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1. Общие положения 

 

1.1. Автономная некоммерческая организация «Платформа для 

работы с обращениями предпринимателей» (далее – Организация) является 

унитарной некоммерческой организацией, созданной в форме автономной 

некоммерческой организации на основе добровольных имущественных 

взносов учредителей Организации в целях предоставления услуг в 

некоммерческих сферах, предусмотренных настоящим Уставом. 

1.2. Правовое положение Организации определяется 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Правоспособность Организации возникает с момента внесения  

в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании 

Организации и прекращается в момент внесения в указанный реестр 

сведений о прекращении ее деятельности. 

1.3. В своей деятельности Организация руководствуется 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.4. Организация со дня ее государственной регистрации  

в установленном федеральным законом порядке является юридическим 

лицом, не имеющим извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяющим (передающим) полученную прибыль 

учредителям. 

В случае получения дохода в результате деятельности Организации 

такой доход (в части, превышающей расходы Организации) должен 

использоваться Организацией исключительно для целей, определенных  

в настоящем Уставе и соответствующих законодательству. 

1.5. Организация является юридическим лицом, вправе иметь  

в собственности обособленное имущество, а также имеет печать со своим 

полным официальным наименованием на русском языке, необходимые для 

осуществления деятельности штампы и бланки. 

1.6. Организация вправе открывать счета в банках на территории 

Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением 

случаев, установленных федеральным законом. 

В случаях, предусмотренных законодательством, Организация 

вправе открывать лицевые счета в территориальных органах Федерального 

казначейства. 

1.7. Организация может приобретать от своего имени 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 

выступать истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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1.8. Организация отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у нее имуществом. Имущество, переданное Организации ее 

учредителями (учредителем), является ее собственностью. Учредители 

Организации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в 

собственность Организации. Учредители не отвечают по обязательствам 

созданной Организации, а она не отвечает по обязательствам своих 

учредителей. 

1.9. Требования Устава Организации обязательны для исполнения 

всеми органами Организации. 

1.10.  Полное наименование Организации на русском языке – 

Автономная некоммерческая организация «Платформа для работы с 

обращениями предпринимателей». 

Сокращенные наименования Организации – АНО «ПРО», АНО 

«Платформа предпринимателей». 

Наименование Организации на английском языке – Autonomous non-

commercial organization «Business appeal Platform». 

Сокращенное наименование на английском языке – ANO «BAP». 

1.11.  Местонахождение Организации – Российская Федерация,  

г. Москва. 

 

2. Цели и предмет деятельности Организации 

 

2.1. Организация создается в целях содействия развитию 

предпринимательского климата в Российской Федерации, включая 

улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, снятие 

административных барьеров для бизнеса, а также снижение 

административного давления на бизнес. 

2.2. Предметом деятельности Организации является: 

1) эксплуатация и продвижение организационно-информационных 

систем (платформ) поддержки совместной деятельности организаций, 

сообществ, органов государственной власти, направленных на улучшение 

условий ведения предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации, включая снижение административного давления на бизнес; 

2) регулярный сбор и анализ потребностей бизнес-сообщества в 

области снижения административного давления на бизнес, в том числе 

консолидация предложений по возможному улучшению нормативной 

правовой базы, в том числе в части контрольно-надзорной деятельности 

проверяющих органов; 
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3) участие в разработке нормативных правовых актов, направленных 

на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности и 

снижение административного давления на бизнес; 

4) содействие повышению эффективности взаимодействия 

государственных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, 

граждан, профессиональных сообществ, рабочих групп в области 

улучшения предпринимательского климата в Российской Федерации; 

5) консультирование представителей федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации по вопросам 

функционирования организационно-информационных систем (платформ) 

поддержки совместной деятельности организаций, сообществ, органов 

государственной власти, направленных на улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации, включая 

снижение административного давления на бизнес; 

6)  продвижение инициатив по улучшению предпринимательского 

климата, содействие снижению административного давления на бизнес; 

7) содействие разработке и реализации государственных программ, 

проектов и общественных инициатив в области улучшения 

предпринимательского климата;  

8) обеспечение информационной поддержки деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

9) взаимодействие с общественными организациями, институтами 

развития и экспертным сообществом; 

10) взаимодействие с отечественными и международными 

организациями в целях изучения лучших практик, обмена опытом и 

содействие продвижению Российской Федерации в международных 

рейтингах в сфере условий ведения бизнеса; 

11) достижение целей, в рамках которых решаются задачи 

улучшения условий ведения предпринимательской деятельности, снятия 

административных барьеров для бизнеса, а также снижения 

административного давления на бизнес.  

