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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Автономная некоммерческая организация «ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ЭНЕРГИЯ САЯН» (далее – «Организация») является некоммерческой
организацией, не имеющей членства, для оказания культурно-просветительских,
консультационных, информационных, услуг, направленных на приобщение
населения к творчеству, культуре и искусству для решения социально значимых
проблем, созданной на основе имущественного взноса гражданина, для достижения
целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. Полное наименование Организации: Автономная некоммерческая
организация «ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭНЕРГИЯ САЯН».
Полное наименование на английском языке: Autonomous non-profit organization
«Creative Association «SAYAN ENERGY».
Сокращенное наименование: АНО ТО «ЭНЕРГИЯ САЯН».
1.3. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими законами и
правовыми актами Российской Федерации, законодательными актами Красноярского
края, настоящим Уставом.
1.4. 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.
1.5. Организация вправе в установленном порядке открывать счета (включая
валютные) в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее
территории, за исключением случаев, установленных федеральным законом.
1.6. Организация имеет печать с полным наименованием Организации на
русском языке. Организация вправе иметь штампы и бланки со своим
наименованием.
1.7. Учредителем организации является физическое лицо. Учредитель не
отвечает по обязательствам созданной им Организации, а Организация не отвечает по
обязательствам своего учредителя.
1.8. Организация может создавать филиалы и открывать представительства в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Филиал и
представительство Организации не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Организации и действуют на основании утвержденного ею положения.
Руководители филиала и (или) представительства назначаются Организацией и
действуют на основании доверенности. Филиал и представительство осуществляют
деятельность от имени Организации. Ответственность за деятельность своих
филиалов и представительств несет Организация.
1.9. Организация создана на неопределенный срок.
1.10. Место нахождения Организации: Красноярский край, Шушенский район, с.
Сизая.
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2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целью деятельности Организации является оказание культурнопросветительских, консультационных, информационных, услуг, направленных на
приобщение населения к творчеству, культуре и искусству для решения социально
значимых проблем.
2.2. Предметом деятельности Организации является оказание услуг по
следующим видам деятельности:
2.2.1. оказание культурно-просветительских услуг для приобщения широких
слоев населения к творчеству, культуре и искусству:
2.2.1.1. создание и развитие детских и молодежных кружков, клубов, секций,
организация содержательного досуга;
2.2.1.2. организация и проведение массовых социально значимых мероприятий:
фестивалей, конференций, семинаров, форумов, выставок, публичных слушаний,
заседаний круглых столов, консультаций, тренингов, мастер-классов, конкурсов,
концертов, спектаклей, культурно-досуговых, информационных, обучающих
мероприятий;
2.2.1.3. проведение творческих конкурсов и фестивалей среди детей, молодежи
и взрослых, развитие и продвижение современных форм творчества;
2.2.1.4. формирование у молодежи духовно-нравственного отношения к
историческому и культурному наследию страны и активизация деятельности по его
сохранению;
2.2.1.5. социализация людей с ограниченными возможностями здоровья, людей
старшего поколения, представителей социально уязвимых групп населения через
организацию социальной активности, развитие системы социального партнерства;
2.2.1.6. пропаганда здорового образа жизни;
2.2.1.7. содействие повышению мотивации людей к развитию через апробацию
и развитие инновационных подходов и практик;
2.2.1.8. содействие формированию активной гражданской позиции молодых
граждан, поддержка детских и молодежных сообществ, содействие в выстраивании
траектории профессионального развития, профориентация молодежи;
2.2.1.9. развитие благотворительности и добровольчества (волонтерства) в
молодежной среде, поддержка волонтерских инициатив;
2.2.1.10. зрелищно-развлекательная деятельность: проведение культурномассовых праздников, тематических программ, массовых гуляний, шоу-показов,
вечеров отдыха, встреч для различных групп населения.
