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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Автономная некоммерческая организация Центр целостного развития 
человека «Меркурий Смоленский», именуемая в дальнейшем АНО, является не 
имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, учрежденной 
гражданами на основе добровольных имущественных взносов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для достижения целей и решения 
задач, предусмотренных настоящим Уставом. 

1.2. Полное наименование Автономной некоммерческой организации 
нарусском языке: Автономная некоммерческая организация Центр целостного 
развития человека «Меркурий Смоленский», 

сокращенное наименование на русском языке: ЦР «Меркурий 
Смоленский». 

1.3. АНО вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 
территории Российской Федерации и за ее пределами. 

1.4. Место нахождения АНО: 214020, Российская Федерация, Смоленская 
область, город Смоленск, ул. Шевченко, дом 48, квартира 1. 

1.5. АНО считается созданной как юридическое лицо с момента ее 
государственной регистрации в установленном федеральными законами 
порядке. 

1.6. АНО создается без ограничения срока. 
1.7. АНО может быть истцом и ответчиком в судах, от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права в 
соответствии с целями деятельности АНО, предусмотренными 
настоящимУставом, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. 

1.8. АНО имеет круглую печать с полным наименованием АНО на русском 
языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.9. Требования устава АНО обязательны для исполнения всеми органами 
АНО и ее учредителями. 

1.10. АНО не отвечает по обязательствам своих учредителей. Учредители 
АНО не несут ответственности по обязательствам АНО. 

1.11. АНО отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 
взыскание. 

1.12. АНО имеет собственную символику (эмблему). 
Эмблема АНО представляет собойдинамически развернутые по спирали 

цвета радуги. Раскрытие идет от центральнойG-образной фигуры красного 
цвета к сиреневой ленте, выступающей за края целой формы. 

Графическое изображение эмблемы АНО выглядит следующим образом: 
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Эмблема АНО может быть воспроизведена в черно-белом исполнении. 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ВИДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
2.1. Целями АНО являются: 
 предоставление услуг в сфере культуры; 
 осуществление общественно полезной деятельности, направленной 

на реализацию идеи целостного и гармоничного развития человека; 
 поддержка ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов; 
 патриотическое воспитание молодежи; 
 реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей 

и взрослых; 
 реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

сфере искусств, физической культуры и спорта для детей; 
 культурно-просветительская деятельность; 
 издательская деятельность; 
 организация различных форм досуга для детей и взрослых, в том 

числе, имеющих ограниченный доступ к проведению досуга; 
 организация и проведение мероприятий по привлечению 

благотворительных средств и осуществление благотворительной 
деятельности; 

 популяризация нравственных и культурных ценностей; 
 осуществление научно-методической, научно-исследовательской, 

информационно-аналитической, научно-производственной и 
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проектно-конструкторской деятельности в области образования, 
культуры и охраны здоровья; 

 организация и проведение лекций, семинаров, круглых столов, 
конференций, в том числе выездных, с привлечением на 
добровольной основе, физических и юридических лиц; 

 приобретение и реализация обучающимся специальной литературы; 
 организация и участие в научной деятельности, подготовка 

методических и других печатных материалов; 
 проведение благотворительных акций и мероприятий; 
 привлечение на благотворительной основе средств для 

финансирования своих программ в соответствии с уставными 
целями АНО. 

 
2.2. АНО вправе заниматьсяпредпринимательскойи иной приносящей 

доход деятельностью, необходимой для достиженияцелей, ради которых она 
создана, и соответствующей этим целям, создавая для осуществления 
предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в 
них. 

2.3.АНО имеет иные права и несет обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

2.4. Предметом деятельности АНО являются ее виды деятельности. 
2.5. АНО осуществляет следующие виды деятельности: 
 социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 
 профилактика социально опасных форм поведения граждан; 
 благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

содействия благотворительности и добровольчества; 
 деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 
граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан, физической культуры и спорта 
и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному 
развитию личности; 

 деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-
патриотического, воспитания граждан Российской Федерации; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и 
взрослых,в том числе имеющих ограниченный доступ к 
образовательным услугам; 

 реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
сфере искусств, физической культуры и спорта для детей; 

 культурно-просветительская деятельность; 
 издательская деятельность; 
 организация различных форм досуга для детей и взрослых, в том 

числе, имеющих ограниченный доступ к проведению досуга; 
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 осуществление научно-методической, научно-исследовательской, 
информационно-аналитической, научно-производственной и 
проектно-конструкторской деятельности в области образования, 
культуры и охраны здоровья. 

