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1. оБщиЕ положЕния

1.1 . АВТОНОмная некоммерческая оргаIIизация llo развитию киноискусства кКинок:lуб
Г}"i_lерrtя II-Iаниtlа> (да,rее <<Оргаlли,заt(ияl,) яв.,Iяе,Iся не имеlоtt{ей ч,,lенства уrrитарной
:]еКО\1\lеРLtеской орI,аI{изаIttлеli. r,,tpc;tt;tcltltoй ]tо_iIII()стью ,'1ееспособны\{и гражданами lIa
r,C tl 0 t]C добровоJ btI ых и]\,'I VtIlcc,l t]ct I ti l)lx t],] l I 0с()в.
l ]. Гlаипtсtttlванис ()рl,анLl,]llltии:

1.],l. l Iо"цное ttаимеt{оtsаtIис ()ргаttлtзаtlии на pyccKoN,{ языке: двтономная
некОммерческая орI,анизация по развитию киноискусст,ва <Киноклуб Ва"rlерия
Шаrlина>>.
l,].2. Сокращенное IlаименоваItис Организаuии на русском языке: Киноклуб Валерия
Шанина.
1.2.j. IIолное наименование ()рr,анизации tla анl.пийском языке: Autonomous non-profit
organization for the development of cinema "Vаlеry Shanin's F'ilm Club".
1.2.4. Сокращенное наименование Органи:зации на анr,лийсttом языке: Vаlеry Shanin's
F-ilm Club.
l.З. Место нахо)tдения Организации: Российская Федерация, город IV{ocKBa.
]\{еСто нахо}кдения Организации определяется N,fес]ом ее государственной регистрации.
1.4. Организаttия являе,гся юриличсски\,{ jtиI{оN{ с Mo]\,IeHTa ее государственной
рсгистраIlии в установJIенно\,1 

,]itKOIloNI 11оряjlке. и\{ее,г в собствеtIIlости обособленное
ll\I\Il{ecIl]()" О'гвеt{асl Ilo своиI\1 tltlязаге.llьс,l t]a\l ,)гt]\{ и]\l\IIlес,гв()]\,1. Иr,tl,шlество. lIсреданi{ое
()рганизаllиl.t }rtlpg.l1ц,lg,l1911 1.1. яI-}Jlяеl ся сtlбс lBcttttOc,гbK) ()рl,аttизаtlии, \',лреди I,с.ltи
()pt аrtизации I1c с()храняют IIраR tlii tJ\,l\,tj{cc t }](). IIереданIIос ими в се собстве}{IIость.
Орr-анизаrция tle ставит своей ltejlblo изв-llечение гtрибыли для et распредеjIения межлу
\'чредите.llями и рабо,lниttапли ()рt,irнизаI{ии в качесl,tsе их лOхолOв.
1.5. I1paBoBcle IIоJlOжеtjис ()ргаrtизации. права и обязаtiности Учредителей
оIIределяю,rся нас],ояlцим YcтaBtlM" al в lIасги. не }'РеГУrI},lРованной им. I'раiкданскил,t
KOJeKco]\4 РоссиЙскоЙ Федераrtии. Фе,]сраlьным законоN,I о,г 12.01.199б N9 7-ФЗ кО
lIско\I\lср!tескиХ орt,iiнизаI(иях). а ,гак}ке иIlыми дейс Iву,tоtцими H()p\,Ial ивньtN,lи
гiравовыми акl,а]\4и.

1.6. Государство не несет ответственности по обязательс,твам Организации,
организация tlc несет ответствеIIности Tro обязательствам государства. Учредители не
о,гвечаю,г по обяза,гельстваN,l Организации^ а Организация не отвечает гlо обязательствам
сtsоих Учрелителей и созданных Оргаtlизаtlией юридических лиц.
1 ,7. Организаllия испоjtь,з},е,г имlrllцество ;(,llя це"цей. определенI,1ь]х в YcтaBe.
1.8. ()рr-анизаrlt,lя BIIpaBe I] \,c],ilttсlI],lcIltto]\1 ,]aIioHoI\,1 Ilорядке о,I,крывtlть cLIeTa в банках lta
IСРРИ lОРии l)сlссиl."tсксlЙ Фс.,lсрlttциtt t{ ,]а IIрс,,lс-lаNlи се Tepptt,I орtiи. за иcItJ]K)tleIll.{e]\{
c"t\ чаев. \,с,гановJlсlrrrых (lе,'tсраIьныN,I,]аIto|{ог\,I.
1.9. Орt,аtlи:заllия и\,Iее,г Ilечаiтl, со своим IIо.цныN,{ t{аиN{енованием на русском языке"
BIIpllBe и]\,Iсl,ь IlI,1,ампы и б.,t;.ttlки со сl]оиN.,l Liаи]\,lсIl()ванием.
l 1 0. ()pl анизаrlия BI]paвc сOз;lаваl ь (lи,;tиluIы и открывать предсIавительства на
Iсрри,I ории I)оссиl"tсксlй фg,:1сраllии I] c0oтBe,I,C I,вии с закоI{оl]\ательством Российской
Фс.цераIции.
1.1 1, Оргаrtизация вправс здIlи\{аться пре,цlIринимаl,сjlьской деятеJlt,I{остьк).
ttеобходимой д,пя лости)t(ениЯ t(С..lСй, раlllи которых она созlцана. и соответствующей эr,им
Це,ЦЯМ. СОЗдавая дJlя осуществлеItия llредприниN,Iате-цьской ;дея,гельнос,tи хозяйс,гвенные
общества или участвуя в них.
1.12. Орt,анизация создается без ограниLIеIIия срокалеятельности.

