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I. Общие положения
1. Автономная некоммерческая организация по развитию международного
гуманитарного сотрудничества «Лидеры международного сотрудничества» (далее АНО) является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства и
созданной на основе имущественных взносов граждан и (или) юридических лиц.
Цель и предмет деятельности АНО определены в разделе II настоящего
Устава.
2. Учредителями АНО могут быть как физические лица, граждане Российской
Федерации, так и юридические лица.
3. АНО осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
4. АНО создается без ограничения срока деятельности.
5. Полное наименование на русском языке – Автономная некоммерческая
организация по развитию международного гуманитарного сотрудничества «Лидеры
международного сотрудничества», полное наименование на английском языке –
Autonomous non-profit organization for the development of international humanitarian
cooperation «Leaders of international cooperation».
6. Сокращенное наименование на русском языке – АНО РМГС «ЛМС».
7. Место нахождения АНО – Российская Федерация, г. Москва.
8. АНО вправе иметь в собственности обособленное имущество,
самостоятельный баланс и смету, открывать в установленном порядке счета в банках
на территории Российской Федерации и за пределами её территории, иметь печать со
своим полным официальным наименованием на русском и на английском языке,
необходимые для осуществления деятельности штампы и бланки, вправе иметь
эмблему, описание которой должно быть внесено в Устав.
9. АНО приобретает от своего имени имущественные и личные
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. АНО использует принадлежащее ей имущество, в том числе переданное
учредителями АНО, исключительно для достижения цели, определенной настоящим
уставом.
11. Для достижения цели, предусмотренной настоящим уставом, АНО может
создавать на территории Российской Федерации и на территории иностранного
государства другие некоммерческие организации, вступать в ассоциации и союзы,
вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.
12. АНО вправе заниматься предпринимательской деятельностью,
необходимой для достижения целей, ради которых оно создано, и соответствующей
этим целям, создавая для осуществления предпринимательской деятельности
хозяйственные общества или участвую в них.
13. АНО вправе создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации и на территории иностранного государства с
соблюдением
требований
законодательства
Российской
Федерации,
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законодательства иностранного государства, в котором находятся филиал и
представительство АНО, а также международных договоров Российской
Федерации.
14. Филиалы и представительства АНО не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом и действуют на основании утвержденного АНО положения
о филиале или представительстве АНО. Имущество филиала или представительства
АНО учитывается на отдельном балансе филиала или представительства АНО и на
балансе АНО. Руководители филиала и представительства АНО назначаются
Генеральным директором АНО и действуют на основании выданной им
доверенности.
15. Филиалы и представительства АНО осуществляют деятельность от имени
АНО. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет АНО.
16. АНО отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
имуществом. Учредители не отвечают по обязательствам АНО, а АНО не отвечает
по обязательствам Учредителей.
II. Цель, предмет деятельности
17. АНО создается с целью предоставления услуг в сфере международного
гуманитарного сотрудничества и содействия продвижению национальных
интересов Российской Федерации в этой области.
18. Предметом деятельности АНО является:
а) выявление лидеров общественного мнения на территории Российской
Федерации и в зарубежных странах, разработка и реализация проектов и программ
для укрепления сотрудничества и формирования дружественных отношений между
ними;
б) разработка и реализация проектов и программ международного и
межрегионального сотрудничества, и коммуникаций (международные обмены,
стажировки, выставки, форумы, семинары, конгрессы, конференции и др.);
в) поддержка участия российской молодежи и молодежных объединений в
международных структурах, а также в работе международных форумов,
конференций и фестивалей;
г) содействие в реализации программ двусторонних молодежных обменов, а
также развитие сотрудничества с молодежными организациями соотечественников,
проживающих за рубежом. Обеспечение проведения международных молодежных
обменов;
д) реализация комплексных программ, направленных на работу с
соотечественниками, проживающими за рубежом, обеспечение поддержки их
инициатив и содействие в организации мероприятий;
е) содействие установлению связей с государственными и муниципальными
структурами, представителями коммерческих и некоммерческих организаций,
иными заинтересованными лицами для выработки и реализации предложений по
международному и межрегиональному сотрудничеству;
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ж) финансовое обеспечение программ развития международного
сотрудничества за счет имущественных взносов учредителей, привлеченных
ресурсов, а также средств, полученных от собственной деятельности, добровольных
взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных, доходов от
выпуска и размещения ценных бумаг и доходов от целевого капитала;
з) оказание содействия федеральным органам исполнительной власти в
проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации в части,
касающейся координации в установленном порядке программ в сфере
международного гуманитарного сотрудничества;
и) взаимодействие в научной, образовательной, культурной, экономической,
информационной и иных гуманитарных областях с российскими некоммерческими
