
УТВЕРЖДЕН 
Протоколом №1 Правления 

от "02" марта 2010 года 

УСТАВ 
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«СТАРОРУССКИЙ ЦЕНТР 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

«ВВЕДЕНСКАЯ СТОРОНА» 
(новая редакция) 

Г . Старая Русса 
Новгородской области 

2010 год Г>1:иШИИЕУПРЛ1;л1:Ш1Я ЙП: . : !С !1 ;РСШ 
)(Т11Ц1!И РОССИЙСКОЙ -̂ ЬРДЕЙ' I Ш 

ПО НОВГОРОДСШЙ ОБЛЛСГИ 

принято тоМ^ 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС АНО. 
1.1. Некоммерческая организация «Старорусский центр 

интеллектуально-художественного развития «Введенская сторона», 
именуемая в дальнейшем «АНО», создана в форме автономной 
некоммерческой организации и действует в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12. 01. 1996 №7-
ФЗ "О некоммерческих организациях" и настоящим Уставом. 

1.2. АНО является юридическим лицом. Сроки деятельности её не 
ограниченны. 
1.3. АНО имеет самостоятельный баланс, расчётный счёт в банке (ках), 

печать с полным наименованием на русском языке, вправе иметь штампы и 
бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в 
установленном порядке эмблему. 

1.4. Полное наименование: Автономная Некоммерческая Организация 
«Старорусский центр интеллектуально-художественного развития 
«Введенская сторона». 

1.5. Сокращенное наименование: АНО «Старорусский центр 
интеллектуально-художественного развития «Введенская сторона». 

1.6. Место нахождения АНО определено местом её государственной 
регистрации: 175206, Новгородская область, г. Старая Русса, Советская 
набережная, дом 18, комната 61. 

1.7. АНО не имеет членства, учреждена гражданами на основе 
добровольных имущественных взносов. 

1.8. Единственным учредителем АНО является: Локотьков Николай 
Михайлович. 

1.9. Имущество, переданное АНО ее учредителем, является 
собственностью АНО. 

1.10. АНО вправе создавать филиалы и открывать представительства 
на территории Российской Федерации. 

1.11. АНО вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, 
соответствующую целям, для достижения которых она создана. 

1.12. АНО самостоятельно планирует свою деятельность, вправе 
привлекать для работы российских и иностранных специалистов, 
самостоятельно определять формы, системы, размеры, и виды оплаты их 
труда. 

1.13. АНО является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в судебных 
органах. 

1.14. Учредитель АНО не сохраняет нрав на имущество, переданное 
им в собственность АНО, и не отвечает по её обязательствам, АНО не 
отвечает по обязательствам своего учредителя. 
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2, ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО, ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

2.1. Цель деятельности АНО является предоставление услуг в области 
культуры, искусства. 

2.2. Предметом деятельности АНО является предоставление услуг для 
развития творческого и интеллектуально-художественного потенциала 
детей дошкольного, школьного возраста, детей инвалидов, детей-сирот, 
молодёжи и взрослого населения, издание журналов и периодических 
публикаций. 

2.3. Для достижения своих целей АНО осуществляет следующие виды 
деятельности: 

- издание журналов и периодических публикаций; 
- деятельность в области искусства; . ' 
- прочая деятельность в области культуры. 
2.4. АНО осуществляет предпринимательскую деятельность в пределах 

видов деятельности, определённых настоящим Уставом. 
2.5. Прибыль, полученная в результате осуществления АНО 

предпринимательской деятельности, направляется на общественно 
полезные цели, ради которых создана АНО. 

3. ИМУЩЕСТВО АНО. 
3.1. Источниками формирования имущества АНО в денежной и иных 

формах являются: , ^ = 
- регулярные и единовременные поступления от учредителя; 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
- доходы, получаемые от предпринимательской и иной хозяйственной 

деятельности; 
- другие, не запрещённые законом поступления. 
3.2. Финансовый год АНО совпадает с календарным годом. 
3.3. АНО ведёт бухгалтерию, статистическую отчётность в 

установленном порядке и несёт ответственность за её достоверность. , 
3.4. В АНО возможно создание фондов накопления, оплаты труда и 

других, порядок образования, назначение и размер отчислений в которые 
устанавливаются в положении о порядке использования средств 
соответствующего фонда. 