2. LцЕJIи, прЕдN4tiт и виlцы дЕятЕльности оргАнизАции

].l, осноlзltой цеJLю Организаlции. ра;lи .rlос,ги)кения коrорой она создаItа. является
IIрелосl,авление },сjIуг в ссРсрс развиItlя киноискуссгва, проIIаганды и поIIYJlяри:]аllии
кl-{ноискусс rва среjlи I{aceJlcI l ия,



t

_ ] ПредrrетоьI деяге,ilьности ОрI,анизации яв.rIяется достижение ее уставных це,lrей.
- 1 Д"rя достижения \,стаI]ных цеJlс,й ()рганизаltия в tlорядке. предусмотренноN
-,:_.ерli,-lьttыrt законо\{ о], l2.0l .l 996 Nl 7-Ф:] к() некоммерLIеских оргаLIизациях)

-,, ] l lec l }]_lя сl, с,llелYк)II (ие B1.1;lt l лея,l,сj I bt Iос,ги :

_ ] ,. со-tсйс,гвие ра,]ви гик) Ftccx I]и.]tоR и ){aIlpol] кинеNIа,I,оIpафии как вахtнейшеl,с
:, . ii ilt]l{с-Il'Га KY,ltb'11'P1,1 ;

- .l ] распрос-граlJегIие K\,,,lb l),рIiых t{ctlttclc,Tcй срсдс,rI]ами K}lHo. Ilрелоставлеtlи(
::-:.J--lc'H}tK) "IучшIих произвсitсttий сl,гечес,I,всIlIIого и \{ирового кинематографа;
] _].-]. содействие реализации соIlиально-экономических программ в обласr,л
:.,i н с\liтографи и,
] _] -+. оргаrrизаI{ия работы с исIIоjlI)зоваIiиеI\,l сре,IIс,гв киItо по правовому восIlитаник
..стеЙ t,t tIолросl,ков. проведение работLI tlo профилактикс правонарушений, борьбы с

пегаltlвными явлениями в обtцесгве. формирование l]ысокого гражданскоt,о и правовог(
Jt]]нilн}iя. lоJIерантности в мо.:iоllеiкI{ой среле, чувс-l,в rIатрио,ги:]ма:
] 1_i, ос\шlеств-пение научной и исследоваlеJIьской деятельности" участие в развитил
HJ\ чных исследований кинематографического процесса, освоении новы)
-1\_]llови:]Vа-I]ьных технологий. деятельности теоретиков кино, киноведов и кинокритиков
.1 также I] ct]OeBpeMeHHo\{ и Ilолн()I1енrIо]\,l иrlформачионном обеспечении все)
\;tноп po4)ccctl йl:

] _] 6. ОРГаt]И ]ilttИЯ И t\ LlсIlия. tltlr,ý1l1g11119 1.1 pacIlpOc гранеrIия llcpc,lloBoI,o отечесl,tsсtII.1оI,о t,

l.iрrбея,tlt,ll,о оIIытLl Ilриi\,{еIlсiltlя Il()Bb]x техIl()-riо],l{Й в клtнепtаrоlра(tическом процессе
,-)LlIilнLlзaIIt.Il] киiIоIIоказов. rIрезеlt,гаIltlи кllне\.1атоI,рафичсской продукции;
] _] 7, разработка проектов и IIpoI,paMNI. сl]язаIlltых с производствоI\{. l,иражированием
F ;,lc I l ространен ием и реализацией ау,l1ио визуал ь ной продукци и ;

]._] 8, оргаr{изация и провсlI(еItие конкурсов срильмсtв. киносценариев, операl,орских
ре^.llссерских, акl,ерских и иных -l ворчt,сt(их рабо,г с цеJlьtо lIоиска и поп),ляризациL
] al_]ант_lи вых кине\{атографис гов;
] ] 9, \'часl,ие. ()ргаrIизация и провс,itение кишофес,гивапей. киноIIремьер. тематически}
jlоказов. социаJlьI{о :]начимых киноакций. конгрессов, сиl\,{позиумов, конференчий
.c\1l{Hapoв, совеulаI{ий, встреч. выстаtsок различного уровня по тематике Организации I

Jlе-lях развития киноискусства;
].j.10. составление тематических списков фильмов. методических рекомендаций
разрабоr,ка сценариев IIроведения социально-знаLIимых киноакцийl
].].11. содсйс,гвие ,цеятельttости в об"пас,l,и производства киllофиJьмов. вилеопродукциl,
l .1) a),,Iироt]аIIие. ]\{()tl Ia;lt. trбраtlоl K.i. pc]. lilK] ированис. lIepcзalIt{cb. t{а-]]оiксtlис сt,бтитров
]{.t,I())l(сIIис cYp,l1oIlcpcB(),1ta. IIрои,]l]о,:lс,l I]() tto-r.ttIt,ltl,гcpttoй rраtРики. нil]l()iксItи(
.t}]tI\{ациоlltlых и специа-lIьttьtх эфtРск r,clB lt r.п.):
],З,12. иЗдаIIие и распросl,рансние в установленном законом гIоря;{ке научно.
\1r-IоJическоЙ. иrtформационliо-llросве,гите:lьскоЙ продукции в печатном и электронноNi
t]lt:le ПосреjIством издате"пьской дея],с.]Iьtiости. в ,1,oM числе специачьной и научно.
]l(,]II\',ПЯРНой литерату,ры (перио,l1ическис изjiания. кIlи]-и. }к\,рна,rIы и jцр.);

].З.lЗ. солейсIвие разработке. вriе/]lреtlию и расIIространеIlиlо социа.пьных програм\{ l..

