
 
 

Первоначальная редакция  
Утверждена общим собранием учредителей 
(Протокол № 1 от «03» декабря 2015г.) 
 
Изменения утверждены  
общим собранием учредителей 
(Протокол №3/21 от «22» сентября 2021г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УСТАВ 
автономной некоммерческой организации 

«Федерация адаптивного хоккея» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
2021 г. 

 



 
 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Автономная некоммерческая организация «Федерация адаптивного хоккея» 
(далее — «Организация») является не имеющей членства унитарной некоммерческой 
организацией, созданной на основе добровольных имущественных взносов учредителей для 
реализации целей, описанных в настоящем Уставе. 
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», настоящим Уставом и 
другими нормативными актами, регулирующими создание и деятельность некоммерческих 
организаций на территории Российской Федерации. 
1.3. Полное наименование Организации на русском языке – Автономная некоммерческая 
организация «Федерация адаптивного хоккея», сокращенное наименование Организации на 
русском языке – АНО «Федерация адаптивного хоккея». 
Полное наименование Организации на английском языке – Nonprofit Organization «Disabled 
Hockey Fеderation»; сокращенное наименование Организации на английском языке: «Disabled 
Hockey Federation». 
1.4. Место нахождения Организации: город Москва. 
1.5. Организация приобретает права юридического лица с момента ее государственной 
регистрации в установленном законом порядке. 
1.6. Организация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде. 
1.7. Имущество, переданное Организации ее учредителями, является собственностью 
Организации. Учредители не сохраняют права на имущество, переданное ими в собственность 
Организации. Учредители не отвечают по обязательствам созданной Организации, а она не 
отвечает по обязательствам учредителей. 
1.8. Организация использует имущество для целей, определенных в Уставе. Организация 
вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом и 
соответствующую целям, для достижения которых она создана. Организация в интересах 
достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, может создавать другие 
организации, а также вступать в ассоциации и союзы. 
1.9. Организация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке 
открывать счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных учреждениях на 
территории Российской Федерации и за ее пределами. 
1.10. Организация имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование на русском 
языке. Организация вправе иметь штамп со своим наименованием, эмблему, 
зарегистрированную в установленном законом порядке. 
  

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

2.1. Целью деятельности Организации является оказание услуг в сфере спорта и 
физической культуры, социальных и реабилитационных услуг, создание условий для развития 
и популяризации адаптивных видов хоккея в Российской Федерации, повышения их роли в 
физической реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями 
здоровья, включая инвалидность. 
2.2. Для достижения указанных в п. 2.1. настоящего Устава целей Организация 
осуществляет следующие виды деятельности: 
− пропаганда и популяризация адаптивного хоккея среди населения; 
− разработка программ развития адаптивного хоккея и их практическая реализация; 



 
 

− координация и организация спортивной деятельности любительских детских, 
юношеских и взрослых команд по адаптивному хоккею; 

− организация и проведение тематических досуговых, спортивных мероприятий, 
соревнований, различных турниров, учебно-тренировочных сборов, в том числе 
российских и международных; 

− организация спортивно-массовой и учебно-тренировочной работы; 
− 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 профессиональным 
опытом; 

− защита интересов спортсменов-инвалидов, тренеров, осуществляющих спортивную 
подготовку спортсменов-инвалидов, спортивных судей, врачей; 

− участие в разработке Единой всероссийской спортивной классификации; 
− содействие в формировании сборных команд по адаптивным видам хоккея и в 

организации участия таких команд в спортивных соревнованиях, в том числе 
международных; 

− развитие международного сотрудничества в области хоккея, установление партнерских 
отношений с общественными и иными организациями регионов Российской Федерации, 
с зарубежными организациями с целью обмена методическим и практическим опытом. 

2.3. Организация может заниматься отдельными видами деятельности, предусмотренными 
действующим законодательством, только на основании специального разрешения 
(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного 
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.  
 

3. ИМУЩЕСТВО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
3.1. Собственностью Организации является приобретенное или переданное гражданами, 
предприятиями, организациями, учреждениями имущество, включая денежные средства, 
акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную собственность, здания, 
сооружения, оборудование, инвентарь и иное имущество в соответствии с требованиями 
законодательства. 
3.2. Организация отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по 
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 
3.3. Источниками формирования имущества Организации в денежных и иных формах 
являются: 

− регулярные и единовременные поступления от учредителей; 
− добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
− гранты, субсидии и субвенции; 
− выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
− дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 
− доходы, получаемые от собственности Организации; 
− другие не запрещенные законом поступления. 

