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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Автономная некоммерческая организация «Спортивно-адаптивный центр «ОртоСпорт» (далее - Организация) является не имеющей членства некоммерческой
организацией, созданной единственным учредителем в целях предоставления услуг в сфере
физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов.
1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная
некоммерческая организация «Спортивно-адаптивный центр «Орто-Спорт».
Сокращенное наименование Организации на русском языке: АНО «САЦ «ОртоСпорт».
Полное наименование Организации на английском языке – «Independent
noncommercial organization «Sports and adaptive center «Orto-Sport».
Сокращенное наименование Автономной организации на английском языке - INO
«SAC «Orto-Sport».
1.3. В своей деятельности Организация руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", другими законами и правовыми
актами Российской Федерации, законами и правовыми актами субъекта федерации, на
территории которого расположена Организация, а также 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. Организация использует имущество для целей, определенных в Уставе.
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. Учредитель не отвечает по обязательствам созданной им Организации, а
Организация не отвечает по обязательствам учредителя.
1.7. 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.
1.8. Организация создана на неопределенный срок.
1.9. Место нахождения Организации: Московская область, городской округ Мытищи,
г. Мытищи. Адрес места нахождения Организации, по которому находится единоличный
исполнительный орган Организации и осуществляется связь с Автономной организацией,
указывается в едином государственном реестре юридических лиц.
1.10. Единственным учредителем Организации является Общество с ограниченной
ответственностью Научно-производственная фирма «Орто-Космос», зарегистрированное
Администрацией г. Калининграда Московской области 21 мая 1992 года, регистрационный
номер № 907, внесенную в единый государственный реестр юридических лиц
Межрайонной инспекцией № 2 по Московской области 26.08.2002г. за основным
государственным регистрационным номером 1025002027082, ИНН: 5018014878.
1.11. Автономная организация считается созданной как юридическое лицо с момента
ее государственной регистрации в установленном законом порядке, 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. Учредитель Автономной

некоммерческой организации не сохраняет права на имущество, переданное им в
собственность этой организации.
1.12. Организация имеет печать с полным наименованием Организации на русском
языке. Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
1.12.1. Организация использует в качестве символики эмблему, товарный знак.
1.12.2. Эмблема Организации представляет собой:
- в верхней части круг, окруженный полусферой. Круг окрашен в голубой цвет,
полусфера – в синий;
- в средней части эмблемы расположена надпись синего цвета «Орто-Спорт»;
- в нижней части эмблемы расположена надпись голубого цвета «спортивноадаптивный центр».
1.13. Организация не имеет основной целью извлечение прибыли при осуществлении
деятельности, направленной на достижение целей, указанных в Уставе.
1.14. Государство не несет ответственности по обязательствам Организации.
Организация не несет ответственности по обязательствам государства.
1.15. Организация 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
Организации, предусмотренными Уставом Организации, и нести связанные с этой
деятельностью обязанности.
1.16. Требования Устава Организации обязательны для исполнения всеми органами
Организации и её учредителем.
1.17. Организация не отвечает по обязательствам учредителя. Учредитель
Организации не несет ответственности по обязательствам Организации.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация создается с целью:
- предоставления услуг в сфере развития и совершенствования физической культуры
и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
- привлечения к занятиям спортом (в том числе профессиональным) лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
- общая и всесторонняя поддержка развития спорта среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
- содействие физическому и духовному воспитанию, реабилитации и социальной
адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, создания
указанным лицам равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества
инвалидов средствами физической культуры и спорта.
2.2. Предметом деятельности Организации является:
- организация и проведение различных мероприятий, направленных на реализацию
целей Организации;
- реализация проектов и программ, направленных на достижение уставных целей
Организации;
- привлечение на добровольной основе средств заинтересованных физических и
юридических лиц для достижения уставных целей Организации;
- содействие внедрению новейших технологий и разработок, вовлечению
наибольшего числа граждан в занятия физкультурой и спортом.
2.3. Для достижения целей, указанных в п. 2.1. настоящего Устава, Организация в
соответствии с действующим законодательством осуществляет следующие виды
деятельности:

2.3.1. Разработка и реализация программ и проектов, направленных на вовлечение в
занятия спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, развитие
адаптивного спорта;
2.3.2. Участие в разработке и реализации государственных и муниципальных
программ по вовлечению в занятия спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов, развитию адаптивного спорта;
2.3.3. Участие в организации и проведении спортивных мероприятий, конференций,
семинаров, выставок и иных мероприятий, связанных с уставными целями Организации;
2.3.4. Участие и проведение спортивно-массовых мероприятий, направленных на
достижение Организацией своих уставных целей;
2.3.5. Участие в региональных, общероссийских, международных программах и
проектах по направлениям, связанным с уставными целями Организации;
2.3.6. Сотрудничество с другими организациями, деятельность которых соответствует
уставным целям Организации;
2.3.7. Проведение информационных, профилактических, разъяснительных
мероприятий и акций, просветительской деятельности с целью пропаганды здорового
образа жизни, направленных на физический и духовный рост и развитие личности;
2.3.8. Популяризация спорта и здорового образа жизни через средства массовой
информации и сети Интернет;
2.3.9. Оказание физкультурно-оздоровительных услуг лицам с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидам;
2.3.10. Привлечение ресурсов для реализации уставных целей Организации.
2.3.11. Осуществление научных исследований и разработок;
2.3.12. Обеспечение финансирования мероприятий, направленных на достижение
целей Автономной организации.
2.4. Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью,
необходимой для достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим
целям, создавая для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные
общества или участвуя в них, при условии, что такая деятельность указана в ее
учредительных документах.
2.5. Прибыль, полученная Организацией в результате осуществления ею
предпринимательской деятельности (как непосредственно, так и путём участия в
хозяйственных обществах и в товариществах на вере) не распределяется её Учредителем, а
направляется на общественно полезные цели, ради которых создана Организация.
Организация вправе создавать для осуществления предпринимательской
деятельности хозяйственные общества или участвуя в них.
2.6. Организация может заниматься отдельными видами деятельности,
предусмотренными действующим законодательством, только на основании специального
разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
2.7. Учредитель Организации может пользоваться ее услугами только на равных
условиях с другими лицами.
3. УПРАВЛЕНИЕ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Органами управления Организации являются:
- высший орган управления – Учредитель;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
3.2. К исключительной компетенции Учредителя Организации относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
образования и использования ее имущества;
- утверждение Устава, внесение изменений в Устав;

- определение порядка приема в состав учредителей Организации;
- образование органов некоммерческой организации и досрочное прекращение их
полномочий;
- утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Организации;
- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, в том числе
хозяйственных обществ, и (или) об участии в них Организации;
- принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств
Организации;
- одобрение совершаемых Организацией сделок в случаях, предусмотренных законом;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- об утверждении аудиторской организации или аудитора Организации;
- принятие решений о преобразовании Организации в фонд;
- принятие в состав учредителей новых лиц;
- определение порядка управления;
- о создании постоянно действующего коллегиального органа (органов);
- о назначении единоличного исполнительного органа и досрочном прекращении его
полномочий;
- согласовывает штатное расписание Организации;
- согласовывает назначение на должность заместителей Генерального директора
Организации, главного бухгалтера Организации;
Учредитель ежегодно утверждает отчет о деятельности Организации и годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
3.2.1. Надзор за деятельностью Организации осуществляет учредитель путем:
- выявления нарушений деятельности Организации, в том числе нецелевого использования
денежных средств Организации, использования имущества Организации не по назначению,
действий заинтересованных лиц, противоречащих целям и предмету деятельности
Организации, предусмотренных Уставом, а также действующему законодательству
Российской Федерации;
- контролирует исполнение Организацией решений ее органов;
- контролирует целевое расходование денежных средств.
При выявлении нарушений в деятельности Организации учредитель выносит
соответствующее решение, обязательное для исполнения другими органами и самой
Организацией.
3.3. Генеральный директор Организации:
- является единоличным исполнительным органом Организации и осуществляет
руководство ее текущей деятельностью;
- обеспечивает реализацию решений учредителя Организации;
- действует от имени Организации без доверенности;
- открывает и закрывает счета Организации в банках;
- издаёт приказы и распоряжения по вопросам деятельности Организации, утверждает
(принимает) инструкции и дает указания, обязательные для всех работников Организации;
- утверждает внутренние локальные нормативные акты Организации;
- совершает сделки от имени Организации в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание Организации;
- распоряжается имуществом и средствами Организации с соблюдением требований,
установленных Уставом;
- утверждает штатное расписание Организации;
- руководит работой Организации, ее структурными подразделениями и контролирует их
деятельность;

- ежегодно представляет на утверждение Учредителю годовой отчет о деятельности
Организации и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- выдает доверенности от имени Организации;
- осуществляет исполнительно-распорядительные функции.
3.3.1. Срок полномочий Генерального директора – 3 года.
4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Имущество, переданное Организации ее Учредителем, является собственностью
Организации. Организация может иметь в собственности или на ином вещном праве
движимое и недвижимое имущество, в том числе здания, сооружения, земельные участки,
денежные средства, ценные бумаги и иное имущество.
4.2. Источниками формирования имущества Организации являются:
4.2.1. Целевые и (или) единовременные поступления от Учредителя.
4.2.2. Выручка от реализации товаров, работ, услуг.
4.2.3. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам.
4.2.4. Доходы, получаемые от собственности Организации.
4.2.5. Добровольные имущественные взносы и пожертвования.
4.2.6. Другие не запрещенные законом поступления.
4.3. Доходы от предпринимательской деятельности Организации должны
использоваться только для достижения целей, указанных в настоящему Уставе.
4.4. Имущество Организации, а также доходы от предпринимательской деятельности
являются собственностью Организации и не могут переходить в собственность Учредителя.
Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в
соответствии с его назначением и только для достижения уставных целей.
4.5. Организация осуществляет приносящую доход деятельность, необходимую для
достижения общественно полезных целей, ради которых создана, и соответствующую этим
целям. Организация имеет достаточное для осуществления указанной деятельности
имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для общества с ограниченной ответственностью.
4.6. 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.
4.7. Все имущество Организации, доходы от хозяйственной деятельности являются ее
собственностью. Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение своим
имуществом в соответствии с его назначением. Средства Организации могут быть
использованы исключительно для достижения установленных настоящим уставом целей, в
том числе на приобретение необходимого имущества, оплату труда штатных работников.
4.8. Собственностью Организации является созданное ею, приобретенное или
переданное гражданами, юридическими лицами, органами власти или местного
самоуправления имущество, включая денежные средства, акции, другие ценные бумаги и
права на интеллектуальную собственность.
4.9. Организация вправе использовать свои средства благотворительные цели.
5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
5.1. В Устав Организации могут быть внесены изменения на основании решения
Учредителя в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и другими
федеральными законами.

5.2. Изменения, внесенные в настоящий Устав, подлежат государственной
регистрации в установленном законом порядке и вступают в силу с момента такой
регистрации.
6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Некоммерческая организация может быть реорганизована в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и другими федеральными
законами.
6.2. Автономная некоммерческая организация по решению своего учредителя может
быть преобразована в фонд.
Решение о преобразовании Организации в фонд относится к исключительной
компетенции учредителя Организации.
6.3. Некоммерческая организация считается реорганизованной с момента
государственной регистрации вновь возникшей организации.
6.4. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к правопреемникам в
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. После
реорганизации Организации все документы передаются организации-правопреемнику.
6.5. Организация может быть ликвидирована на основании решения учредителя или
по решению суда. Ликвидация Организации осуществляется в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7ФЗ "О некоммерческих организациях" и другими федеральными законами.
6.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами некоммерческой организации.
6.10. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными законами, направляется в
соответствии с настоящим Уставом на цели, в интересах которых она была создана и (или)
на благотворительные цели.
6.11. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей
существование после внесения сведений о ее прекращении в Единый государственный
реестр юридических лиц.
7. ПОРЯДОК ПРИЁМА И ВЫХОДА УЧРЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Прием в состав учредителей 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 принимает учредитель
Организации (или учредители) в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента
поступления заявления. Решение учредителей должно быть принято единогласно.
7.2. Учредитель Организации вправе выйти из состава учредителей в любое время без
согласия остальных учредителей, направив в соответствии с Федеральным законом "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
сведения о своем выходе в регистрирующий орган.
7.3. В случае выхода из состава учредителей последнего либо единственного
Учредителя он обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права
учредителя другому лицу в соответствии с федеральным законом и настоящим Уставом.
7.4. Права и обязанности учредителя Организации в случае его выхода из состава
учредителей прекращаются со дня внесения изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Учредитель,
вышедший из состава учредителей, обязан направить уведомление об этом

соответствующему юридическому лицу в день направления сведений о своем выходе из
состава учредителей в регистрирующий орган.