неправительственными организациями и религиозными организациями, с
государственными и неправительственными структурами других государств, с
международными и региональными организациями;
к) взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти в
осуществлении государственной политики, направленной на поддержку
соотечественников, проживающих за рубежом, а также на оказание содействия
международному развитию на двусторонней основе;
л) осуществление в Российской Федерации и в иностранных государствах
информационного сопровождения своей деятельности, а также участие в
разработке, реализации и информационно-аналитическом мониторинге политики
укрепления позитивного восприятия и культурно-гуманитарного влияния в мире
современной России;
м) содействие развитию международных связей Российской Федерации в
сфере образования, продвижение на мировой рынок образовательных услуг
российских образовательных учреждений, расширение сотрудничества между
российскими и зарубежными образовательными учреждениями;
н) содействие подбору и направлению на учебу в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранных граждан;
о) поддержка и развитие международных контактов субъектов Российской
Федерации в научно-технической, культурной, экономической областях, а также в
сфере образования;
п) организация международных молодежных мероприятий;
р) организация в России и за рубежом стажировок специалистов, а также
командирование за границу отечественных и прием иностранных специалистов и
других лиц, чья деятельность связана с целью АНО;
с) координация деятельности проектных офисов международного
молодежного сотрудничества по направлениям «Россия - Организация исламского
сотрудничества», «Россия - БРИКС», «Россия - Центрально-Азиатский регион»,
«Россия - Арктический совет» и других;
т)
организация
международной
волонтерской
(добровольческой)
деятельности, содействие такой деятельности;
у) участие в работе организационных комитетов по подготовке и проведению
«перекрестных» годов между Российской Федерацией и другими странами;
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ф) содействие объединению международных деловых сообществ в цифровом
пространстве, в том числе с использованием онлайн-платформы «You World»;
х) содействие в организации и проведении международных молодежных
бизнес-инкубаторов;
ц) участие в разработке, проведении экспертизы и конкурсном отборе, а также
в реализации комплексных проектов в сфере международного гуманитарного
сотрудничества;
ч) развитие кадрового потенциала российских молодежных объединений,
осуществляющих деятельность в области международного молодежного
сотрудничества, организация и проведение мероприятий, направленных на
выявление лидеров общественного мнения и организация стажировок для них в
Российской Федерации и других странах;
ш) предоставление организационной и технической поддержки, включая
организационное сопровождение публичных мероприятий, предоставление
офисной техники или специализированного оборудования для проведения
международных мероприятий;
щ) развитие инфраструктуры поддержки социальных проектов в области
международного гуманитарного сотрудничества` включая формирование
партнерств, сетей, содействие в создании новых ресурсных центров, целевого
капитала некоммерческих организаций, развитие технологий для привлечения
ресурсов на такие проекты;
19. Деятельность АНО может быть направлена на содействие органам
государственной власти и местного самоуправления, некоммерческим и
коммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области
международного гуманитарного сотрудничества.
АНО может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению цели, ради которой оно создана, и если это
соответствует такой цели. АНО должно сформировать достаточное для
осуществления приносящей доход деятельности имущество.
АНО может заниматься следующими видами приносящей доход
деятельности:
а) консультирование по вопросам коммерческой̆ деятельности и управления;
б) полиграфическая деятельность;
в) производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;
г) разработка компьютерного программного обеспечения;
д) деятельность консультативная и работы в области компьютерных
технологий;
е) деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению
информации и связанная с этим деятельность;
ж) деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;
з) деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по
проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;
и) деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета;
й) деятельность в области налогового консультирования;
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к) деятельность в сфере связей с общественностью;
л) деятельность по изучению общественного мнения
м) деятельность в области фотографии;
н) деятельность по организации конференций и выставок
о) деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для
бизнеса, не включенная в другие группировки;
п) образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в
другие группировки;
р) деятельность зрелищно- развлекательная прочая;
c) издательская деятельность.
Виды приносящей доход деятельности, предусмотренные подпунктами а-о
пункта 19 настоящего Устава, будут осуществляться АНО до момента
формирования им целевого капитала.
20. АНО может заниматься отдельными видами деятельности, перечень
которых
определяется
законодательством
Российский
Федерации
о
лицензировании, только при получении специального разрешения (лицензии).
III. Имущество АНО
21. Имущество АНО составляют земельные участки, здания, строения,
сооружения, иное недвижимое имущество, движимое имущество, включая ценные
бумаги, денежные средства, валютные ценности, имущественные права,
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, иные
материальные ценности и финансовые ресурсы, находящиеся на её балансе и
являющиеся собственностью АНО (принадлежащие АНО).
