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Решение №1
от “ 18 ” декабря 2015 г.

У с т а в
Автономной некоммерческой организации
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Автономная некоммерческая организация «Центр интегрального развития
человека «Эпоха Водолея»», далее именуемая Организация, является
некоммерческой организацией, учрежденной гражданами
на основе
добровольных имущественных взносов в целях предоставления услуг в области
духовного, интеллектуального и физического развития населения, в том числе
среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Организация является
социально ориентированной некоммерческой организацией.
1.2. Полное наименование на русском языке: Автономная некоммерческая
организация «Центр интегрального развития человека «Эпоха Водолея»».
1.3. Сокращенное название на русском языке: АНО «Эпоха Водолея».
1.4. Название организации на английском языке: Autonomous Nonprofit
Organization «Center for Integral Development of Human «Aquarian Age»».
1.5. Сокращенное название на английском языке: ANO «Aquarian Age».
1.6. Учредителями Организации являются:
- Донсков Александр Валерьевич, паспорт серии 5303 № 820079, выдан ОВД
Промышленного района г. Оренбурга 08.10.2003 г., имущественный взнос – 5000
рублей;
- Донскова Вера Васильевна, паспорт серии 5313 № 362138, выдан отделом УФМС
России по Оренбургской области в Центральном районе г. Оренбурга 14.10. 2013 г.,
имущественный взнос – 5000 рублей.
1.7. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом “О некоммерческих организациях”, Указами Президента
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации
и настоящим Уставом.
1.8. Организация является некоммерческой организацией и не ставит целью
извлечение прибыли. Получаемые из любых источников средства, в том числе
доходы от хозяйственной деятельности, направляются на решение уставных задач
Организации и не распределяются между Учредителями или иными лицами.
1.9. Организация является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, пользуется правами и несёт обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
1.10. Организация вправе в установленном законом порядке приобретать
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
1.11. Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс,
рублевые и валютные счета в банковских учреждениях, круглую печать со своим
наименованием. Организация вправе иметь свою эмблему.
1.12. Учредители не отвечают по обязательствам созданной им Организации, а
Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей и созданных
Организацией юридических лиц.
Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам
Организации, равно как и Организация не отвечает по обязательствам государства
и его органов.

1.13. Организация использует имущество для целей, определенных в Уставе.
Организация
вправе
заниматься
предпринимательской
деятельностью,
необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых он
создан, и соответствующей этим целям. Для осуществления предпринимательской
деятельности Организация вправе создавать хозяйственные общества или
участвовать в них.
1.14. Организация может создавать филиалы и открывать представительства в
Российской Федерации и за рубежом, не являющиеся юридическими лицами и
действующие на основании утвержденных им положений. Филиалы и
представительства наделяются имуществом Организации, которое учитывается на
отдельном балансе и на балансе Организации.
1.15. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности,
равноправии, самоуправления и законности. В рамках, установленных
законодательством, Организация свободна в определении своей внутренней
структуры, форм и методов своей деятельности.
1.16. Организация создана на неопределенный срок.
1.17. Местонахождение Организации – 460018 г.Оренбург, ул. Мало-Мельничная
дом 36А, кв. 55.
2.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Основной целью Организации является всестороннее духовное,
интеллектуальное и физическое развитие населения, реализация творческого
потенциала граждан Оренбурга и Оренбургской области, пропаганда здорового
образа жизни и семейных ценностей.
2.2. Предметом деятельности Организации является осуществление в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
следующих видов деятельности, направленных на достижение целей, ради
которых создана Организация:
- содействие духовному, нравственному и физическому совершенствованию
человека, гармонизации его взаимоотношений с окружающим миром;
- поддержка инициатив, направленных на духовное, интеллектуальное и
физическое развитие населения;
- проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни;
- проведение мероприятий, способствующих гармонизации отношений в семье,
пропаганде семейных ценностей, защите материнства, отцовства и детства;
- проведение благотворительных акций и мероприятий;
- содействие организации авторских концертов, выставок и встреч с деятелями
культуры и искусства;
- проведение других мероприятий, содействующих духовному, нравственному,
интеллектуальному, и физическому развитию среди населения;
- содействие улучшению морально-психологического состояния граждан;
содействие
всестороннему
гармоничному
развитию
естественных
положительных способностей людей с ограниченными возможностями здоровья,
становлению их как творческой индивидуальности;

- содействие проведению конференций, обучающих лекций, семинаров, курсов,
мастер-классов и пр. для населения по основным направлениям деятельности
Организации;
- создание клубов по интересам, формирование музыкальных, танцевальных,
физкультурно-оздоровительных, журналистских, литературных и прочих
коллективов, организация их работы;
- содействие в работе действующих творческих объединений;
- взаимодействие с учебными заведениями области по вопросам интегрального
развития молодежи;
- привлечение на благотворительной основе средств для финансирования своих
работ и программ;
- участие в реализации программ, проектов, в том числе международных по
интегральному развитию населения;
- осуществление обмена опытом с Российскими и зарубежными организациями,
научными и общественными деятелями;
- содействие созданию художественных, музыкальных, документальных, кино-,
аудиопроизведений,
способствующих
духовному,
нравственному,
интеллектуальному и физическому развитию населения;
- осуществление подбора, систематизации, тиражирования и распространения
информации о духовном, интеллектуальном и физическом развитии человека;
- осуществление издательской деятельности в соответствие с целями организации.
2.3. Осуществление деятельности, требующей лицензирования, производится
после получения соответствующей лицензии.
2.4. Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой она создана.
Такой деятельностью может быть производство товаров и услуг, отвечающих
цели создания Организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг,
имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и
участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.
2.5. В интересах достижения уставных целей и задач Организация вправе:
- предоставлять информационную, консультативную, методическую помощь
населению по вопросам интегрального развития человека;
предоставлять
культурно-просветительские,
досуговые,
социальновоспитательные, физкультурно-оздоровительные услуги населению для
удовлетворения духовных, интеллектуальных и физических потребностей
граждан и направленные на достижение общественных благ;
- совершать от своего имени различные сделки;
- приобретать имущественные и неимущественные права;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- учреждать средства массовой информации;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти;
- привлекать на добровольных началах средства государственных организаций,
учреждений, ведомств, местных органов самоуправления, общественных
объединений, банков, коммерческих организаций, зарубежных государственных и
иных учреждений и организаций, а также отдельных граждан;
- осуществлять благотворительную деятельность;

- издавать и распространять произведения печати (сборники, книги, брошюры,
оперативные информационные издания), связанные с деятельностью
Организации;
- создавать хозяйственные товарищества, общества иные хозяйственные
организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
хозяйственной деятельности;
- самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда
штатных работников и привлекаемых специалистов;
- осуществлять любую другую деятельность, не запрещенную действующим
законодательством и направленную на достижение уставных целей Организации.
2.6. Организация как некоммерческая организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права;
- обеспечивать гласность своей деятельности;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации, о продолжении совей деятельности с указанием действительного
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и
данных о руководителях Организации в объеме сведений, представляемых в
налоговые органы;
- оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о
государственной регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью в
связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства
Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА УЧРЕДИТЕЛЕЙ
3.1. Прием нового учредителя в Организацию происходит на основании личного
заявления для физических лиц, либо заявления и решения соответствующего
органа для юридических лиц. Решение о приеме в состав учредителей
Организации принимают учредители Организации в течение 10 дней с момента
поступления заявления. Решение учредителей должно быть принято единогласно.
3.2. Учредитель Организации вправе выйти из состава учредителей в порядке,
установленном действующим законодательством.
3.3. Информация о новых учредителях, а также о выходе прежних учредителей из
Организации подлежит внесению в Единый государственный реестр юридических
лиц в установленном законом порядке.
4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
4.1. Высшим органом управления Организации является коллегиальный орган Правление. Изначальный состав Правления формируется из числа учредителей и
участников Организации, в дальнейшем состав Правления формируется
Правлением Организации.
Правление собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Заседание Правления правомочно, если на нём присутствуют более половины
членов Правления.

Очередное собрание Правления созывается директором не ранее чем через два
месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
4.2. Правление правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности
Организации:
- утверждение Устава и вносимых в него изменений и дополнений; контроль за
соблюдением Организацией законодательства;
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования её имущества;
- назначение Директора, Ревизора и досрочное прекращение их полномочий;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации;
- утверждение годового плана и бюджета Организации и её годового отчёта;
- принятие решений об участии Организации в создании других организаций.
4.3. Решения по всем вопросам принимаются Правлением простым большинством
голосов присутствующих на его заседании членов. Решения по вопросам о
реорганизации и ликвидации, внесении дополнений и изменений в Устав
Организации принимаются квалифицированным большинством не менее 2/3
голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Правления.
4.4. Организация 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. Учредители автономной некоммерческой организации могут
пользоваться её услугами только на равных условиях с другими лицами.
4.5. Для практического текущего руководства деятельностью Организации в
период между заседаниями Правления назначается Директор Организации –
постоянно действующий исполнительный орган Организации.
4.6. Директор Организации назначается Правлением сроком на 3 года из числа
участников Организации.
4.7. Директор Организации может быть переназначен по истечении срока
полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий
может быть поставлен на Правлении по требованию не менее 1/3 его участников.
4.8. Директор Организации:
- контролирует и организует работу Организации, осуществляет контроль за
выполнением решений Правления;
- рассматривает и утверждает смету расходов Организации;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Организации;
- заключает трудовые договоры с сотрудниками, применяет к этим работникам
меры поощрения и налагает на них взыскания;
- ходатайствует об открытии расчетных и иных счетов в банках;
- выдает доверенности от имени Организации;
- готовит вопросы для обсуждения на Правлении Организации;

- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции
Правления Организации;
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельность Организации;
- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств
Организации.
Директор без доверенности действует от имени Организации.
4.9. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Организации Правлением из числа участников Организации, назначается Ревизор
сроком на 3 года.
4.10. Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности
Организации не реже одного раза в год.
4.11. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Организации предоставления
всех необходимых документов и личных объяснений.
4.12. Ревизор предоставляет результаты проверок Правлению Организации.
5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный
фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной
валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также может иметь в собственности
или на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации
земельные участки.
5.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
5.3. Источниками финансирования общего имущества Организации в денежных и
иных формах являются:
- единовременные поступления от учредителей;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением или
вытекающие из целей Организации и её основных видов деятельности;
- возможные поступления из бюджета от государственных, муниципальных
органов, иных организаций, а также коммерческих структур;
- выручка от реализации товаров и услуг;
- поступления от мероприятий, проводимых Организацией,
в том числе
культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и т.п.
- доходы от хозяйственной деятельности;
- кредиты банков;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
- другие, не запрещенные законом поступления.
5.4. Собственностью Организации является созданное ею, приобретённое или
переданное гражданами, предприятиями, организациями, учреждениями общее
имущество, включая денежные средства, земельные участки, здания, сооружения,
акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную собственность.

5.5. Всё имущество Организации, доходы от хозяйственной деятельности
являются её собственностью и не могут перераспределяться учредителями
Организации. Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение
своим имуществом в соответствии с его назначением и только для выполнения
уставных целей и задач.
5.6. Внешнеэкономическая деятельность Организации осуществляется для
реализации целей, определенных настоящим Уставом, и в порядке,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Организация в установленном порядке создает филиалы и представительства.
6.2. Филиалом Организации является обособленное подразделение Организации,
расположенное вне места организации и осуществляющее функции Организации
или часть функций.
6.3. Представительством Организации является обособленное подразделение
Организации, расположенное вне места нахождения Организации, которое
представляет интересы Организации и осуществляет их защиту.
6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Правления Организации, действуют на основании
Положений, утверждаемых общим собранием Правления Организации,
осуществляют свою деятельность в пределах настоящего Устава и собственного
Положения.
6.5. Имущество филиалов и представительств является собственностью
Организации, учитывается на балансе Организации.
6.6. Руководители филиалов и представительств назначаются решением
Правления, на основании которого Директором Организации заключаются с ними
контракт. Руководители филиалов и представительств действуют на основании
доверенности, выдаваемой Директором Организации на срок полномочий
руководителя. При окончании срока действия контракта, а также при досрочном
прекращении полномочий руководителя прекращается действие доверенности.
6.7. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени
Организации. Ответственность за деятельность филиалов и представительств
несёт Организация.
7. ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Прекращение деятельности Организации может осуществляться в виде её
ликвидации или реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения, преобразования.
7.2. Организация вправе преобразоваться в фонд. Решение о преобразовании
Организации
принимается Правлением Организации квалифицированным
большинством голосов. При преобразовании Организации к вновь возникшей
организации переходят права и обязанности Организации в соответствии с
передаточным актом.
7.3. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.

7.4. Правление Организации (в случаях, предусмотренных законодательством, суд) назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным
законом «О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации
некоммерческой организации.
7.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от
имени Организации выступает в суде.
7.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуют
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о
ликвидации Организации, порядке и сроке заявления требований её кредиторами.
Срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со
дня публикации о ликвидации Организации. Ликвидационная комиссия
принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о
ликвидации Организации.
7.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который содержит сведения о составе имущества Организации, перечне
предъявляемых кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
7.8. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Правлением.
7.9. Если имеющиеся у Организации денежные средства недостаточны для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет
продажу имущества Организации с публичных торгов в порядке, установленном
для исполнения судебных решений.
7.10. 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.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Правлением Организации.
7.11. 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, и (или) благотворительные цели. В
случае если использование имущества Организации в соответствии с её
учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в
доход государства.
7.12. Ликвидация Организации считается завершённой, а Организация
прекратившей существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
7.13. После реорганизации или прекращения деятельности Организации все
документы (управленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и
др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного

хранения, имеющие научно - историческое значение, передаются на
государственное хранение в Государственный архив Оренбургской области;
документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые
счета и т.п.) передаются на хранение в Государственный архив Оренбургской
области, на территории которого находится Организация. Передача и
упорядочение документов осуществляются силами и за счёт средств Организации
в соответствии с требованиями архивных органов.
7.14. Организация считается реорганизованной или ликвидированной с момента
внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЁ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
8.1. Организация ведёт бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Организация
предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
8.2. Размер и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и
составе имущества, о её расходах, численности и составе работников, об оплате
их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности
Организации не могут быть предметом коммерческой тайны.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
9.1. Изменения и дополнения в Устав утверждаются Правлением Организации и
подлежат государственной регистрации.
9.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Организации
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
9.3. Изменения и дополнения в Устав Организации вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
Конец текста

