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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Автономная некоммерческая организация «Фонд развития культуры и искусства»,

именуемая в дальнейшем Организация, является не имеющей членства некоммерческой

организацией.

1.1.1. Полное название Организации: Автономная некоммерческая организация «Фонд

развития культуры и искусства»

1.1.2. Сокращенное название Организации: АНО «Фонд развития культуры и искусства»

1.1.3. Название организации на английском языке: Autonomous Nonprofit Organization

« Development Fund for Culture and Arts ».

1.1.4. Сокращенное название Организации на английском языке: ANO « Development Fund for

Culture and Arts ».

1.2. 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.

1.3. Организация, выполняя свои уставные задачи, действует на основе Конституции

Российской Федерации, Федерального закона “О некоммерческих организациях”, Гражданского

кодекса Российской Федерации, других законов и иных правовых актов Российской Федерации,

настоящего устава.

1.4. 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 неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Организация имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, включая валютный, круглую

печать со своим наименованием, штампы и бланки.

1.5. Организация может иметь зарегистрированную в установленном порядке символику, в том

числе эмблему.

1.6. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на территории

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом.

Учредители не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не отвечает по

обязательствам учредителей.

1.8. Место нахождения постоянного действующего руководящего органа Организации:

г. Севастополь, 299011, ул. Очаковцев, д. 19.офис 313.

2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Основными целями Организации являются:

- Содействие духовному возрождению общества;

- Осуществление информационно-просветительской деятельности;

- Возрождение национальных культурных и исторических ценностей и традиций;

2.2Для достижения уставных целей Организация осуществляет следующие виды деятельности:

- Создание электронных баз данных художников, деятелей искусства, живописи и их работ;

- Оказание всесторонней помощи художникам, связанной с их деятельностью;

- Осуществление подготовки фестивалей, конкурсов и концертов в области культуры;

- Выявление, изучение, охрана, реставрация и использование памятников истории и культуры;

- Содействие эстетическому воспитанию и художественному образованию;

- Проведение научных исследований в области культуры и гуманитарных дисциплин;

- Осуществление международных культурных обменов, сотрудничества в области

международных культурных связей;

- Организация проведения лотерей, аукционов, ярмарок и выставок картин художников;

- Организация тематических выставок культурного и музыкального наследия;

- Организация продаж сувенирной продукции и продукции народных промыслов по тематике;

- Способствование всестороннему развитию исторически сложившихся культурных связей
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между народами СНГ;

Дополнительно Организация:

- Осуществляет все виды информационной деятельности (включая издательскую);

- Поддерживает создание и поощряет работу научных и культурных центров, деятельность которых

отвечает задачам Фонда;

- Содействует в оказании благотворительной помощи по украшению храмов (устройству

иконостасов, написанию икон, восстановлению храмовых росписей, приобретению церковной

утвари), благоустройству монастырской территории и возведению хозяйственных построек;

- Организует и проводит выставки, конференции, симпозиумы (в том числе международные)

художников в Республике Крым и Севастополе;

- Организует выставки-конкурсы с поощрительными премиями и наградами;

- Проводит детские выставки, конкурсы, материально поддерживает особо одарённых детей;

- Оказывает консультативную и материальную помощь молодым художникам;

- Организует проведение пленэров для художников;

- Оказывает помощь в строительстве мастерских и Домов творчества для художников;

2.3. Организация может осуществлять деятельность приносящую доход, лишь постольку,

поскольку это служит достижению цели, ради которой она создана. Такой деятельностью может

быть производство товаров и услуг, отвечающих цели создания Организации, а также приобретение

и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных

обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Организация

занимается на основании лицензии.

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.

3.7. Законодательством РФ и учредительными документами Организации могут быть

предусмотрены иные обязанности Организации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Все учредители имеют равные права и несут равные обязанности.

4.2. Учредители формируют состав первого Правления – высшего коллегиального органа

управления Организации.