 организация и проведение лекций, семинаров, круглых столов, 
конференций, в том числе выездных, с привлечением на 
добровольной основе, физических и юридических лиц; 

 организация и участие в научной деятельности, подготовка 
методических и других печатных материалов; 

 приобретение и реализация обучающимся специальной литературы. 
 

СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
3.1. Высшим коллегиальным органом АНО является Общее собрание 

учредителей АНО. 
Текущее руководство деятельностью АНО осуществляет Коллегия, 

подотчетнаяОбщему собранию учредителей АНО. 
3.2. Основная функция Общего собрания учредителей АНО - обеспечение 

соблюдения АНО целей, в интересах которых она была создана. 
3.3. К исключительной компетенции Общего собрания учредителей АНО 

относится решение следующих вопросов: 
1) утверждение, внесение изменений и дополнений в устав АНО; 
2) определение приоритетных направлений деятельности АНО, принципов 

формирования и использования ее имущества; 
3) назначение Директора и заместителя Директора, а также досрочное 

прекращение их полномочий; 
4) образование Коллегии и досрочное прекращение ее полномочий; 
5) избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий; 
6) принятие решения о создании хозяйственных обществ; 
7) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
8) создание филиалов и представительств АНО; 
9) участие в других организациях; 
10) определение порядка приема в состав учредителей АНО и исключения 

из состава ее учредителей; 
11) принятие решений о реорганизации и ликвидации АНО, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 
баланса; 

12) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
АНО. 

3.4. Общее собрание учредителей собирается по мере необходимости, но 
не реже 1 раза в год. Созыв и работу Общего собрания организует Коллегия. 

3.5. Каждому учредителю АНО при голосовании принадлежит 1 (один) 
голос. 

3.6. Общее собрание учредителей АНО правомочно, если на указанном 
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собрании присутствует более половины его учредителей. 
3.7. Решения Общего собрания по вопросам, относящимся к 

исключительной компетенции Общего собрания, принимаются 
квалифицированным большинством голосов, составляющим 3/5 голосов 
учредителей АНО. Решение вопроса о приеме новых учредителей принимается 
единогласно учредителями.  

Решения Общего собрания по остальным вопросам принимаются 
простым большинством голосов присутствующих на Общем учредителей АНО. 

3.8. На общих собраниях учредителей ведется протокол. 
 

КОЛЛЕГИЯ, ДИРЕКТОР 
 
4.1. КоллегияАНО является постоянно действующим коллегиальным 

органом АНО, осуществляет текущее руководство деятельностью АНО, 
подотчетнаОбщему собранию учредителей АНО и избирается им сроком на 5 
лет в количестве, определяемом решением Общего собрания учредителей АНО. 

Место нахождения АНО является местом нахождения Коллегии. 
4.2. Коллегия АНО может быть переизбрана по истечении срока 

полномочий на новый срок. 
4.3. Вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Коллегии может 

быть поставлен на Общем собрании учредителей по требованию не менее 1/2 
учредителей АНО. 

4.4. К компетенции КоллегииАНО относятся: 
1) организация работы АНО; 
2) обеспечение выполнения решений Общего собрания учредителей АНО; 
3) регулярное информирование учредителей АНО о деятельности АНО; 
4) одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью АНО; 
5) подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании учредителей 

АНО; 
6) принятие решений по иным вопросам, за исключением вопросов, 

отнесенных настоящим уставом к исключительной компетенции Общего 
собрания учредителей. 

4.5. Работу Коллегии АНО организует Директор. На заседаниях Коллегии 
АНО ведется протокол. 

4.6. Заседания Коллегии проводятся по мере необходимости. 
4.7. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членовКоллегии. 
4.8. Директорназначается единоличным исполнительным органом АНО на 

Общем собрании учредителей АНО сроком на 5 лет. 
4.9. Директор: 
- подотчетенОбщему собранию, отвечает за состояние дел АНО; 
- без доверенности действует от имени АНО, представляет ее во всех 

учреждениях и организациях на территории Российской Федерации и за 
рубежом; 
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- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности АНО; 
- распоряжается средствами АНО в пределах, утвержденных сметой, 

заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени 
АНО, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в 
банках; 

- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности АНО; 
- принимает на работу и увольняет работников АНО, утверждает их 

должностные обязанности; 
- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств 

АНО; 
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование 

средств и имущества АНО в соответствии с ее уставными целями; 
- организует подготовку и проведение заседаний Коллегии; 
- организует бухгалтерский учет и отчетность; 
- решает все вопросы, которые не относятся к компетенции Общего 

собрания учредителей АНО, Коллегии АНО. 
4.10. В отсутствие Директора АНО его функции выполняет Заместитель 

Директора. Заместитель Директора избирается Общим собранием АНО сроком 
на пять лет. 

