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1. Общие положения
1.1. Автономная некоммерческая организация «Общество помощи детям «Возможность»,

именуемая в дальнейшем АНО, является не имеющей членства некоммерческой организацией,
учрежденной на основе добровольных имущественных взносов, преследующей общественно-полезные
цели.

1.2. Полное наименование организации: Автономная некоммерческая организация Общество
помощи детям «Возможность», сокращенное наименование: АНО «Общество помощи детям
«Возможность».

1.3. Учредителями АНО являются:
- Иванов Андрей Дмитриевич, паспорт: серия 6504 номер 200108, выдан Октябрьским РУВД

г.Екатеринбурга, 04.06.2003г., зарегистрирован г.Екатеринбург, ул.Хрустальная, 35-59.
- Каримов Альберт Радикович, паспорт: серия 8002 номер 223042, выдан Советским РУВД г.Уфы,

05.05.2003г., зарегистрирован РБ, Октябрьский р-н, д.Жилино, ул.Хуторская, д. 21.
- Горбунова Валентина Юрьевна, паспорт: серия 8005 номер 087259, выдан Кировским РУВД г.Уфы,

15.11.2003г., зарегистрирована г.Уфа, ул.Крупская, 6-23.
1.4. АНО осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским

кодексом РФ, законом «О некоммерческих организациях».
1.5. Местонахождение АНО: 450035, РФ, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Б.Хмельницкого, д.92,

кв.63. По данному адресу располагается исполнительный орган Организации.

2. Правовой статус АНО
2.1. АНО является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации, имеет в

собственности обособленное имущество, и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. АНО имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в банковских
учреждениях, фирменный бланк, печать со своим полным наименованием на русском языке, угловой и
другие штампы.

2.3. Учредители АНО не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность
организации. Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими организации, а АНО не отвечает
по обязательствам своих учредителей.

2.4. Имущество, переданное АНО ее учредителями, является собственностью этой организации.
АНО осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и распоряжение
находящимся в ее собственности имуществом.

2.5. АНО вправе создавать филиалы и открывать представительава на территории Российской
Федерации.

После создания филиала или представительства в установленном законодательством порядке в
настоящий устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием наименования и места
нахождения созданного обособленного подразделения.

2.6. АНО может добровольно объединяться в союзы, ассоциации, в порядке, установленном
действующим законодательством.

2.7. АНО может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными,
общественными и иными организациями.

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

2.9. АНО вправе совершать иные действия, предусмотренные действующим законодательством.
3. Цели и виды деятельности организации

3.1. Организация создается в целях предоставления услуг обществу в области духовного
развития, воспитания детей и подростков, развития физической культуры, спорта и отдыха детей,
защиты прав, законных интересов несовершеннолетних, оказания им юридической помощи,
создания реабилитационных, адаптационных центров для детей и подростков с целью
предоставления им возможности восстановления в социуме, организации детских и юношеских
лагерей отдыха.

3.2. Основными задачами деятельности Организации являются:
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- создание единого центра социальной адаптации семьи (далее в тексте - Центр) с
обеспечением несовершеннолетним временного проживания в нем совместно с родителями или
без родителей на основании письменного заявления на полном обеспечении до выхода семьи из
трудной жизненной ситуации;

- профилактическая работа по предупреждению физического и психологического насилия в
семье;

- оказание помощи ребенку по выходу из психологически-трудной ситуации в семье;
- обеспечение доступности и своевременности квалифицированной социальной, правовой,

психологической, медицинской помощи родителям и их несовершеннолетним детям, имеющим
различные формы дезадаптации;

3.3. Для реализации указанных в п. 3.1 и 3.2 настоящего Устава целей и задач
Организация осуществляет следующие виды деятельности (Не относящейся к
предпринимательской. Данный перечень является полным и исчерпывающим):

- создание приютов, реабилитационных, адаптационных центров для детей и подростков
группы риска, с последующей адаптацией в социуме;

- консультирование родителей и опекунов, детей и подростков группы риска, а также
приемных семей, семейно-воспитательных групп, оказание им психологической, духовной и
социальной, материальной, правовой помощи;

- сотрудничество с компетентными органами власти, которые осуществляют работу и
помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию;

- организация и проведение культурно-массовых развлекательных и спортивных
мероприятий, спортивных и творческих секций, конкурсов, концертов, кружков по интересам,
детских и подростковых клубов, ярмарок;

- организация и проведение конференций, фестивалей, выставок, выставок-продаж,
лотерей, благотворительных концертов и аукционов, вырученные средства от которых
направляются на решение уставных целей;

- создание, эксплуатация и обслуживание детского оздоровительного комплекса, базы
отдыха; в том числе предоставление гостиничного обслуживания, услуг общественного питания,