 

3. Права и обязанности Организации 

 

3.1. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 

Организация имеет право: 

1) создавать организационно-информационные системы 

(платформы) поддержки совместной деятельности организаций, 

сообществ, органов государственной власти, направленной на улучшение 
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условий ведения предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации; 

2) участвовать в подготовке предложений по формированию 

государственной политики в области поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, улучшения предпринимательского 

климата, а также снижения административного давления на бизнес; 

3) осуществлять взаимодействие с государственными органами, 

органами местного самоуправления, организациями и заключать с ними 

соглашения; 

4) получать и использовать целевое финансирование и целевые 

поступления в порядке и сроки, которые установлены источниками 

соответствующих целевого финансирования и целевых поступлений; 

5) организовывать и поддерживать мероприятия и необходимую 

деятельность в любых формах, направленные на совершенствование 

нормативно-правовой базы для устранения барьеров для бизнеса; 

6) организовывать и проводить форумы, конференции, 

симпозиумы, выставки, лекции, семинары, тренинги, круглые столы 

и иные аналогичные мероприятия, в том числе международные, а также 

участвовать в организации и проведении таких мероприятий, в том числе 

в форме финансовой и иной поддержки; 

7) организовывать и проводить экспертно-аналитические 

мероприятия; 

8) заключать договоры и совершать иные юридически значимые 

действия с физическими и юридическими лицами в соответствии 

с законодательством и настоящим Уставом; 

9) распространять информацию, связанную с целями деятельности 

Организации, в том числе через средства массовой информации 

и (или) с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», организовывать и проводить пресс-конференции и иные 

аналогичные мероприятия, а также участвовать в организации и 

проведении таких мероприятий, в том числе в форме финансовой и иной 

поддержки; 

10) приобретать имущество, управлять и распоряжаться им; 

11) получать имущество в безвозмездное пользование; 

12) приобретать исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, права 

на использование результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации; 

13) учреждать, присуждать и выплачивать премии, стипендии; 
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14) предоставлять на безвозмездной и безвозвратной основах 

гранты, имущественные взносы, пожертвования, иные целевые 

поступления некоммерческим организациям, в том числе учредителем 

(участником, членом) которых является Организация; 

15) отчуждать принадлежащие Организации исключительные права 

на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, в том числе на безвозмездной основе; 

16) создавать другие некоммерческие организации (входить 

в состав их учредителей, в том числе в качестве единственного 

учредителя), вступать в ассоциации и союзы; 

17) создавать хозяйственные общества и (или) участвовать в них; 

18) создавать филиалы и открывать представительства Организации  

на территории Российской Федерации и за рубежом; 

19) размещать информацию на своем официальном сайте  

в сети «Интернет», осуществлять его поддержку; 

20) учреждать средства массовой информации, осуществлять 

издательскую деятельность; 

21) организовывать разработку и поддержку функционирования 

информационно-аналитических систем, приобретать услуги (работы) 

по использованию таких систем; 

22) осуществлять в установленном порядке международное 

сотрудничество, в том числе участвовать в международных программах 

и соглашениях. 

3.2. Указанные в пункте 3.1 настоящего Устава права 

осуществляются Организацией исключительно для достижения целей, 

указанных в пункте 2 настоящего Устава, и в пределах, необходимых 

для их достижения. 

3.3. В случаях, предусмотренных федеральными законами, 

Организация может заниматься отдельными видами деятельности только 

на основании специального разрешения (лицензии), членства  

в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 

3.4. Право Организации осуществлять деятельность, для занятия 

которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), 

членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства 

саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, 

возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) 

или в указанный в нем срок либо с момента вступления Организации 

в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ 
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и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), 

членства в саморегулируемой организации или выданного 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному 

виду работ. 

