развития детей из малоимущих, неполных, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
	 участвовать в организации и проведении: фестивалей, конференций, отечественных и международных выставок, конкурсов. семинаров, симпозиумов, встреч, благотворительных акций и программ, связанных с уставной целью АНО, принимать участие в различных меж...
	 обеспечивать организацию поиска и подбора лиц, в том числе благотворителей, добровольцев, волонтеров для оказания помощи социального характера престарелым людям, инвалидам, ветеранам, многодетным семьям, включая посещение, уход, клининговую помощь;
	 осуществлять просветительскую деятельность, в том числе через организацию собственных форумов, выставок, участие в симпозиумах, конференциях, а также через СМИ и телевидение, взаимодействие со средствами массовой информации с целью освещения актуаль...
	 обеспечивать осуществление издательской деятельности по выпуску книг, журналов, газет, сборников, монографий, справочников, методических пособий, производство и прокат фильмов, а также теле-, радио- и иных программ;
	 вовлекать широкий круг российских и зарубежных физических и юридических лиц в деятельность АНО, осуществлять сотрудничество, обмен опытом с российскими и иностранными организациями и частными лицами, направление в командировки сотрудников организаци...
	 обеспечивать поиск и привлечение различных подрядных организаций на выполнение услуг/поставку товаров в рамках деятельности АНО, заключение договоров, контроль выполнения обязательств, учёт расходов, приёмку и финансирование.
	 осуществлять сотрудничество с органами государственной власти и органами местного самоуправления, федеральными и региональными социальными службами, некоммерческими организациями, предпринимательскими структурами, религиозными организациями всех кон...
	 осуществлять прочую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации
	2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться АНО только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется законом.
	2.5. АНО может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания АНО...
	2.6. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность АНО со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью АНО.
	3. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АНО. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
	3.1. Высшим руководящим органом АНО является единственный учредитель. При приеме в состав АНО новых участников, высшим руководящим органом АНО будет являться общее собрание учредителей.
	При необходимости создается коллегиальный высший орган АНО - Правление.
	Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор.
	Учредитель может быть одновременно Генеральным директором, а также входить в состав Правления. Руководство деятельностью АНО осуществляет Правление и Генеральный директор, которое подотчетны единственному учредителю / общему собранию учредителей.
	Основная функция единственного учредителя / общего собрания учредителей - обеспечение соблюдения АНО целей, в интересах которых она была создана.
	3.2. К исключительной компетенции Учредителя / общего собрания учредителей относится:
	 внесение в Устав изменений и дополнений;
	 назначение и освобождение от должности Генерального директора АНО;
	 решение о входе и выходе в АНО членов Правления;
	 преобразование АНО;
	 принятие в состав АНО новых учредителей.
	Общее собрание учредителей собирается по мере необходимости. Созыв и работу общего собрания учредителей организует Генеральный директор в порядке, установленном положением об общем собрании учредителей АНО.
	Каждому учредителю АНО при голосовании принадлежит 1 (один) голос, независимо от количества человек, представляющих данного учредителя в АНО.
	Общее собрание учредителей АНО правомочно, если на указанном собрании присутствует (представлено) более половины его учредителей.
	Решение общего собрания, по вопросам, не относящимся к исключительной компетенции общего собрания учредителей, принимается большинством голосов учредителей, присутствующих на собрании учредителей.
	Решение общего собрания по вопросам исключительной компетенции общего собрания учредителей при ни мается единогласно.
	На общих собраниях учредителей ведется протокол.
	3.3. Высшим коллегиальным органом АНО является Правление, формируемое при необходимости, в состав которого входит учредитель и другие лица, участвующие в деятельности АНО.
	3.4. Правление АНО подотчетно единственному учредителю / общему собранию учредителей.