3.5. В случае ликвидации АНО её имущество используется следующим 
образом: ' 

- в случае недостаточности денежных средств, для удовлетворения 
требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) 
осуществляет продажу имущества АНО с публичных торгов в порядке, 
установленном для исполнения судебных решений. 

- оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 
направляется на цели, в интересах которых АНО было создано, а если это 
представляется возможным, оно (имущество) обращается в доход 
государства. 
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-решение об использовании оставшегося имущества АНО принимается 
Правлением АНО единогласно. 

3.6. Порядок регулярных поступлений от учредителя в АНО 
устанавливается следующий: - Ежеквартально Учредителем вносится на 
расчётный счёт АНО 500 рублей в качестве регулярного поступления в 
соответствии с п. 3. 1. настоящего Устава. 

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АНО И НАДЗОР ЗА ЕЁ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 

4.1. Высшим органом управления АНО является Правление 
Автономной Некоммерческой Организации (далее по тексту 
«Правление»), основной функцией которого является обеспечение 
соблюдения АНО целей, в интересах которой она создана. 

4.2. К компетенции Правления АНО относятся следующие вопросы: 
а) изменение настоящего Устава; 
б) определение приоритетных направлений деятельности АНО, 

принципов формирования и использования её имущества; 
в) образование исполнительных органов АНО и досрочное 

прекращение их полномочий; 
г) утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского баланса; 
д) утверждение финансового плана некоммерческой организации и 

внесение в него изменений; 
е) создание филиалов и открытие представительств АНО; 
ж) участие в других организациях; 
з) реорганизация и ликвидация АНО. 

Вопросы, предусмотренные абзацами а,б,в,з настоящего пункта, 
относятся к исключительной компетенции Правления АНО. 

Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются 
единогласно. 

Решения но другим вопросам принимаются большинством голосов 
членов, присутствующих на заседании Правления. 

4.3. Правление формируется Учредителем АНО из трёх членов -
физических лиц, достигших 18-летнего возраста, на срок 3 года. Члены 
Правления из своего состава выбирают Председателя путём простого 
голосования. 

Лица, являющиеся работниками АНО, не могут составлять более чем 
1/3 общего числа членов Правления. 

4.4. Заседание Правления правомочно, если в нём участвуют более 
половины его членов. При отсутствии кворума заседание откладывается не 
более чем на 30 дней с даты не состоявшегося заседания. 

4.5. Каждый член Правления обладает правом одного голоса. 
Председатель Правления осуществляет полномочия, связанные с 

подготовкой и проведением заседаний Правления, хранением документации 
АНО. 

4.6. Заседания Правления собираются Председателем Правления 4|ц;5?/̂  ; ш л 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал11^й ^-ЬЛАСГИ 



По письменному требованию Учредителя АНО, любого члена 
Правления созывается внеочередное заседание Правления. Открывает и 
ведёт заседание Председатель Правления. -

4.7. Решения Правления фиксируются в протоколе заседания и 
подписываются председателем и секретарем заседания Правления. 

4.8. Исполнительным органом АНО является генеральный директор, 
назначаемый на должность Правлением на срок полномочий - 3 (три) года. 
С генеральным директором трудовой договор (контракт), заключает от 
имени АНО председатель Правления. 

4.9. Генеральный директор руководит всей деятельностью АНО в 
пределах компетенции, определённой настоящим Уставом: 

без доверенности действует от имени АНО, представляет его в 
отношениях с любыми юридическими и физическими лицами, органами 
власти и управления в Российской Федерации и за рубежом; обеспечивает 
выполнение решений Правления АНО; 

- принимает на работу и увольняет персонал АНО в соответствии с 
действующим законодательством путём издания приказов, распоряжений; 

- в рамках своей компетенции заключает от имени АНО договоры, 
выдаёт доверенности, открывает в банках расчётный счет и иные счета, 
хранит печать АНО; 

выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава, 
трудового договора. -

Генеральный директор обязан предоставлять Правлению любую 
информацию об оперативной деятельности АНО и не реже 1 раза в квартал 
предоставлять Правлению письменный отчёт о проделанной работе на 
очередном заседании Правления. 