3.4. Все имущество Организации, доходы от предпринимательской деятельности являются 
ее собственностью и не могут передаваться учредителям Организации. Организация 
осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его 
назначением и только для выполнения уставных целей. 
3.5. Учредители Организации не обладают правом собственности на имущество 
Организации, в том числе на ту его часть, которая образовалась за счет их взносов и 
пожертвований. 



 
 

3.6. Заинтересованные лица (учредители, Президент) обязаны соблюдать интересы 
Организации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать 
возможности Организации или допускать их использование в иных целях, не 
предусмотренных настоящим Уставом.  
3.7. Внешнеэкономическая и международная деятельность Организации осуществляется 
для реализации целей, определенных настоящим Уставом, и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 
  

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

4.1. Высшим коллегиальным органом управления Организации является Общее собрание 
учредителей. 
Общее собрание учредителей формируется из учредителей Организации в составе 3 (трех) 
граждан Российской Федерации: 
Недорезов Вячеслав Анатольевич, Таратута Елена Валерьевна, Барадачева Анастасия 
Олеговна. 
4.2. К исключительной компетенции Общего собрания учредителей относится решение 
следующих вопросов: 
− Изменение Устава Организации; 
− Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 
− Избрание Президента Организации и досрочное прекращение его полномочий. 
− Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Организации; 
− Утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений. 
− Создание филиалов и открытие представительств Организации; 
− Принятие решений об участии Организации в других юридических лицах; 
− Принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 
− Утверждение аудиторской организации; 
− Принятие решения о формировании, расформировании целевого капитала; 
− Определение целей, для достижения которых Организация вправе сформировать 

целевой капитал; 
− Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности о формировании и 

пополнении целевого капитала, об использовании, о распределении дохода от целевого 
капитала; 

− Утверждение финансового плана использования, распределения дохода от целевого 
капитала и внесение изменений в такой план; 

− Определение управляющей компании; 
− Принятие решения о публичном сборе денежных средств и утверждение стандартной 

формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе 
денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала; 

− Утверждение численного и персонального состава Совета по использованию целевого 
капитала; 

− Принятие любых решений, действий или сделок (или нескольких взаимосвязанных 
сделок) Организации, касающихся приобретения, отчуждения или возможности 
отчуждения Организацией прямо или косвенно недвижимого имущества вне 
зависимости от его стоимости. 

4.3. Заседание высшего коллегиального органа управления правомочно, если на заседании 
присутствует более половины его членов. Решения по вопросам, отнесенным Уставом к 
исключительной компетенции Общего собрания учредителей, принимаются 
квалифицированным большинством (2/3 голосов), присутствующих на заседании членов 
Общего собрания учредителей. Решения по остальным вопросам принимаются простым 



 
 

большинством голосов от общего числа голосов присутствующих на заседании членов 
Общего собрания учредителей. 
4.4. Очередное заседание Общего собрания учредителей созывается не реже одного раза в 
год и не позднее двух месяцев по окончании финансового года. Заседания Общего собрания 
учредителей, организуемые раньше этого срока, являются внеочередными. Внеочередное 
заседание может быть созвано по решению Президента, одного из учредителей Организации. 
4.5. Организационную подготовку Общего собрания учредителей осуществляет Президент 
Организации. 
4.6. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Общего 
собрания учредителей за выполнение ими возложенных на них функций. 
4.7. Президент является единоличным исполнительным органом Организации, 
осуществляет текущее руководство деятельностью Организации и подотчетен Общему 
собранию учредителей. Президент первоначально избирается учредителями сроком на 3 (три) 
года, в последующем Президент избирается Общим собранием учредителей на тот же срок. 
4.8. К компетенции Президента Организации относится: 
− представление интересов Организации без доверенности в органах государственной 

власти и местного самоуправления, в отношениях с физическими и юридическими 
лицами как на территории Российской Федерации, так и за рубежом; 

− исполнение решений Общего собрания учредителей; 
− распоряжение имуществом Организации в её интересах, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4.2.10 настоящего Устава; 
− издание приказов, распоряжений, инструкций и других актов, обязательных для 

исполнения должностными лицами и работниками Организации; 
− вынесение на рассмотрение Общим собранием учредителей Организации предложений 

по приоритетным направлениям деятельности Организации, принципам формирования 
и использования имущества Организации; 

− утверждение структуры, штатной численности, системы, размера оплаты труда, 
должностных инструкций работников Организации, правил внутреннего трудового 
распорядка Организации; 

− подписание трудовых договоров с работниками Организации от имени Организации; 
− распоряжение финансовыми средствами, открытие расчётных и иных счетов (в рублях и 

иностранной валюте) в банковских учреждениях РФ и за рубежом, осуществление по 
ним необходимых денежных операций; 

− выдача доверенностей от имени Организации; 
− проведение переговоров, совершение сделок от имени Организации без ограничений по 

сумме и предмету, за исключением ограничений, установленных в настоящем Уставе; 
− предъявление от имени Организации претензий, исковых и иных заявлений к 

юридическим и физическим лицам; 
− решение всех иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 

Общего собрания учредителей. 
4.9. Президент вправе назначить одного или несколько Вице-Президентов. Вице- 
президенты Организации по его поручению возглавляют отделения Организации (руководят 
отдельными направлениями деятельности Организации) и действуют на основании 
должностной инструкции. 
4.10. На время 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. 
4.11. Полномочия Президента Организации могут быть прекращены досрочно по решению 
Общего собрания учредителей с соблюдением действующего трудового законодательства РФ. 
 

5. ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ 



 
 

5.1. Организация вправе сформировать целевой капитал. 
5.2.  Целевой капитал Организации (далее-целевой капитал) - часть имущества Организации, 
которая формируется и пополняется за счет пожертвований, внесенных в порядке и в целях, 
которые предусмотрены настоящим Уставом, и (или) за счет имущества , полученного по 
завещанию, а также за счет неиспользованного дохода от доверительного управления 
указанным имуществом, которое передано Организацией в доверительное управление 
управляющей компании в целях получения дохода, используемого для финансирования 
уставной деятельности Организации в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
5.3. Формирование целевого капитала и использование дохода от целевого капитала могут 
осуществляться в целях использования в сфере образования, науки, здравоохранения, 
культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), 
искусства, архивного дела, социальной помощи (поддержки), охраны окружающей среды, 
оказания гражданам бесплатной юридической помощи и осуществления их правового 
просвещения, а также в целях функционирования общероссийского обязательного 
общедоступного телеканала общественного телевидения. Формирование целевого капитала и 
использование, распределение дохода от целевого капитала на иные цели не допускается. 
5.4. Порядок формирования и пополнения целевого капитала. 
5.4.1. Целевой капитал Организации формируется и пополняется за счет денежных средств в 
валюте Российской Федерации либо иностранной валюте на основании договоров 
пожертвования или завещаний в соответствии с нормами гражданского законодательства и 
дарении или о наследовании с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом 
от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала 
некоммерческих организаций» (далее-Закон и целевом капитале). 
5.4.2. Организация не вправе передавать на формирование своего целевого капитала 
(пополнение своего сформированного целевого капитала) собственное имущество, за 
исключением случаев, предусмотренных Законом о целевом капитале. 
5.4.3. Договором пожертвования, заключенным между жертвователем и Организацией, или 
завещанием может быть предусмотрена передача для пополнения сформированного целевого 
капитала ценных бумаг, соответствующих критериям, установленным частями 1 и 2 статьи 15 
Законом о целевом капитале, и (или) недвижимого имущества в соответствии с условиями 
договора пожертвования или завещанием. 
5.4.4. Если договором пожертвования не определены конкретное назначение и (или) цели 
использования дохода от целевого капитала, срок, на который формируется целевой капитал, 
то конкретное назначение и (или) цели использования дохода от целевого капитала, срок, на 
который формируется целевой капитал, и получатели дохода от целевого капитала 
определяются Советом по использованию целевого капитала Организации. 
5.4.5. Организация вправе осуществлять формирование целевого капитала за счет процентов 
от размещения на депозитных счетах в кредитных организациях денежных средств, 
полученных на формирование целевого капитала. 
5.4.6. Организация вправе осуществлять пополнение целевого капитала за счет: 
1) указанного в ч.5 ст.13 Закона о целевом капитале неиспользованного дохода от 
доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал; 
2) процентов от размещения на депозитных счетах в кредитных организациях денежных 
средств, полученных на формирование и (или) пополнение целевого капитала или 
возвращенных управляющей компанией в связи с прекращением действия договора 
доверительного управления имуществом; 
3) дивидендов, процентного (купонного) дохода, иных доходов по ценным бумагам, 
полученным на пополнение целевого капитала или возвращенным управляющей компанией в 
связи с прекращением действия договора доверительного управления имуществом, при 
условии выплаты таких доходов эмитентов ценных бумаг и соблюдения установленных 
Законом о целевом капитале сроков передачи такого имущества в доверительное управление 
управляющей компании. 
5.5. Права жертвователей. 



 
 

5.5.1. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе получать от 
Организации информацию о формировании целевого капитала, в который жертвователем 
были внесены денежные средства, или о пополнении целевого капитала, в который 
жертвователем были внесены денежные средства, ценные бумаги, недвижимое имущество, а 
также о доходе от доверительного управления таким целевым капиталом, об использовании 
дохода от такого целевого капитала в сроки и в порядке и в порядке, которые установлены 
Законом о целевом капитале и договором пожертвования или завещаниями. 
5.5.2. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать отмены 
пожертвования, если такое пожертвование, переданное на формирование или пополнение 
целевого капитала, используется не в соответствии с значением, указанным в договоре 
пожертвования, или если изменение этого назначения было осуществлено с нарушением 
правил, предусмотренных п. 4 ст. 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 
в случае нецелевого использования дохода от целевого капитала. 
5.5.3. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать отмены 
пожертвования, переданного на формирование или пополнение целевого капитала, только 
после направления   Организации в письменной форме предупреждения о необходимости 
использования пожертвования, в соответствии с назначением, указанным в договоре 
пожертвования, или необходимости устранения в разумный срок нарушений 
предусмотренных п.4 ст. 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, или 
необходимости целевого использования дохода от целевого капитала. 
5.5.4. Размер требований жертвователя, его наследников или иных правопреемников к 
Организации в случае отмены пожертвования не может превышать сумму пожертвования, 
либо, в случае невозможности возврата ценных бумаг, недвижимого имущества в натуре 
сумму первоначальной оценки указанного имущества. 
5.5.5. Издержки, связанные с отменой пожертвования, несет Организация за счет имущества, 
составляющего целевой капитал, или, в случае недостаточности такого имущества, за счет 
иного принадлежащего ему имущества. 
5.6. Для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на 
формирование и пополнение целевого капитала, их передачей в доверительное управление 
управляющей компании, использованием дохода от целевого капитала, распределением   
такого дохода в пользу иных получателей дохода от целевого капитала, Организация 
открывает отдельный банковский счет. Для учета прав на ценные бумаги, переданные на 
пополнение целевого капитала, до их передачи в доверительное управление, а также для учета 
прав на ценные бумаги, входящие в состав целевого капитала, при возврате имущества 
управляющей компанией Организация открывает отдельные лицевые счета в реестре 
владельцев ценных бумаг или отдельные счета депо в депозитарии, осуществляющем учет 
прав на такие ценные бумаги, с указанием индивидуального обозначения, 
идентифицирующего целевой капитал. 
5.7. Годовая бухгалтерская отчетность Организации, связанная с формированием и 
пополнением целевого капитала, использованием, распределением дохода от целевого 
капитала, подлежит ежегодному обязательному аудиту, если балансовая стоимость 
имущества, составляющего целевой капитал, превышает на конец отчетного года 20 
миллионов рублей. 
5.8. Организация не вправе пользоваться и распоряжаться имуществом, полученным по 
договору пожертвования или по завещанию на формирование или пополнение целевого 
капитала либо возвращенным управляющей компанией в связи с прекращением действия 
договора доверительного управления имуществом, до его передачи в доверительное 
управление управляющей компании, за исключением размещения денежных средств на 
депозитных счетах в кредитных организациях, возврата пожертвований жертвователям, 
использования части поступающих пожертвований. 
5.9. В течении 2 (двух) месяцев со дня, когда сумма полученных Организацией денежных 
средств на формирование целевого капитала составит 3 (три) миллиона рублей, Организация 
обязана передать денежные средства в доверительное управление управляющей компании. Со 



 
 