3.5. Физические и юридические лица могут поддерживать 

Организацию и ее деятельность как путем внесения пожертвований, 

предоставления в безвозмездное пользование имущества, передачи 

Организации имущества и имущественных прав на иных основаниях, 

выполнения работ и услуг, так и путем оказания организационного и иного 

содействия Организации при осуществлении ею своей уставной 

деятельности. Физические лица могут принимать участие в работе 

Организации в качестве добровольцев, волонтеров. 

3.6. Организация обеспечивает достижение целей своей 

деятельности как непосредственно, так и через некоммерческие 

организации, учредителем (участником, членом) которых является 

Организация, а также через хозяйственные общества, доля Организации  

в уставном капитале которых (процент общего количества акций) 

превышает 50 (пятьдесят) процентов. 

3.7.  Организация обязана: 

1) предоставлять информацию о своей деятельности учредителям 

Организации и иным лицам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также размещать ее на официальном сайте в сети 

Интернет; 

2) обеспечивать в установленном порядке защиту сведений, 

составляющих коммерческую, служебную и иную охраняемую законом 

тайну. 

 

4. Источники формирования имущества Организации 
 

4.1. Источниками формирования имущества Организации 

являются: 

1) добровольные взносы (поступления) от учредителей;  

2) добровольные имущественные взносы и пожертвования, 

получаемые от российских юридических и физических лиц; 

3) иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации 

поступления. 

4.2. Размеры, порядок и сроки осуществления учредителями 

взносов устанавливаются решением собрания учредителей Организации. 

4.3. Российская Федерация входит в состав учредителей 

Организации без осуществления первоначального (единовременного) 
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вступительного взноса. Полномочия учредителя Организации от имени 

Российской Федерации осуществляет уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти. 

Обязательства Российской Федерации по осуществлению регулярных и 

единовременных имущественных взносов Организации осуществляются 

исключительно в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Учредители Организации, их права и обязанности 

 

5.1. Учредителями Организации являются: 

1) Российская Федерация. Полномочия учредителя Организации 

от имени Российской Федерации осуществляет уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти; 

2) Автономная некоммерческая организация «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов»; 

3) Общероссийская общественная организация «Российский союз 

промышленников и предпринимателей»; 

4) Торгово-промышленная палата Российской Федерации; 

5) Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»; 

6) Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

5.2. К компетенции учредителей относится: 

1) утверждение устава Организации (при создании); 

2)  формирование Наблюдательного совета Организации, 

назначение Председателя Наблюдательного совета Организации; 

3) назначение Генерального директора Организации, и досрочное 

прекращение полномочий Генерального директора Организации; 

4) формирование имущества Организации, в том числе 

достаточного для осуществления его уставной деятельности и приносящей 

доход деятельности, как при создании Организации, так и в рамках его 

дальнейшей деятельности; 

5) осуществление надзора за деятельностью Организации; 

6) принятие новых лиц в состав учредителей Организации; 

7) принятие решение о преобразовании Организации в фонд. 

5.3. Решения принимаются учредителями Организации на 

собраниях, в которых должны принимать участие представители всех 

учредителей. Каждый учредитель Организации в лице своего 

представителя имеет на собрании учредителей один голос.  
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5.4. Собрание учредителей Организации созывается не реже 1 

(одного) раза в год. Собрание учредителей Организации может быть также 

созвано по требованию любого учредителя Организации, любого члена 

Наблюдательного совета Организации или Генерального директора 

Организации. Требования о проведении собрания учредителей 

Организации направляются Генеральному директору Организации, 

который обязан обеспечить созыв собрания учредителей Организации. В 

таком требовании должна быть сформулирована повестка общего 

собрания учредителей Организации, а также определена дата его 

проведения, которая не может быть ранее, чем через 10 (десять) дней с 

момента получения соответствующего требования. 

5.5. Собрание учредителей Организации проходит в очной форме, 

что подразумевает личное присутствие на заседании представителей 

учредителей Организации или непосредственного участия их в видео- или 

телефонной конференции. 

5.6. Решения учредителей Организации оформляются письменным 

протоколом собрания учредителей Организации, подписанного 

председательствующим и секретарем собрания. 

5.7. Протокол собрания учредителей и материалы к нему хранятся 

по адресу местонахождения Организации. 

5.8. Учредители Организации имеют право: 

1) инициировать проведение собраний учредителей и 

Наблюдательного совета Организации; 

2) вносить на рассмотрение органов управления Организации 

предложения, относящиеся к ее деятельности; 

3) участвовать в работе органов управления Организации. 