	В компетенцию Правления входит:
	 определение приоритетных направлений деятельности АНО, принципов формирования и использования ее имущества;
	 внесение предложений по дополнению и изменению в Устав;
	 внесение предложений по формированию и изменению годового финансового плана;
	 внесение предложений по открытию филиалов и представительств;
	 внесение предложений по формированию, изменению или дополнению направлений деятельности АНО, в соответствии с настоящим уставом;
	 внесение предложений и оказание непосредственного содействия в формировании источников и способов на финансирование АНО. в рамках уставной деятельности;
	 заслушивание и утверждение отчета Генерального директора о реализации деятельности АНО;
	 осуществление международных связей, направленных на реализацию уставных целей АНО;
	 формирование рабочей группы и комиссии, в случае необходимости, для реализации отдельных проектов, программ, концепций АНО.
	 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
	 утверждение финансового плана АНО и внесение в него изменении;
	 создание филиалов и открытие представительств АНО;
	 принятие решений о реорганизации и ликвидации АНО, о назначении ликвидационной комиссии
	  (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
	 участие в других организациях;
	Заседание Правления считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов Правления. Решения принимаются простым большинством голосов.
	Состав Правления не может превышать 11 членов.
	Члены Правления:
	 членами Правления могут быть физические и юридические лица, заинтересованные в совместном достижении уставных целей и уставных задач АНО;
	 члены Правления назначаются учредителем / общим собранием учредителей и исполняют свои обязанности на безвозмездной основе;
	 члены Правления сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица:
	 члены Правления имеют равные права и несут равные обязанности. Каждый член Правления имеет один голос при решении всех вопросов, отнесенных к компетенции Правления.
	Члены Правления обязаны соблюдать устав АНО и выполнять решения Правления.
	Член Правления может быть освобожден от занимаемой должности в случае систематического невыполнения своих обязанностей, нарушения настоящего Устава, воспрепятствования своими действиями достижению целей АНО.
	Освобождение члена Правления от должности производится по решению учредителя / общего собрания учредителей АНО на основании представления Председателя Правления.
	Член Правления не имеет прав на имущество АНО, АНО не имеет права на имущество члена Правления.
	Председатель Правления избирается из числа его членов сроком на 5 лет. Председатель руководит работой Правления, созывает, организует и ведет заседания Правления.
	Общее оперативное руководство АНО осуществляет Генеральный директор, который назначается учредителем / общим собранием учредителей. Генеральный директор подотчетен учредителю / общему собранию учредителей.
	4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
	4.1. Генеральный директор АНО назначается Учредителем / общим собранием учредителей сроком на 5 лет. Генеральный директор находится по месту нахождения АНО.
	4.2. Генеральный директор АНО может быть переназначен по истечении срока полномочий на новый срок.
	4.3. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Генерального директора решается Учредителем / общим собранием учредителей.
	4.4. К компетенции Генерального директора относятся:
	 организация и контроль работы АНО;
	 обеспечение выполнения решений Учредителя / общего собрания учредителей и правления,
	 регулярное информирование Учредителя / общего собрания учредителей АНО о деятельности АНО:
	 подготовка годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
	 подготовка финансового плана АНО и внесение в него изменений;
	 утверждение внутренних положений и регламентов АНО;
	 рассмотрение и утверждение сметы расходов АНО;
	 распоряжение имуществом АНО;
	 утверждение штатного расписания;
	 внесение предложений по деятельности АНО Учредителю / общему собранию учредителей АНО;
	 обеспечение достижения целей АНО, для которых она была создана;
	 утверждение договоров (соглашений) о займах или грантах, а также приемка работ и услуг, в рамках уставной деятельности АНО;
	4.5. Генеральный директор:
	 подотчетен Учредителю / общему собранию учредителей, отвечает за состояние дел АНО;
	 без доверенности действует от имени АНО, представляет ее во всех учреждениях, организациях и предприятиях как на территории Российской Федерации, так и за рубежом; принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности АНО;
	 распоряжается средствами АНО, заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени АНО, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках;
	 решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности АНО;
	 принимает на работу и увольняет работников АНО, утверждает их должностные обязанности в соответствии со штатно-должностным расписанием;
	 осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств АНО;
	 несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества АНО в соответствии с ее уставными целями;
	 организует подготовку и проведение заседаний Учредителя/общего собрания учредителей АНО; организует бухгалтерский учет и отчетность;
	 решает все вопросы, которые не относятся к компетенции Учредителя/общего собрания учредителей АНО и Правления.