] IpOcKTol]:
].].14. выI]},ск и распространение в усгаIlов,.Iенно\I законо\4 Ilоряjlке аудио-. киtlо-.,гс,lе-
ВIlJеОпРОдукции. информаuионных и других материацов ts целях решеFIия задач, стоящи}
lIеред Организацией;
].].l5.сотр!:тничество с различными организациями, осуществляющими свок
_lеятельность в сферах. касаюпlихся уставных целей Организации;
]._.r.16. содейсr,вие орIанизации сотр_у,rIIlичествz1 и обr,tена оIII)I,го]\I с заинтересованныlч{l.

I l ] I la\I и. рi1,],целя K)I I tи ]\,t и yставIl ыс ltеjlи Opt ан lt зltl tи lr :

] ].l7. оказаIltlс KtlIlcуjIbTalltlOtllIL]x и иtrt}lopr.tallиOlIll1,Ix \c_I\ll- в tlб,,tасти лея,rе_:lьнос,l,t,
()рlаltизацииl
].].l8. создание. оргаIIи:]ация э.цектрOrttlых инt|ор]\{аl{ионIrых ресурсов в сети Интернет
tlC ве щ?ю lI tи х деяте,] bI{ осl,ь Opl,aH tl заци и.
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_ - J_tя .lост1,Iжения уставIlых lIе.tей Upt ани,заl,(ия в сооl,ветствии с действуюrцим
.:: . ::trJi]TC_lLсгвом Российской Фс;tерirции иN.,Iee], право:

_ _ . 1lf \ t]lfQ't_B'ltJ{'ft1 сбор (lltrtattctlBbtx t1 \'1аl'ерИ;UIЬНых среДс,I В оТеЧес,ГВе}{}{Ых И

...,,,,Je,.IлHt,lx инвесIоров. и clIOIIcOpOt]:
, * ] IlРинимаlь yчастие в конк\,рсах. Itlcvjlapcl,BetlHыx и рсгионаriьIlых грантах, а такжс

' rlit] Bti,,li] с},бсиjtирС)вtt}Iи1.1. lIровоl,{иIL конк!,рсЫ и IlреJlоставляI,ь гран],ьi.
_ ,i ветстts\,It)Illие цеJlям Органи,заtlии;

- - _,. кОнтро,rlировать це-цеl]ое исIIоjIьзование финансовьтх средств. выделяемых
,l:1 знllзацией для реацизации проектов, соответствующих целям организации, и^ ts случае
::: .Ев.lс'нIJя наруtlrениЙ, приос],аl{авлива,rь филtансирование сооl,ветствующих гIроектов:
_ - ;. са\Iос,гояте,цьно опрсjlсjlя,l,ь направ.]Iеttия и I1орядок испоjtьзования собственных и

:;1t]_Iеченных срелс,гв в соответствии с уставными цеllями;
] _ _i. наниN{ать персонал соо,гвеl,с,гв),ющей ква;lификации и консультантов лjlя
, ._'.itств}4я реiflизации це.;tей Opt анизации;
- -: 6. зак"люча,Iь l]1оговорные отliоll]ения с научI{ыN{и, производственными и учебными
.:ганI,IзаrlияN,Iи, с органами средсl,в массовой информации, с компания]\,1и.
-::{'1\Iак)щимися техническим обеспе.tением и обслуживанием различных мероприятий.

:l.::{ll\Iill-b их .il,i]я обесtlсчеttия всево,]\{оiкlIыN,I гtеtlбхо,,tимым обор},jlоваI{ием мероttриягиЙ.
:]!)Bo_1tl\1blx Организаrцией. а ,гiIк)Iiс браr,ь L] apcri,r(y и приобреrать в собсl венность
J\,Hllt{ecKoc и _lкlбое лруl,ое нсобхtl.llиьIос,,l_ilя lt)]ф(.1 ()рl,анизации оборулование;

] _i -, са\lос,гояl,с,rlt,l{() ра rраба 1,I)IBaTb и \ гвер)I(дать I1.IIа[{ы и rIроI.раммы СВОеЙ
.;Яir'.'lЬtlоС ГИi

- r 3. \iс,Iаttавливать любые разрешенньJе законоN4 правовые отноIIIения с юридическими
;, фltзrtческими лицами, как в Российской Федерации, так и за рубежом, вступать в
'.laА.-]\'народные организации. 1-1о/lдержива,гь прямые кон,гакты и связи. закjl}очать
-.,. ,]llшения с россиЙскими и иностраllIIы\{и нско\,IN,lерческиN,{и неправительс,гtsсFlны\lи
:. -1н}lзациями.

- j 9. заниматься и,]даl,ельской деягельностью:
_ - i{J. выс,IуIlа,гь с инициативами по разJIичным аспектам общественной }кизни и
,]lашlаться с rIредложениями к оргаFIаN,I государс,гвенной вJIас,Iи и органам местногс

;.;\1О\'ПР&ВЛе}{ИЯ;

] -+ 1l. ос),шtествлять IIриносящ\ю ilоход llеятельность лиIlIь постольку, поскольку э,то
. l,, )KilT досl,и)кеник) целей. pal:ll,I которых tlна gбj,l(зн&.