5.9. Учредители осуществляют надзор за деятельностью 

Организации путем: 

1) назначения своих представителей в состав Наблюдательного 

совета Организации; 

2) запроса и анализа документов, связанных с деятельностью 

Организации; 

3) проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности 

Организации, осуществляемой контрольно-ревизионной комиссией. 

5.10. Учредители обладают равными правами и обязанностями, 

предусмотренными настоящим Уставом для учредителей. Решения 

учредителей Организации принимаются всеми учредителями единогласно. 

5.11. Физическое или юридическое лицо вправе войти в состав 

учредителей Организации с единогласного согласия всех учредителей 
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(согласия единственного учредителя) Организации, оформленного  

в письменной форме. 

5.12. Учредитель Организации вправе в любое время выйти  

из состава учредителей Организации без согласия остальных учредителей 

Организации в порядке, установленном законодательством. 

5.13.  В случае выхода из состава учредителей Организации 

единственного (последнего) учредителя (в том числе в случае ликвидации 

учредителя – юридического лица или его реорганизации в определенных 

формах) он обязан передать свои права и обязанности учредителя 

Организации другому лицу путем принятия решения о передаче прав  

и обязанностей учредителя Организации с указанием лица, которому 

передаются права и обязанности, и оформлением письменного согласия 

такого лица на принятие на себя прав и обязанностей учредителя 

Организации. Указанное лицо становится учредителем Организации со дня 

внесения сведений о нем как об учредителе Организации в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

5.14.  Права и обязанности учредителя Организации в случае  

его выхода из состава учредителей, прекращаются со дня внесения 

изменений в сведения об Организации, содержащиеся в едином 

государственном реестре юридических лиц. Учредитель, вышедший из 

состава учредителей Организации, обязан направить уведомление об этом 

Организации в день направления сведений о своем выходе из состава 

учредителей Организации в уполномоченный государственный орган в 

соответствии с законодательством. 

 

6. Органы управления Организации 

 

6.1. Органами управления Организации являются: 

а) Наблюдательный совет Организации – высший коллегиальный 

орган управления Организации. 

б) Генеральный директор Организации – единоличный 

исполнительный орган Организации. 

6.2. В Организации могут создаваться комиссии, комитеты, 

экспертные советы, иные структуры, не являющиеся органами 

Организации, порядок формирования, состав и компетенция которых 

определяются внутренними документами Организации. При этом в число 

членов, в том числе в качестве председателей, указанных структур 

Организации могут входить члены коллегиальных органов Организации, 

Генеральный директор Организации, работники Организации и иные лица, 

не являющиеся работниками Организации, если иное не предусмотрено 
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законодательством, настоящим Уставом и (или) внутренними документами 

Организации. Члены таких структур исполняют свои функции  

на общественных началах. 

6.3. Наблюдательный совет Организации. 

6.3.1. Наблюдательный совет Организации – высший коллегиальный 

орган управления Организации, основной функцией которого является 

обеспечение соблюдения Организацией целей, указанных в пункте 2 

настоящего Устава. 

6.3.2. Состав и численность Наблюдательного совета утверждается 

решением собрания учредителей Организации. В состав Наблюдательного 

совета могут быть включены представителей от органов государственной 

власти в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

6.3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Организации — 3 

(три) года. 

6.3.4. Председатель Наблюдательного совета назначается решением 

собрания учредителей Организации из числа членов Наблюдательного 

совета на каждый календарный год с соблюдением принципа ежегодной 

ротации. 

6.3.5. Члены Наблюдательного совета осуществляют свою 

деятельность на общественных началах. 

6.3.6. Заседания Наблюдательного совета созываются 

Председателем Наблюдательного совета по мере необходимости, а также 

по инициативе учредителя, члена Наблюдательного совета или 

Генерального директора Организации. 

6.3.7. При принятии решений на заседании Наблюдательного совета 

каждый член Наблюдательного совета обладает 1 (одним) голосом.  

