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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Автономная некоммерческая организация «Горняк-футбол», именуемая в 
дальнейш ем АНО, признается не имеющей членства некоммерческой организацией, 
учрежденной гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных 
имущ ественных взносов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
для достижения целей и решения задач, предусмотренных уставом.

1.2. Полное наименование Автономной некоммерческой организации на 
русском языке: Автономная некоммерческая организация «Горняк-футбол» 
Сокращ енное наименование на русском языке: АНО «Горняк-футбол».

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

1.4. М есто нахождения АНО: Камчатский край, г. Вилючинск.
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 общей юрисдикции, 

арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права в соответствии с целями деятельности 
АНО, предусмотренными уставом АНО, и нести связанные с этой деятельностью 
обязанности.

1.8. АНО имеет круглую печать с полным наименованием АНО на русском языке 
и графического изображения в виде трёх вулканов и футбольного мяча.

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. АНО не отвечает по обязательствам 
государства и его органов, а государство и его органы не отвечают по 
обязательствам АНО.

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

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основными целями создания АНО являются:
- предоставление услуг в области физической культуры и спорта (за 

исключением профессионального спорта);
- удовлетворение профессиональных и любительских интересов в области 

спорта;
- охрана здоровья граждан пропаганда здорового образа жизни;
- укрепление межрегионального и межрелигиозного согласия;
- участие в благотворительной деятельности. _ _ _ _ _  _
2.2. Основными задачами деятельности [ДНО явля§|ея^ине
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- содействие в организации массовой физкультурно-оздоровительной работы на 
местах, организация спортивного, культурного, бытового обслуживания населения;

- глубокое и всестороннее изучение идеологических, социально-культурных, 
этико-нравственных, а также методологических проблем различных систем 
спортивных игр и практического освоения комплекса этих систем;

- активное участие в пропаганде и популяризации спортивных игр среди 
широких кругов общественности;

- представление интересов специалистов в области спортивных игр перед 
государственными физкультурно-спортивными, оздоровительными, учебными и 
иными учреждениями и организациями;

- создание условий для общения и контактов специалистов в области 
спортивных игр (тренеров, судей, спортсменов) и оздоровительно-спортивных 
систем;

- установление и развитие деловых контактов, с российскими и зарубежными 
ассоциациями, федерациями и другими организациями, занимающихся изучением и 
практическим освоением спортивных игр, обмен научно-методическими и 
справочными материалами.

2.3. АНО осуществляет следующие виды деятельности:
- деятельность в области спорта прочая;
- деятельность спортивных объектов;
- деятельность спортивных клубов;
- деятельность физкультурно-оздоровительная.
2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться АНО только на 

основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности 
определяется законом.

2.5. АНО может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую 
доход деятельностью, необходимой для достижения целей, ради которых она 
создана, и соответствующей этим целям, создавая для осуществления 
предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них. 
Такой деятельностью признается приносящее прибыль производство товаров и 
услуг, отвечающих целям создания АНО, а также приобретение и реализация 
ценных бумаг, имущественных и неимущ ественных прав, участие в хозяйственных 
обществах и участие в товарищ ествах на вере в качестве вкладчика.

Некоммерческая организация ведет учет доходов и расходов по 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

2.6. АНО может создать для осуществления предпринимательской деятельности 
хозяйственное общество или участвовать в таком обществе.

Законодательством Российской Ф едерации могут устанавливаться ограничения 
на предпринимательскую деятельность АНО.

2.7. В интересах достижения своей цели АНО может создавать другие 
некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

2.8. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность АНО со стороны 
государственных и иных организаций не д  
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3. ПОРЯДОК ПРИЕМ А И ВЫ ХОДА УЧРЕДИТЕЛЕЙ

3.1. Прием нового учредителя в Организацию происходит на основании 
личного заявления для физических лиц, либо заявления и решения 
соответствующего органа для юридических лиц. Решение о приеме в состав 
учредителей Организации принимают учредители Организации в течение 10 дней с 
момента поступления заявления. Решение учредителей должно быть принято 
единогласно.