4.3. Учредители осуществляют контроль деятельности Организации в порядке, определенном

законом и указанном в настоящем Уставе.

4.4. Каждый учредитель имеет право:

4.4.1. Участвовать в управлении делами Организации в порядке, определенном настоящим

Уставом,
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4.4.2. Участвовать в совместных заседаниях учредителей и Правления,

4.4.3. Получать информацию о деятельности Организации в виде ежегодных отчетов, включая

финансовую отчетность в объеме сведений, подаваемых в налоговые органы,

4.4.4. Вносить в Правление предложения.

4.5. Учредители обязаны:

4.5.1. Соблюдать Устав Организации,

4.5.2. Участвовать в общих собраниях учредителей, содействовать осуществлению уставной

деятельности, реализации программ и мероприятий Организации.

5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРАВЛЕНИЕ

5.1. Высшим коллегиальным органом управления Организации является Правление.

5.2. Учредители и участники Организации имеют право входить в состав Правления на общих

основаниях.

5.3. В состав Правления входят не менее 3 человек (2 из них – учредители, 1 – исполнительный

директор).

5.3.1. Состав первого Правления формируется учредителями путем персональных назначений.

5.3.2. Состав Правления подлежит первому обновлению через год после назначения его членов,

а затем обновляется на регулярной основе.

5.3.3. Член Правления вправе досрочно выйти из его состава на основании личного заявления.

Решение об исключении из состава Правления на основании личного заявления принимается

Правлением. Взамен выбывшего в состав Правления выбирается новый член.

5.3.4. В случаях, если член Правления своими действиями нанес существенный материальный

ущерб Организации, грубо нарушил Устав либо систематически не исполнял решения Правления,

последнее вправе досрочно исключить нарушителя из своего состава с обязательным назначением на

его место другого члена.

5.3.5. Решение о назначении новых членов Правления принимается по рекомендации

учредителей Правлением совместно с учредителями и Правлением с участием Исполнительного

директора большинством голосов, но не менее 1/2 голосов.

5.4. К исключительной компетенции Правления относится:

5.4.1. Изменение устава, реорганизация и ликвидация Организации;

5.4.2. Определение приоритетных направлений деятельности;

5.4.3. Установление принципов формирования и использования финансовых ресурсов и

имущества Организации;

5.4.4. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;

5.4.5. Утверждение годового бюджета и внесение в него изменений;

5.4.6. Создание филиалов и открытие представительств Организации, утверждение положений

о них;

5.4.7. Образование исполнительных и иных постоянных и временных органов (включая

назначение на должность и освобождение от должности Исполнительного директора Организации) и

досрочное прекращение их полномочий.

5.4.8. Участие в других организациях;

5.4.9. Утверждение положения о порядке приема взносов от физических и юридических лиц;

5.4.10. Определение пропорций финансовой поддержки между различными направлениями

деятельности Организации.

5.5. Правление может, помимо перечисленного в п.п. 5.4.1 – 5.4.10, принимать к своему

рассмотрению любые другие вопросы, связанные с деятельностью Организации, не превышая при

этом пределов своих полномочий и не нарушая прерогатив других органов Организации.

5.6. Правление собирается на свои заседания не реже одного раза в полгода.

5.7. Заседание Правления правомочно, если в нем участвуют более половины его членов.

Решения Правления организации принимаются большинством голосов членов, присутствующих на

заседании Правления организации.
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5.8. Решение Правления принимается большинством голосов.

5.9. Решение Правления по вопросам, отнесенным к его исключительной компетенции,

принимается квалифицированным большинством голосов, но не менее 2\3 от общего числа членов

Правления.

5.10. Совместные с другими органами Организации решения Правления выносятся по случаям,

указанным в настоящем Уставе или по инициативе Правления.

5.11. Совместные с другими органами Организации решения Правления принимаются простым

большинством, если иное не определено настоящим Уставом.