Заместитель Директора по поручению Директора исполняет отдельные 
вопросы, отнесенные к компетенции Директора. 

Заместитель Директора действует от имени АНО без доверенности. 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ. КОНТРОЛЬ ЗА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АНО 

 
5.1. АНО ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
5.2. АНО предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, учредителям АНО и иным 
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность 
бухгалтерского учета в АНО, своевременное представление ежегодного отчета 
и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений 
о деятельности АНО, представляемых учредителям АНО, кредиторам и в 
средства массовой информации, несет Директор АНО. 

5.4. АНО хранит следующие документы: 
- устав АНО, изменения и дополнения, внесенные в устав АНО, 

зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании АНО, 
документы о государственной регистрации АНО; 

- документы, подтверждающие права АНО на имущество, находящееся на 
ее балансе; 

- внутренние документы АНО; 
- годовые отчеты; 
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- документы бухгалтерского учета; 
- документы бухгалтерской отчетности; 
- протоколы общих собраний, заседаний Коллегии, ревизионной комиссии 

(ревизора) АНО; 
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) АНО, аудитора АНО, 

государственных и муниципальных органов финансового контроля; 
- иные документы, предусмотренные федеральным законодательством. 
АНО обязана обеспечить учредителям АНО доступ к указанным выше 

документам. 
5.5. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью АНО общим собранием учредителей избирается ревизор сроком 
на 5 лет. 

5.6. Компетенция ревизора АНО включает следующие полномочия: 
- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности АНО по 

итогам деятельности за год, а также по решению общего собрания или по 
требованию учредителей АНО; 

- истребование у органов управления АНО документов о финансово-
хозяйственной деятельности; 

- созыв общего собрания учредителей; 
- составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности, в котором должны содержаться: 
а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных 

финансовых документов АНО; 
б) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами 

Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления 
финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при 
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

 
ИМУЩЕСТВО АНО 

 
6.1. Имущество, переданное АНО ее учредителями (учредителем), является 

собственностью АНО. 
6.2. Учредители АНО не сохраняют прав на имущество, переданное ими в 

собственность АНО. 
6.3. АНО может иметь в собственности или на ином праве в соответствии с 

законодательством Российской Федерации имущество, а также приобретать 
имущественные права. 

6.4. Источниками формирования имущества АНО в денежной и иных 
формах являются: 

регулярные и единовременные поступления от учредителей; 
добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

АНО; 
другие не запрещенные законом поступления. 
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6.5. АНО отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 
взыскание. 

6.6. Полученная АНО прибыль не подлежит распределению между 
учредителями АНО. 

 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

НАСТОЯЩИЙ УСТАВ 
 

7.1. Изменения и дополнения в настоящий устав утверждаются общим 
собранием учредителей АНО не менее чем 3/5 голосов присутствующих на 
общем собрании учредителей АНО и подлежат государственной регистрации в 
установленном законом порядке. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящий устав приобретают 
юридическую силу с момента их государственной регистрации. 

 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

 
8.1. АНО может быть добровольно реорганизована в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
8.2. АНО вправе преобразоваться в фонд. 
Решение о преобразовании АНО принимается общим собранием 

учредителей. 
8.3. АНО может быть ликвидирована добровольно в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
8.4. АНО может быть ликвидированапо решению общего собрания 

учредителей и по решению суда по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации. 

8.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами АНО. КоллегияАНО и иные органы 
прекращают свою деятельность. 

8.6. При ликвидации АНО оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество, если иное не установлено законом, направляется на 
цели, в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные 
цели в порядке, определенном общим собранием АНО. 

8.7. В случае если использование имущества ликвидируемой АНО в 
соответствии с ее учредительными документами не представляется возможным, 
оно обращается в доход государства. 


