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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Автономная некоммерческая организация ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

«НАЗВАНИЕ» (в дальнейшем именуемая - Организация) является унитарной, не имеющей 
членства некоммерческой организацией.   

1.2. Полное наименование Организации на русском языке – Автономная некоммерческая 
организация ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ «НАЗВАНИЕ». 

1.3. Сокращенное наименование Организации на русском языке – АНО «НАЗВАНИЕ».  
1.4. Полное наименование Организации на английском языке – _____________________.  
1.5. Сокращенное наименование Организации на английском языке – ________________.  
1.6. Адрес (место нахождения) Организации: Российская Федерация, город ___________.     
1.7. Организация, осуществляя свою деятельность, действует на основе Конституции 

Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О 
некоммерческих организациях», других законов и нормативных правовых актов Российской 
Федерации и настоящего Устава. 

1.8. Организация является некоммерческой организацией, не ставящей целью извлечение 
прибыли. 

1.9. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее государственной 
регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество, 
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять гражданские права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.10. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета (в том числе 
валютные) в банках. 

1.11. Организация имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском 
языке, вправе иметь штампы и бланки. 

1.12. Имущество, переданное Организации учредителем, является собственностью 
Организации. Учредитель Организации не сохраняет прав на имущество, переданное им в 
собственность этой организации. Учредитель не отвечает по обязательствам созданной им 
Организации, а она не отвечает по обязательствам своего учредителя. 

1.13. Организация создается без ограничения срока деятельности. 
 

2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1. Цель создания Организации ________________________:    
2.2. Предмет деятельности Организации __________________________. 
НАПРИМЕР, 
1) организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых 

мероприятий: художественных выставок, фестивалей, концертов, выступлений, ярмарок, 
семинаров, симпозиумов, форумов, галерей, лекций, мастер-классов, конкурсов и культурно-
зрелищных и выставочных мероприятий в России и за рубежом; 

2) содействие в организации съемок телевизионных и радио трансляций аудио- и 
видеоматериалов в соответствии с тематикой деятельности Организации;   

3) содействие выпуску и распространению печатной, аудио и видео продукции 
художественного, научного, учебного и просветительского характера, и иной продукции, 
связанной с целями деятельности Организации; 

4) осуществление информационной деятельности в средствах массовой информации и по 
средствам сети интернет (в порядке, определяемом действующим законодательством Российской 
Федерации); 

5) привлечение на добровольной основе средств заинтересованных физических и 
юридических лиц для достижения уставных целей Организации.   

2.3. Организация вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана.  

Такой деятельностью является: 
1) ______________________________; 
2) ______________________________. 
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2. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
2.1. Управление деятельностью Организации осуществляет Учредитель, осуществляющий 

функции высшего органа управления Организации, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.  

2.2. К исключительной компетенции Учредителя относится: 
1) принятие решений об утверждении и изменении Устава Организации; 
2) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 
3) прием в состав учредителей Организации; 
5) образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий; 
6) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации; 
7) создание филиалов и открытие представительств Организации;  
8) прекращение деятельности филиалов и представительств Организации; 
9) создание других юридических лиц и участие Организации в других юридических лицах; 
11) принятие решений о реорганизации или ликвидации Организации, о назначении 

ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса; 
13) преобразование Организации в Фонд; 
14) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации. 
4.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Учредителя, не могут быть 

переданы им для решения Директору Организации, другим органам Организации и принимаются 
единолично. 

2.5. Прием в Организацию нового Учредителя осуществляется Учредителем на основании 
поданного им заявления на имя Директора Организации.  

2.6. Учредитель по своему усмотрению в любое время может выйти из состава Учредителей 
Организации.  

 
3. ДИРЕКТОР  

3.1. Директор - единоличный исполнительный орган Организации. 
3.2. Директор назначается Учредителем сроком на 5 (пять) лет. 
1) без доверенности действует от имени Организации, представляет ее 

___________________, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом; 
2) распоряжается средствами Организации; 
3) представляет в уполномоченный орган ежегодный отчет о деятельности Организации, 

содержащий сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации, в том числе, и о нарушениях требований законодательства, выявленных в результате 
проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению; 

4) заключает трудовые и гражданско-правовые договоры и совершает другие юридические 
действия от имени Организации, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает 
счета в банках, подписывает договоры, обязательства от имени Организации; 

5) выдает доверенности на право представительства от имени Организации, в том числе 
доверенности с правом передоверия; 

6) принимает решения, издает приказы и распоряжения по оперативным вопросам 
внутренней деятельности Организации, обязательные для всех сотрудников (работников) 
Организации; 

7) организует бухгалтерский учет и отчетность. 
3.3. Директор несет ответственность за действие Организации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
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4. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 
4.1. В собственности Организации или ином не запрещенном законодательством праве 

могут находиться здания, сооружения, оборудование, денежные средства в рублях и в 
иностранной валюте, ценные бумаги, результаты интеллектуальной деятельности и другое 
имущество, не изъятое из оборота. 

4.2. Имущество Организации не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, 
работ, услуг и в других формах) Учредителю Организации на более выгодных для него условиях, 
чем для других лиц. 

4.4. Порядок поступлений от Учредителя определяется ____________________________. 
 

4. ИСТОЧНИКИФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ: 
1) регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 
2) добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
3) выручка от реализации работ и услуг, исполнения гражданско-правовых договоров 

возмездного характера; 
4) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 
5) доходы, получаемые от собственности Организации; 
6) иные не запрещенные законом поступления. 
 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
6.1. Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» и другими федеральными законами. 
 

7. ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
7.1. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» и другими федеральными законами. 

7.2. Решение о ликвидации Организации может принять Учредитель Организации или суд. 
7.3. Учредитель Организации или суд, назначают ликвидационную комиссию 

(ликвидатора) и устанавливают в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
и Федеральным законом «О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации 
Организации.  

7.4. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят 
полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия (ликвидатора) от 
имени ликвидируемой Организации выступает в суде. 

7.5. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Организации 
направляется на цели, предусмотренные в Уставе Организации или на благотворительные цели, 
а при невозможности его использования для этих целей обращается в доход государства.  

7.6. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация – прекратившей 
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических 
лиц. 

 
  


