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1. Общие положение
1.1. Автономная некоммерческая организация «Спортивный комплекс
«СПОРТЛЕКС», именуемая в дальнейшем «Организация», является не
имеющей членства некоммерческой организацией, созданной на основе
добровольных имущественных взносов граждан и юридических лиц в
соответствии с законодательством Российской Федерации для достижения
целей и решения задач, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная
некоммерческая организация «Спортивный комплекс «СПОРТЛЕКС».
Сокращенное наименование Организации на русском языке: АНО СК
«СПОРТЛЕКС».
1.3. Правовое положение Организации, права и обязанности Учредителя
определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от
11.08.1995 № 1Э5-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве), иным действующим законодательством РФ и настоящим
Уставом.
1.4. Место нахождения Организации: 628672, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г. Лангепас, ул. Комсомольская, дом 1В.
1.5. Организация приобретает права юридического лица с момента ее
государственной регистрации в установленном законом порядке.
1.6. 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.
1.7. Имущество, переданное Организации ее Учредителем, является
собственностью Организации. Учредитель не сохраняет прав на имущество,
переданное им в собственность этой организации. Учредитель не отвечает по
обязательствам созданной Организации, а она не отвечает по обязательствам
учредителя.
1.8. Организация использует имущество для целей, определенных в Уставе.
Организация в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
Уставом, может создавать другие организации, а также вступать в
ассоциации и союзы.
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1.9. Организация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном
порядке открывать счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных
учреждениях на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.10. Организация имеет круглую печать со своим
собственной символикой: эмблемой и другие реквизиты.

наименованием,

1.11. Эмблема представляет собой круг синего цвета с комбинированными
обозначениями, состоящий из пяти окружностей разных цветов, внутри
которых расположены стилизованные изображения человека: круг синего
цвета содержит фигуру футболиста, круг черного цвета содержит фигуру
гимнастки, круг красного цвета содержит фигуру лучника, круг зеленого
цвета содержит фигуру батутиста, круг желтого цвета содержит фигуру
легкоатлета. По кругу эмблема содержит словесные элементы, выполненные
красным цветом, заглавными буквами. В верхней части расположены слова:
«АНО СК», в нижней: «СПОРТЛЕКС».
1.12. Организация создается без ограничения срока деятельности.
1.13. Организационно-правовая
организация.

форма:

Автономная

некоммерческая

2. Цели, задачи и виды деятельности организации
2.1. Целью создания Организации является предоставление социально
ориентированных услуг, поддержка общественных инициатив, создание и
реализация проектов и программ в области развития физической культуры и
спорта.
Для достижения цели Организация выполняет следующие задачи:
создание условий для формирования и развития инициативы и
реализации потенциала различных категорий населения в сфере физической
культуры и спорта;
содействие развитию физической культуры и спорта на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и города Лангепаса;
оказание помощи в проведении спортивно-массовых мероприятий;
осуществление сотрудничества во всех возможных законных формах с
государственными и негосударственными структурами в деле реализации
своих цели и задач.
2.2. Для достижения указанной в п. 2.1. настоящего Устава цели Организация
осуществляет следующие виды деятельности:

4

-

организация спортивно-массовых мероприятий;
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;

организация и проведение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Г отов к труду и обороне»;
организация и проведение
физической культуры и спорта;

мероприятий

по

вопросам

развития

осуществление пропаганды физической культуры, спорта и здорового
образа жизни;
содействие развитию детско-юношеского спорта, школьногоспорта и
физическому развитию личности;
оказание услуг по реализации спортивных программ для детей,
молодежи и граждан, с ОВЗ, как с установленной инвалидностью, так и без
установленной инвалидности.
участие в содействии развитию массового спорта;
оказание консультативной, методической и организационной помощи в
подготовке и проведении физкультурно-массовых мероприятий;
- реализация печатной и сувенирной продукции;
2.3. Организацияможет осуществлять приносящую доход деятельностьлишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она
создана, и, если это соответствует таким целям, а именно:
Организация и проведение за плату физкультурно - оздоровительных
услуг, мероприятий, развивающих программ, выставок, фестивалей, мастер
классов, лекций, семинаров, круглых столов, творческих встреч, тренингов,
конференций.
Оказание услуг в сфере дополнительного образования сотрудников,
добровольцев и волонтеров социально ориентированных некоммерческих
организаций (в том числе, проведение консультативных и просветительских
мероприятий), направленных на повышение качества предоставления услуг
такими организациями;
Оказание консультационно - информационных услуг, в сферах
предусмотренных настоящим Уставом;
Профессиональные
консультации
соответствующие целям Организации;
-