6.3.8. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие 

вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности 

Организации, принципов формирования и использования ее имущества; 

2) изменение Устава Организации; 

3) утверждение годового плана деятельности Организации; 

4) утверждение стратегии работы Организации и ключевых 

показателей эффективности Организации; 

5) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Организации; 

6) образование комиссий, комитетов, экспертных советов, иные 

структуры, не являющихся органами Организации и досрочное 

прекращение их полномочий; 
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7) формирование контрольно-ревизионной комиссии;  

8) утверждение аудиторской организации (при необходимости); 

9) определение условий трудового договора с Генеральным 

директором Организации; 

10) одобрение сделок, совершаемых Организацией, сумма 

которых превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей; 

11) принятие решений о создании Организацией других 

юридических лиц, об участии Организации в других юридических лицах, 

о создании филиалов и об открытии представительств Организации; 

12) принятие решений о реорганизации (за исключением 

преобразования в фонд) и ликвидации Организации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса. 

6.3.9. Наблюдательный совет, как высший коллегиальный орган 

Организации, вправе принимать решения по любым вопросам, 

относящимся к деятельности Организации. 

6.3.10. Наблюдательный совет Организации правомочен принимать 

решения при условии присутствия на заседании или участия в заочном 

голосовании более половины членов Наблюдательного совета 

Организации. 

6.3.11. Заседания Наблюдательного совета проводятся в очной 

форме и путем проведения заочного голосования (опросным путем).  

6.3.12. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты без 

проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным 

путем), за исключением принятия решения по вопросам исключительной 

компетенции наблюдательного совета, предусмотренным подпунктами 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 пункта 6.3.8 настоящего Устава Такое голосование 

может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений 

и их документальное подтверждение. 

6.3.13. Решения по вопросам в пределах компетенции 

Наблюдательного совета Организации принимаются простым 

большинством голосов членов Наблюдательного совета Организации, 

присутствующих на соответствующем заседании или участвующих в 

заочном голосовании при проведении заочного голосования, за 

исключением решений по вопросам исключительной компетенции 

наблюдательного совета, перечисленным в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 
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11, 12 пункта 6.3.8 настоящего Устава, решения по которым принимаются 

на заседании Наблюдательного совета Организации квалифицированным 

большинством голосов не менее чем 2/3 от общего числа членов 

Наблюдательного совета Организации, присутствующих на заседании. При 

равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос Председателя 

Наблюдательного совета является решающим. 

6.3.14. Решение о проведении заочного голосования принимается 

Председателем Наблюдательного совета или уполномоченным 

Председателем Наблюдательного совета членом Наблюдательного совета. 

6.3.15. Председатель Наблюдательного совета или уполномоченный 

Председателем Наблюдательного совета член Наблюдательного совета 

утверждает перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, 

устанавливает дату окончания срока представления заполненных 

опросных листов и дату определения результатов заочного голосования. 

6.3.16. Ответственный секретарь Наблюдательного совета 

подготавливает опросные листы и необходимые материалы по вопросам, 

вынесенным на заочное голосование. 

6.3.17. Сообщение о проведении заочного голосования направляется 

ответственным секретарем Наблюдательного совета Генеральному 

директору Организации и другим членам Наблюдательного совета 

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 

электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность 

передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение. К сообщению о проведении заочного голосования 

прилагается опросный лист и необходимые материалы по вопросам, 

выносимым на заочное голосование. В сообщении указываются даты 

окончания срока представления заполненных опросных листов и 

определения результатов заочного голосования. 

6.3.18. Сообщение о проведении заочного голосования направляется 

членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 10 (десять) 

календарных дней до даты окончания срока представления заполненных 

опросных листов. 

6.3.19. По вопросам, выносимым на заочное голосование, 

составляется единый опросный лист, который содержит: 

а) формулировки вопросов, выносимого на заочное голосование,  

и формулировки предлагаемых решений; 

б) варианты голосования («за», «против», «воздержался») для 

каждого из вопросов; 

в) дату окончания срока представления ответственному секретарю 

Наблюдательного совета заполненного опросного листа; 
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г) дату определения результатов заочного голосования; 

д) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть 

подписан членом Наблюдательного совета. 

