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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Автономная некоммерческая организация «Научно-просветительский центр для формирования гражданского общества «За духовное возрождение» (далее именуемая «Организация») является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной гражданами на основе добровольных имущественных взносов для достижения поставленной цели: в

сферах образования, здравоохранения, культуры, науки, и иных сферах некоммерческой деятельности.
1.2. Организация в своей деятельности руководствуется принципами добровольности, самоуправления, законности, гласности.
1.3. Организация образована и действует в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона «О
некоммерческих организациях», иных положений действующего законодательства Российской
Федерации и положений настоящего Устава.
1.4. Организация приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации. Правовое положение Организации регулируется действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.5. Организация создается без ограничения срока деятельности.
1.6. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная некоммерческая организация «Научно-просветительский центр для формирования гражданского общества «За духовное возрождение».
1.7. Сокращенное наименование Организации на русском языке: АНО «За духовное возрождение».
1.8. Организация имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке,
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
1.9. Место нахождения Организации: 103051, Россия, Москва, ул. Садовая-Сухаревская, дом
2/34, стр.1, на основании договора по данному адресу находится единоличный исполнительный орган организации – Директор.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация приобретает права и обязанности юридического лица с момента ее государственной регистрации в установленном законодательством порядке. В собственности или в
оперативном управлении Организации могут находиться: здания, сооружения, оборудование,
денежные средства, ценные бумаги, другое имущество, переданное организации учредителями или жертвователями или приобретенное организацией за счет средств, полученных от
коммерческой деятельности.
2.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
2.3. Организация имеет самостоятельный баланс, счета в банках в Российской Федерации,
действует на принципах полной хозяйственной самостоятельности, строгого соблюдения действующего законодательства.
2.5. Имущество, переданное Организации ее учредителями, приобретенное за счет пожертвований или за счет дохода от коммерческой деятельности, является собственностью Организации. Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими Организации, а Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей.
2.6. Организация может иметь в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении обособленное имущество и отвечать по своим обязательствам этим имуществом,
может от своего имени приобретать или осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Организация должна
иметь самостоятельный баланс и смету, утвержденную учредителями.
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2.7. Организация осуществляет согласно действующему законодательству Российской Федерации владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом
в соответствии с целью и предметом деятельности, определенными настоящим Уставом.
2.10. Сведения о размерах и структуре доходов Организации, а также сведения о размерах ее
имущества, расходах, численности работников, об оплате их труда и о привлечении добровольцев не могут составлять коммерческую тайну и предоставляются третьим лицам и потенциальным жертвователям по их обращению.
2.11. Учредители Организации могут пользоваться услугами, предоставляемыми Организацией, только на равных условиях с другими третьими лицами.
2.12. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации, не являющиеся юридическими лицами и действующие на основании
утвержденных ею положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом организации, которое учитывается на балансе головной организации. Филиалы и представительства могут иметь или не иметь расчетный счет, но не имеют отдельного баланса. Распределение налогов при получении коммерческого дохода от деятельности Организации производится согласно действующему законодательству.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Целью Организации является изменение сознания работника и его отношения к труду как
к способу самореализации в жизни и трудовом коллективе через просвещение, образование,
духовное и физическое оздоровление человека путем применения на практике различных результатов интеллектуальной деятельности авторских коллективов.
3.2. Для достижения своих целей Организация осуществляет следующие предметы деятельности, не относящиеся к предпринимательской:
3.2.1 просвещение всех граждан России через распространение научно – популярных знаний.
3.2.2 информирование общественности о деятельности организации, вовлечение в ее деятельность участников – из числа физических и юридических лиц на основе договоров партнерства;
3.2.3 оказание информационных услуг по вопросам правовой и оздоровительной сфер в соответствии с целью Организации;
3.2.4 оказание услуг по разработке и реализации программ, проведении мероприятий (конференций, семинаров, тренингов) отвечающих цели Организации;
3.2.5. организация и реализация программ в системе дополнительного образования взрослых
в соответствии с Законом РФ «Об образовании», государственными требованиями и стандартами;
3.2.6. организация и проведение семинаров, конференций и других учебных мероприятий –
как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
3.2.7. осуществление издательской деятельности;
3.2.8. оказание услуг по духовному и физическому оздоровлению в соответствии с целью Организации;
3.2.9. приобретение и реализация ценных бумаг;
3.2.10. участие в хозяйственных обществах;
3.2.11. благотворительная деятельность.
3.3. Осуществление предпринимательской деятельности, отвечающей цели Организации,
указанной в п. 3.1. настоящего Устава и осуществляемой в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. А именно: оказание услуг по проведению семинаров,
конференций по вопросам деятельности Организации, приобретение и реализация ценных
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бумаг, участие в хозяйственных обществах, оказание услуг по духовному и физическому оздоровлению в соответствии с целью Организации.
3.4. Если для осуществления какого-либо другого предмета деятельности требуется получение специального разрешения или лицензии, такая деятельность будет осуществляться только после получения соответствующего разрешения или лицензии.

4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью для достижения
уставной цели, указанной в пункте 3.1. настоящего Устава, и постольку, поскольку это служит
достижению общественно-полезной цели, ради которой создана Организация.
