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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Автономная некоммерческая организация «Красноярский краевой 

центр развития бизнеса и микрокредитная компания», именуемая  

в дальнейшем АНО, является не имеющей членства некоммерческой 

организацией, учрежденной публично-правовым образованием  

и юридическим лицом на основе добровольных имущественных взносов  

в соответствии с законодательством Российской Федерации для достижения 

целей, предусмотренных настоящим Уставом.  

 

1.2. Учредителями АНО являются субъект Российской Федерации – 

Красноярский край в лице агентства развития малого и среднего 

предпринимательства Красноярского края − и акционерное общество 

«Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания». 

 

1.3. Полное наименование АНО на русском языке: автономная 

некоммерческая организация «Красноярский краевой центр развития бизнеса  

и микрокредитная компания», сокращенное наименование на русском языке: 

АНО «ККЦРБМКК». 

Полное наименование на английском языке: Autonomous non-

commercial organization «Krasnoyarsk Regional Business Development Center 

and Microcredit Company», сокращенное наименование на английском языке: 

ANO «KKTsRBMKK». 

 

1.4. АНО вправе в установленном порядке открывать расчетный, 

валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации  

и за ее пределами. 

 

1.5. Место нахождения АНО: Российская Федерация, г. Красноярск. 

 

1.6. АНО считается созданной как юридическое лицо с момента ее 

государственной регистрации в установленном федеральными законами 

порядке. 

 

1.7. АНО создается без ограничения срока. 

 

1.8. 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. 
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1.9. АНО имеет круглую печать с полным наименованием АНО  

на русском языке, а также вправе иметь штампы и бланки со своим 

наименованием. 

 

1.10. Требования устава АНО обязательны для исполнения всеми 

органами АНО и ее учредителями. 

 

1.11. 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. 

 

1.12. АНО отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, 

на которое по законодательству Российской Федерации может быть 

обращено взыскание. 

 

1.13. АНО может создавать филиалы и представительства в Российской 

Федерации, не являющиеся юридическими лицами и действующие  

на основании утвержденных ею положений. Филиалы и представительства 

наделяются имуществом АНО, которое учитывается на отдельном балансе  

и на балансе АНО. Руководители филиала и представительства назначаются 

Наблюдательным советом АНО по согласованию с учредителями АНО  

и действуют на основании выданной доверенности. 

 

1.14.  Филиал и представительство осуществляют деятельность  

от имени АНО. Ответственность за деятельность филиала  

и представительства несет АНО. 

 

Раздел 2. Цель, предмет, виды деятельности АНО 

 

2.1. АНО создается в целях оказания финансовых, консультационных, 

правовых, организационных услуг в сфере поддержки предпринимательства 

на территории Красноярского края. 

 

2.2. Видами деятельности АНО являются: 

2.2.1. Предоставление займов, микрозаймов субъектам малого  

и среднего предпринимательства Красноярского края; 

2.2.2. Предоставление поручительств субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляемых по кредитным договорам, договорам 

займа, договорам финансовой аренды (лизинга), договорам о предоставлении 

банковской гарантии и иным договорам, заключаемым с кредитными 

организациями, лизинговыми компаниями, микрофинансовыми и иными 

организациями, осуществляющими финансирование субъектов малого  
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и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки, 

заключившими с АНО соглашения о сотрудничестве; 

2.2.3. Оказание консультационных услуг по вопросам начала ведения 

собственного дела для физических лиц, планирующих осуществление 

предпринимательской деятельности; 

2.2.4. Оказание консультационных услуг по вопросам финансового 

планирования (бюджетирование, оптимизация налогообложения, 

бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов); 

2.2.5. Оказание консультационных услуг по вопросам маркетингового 

сопровождения деятельности и бизнес-планирования субъектов малого  

и среднего предпринимательства (разработка маркетинговой стратегии  

и планов, рекламной кампании, дизайна, разработка и продвижение бренда 

(средства индивидуализации субъекта малого и среднего 

предпринимательства, товара, работы, услуги и иного обозначения, 

предназначенного для идентификации субъекта малого и среднего 

предпринимательства), организация системы сбыта продукции (товаров, 

работ, услуг), популяризация продукции (товаров, работ, услуг); 

2.2.6. Оказание консультационных услуг по вопросам патентно-

лицензионного сопровождения деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства (формирование патентно-лицензионной политики, 

патентование, разработка лицензионных договоров, определение цены 

лицензий); 

2.2.7. Содействие в проведении патентных исследований в целях 

определения текущей патентной ситуации, в том числе проверка 

возможности свободного использования объекта, техники, продукции без 

риска нарушения действующих патентов; определение направлений и уровня 

научно-исследовательской, производственной и коммерческой деятельности, 

патентной политики организаций, которые действуют или могут действовать 

на рынке исследуемой продукции; анализ для определения потенциальных 

контрагентов и конкурентов, выявления и отбора объектов лицензий, 

приобретения патента; 