АНО в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
уставом владеет, пользуется и распоряжается переданным учредителями
имуществом.
22. Источниками формирования имущества АНО в денежной и иной формах
являются:
а) поступления от учредителей;
б) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
в) выручка от реализации товаров, работ и услуг;
г) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
д) доходы, получаемые от собственности АНО;
е) поступления от разрешенной законом приносящей доход деятельности;
ж) доходы от использования и реализации исключительных прав на
интеллектуальную собственность;
з) другие не запрещенные законодательством поступления.
23. Полученные АНО средства направляются на цель, определенную
настоящим уставом, а также на осуществление административно-управленческих
расходов, связанных с обеспечением деятельности АНО, в том числе с оплатой
аренды помещений, зданий и сооружений, приобретением основных средств и
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расходных материалов, проведением текущего и капитального ремонтов зданий,
сооружений, помещений, проведением аудита, выплатой заработной платы
работникам АНО и оплатой услуг экспертов.
24. АНО в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ведет финансовую (бухгалтерскую) и статистическую отчетность и ежегодно
готовит отчеты об использовании своего имущества.
25. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.
Генеральный директор АНО подготавливает не позднее 1 марта года,
следующего за отчетным, годовой отчет о деятельности АНО и направляет его в
высший коллегиальный орган АНО, который утверждает его до 1 апреля года,
следующего за отчетным.
Годовой отчет АНО включает годовую финансовую (бухгалтерскую)
отчетность, годовой отчет об использовании имущества АНО и годовой отчет о
результатах финансирования проектов.
Годовой отчет АНО, утвержденный высшим коллегиальным органом АНО,
направляется Учредителям до 1 мая года, следующего за отчетным периодом.
26. АНО отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
27. В АНО может быть сформирован целевой капитал.
28. Целевой капитал АНО (далее – целевой капитал) - часть имущества АНО,
которая формируется и пополняется за счет пожертвований, внесенных в порядке и в
целях, которые предусмотрены настоящим Уставом, и (или) за счет имущества,
полученного по завещанию, а также за счет неиспользованного дохода от
доверительного управления указанным имуществом, которое передано АНО в
доверительное управление управляющей компании в целях получения дохода,
используемого для финансирования уставной деятельности АНО или иных
некоммерческих организаций, в порядке, установленном действующим
законодательством.
29. Целевой капитал АНО формируется, а доход, полученный от
доверительного управления им, используется АНО для достижения цели, указанной
в п. 17 Устава.
30. Порядок формирования и пополнения целевого капитала:
30.1. Целевой капитал АНО формируется и пополняется за счет денежных
средств в валюте Российской Федерации либо иностранной валюте на основании
договоров пожертвования или завещаний в соответствии с нормами гражданского
законодательства о дарении или о наследовании с учетом особенностей,
предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»
(далее – Закон о целевом капитале).
30.2. АНО не вправе передавать на формирование целевого капитала
(пополнение своего сформированного целевого капитала) собственное имущество,
за исключением случаев, предусмотренных Законом о целевом капитале.
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30.3. Договором пожертвования, заключенным между жертвователем и АНО,
или завещанием может быть предусмотрена передача для пополнения
сформированного целевого капитала ценных бумаг, соответствующих критериям,
установленным Законом о целевом капитале, и (или) недвижимого имущества в
соответствии с условиями договора пожертвования или завещанием.
30.4. Если договором пожертвования не определены конкретное назначение и
(или) цели использования дохода от целевого капитала, срок, на который
формируется целевой капитал, то конкретное назначение и (или) цели
использования дохода от целевого капитала, срок, на который формируется целевой
капитал, и получатели дохода от целевого капитала определяются Советом по
использованию целевого капитала АНО.
30.5. АНО вправе осуществлять формирование целевого капитала за счет
процентов от размещения на депозитных счетах в кредитных организациях
денежных средств, полученных на формирование целевого капитала.
30.6. АНО вправе осуществлять пополнение целевого капитала за счет:
1) указанного в ч. 5 ст. 13 Закона о целевом капитале неиспользованного
дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой
капитал;
2) процентов от размещения на депозитных счетах в кредитных организациях
денежных средств, полученных на формирование и (или) пополнение целевого
капитала или возвращенных управляющей компанией в связи с прекращением
действия договора доверительного управления имуществом;
3) дивидендов, процентного (купонного) дохода, иных доходов по ценным
бумагам, полученным на пополнение целевого капитала или возвращенным
управляющей компанией в связи с прекращением действия договора
доверительного управления имуществом, при условии выплаты таких доходов
эмитентом ценных бумаг и соблюдения установленных Законом о целевом капитале
сроков передачи такого имущества в доверительное управление управляющей
компании.