2.2.2. оказание информационных, консультационных услуг для развития
творческого потенциала населения:
2.2.2.1. разработка и осуществление самостоятельно, а также в партнерстве с
другими организациями общественно значимых программ, проектов, акций, в их
рамках апробирование, внедрение, тиражирование новых методик и технологий в
сфере некоммерческой деятельности;
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2.2.2.2. выявление, обобщение и распространение лучших практик деятельности
некоммерческих организаций, популяризация такой деятельности, масштабирование
успешных социальных технологий;
2.2.3.3. издательская деятельность (издательство, включая интерактивное:
каталогов, фотографий, форм и бланков, визитных карточек, брошюр, плакатов,
рекламной продукции, в том числе социальная реклама, прочей печатной продукции);
2.2.3.4. содействие развитию добровольческой (волонтерской) деятельности в
качестве организатора добровольческой деятельности;
2.2.3.5.
содействие
развитию
благотворительности.
осуществление
благотворительной деятельности не на постоянной основе.
2.4. Для достижения целей, указанных в п. 2.1. Устава, Организация
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:
2.4.1. организация и проведение массовых социально значимых мероприятий:
фестивалей, конференций, семинаров, форумов, выставок, публичных слушаний,
заседаний круглых столов, консультаций, тренингов, мастер-классов, конкурсов,
концертов, спектаклей, культурно-досуговых, информационных, обучающих
мероприятий.
2.5. Лицензионные виды деятельности осуществляются Организацией только после
получения лицензии в порядке, предусмотренном законодательством.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Для осуществления своих уставных целей Организация имеет право:
3.1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.1.2. учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
3.1.3. осуществлять приносящую доход деятельность, соответствующую
уставным целям Организации, указанным в п.2.1. Устава;
3.1.4. создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и
союзы;
3.1.5. создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Организация обязана:
3.2.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные ее Уставом;
3.2.2. вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
3.2.3. ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
3.2.4. предоставлять информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, и иным лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
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3.2.5. предоставлять 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;
3.2.6. 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 при принятии решения об их направлении
в регистрирующий орган.
4. УЧРЕДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Учредитель Организации - полностью дееспособный гражданин Российской
Федерации, учредивший Организацию, сформировавший ее руководящий и
исполнительный органы.
4.2. Решения единственного Учредителя принимаются им единолично и
оформляются письменно. Учредитель имеет следующую исключительную
компетенцию:
4.2.1. принятие решения о назначении директора Организации и членов
Правления и прекращении их полномочий;
4.2.2. принятие решений о реорганизации в форме преобразования;
4.2.3. принятие новых лиц в состав учредителей;
4.2.4. надзор за деятельностью организации путем заслушивания ежегодных
отчетов Директора и Правления.
4.3. 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
принимает единственный учредитель Организации в течение 10 дней с момента
поступления заявления.
4.4. Учредитель Организации вправе выйти из состава учредителей в порядке,
установленном действующим законодательством.
4.5. Информация о новых учредителях, а также о выходе прежних учредителей
из Организации подлежит внесению в Единый государственный реестр юридических
лиц в установленном законом порядке.
4.6. В случае выхода из состава учредителей единственного учредителя он
обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права учредителя
другому лицу в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом
Организации.
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5. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
5.1. Правление.
5.1.1. Высшим коллегиальным органом управления Организацией является
Правление, основной целью которого является обеспечение соблюдение
Организацией целей, для которых она создана. Члены Правления назначаются
Учредителем сроком на 5 лет в количестве не менее трех человек.
5.1.2. К исключительной компетенции Правления относится:
5.1.2.1. утверждение Устава Организации, внесение в Устав изменений и
дополнений;
5.1.2.2. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса,
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
5.1.2.3. принятие решений о создании Организацией других юридических лиц,
об участии Организации в других юридических лицах;
5.1.2.4. принятие решений о реорганизации (за исключением преобразования) и
ликвидации Организации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и
об утверждении ликвидационного баланса;
5.1.2.5. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Организации;
5.1.2.6. определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использования её имущества;
5.1.2.7. утверждение финансового плана Организации и внесение в него
изменений;
5.1.2.8. создание филиалов и открытие представительств Организации;
5.1.2.9. утверждение эмблемы Организации;
5.1.2.10. иные вопросы, отнесенные действующим законодательством к
исключительной компетенции высшего органа управления.
5.1.3. Заседания Правления Организации проводятся по мере необходимости, но
не реже 1 раза в год. Заседания Правления Организации могут быть очередными и
внеочередными. Очередные заседания Правления проводятся в течение 2 месяцев по
окончании финансового года. Иные заседания являются внеочередными.
5.1.4. Решения Правления принимаются квалифицированным большинством в
2/3 голосов от присутствующих на заседании членов Правления, если вопросы
относятся к исключительной компетенции Правления; решение по иным вопросам
принимается простым большинством присутствующих на заседании членов.
5.1.5. Заседание Правления является правомочным при присутствии более
половины членов правления.
5.1.6. На заседании Правления Организации ведётся протокол, подписывается
Председателем и секретарем заседания Правления, которые избираются из состава
Правления Организации.
5.2. Директор.
5.2.1. Единоличным исполнительным органом Организации является Директор.
5.2.2. Директором может быть полностью дееспособный гражданин Российской
Федерации. Директором может быть Учредитель Организации. Срок полномочий
Директора - 5 лет.
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5.2.3. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не
составляют исключительную компетенцию Правления. Директор имеет следующие
полномочия:
5.2.3.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Организации,
распоряжается имуществом и средствами Организации, действует от ее имени без
доверенности;
5.2.3.2. заключает договоры и совершает иные сделки;
5.2.3.3. осуществляет исполнительно-распорядительные функции;
5.2.3.4. выдает доверенности;
5.2.3.5. открывает в банках счета Организации;
5.2.3.6. издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты; обязательные
для исполнения сотрудниками Организации;
5.2.3.7. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Организации;
заключает с сотрудниками от имени организации трудовые договоры;
5.2.3.8. распределяет обязанности между работниками Организации, определяет
их полномочия;
5.2.3.9. проводит повседневную работу для реализации решений Правления;
5.2.3.10. представляет Организацию в отношениях с государственными и
муниципальными органами, российскими и иностранными юридическими и
физическими лицами;
5.2.3.11. обеспечивает ведение, учёт и сохранность всей документации,
необходимой для ведения финансово-хозяйственной деятельности и отчетности
перед налоговыми и регистрирующими органами;
5.2.3.12. решает иные вопросы в соответствии с действующим
законодательством.
5.2.4. Директор подотчетен Правлению и Учредителю, действует на основании
Устава.
5.2.5. Директор назначается и освобождается от должности Учредителем с
правом последующего переназначения. Полномочия Директора могут быть
прекращены досрочно по решению Учредителя в соответствии с действующим
законодательством.
6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный
фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также иметь в
собственности или на ином вещном праве земельные участки.
6.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
6.3. Источниками формирования имущества Организации являются:
6.3.1. пожертвования и добровольные имущественные взносы;
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6.3.2. доходы от приносящей доход деятельности;
6.3.3. доходы, получаемые от использования собственности Организации;
6.3.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
6.3.5. гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением
или вытекающие из целей Организации и ее основных видов деятельности;
6.3.6. другие, не запрещенные законом поступления.
6.4. Собственностью Организации является созданное ею, приобретенное или
переданное гражданами и организациями имущество, включая денежные средства,
акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную собственность.
6.5. Имущество Организации, а также доходы от приносящей доход
деятельности являются собственностью Организации и не могут перераспределяться
между Учредителем, членами Правления. Организация самостоятельно владеет,
пользуется и распоряжается своим имуществом. Организация имеет право продавать
и передавать предприятиям, организациям и учреждениям, а также гражданам,
обменивать, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во временное пользование,
принадлежащее ей имущество, а также списывать его с баланса, если иное не
предусмотрено действующим законодательством. Организация может приобретать и
брать в аренду любое необходимое ей имущество для осуществления своих уставных
целей. Организация вправе размещать временно свободные средства на депозитных
счетах банковских учреждений.