2.2.8. Оказание консультационных услуг по вопросам правового 

обеспечения деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в том числе составление и экспертиза договоров, 

соглашений, учредительных документов, должностных регламентов  

и инструкций, обеспечение представительства в судах общей юрисдикции, 

арбитражном и третейском судах, составление направляемых в суд 

документов (исков, отзывов и иных процессуальных документов), 

обеспечение представления интересов субъекта малого и среднего 

предпринимательства в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления при проведении мероприятий по контролю); 

2.2.9. Оказание консультационных услуг по вопросам 

информационного сопровождения деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
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2.2.10. Оказание консультационных услуг по подбору персонала,  

по вопросам применения трудового законодательства Российской Федерации 

(в том числе по оформлению необходимых документов для приема на работу, 

а также разрешений на право привлечения иностранной рабочей силы); 

2.2.11. Оказание услуг по организации сертификации товаров, работ  

и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе 

международной), а также сертификация (при наличии соответствующей 

квалификации) субъектов малого и среднего предпринимательства  

по системе менеджмента качества в соответствии с международными 

стандартами; 

2.2.12. Содействие в размещении субъекта малого и среднего 

предпринимательства на электронных торговых площадках, в том числе 

содействие в регистрации учетной записи (аккаунта) субъекта малого  

и среднего предпринимательства на торговых площадках, а также 

ежемесячном продвижении продукции субъекта малого и среднего 

предпринимательства на торговой площадке; 

2.2.13. Предоставление информации о возможностях получения 

кредитных и иных финансовых ресурсов; 

2.2.14. Анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление 

текущих потребностей и проблем субъектов малого и среднего 

предпринимательства, влияющих на их конкурентоспособность; 

2.2.15. Проведение для физических лиц, заинтересованных в начале 

осуществления предпринимательской деятельности, и для субъектов малого 

и среднего предпринимательства семинаров, конференций, форумов, 

круглых столов, издание пособий, брошюр, методических материалов; 

2.2.16. Организация и (или) реализация специальных программ 

обучения для субъектов малого и среднего предпринимательства с целью 

повышения квалификации по вопросам осуществления предпринимательской 

деятельности, правовой охраны и использования результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 

которым предоставляется правовая охрана, реализации инновационной 

продукции и экспорта товаров (работ, услуг); 

2.2.17. Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в межрегиональных бизнес-миссиях; 

2.2.18. Обеспечение участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях на территории Российской Федерации в целях продвижения 

товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, 

развития предпринимательской деятельности, в том числе стимулирования 

процесса импортозамещения; 

2.2.19. Оказание услуг по разработке франшиз предпринимателей, 

связанные с аудитом бизнеса и анализом рынка, разработкой состава 

франшизы, разработкой пакетов франшизы (определение стоимости), 
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созданием финансовой модели франшизы, юридической упаковкой, 

презентацией франшиз, рекомендациями по продаже; 

2.2.20. Оказание услуг по предоставлению субъектам малого  

и среднего предпринимательства рабочих мест на льготных условиях аренды 

и/или субаренды и/или в частных коворкингах, расположенных  

на территории Красноярского края, включающих в себя предоставление 

оборудованных рабочих мест (под оборудованным рабочим местом 

понимается наличие стола, стула, доступ к бытовой электросети, офисные 

оборудование и машины) и сопутствующих сервисов: печать документов, 

доступ в интернет, хранение личных вещей; 

2.2.21. Оказание консультационных услуг по вопросам начала ведения 

собственного дела в социальной сфере для физических лиц, 

заинтересованных в начале осуществления деятельности в области 

социального предпринимательства; 

2.2.22. Оказание консультационных услуг по вопросам, связанным  

с созданием маркетинговой стратегии реализации проектов субъектов 

социального предпринимательства; 

2.2.23. Оказание консультационных услуг по вопросам патентно-

лицензионного сопровождения деятельности социальных предприятий 

(формирование патентно-лицензионной политики, патентование, разработка 

лицензионных договоров, определение цены лицензий); 

2.2.24. Оказание консультационных услуг, связанных  

с осуществлением на льготных условиях деятельности субъектов малого  

и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

социального предпринимательства, а также с разъяснением порядка ведения 

бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности  

и делопроизводства субъектами малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющими деятельность в сфере социального предпринимательства; 

2.2.25. Оказание консультационных услуг по вопросам 

государственного регулирования, связанные с предпринимательской 

деятельностью в социальной сфере (вопросы организационно-правовой 

формы, системы налогообложения бизнеса, участия в закупках  

для государственных и муниципальных нужд (Закон о контрактной системе), 

участия в закупках организаций с государственным участием (Закон  

о закупках), защиты прав на интеллектуальную собственность, вхождения  

в реестр поставщиков социальных услуг, получения льгот на размещение 

социальной рекламы, получения государственной финансовой  

и имущественной поддержки); 

