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r. оБщиЕ поло}кЕния
Автономная некоммерческая организациЯ содействия
и
популярИзациИ физическОй культуРы и спорТа <ЩРОЗЩ-Балаковоо, развитию
y.ru"
в JальнейшеМ <ОрганиЗация)), является не имеющеЙ членства "r"n
унитарной
1,1,

некоммерческой организацией, осуществляющей в качестве
цели деятельности
оказание услуг в сфере физической культуры и
спорта в Российской
ФедерацИи, популЯризациИ и
развития физической культуры и спорта.
1,2, Организация осуществляет свою
деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской
Фе:ерации' ФедеральныМ законоМ (О некоммеРческиХ
организац иях>>)
ФеJеральным законом
ко физической культуре и спорте в Российской
Фе:ерации>' другими законодаТельными актами Российской
Федерации и
настоящим Уставом.
1.3.полное наименование Организации на
русском языке: Автономная
неко\{мерческая организация содействия
и популяризации
развитию
фliзической культуры и спорта <ЩРОЗЩ-Балаково>.
Сокращенное наименование Организации на
русском языке: АНО СРПФС
,,ДРОЗД-Балаково)).

1.4. Место нахождения Организации: 413810, Саратовская

Ба_rаковский район, село Быков Отрог, проезд
Химиков

2.

обл.,

1.

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ

2,1, Организация

приобретает права юрилического лица с момента
Гос\,JарсТвенноЙ регистраЦии, тО есть С момента
внесения соответствующей
запIlси в единьтй государственный
реестр юридических лиц.
Срок деятельности организации не ограничен.
2,2, Организация имеет обособленное имущество и отвечает
им по своим
tTбязательствам,
может

.

права

ра)IiJанские

t]ТВСТЧИКОМ

2.з.

от

И

своего

нести

имени

гражданские

приобретать

и

обязанности,

осуществлять

быть

В СУДе.

истцом

Организация имеет самостоятельный баланс,
расчетный
счета в банках на территории Российской Федерации.

2.4. Организация имеет круглую печать, содержащую

наIl\Iенование

на русском

языке,

а также

вправе

иметь

и

ее

штампы,

cBo11\' наименованием. Печать хранится
у директора Организации,

и

иные

полное

бланки

со

2.5. ОрганизациЯ вправе создаватЬ на терриТориИ Российской
Федерации

фlt_-,rlа-lы И открывать представительства в соответствии
законодательством Российской Фелерации.

2..6. Филиалы

iLrРIIJI{Ческими

И

лицами'

_fеI"iствYЮт на оснОваниИ
I1,1II представительства

Организации.

с действующим

представительства Организации

наделяются

имуществоМ

не

являются

за счеТ Организации
и
еЮ положения. Имущество
утверждеНного
филиала
на отдельном
учитывается
балансе и на балансе

з

РуководителИ филиалоВ и предсТавительсТв назначаются
lIравлением
организации и действуют на основании доверенности.
2,7, Филиал и преДставителЬство осуЩествляюТ
деятельность от имени

организации. ответственность за деятельность своих
филиалов
пре_]ставительств

и

несет Организация.

2.8. Организация

в

интересах достижения целей, Предусмотренных
настоящим Уставом, вправе создавать Другие некоммерческие
организац ии и
вст\,пать в ассоциациии союзы.

2.9.

Организации не отвечают по обязательствам
(JрганизаЦии И созданнЫх
ОрганИзацией юридичеСких лиц, а Организация не

trТВеЧ&€т

Учредители

по обязательствам

своих учредителей.

2.10. Организация отвечает

ri\I\ШеСтвом,

на

которое

по

по

своим

законодательству

обязательствам ,гем своим
Российской Федерации может

1ыть обращено взыскание.
].1
Вмешательство
хозяйственную
иную
деятельность
, )f ганllзации
со стороны государственных
и иных организаций не доIIускается,
-,,lII
оно не обусловлено
их правом
по осуtцествлению
контроля за
-.яте.-tьностью Организации.

1.

в

и

2,12, Требования устава Организации обязательны
для исполнения всеми

:_ зна\Iи управления

Организации

и ее учредителями.

2,13, Учредители Организации могут пользоваться ее
услугами только на

:jЗНЫХ

VСЛОВИЯХ

С ДРУГИМИ

ЛИЦаМИ.

3. ДЕЯТЕЛЪНОСТЪ

j.1.

ОРГАНИЗАЦИИ

IJелями деятельности Организации являются:

3,1,1. оказание услуГ

.-, .^сttitской

в

сфере физической культуры

И

спорта

Федерации;
з,1.2. содействие развитию физической культуры и спорта,
в том числе:
.
содействие развитию детско-юношеского спорта;

'

соДействие созданиЮ И развитиЮ учреждениЙ спортивной

:::,]3В_lеНности!

,

_

_

"

,lов.

детско-юношеских

осуlцестВляющих

-.lрt]ВИТельную

j.1.3.

-

работу

содействие

f эстаюцего

с детьми

спортивных

школ,

детских

спортивно-массовую

и

и подростками;

и полростковых

физкультурно-

нравственно-патриотическому

поколения.

j.З. Для достижения
уставных целей

воспитанию

Организация осуществляет

- .a-\ юiцие виды деятельности:
.
оказание услуг в сфере физической культуры и спорта;
,

И реализациЯ
разРаботка
j,оровIiтельной
направленности;

комплексныХ

IIрограмм

сlIортивно-

'

содействие в создании условий для
развития физической культуры

.

организация

.: a:l ОРТа:

в

,.1a:L)прI-1ятий;

и

проведение

спортивно-оздоровительных

4

организация и проведение конкурсов, стимулирующих
развитие
культуры и спорта;

a

;tIiЗIlческои

организация

a

_ tr

и

К?З&ТеЛЬНЫХ ВЫСТУПЛеНИЙ;

.

проведение спортивных

соревнований,

участие в установленном порядке в организации спортивных

секций и клубов;
.
:;:зIiческой

.

и IIрисуждение
учреждение
культуры и спорта;

премий

за достижения в

сфере

осуществление благотворительной деятельности.
З.4. ОтдеЛьнымИ видамИ деятельнОсти, перечень котОрых оlIределяется

,, -rIIlа--lьными

законами,
Организация
федеральными
может
. -.bKL] при получении специального
разрешения (лицензии).

j.5.

Организация вправе принимать участие

',_:;1ЦIlПа,lьных,
,

:

частных,

междунаРодных,

В

социальных

заниматься

государственных,
и

гуманитарных

aкта\. направленных на достижение уставных целей Организации.

4.

УЧРЕДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

J.1. УчреДителямИ Организации являЮтся юридические лица, принявшие

ее Устав и сформировавшие
=jlle О создании Организации,
утвердившие
: ы \,правления Организации.
-1.]. ЛицО можеТ по своемУ
усмотрению выйти из состава учредителей
':п_;iзаЦии.

-{.]. ПО решениЮ ПравленИя ОрганИзации, принятоМу единогласно, при

_

эiIII

присутствия
на неМ всех учредителей
Организации,
в состав
__;lте-lей Организации могут быть приняты новые лица,
Удовлетворяющие
з.lнIiя\I законодательства Российской Федерации.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛВЙ ОРГАНИЗАЦИИ
i,] .

Все учредители имеют равные права и несут равные обязанности.
,<.] . Учредители осуществляют контроль
деятельности Организации в
j:a.
::
определенном законом и указанном в настоящем Уставе.
. Каждый учредитель имеет право:
- \-частвовать в управлении делами Организации в порядке,
енно\1 настоящим Уставом:
_

- по-l\,чать информацию

о деятельности

Организации

в виде отчетов

::__:ЗоСТlr Организации, включая финансовую отчетность в
_-:;Ii. поJаваемых в налоговые органы;
- зносLIтЬ предложения

-

пО организаЦии

о

объеме

работЫ Организации

запрашивать У !иректора Организации и работников Организации и
:,-'aтных _rrиц Организации документы и информацию о деятельности
1

ii ],]ЦIlII:

- по.lьзоваться

услугами

Организации

на равных

условиях

с иными

5

,lIIца\lи:

- участвовать в деятельности Организации'
- выйти из состава учредителей организации по своему усмотрению.
5.4. Учредители обязаны:
- соблюдать Устав Организации;
- участвовать
в заседаниях Правления,
содействовать
осуlцествлению
,,
:lзвной деятельности, реализации программ и мероприятий Организации;

-

: i.

t'l Н

соблюдать требования настоящего устава и

действующего

о.]3ТеЛЬсТВа.

5.5. Учредители осуlцествляют надзор за деятельностью Организацией

,. afе_]ством:

-

,

_

\'ЧаСТИя в деятельности высшего органа управления Организации
: :з.lенlтя Организ ации

- запроса И анализа документов, связанных с

деятельностью

:. ]эIlзации;

-

'

:

:.1

наЗнаЧения проверок финансово-хозяйственной деятельности

tIЗаЦИИ,

:.з.:енltя

осущестВляемыХ

Организации

IIо

требованию

Организации.

б.
6. 1

.
.

.
:

аудиторами

имущЕство оргАнизАции

Источниками формирования имущества организации являются:
регулярные и единовременные поступления от учредителей;
.]обровольные

имуIцественные

взносы и пожертвования;

другие источники, не противоречащие

действуюrцему

].

Имуrцество, переданное Организации ее учредителями, является
_ ;-ННОСтью Организации. Учредители Организации не сохраняют прав на

.

_: организация использует переданное ей в собственность имущество,
_ I{\{\,щество в целях осуществления

Организации

принадлежит

своей уставной деятельности.
собственности
на денежные

IIраво

:. }l\1\'Щество и иные объекты собственности.
переданные физическими
,_..чески\Iи лицами
в форме взноса, д?ра, пожертвования
или по
]lr)
jr

: Организация вправе привлекать в порядке,

: -']J.lbCTBoM

РоссиЙскоЙ

Федерации,

дополнительные

установленном

финансовые,

в том

6.7. Организация может

6

иметь земельные

участки в собсl.венности
..но\1 праве в соответствии
с законодательством Российской

Федерации.

7.
7. 1.

или

ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Органами управления Организацией
являются:
. Правление

. {иректор
-,2. ВысшиМ
органоМ управлениЯ ОрганизациеЙ
является Правление,
,
":ое формируется
учредителями при создании Организации
в коJIичестве не
;-:;е Трех человек, сроком
на три года. В дальнейшем
решение об изменениях
: - J_зве Правления
принимается действующим
составом Правления не менее
: 1 ] _] голосоВ членоВ
Правления, присуТствуюlцих
на заседании. В состав
]::-]iНIlЯ
ВХОДЯТ ПРеДСТаВИТеЛИ
УЧРеДИТеЛеЙ
не менее чем по одному
] :__- l3ВIlТеЛЮ ОТ КаЖДОГО
УЧРеДИТеЛЯ.
-,З,

ОргаНизуеТ работУ ПравлениЯ
ПредседателЬ Правления, который
r':_1ется
членами
Правления
из
своего
состава
сроком
на
три
года.
]:-,'f?Т€Ль
Правления .'одотчетен Правлению
Организации,
,
отвечает за
] :n ii]?цию
работы Правления.
-,_+,
К компетенчии Правления Организации
относится:
, Утверждение годового
отчета и годового бухгалтерского
баланса
, УтверЖдение
финансового плана Организа ции ивнесение
в него
изменений
. Создание
филиалов и открытие представительств Организации,
утверждение положений о них, назначение
руководителей филиалов
и представительств
. Участие в других организациях
, Осушдествление надзора
за деятельностью Организацией в
порядке, определенном законодательством
и уставом
, Осупдествление приема в
состав учредителей Организации
новых
лиц, определение состава
одобрение сделок, в сове#il|iТffi:,lЖ::i:;"
заинтересованность
. Принятие решения о назначении
аудита
-,-i,

.

к исключительной

компетенции

Правления

относится:
. Изменение Устава Организации
, Определение приоритетных
направлений деятельности
организации, принципов
формирования и использования его
имуlцества
, Определение количественного
и персонального состава членов

Правления

, Назначение
,

единоличного исполнительного органа
(директора)
организации и досрочное прекрап{ение
его полномочий
Реорганизация и ликвидация Орган
изации,назначение

-lиквидационной

комиссии

(ликвидатора),

утверждение

7

про\{еж\,точного ликвидационного и
ликвидационного баланса
Организации.

7.б. Заседание Правления правомочно.
если на нём присутствует более

_.rвIIны его членов.

7,7, Решения Правления принимаются
простым большинством голосов
, ::t]B Правления,
присутстВующих
на заседании.
Решения
по вOпросам
-,-,r-lчltте,тьной
компетенции
Правления,
принимаются
единогласно
всеми
:]1a\ тствYющими на заседании членами
Правления.

-.8. Заседания
Правления проводятся по мере необходимости,
но не реже
_.. , .-r)
в гоД.
раза

созыв заседания Правления производится по инициативе
любого
- :.--l{те_-lей
ОрганиЗации

из

илИ ЩиректоРа Организ ации.

с'ообщение о проведении заседания Правления
должно быть направлено
,"l-nee чем за 20
дней до днЯ начала заседаниЯ Правления. На заседаниях

: :._ 3НIlЯ ВеДеТСЯ ПРОТОКОЛ.

- 9. Организация
не вправе

j\,{

Правления

за

выполнение

: ЧеНllеМ КОМПеНСаЦИИ
РаСХОДОВ.
--HI1II.