6.6. Организация является некоммерческой и не имеет основной целью своей
деятельности извлечение прибыли. Поступления от приносящей доход деятельности
Организации остаются в ее распоряжении и используются на цели, предусмотренные
настоящим Уставом.
6.7. Учредитель Организации не обладает правом собственности на ее
имущество, в том числе и на ту его часть, которая образовалась за счет его взносов и
пожертвований.
6.8. Организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
7.1. По решению Правления в Устав Организации могут быть внесены изменения
в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными
законами.
7.2. Изменения, внесенные в настоящий устав, подлежат государственной
регистрации в установленном законом порядке и вступают в силу с момента такой
регистрации.
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение,
выделение) осуществляется по решению Правления. Реорганизация осуществляется
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в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ (ст. 57-60) и другими
федеральными законами РФ.
8.2. Организация может быть преобразована в Фонд. Решение о преобразовании
принимается Учредителем.
8.3. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
вновь возникшей организации (организаций).
8.4. При реорганизации 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.
8.5. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к
правопреемникам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации. После реорганизации Организации все документы передаются
организации-правопреемнику в соответствии с передаточным актом.
8.6. Организация может быть ликвидирована на основании решения Правления
или по решению суда. Ликвидация Организации осуществляется в порядке,
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. 61-64) и
федеральными законами РФ.
8.7. Правление Организации назначает ликвидационную комиссию
(ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом РФ и
федеральными законами РФ порядок и сроки ликвидации некоммерческой
организации.
8.8. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора), к ней
переходят полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная
комиссия (ликвидатор) от имени Организации выступает в суде.
8.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная
комиссия
(ликвидатор)
составляет
промежуточный
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества
Организации, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о
результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждает
Правление, принявшее решение о ликвидации Организации.
8.10. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица
производится ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности,
установленной статьей 64 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с
промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.
8.11. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество, если иное не установлено Гражданским кодексом
РФ и Федеральными законами РФ, направляется в соответствии с учредительными
документами Организации на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на
благотворительные цели, без его распределения между Учредителями или передачи
Учредителю.
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В случае если использование имущества ликвидируемой некоммерческой
организации в соответствии с ее учредительными документами не представляется
возможным, оно обращается в доход государства.
8.12. После завершения расчетов с кредиторами Организации, ликвидационная
комиссия (ликвидатора) составляет ликвидационный баланс, который утверждается
Правлением Организации.
8.13. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация –
прекратившей существование после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
9. ЭМБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ

Эмблема Организации представляет собой вид графической эмблемы в форме
гор, солнца, ленты, надписи. Эмблема изображена на белом фоне с четко
обозначенными границами. На ней расположены:
солнце, находится с правой стороны гор, изображено круглым с острыми лучами
в золотистом цвете;
горы, отмечены синим цветом с тремя разными высотой пиками. Первая гора
расположена ниже средней и немного выше третьей, средняя гора находиться выше
первой и третьей, третья гора с выступом с правой стороны обозначена ниже
предыдущих;
лента, расположена под горами, волнообразная, разноцветная, изображена с
символами творчества: фиолетовый прямоугольник с палитрой и кистью; розовый
прямоугольник с развернутой книгой; желтый прямоугольник с кинолентой; светло
зеленый с нотными знаками (скрипичный ключ, четвертая и восьмая ноты); голубой
прямоугольник с театральными масками;
надпись: «ЭНЕРГИЯ САЯН», изображена заглавными буквами, в
волнообразном виде, синего цвета.
Эмблема символизирует силу, энергию гор и солнца, которые направлены на
развитие и приобщение населения к творчеству, культуре и искусству для решения
социально значимых проблем.
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