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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Автономная
некоммерческая
организация
"Центр
социальной
поддержки
"Инклюзивная молекула" (далее - "Организация") является унитарной
некоммерческой организацией, не имеющей членства, учрежденной полностью
дееспособными гражданами в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О
некоммерческих организациях", другими законами и иными правовыми актами
Российской Федерации (также именуемое - "Законодательство РФ") на основе
имущественных взносов для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.

1.2.

Полное наименование Организации на русском языке: Автономная некоммерческая
организация "Центр социальной поддержки "Инклюзивная молекула";
Сокращенное наименование Организации на русском языке: АНО "ЦСП "Инклюзивная
молекула";
Полное наименование Организации на английском языке: Autonomous Not-for-profit
Organization "Center for Social Support "Inclusive Molecule";
Сокращенное наименование Организации на английском языке: ANO "CSS "Inclusive
Molecule".

1.3.

Организация создается без ограничения срока деятельности.

1.4.

Место нахождения Организации: Российская Федерация, г. Москва.

1.5.

Организация является юридическим лицом 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 личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6.

Учредители Организации имеют равные права и несут равные обязанности, и
пользуются услугами Организации только наравне с другими лицами.

1.7.

Имущество, переданное Организации учредителями, является собственностью
Организации. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом. Учредители не отвечают по обязательствам Организации, а Организация
не отвечает по обязательствам учредителей.

1.8.

Организация имеет печать с полным наименованием Организации на русском языке.
Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. Организация
имеет символику - эмблема, представляет собой схематичное изображение двух
молекул, состоящих из трех атомов каждая. Размеры атомов в каждой молекуле
одинаков. Атомы расположены в виде правильного треугольника. Молекулы
расположены зеркально друг относительно друга, точкой отражения является вершины
(средний атом). На схеме молекула, размещенная справа наслаивается на молекулу
размещенную слева, частично накладываясь на неё. В эмблему входит надпись
«ИНКЛЮЗИВНАЯ МОЛЕКУЛА», находящаяся под графическим изображением по
центру. Эмблема выполнена в двух цветах: молекула размещенная слева и текст –
черного цвета, молекула справа – голубая.

1.9.

Организация может создавать филиалы и открывать представительства, не являющиеся
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юридическими лицами и действующие на основании утвержденных Организацией
положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом Организации,
которое учитывается на отдельном балансе и на балансе Организации.
1.10.

Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и за пределами ее территории.

2.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯ

2.1.

Целью деятельности Организации является предоставление услуг в сфере социальной
поддержки населения, в том числе путем организации социальных проектов в области
образования, науки, экологии, культуры, медицины, реабилитации и интеграции детей
инвалидов и детей из социально- и мало защищенных слоев населения, поддержки и
защиты интересов детей и взрослых с особенностями психического и физического
развития, расстройствами аутистического спектра (РАС).

2.2.

Предметом деятельности Организации является достижение ее уставных целей. Для
достижения указанных в п. 2.1 целей, Организация осуществляет следующие
направления деятельности:




предоставление социальных услуг детям и взрослым;
содействие в развитии центров социального и бытового обслуживания;



предоставление социальных услуг детям и взрослым с особенностями психического и
физического развития, а также воспитывающим их семьям;



привлечение спонсорской помощи для осуществления реабилитации и обучения
детей, в том числе детей с особенностями психического и физического развития;



взаимодействие с заинтересованными государственным и негосударственным
организациям и учреждениям в организации необходимых условий для реабилитации
и обучения детей, в том числе детей с особенностями психического и физического
развития;



содействие разработке программ и проектов, направленных на развитие
специализированных дошкольных, школьных и дошкольно-школьных учреждений
для детей с особенностями психического и физического развития;



организация культурно-просветительских мероприятий, направленных на изменение
отношения общества к детям и взрослым, в том числе детям и взрослым с
особенностями психического и физического развития и воспитывающих их семьям;



осуществление просветительской деятельности по своей тематике в целях
привлечения внимания властей и общества к проблемам расстройства аутистического
спектра у детей, подростков и взрослых, с помощью средств массовой информации
(периодические печатные издания, радио, теле-, видеопрограммы и т.п.);



информирование общественности о проблеме расстройства аутистического спектра у
детей, а также создание благоприятного общественного мнения к людям с данными
расстройствами;



издательская деятельность, в том числе деятельность по выпуску периодических
изданий, информационных материалов, научно популярной и другой литературы по
своей тематике;
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сотрудничество с научными коллективами в целях распространения существующих
проектов и программ для детей и взрослых с особенностями психического и
физического развития и проведения исследовательских работ в направлениях,
отвечающих достижению уставных целей Организации;



разработка программ, финансирование, организация и проведение благотворительных
программ и проектов, направленных на формирование благоприятной правовой,
социальной, информационной среды для реализации поставленных Организацией
уставных целей;