дня передачи таких денежных средств в доверительное управление управляющей компании 
целевой капитал считается сформированным. 
5.10. Организация вправе передать денежные средства, полученные на формирование одного 
целевого капитала, в доверительное управление только одной управляющей компании. В 
случае, если Организацией сформировано несколько целевых капиталов, Организация вправе 
передать их в доверительное управление управляющей компании или управляющим 
компаниям. 
5.11. Минимальный срок, на который формируется целевой капитал, составляет 10 лет. 
5.12. Если после передачи денежных средств в доверительное управление управляющей 
компании в пользу Организации будут сделаны дополнительные пожертвования в виде 
денежных средств на формирование целевого капитала или на пополнение сформированного 
целевого капитала, такие денежные средства Организация обязана передать в доверительное 
управление управляющей компании в течении 30 дней со дня их получения. При получении 
ценных бумаг, недвижимого имущества на пополнение целевого капитала в соответствии с 
частью 3 статьи 4 Закона о целевом капитале Организация обязана передать это имущество в 
доверительное управление управляющей компании в течении 30 дней со дня перехода к такой 
некоммерческой организации права собственности на это имущество. 
5.13. Если в течении одного года со дня поступления на банковский счет Организации первого 
пожертвования на формирование целевого капитала общая сумма поступивших 
пожертвований не превысит 3 миллионов рублей, или если в течении этого срока не создан 
Совет по использованию целевого капитала, Организация не вправе передать указанные 
пожертвования в доверительное управление. В этом случае целевой капитал не формируется, 
и Организация до окончания финансового года, в котором истек срок формирования целевого 
капитала, обязана возвратить поступившие денежные средства жертвователем, если 
договором пожертвования не предусмотрено иное или если денежные средства получены 
Организацией в порядке наследования. 
5.14. Порядок использования дохода от целевого капитала. 
5.14.1. Доход от целевого капитала должен использоваться в соответствии с целями, 
предусмотренными настоящим Уставом, договором пожертвования или завещанием либо, 
решением Совета по использованию целевого капитала. 
5.14.2. Использование дохода от целевого капитала осуществляется Организацией в 
соответствии с финансовым планом Организации. 
5.14.3. Финансовый план Организации утверждается Общим собранием учредителей 
Организации после его предварительного согласования с Советом по использованию целевого 
капитала. В случае, если целевой капитал Организации сформирован за счет пожертвования 
одного жертвователя, финансовый план Организации также должен быть согласован с данным 
жертвователем, если договором пожертвования не установлено иное. Финансовый план 
Организации должен быть утвержден не позднее одного месяца с даты передачи имущества в 
доверительное управление. 
5.14.4. В доход от целевого капитала может включаться до 10 процентов балансовой 
стоимости имущества, составляющего целевой капитал, за отчетный год в случае, если это не 
запрещено договором пожертвования или завещанием и предусмотрено финансовым планом 
Организации. 
5.15. Целевой капитал подлежит расформированию в следующих случаях: 
5.15.1. достижения целей или наступления условий, предусмотренных договором 
пожертвования, завещанием или в случаях, установленных настоящим Уставом, решением 
Совета по использованию целевого капитала; 
5.15.2. истечения срока, на который был сформирован целевой капитал, в соответствии с 
договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных настоящим Уставом, 
решением Совета по использованию целевого капитала; 
5.15.3. принятия решения о реорганизации Организации; 
5.15.4. принятия решения о ликвидации Организации; 
5.15.5. если стоимость чистых активов в результате доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал, снизилась по результатам 3 (трех) следующих подряд 



 
 