4.2. Доходы, полученные от предпринимательской деятельности, не подлежат распределению
между учредителями и (или) участниками Организации, и после уплаты налогов и иных обязательных платежей используются на цель и предмет деятельности, предусмотренные п.п.3.1.,
3.2. настоящего Устава.
4.3. Извлечение прибыли не является целью создания некоммерческой организации, но получение дохода, который может быть отнесен к предпринимательской, для организации не исключен. Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь для
достижения целей, ради которых она создана.
4.4. Организация ведет раздельный учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности и по некоммерческой деятельности.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. В рамках предмета деятельности и для достижения цели Организация в соответствии с
действующим законодательством имеет право:
– свободно распространять информацию о своей деятельности;
– вправе заниматься деятельностью по привлечению ресурсов и ведению внереализационных операций;
– учреждать средства массовой информации;
– представлять и защищать свои права, законные интересы своих участников в органах государственной власти, органах местного самоуправления;
– выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы государственной власти и местного самоуправления.
5.2. Организация обязана:
– соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся цели и предмета ее деятельности, а также положения
настоящего Устава;
– вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной статистики и
налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
– представлять в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций документы, содержащие отчет о своей деятельности, о
персональном составе руководящего органа, 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;
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– предоставлять по запросу федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в
сфере регистрации некоммерческих организаций, распорядительные документы органов
управления Организации;
– допускать представителей федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
в сфере регистрации некоммерческих организаций, на проводимые Организацией мероприятия;
– оказывать содействие представителям федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих организаций в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением ее цели и предмета деятельности, а также соблюдением законодательства РФ;
– обеспечивать открытый доступ, включая доступ средств массовой информации, к своим
ежегодным отчетам.

6. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Источниками формирования имущества Организации являются:
– регулярные и единовременные поступления от Учредителей и участников;
– добровольные имущественные взносы граждан и юридических лиц;
– выручка от реализации товаров, работ, услуг и другие доходы от предпринимательской деятельности;
– дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
– доходы, получаемые от использования собственности Организации;
– другие, не запрещенные законом поступления.
6.2. Имущество Организации, формируемое в порядке, предусмотренном настоящим Уставом,
является собственностью Организации, отражается в ее балансе или на забалансовых счетах
в порядке, установленном законодательством о бухгалтерском учете и отчетности, и используется для достижения цели и предмета деятельности, определенных настоящим Уставом.
6.3. Организация не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество для
поддержки политических партий, движений, групп и кампаний.
6.4. Финансовый год Организации совпадает с календарным годом.

7. УЧАСТНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Участниками Организации могут выступать полностью дееспособные граждане и (или)
юридические лица, а также иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, признающие настоящий Устав и выразившие поддержку цели
Организации и (или) ее конкретным проектам и акциям, принимающим участие в ее деятельности с оформлением своего участия в реестре участников программ или договоров о партнерстве.
7.2. Не могут являться участниками Организации: – иностранный гражданин или лицо без
гражданства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской
Федерации; – лицо, включенное в перечень в соответствии с п. 2 , ст. 6 Федерального закона
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных
средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; – общественное
объединение или религиозная организация, деятельность которых приостановлена в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»; – лицо, в отношении которого вступившим в законную силу
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решением суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности.
7.3. Участники Организации имеют права и несут ответственности, предусмотренные действующим законодательством и договорами о партнерстве.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
8.1. Органами Управления Организации являются:
– Правление Организации (далее – Правление);
– Директор;
– Ревизор, а также Наблюдательный Совет.
8.2. Высшим органом управления Организации является ее коллегиальный орган – Правление. Основной функцией Правления является обеспечение соблюдения Организацией целей,
в интересах которых она была создана.
8.3. Состав Правления – не более 5 (пяти) членов из числа учредителей Организации. Все
изменения в структуре Правления, в том числе избрание Председателя Правления, принимаются единогласно учредителями.
Председатель Правления избирается на 5 (пять) лет.
8.4. Члены Правления выполняют свои обязанности в этом органе на общественных началах.
Организация вправе компенсировать затраты членам Правления, которые связаны непосредственно с участием в работе Правления.
8.5. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:
1) изменение Устава;
2) формирования и использования ее имущества;
3) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
4) утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
5) создание филиалов и открытие представительств Организации;
6) назначение Директора и досрочное прекращение его полномочий;
7) участие в других организациях;
8) реорганизация и решение о ликвидации некоммерческой организации;
9) назначение Ревизора;
10) приобретение и распоряжение имуществом организации;
Вопросы, предусмотренные абзацами 1), 2), п.4), 5), 6), 7) и 8) настоящего пункта, относятся к
исключительной компетенции Правления.
8.6. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствуют более половины членов.
8.7. Все решения, в том числе относящиеся к исключительной компетенции Правления,
оформляются в письменном виде в форме протоколов и принимаются 2/3 голосов от количества присутствующих на заседании членов Правления, по остальным вопросам, не составляющим исключительную компетенцию, решение принимается простым большинством голосов членов Правления.
8.8. Заседания Правления созываются Председателем Правления по мере необходимости, но
не реже одного раза в год. Годовое собрание Правления созывается не позднее 3-х месяцев с
момента окончания финансового года. Заседание Правления является правомочным, если в
нем присутствует более половины от числа членов Правления.
8.9. К компетенции Председателя Правления относится решение следующих вопросов:
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– подписание трудового договора с Директором от имени Организации;
– осуществление контроля над деятельностью Директора, филиалов и представительств Организации.
8.10. Наблюдательный Совет Организации осуществляет свою деятельность на общественных началах и формируется из числа жертвователей и представителей общественности. Возглавляет Наблюдательный Совет Председатель, избранный членами Совета. Главная функция Наблюдательного Совета – это организационная помощь с целью вовлечения участников
в деятельность Организации по духовному возрождению России. Заседания Наблюдательного Совета проводятся не реже, чем один раз в год. Члены Наблюдательного Совета могут
принимать участие в заседаниях Правления Организации с правом совещательного голоса.
8.11. Исполнительным органом Организации является его единоличный исполнительный орган – Директор. Срок полномочий Директора – 5 лет. Директор является должностным лицом
Организации и осуществляет текущее руководство деятельностью Организации.
8.12. Директор назначается на должность и освобождается от нее решением Правления. От
имени Организации срочный трудовой договор с Директором заключает Председатель Правления. Трудовой договор с Директором заключается на срок 5 (пять) лет.
8.13. К компетенции Директора Организации относится решение всех вопросов, которые не
составляют исключительную компетенцию Правления, а именно:
– утверждение штата Организации, порядка оплаты труда работников Организации;
– осуществление координации работы и руководство деятельностью Организацией;
– обеспечение исполнения решений Правления;
– действие без доверенности от имени Организации, представление его интересов во всех
государственных и частных учреждениях, организациях, предприятиях, подписание документов Организации, выдача доверенностей;
– открытие и закрытие счетов в банках, подписание договоров, обязательств от имени Организации;
– принятие на работу и увольнение персонала Организации на основании трудового (гражданско-правового) договора и действующего законодательства;
– разработка и утверждение штатного расписания и проектов документов, регулирующих порядок оплаты труда работников Организации;
– заключение договоров и совершение других юридических действий от имени Организации;
– совершение иных юридически значимых действий, за исключением тех, которые законодательством и настоящим Уставом отнесены к компетенции иных органов Организации;
– решение текущих вопросов хозяйственной и финансовой деятельности Организации;
Также Директор:
– несет ответственность за отчетность Организации;
– несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование
средств и имущества Организации в соответствии с его целью и предметом деятельности;
– организует бухгалтерский учет и своевременную сдачу отчетности;
– принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности
Организации;
– может входить в Правление при условии соблюдения п.8.3. настоящего Устава.
8.14. Надзор за деятельностью Организации осуществляет Правление через созданный им
орган надзора – Ревизора.
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8.15. Ревизор осуществляет надзор за деятельностью Организации, принятием другими органами Организации решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Организации, соблюдением Организацией законодательства.
8.16. Ревизор осуществляет свою деятельность посредством проведения регулярных и внеочередных проверок деятельности органов управления Организацией как самостоятельно (в
порядке, определяемом самим Ревизором), так и посредством привлечения соответствующих
специалистов, назначения аудиторских проверок. Обязанность по оплате услуг внешнего аудита лежит на Организации согласно смете расходов, представленной Ревизором.
8.16.1. Ревизор назначается Правлением сроком на 5 лет. Правление вправе досрочно отозвать Ревизора и назначить нового.
8.16.2. Ревизором не могут быть члены Правления Организации и Директор.
8.16.3. Ревизор докладывает о результатах своей деятельности Правлению Организации.
8.16.4. Ревизор не вправе в какой бы то ни было форме получать вознаграждение от Организации за осуществление своих обязанностей.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Реорганизация Организации осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения или преобразования по решению Правления и влечет за собой переход прав и обязанностей, а также имущества, принадлежащих Организации, к ее правопреемнику в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ.
9.3. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших 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.
9.4. Реорганизация Организации влечет за собой переход ее прав и обязанностей к правопреемникам. Имущество организации, после реорганизации переходит к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданском кодексом РФ.
9.5. Организация вправе преобразоваться в фонд по решению Правления. При преобразовании Организации к вновь возникшей организации переходят права и обязанности реорганизованной Организации в соответствии с передаточным актом.
9.6. Ликвидация Организации осуществляется по решению Правления в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.
9.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой Организации
выступает в суде.
9.8. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, направляется на цель, в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели. В
случае, если использование имущества ликвидируемой Организации в соответствии с настоящим Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход государства.
9.9. Если имеющиеся у ликвидируемой Организации денежные средства недостаточны для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу
имущества некоммерческой организации с публичных торгов в порядке, установленном для
исполнения судебных решений.
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9.10. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей свое
существование после внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
10.1. Изменения и дополнения в Устав принимаются на основании соответствующего решения, принятого единогласно учредителями.
10.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Организации осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Изменения и дополнения в Устав Организации вступают в силу с момента их государственной регистрации.
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