Создание информационных ресурсов;

по

видам

деятельности,
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-

Распространение полиграфической и сувенирной продукции;

Возмездное занятие рекламной деятельностью, направленной на
достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом;
-

Сдача в аренду собственного имущества.

2.4. Организация должна сформировать достаточное
осуществления, приносящее доход деятельности.

имущество

для

2.5. 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.
2.6. В интересах достижения своей цели Организации может создавать
другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.
2.7. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Организации со
стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не
обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью
автономной некоммерческой организации.
3. Имущество организации
3.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь,
денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное
имущество.
3.2. Источниками формирования имущества Организации являются:
-

единовременные поступления от учредителя;

-

добровольные имущественные взносы и пожертвования;

гранты или иные финансовые обязательства, связанные с
осуществлением или вытекающие из целей Организации и его основных
видов деятельности;
-

выручка от реализации товаров, работ, услуг;

дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям,
другим ценным бумагам и вкладам;

облигациям,

-

доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;

-

другие, не запрещенные законом, поступления.
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3.3. Собственностью Организации является созданное ею, приобретенное или
переданное гражданами и организациями имущество, включая денежные
средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную
собственность. Имущество, переданное Организации ее учредителем,
является собственностью Организации. Учредитель не сохраняет право на
имущество, переданное им в собственность Организации.
3.4. Имущество Организации, а также доходы от предпринимательской и
приносящей доход деятельности являются собственностью Организации и не
могут перечисляться учредителю. Организация осуществляет владение,
пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его
назначением и только для достижения уставных целей.
3.5. Учредитель Организации не обладает правом собственности на ее
имущество, в том числе и на ту его часть, которая образовалась за счет
взносов и пожертвований.
3. 6. Лица, являющиеся работниками Организации и (или) входящие в органы
управления, обязаны соблюдать ее интересы, прежде всего в отношении
целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Организации
или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных
настоящим Уставом.
3.7. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Организации,
прежде всего в отношении целей ее деятельности и не должны использовать
возможности Организации или допускать их использование в иных целях, не
предусмотренных настоящим Уставом.
Без одобрения Учредителя заинтересованными лицами не могут совершаться
сделки, если указанные лица состоят с организациями-поставщиками или
гражданами в трудовых отношениях, являются участниками или
кредиторами этих организаций, либо являются кредиторами этих граждан.
3.8. Если лица, перечисленные в п. 3.7. настоящего Устава, имеют
заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается
быть Организация, а также в случае иного конфликта интересов указанного
лица и Организации в отношении существующей или предполагаемой
сделки:
они обязаны сообщить о своей заинтересованности Учредителю Организации
до момента принятия решения о заключении сделки;
сделка должна быть одобрена учредителем.

7

3.9. Сделка, совершенная лицами, перечисленными в п. 3.7. настоящего
Устава, с нарушением требований, изложенных в п. 3.8. настоящего Устава,
по иску Организации может быть признана судом недействительной по
основаниям, предусмотренным законом. Заинтересованное лицо несет перед
Организацией ответственность за убытки, причиненные ей, в размере и
порядке, установленном законом.
3.10. Внешнеэкономическая и международная деятельность Организации
осуществляется для реализации целей, определенных настоящим Уставом, и
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4. Порядок управления организацией
4.1. Высшим органом Организации является Учредитель. Срок полномочий
Учредителя не ограничен.
4.2. К исключительной компетенции Учредителя относится решение
следующих вопросов:
1)

утверждение и изменение устава Организации;

2) определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использования ее имущества;
3)

принятие в состав учредителей Организации новых лиц;

4) определение порядка приема в состав учредителей некоммерческой
организации и исключения из состава ее учредителей, за исключением
случаев, если такой порядок определен федеральными законами;
5) образование органов некоммерческой
прекращение их полномочий;