завершенных отчетных лет более чем на 30 процентов без учета расходования денежных 
средств, предусмотренных ч. 4 ст. 13 Закона о целевом капитале; 
5.15.6. если стоимость чистых активов в результате доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал, снизилась по результатам одного отчетного года более чем 
на 50 процентов без учета расходования денежных средств, предусмотренных ч. 4 ст. 13 
Закона о целевом капитале; 
5.15.7. в иных предусмотренных Законом о целевом капитале случаях. 
5.16. Решения, связанные с наступлением обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 14 Закона 
целевом капитале, должны быть приняты в течении одного месяца с момента, когда стало 
известно о наступлении таких обстоятельств, а в случаях   предусмотренных пунктами 3 и 4 ч. 
1 ст. 14, одновременно с принятием решений о реорганизации или ликвидации Организации.  
5.17. Целевой капитал подлежит расформированию по решению суда в случае неоднократных 
или грубых нарушений Организацией - собственником целевого капитала требований Закона 
о целевом капитале. Требование о расформировании целевого капитала в указанных в 
настоящем пункте Устава случаях может быть предъявлено в суд федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере регистрации некоммерческих 
организаций, а также жертвователем, его наследниками или иными правопреемниками. 
5.18. Если договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных Законом о 
целевом капитале, решением Совета по использованию целевого капитала не определен 
порядок распоряжения имуществом, составляющим целевой капитал, то при 
расформировании целевого капитала Общее собрание учредителей Организации по 
согласованию с Советом по использованию целевого каптала вправе принять одно из 
решений: 
5.18.1. о передаче оставшейся части имущества, составляющего целевой капитал, другой 
некоммерческой организации для формирования или пополнения сформированного целевого 
капитала; 
5.18.2. об использовании оставшейся части имущества, составляющего целевой капитал, на 
цели, определенные договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных 
Законом о целевом капитале, решением Совета по использованию целевого капитала, в 
соответствии с финансовым планом Организации. 
5.19. При расформировании целевого капитала в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 14 Закона 
о целевом капитале решения принимаются судом одновременно с решением и 
расформировании целевого капитала. 
5.20. Все вопросы, связанные с формированием и использованием целевого капитала 
Организации в части, не оговоренной настоящим Уставом, регулируются законодательством 
Российской Федерации. 
5.21. Ликвидация Организации-собственника целевого капитала осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. При ликвидации Организации 
имущество, составляющее целевой капитал, используется на цели, определенные договором 
пожертвования или завещанием, а в случаях, если договором пожертвования или завещанием 
такие цели не определены, на цели, определенные решением Совета по использованию 
целевого капитала. 
 

6. СОВЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА 
 

6.1. В случае формирования целевого капитала Организация обязана создать Совет по 
использованию целевого капитала в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. До утверждения Общим собранием учредителей Организацией 
численного и персонального состава Совета по использованию целевого капитала, 
Организация не вправе передавать денежные средства в доверительное управление. 
6.2. Совет по использованию целевого капитала избирается из представителей Организации, 
представителей получателей дохода от целевого капитала, жертвователей (их 
представителей), граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед 



 
 

Организацией, авторитет и (или) достижения в области деятельности, соответствующей целям 
деятельности Организации. 
6.3. В состав Совета по использованию целевого капитала не могут входить два и более лиц, 
являющихся представителями одного юридического лица или представителями разных 
юридических лиц, являющихся аффилированными лицами. Данное ограничение не 
распространяется на представителей Организации. Представители Организации могут 
составлять не более 1/3 состава Совета по использованию целевого капитала. 
6.4. В случае сформирования Организацией нескольких целевых капиталов, Организация 
создает Совет по использованию каждого целевого капитала. 
6.5. К полномочиям Совета по использованию целевого капитала относятся: 
− предварительное согласование финансового плана Организации и изменений в него; 
− определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала, а также 

получателей дохода от целевого капитала, срока, на который сформирован целевой 
капитал, объема выплат за счет дохода от целевого капитала, периодичности и порядка 
их осуществления в случаях, если договором пожертвования или завещанием не 
определены указанные условия; 

− предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого 
с жертвователями при публичном сборе денежных средств на формирование целевого 
капитала; 

− утверждение внутреннего документа, определяющего порядок осуществления контроля 
за выполнением финансового плана Организации, в том числе порядок и сроки 
рассмотрения поступающих жалоб, обращений и заявлений, формы и сроки 
представления отчетных документов; 

− подготовка предложений о полномочиях Совета по использованию целевого капитала и 
их представление Общему собранию учредителей Организации для утверждения; 

− контроль за выполнением Организацией финансового плана и подготовка предложений 
о внесении в него изменений; 

− одобрение договора пожертвования, на основании которого на пополнение целевого 
капитала передаются ценные бумаги, недвижимое имущество, и решения о принятии 
наследства, в составе которого на пополнение целевого капитала передаются по 
завещанию ценные бумаги, недвижимое имущество; 

− иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством; 
6.6. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета по 
использованию целевого капитала за выполнение ими возложенных на них функций. 
6.7. Заседание Совета по использованию целевого капитала правомочно, если на заседании 
присутствует более половины его членов. Решение Совета по использованию целевого 
капитала принимается большинством голосов членов, присутствующих на заседании. 
6.8. Жертвователь, размер пожертвования которого составляет более 10 процентов балансовой 
стоимости имущества, составляющего целевой капитал на последнюю отчетную дату, вправе 
потребовать включить себя или своего представителя в состав Совета по использованию 
целевого капитала. В этом случае Совет обязан принять решение о включении такого 
жертвователя или его представителя в состав Совета по использованию целевого капитала в 
течении одного месяца со дня получения соответствующего требования жертвователя при 
условии, что такое включение не противоречит п. 8.3. настоящего Устава. 
6.9. При расформировании Организацией целевого капитала Совет прекращает полномочия 
Совета по использованию целевого капитала. 
 

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
 

7.1.  Организация вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.2.  Филиалом Организации является ее обособленное структурное подразделение, 
расположенное вне места нахождения Организации и осуществляющее все ее функции или 
часть их, в том числе функции представительства. 



 
 

7.3.  Представительством Организации является обособленное структурное подразделение, 
которое расположено вне места нахождения Организации, представляет интересы 
Организации и осуществляет их защиту. 
7.4.  Филиалы и представительства Организации наделяются имуществом за счет 
Организации и действуют на основании утвержденного Организацией положения. 
Руководители филиала и представительства назначаются Общим собранием учредителей и 
действуют на основании выданной доверенности. 
  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И НАДЗОР ЗА ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

8.1. Организация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Организация представляет 
информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым 
органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом. 
8.2. Размер и структура доходов Организации, а также сведения о размерах 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. 
8.3. Учредители осуществляет надзор за деятельностью Организации, за принятием 
органами Организации решений и обеспечением их исполнения, соблюдением Организацией 
действующего законодательства Российской Федерации. 
8.4. Для проведения надзорных мероприятий учредители вправе требовать от должностных 
лиц Организации предоставления всех необходимых документов. 
  

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

9.1. Изменения, вносимые в Устав, утверждаются Общим собранием учредителей 
квалифицированным большинством (2/3 голосов), присутствующих на заседании, и подлежат 
государственной регистрации. 
9.2. Государственная регистрация Устава Организации с изменениями осуществляется в 
порядке, установленном федеральными законами.  
9.3. Устав Организации с изменениями вступает в силу с момента государственной 
регистрации. 
  

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ. 
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА В СЛУЧАЕ ЛИКВИДАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 
10.1. Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 
и другими федеральными законами.  
10.2. Организация вправе преобразоваться в фонд. Решение о преобразовании Организации 
принимается Общим собранием учредителей. При преобразовании Организации к вновь 
возникшей организации переходят права и обязанности Организации в соответствии с 
передаточным актом. 
10.3. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в 
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации 
(организаций). При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другой 
организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенной организации. 



 
 

10.4. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 
10.5. Организация может быть ликвидирована: 
− в случае достижения цели, ради которой создана Организация, или в случае 

невозможности достижения указанной цели, а необходимые изменения целей 
Организации не могут быть произведены; 

− в случае уклонения Организации в ее деятельности от целей, предусмотренных Уставом; 
− в случае признания судом недействительности регистрации некоммерческой 

организации, в связи с допущенными при ее создании нарушениями закона, иных 
правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер; 

− в других случаях, предусмотренных законом. 
10.6. Общее собрание учредителей или суд, принявший решение о ликвидации Организации, 
назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» порядок и сроки ликвидации Организации. С момента назначения 
ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Организации. 
Ликвидационная комиссия от имени Организации выступает в суде. 
10.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуют данные о 
государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Организации, 
порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. 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. 
10.8. 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. 
10.9. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием 
учредителей или судом, принявшим решение о ее ликвидации. 
10.10. 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. 
10.11. Выплата сумм кредиторам Организации производится ликвидационной комиссией в 
порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации. После 
завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный 
баланс, который утверждается Общим собранием учредителей или органом, принявшим 
решение о ликвидации некоммерческой организации. 
10.12. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными законами, направляется в 
соответствии с Уставом Организации на цели, в интересах которых она была создана. В случае 
если использование имущества Организации в соответствии с ее Уставом не представляется 
возможным, оно обращается в доход государства. 
10.13. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация – прекратившей 
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 
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