31. Права жертвователей:
31.1. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе
получать от АНО информацию о формировании целевого капитала, в который
жертвователем были внесены денежные средства, или о пополнении целевого
капитала, в который жертвователем были внесены денежные средства, ценные
бумаги, недвижимое имущество, а также о доходе от доверительного управления
таким целевым капиталом, об использовании дохода от такого целевого капитала в
сроки и в порядке, которые установлены Законом о целевом капитале.
31.2. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе
требовать отмены пожертвования, если такое пожертвование, переданное на
формирование или пополнение целевого капитала, используется не в соответствии с
назначением, указанным в договоре пожертвования, или если изменение этого
назначения было осуществлено с нарушением правил, предусмотренных п. 4 ст. 582
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в случае нецелевого
использования дохода от целевого капитала.
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31.3. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе
требовать отмены пожертвования, переданного на формирование или пополнение
целевого капитала, только после направления АНО в письменной форме
предупреждения о необходимости использования пожертвования, в соответствии с
назначением, указанным в договоре пожертвования, или необходимости устранения
в разумный срок нарушений, предусмотренных п. 4 ст. 582 Гражданского кодекса
Российской Федерации, или необходимости целевого использования дохода от
целевого капитала.
31.4. Размер требований жертвователя, его наследников или иных
правопреемников к АНО в случае отмены пожертвования не может превышать
сумму пожертвования, либо, в случае невозможности возврата ценных бумаг,
недвижимого имущества в натуре сумму первоначальной оценки указанного
имущества.
31.5. Издержки, связанные с отменой пожертвования, несет АНО за счет
имущества, составляющего целевой капитал, или, в случае недостаточности такого
имущества, за счет иного принадлежащего ей имущества.
32. Для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств
на формирование и пополнение целевого капитала, их передачей в доверительное
управление управляющей компании, использованием дохода от целевого капитала,
распределением такого дохода в пользу иных получателей дохода от целевого
капитала, АНО открывает отдельный банковский счет. Для учета прав на ценные
бумаги, переданные на пополнение целевого капитала, до их передачи в
доверительное управление, а также для учета прав на ценные бумаги, входящие в
состав целевого капитала, при возврате имущества управляющей компанией АНО
открывает отдельные лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг или
отдельные счета депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на такие ценные
бумаги, с указанием индивидуального обозначения, идентифицирующего целевой
капитал.
33. Годовая бухгалтерская отчетность АНО, связанная с формированием и
пополнением целевого капитала, использованием, распределением дохода от
целевого капитала, подлежит ежегодному обязательному аудиту, если балансовая
стоимость имущества, составляющего целевой капитал, превышает на конец
отчетного года 20 (Двадцать) миллионов рублей.
34. АНО вправе использовать по назначению и на цели использования дохода
от целевого капитала, которые определены жертвователем, или, если договором
пожертвования не определены конкретные назначение и (или) цели использования
дохода от целевого капитала, по назначению и на цели, которые определены
Советом по использованию целевого капитала, не более 5 процентов суммы
пожертвований, поступивших на формирование и (или) пополнение целевого
капитала, если это предусмотрено договором пожертвования.
35. АНО не вправе пользоваться и распоряжаться имуществом, полученным по
договору пожертвования или по завещанию на формирование или пополнение
целевого капитала либо возвращенным управляющей компанией в связи с
прекращением действия договора доверительного управления имуществом, до его
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передачи в доверительное управление управляющей компании, за исключением
размещения денежных средств на депозитных счетах в кредитных организациях,
возврата пожертвований жертвователям, использования части поступающих
пожертвований.
36. В течение 2 (Два) месяцев со дня, когда сумма полученных АНО денежных
средств на формирование целевого капитала составит 3 (Три) миллиона рублей,
АНО передаёт денежные средства в доверительное управление управляющей
компании. Со дня передачи таких денежных средств в доверительное управление
управляющей компании целевой капитал считается сформированным.
37. АНО вправе передать денежные средства, полученные на формирование
одного целевого капитала, в доверительное управление только одной управляющей
компании. В случае если АНО сформировано несколько целевых капиталов, АНО
вправе передать их в доверительное управление управляющей компании или
управляющим компаниям.
38. Минимальный срок, на который формируется целевой капитал, составляет
10 (Десять) лет.