	5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНО
	5.1. Имущество АНО составляет находящиеся в ее собственности здания, сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
	5.2. АНО в пределах, предоставленных ей законодательством и Уставом прав осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, определяет порядок и цели использования своего имущества.
	5.3. АНО владеет, пользуется имуществом в пределах, установленных законодательством РФ, в соответствии с целями своей деятельности и назначением этого имущества.
	5.4. Имущество и денежные средства АНО используются для реализации уставных целей.
	5.5. АНО самостоятельно в соответствии с уставом и законодательством РФ осуществляет материально-техническое обеспечение, осуществляет финансово- хозяйственную деятельность, а также определяет порядок использования своих средств и имущества.
	5.6. Источниками финансирования и материально-технического обеспечения деятельности АНО являются следующие источники:
	 поступления (имущественные и денежные) в том числе единовременные от учредителя;
	 добровольные взносы (пожертвования) организаций и граждан;
	 доход от деятельности, предусмотренной Уставом, в том числе от реализации работ и услуг, прочей приносящей доход деятельности;
	 имущество, приобретенное за счет денежных средств АНО, в том числе за счет доходов, полученных АНО от приносящей доход деятельности;
	 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
	 доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности;
	 доходы от реализации результатов научно-технической деятельности;
	 поступления от деятельности по привлечению ресурсов от проведения аукционов и специальных мероприятий;
	 гранты, получаемые АНО. в целях реализации уставной деятельности;
	 другие, не запрещенные законодательством источники финансирования.
	5.7. АНО может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку' это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует этим целям. АНО ведет учет доходов и расходов от приносящей доход деятельности.
	5.8. Полученная АНО прибыль не подлежит передаче учредителю/учредителям, а используется на реализацию уставных целей АНО. ‘
	5.9. Имущество и доходы, приобретенные АНО за счет средств от приносящей доход деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение АНО и учитывается на отдельном балансе.
	5.10. Надзор за деятельностью АНО осуществляют ее учредитель/общее собрание учредителей посредством назначения Ревизора для проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности АНО сроком на 5 лет.
	5.11. Ревизор:
	 контролирует финансово-хозяйственную деятельность АНО;
	 контролирует исполнение положений Устава;
	5.12. Не реже одного раза в год проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности АНО и представляет свой отчет Учредителю/общему собранию учредителей.
	5.13. Ревизор вправе привлечь к осуществлению проверок финансово-хозяйственной деятельности АНО независимых аудиторов или специализированные аудиторские организации за счет средств АНО.
	6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬТВА
	6.1. АНО может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	6.2. АНО может создавать филиалы и открывать представительства по решению Учредителя/общего собрания учредителей АНО.
	6.3. Филиалом АНО является ее обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения АНО и осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе функции представительства.
	6.4. Представительством АНО является обособленное подразделение, которое расположено вне места нахождения АНО, представляет интересы АНО и осуществляет их защиту.
	6.5. Филиал и представительство АНО не являются юридическими лицами, наделяются имуществом создавшей их АНО и действуют на основании утвержденного решением Учредителя/общего собрания учредителей АНО положения.
	6.6. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе АНО. Руководители филиала и представительства назначаются Учредителем/общим собранием учредителей АНО и действуют на основании доверенности, выданной АНО.
	6.7. Филиал и представительство осуществляют свою деятельность от имени АНО. Ответственность за деятельность своих филиала и представительства несет АНО.
	7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АНО
	7.1. АНО имеет право:
	 свободно распространять информацию о своей деятельности:
	 самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать основные и дополнительные направления своей деятельности в соответствии с целями и задачами;
	 выступать от своего имени в отношениях с государственными органами, организациями, иными юридическими лицами и гражданами;
	 вступать в договорные отношения с физическими и юридическими лицами по вопросам внутрихозяйственной и предпринимательской деятельности, а также в целях решения задач, определенных настоящим Уставом;
	 распоряжаться имуществом и средствами АНО в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
	 осуществлять предпринимательскую деятельность, необходимую для достижения целей, ради которых она создана и соответствующую этим целям, создавая для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них;
	 поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать международные соглашения, вести внешнеэкономическую деятельность, с целью реализации уставных целей АНО и в рамках действующего законодательства РФ;
	 создавать резервный фонд, фонд материального поощрения и другие фонды. Необходимость создания фондов, источники их формирования, размер, порядок пополнения и использования средств определяется и утверждается Генеральным директором;
	 в интересах достижения своей цели, создавать другие некоммерческие организации и вступать в союзы и ассоциации.
	7.2. АНО обязана:
	 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные Уставом АНО;
	 вести делопроизводство, архив, бухгалтерскую и статистическую документацию, предоставлять отчеты и другие сведения в соответствующие органы и организации;
	 нести ответственность за выполнение поставленных перед АНО цели и задач, за реализацию в полном объеме утвержденных планов и программ.
	7.3. АНО хранит следующие документы:
	 устав АНО, изменения и дополнения, внесенные в устав АНО, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании АНО, документы о государственной регистрации АНО;
	 документы, подтверждающие права АНО на имущество, находящееся на ее балансе;
	 внутренние документы АНО;
	 положение о филиале или представительстве АНО;
	 годовые отчеты;
	 документы бухгалтерского учета;
	 документы бухгалтерской отчетности;
	 заключения Ревизора АНО, аудитора АНО;
	 иные документы, предусмотренные федеральным законодательством и внутренними документами АНО.
	АНО обязана обеспечить Учредителю / общему собранию учредителей АНО доступ к указанным выше документам.
	8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ АНО
	8.1. АНО может быть реорганизована в порядке, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.
	8.2. Реорганизация АНО может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. АНО может быть преобразована в Фонд.
	8.3. АНО считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации.
	8.4. Государственная регистрация вновь возникшей организации в результате реорганизации АНО и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованной организации осуществляются в порядке, установленн...
	8.5. АНО может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.
	8.6. Ликвидация АНО может быть осуществлена:
	 на основании решения Учредителя/общего собрания учредителей;
	 по решению суда, в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности не соответствующей ее уставным целям.
	8.7. Правление, принявшее решение о ликвидации АНО, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях», порядок и сроки ликви...
	8.8. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами АНО. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемой АНО выступает в суде.
	8.9. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации АНО. порядке и сроке заявления требований ее кредиторами.
	8.10. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации АНО.
	8.11. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный башне, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемой АНО, перечне предъявленных кредиторами тре...
	8.12. Если имеющихся при ликвидации АНО денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, то ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет продажу движимого
	8.13. и недвижимого имущества АНО с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения
	8.14. судебных решений.
	8.15. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается Правлением АНО.
	8.16. При ликвидации АНО денежные средства и иные объекты собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются в соответствии с Устав
	8.17. которых она была создана, и (или) на благотворительные цели.
	8.18. имущества ликвидируемой АНО в соответствии с ее Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход государства.
	8.19. В случае ликвидации АНО по решению суда, движимое и недвижимое имущество, а также денежные средства могут быть безвозмездно направлены в доход государства.
	8.20. Ликвидация считается завершенной, а АНО - прекратившей свое существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
	8.21. При реорганизации или прекращении деятельности АНО все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы пос...
	9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К УСТАВУ
	9.1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются Решением Учредителя/общего собрания учредителей и подлежат государственной регистрации.
	9.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу АНО осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
	9.3. Изменения и дополнения к Уставу АНО вступают в силу с момента их государственной регистрации.