'[-aKtlй 
.1ея,rе-,l ь}Iос1,bIO \J o)lic l, r{ I}j Iя,I,ься :

- c;,Iatla Lt аренlцч имyiIiес ttirt ()рr,аttи заtlлlи:
- tlрtltlбрст,снLlе и реаIизtlll1.1я IlL.Ilili,I\ б_t rt;tl :

- Рс'аЛИ:]аItия Bx('}_lH1,1\ tlи.lеIt)в 1-1a \,{ероприя,lия. прово;llимые в рамках чставной
_.Jя l с"lьности Орl,анизации.
] _<. Вилы деятельtlости. 0тt{ессIlitые законодате,пьствоI\{ к LIислу лицензируемьiх,
|:iенизаtlия вправе ос\ществJIя,I,ь с 1\,l()\{cti,гa Itоjlyriения соответс],t]}/ющих лиLIеFIзий.

3. ФИjIИАЛЫ И IIРF];ЦСI'АI]И'tF]"iIЬСТВА ОРГАНИЗДЦИИ

] .. Организаrlия може,г создаваl,ь фи;иаlы и открыва,гь представиl,е,цьства ila
a)l]l]'гории РоссиЙскоЙ Фе;tерации в соответствии с законолательством Российской

Фе_lерации.
] ], Фи,'tиа_цы и представитсльства не являются юридическими лицами. наделяются
:1\1\ щес гt]оN{ ()рганизаlции и деЙсr,вук)Т на основаtlии },твержденных ею поло;кений.
,1rtrtцест,tlо фи,tиziлов и IIре,rlставиге.пtств \,ч1.1тывается на их ог/lельном балансе и на
1.:_1.1IJCC ()pl-art lлзаt lи и.
] ], Р, n9lз1-1,1tt{,l,c;tlt (lи:lиа,rlов tt Ilpc.,lc Iаl]и I,cjIbc I,B tJi1,]lIачаIо Iся /Jирск,г()роi\l. лейс,гвr кl,г
:l-] осноtsа.l Iии jloBepeHtlocl и. lз1,Iлаttнtlй /{ирскторолл.
i J. Фи.;lиа-rы и IIредставитеJlLс],ва осуtllесгвjlяюl,деятельI{ость от имени Организации.
] 5, организаtlия 1]есет OTBeTcтI]cllIIocTb заt лсяl,е,rlь}{ость филиалов и представительств.
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]. CTPyKl,yPA и },[IрАвлI,]ниЕ оргАrIизАциЕЙ

- _ L]ысtлип,t ко,ilJIегиаiIьным opгal{oм yIlравлеr{ия орt,анизаLIии является Совет
- :.liIте.rей,

- j l1o реtltению (]oBeтa уtrреjlителей ()рr,анизаLIии. IIриня,гоNfу едиIIог.пасно. в сос]ав ее
j :.:a_lllте--IеЙ могут быть приняты tlовые лиIIа. Учредиr,ель ]\,{ох{е,г llo cBoeN,Iy ),смотрению
::, ,:.}1 l{з состава УчредителеЙ ()рганизации в любое время без согласия ос,гаrIьных
., :1:е_l}lтЕ-_,IеЙ. В случае выхода из состава УчредителеЙ гlоследнего либо единс,I,венного
_ -,:е_]ltте:tя он обязан до направjlе}{ия свелений о своем выходе передать свои права
, ::е_ltlте-lя дрYгому лицу в соотвсl,ствии с фелера[ьным законом и Уставом организации.

.,t- \ _lярных проверок исполнеriия реtltений. принимаемых L]оветом учрелиl,е:tей. и
- J _l е н 1.1 }."1. I Iри н имаемых fiиректоропл Орган изаIIи и,
.. : Заседание Сове,га 1,чре;lи,r,е'tей llравоN,lочнo. если на yказанноN{ заседаI{ии

,,:.\lclB\eI бо:Iсе IlojlOt]Lltlы У.lре.,{и,Iе:rсЙ. IIри отсу-тсIвии кворума заселаtIие
.lilа_lываеlся и ),сгаIlавлиI]ается с,lс.t\I0lIlая,rlatTa заседания. }Io lIe более чем через 30
:,;l:LtaTb) ;1ltci.i ctl дI]я несOстоявlIIсI ося ,]tlсеj(анлlя.

., .:,i._1ы}"i tлз Учредит,е;tеЙ об.;tа:lасr ]IpaBoN,{ о;чlоI,о I,ojIoca. Реrления (.]ове,га учре;llи,ге"lеЙ
. зtllIрос&]\l искjIючиге;lьttой коN{IIетенции Ilринимак)тся квшиtрицированным (не lteHee

- Зr ýg-l6цlиi;ствOм голосов, lIрису,l,стts}ющих наСове,ге )lчредитеJей (за исключением
:]Jl:JенIiя о принятии tlовых лиLI в сос]тав Учредителей, принимаемого единог,пасно).

I3 с:tучас если Совет чtlрелите.;lсй состоит из 2 (лвух) чJIенов, заседание Сове,га
-:fe-]llTejleЙ правомочно, если на указанлiом заседании присутстtsуlот все Учредители.
];.-liния Совеr,а учредителеЙ в э гоN,I случае принимаются всеми Учредителяrtи
- .,1Ht-rl,lOCIlO.