5.12. Члены Правления исполняют свои обязанности в качестве таковых на безвозмездной

основе. Члены Правления имеют право на компенсацию расходов, непосредственно связанных с их

участием в работе Правления.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

5.13. Единоличным исполнительным органом Организации является ее Исполнительный

директор, который назначается Правлением сроком на 1 (один) год и подотчетен ему.

5.14. Права и обязанности Исполнительного директора:

5.14.1. Распоряжается имуществом и средствами организации, действует от ее имени без

доверенности.

5.14.2. Заключает договоры и совершает иные сделки;

5.14.3. Осуществляет исполнительно-распорядительные функции;

5.14.4. Представляет Организацию в отношениях с российскими и иностранными

юридическими и физическими лицами;

5.14.5. Выдает доверенности;

5.14.6. Издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для

исполнения сотрудниками Организации, в пределах своей компетенции,

5.14.7. Принимает на работу и увольняет сотрудников Организации;

5.14.8. Распределяет обязанности между сотрудниками Организации, определяет их

полномочия;

5.14.9. Проводит повседневную работу для реализации решений Правления Организации.

5.15. Исполнительный директор осуществляет свою деятельность на основе срочного трудового

договора, который заключает с ним Правление.

5.16. Полномочия Исполнительного директора могут быть прекращены досрочно по решению

Правления с соблюдением действующего трудового законодательства РФ.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

5.17. Общественным органом Организации является Попечительский совет.

5.18. Первоначальный состав Попечительского совета Организации формируется Правлением

Организации сроком на 1 (один) год. Изменения в составе Попечительского совета могут

производиться по решению Правления Организации.

5.19. Попечительский совет Организации:

5.19.1. Рассматривает долгосрочные программы, а также текущие планы деятельности

Организации;

5.19.2. Осуществляет надзор за деятельностью Организации, за принятием органами

управления Организации решений и обеспечением их исполнения, соблюдением Организацией

действующего законодательства:

5.19.3. Вносит в Правление Организации предложения о расширении (сокращении) сферы

деятельности Организации.

5.20. Решения Попечительского совета Организации оформляются в виде протокола заседания,

в котором отражаются высказанные на заседании мнения всех выступивших членов общественного

Попечительского совета Организации.

5.21. Каждый член Попечительского совета Организации имеет право:

5.21.1. Свободно участвовать во всех заседаниях Попечительского совета Организации,

высказывать свое мнение по вопросам, вынесенным на обсуждение, и требовать отражения своего

мнения в протоколе заседания Попечительского совета Организации;

5.21.2. Знакомиться со всеми документами, издаваемыми органами управления Организации.

5.22. Попечительский совет Организации организует работу по своему усмотрению.
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5.23. Попечительский совет Организации собирается не реже одного раза в год.

5.24. Попечительский совет Организации принимает решения на своих заседаниях простым

большинством голосов. Каждый член Попечительского совета Организации имеет один голос. При

равном количестве голосов проводится повторное голосование.

5.25. Возглавляет заседания Попечительского совета Председатель Попечительского совета,

назначенный Правлением Организации из числа членов Попечительского совета.

5.26. Уведомление членов Попечительского совета Организации о заседании, ведение

протоколов заседаний осуществляет секретарь, назначенный Правлением.

6. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН

6.1. Ревизию финансовой деятельности Организации проводит контрольно-ревизионная

комиссия, образуемая Правлением.

6.2. Число членов контрольно-ревизионной комиссии не ограничивается, но не может быть

менее трех человек.

6.3. Срок полномочий контрольно-ревизионной комиссии устанавливается – 3 (три) года.

6.4. В состав контрольно-ревизионной комиссии не может входить Исполнительный директор.

6.5. В состав контрольно-ревизионной комиссии могут входить:

6.5.1. физические лица – участники Организации.

6.5.2. физические лица – не являющиеся участниками Организации, специально привлеченные

к контрольно-ревизионным мероприятиям.