привлечение добровольных пожертвований российских и зарубежных юридических и
физических лиц для организации и строительства специализированных
(коррекционных) образовательных учреждений для детей с расстройствами
аутистического спектра (детские сады, школы), диагностических и реабилитационных
центров;



привлечение волонтеров, волонтерских организаций для реализации поставленных
Организацией уставных целей;



содействие в создании спортивных, развлекательных центров, лагерей, мест отдыха,
необходимых для включения в полноценную, достойную и независимую жизнь детей,
подростков и взрослых особенностями психического и физического развития;



содействие в осуществлении социальных программ, участие в рамках, установленных
действующим законодательством, в городских и федеральных программах по
поддержке детей с особенностями психического и физического развития;



участие в международном научном и культурном обмене, проведение и принятие
участия в международных выставках, аукционах, научных конференциях, круглых
столах и симпозиумах;



привлечение для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно
определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда;



направление в другие страны в командировку, на стажировку и переподготовку
специалистов Организации для ознакомления с опытом Организации и деятельности
других организаций за рубежом, сбора деловой информации, участия в переговорах,
выставках, аукционах, установления деловых контактов;



принятие иностранных бизнесменов и специалистов для обмена опытом в сфере своей
деятельности в соответствии с целями своей деятельности.

2.3.

Организация вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и если это
соответствует таким целям. 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.

2.4.

Если какой-либо вид деятельности Организации является лицензируемым,
Организация вправе осуществлять такой вид деятельности с момента получения
соответствующей лицензии.
3.

3.1.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Органами управления Организацией являются:
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3.1.1 Общее собрание учредителей – коллегиальный высший орган управления;
3.1.2 Директор – единоличный исполнительный орган.
4.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

4.1.

Управление деятельностью Организации осуществляют ее учредители, в порядке,
установленном ее уставом, утвержденным ее учредителями.

4.2.

Компетенция Общего собрания учредителей:

4.2.1 изменение Устава Организации;
4.2.2 определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования ее имущества;
4.2.3 назначение Директора Организации и досрочное прекращение его полномочий;
4.2.4 принятие в состав учредителей Организации новых лиц;
4.2.5 принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса;
4.2.6

определение порядка приема в состав учредителей Организации и исключения из
состава ее учредителей;

4.2.7

образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий;

4.2.8

утверждение
Организации;

годового

отчета

и

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

4.2.9 принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии
Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Организации;
4.2.10 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации;
4.2.11 иные вопросы, предусмотренные Законодательством РФ и настоящим Уставом.
4.3.

Общее собрание учредителей вправе принимать к рассмотрению любые вопросы,
связанные с деятельностью Организации.

4.4.

Лицо может по своему усмотрению выйти из состава учредителей Организации. Права
и обязанности учредителя Организации в случае его выхода из состава учредителей
Организации прекращаются со дня внесения изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Учредитель,
вышедший из состава учредителей Организации, обязан направить уведомление об
этом Организации в день направления сведений о своем выходе из состава учредителей
в регистрирующий орган. В случае выхода из состава учредителей последнего либо
единственного учредителя Организации он обязан до направления сведений о своем
выходе передать свои права учредителя другому лицу в соответствии с федеральным
законом и уставом Организации.
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4.5.

Заседания Общего собрания учредителей проводятся в виде собрания (личного
присутствия на заседании учредителей) не менее одного раза в год. Внеочередное
Общее собрание учредителей созывается по требованию Директора или любого
учредителя Организации.

4.6.

Общее собрание учредителей вправе принимать решения при условии присутствия на
нем более половины всех учредителей Организации, если иное не предусмотрено
настоящим Уставом. По вопросу, указанному в пункте 4.2.4. настоящего Устава, Общее
собрание учредителей правомочно принимать решение, если на нем присутствуют все
учредители Организации. При отсутствии кворума объявляется о созыве повторного
Общего собрания учреждения взамен несостоявшегося. Дата проведения повторного
Общего собрания учредителей устанавливается Директором.

4.7.

Общее собрание учредителей принимает решения простым большинством голосов
учредителей Организации, присутствующих на нем, если иное не предусмотрено
настоящим Уставом или Законодательством РФ.

4.8.

Вопросы, перечисленные в пунктах 4.2.1. – 4.2.10. настоящего Устава, относятся к
исключительной компетенции Общего собрания учредителей. Решения Общего
собрания учредителей по вопросам исключительной компетенции принимается
присутствующими учредителями единогласно при наличии кворума, если иное не
предусмотрено настоящим Уставом или Законодательством РФ.
5.

ДИРЕКТОР ОРГАНИЗАЦИЯ

5.1.

Единоличным исполнительным органом Организация является Директор Организации
(также - Директор).

5.2.

Назначение Директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется
Общим собранием учредителей.

5.3.