-

10,

;,:,rP.
.1

---

-

Il \{

11.

:1З \ еТ

осуществлять выплату вознаграждения
ими возложенных на них функций, за
непосредственно связанных с
участием в

Единоличным исполнительным органом организации
является
полномочия, И порядок деятельности которого

определяются

Уставом.

!иректоР руководИт текущеЙ деятельностью Организации,
исполнение решений Правления, а также
решает все вопросы,

:_е не составляют компетенцию Правления,
определенную настоящим

-

:

2. {иректор назначается Правлением сроком
на три года.
1 З.
Щиректор подотчётен Правлению
1

и организует выполнение

, ,'.'"-.

__.:ректор несёт ответственность перед Организацией
::: JTb своей деятельности.

-

1-{.

,

,
,

за результаты

и

Щиректор Организации:
без доверенности действует от имени Организации,
представляет её
во всех учреждениях, организациях и предприятиях
как на
территории РФ. так и за рубежом;

принимает решения, подписывает документы и
издает приказы по
вопросам деятельности Организации;

распоряжается в пределах утвержденного Правлением
финансового
плана средствами Организации, заключает
договоры (в том числе
трудовые), осуществляет Другие юридические
действия от имени
ОрганизациИ в пределаХ своеЙ компетенции,
приобретает
имущество и управляет им, открывает и закрывает
счета в банках;

, решает вопросы хозяйственной
и финансовой
Организации;

}

его

деятельнос,r.и

,

8

выдаёт доверенности, принимает на работу и увольняет
работников

организации, утверждает их должностные обязанности

в

соответствии со штатно-должностным расписанием, издаёт приказы
И распоряжениЯ в отноШениИ работникОв Организации, даёт
указания, обязательные для всех работников Организации;

, осуществляет контроль за
представительств Организации

деятельностью филиалов

и

;

, несет ответственность в пределах своей компетенции

за

использование средств и имущества Организации в соответствии с
её уставными целями;
. организует бухгалтерский учет и отчетность.
7.15. Так же в компетенцию Щиректора входит:

.

материально-техническое
обеспечение
организации В пределах собственных средств Организации,
,

привлечение

для

осуIцествления

уставной

деятельности
деятельности

дополнительных источников финансовых и материальных средств;
,
представление Правлению ежегодного отчёта о поступлении и
расходовании средств;
.
утверждение штатного расписания;
о
назначение заместителей Щиректора;

,

решение кадровых И Других вопросов, не относящихся к

компетенции Правления, а также иных вопросов, предусмотренных настоящим
уставом.
7.|6. Щиректор имеет право передавать свои полномочия, либо их часть
своим заместителям.

1.\7.В случае

невозможности исполнения !иректором своих
обязанностей, его функции временно, До назначения нового Щиректора,
переходят

к его заместителю,

действуюIцему

на основании

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЪНОСТЬЮ

доверенности.

ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.2. Организация предоставляет информацию о своей деятельности
ОРГаНаМ ГОСУДаРСТВеННОЙ статистики и налоговым органам, учредителям и
иныМ лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и
уставом Организации.
8.з. Размеры и структура доходов Организации, а также сведения о
РаЗМеРаХ И СОСтаве имушIества Организации, о ее расходах, численности и
составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного
труда граждан в деятельности организации не могут быть предметом
коммерческой тайны.
8.4. ОТВеТСтвенность

за организацию, состояние и дос,Iоверность
бУхгалтерского учета в Организации) своевременное представление
ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие

9

органы, а также сведений о
деятельности организации, прелставляемых

учредителям Организации, кредиторам
несет {иректор

9.

ив

средства массовоЙ информации,

конФликт интЕрЕсов

9.1. Лицами, заинтересованными в совершении
Организацией тех или
иных действий, в том числе сделок, с
Другими организациями или гражданам
(далее - заинтересованные лица),
признаются Щиректор (заместитель
щиректора) Организации, а также лица, входящие в
состав Правления, если
указанные лица состоят с этими организациями или
гражданами в трудовых
отношениях, явдяются учредителями, кредиторами
этих организаций либо
состоят с этими гражданами в близких
родственных отношениях или
являются

кредиторами

этих граждан. При этом
указанные организ ации иJlи граждане
являются
поставlциками
товаров
(услуг)
для Организации,
крупными
потребителями

товаров (услуг), производимых Организацией,

владеют
имущестВом, которое полностью или
частично образовано Органи зацией,
или
могут извлекать выгоду из пользования,
распоряжения
имуществом
Организации.
ЗаинтереСованностЬ в совершении
ОрганизациеЙ

тех или иных действий,
в том числе в совершении сделок, влечёт
за собой конфликт интересов
заинтересованных

лиц и Организации.
9,2, Заинтересованные лица обязаны
соблюлать интересы Организации,
прежде всего в отношении целей её
деятельности, и не должны исIIользовать
возможности Организации или
допУскатЬ их исtIользование в иных
целях,
помимо Предусмотренных Уставом организации.
9.з. Под
термином
((возможности
Организации)
IIонимаются
принадлежащие

Организации

неимуIцественные

права, информация

имущество,

о деятельности

имеющая для неё ценность.
9.4. В случае если заинтересованное

имущественные

и планах

Организации,

лицо имеет заинтересованность
сделке, стороной которой является или намеревается
быть Организация,
также в случае иного противоречия интересов
указанного лица и Организации
отношении существуюпдей или предполагаемой
сделки:

,

и

в
а
в

оно обязано сообщить о своей заинтересованности
Правлению до
момента принятия решения о заключении
сделки;

.

сделка должна быть одобрена Правлением.

9-5. Сделка'

в

совершении которой имеется заинтересованность

и
которая совершена с нарушением требований
действуюш{его законолательства и
настоящего Устава, может быть признана
судом недействительной.
9,б, Заинтересованное лицо несёт перед
Организацией oTBeTc,l.BeHHocTb в
раз\lере убытков, причиненных им этой Организации.
Если убытки лричинены
(Jр_ээltзации несколькими
заинтересованными лицами, их ответственность
пег.__ (_)рганизацией является солидарной.

l0.

порядок рЕогАнизАции и ликвидАции

I
l0

10,1, Реорганизация

Организации осушlествляется
предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федераци;
федеральНыми закОнами. РеорганиЗация
моЖет быть о"у*".r*лена"

слияния,

iloJfi;

в

присоединения,
форме
разделения,
выделения
и
преобразоваIIия.
Организация вправе преобразоватъся
в фонд.
l0'2' ЛИКВИДаЦИЯ ОРГаНИЗаЦии производится
по решению правл ения или
суда.

10.3. ПравленИе илИ суд, принявший
решение о ее ликвидации,
назначают ликвидационную комиссию
(ликвидатора) и
устанавливают в
кодексом российской Федераци"
nop"ooo

ЖЖТЪНlХТff;Ким

и сроки

10.4. С момента назначения
ликвидационной комиссии
к ней переходят
полномочия по управлению
делами Организации. Ликвидационная
комиссия от
имени ликвидируемой Организации
выступает в суде
10.5. ЛиКвидациоНная комИссия
помещаеТ в органах печати,
в которых
публикуются

данные о государственной

регистрации юридических Лиц,
публикаЦию О ликвидаЦии
ОрганИзации, порядке и сроке
заявления требований
ее кредиторами, Срок заявления
требований прaо"rорами не
может быть менее
чем два месяца со дня публикации
о ликв идации Организации.

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

|0,7, По окончании срока
для предъявления требований кредиторами
ликвидаЦионнаЯ комиссиЯ

составляет промеЖуточньтЙ
ликвидационный баланс,
который содержит сведения о
составе имущества ликвидируемой
Организации,
перечне предъявленных кредиторами
требований, а также о
результатах их
рассмотрения. Промежуточный ликвидационный
баланс
правлением Организацииили судом,
утверждается
принявшим решение о ее ликвидации.
10.8. Выплата денежных

ликвидационнойкомиссией;"i"Т"'#J"rх1;.r^НJ,Т,"""r#"""1."Т#;;
Гражданским кодексом Российской
Федерации.

10,9, После завершения
расчетов
комиссия
составляет

Правлением

организации

ликвидационный
или

некоммерческой организации.

судом,

с

кредиторами ликвидационная

баланс,
принявшим

которъiй
решение

утверждается
о JIиквидации

10.10. оставпrееся rrосле
удовлетворения требований кредиторов
имуществО
ОрганизациИ
направляетсЯ

на

цели9
в
иIIтересах
которых
организация была создана, и (или)
на благотворительные
цели.
В случае, если исrrользование имущества
лI rквидируемой Организации
СООТВеТСТВИИ С её
в
ЦеЛЯМИ ДеЯТеЛЬНОСти не представляется
возможным,
оно
обраrцается в доход государства.
10,1 1. При реорганизации или
ликвидации Организации все
(управленческие,
документы
финансово-хозяйственные, по личному
составу
и др.)
передаются в соответствии
с установленными правилами его
право.,реемнику.
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