39. Если в течение одного года со дня поступления на банковский счет АНО
первого пожертвования на формирование целевого капитала общая сумма
поступивших пожертвований не превысит 3 (Три) миллионов рублей или если в
течение этого срока не создан Совет по использованию целевого капитала, либо если
до истечения этого срока не принято решение о продлении срока сбора
пожертвований на формирование целевого капитала при условии, что сумма
пожертвований превышает 1,5 миллиона рублей, АНО не вправе передавать
указанные пожертвования в доверительное управление. В этом случае целевой
капитал не формируется, и АНО до окончания финансового года, в котором истек
срок формирования целевого капитала, обязана возвратить поступившие денежные
средства жертвователям, если договором пожертвования не предусмотрено иное или
если денежные средства получены АНО в порядке наследования.
40. Порядок использования дохода от целевого капитала:
40.1. Доход от целевого капитала должен использоваться в соответствии с
целью, предусмотренной настоящим Уставом, договором пожертвования или
завещанием, либо решением Совета по использованию целевого капитала.
40.2. Использование дохода от целевого капитала осуществляется АНО в
соответствии с финансовым планом АНО.
40.3. В части использования целевого капитала финансовый план АНО
предварительно согласовывается с Советом по использованию целевого капитала. В
случае, если целевой капитал АНО сформирован за счет пожертвования одного
жертвователя, финансовый план АНО также должен быть согласован с данным
жертвователем, если договором пожертвования не установлено иное. Финансовый
план АНО должен быть утвержден не позднее одного месяца с даты передачи
имущества в доверительное управление.
40.4. В доход от целевого капитала может включаться до 10 процентов
балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, за отчетный год
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в случае, если это не запрещено договором пожертвования или завещанием и
предусмотрено финансовым планом АНО.
40.5. АНО вправе использовать по назначению и на цели использования
дохода от целевого капитала, которые определены жертвователем, или, если
договором пожертвования не определены конкретные назначение и (или) цели
использования дохода от целевого капитала, по назначению и на цели, которые
определены Советом по использованию целевого капитала, не весь полученный
доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал,
при выполнении обязательств по договору пожертвования, завещания или в случаях,
предусмотренных действующим законодательством, решения Совета по
использованию целевого капитала. При этом размер использованного дохода от
доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, не может
быть менее 25 процентов такого дохода за 3 (три) года подряд.
41. Целевой капитал подлежит расформированию в следующих случаях:
41.1. достижения целей или наступления условий, предусмотренных
договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных Законом о
целевом капитале, решением Совета по использованию целевого капитала;
41.2. истечения срока, на который был сформирован целевой капитал, в
соответствии с договором пожертвования, завещанием или в случаях,
установленных настоящим Уставом, решением Совета по использованию целевого
капитала;
41.3. принятия решения о ликвидации АНО;
41.4. если стоимость чистых активов в результате доверительного управления
имуществом, составляющим целевой капитал, снизилась по результатам 3 (Трех)
следующих подряд завершенных отчетных лет более чем на 30 процентов без учета
расходования денежных средств, предусмотренных ч. 4 ст. 13 Закона о целевом
капитале;
41.5. если стоимость чистых активов в результате доверительного управления
имуществом, составляющим целевой капитал, снизилась по результатам одного
отчетного года более чем на 50 процентов без учета расходования денежных
средств, предусмотренных ч. 4 ст. 13 Закона о целевом капитале;
41.6. в иных предусмотренных Законом о целевом капитале случаях.
42. Решения, связанные с наступлением обстоятельств, предусмотренных ч. 1
ст. 14 Закона о целевом капитале, должны быть приняты в течение одного месяца с
момента, когда стало известно о наступлении таких обстоятельств, а в случаях,
предусмотренных пунктами 3 и 4 ч. 1 ст. 14, одновременно с принятием решения
ликвидации АНО.
43. Целевой капитал подлежит расформированию на основании решения суда
в предусмотренных Законом о целевом капитале случаях.
44. Если договором пожертвования, завещанием или в установленных
Законом о целевом капитале случаях, решением Совета по использованию целевого
капитала не определен порядок распоряжения имуществом, составляющим целевой
капитал, в случае его расформирования, то при расформировании целевого капитала
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Правление АНО по согласованию с Советом по использованию целевого капитала
вправе принять одно из решений:
44.1. о передаче оставшейся части имущества, составлявшего целевой
капитал, другой некоммерческой организации для формирования или пополнения
сформированного целевого капитала;
44.2. об использовании оставшейся части имущества, составлявшего целевой
капитал, на цели, определенные договором пожертвования, завещанием или в
установленных Законом о целевом капитале случаях, решением Совета по
использованию целевого капитала, в соответствии с финансовым планом АНО.