- привлечение добровольных взносов, пожертвований и дарений граждан и организаций,
отчислений трудовых коллективов и общественных организаций, доходы от различных
благотворительных мероприятий, проводимых в пользу Организации, от деятельности созданных
АНО предприятий и организаций;

- предоставление социальных услуг с проживанием;
- предоставление социальных услуг без проживания;
3.4. АНО вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую

целям, для достижения которых создана указанная организация:
- полиграфическая деятельность;
- реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества Организации;
- организация и проведение культурно-массовых развлекательных и спортивных

мероприятий, спортивных и творческих секций, конкурсов, концертов, кружков по интересам,
детских и подростковых клубов, ярмарок;

- создание, эксплуатация и обслуживание детского оздоровительного комплекса, базы
отдыха; в том числе предоставление гостиничного обслуживания, услуг общественного питания,

- предоставление социальных услуг с проживанием;
- предоставление социальных услуг без проживания;
- юридические, психологические услуги;
3.5. Для осуществления предпринимательской деятельности АНО праве создавать

хозяйственные общества или участвовать в них.
ой
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распределяется между учредителями, а направляет на общественно полезные цели, ради
которых создана организация.

4. Имущество организации
4.1. АНО может иметь в собственности или в оперативном управлении здания,

сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. АНО может иметь земельные участки в
собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. АНО отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

4.3. Источниками формирования имущества АНО в денежной и иных формах являются:
- регулярные и единовременные поступления от учредителей;
-добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным

бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности АНО;
- другие, не запрещенные законом поступления.
4.4. Взносы учредителей уплачиваются единовременно при создании организации и

могут выражаться как в денежной, так и в натуральной форме.
4.5. Собственностью АНО является созданное ею, приобретенное или переданное

гражданами, предприятиями, организациями, учреждениями имущество, включая денежные
средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную собственность.

4.6. Все имущество АНО, доходы от хозяйственной деятельности являются ее
собственностью и не могут перераспределяться между учредителями АНО. Организация
осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его
назначением и только для выполнения уставных задач и целей.

4.7. Учредители АНО не обладают правами собственности на имущество Организации, в
том числе на ту его часть, которая образовалась за счет его взносов и пожертвований.

5. Органы управления АНО
5.1. Высшим коллегиальным органом управления АНО является Правление Автономной

некоммерческой организации (далее по тексту - Правление). Основная функция Правления -
обеспечение соблюдения АНО целей, в интересах которых она была создана.

Правление состоит из учредителей АНО. В дальнейшем Правление формируется за счет
кооптации в него новых членов. Кооптация новых членов осуществляется из числа лиц,
обладающих, по мнению действующих членов Правления, необходимыми качествами, знаниями
и опытом. В состав Правления могут входить лица и не из числа учредителей организации. Такие
лица избираются действующим Правлением.

5.2. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
год. В компетенцию Правления входит обсуждение вопросов об общих направлениях
деятельности АНО, а так же решение вопросов, предусмотренных статьями настоящего Устава.

5.3. К компетенции Правления АНО относится решение следующих вопросов:
- изменение устава АНО;
- определение приоритетных направлений деятельности АНО, принципов формирования и

использования ее имущества;
- образование исполнительных органов АНО и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- утверждение сметы, финансового плана АНО и внесен
- создание филиалов и открытие представительств АНО
- участие в других организациях;
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- реорганизация и ликвидация некоммерческой организации.
5.4. Вопросы, предусмотренные абзацами вторым - четвертым и девятым настоящего

пункта, относятся к исключительной компетенции Правления АНО.
5.5. Заседания Правления правомочно, если на нем присутствуют более половины его

членов.
5.6. Решение Правления принимается большинством голосов членов, присутствующих

на собрании или заседании. Решение Правления по вопросам исключительной компетенции
принимается единогласно.

5.7. Работники АНО не могут составлять более чем одну треть общего числа членов
Правления АНО.

АНО не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления за выполнение
ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно
связанных с участием в работе Правления. \

5.8. Председатель Правления и Секретарь избираются на заседании Правления сроком
на 3 (три) года с правом последующего переизбрания.

Председатель Правления и Секретарь осуществляют полномочия, связанные с подготовкой
и проведением заседаний Правления.

5.9. Решения Правления фиксируются в протоколе заседания, подписываемого
Председателем и Секретарем.

5.10. Исполнительным органом АНО является Дирекция. Дирекция является
коллегиальным органом АНО, действующая на основании Положения, утвержденного
Правлением. Дирекция состоит из Директора АНО, его заместителя.

5.11. Члены Дирекции назначаются на должность решением Правления, по
представлению Директора АНО.

5.12. Дирекция осуществляет текущее руководство деятельностью АНО и подотчетна
Правлению.

5.13. К компетенции Дирекции АНО относится решение всех вопросов, которые не
составляют исключительную компетенцию Правления АНО.