Директор назначается сроком на пять лет. Общее собрание учредителей вправе
досрочно прекратить полномочия Директора в порядке и на условиях, установленных
Законодательством РФ, настоящим Уставом. Досрочное прекращение полномочий
Директора по решению Общего собрания учредителей возможно также на основании
личного заявления Директора.

5.4.

К компетенции Директора относится решение вопросов, которые не составляют
компетенцию Общего собрания учредителей.

5.5.

Директор:



действует от имени Организации без доверенности, в том числе представляет его
интересы;



выдает доверенности на право представительства от имени Организации, в том числе
с правом передоверия;



заключает договоры и совершает иные гражданско-правовые сделки, распоряжается
имуществом
и
средствами
Организации
в
пределах,
установленных
Законодательством РФ;



осуществляет исполнительно-распорядительные функции;



представляет Организацию в отношениях с юридическими и физическими лицами;
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открывает в банках счета Организации, имеет право первой подписи на платежных и
иных финансовых документах Организации;



утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет с работы
сотрудников; поощряет работников Организации, а также налагает на них взыскания;



издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками;



проводит повседневную работу для реализации решений Общего собрания
учредителей.

5.6.

Директор в своей деятельности руководствуется Законодательством РФ и настоящим
Уставом.
6.

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

6.1.

Организация может иметь в собственности или на ином вещном праве здания,
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.

6.2.

Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
Законодательству РФ может быть обращено взыскание.

6.3.

Источниками формирования имущества Организация в денежных и иных формах
являются:
- регулярные и единовременные поступления от учредителей;
- 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 Организации;
- другие, не запрещенные законом Российской Федерации поступления.

6.4.

Полученная Организацией прибыль не подлежит распределению между учредителями
Организации. Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение своим
имуществом в соответствии с его назначением и только для выполнения уставных
целей.

6.5.

Организация имеет достаточное для осуществления приносящей доход деятельности
имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.

6.6.

Учредители и Директор Организации обязаны соблюдать интересы Организации,
прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать
возможности Организации или допускать их использование в иных целях, помимо
предусмотренных настоящим Уставом.

6.7.

Если лица, перечисленные в п. 6.6. настоящего Устава, имеют заинтересованность в
сделке, стороной которой является или намеревается быть Организация, а также в
случае иного противоречия интересов указанного лица и Организации в отношении
существующей или предполагаемой сделки:
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такие лица обязаны сообщить о своей заинтересованности Общему собранию
учредителей до момента принятия решения о заключении сделки;



сделка должна быть одобрена Общим собранием учредителей.

6.8.

Сделка, совершенная лицами, перечисленными в п. 6.6. настоящего Устава, с
нарушением требований, изложенных в п. 6.7 настоящего Устава, может быть признана
судом недействительной по основаниям, предусмотренным законом. Заинтересованное
лицо несет перед Организацией ответственность за убытки, причиненные Организации
в размере и в порядке, установленном законом.
7.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

7.1.

По решению Учредителей Организация может быть преобразована в фонд.

7.2.

После реорганизации Организации все документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с
установленными правилами Организации ее правопреемнику.

7.3.

Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые
предусмотрены Законодательством РФ.

7.4.

Организация может быть ликвидирована по решению суда в соответствии с
Законодательством РФ. Ликвидация Организации осуществляется также по решению
Общего собрания учредителей.

7.5.

Общее собрание учредителей назначает ликвидационную комиссию и устанавливает
порядок и сроки ликвидации.

7.6.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Организации.

7.7.

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации
Организации, порядке и сроке предъявления требований ее кредиторами.

7.8.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс.

7.9.

Ликвидационный
учредителей.

7.10.

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о
ликвидации Организации.

7.11.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием учредителей.

7.12.

При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество направляется в соответствии с учредительными документами
Организации на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на
благотворительные цели. В случае, если использование имущества ликвидируемой
Организации в соответствии с ее учредительными документами не представляется
возможным, оно обращается в доход государства.

промежуточный

баланс
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7.13.

При ликвидации Организации документы постоянного хранения, имеющие научноисторическое значение, передаются на государственное хранение в архивы, документы
по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.)
передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого
находится Организация. Передача и упорядочивание документов осуществляется
силами и за счет средств Организации в соответствии с требованиями
Законодательства РФ.

7.14.

Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация прекратившей
существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ

8.
8.1.

Организация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке,
установленном Законодательством РФ. Организация представляет информацию о своей
деятельности государственным органами и иным лицам в соответствии с
Законодательством РФ и настоящим Уставом.

8.2.

Размер и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и составе
имущества, о её расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об
использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Организации не могут
быть предметом коммерческой тайны.
9.

ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА

9.1. По решению Общего собрания учредителей в Устав Организации могут быть внесены
изменения в порядке, предусмотренном Законодательством РФ.
9.4. Изменения в настоящий Устав приобретают силу с момента их государственной
регистрации.
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