3.2. Учредитель Организации вправе выйти из состава учредителей в порядке, 
установленном действующим законодательством.

3.3. Информация о новых учредителях, а также о выходе прежних учредителей 
из Организации подлежит внесению в Единый государственный реестр 
юридических лиц в установленном законом порядке.

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  АНО.
ОРГАНЫ  УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Высшим органом управления АНО является учредитель.
Текущее руководство деятельностью АНО осуществляет единоличный 

исполнительный орган -  генеральный директор.
4.2. Основная функция общего собрания учредителей - обеспечение 

соблюдения АНО целей, в интересах которых она была создана.
4.3. К исключительной компетенции учредителя относится решение следующих 

вопросов:
1) изменение устава АНО;
2) определение приоритетных направлений деятельности АНО, принципов 

формирования и использования ее имущества;
3) назначение на генерального директора АНО и досрочное прекращ ение его 

полномочий;
4) реорганизация и ликвидация АНО;
5) определение порядка приема в состав учредителей (участников, членов) 

некоммерческой организации и исклю чения из состава ее учредителей (участников, 
членов), за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными 
законами;

6) принятие решений о создании некоммерческой организацией других 
юридических лиц, об участии некоммерческой организации в других юридических 
лицах, о создании филиалов и об открытии представительств некоммерческой 
организации;

7) принятие решений о реорганизации и ликвидации АНО, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 
баланса; ^

8) утверждение годового отчета и го; ю во го бу х i алщ>ск£)* о баланс!^;
9) утверждение аудиторской организации ^дащ дкввдуальйЪ Ш ' аудитора АНО;
10) собрание учредителей вправе 11риним а ть-‘К~рассмотрен шо и другие вопросы, 

связанные С деятельностью АНО. | Реи-ение о государственной
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реже одного раза в год. Заседание Собрания учредителей может быть созвано 
любым из учредителей либо Единоличным исполнительным органом.

4.5. Норма представительства от каждого учредителя АНО - 1 человек.
4.6. Общее собрание учредителей АНО правомочно, если на указанном 

собрании присутствует более половины его учредителей.
4.7. Решение общего собрания принимается больш инством голосов 

учредителей, присутствующих на собрании.
4.8. Решение общего собрания по вопросам компетенции общего собрания 

учредителей принимается единогласно.
4.9. На общих собраниях учредителей ведется протокол, который 

подписывается Председателем и Секретарем собрания.

5. ГЕНЕРАЛЬНЫ Й ДИРЕКТОР

5.1. Генеральный директор является единолично исполнительным органом 
АНО.

5.2. Генеральным директором может быть полностью дееспособный гражданин 
Российской Федерации, один из учредителей-граждан АНО.

5.3. Генеральный директор подотчетен Собранию учредителей, действует на 
основании Устава и документов, принятых Собранием учредителей. Срок 
полномочий Генерального Директора 5 лет.

5.4. Генеральный директор АНО может быть переизбран по истечении срока 
полномочий на новый срок.

5.5. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Генерального директора 
может быть поставлен на общем собрании учредителей по требованию учредителей 
АНО.

5.6. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов, 
относящ ихся к компетенции Собрания учредителей.

Генеральный директор имеет следующ ие полномочия:
1) осуществляет текущее руководство деятельностью АНО, распоряжается 

имуществом и средствами АНО, действует от имени АНО без доверенности;
2) заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени 

АНО, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в 
банках;

3) осуществляет исполнительно-распорядительные функции;
4) принимает решения, издает приказы, распоряжения, инструкции и другие 

акты по вопросам деятельности АНО, выдает доверенности;
5) решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности АНО;
6) принимает на работу и увольняет с работы, работников АНО, утверждает их 

должностные обязанности в соответствии со ш татно-должностным расписанием;
7) распределяет обязанности между работниками АНО, определяет их 

полномочия;
8) несет ответственность в пределах ;воей компетенции за использование 

средств и имущества АНО в соответствии с е<:
9) решает все вопросы, которые не о т н с Обще г о собрания
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6. ДОКУМ ЕНТАЦИЯ. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  АНО

6.1. АНО ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

6.2. АНО предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, учредителям АНО и иным лицам 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

- внутренние документы АНО;
- положение о филиале или представительстве АНО;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- иные документы, предусмотренные федеральным законодательством, 

документы, предусмотренные внутренними документами АНО, решениями общего 
собрания, приказы АНО, а также документы, предусмотренные правовыми актами 
Российской Федерации.

6.5. Надзор за деятельностью АНО осуществляют ее учредители. Учредители 
вправе запрашивать у органов управления АНО предусмотренные п .5.4. Устава и 
информацию о финансово-хозяйственной деятельности для проведения проверки 
соответствия деятельности АНО её уставным целям. Учредители вправе участвовать 
или направлять для участия в проводимых АНО мероприятиях своих 
представителей.

7. ИМ УЩ ЕСТВО АНО

7.1. Имущество, переданное АНО ее учредителями (учредителем), является 
собственностью АНО.

7.2. Учредители АНО не сохраняют прав на имущество, переданное ими в 
собственность АНО.

7.3. АНО может иметь в собственности или в оперативном управлении здания, 
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в 
рублях и иностранной валюте, ценные бумагирГ иное им^щерт^о, а также; земельные 
участки в собственности или на ином праве й^ееответсжвмичсреакоио^ательством 
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регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, 
членов);

добровольные имущественные взносы и пожертвования;
выручка от реализации товаров, работ, услуг;
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам;
доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
другие не запрещенные законом поступления.
7.5. АНО отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое 

по законодательству Российской Ф едерации может быть обращено взыскание.
76. Порядок регулярных поступлений от учредителей определяется положением 

(регламентом и т.п.) АНО.
7.7. Полученная АНО прибыль не подлежит распределению между 

учредителями АНО.
7.8. Законодательством Российской Ф едерации могут устанавливаться 

ограничения на осуществление АНО пожертвований политическим партиям, их 
региональным отделениям, а также в избирательные фонды, фонды референдума.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМ ЕНЕНИЙ В УСТАВ

8.1. По решению Собрания учредителей в Устав АНО могут быть внесены 
изменения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими 
федеральными законами.

8.2. Изменения, внесенные в настоящий устав, подлежат государственной 
регистрации в установленном законом порядке и вступают в силу с момента такой 
регистрации.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

9.1. АНО может быть добровольно реорганизована в порядке, предусмотренном 
ст. 16 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 
Другие основания и порядок реорганизации АНО определяются ст. ст. 57 - 60 
Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами.

9.2. АНО вправе преобразоваться в фонд. Решение о преобразовании АНО 
принимается учредителями.

9.3. АНО может быть ликвидирована добровольно в порядке, установленном ст. 
ст. 61 - 64 Гражданского кодекса Российской Ф едерации, с учетом требований ст. ст. 
18 - 21 Федерального закона от 12.01.1996 N  7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях".

9.4. АНО может быть ликвидирована по решению суда по основаниям, 
предусмотренным п. 3 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.5. С момента назначения ликвидации:нои ком ^сси и ^к  ней переходят 
полномочия по управлению делами АНО. Диргш;йр-Тйсйиы«^н(йргаиый(аре ф ащ аю т 
СВОЮ деятельность. федг ,li;< пг Камчттся. му кр-ю

9.6. При отсутствии правопреемника документьршо личжшуптаежаву П риказы , 
личные дела, лицевые счета и т.п.) передают ;я на хранен'й5р,У,нс?рхив ЗАТО г.
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Зилючинска, на территории которого находится АНО. Передача и упорядочение 
документов осуществляются силами и за счет средств АНО в соответствии с 
требованиями архивных органов.

9.7. При ликвидации АНО оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество, если иное не установлено Федеральным законом от 
12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и иными федеральными 
законами, направляется на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на 
благотворительные цели в порядке, определенном общим собранием АНО.

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