6.3.20. До окончания срока представления ответственному секретарю 

Наблюдательного совета заполненного опросного листа голосования член 

Наблюдательного совета имеет право внести предложения о включении в 

перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дополнительных 

вопросов и сообщить об этом ответственному секретарю Наблюдательного 

совета посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 

электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность 

передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение. При получении такого сообщения ответственный 

секретарь Наблюдательного совета уведомляет об этом членов 

Наблюдательного совета, вносит соответствующие изменения в перечень 

вопросов, выносимых на заочное голосование, и представляет его на 

утверждение Председателю Наблюдательного совета или 

уполномоченному Председателем Наблюдательного совета члену 

Наблюдательного совета. Утвержденный перечень вопросов направляется 

членам Наблюдательного совета. 

6.3.21. На основании заполненных опросных листов, представленных 

в установленный срок, составляется протокол заочного голосования 

членов Наблюдательного совета. В протоколе о результатах заочного 

голосования должны быть указаны: 

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения  

о голосовании членов Наблюдательного совета; 

- сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

- сведения о лицах, подписавших протокол. 

6.3.22. При определении результатов заочного голосования 

засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе 

отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные 

листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются 

недействительными и не учитываются при определении результатов 

голосования. 

6.3.23. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее 

половины членов Наблюдательного совета представили в установленный 

срок надлежащим образом оформленные опросные листы. Решение 

считается принятым на дату определения результатов заочного 
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голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования 

и в опросных листах. 

6.3.24. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается 

Председателем и ответственным секретарем заседания. 

6.3.25. Протокол заседания Наблюдательного совета и материалы к 

нему хранятся по адресу местонахождения Организации. 

6.3.26. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции 

Наблюдательного совета, не могут быть отнесены к компетенции 

Генерального директора Организации. 

6.3.27. Решения Наблюдательного совета являются 

обязательными для исполнения всеми органами и работниками 

Организации. 

 

6.4. Генеральный директор Организации. 

6.4.1. Генеральный директор Организации назначается собранием 

учредителей Организации сроком на 3 (три) года. 

6.4.2. Одно и то же лицо может назначается на должность 

Генерального директора Организации неограниченное число раз. 

6.4.3. Генеральный директор входит в состав Наблюдательного 

совета по должности. 

6.4.4. При оформлении с Генеральным директором договорных 

отношений, в том числе трудовых, договор между Организацией и лицом, 

осуществляющим функции Генерального директора Организации,  

от имени Организации подписывается Председателем Наблюдательного 

совета Организации или иным членом, уполномоченным Наблюдательным 

советом Организации, на условиях, определенных Наблюдательным 

советом Организации. 

6.4.5. Генеральный директор Организации осуществляет 

организацию текущей деятельности Организации и подотчетен 

Наблюдательному совету Организации. 

6.4.6. К компетенции Генерального директора Организации 

относится решение вопросов, не входящих в исключительную 

компетенцию Наблюдательного совета Организации. 

6.4.7. Генеральный директор Организации осуществляет следующие 

полномочия: 

1) действует от имени Организации без доверенности  

и представляет интересы Организации во всех организациях как на 

территории Российской Федерации, так и за рубежом, а также 

представляет Организацию в государственных органах, органах местного 

самоуправления; 
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2) обеспечивает выполнение решений Наблюдательного совета 

Организации, а также реализацию программ и проектов Организации; 

3) организует текущую деятельность Организации; 

4) открывает и закрывает счета Организации, имеет право подписи 

платежных и иных финансовых документов; 

5) заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры 

с работниками, договоры (соглашения) с добровольцами, иные договоры 

(соглашения) с третьими лицами; 

6) распределяет обязанности между своими заместителями  

и работниками Организации, утверждает должностные инструкции 

работников Организации; 

7) в порядке, установленном законодательством, поощряет 

работников Организации, а также налагает на них взыскания; 

8) издает приказы и дает указания, обязательные для всех 

работников Организации; 

9) утверждает внутренние документы Организации; 

10) выдает доверенности на право представительства от имени 

Организации; 

11) разрабатывает организационную структуру Организации  

и утверждает штатное расписание Организации; 

12) распоряжается без одобрения Наблюдательного совета 

Организации ее имуществом в пределах своей компетенции, определенной 

законодательством и настоящим Уставом, стоимость которого не 

превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей; 

13) заключает договоры и совершает иные сделки от имени 

Организации (в случае если такие сделки в соответствии с федеральным 

законом требуют одобрения Наблюдательного совета Организации –  

с одобрения Наблюдательного совета Организации); 

14) обеспечивает подготовку, представление в уполномоченные 

государственные органы отчетности Организации; 

15) выполняет иные функции для осуществления текущей 

деятельности Организации, не отнесенные к исключительной компетенции 

Наблюдательного совета Организации и не противоречащие Уставу, целям 

создания и деятельности Организации и законодательству Российской 

Федерации; 

16) обеспечивает сохранность управленческих, финансово-

хозяйственных и кадровых документов, а также передачу указанных 

документов на государственное хранение в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

6.4.8. Генеральный директор обязан действовать в интересах 
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Организации разумно и добросовестно. Генеральный директор несет 

ответственность за убытки, причиненные по его вине Организации,  

в соответствии с законодательством. 

6.4.9. Генеральный директор обязан по требованию членов 

Наблюдательного совета Организации, действующих в интересах 

Организации, возместить убытки, причиненные по его вине Организации, 

в соответствии с законодательством. 

6.4.10. Недопустимо одновременное занятие одним лицом 

должности Генерального директора и членства в контрольно-ревизионном 

органе Организации. 

 

7. Контрольно-ревизионная комиссия 

 

7.1. В целях осуществления надзора за финансово – хозяйственной 

деятельностью Организации Наблюдательным советом Организации 

формируется контрольно-ревизионная комиссия в составе не менее 3 (трех) 

человек для проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации. 

7.2. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Организации не реже 1 (одного) 

раза в год. 

7.3. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет контроль  

за правильностью ведения бухгалтерского учета и отчетности, проводит 

ревизию финансово-хозяйственной деятельности Организации. 

7.4. Контрольно-ревизионная комиссия представляет результаты 

проверок собранию учредителей Организации. 

7.5. Срок полномочий Контрольно-ревизионной комиссии 

Организации — 3 (три) года. 

 

 

 

8. Учет и отчетность Организации 

 

8.1.  Организация в установленном законодательством порядке ведет 

бухгалтерский и налоговый учет, а также предоставляет отчетность 

в налоговые органы, органы статистики, в государственный  

орган, принявший решение о регистрации Организации, иные 

государственные органы, в случае наличия соответствующих требований  

в законодательстве. 

8.2.  Отчеты о деятельности Организации размещаются на 

официальном сайте в сети Интернет. 
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8.3.  Организация ведет и хранит протоколы заседаний 

Наблюдательного совета Организации и собраний учредителей 

Организации. 

8.4.  Организация обеспечивает хранение документов в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

 

9. Порядок внесения изменений и дополнений  

в Устав Организации 

 

9.1. Устав Организации может быть изменен по решению 

Наблюдательного совета Организации. 

9.2. Изменения в настоящий Устав подлежат государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, и вступают в силу с момента их государственной регистрации. 

 

10. Ликвидация и реорганизация Организации 

 

10.1.  Организация может быть реорганизована или ликвидирована  

в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

10.2.  Реорганизация (за исключение преобразования Организации в 

фонд) или ликвидация Организации производится  

по решению Наблюдательного совета Организации. В случаях, 

установленных законом, реорганизация Организации в форме его 

разделения или выделения из его состава одного или нескольких 

юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных 

государственных органов или по решению суда. 

10.3.  С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 

переходят полномочия по управлению делами Организации. 

Ликвидационная комиссия от имени Организации выступает в суде. 

10.4.  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 

кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о 

ликвидации Организации. 

10.5.  Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению 

кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет 

в письменной форме кредиторов о ликвидации Организации. 
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10.6.  По окончании срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный 

баланс, который содержит сведения о составе имущества Организации, 

перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их 

рассмотрения. 

10.7.  Промежуточный ликвидационный баланс утверждается 

наблюдательным советом Организации. 

10.8.  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. 

10.9.  Выплата денежных 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 третьей и четвертой 

очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня 

утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 

10.10.  После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается 

собранием учредителей Организации. 

10.11.  Имущество Организации, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, если иное не установлено Федеральным законом 

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и иными 

федеральными законами, направляется на цели, в интересах которых она 

была создана. 

10.12.  Ликвидация Организации считается завершенной,  

а Организация – прекратившей существование после внесения сведений  

о ее прекращении в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

 