45. При расформировании целевого капитала в случаях, предусмотренных ч. 3
ст. 14 Закона о целевом капитале решения принимаются судом одновременно с
решением о расформировании целевого капитала.
46. Все вопросы, связанные с формированием и использованием целевого
капитала АНО в части, не оговоренной настоящим Уставом, регулируются
законодательством Российской Федерации.
IV. Порядок приема и выхода учредителей

47. Включение нового учредителя в АНО происходит на основании личного
заявления для физических лиц, либо заявления и решения соответствующего органа
для юридических лиц. Решение о включении в состав учредителей АНО принимают
учредители АНО в течение 1 (одного) месяца с момента поступления заявления.
Решение учредителей должно быть принято единогласно.
48. Учредитель АНО вправе выйти из состава учредителей в порядке,
установленном действующим законодательством.
49. Информация о новых учредителях, а также о выходе прежних учредителей
из АНО подлежит внесению в Единый государственный реестр юридических лиц в
установленном законом порядке.
50. В случае выхода из состава учредителей последнего или единственного
учредителя он обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права
учредителя другому лицу в соответствии с законодательством Российской
Федерации и уставом Организации.
V. Управление деятельностью АНО
51. Высшим органом управления АНО является Общее собрание учредителей.
Общее собрание учредителей осуществляет контроль за соблюдением АНО цели, в
интересах которой она была создана. В случае если учредителем является
единственное физическое лицо, то функции Общего собрания учредителей
выполняет единственный учредитель.
52. Заседания Общего собрания учредителей проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Общего собрания
учредителей считается правомочным принимать решения, если на нем
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присутствуют, в том числе посредством аудио и (или) видеоконференции, более
половины учредителей.
53. К исключительной компетенции Общего собрания учредителей
относится:
‒ утверждение и изменение устава АНО;
‒ определение приоритетных направлений деятельности АНО, принципов
формирования и использования ее имущества;
‒ определение порядка управления АНО;
‒ определение порядка приема в состав учредителей АНО новых лиц;
‒ принятие решения о приеме в состав учредителей новых лиц;
‒ избрание Правления АНО, Председателя Правления АНО, Генерального
директора АНО и досрочное прекращение их полномочий;
‒ принятие решений о создании ревизионных, консультационных, экспертных
органов АНО, утверждение положений об указанных органах и досрочном
прекращении полномочий указанных органов;
‒ утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО;
‒ утверждение финансового плана АНО и внесение в него изменений;
‒ принятие решений о создании АНО других юридических лиц, об участии АНО в
других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств
АНО, утверждение положений о филиалах и представительствах АНО;
‒ принятие решений о реорганизации и ликвидации АНО, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса;
‒ утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора АНО;
‒ принятие решения о формировании целевого капитала, сроке, на который
формируется целевой капитал (в случае, если срок не определен договором
пожертвования или завещанием), и расформировании целевого капитала;
‒ определение целей, для достижения которых АНО вправе сформировать целевой
капитал;
‒ утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности о
формировании и пополнении целевого капитала, об использовании, о распределении
дохода от целевого капитала;
‒ утверждение финансового плана использования, распределения дохода от
целевого капитала и внесение изменений в такой финансовый план;
‒ определение управляющей компании;
‒ принятие решения о публичном сборе денежных средств и утверждение
стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при
публичном сборе денежных средств на формирование целевого капитала или на
пополнение сформированного целевого капитала;
‒ утверждение численного и персонального состава Совета по использованию
целевого капитала.
Общее собрание учредителей вправе принимать к рассмотрению любой
вопрос деятельности Организации.
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54. Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции
Общего собрания учредителей, принимаются квалифицированным большинством в
2/3 голосов от числа присутствующих. Решение по вопросу приема в состав
учредителей новых лиц принимается всеми Общим собранием учредителей
единогласно. Решения по остальным вопросам принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих.
55. Решение Общего собрания учредителей может быть принято без
проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за
исключением решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции
Общего собрания учредителей. Такое голосование может быть проведено путем
обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной,
телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность
передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
56. Обязанность оповещения учредителей АНО о проведении Общего
собрания учредителей в заочной форме и заочного голосования, а также рассылки
бюллетеней для его проведения каждому учредителю возложена на Генерального
директора.
57. Оповещение учредителей о проведении заочного голосования,
осуществляется, путем рассылки им уведомлений о проведении заочного
голосования и бюллетеней для заочного голосования путем почтовой, электронной и
иной связи.