6.6. Контрольно-ревизионная комиссия готовит заключение к годовому отчету и балансу и

представляет его Правлению. Заключение контрольно-ревизионной комиссии утверждает

Правление.

6.7. Все должностные лица Организации обязаны по запросу контрольно-ревизионной

комиссии представлять необходимую информацию и документы.

6.8. Члены Контрольно-ревизионной комиссии имеют право на возмещение расходов,

непосредственно связанных с их участием в работе комиссии.

6.9. Члены Контрольно-ревизионной комиссии могут пользоваться услугами Организации

только на равных с другими лицами условиях.

7. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА.

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА

7.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,

сооружения, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и

оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,

необходимое для материального обеспечения деятельности Организации, указанной в уставе.

В собственности Организации могут также находиться издательства, средства массовой

информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с ее

уставными целями.

7.2. Источниками формирования имущества Организации являются:

7.2.1. регулярные и единовременные взносы учредителей,

7.2.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;

7.2.3. выручка от реализации товаров, работ и услуг;

7.2.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным

бумагам и вкладам;

7.2.5. доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;

7.2.6. другие, не запрещенные законом поступления.

7.3. Собственником имущества является Организация, каждый отдельный учредитель

Организации не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Организации.

7.4. Организация использует имущество для целей, указанных в уставе.

7.5. Заинтересованные лица (Исполнительный директор, члены Правления и контрольно-

ревизионной комиссии) обязаны соблюдать интересы Организации, прежде всего в отношении целей
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ее деятельности, и не должны использовать возможности Организации или допускать их

использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом. Заинтересованными

лицами не могут совершаться сделки, если указанные лица состоят с организациями-поставщиками

или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций, или

являются кредиторами указанных граждан.

7.6. Если лица, перечисленные в п. 7.5 Устава, имеют заинтересованность в сделке, стороной

которой является или намеревается быть Организация, а также в случае иного конфликта интересов

указанного лица и Организации в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- они обязаны сообщить о своей заинтересованности Правлению Организации до момента

принятия решения о заключении сделки;

- сделка должна быть одобрена Правлением Организации.

7.7. Сделка, совершенная лицами, перечисленными в п. 7.5 настоящего Устава, с нарушением

требований, изложенных в п. 7.6 Устава, по иску Организации может быть признана судом

недействительной по основаниям, предусмотренным Законом. Заинтересованное лицо несет перед

Организацией ответственность за убытки, причиненные ей, в размерах и порядке, установленных

законом.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

8.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся на основании решения Правления, причем такое

решение должно быть принято квалифицированным большинством голосов, но не менее 2/3 от

общего числа членов Правления. При этом учредители, входящие в состав Правления, не могут

голосовать дважды в качестве учредителей и членов Правления.

8.2. Изменения и дополнения в уставе Организации подлежат государственной регистрации в

установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента государственной

регистрации.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

9.1. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, выделение,

преобразование) осуществляется по совместному решению Правления.

Такое решение принимается квалифицированным большинством голосов, но не менее 2\3 от

общего числа членов Правления.

9.2. Организация вправе преобразоваться в фонд.

9.3. Имущество Организации переходит после ее реорганизации ко вновь возникшим

юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.4. Решение о ликвидации Организации принимает Правление или суд. Организация может

быть ликвидирована также на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

9.5. Правление, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в

соответствии с Гражданским кодексом и другими федеральными законами порядок и сроки

ликвидации Организации.

9.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по

управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени Организации выступает в

суде.

9.7. Имущество, оставшееся после ликвидации Организации, не может быть распределено

между учредителями.

9.8. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на

цели, для достижения которых была создана Организация, и (или) на благотворительные цели в

соответствии с решением Правления.

9.9. Решение о ликвидации Организации направляется в орган, зарегистрировавший

Организацию, для исключения ее из единого государственного реестра юридических лиц.

9.10. Дела ликвидированной Организации (учредительные документы, приказы и т.п.) передают

по описи в архив по месту государственной регистрации.