5.14. Дирекция руководит всей деятельностью АНО в пределах компетенции
определенной настоящим уставом:

- подготовка и представление на рассмотрение и утверждение Правлением годового
отчета о деятельности АНО;

- определение внутренней структуры органов АНО и утверждение положений о
структурных (внутренних, не являющихся обособленными) подразделениях АНО;

- определение численности и условий оплаты труда должностных лиц и персонала
организации, ее представительств и филиалов;

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и штатного расписания АНО;
- назначение и отзыв руководителей представительств и филиалов АНО;
- другие вопросы в соответствии с настоящим уставом.
5.15. Правление может принять решение о передачи его полномочий Дирекции, если иное

не установлено законом.
5.16. Директор АНО - является единоличным исполнительным органом АНО и возглавляет

Организацию. Директор назначается и освобождается от должности Правлением. Трудовые
отношения с ним регулируются трудовым договором, который заключается от лица АНО
Председателем Правления. Директор подотчетен Правлению.

Срок пребывания на должности Директора составляет 5 (пять) лет и может быть прерван в
любой момент, по решению Правления с предварительным уведомлением Директора в
соответствии с действующим законодательством. Срок полномочий заместителя Директора
составляет 5 (пять) лет.
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- действует от имени АНО без доверенности, представляет ее в отношениях с любыми
юридическими, физическими лицами, органами власти и управления в Российской Федерации и
за рубежом;

- обеспечивает выполнение решений Правления;
- принимает на работу и увольняет персонал организации в соответствии с действующим

законодательством;
- распоряжается имуществом, в том числе и средствами АНО в рамках сметы,

утверждаемой Правлением;
- в рамках своей компетенции от имени АНО заключает договоры, выдает доверенности,

открывает расчетные и иные счета в банках, хранит печать АНО;
- выполняет другие функции, вытекающие из настоящего устава, трудового договора,

Положения о Дирекции;
Директор обязан предоставлять Председателю Правления любую информацию о текущей

деятельности АНО по первому его требованию.
Заместитель Директора замещает Директора на время его отсутствия, выполняет функции

Директора в связи с его замещением, имеет право подписи.
5.18. Надзор за деятельностью АНО осуществляют ее учредители.
Учредители осуществляют надзор за деятельностью АНО, принятием другими органами

решений и обеспечением их исполнения, использования средств АНО, соблюдением
Организацией законодательства.

5.19. Для проверки и подтверждение годовой финансовой отчетности АНО может
пользоваться услугами специализированной аудиторской организацией (внешний аудит).

6. Прекращение деятельности АНО
6.1. Прекращение деятельности Организации может осуществляться в виде ее ликвидации

или реорганизации.
6.2 Реорганизация АНО (слияние, присоединение, выделение, разделение,

преобразование) осуществляет единогласным решением Правления.
АНО считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме

присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации
(организаций). При реорганизации АНО в форме присоединения к ней другой организации
первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

6.3 Организация вправе преобразоваться в фонд. При преобразовании Организации к
вновь возникшей организации переходят права и обязанности Организации в соответствии с
передаточным актом.

6.4 После реорганизации имущество АНО переходит к вновь возникшим юридическим
лицам в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

6.5 Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О
некоммерческих организациях" и другими федеральными законами.

6.6 Правление АНО или суд, принявший решение о ликвидации Организации, назначает
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О некоммерческих организациях"
порядок и сроки ликвидации Организации. С момента назначения ликвидационной комиссии к
ней переходят полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от
имени Организации выступает в суде.

6.7 Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуют данные
о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Организации,
порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. (
не может быть менее чем два месяца со дня публ
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Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Организации.

6.8 Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями Организации
или судом, принявшим решение о ее ликвидации.

6.9 Выплата сумм кредиторам Организации производится ликвидационной комиссией в
порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за
исключением кредиторов первой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца
со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

6.10 После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Правлением или судом, принявшим решение о
ликвидации некоммерческой организации.

6.11 При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными законами, направляется в
соответствии с учредительными документами Организации на цели, в интересах которых она
была создана. В случае если использование имущества Организации в соответствии с ее
учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход
государства.

6.12 Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических
лиц.

7 Утверждение и изменение устава Организации
7.2 Устав АНО утверждается и изменяется Решением Правления.

7.3 Изменение в Уставе, а так же новый Устав, либо новая редакция Устава
представляются для регистрации в установленном порядке.

8 Ответственность Организации и контроль за ее деятельностью
8.2 АНО ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации. АНО представляет информацию о своей деятельности
органам государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

, 8.3 Размер и структура доходов АНО, а также сведения о размерах и составе имущества
f о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об использовании

безвозмездного труда граждан в деятельности АНО не могут быть предметом коммерческой
тайны.
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