58. Между датой начала заочного голосования учредителей и датой
проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования должно пройти не
менее 14 (четырнадцати) календарных дней – период голосования.
59. Надзор за деятельностью АНО осуществляют ее учредители посредством
вхождения в состав органов управления. Учредители вправе участвовать или
направлять для участия в проводимых АНО мероприятиях своих представителей.
VI. Правление АНО
60. Правление АНО является постоянно действующим коллегиальным
органом АНО.
61. Правление АНО состоит не менее чем из 2 (двух) членов. В состав
Правления входят все учредители, Генеральный директор АНО, а также могут быть
избраны третьи лица. Члены Правления избираются на срок – «3» (три) года.
62. Заседания Правления АНО созываются по мере необходимости, но не реже
1 (одного) раза в год. Внеочередное заседание Правление АНО может быть созвано
по требованию не менее одной трети членов Правления АНО или Генерального
директора АНО. Решение о проведении внеочередного заседания Правления АНО
принимается Генеральным директором АНО в течение 5 (пяти) дней со дня
получения запроса о проведении внеочередного заседания. Решение об отказе в
проведении внеочередного заседания Правления АНО может быть принято только в
случае, если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня
14

15

внеочередного заседания Правления АНО, не относится к компетенции Правления
АНО.
63. Заседание Правления АНО правомочно, если на нем присутствует, в том
числе посредством аудио и (или) видеоконференции, более половины его членов.
64. Решения Правления АНО принимаются простым большинством голосов,
присутствующих на заседании членов Правления АНО.
65. К компетенции Правления относится:
65.1. подготовка и созыв Общего собрания учредителей АНО;
65.2 обсуждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
АНО;
65.3. внесение на рассмотрение Общего собрания учредителей вопросов и
предложений по совершенствованию деятельности АНО;
65.4. анализ перспективных планов, проектов, программ АНО на
соответствие их законодательству Российской Федерации, государственным,
муниципальным программам, внесение рекомендаций по их реализации;
65.5. обсуждение финансовых планов (смет расходов) мероприятий по
представлению Генерального директора АНО и внесение в них изменений при
необходимости;
65.6. контроль за своевременным исполнением решений Общего собрания
учредителей;
66. Председатель Правления АНО избирается Общим собранием учредителей
квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на срок
– 3 (три) года.
67. Председатель Правления:
67.1. без доверенности действует от имени АНО, представляет ее интересы в
отношениях с гражданами и юридическими лицами, в органах государственной
власти и местного самоуправления как на территории Российской Федерации, так и
на территории иностранных государств;
67.2. организует созыв, подготовку и проведение заседаний Правления АНО;
67.3. формирует повестку заседания Правления АНО;
67.4. формирует перечень предложений в повестку Общего собрания
учредителей АНО;
67.5. председательствует на заседаниях Правления и имеет право решающего
голоса при возникновении равенства голосов членов Правления АНО;
67.6 осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и
местного самоуправления, российскими, иностранными и международными
организациями за исключением хозяйственных вопросов, возложенных на
Генерального директора АНО согласно Уставу АНО.
VII. Генеральный директор АНО
15

16

66. Генеральный директор АНО является единоличным исполнительным
органом АНО и несет ответственность за последствия своих действий в
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, настоящим уставом и заключенным с ним трудовым
договором.
67. Генеральный директор АНО избирается Общим собранием учредителей
АНО на срок - 3 (три) года.
68. Трудовой договор с Генеральным директором подписывает председатель
Правления АНО либо лицо, уполномоченное на то решением Общего собрания
учредителей АНО. Полномочия Генерального директора АНО могут быть досрочно
прекращены по решению Общего собрания учредителей АНО.
69. Генеральный директор АНО:
а) организует и контролирует текущую работу АНО, организует выполнение и
осуществляет контроль за выполнением решений Правления АНО, по должности
входит в состав Правления АНО;
б) без доверенности действует от имени АНО, представляет ее интересы в
отношениях с гражданами и юридическими лицами, в органах государственной
власти и местного самоуправления как на территории Российской Федерации, так и
на территории иностранных государств;
в) осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и
местного самоуправления, российскими, иностранными и международными
организациями;
г) организует бухгалтерский учет и отчетность АНО;
д) управляет в соответствии со своими полномочиями имуществом АНО,
открывает и закрывает счета в банках и иных кредитных организациях;
е) несет ответственность за использование средств и имущества АНО в
соответствии с его уставной целью;
ж) осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств
АНО;
з) утверждает штатное расписание АНО, принимает на работу и увольняет
работников АНО;
и) заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, издает
приказы, утверждает иные внутренние нормативные документы, совершает сделки и
иные юридические действия в рамках своей компетенции;
к) отвечает за созыв и подготовку заседаний Общего собрания учредителей
АНО;
л) решает другие вопросы, связанные с деятельностью АНО, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания учредителей АНО и
Правления АНО;
VIII. Совет по использованию целевого капитала
70. В случае формирования целевого капитала АНО создает Совет по
использованию целевого капитала (далее – Совет) в порядке, предусмотренном
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действующим законодательством. До утверждения Общим собранием учредителей
численного и персонального состава Совета АНО не вправе передавать денежные
средства в доверительное управление.
71. Состав Совета избирается Общим собранием учредителей АНО
квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов) от числа
присутствующих. В Совет могут быть избраны лица из представителей АНО,
представителей получателей дохода от целевого капитала, жертвователей (их
представителей), граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги
перед АНО, авторитет и (или) достижения в области деятельности,
соответствующей цели деятельности АНО.
72. В состав Совета не могут входить два и более лиц, являющихся
представителями одного юридического лица или представителями разных
юридических лиц, являющихся аффилированными лицами. Данное ограничение не
распространяется на представителей АНО. Представители АНО могут составлять не
более 1/3 состава Совета.
73. В случае сформирования АНО нескольких целевых капиталов, АНО
создает Совет по использованию каждого целевого капитала.
74. Совет обладает следующими полномочиями:
74.1. предварительное согласование финансового плана АНО и изменений в
него;
74.2. определение назначения и целей использования дохода от целевого
капитала, а также получателей дохода от целевого капитала, срока, на который
сформирован целевой капитал, объема выплат за счет дохода от целевого капитала,
периодичности и порядка их осуществления в случаях, если договором
пожертвования или завещанием не определены указанные условия;
74.3.
предварительное
одобрение
стандартной
формы
договора
пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных
средств на формирование целевого капитала;
74.4. утверждение внутреннего документа, определяющего порядок
осуществления контроля за выполнением финансового плана АНО, в том числе
порядок и сроки рассмотрения поступающих жалоб, обращений и заявлений, формы
и сроки представления отчетных документов;
74.5. подготовка предложений о полномочиях Совета и их представление
Общему собранию учредителей для утверждения;
74.6. контроль за выполнением АНО финансового плана и подготовка
предложений о внесении в него изменений;
74.7. одобрение договора пожертвования, на основании которого на
пополнение целевого капитала передаются ценные бумаги, недвижимое имущество,
и решения о принятии наследства, в составе которого на пополнение целевого
капитала передаются по завещанию ценные бумаги, недвижимое имущество;
74.8. иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.
75. АНО не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета за
выполнение ими возложенных на них функций.
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76. Заседание Совета правомочно, если на заседании присутствует более
половины его членов. Решение Совета принимается большинством голосов членов,
присутствующих на заседании.
77. Жертвователь, размер пожертвования которого составляет более 10
процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на
последнюю отчетную дату, вправе потребовать включить себя или своего
представителя в состав Совета. В этом случае Общее собрание учредителей обязано
принять решение о включении такого жертвователя или его представителя в состав
Совета в течение одного месяца со дня получения соответствующего требования
жертвователя при условии, что такое включение не противоречит п. 66 настоящего
Устава
78. При расформировании АНО целевого капитала Общее собрание
учредителей прекращает полномочия Совета.
IX. Порядок реорганизации и ликвидации АНО.
79. АНО может быть реорганизовано и ликвидировано на основании и в
порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными
законами.
Ликвидация АНО может осуществляться в соответствии с законодательством
Российской Федерации по решению Общего собрания учредителей или по решению
суда.
80. Требования кредиторов ликвидируемой АНО удовлетворяются за счет
имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации
может быть обращено взыскание.
81. При реорганизации АНО все документы (управленческие, финансовые, по
личному составу и другие) передаются в упорядоченном виде правопреемнику АНО.
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, документы по
личному составу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых
не истекли, в упорядоченном виде передаются на хранение в соответствующий
государственный архив.
82. При ликвидации АНО оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации, направляется на цель, указанную в настоящем Уставе, и (или) на
благотворительные цели. В случае, если использование имущества ликвидируемой
АНО в соответствии с Уставом не представляется возможным, оно обращается в
доход государства.
X. Порядок внесения изменений в Устав АНО
83. Изменения в Устав принимаются на основании соответствующего решения
Общего собрания учредителей, принятого квалифицированным большинством
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