организации

и

досрочное

6)
назначение на должность Единоличного исполнительного органа
Организации, досрочное прекращение его полномочий;
7)

определение порядка управления Организацией;

8) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой)
отчетности некоммерческой организации, если уставом некоммерческой
организации в соответствии с федеральными законами это не отнесено к
компетенции иных коллегиальных органов некоммерческой организации;
9) принятие решения о создании некоммерческой организацией других
юридических лиц, об участии некоммерческой организации в других
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юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств
некоммерческой организации и утверждение положений о них;
10) принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;
11) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Организации.
12) утверждение финансового плана Организации и внесение в него
изменений;
13)

преобразование автономной некоммерческой организации в фонд;

14)

иные вопросы, связанные с деятельностью Организации.

4.3. Периодичность принятия решения Учредителем
необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.

-

по

мере

4.4. Решения Учредителя принимаются им единолично и оформляются
письменно.
4.5. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения
учредителю за выполнение им возложенных функций высшего органа.
Исключение составляет компенсация расходов, непосредственно связанных с
участием в работе высшего органа. Учредитель Организации может
пользоваться ее услугами только на равных условиях с другими лицами.
4.3. Президент Организации назначается сроком на 5 (пять) лет Учредителем.
4.4. Президент Организации является единоличным исполнительным
органом Организации, осуществляет текущее руководство деятельностью
Организации и подотчетен Учредителю.
4.5.
К компетенции Президента Организации относится решение всех
вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию учредителя,
осуществляет текущее руководство деятельностью некоммерческой
организации и подотчетен высшему органу управления некоммерческой
организацией.
4.9. Президент действует в интересах Организации без доверенности и имеет
следующие полномочия:
-

Осуществляет текущее руководство деятельностью Организации;

Вправе распоряжаться средствами
согласно утвержденных Учредителем смет;

и

имуществом

Организации,
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-

Заключает договоры и совершает иные сделки;

Имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих)
документов;
-

Осуществляет исполнительно-распорядительные функции;

-

Выдает доверенности;

-

Открывает в банках счета Организации;

Издает приказы, распоряжения, инструкции и
обязательные для исполнения сотрудниками Организации;

другие

акты,

-

Утверждает локальные нормативные акты Организации;

-

Утверждает положение о структурных подразделениях Организации;

-

Обеспечивает выполнение решений Общего собрания Учредителей;

-

Организует бухгалтерский учёт и отчётность Организации;

-

Создает филиалы и открывает представительства Организации;

Осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств
Организации;
Подбирает
полномочий;
-

своих

заместителей

и

делегирует

им

часть

своих

Утверждает штатное расписание и должностные инструкции;

Решает все вопросы деятельности Организации, не отнесенные
Уставом к компетенции Учредителя;
Несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за
использование средств и имущества Организации в соответствии с его
уставными целями и задачами;
Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Организации,
заключает с сотрудниками от имени организации трудовые договоры;
Распределяет
обязанности
определяет их полномочия;

между

работниками

Организации,

Устанавливает в соответствии с действующим законодательством в
пределах имеющихся денежных средств размеры заработной платы,
вознаграждений и компенсаций работникам Организации;
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Представляет Организацию в отношениях с государственными и
муниципальными органами, российскими и иностранными юридическими и
физическими лицами;
Решает
иные
законодательством.