4.10. Надзор за деятельностью АНО осуществляет её учредитель путём 
принятия участия в ежеквартальных заседаниях Правления, оказания 
содействия генеральному директору в оперативном решении текущих 
вопросов деятельности АНО и обеспечения соблюдения АНО целей, в 
интересах которых она создана. - ...... ... ..̂  

Учредитель АНО в целях осуществления надзора вправе привлекать к 
проверке деятельности АНО соответствующих специалистов в области 
культуры, финансов и других. , ,. 

Учредитель АНО вправе проверять финансовую документацию АНО, в 
случае необходимости привлекать к проверке независимого аудитора, 
созывать внеочередное заседание Правления. 

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ. 
5.1. Реорганизация АНО (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению 
Правления АНО принятому единогласно. Й ; • ^ 

5.2. При реорганизации АНО ее правовые обязанности переходят к 
правопреемнику АНО. 

5.3. Процедура реорганизации АНО осуществляется в порядке^^ 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. . ^ ^^^-^)ыи-и1ичОй ОБЛАСТИ 



6. ЛИКВИДАЦИЯ. 
6.1. АНО может быть ликвидировано на основании и в порядке, 

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

6.2. Решение о ликвидации АНО принимается Правлением АНО 
единогласно, либо судом в случаях, установленных законом. 

6.3. Правление АНО назначает ликвидационную комиссию 
(ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации АНО. 

6.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
все полномочия по управлению делами АНО. 

6.5. Процедура ликвидации АНО осуществляется согласно 
действующему законодательству. 

6.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в 
которых публикуются данные о государственной регистрации 
юридических лиц, публикацию о ликвидации АНО, порядке и сроке 
заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований 
кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о 
ликвидации АНО. 

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

6.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный 
баланс, который содержит сведения о составе имущества АНО, перечне 
предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их 
рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается 
Правлением. 

6.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет ликвидационный баланс, который так же утверждается 
Правлением. 

6.10. Ликвидационная комиссия несёт ответственность за ущерб, 
причинённый АНО, третьим лицам, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.11. АНО считается прекратившей своё существование с момента 
исключения её из единого государственного реестра юридических лиц. 
Документы по личному штату ликвидированной АНО передаются в 
государственный архив. 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ. 
7.1. С инициативой внесения изменений дополнительно в Устав АНО 

выступает учредитель и члены Правления. 
7.2. Настоящий Устав может быть изменён решением Правления АНО, 

принятым единогласно. 

С 
ЮСТ1ШИИ РОССИЙСКОЙ ФВДЕРЛЦЙИ 

ПО ЫОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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7.3. Решение о внесении изменений в Устав АНО доводится до 
Генерального директора АНО, который выступает от имени АНО в 
уполномоченных органах. 

7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Уставу подлежат 
государственной регистрации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7.5. Изменение настоящего Устава приобретают силу для третьих лиц 
с момента их государственной регистрации, если иное не установлено 
законом. 

И-:!11ЕНИЕ^ПРЛВЛЕ|!ИЯМ.ИИ11С.ТЕРаБА 
ЮСП'МЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Запись о государственной регистрации внесена в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
« 10 » октября 2002 г. за основным государственным 
регистрационным номером 1025301190200 
Решение о государственной регистрации изменений в устав 
принято «23» марта 2010 г. 
Запись о внесении изменений от «30» марта 2010 г. 
№2105300001728 

Начальник Управления •-• - _ 
Министерства юстиции РЬссийс1ксда,<|>едерации 
по Новгородской области -

• ;В.А. Храброй!- Г 