-_нL)го раза в год. На каждо]чI заседании ведеl,ся IIро,гокол:]аседания Совета учредите;еЙ.
:-,-, l 0 р ыL"l подl Iи с ы вается предс еда],еJIе \{ и секретарем заседан и я.
'. Х ()рlаtiизаltия tIc вIIравс ос\IIlссlв,IIя,т,ь BbtI1-Ita,I} l]озI{аграждения Совет,у у,чре.ilит,е.liей
,l jыIlо]ltlсние иN"l воз,llожсIllIi,Iх tIil tlct,o tрr,ttкt(ий. за искjlюl]сtlисi\,I коN,{пенсации pacXojtoI].

-:I0cpC.,tC,l,1]et]tiO свя,занньlх с },Llacl,иe\,l в рабо tc ()рl,аtlизации.
' f), К коп,lгlстеItцtlи CoBeтa \,,Iрсдите,lсй tlгttt,lси-гся:

- 9, 1 . OIlpe:leJleHиc lIриори гсl-ны-\ Ilаllра]],IсtlL{й ,,1ся ге.,lьtlос гll организаrtии. Ilринципов
_ ]р\ltlрования и использоваIlия ее им\,шlес,Iва (исклю.lителы]ая компетенция_);

') 
], чтвер)tдение YcтaBa. }lзменеtiие Устава Организации с пос"r]едуюшtей

.\ дарс,гвенной регистрацией в ycТa}toBJIeHHoM законом порядке (исключи,гельI{ая
--ttпеrенция);

- * ], Ilазначение l{ирек,гора Оргаllи,]аL(ии и jlосрочное lIрекрашIсние его IIо_rltлопlо.lий
, : j К, IЮЧLlТ'е.ЛЬНаЯ КОП,t ГtеТеТltlИЯ ).

* Ч,-{. образование иных органов Организачии и досрочное прекращение их полномочий
. : a к_lючитеJlьl{ая компетенция) ;

- q 5. утверждение годового отчета и бухга-птерской (финансовой) отчетности
1 :]l зtl изации ( иск;rю.lиl,еrlьItая ком петенция ) :

- q,б, lIринятие решений о с0,],]lаllии ()рганltзаr 1исl"л,1рr,I,их к)рилических лиII. об учас,I,ии
t:,, altil.iзаLlиl.t t] ,|lp)I,t{x IOpl,].rtиl-iccKt{x _l1,1Ila\. () соз. lаl]ии фи;иа_,tсlв и об огкрытии
:^J.lcl,aBиlcjILc,I,Ij ОрI,аttи,заttlt.lи (иск,tк)L{и,l,с_I1,1Itlя кt)\IIIс,гсttttия):

- ,l -. IIрliнятtlе pctttetlllil о pcol)I аIlизаIlLiи 1.1 _Ill]квLl,1аllии Орr,анизаrlии, о назнаLtеI{ии
.:кl]l1JациоtIttоЙ ко]r,tиссии (.rlццвlt,l1аtгора) и об 1,гвер)liдении ,IиквилаIlионного баланса

. 1 a к,.Iючиl еJIыjая компетенция ) ;

-,'.8. утвержление ауди,гсlрской орl,анизаllии или иltдивилуа]ьного аудитора
i :I ани,]ации (исключитеJl1,Itая ком t l е t,егt tlия ).

i



lr- lLrбреtJtlс совершае\{ых Организаtlией clilcJIoK в слуLIаях. предусмотренных
,, ::,_]\1.

r l вс,рz\.-lение _покапьных норма]ивl]ых ак,гов Организации.
Совет \,чредителей вправс I]риIlя],ь к cBoeN,{,v рассмотреIIию и иные воIlросы

: : . ;-,lьности Органи:Jации.

-1I1PEKToP
: JlrpeKTop является единоличным испоJIнительным органом Организации.
] ;]иректор назначается Советом учрелителей ОрганизаI\ии сроком на 5 (пять) rreT.
j.i rчредителей вправе лосрочно прекратить полномочия Щиректора и назначить
з:,:-о j{иректора.

- К ко]\,1петенции fiирек,lора ()рr,аlлизаtции относятся все Bollpocbj руководства
_-: с,.lьносr,ью ОрI,ани,]аllии. ,lil искJIк)IJением воIIросов. oTHeceHtIbix насl,ояIцt{м Уставом к
,_:,.lt)LillTe_rbHoЙ комllе,генtlии С'ове,га ччреi{ите:Iей Оргаtiизации. l{иректор Организаtlии
- _ii.-сl,t]"lяс,г с-rlеlll},юltIие Ilо.jIномоLIия t1() рукOводству деятеJlьностью организации:

l - - 1. без доверенн()сти дейс,Iвус,г о] имсtIи Орt,аtltизаtlии;7

-,], зaK,rKlr{aeT дOговоры и c()Beplllilel, иt]ые сделки.
* _]. осушес,гt]Jlяе,г исIIоjlllиl,сJlьно-расllоря.]lиl,е-rlьные функции;

, - ]. представ,.]яет организаllикl в отноlLIениях с рсlссийскими и иностранными
" . :;i_IllLIескими и физическими ,:IицаNlи.

- -+.5. выдает доверенности;

- ,* ! ;:;:HъfiTiT:;Jrn:Ж:";x"iillЖu}"}or.,. акты, обязательные дJIя
. l - _ t].] нения работниками организации ;

-, ], ý ; :Ji,J.}ж :li,:H}"i ]н,, т;;;r, "H:l lx'-"# 
- 

Ёr?J#ffi }l, ь n o.o.n"., и х
., ]но\lоLIия;

- . :, 10, проводит повседневI{.yю работу для реализации решегtий Совета
],_.-_lIlтс,..IеЙ opI,arr l tзаIlии,

- . _i. .|{иректор в свсlей леяIсJIьн()сl,и рyltовоjtствуется Федеральным законом от
'] rl ,l 996 Nu 7-ФЗ к() неком1\lер(]еских орl,ани,]аllиях)) и настояu{им Уставом"

5. I,{NtущЕство и ФиttАtI(,овO-хозяЙс,гвF]ннляilЕяI,Ельность
орI,д[IизАIlии

{ . Организачия может иметь в собственIlости здаI{ия, сооружения, }киJIищный фоttд,
.}lr\дов?ние, инвен,гарь, ilенежные сре/{ства в ру,б:rях и инос,гранной валю,ге. цен}{ые

' . rlaI и и иное имуLttество. организаIlия может иметь земельные участки в собсr,вегIнос,ги
, .;1 на ином праве в соответстl]ии с закоIJодатеJ]ьством Российской Фелерации,
: ] Организация отвечает по своим обязательс,гвам тем своим имуществом, на которое

]эконодате"цьству Российской Федераllии может бы,гь обращено взыскание.
: _] Источниками форплирования имущества Организации в денежных и иных формах
: a-.яются:
: _. i pel vJIярI{ые (вносятся Учре,цитеJlяl\,tи на расче,г}rый счет Организации раз в гоlI в
-_ll\!срох. )1,1]ерж;{аемых C]oBe,l,tlM л,чре]tи гс:rей) l{ единоr]ре]\4еIлtiые постуllJIе}{ия о1,
' :::]L-,1}Jl'еЛей 

]

: ] ] _1обрсlво.llьные и]\{уltIес гt]еIttlыL, в,tIlосы ti lI()7iертвования;
' l З выруt{кtl оI реапи:]ациii,г()вар(lв. рабоl" \c-Ivl :

r : -+. .Iивиденды (,,lохо/_t,ы. ttроlцсtt,l,ы). IIо-t\,чае\{ые по tlкциям, облигациям. друl,им

. .' ] "'':,;i:;;ЖiЖПН' от собственности Ор ган и зации ;

: ] б, постyпления ilенежных сре.ttс,гв" преil\с\,lотренr{ых частью 4.З статьи 12- '-'' "': - на от 24 и ю"]Iя 2008 l,o.,la Л9 l б 1 -ФЗ ((с) соllейс,гвии развитиюi -:_]сра-Iьного зако

_:..]:]:: ; :',:,l}lЩНОI'О Сl'РОИl'СJlЬСl'Ва);

:j



-f

: : -. Jр}гие. IIе запреtltеt{I{I)Iе зaкoHOi\,,I. lIос,г),IIJlеtlия,

,"l,r.lоНзМи" гIредtlрия,гиями, орr,аIlизация]\,lи. Yчреждениями имчщество. вкJIючая
-::-'"{rHbI€ сРеДс,гва. акции.,ilр\,l,ие LlcH}{LIe бу,маr,и и IIрава r{a ин,lеJлектуaLrIьнYtО

_ i; t Be}lHOcTb,
] -< Все иN{ущество Организации. доходы от осуществления приносящей доход
,:- : : С-lЬНОС'ГИ ЯВЛЯЮТСЯ ее СОбСТВеННОСТЬЮ и l]e могут перераспрелеляться межлу
: :l'J_]}lТе;Iями, Организация осуп{еств,-1яеI владение, Ilользование и расrlоря}кение своим,,l\illCCl,Bol\{ в сооl,t]еТствиИ с его IIазначениеМ и 1,олькОдля выполнения уставных целей.
' :' \'чре.llитс-пи ОрганизаIlии r{e об.itадаюr. IIравом собственноar" ,-,u ее имущество, в

": 
L]l1c-le Ita т\ eI,() I{acT,b. кс,)торая Oбpll]()Bl1.1i,]cL ]ll c(tcl его взносоl] и IIо)iертвоваttий.- - ЗallttTepect)t]illlIIble jl}lIlil (У,Iрс.,iи,t.с.tи. /{ирекlор) Обя,]аI{Ы собjIК)l,{аIЬ tlН.lересЫ,:,,1нllзации. IIрехiде BccI,O в оl,}lоIIlсItиИ цсJIеii ее ДеяТеjIЬНос'tи" и не доJIiItны

- itj-iЬЗОВtlТь возможIIосl,и ()ргаlrизаrlиИ и)lи доп},скать их исIIользоВание В иIlых цеJIях.
_ Jpc,J\c\{()lpetlllыx t{ас,гояIцим Ус I.aBoN,{.

i \ Ес-,Iи JиIlа. I]cpel{иcjleнtll)Ie II),HKl,e 5.] насtоящего Устава, и\,{еют
_:,:t{Te РеCOBaHtlocl,b t] сдеjIке. c],opoI{OI",l ко],орой яв,lяе гся или памеревается быть
:"1I]Llзация. а также в с,l},чае иIiоI,О ttонф,Iиlt t,a ин,I,сресоВ ),казанноI.о jlица и
:]:энItзации в отIlоIlJении суп{ссТl]ук)Iцей и,.It] предполагаеj\lой сде,,IкI{ :

: r 1 ОНИ СiбЯЗаtlЫ СООбЩИl'Ь О Своей заинI,ерссованности С'овету учредителей до MoцeцTa
:iiнятия решения о заключении сделки:, S,]. сдеj]ка должна быть о:tобрена Советом учредителей.