вопросы

в

соответствии

с

действующим

4.10. Президент подотчетен Учредителю, действует на основании Устава и
документов, принятых учредителем. Президент назначается и освобождается
от должности Учредителем. Президент может быть переназначен на
должность неограниченное число раз подряд. Полномочия Президента могут
быть прекращены в любое время по решению Учредителя.
4.11. Президент в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом.
4.12. Надзор за деятельностью Организации осуществляет ее Учредитель.
Учредитель вправе запрашивать у органов управления Организации их
распорядительные документы и информацию о финансово-хозяйственной
деятельности для проведения проверки соответствия деятельности
Организации её уставным целям. Учредитель вправе участвовать или
направлять для участия в проводимых Организацией мероприятиях своего
(своих) представителя (представителей).
5. Филиалы и представительства
5.1. Организация вправе создавать филиалы и открывать представительства
на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. Филиалом Организации является ее обособленное структурное
подразделение, расположенное вне места нахождения Организации и
осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе функции
представительства.
5.3. Представительством Организации является обособленное структурное
подразделение, которое расположено вне места нахождения Организации,
представляет интересы Организации и осуществляет их защиту.
5.4. Филиалы и представительства Организации наделяются имуществом за
счет Организации и действуют на основании утвержденного Организацией
положения. Руководители филиала и представительства назначаются
Президентом Организации и действуют на основании выданной
доверенности.
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6. Ответственность организации и надзор за ее деятельностью
6.1. Организация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Организация представляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
6.2. Размер и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и
составе имущества, о ее расходах, численности и составе работников, об
оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в
деятельности Организации не могут быть предметом коммерческой тайны.
6.3. Учредитель осуществляет надзор за деятельностью Организации, за
принятием органами Организации решений и обеспечением их исполнения,
соблюдением Организацией действующего законодательства Российской
Федерации.
6.4. Для проведения надзорных мероприятий учредитель вправе требовать от
Президента и должностных лиц Организации предоставления всех
необходимых документов. В случае выявления нарушений в деятельности
Организации, Президент по требованию Учредителя обязан в разумные
сроки принять меры по их устранению. Президент обязан представить
Учредителю отчет о проведенных мероприятиях по устранению выявленных
нарушений. В случае принятия Президентом Организации решения,
противоречащего законодательству РФ или не соответствующего цели и
предмету деятельности Организации, Учредитель имеет право принять
решение об его отстранении от должности.
7. Внесение изменений в Устав организации
7.1. Изменения, вносимые в Устав, утверждаются Учредителем и подлежат
государственной регистрации.
7.2. Государственная регистрация Устава Организации с изменениями
осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.
7.3.
Устав Организации с изменениями вступает в силу с момента
государственной регистрации.
8. Порядок реорганизации ликвидации. Порядок использования
имущества в случае ликвидации организации.

12

8.1. Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.
Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
8.2. Организация вправе преобразоваться в фонд. Решение о преобразовании
Организации принимается Учредителем. При преобразовании Организации к
вновь возникшей организации переходят права и обязанности Организации в
соответствии с передаточным актом.
8.3. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникшей организации (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.
8.4. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке,
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими
федеральными законами.
8.5. Организация может быть ликвидирована:
в случае достижения цели, ради которой создана Организация, или в
случае невозможности достижения указанной цели, а необходимые
изменения целей Организации не могут быть произведены;
в случае уклонения Организации в ее деятельности от целей,
предусмотренных Уставом;
в случае признания судом недействительности регистрации
некоммерческой организации, в связи с допущенными при ее создании
нарушениями закона, иных правовых актов, если эти нарушения носят
неустранимый характер;
в других случаях, предусмотренных законом.
8.6. Учредитель или суд, принявший решение о ликвидации Организации,
назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» порядок и сроки
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ликвидации Организации. С момента назначения ликвидационной комиссии
к ней переходят полномочия по управлению делами Организации.
Ликвидационная комиссия от имени Организации выступает в суде.
8.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых
публикуют данные о государственной регистрации юридических лиц,
публикацию о ликвидации Организации, порядке и сроке заявления
требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не
может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации
Организации. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в
письменной форме кредиторов о ликвидации Организации.
8.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный
баланс, который содержит сведения о составе имущества Организации,
перечне предъявляемых кредиторами требований, а также о результатах их
рассмотрения.
8.9. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Учредителем или
судом, принявшим решение о ее ликвидации.
8.10. Если имеющиеся у Организации денежные средства недостаточны для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия
осуществляет продажу имущества Организации с публичных торгов в
порядке, установленном для исполнения судебных решений.
8.11. Выплата сумм кредиторам Организации производится ликвидационной
комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом
Российской Федерации. После завершения расчетов с кредиторами
ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который
утверждается Учредителем или органом, принявшим решение о ликвидации
некоммерческой организации.
8.12. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными
законами, направляется в соответствии с Уставом Организации на цели, в
интересах которых она была создана и (или) на благотворительные цели. В
случае, если использование имущества Организации в соответствии с ее
Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход государства.
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8.13. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация прекратившей существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц

