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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Автономная некоммерческая организация «Детская следж-хоккейная лига», 
именуемая в дальнейшем Организация, является не имеющей членства 
унитарной некоммерческой организацией, учрежденной на основе 
добровольных имущественных взносов учредителей для реализации целей, 
изложенных в настоящем Уставе.

1.2. Полное название Организации: Автономная некоммерческая организация 
«Детская следж-хоккейная лига»; сокращенное название Организации: АНО 
«Детская следж-хоккейная лига»; название организации на английском 
языке: Nonprofit Organization «Junior Sledge-Hockey League»; сокращенное 
название Организации на английском языке: NPO «Junior SHL»

1.3. Организация не имеет основной целью своей деятельности извлечение 
прибыли и не распределяет полученную прибыль между учредителями. 
Учредители и руководители Организации не могут использовать имущество 
Организации в собственных интересах.

1.4. Организация, выполняя свои уставные задачи, действует на основе 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона “О 
некоммерческих организациях”, Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона «О физической культуре и спорте в 
Российской федерации», других законов и иных правовых актов 
Российской Федерации, настоящего Устава.

1.5. Организация является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности 
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

1.6. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, 
включая валютный, круглую печать со своим наименованием, штампы и 
бланки.

1.7. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.8. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 
имуществом. Учредители не отвечают по обязательствам Организации, а 
Организация не отвечает по обязательствам учредителей.
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1.9. Место нахождения постоянного действующего руководящего органа 
Организации: город Москва.

1.10. Организация создана на неопределенный срок.

2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Основной целью Организации является оказание услуг в сфере детско- 
юношеского спорта, социальных и реабилитационных услуг, создание 
условий для развития и популяризации следж-хоккея в Российской 
Федерации, повышения его роли в социальной реабилитации детей и 
молодежи с ограниченными физическими возможностями.

2.2. Для достижения уставных целей Организация осуществляет деятельность 
по следующим направлениям:

• Пропаганда и популяризация следж-хоккея среди населения;

• Разработка программ развития детско-юношеского следж-хоккея и их 
практическая реализация;

• Координация и организация спортивной деятельности любительских и 
профессиональных детских, юношеских и молодежных команд;

• Организация и проведение спортивных мероприятий, соревнований, 
различных турниров по следж-хоккею, учебно-тренировочных сборов, в том 
числе российских и международных;

• Организация спортивно-массовой и учебно-тренировочной работы по 
следж-хоккею;

• Организация курсов повышения квалификации, подготовки и 
переподготовки тренеров и спортсменов в порядке, предусмотренном 
законодательством;

• Научно-исследовательская и методическая деятельность, организация 
научно-практических конференций и семинаров, в том числе по обмену 
опытом работы;

• Защита интересов спортсменов-инвалидов, тренеров, спортивных судей, 
врачей;

• Участие в разработке Единой спортивной классификации;

• Содействие формированию сборной детско-юношеской команды России по
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следж-хоккею и содействие ей в участии в международных турнирах;

• Развитие международного сотрудничества в области следж-хоккея, 
установление партнерских отношений с общественными и иными 
организациями регионов Российской Федерации, с зарубежными 
организациями с целью обмена и использования практического опыта 
работы в области молодежного следж-хоккея;

• Иная деятельность, направленная на выполнение уставных целей 
Организации;

2.3. Право Организации осуществлять деятельность, занятие которой требует 
получения лицензии, возникает с момента получения такой лицензии.

2.4. Организация в порядке и на условиях, предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и актами местного 
самоуправления, а также настоящим Уставом, при осуществлении своей 
деятельности реализует следующие права:

• Занимается предпринимательской деятельностью и приносящей доход 
деятельностью исключительно для достижения своих уставных целей;

• Заключает любые формы и виды сделок с юридическими и физическими 
лицами;

• Приобретает и отчуждает необходимое для своих уставных целей 
имущество;

• Привлекает в установленном порядке государственные и 
негосударственные средства для финансирования проектов и программ, 
направленных на реализацию уставных целей Организации;

• Инициирует (заказывает) строительство и эксплуатацию необходимых 
организации объектов производственного, спортивного, социально
культурного и иного профиля, арендует и сдает в аренду любое имущество, 
эксплуатирует собственный транспорт;

• Осуществляет благотворительную деятельность;

® Оказывает помощь по финансированию проектов, программ по развитию
следж-хоккея;

• Участвует в финансировании материально-технической базы спортивных 
детско-юношеских школ и клубов;
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• Создает по основным направлениям деятельности Организации комитеты, 
комиссии, советы, коллегии, деятельность которых регулируется 
положениями, утвержденными Президентом Организации.

• Самостоятельно определяет свою внутреннюю структуру, формы и методы 
деятельности, бюджет и штаты;

• Содержит штатных работников Организации, на которых распространяется 
законодательство о труде и социальном страховании;

• Пользуется любыми другими гражданскими правами юридического лица, 
соответствующими целям ее деятельности, и несет соответствующие 
гражданские обязанности.

3. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Организация обязана вести бухгалтерский учет и статистическую 
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

3.2. Организация обязана предоставлять информацию о своей деятельности 
органам государственной статистики и налоговым органам и иным лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Организация обязана представлять в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций 
(далее - уполномоченный орган), документы, содержащие отчет о своей 
деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также 
документы о расходовании денежных средств и об использовании иного 
имущества, в том числе полученных от международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, в порядке и 
сроки, установленные Правительством Российской Федерации.

3.4. Организация обязана информировать уполномоченный орган об изменении 
сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей”, за исключением сведений о полученных лицензиях, в 
течение трех дней со дня наступления таких изменений и представлять 
соответствующие документы для принятия решения об их направлении в 
регистрирующий орган.

3.5. Законодательством РФ и учредительными документами Организации могут 
быть предусмотрены иные обязанности Организации.
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4. УЧРЕДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Учредителями организации являются физические лица, граждане 
Российской Федерации: Недорезов Вячеслав Анатольевич, Таратута Елена 
Валерьевна, Барадачева Анастасия Олеговна.

4.2. Учредители имеют право лично или через своих представителей:

• Участвовать в общих собраниях учредителей;

• Быть приглашенными в члены Попечительского совета;

• Принимать участие в управлении Организацией, путем избрания на 
выборные должности в органы управления Организацией, быть 
сотрудниками (работниками) Организации;

• Получать информацию о планируемых мероприятиях Организации.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

5.1. Общее собрание учредителей является высшим коллегиальным органом 
управления Организации и вправе принимать решения по любым вопросам 
деятельности Организации.

5.2. Общее собрание учредителей правомочно, если принимают участие более 
половины от общего количества учредителей Организации.

5.3. К исключительной компетенции общего собрания учредителей относится:

• Определение приоритетных направлений деятельности Организации, 
рассмотрение и утверждение долгосрочных программ деятельности 
Организации;

• Внесение изменений и дополнений в Устав Организации, с последующей 
регистрацией в установленном порядке;

• Определение принципов формирования и использования имущества 
Организации;

• Избирание Президента Организации и досрочное прекращение его
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полномочий;

• Утверждение положений, регулирующих порядок деятельности органов 
Организации;

• Формирование и использование имущества Организации;

• Создание коммерческих или некоммерческих организаций, участие в них;

• Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;

• Создание филиалов и открытие представительств;

• Назначение аудиторской проверки;

• Реорганизация Организации;

• Принятие решений о направлении в суд заявления о ликвидации 
Организации.

5.4. Общее собрание учредителей собирается не менее одного раза в год.

5.5. Все решения общего собрания учредителей принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих на собрании.

5.6. Решения общего собрания учредителей оформляются протоколом, 
подписываемым всеми присутствующими на собрании учредителями или 
одним из них, председательствующим на таком собрании.

5.7. Организационную подготовку общего собрания учредителей осуществляет 
Президент Организации.

5.8. Внеочередное очередное собрание учредителей может быть созвано:

• По инициативе одного из учредителей;

• По инициативе Президента Организации;

ПРЕЗИДЕНТ

5.9. Президент является единоличным исполнительным органом Организации. 
Президент Организации избирается общим собранием учредителей сроком 
на три года.

5.10. Президент Организации подотчетен общему собранию учредителей.
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5.11. Президент Организации:

• Действует от имени Организации без доверенности;

» Несет ответственность за общее руководство деятельностью Организации;

• Обеспечивает выполнение решений общего собрания учредителей 
Организации;

• Осуществляет организационную подготовку проведения общего собрания 
учредителей;

• Выносит на общее собрание учредителей Организации предложения по 
приоритетным направлениям деятельности Организации, принципам 
формирования и использования имущества Организации;

• Утверждает структуру, штатную численность, систему и размеры оплаты 
труда сотрудников (работников) Организации;

• Утверждает правила внутреннего трудового распорядка Организации;

• Издает приказы и распоряжения, обязательные для всех сотрудников 
(работников) Организации;

• Утверждает должностные инструкции сотрудников (работников) 
Организации;

• Утверждает годовой план и бюджет Организации;

• Выдает доверенности от имени Организации;

• Подписывает от имени Организации трудовые договоры с сотрудниками 
(работниками) Организации;

• Организует сбор и накопление средств (имущества), предназначенного для 
осуществления благотворительной деятельности;

• Представляет Организацию в органах государственной власти и местного 
самоуправления, во всех учреждениях, организациях и предприятиях, а 
также в отношениях с физическими лицами, как на территории Российской 
Федерации, так и за рубежом;

• Представляет в регистрирующий орган ежегодный отчет о деятельности 
Организации, содержащий сведения, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе и о нарушениях 
требований законодательства, выявленных в результате проверок, 
проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению;
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Обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой 
информации, к ежегодным отчетам Организации;

• Осуществляет организацию и проведение конкурсов на получение грантов в 
рамках утвержденных программ;

• Осуществляет мониторинг работ и сбор отчетов в рамках
профинансированных Организацией программ;

• Заключает гражданско-правовые сделки (сделки, связанные с 
распоряжением недвижимым имуществом Организации, заключаются им на 
основании соответствующего решения общего собрания учредителей 
Организации);

• Распоряжается имуществом Организации (кроме недвижимого) в 
соответствии с Уставом Организации;

• Решает все вопросы, связанные с деятельностью Организации, кроме тех, 
которые отнесены к компетенции общего собрания учредителей 
Организации.

5.12. Президент вправе назначить одного или несколько вице-президентов.

5.13. Вице-президенты Организации по его поручению возглавляют отделения 
Организации (руководят отдельными направлениями деятельности 
Организации) и действуют на основании должностной инструкции, 
утверждаемой Президентом Организации.

5.14. В случае отсутствия Президента его функции осуществляет один из вице- 
президентов, определяемый решением Президента Организации. В случае, 
если ни один из вице-президентов не назначен, один из сотрудников 
Организации по решению Президента Организации может быть назначен 
исполняющим обязанности Президента Организации на время отсутствия 
последнего.

5.15. Президент осуществляет свою деятельность на основе срочного трудового 
договора сроком на три года, который от имени Организации подписывает 
Председатель общего собрания учредителей.

5.16. Полномочия Президента Организации могут быть прекращены досрочно по 
решению общего собрания учредителей с соблюдением действующего 
трудового законодательства РФ.



6. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА

6.1. Имущество Организации формируется на основе:

• регулярных и единовременных поступлений от учредителей;

• добровольных взносов и пожертвований;

• поступлений от проводимых Организацией мероприятий и акций;

• доходов от предпринимательской деятельности Организации;

• доходов, получаемых от собственности Организации, ценных бумаг, 
гражданско-правовых сделок, иных законных источников;

6.2. Организация может иметь в собственности здания, строения, сооружения, 
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 
культурно-просветительского и оздоровительного назначения, денежные 
средства, акции и иные ценные бумаги, земельные участки в порядке, 
установленном действующим законодательством, иное имущество, 
необходимое для обеспечения деятельности Организации.

6.3. Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью и 
приносящей доход деятельностью исключительно для достижения своих 
уставных целей. При этом организация вправе приобретать имущество, 
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности, 
участвовать в иных организациях, осуществляя учет доходов и расходов по 
предпринимательской деятельности. Организация должна сформировать 
имущество, достаточное для осуществления приносящей доход 
деятельности рыночной стоимостью не менее минимального размера, 
установленного законодательством Российской Федерации.

6.4. В собственности Организации могут также находиться издательства, 
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет 
средств Организации в соответствии с ее уставными целями.

6.5. Собственником имущества является Организация, каждый отдельный 
учредитель Организации не имеет права собственности на долю имущества, 
принадлежащего Организации.

10

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
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7.1. Организация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Организация 
представляет информацию о своей деятельности органам юстиции, 
государственной статистики и налоговым органам, иным лицам в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом.

”.2. Размер и структура доходов Организация, а также сведения о размере и 
составе имущества, 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. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Устав Организации может быть изменен или дополнен по решению 
Учредителей. Организация производит государственную регистрацию 
изменений и дополнений Устава в порядке, установленным Федеральным 
законом «О государственной регистрации юридических лиц 
индивидуальных предпринимателей».

8.2. Изменения Устава вступают в силу с момента их государственной 
регистрации.

8.3. Организация может быть реорганизована или ликвидирована по 
единогласному решению общего собрания учредителей. Реорганизация 
Организации влечет переход его прав и обязанностей к правопреемникам в 
соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.

8.4. Ликвидация Организации осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях».

8.5. Документы по личному составу Организации после ликвидации последней 
направляются в установленном порядке в архивные органы.

8.6. Оставшиеся после ликвидации Организации имущество и денежные 
средства направляются на цели, в интересах которых она создана.

8.7. Организация считается прекратившей существование после внесения об 
этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
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Решение о государственной регистрации Автономной 
некоммерческой организации «Детская следж - хоккейная 
лига» принято Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Москве 24 декабря 2015 г. 
(учетный номер 7714056457).

Сведения о государственной регистрации 
некоммерческой организации внесены в Единый 
государственный реестр юридических лиц 29 декабря 2015 г. 
за государственным регистрационным номером 
1157700021170.
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