^_ Ч СДелка. соВерtIIеННая ЛиЦаМи. ПереЧИсJIеННt,IN{И В ПУНкТе 5.7 настоящего Устава. с
:-:l]\ Ll]еНИем l,ребований, из,цоженных в Ilу}{кте 5.8 настоящего Ус.гава, по иску
i,,l]lIIlзации м()жет быть признана судом недействительttой по основаниям.
:,, i\ с\Iот,ренIlы]\,1 лейств\,юIL(им :]aкoнojlal,cj]bc,гBcllvt. Заинr,ерссованное jIиtlо несет IIерел
.,, Jl]ti]аtlиеЙ o,r,BclcrBeHIIOc,I,b за \,бы,tки. приLIиIIенНые ()рl,аНизации. В РаЗ|чlСРе tl В
:]я_lке. \сl,ано}l"цеtlном дсйс t.BYK)II{tl\4 ,]tlконо/lal.геJlLстtsо]\{.

: ВнеtпнсэltоIlоN,Iичссl(iirl /lеяГсjIl)tlОсть ()рl,алlизаrlии осуIцествjIяеl,ся для реапизаIIии.,, cit. oПpe.rle_rlcHtlI)Ix IIастояIIlиNл Ус,гавом. и в порялке. предусмотренноN,{
.'.,11]().lате,]ьс,гвом РоссиЙской Фс;tераrlии.

6. tlоряlцок в}IЕсЕлtия изN,lЕнЕIrиЙ в устАв
., В Устав оргагlизации IIо реU]еНИЮ Совета 

.

_ \.1енеt]ия в поря/tке, прелусN,Iотренr{ом I'раяtданским
):_]ера,tьным законом o.r l2.01.1996 Nч 7_ФЗ кО
.:,1, гIl\1и федера-пьными законамll.
] I осударствеIlная регистрация

,_^ 

я .] к е. \,cTaI l о B,I I е н tl о м де й ств \,юU lи \4

_] Изп.lенсгlия в I{ас.гояlI(ий Ус,гав
' j ilСl'РаЦИИ.

учрелителей \,{огуr быть внссены
i кодексом Российской Федерации.
некоммерческих организациях) и

измеttений в настояuiий Усr.ав осуlllествляется в
,]аконо.цаlельством Российской Федерации.
приобретаю,I, сиj]\, с момента их I.осударс.tвенгtой

7. рI.]орI,,\Ill.{.]АIцияорI-Ани.]Ации

-,:,*i. llltlСtiИNl lto;1eKcO\{ Российскtlй Фс.tсрlLLцttи. Фc.(cpajlt)HI)ii\{ закоIlом от l2.01.1996 Nu 7-
-= J () tleKorrb,teptlccKиx орга}lи:]аI(l,{ях)) и .ilр) I.I,t\,lи фе:ералt,ными заitоI{ами._ _ РеорI'анизация орt'анизаilии Мо)кеТ бы'гь ос)iШ{есТ}]j]еНtl в фсlрме сjIИЯНИЯ.
:,:aое-fинения. разделения, выllелеIlия и преобразования.- ] ()рl,анизаtiия счи,гается реорl,atнизованноtj. за исклк)чением с,IIучаеts реорI.ани3ации

]1ц)Р\lе Ilрисое/цинсния, с моi\Iеtl,гri i,ос),,царствснной регистрации вновь возникtшей
_,. ,lнtlзации.п

]



)

При реорганизации Органлtзаtlии в форпле присоединения к ней другой оргаIjизаIlии
_.,з-lя I.1з Ilих считаеl,ся реорI,аIIи]оRаIlIlой с п,лtlпtентai внесеt{ия в единый гос),дарственный

- 
_ J" l Р lОРИ.ilИЧеСКt]Х ЛИЦ ЗаlIИСИ О llРеКРаiIIеIIИИ /lеЯ'I'еJIЬIlОСl-И IlРИСОеЛИНСttttОЙ
:-. f,н}lзаL{ии,

- : Госуларс,твенная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации
].,]I{изаllии и вI-Iесение в единый госуларственный реестр юридических лиц записи о
:-кращении деятельности реорI,аIlизованttой Организаrtии осуrцествляtотся в IIорядке.
...1нов,lенном закоIlом о госчi(арствегtной регистраIlии tори.цических лиц.

8. ликl}и/цлIlия орГлнизлtlии

t ] Орr,анизация Mo)IteT бt,lгь :tикви/lирована на основании и в поряllке, KoTopbie
:^;-_l\ с\lо],рены I-ра>tt,цански\{ кодеliсом Российсксlй Фелерачии, Федеральным законом от
] tl1 . 1 996 N9 7-ФЗ ко r{L,коммерческих организаIlиях)) и другиN{и фелеральными
,:{t]tl3,\{И.

\ ]. Решение о ликвилаrtии Орl,анизации мо)tет приFIять Соtзс,t )чредителеЙ или сул.
ч 1 Совет уLIре.1итс,IIей и:tи с),д. tlLlзIlaIIaIoT ,пиквилаL(иоtIIIуIо коN,lиссию (,плtквидатора) и

, - . -]tlaB_l}.1BaK)T в сOответствии с l'ражданскl.t\{ колексо]\,I Российской Федераrtии и
,Эе:ераlьны\{ законом от 12,01.1996 Ns 7-ФЗ ко некоммерческих организациях) порядок
.1 Jроки _l}lквLl_fации Организации.
\ - С \1o\1eblTa назначения Jиквидационной комиссии (ликвидатора) к ней (rleMy)
.-ге\оJят по,lно\lочия по ),праi]_]IеI{ию Jlе,пами Организаtlии. Jlиквидационная комиссия
.;:KI]il.-]aTop') от il\{ени "I1иквидLlр\,еrtой Орl-анизаttии выступает в суле,

r j ГIt]}]я,lок.lllкIJидации ()рt,аrttизtlllии:

t j , _-I llKBlt_llttltlOlltlaя ко\1I,1сс1-1я (.It]Kl]l],taiOp) tttlb,teltlae,г FJ OpI aI{ax гlеtIатLl. t] которых
] ;lкl i..)тся _lаIitlые () г()с\дtlрственной ]]eI ис l раIlии юридических .ltиц. пt,б"lикациtо о

,::, li]].]l1I1It Оргаtlи:зации. llорядке и сроке :]аявлеIIия 1,ребований его кредиторашl. Срок
,l::, J:l ,1я трсбоваttий кре;lи t ораьти не N4o}IteT быть менее чем два месяца со дня
,',.,:.,.ll;1l1 о .iLlквtlдациrt ()pгatttлзаIlии.

t.r: _l;iквlt.lltци()ннalя ко\4 l..1ссtlя {.lикllи.lагор) llрини]\{ает меры по выявлению
-,._,:,.,гL]в l1 II(],IYLIcIJtjIO J.сб1.1 lорскол"] заjlоJI)ItсIIIIости" а так}ке \,ведON{ляет в ltисьментlой

_ :,.:е K,-re_]l1I ol]OB о ,I}1квl{_lаtlии Орt,аttи,]аl{ии.
t _{ ], Iltl окt]t]ч3}{l1lt срока д_пя IIредъяв,цеI{ия требований крели,rорами .ГIиквидационная
: ,],lч-сtlя t.-tltKBlt:aTop) состав,пяет IIромеж},точныЙ ликвидаLlиогtный бzulанс, ко,горый

-.-:,,i.;lT све_]енIlя о составе имущества ликвидируемой Организации, перечне
-_ .:.iB.lCHHbi\ Kpe:tllTopa\{ т,ребований. а т,акже о результатах их рассмотрения.
- ,:, ;,,l, .t)L] llьiй _lllквtIJационный быtанс уl,вержлает,ся Советом учредителей или судом.

З.. 1_1:т,.. _lене,t.,ных c\,]\,I\I кредиторам ликl]и2]ирtемой Организации производится
_, л.:.,,,,,,,;l rt\rltlt,Cllcй (.,ltlKBll_]aT()p()\{.) R Ilоряlцке оLIередIJос]и. установ-пеitttой

,. l -:,,:,,, :, .-,iliL)\1 Ptlcctll"tcKOli Фс,,tсраrtии. в соо1,I]с,I,с,гвии с проN,tеж),,гочным

., :::: ',1 -_l;]:rrr\1 l{ЗLiIl}lаЯ с();]}tя сГо \'ГВерiкДеttИя. За ИскJlЮЧеНие]\4 креДИ'ГороВ
. _ : _ i- . ,' --]]C_l]l. ВЬ]П.lJl Ы коТорЫ\,{ IIрои']ВОДЯ'Гся IlO ИсТеLIеНии МесяЦа со ДНя

_ : . _, ]- : -, . -iliHOI O .ItlKl]tt.,1aLlи()}]I]ol,() баланса.
.: _,,,._-::,:Е г-ijiIч, l0в с крс.ltигора\tл1 _rlиквидационная комиссия (ликвидатор)
- ..: .,: .l:]ь.a] ба-tаtlс. ко,горыЙ \,твержлается Советом учредителеЙ или

-l],1 .1-тся 3авершенной. а Организация - прекрагившей
- ]rr\l ,]i1IIисLl в единый государственный реес,гр



(

i
I

}

9- КOНТЮЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ

9,1. Оргаriнtы;r-п frеJЁт бухга-гlтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установлеНнФ!. Е"ЕпЁФ]ТатеIьством Российской Федерации.
9,2, Оргаяя-*е:шlл преJоставляет информачию о своей деятельности органам
государств8ншей стзпrстнки и наJIоговым органа:t{, Совету учредителей и иным лицам в
соответgтвнtt Ё ЕýФЁФ_I;tтеJьством Российской Федерации и Уставом Организации,
9,з, Разvез= i( L-цýкгl.ра дохолов Организаltилt. а также свеления о размерах и составе
имущестКl Op:l:Hrc ,.rtнн. о его pacxollax, численност}l и составе работкиков, об оплате их
труда. об ltспе_:ь}J&lнии безвозмездного труда гра;кJан в деятельности Организации не
могут бьггь лрзлrет01l коммерческой тайны,
9,4, Органяз,я,tиr обязана предоставлять в }"поJномоченныЙ орган документы,
содержа,Itне отчет о своей деятельности, о персона:Iьном составе руководящих органов, а
также Jоцментн о расходовании денежных cpeJcTB и об использовании иного
имушества в To}l числе полученных от \ле,,lt_l\-народных организаций, иностранньгх
граждан и JItц без гражланства.
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