2.2.26. Проведение обучающих и просветительских мероприятий  

по вопросам осуществления деятельности в области социального 

предпринимательства в форме семинаров, мастер-классов, тренингов, 

деловых игр; 

2.2.27. Проведение обучающих мероприятий с привлечением третьих 

лиц по повышению квалификации сотрудников субъектов малого и среднего 
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предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального 

предпринимательства; 

2.2.28. Проведение для субъектов предпринимательства и физических 

лиц, заинтересованных в начале осуществления деятельности в области 

социального предпринимательства круглых столов по социальной тематике; 

2.2.29. Оказание услуг по вопросам бизнес-планирования, в частности 

по вопросам оценки социальной эффективности проекта или инициативы 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере социального предпринимательства, оказания 

содействия при выборе проекта, разработки бизнес-модели и финансовой 

модели, содействия в привлечении профессиональных кадров  

и потенциальных инвесторов; 

2.2.30. Оказание услуг по вопросам, связанным с подготовкой заявок 

(иной документации) для получения государственной поддержки субъектами 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность  

в сфере социального предпринимательства; 

2.2.31. Отбор лучших социальных практик и их представление в рамках 

проводимых открытых мероприятий; 

2.2.32. Оказание услуг, связанных с организацией работы  

со средствами массовой информации по вопросам популяризации, 

поддержки и развития социального предпринимательства, производства  

и использования социальной рекламы; 

2.2.33. Проведение акселерационных программ для социальных 

предприятий, а также субъектов малого и среднего предпринимательства  

и физических лиц, заинтересованных в начале осуществления деятельности  

в сфере социального предпринимательства; 

2.2.34. Оказание услуг по разработке франшиз социальных 

предприятий, связанные с аудитом бизнеса и анализом рынка, разработкой 

состава франшизы, разработкой пакетов франшизы (определение стоимости), 

созданием финансовой модели франшизы, юридической упаковкой, 

презентацией франшиз, рекомендациями по продаже; 

2.2.35. Оказание услуг по разработке и продвижению бренда (средства 

индивидуализации субъектов малого и среднего предпринимательства, их 

товаров, работ, услуг и иного обозначения, предназначенного  

для идентификации субъекта малого и среднего предпринимательства), 

изготовлению информационных материалов и (или) сайта для социальных 

предприятий в целях продвижения их товаров (работ, услуг); 

2.2.36. Обеспечение участия социальных предприятий в выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятиях с социальной тематикой  

на территории Российской Федерации с целью продвижения их товаров 

(работ, услуг); 

2.2.37. Оказание содействия участникам территориальных кластеров 

при получении государственной поддержки; 
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2.2.38. Оказание содействия в выводе на рынок новых продуктов 

(работ, услуг) участников территориальных кластеров; 

2.2.39. Организация бизнес-миссий для участников кластеров 

(стажировок, обмен опытом), обеспечение участия в мероприятиях  

на крупных российских и международных выставочных площадках; 

2.2.40. Продвижение товаров (работ, услуг) на конгрессно-

выставочных мероприятиях; 

2.2.41. Оказание консультационных услуг по вопросам правового 

обеспечения деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства; 

2.2.42. Оказание маркетинговых услуг (проведение маркетинговых 

исследований, направленных на анализ различных рынков, исходя  

из потребностей участников территориальных кластеров); 

2.2.43. Оказание услуг по позиционированию товаров (работ, услуг); 

2.2.44. Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров  

с привлечением сторонних организаций с целью обучения сотрудников 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2.2.45. Разработка технико-экономических обоснований, экспертиза 

сметной стоимости для реализации совместных проектов; 

2.2.46. Оказание консалтинговых услуг по специализации отдельных 

участников территориальных кластеров; 

2.2.47. Проведение информационных кампаний в средствах массовой 

информации для участников территориальных кластеров по освещению 

деятельности территориальных кластеров и перспектив их развития; 

2.2.48. Оценка потенциала импортозамещения; 

2.2.49. Выявление и квалификационная оценка малых и средних 

производственных предприятий для включения в программы партнерства  

и мероприятий по «выращиванию» субъектов малого и среднего 

предпринимательства, реализуемых при поддержке Акционерного общества 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» (далее – Корпорация МСП), направленных  

на стимулирование развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, с целью повышения положительной результативности 

участия в закупках крупных компаний, в том числе локализующие 

производства на территории Российской Федерации, мероприятий  

по повышению производительности труда; 

2.2.50. Реализация регионального проекта «Адресная поддержка 

повышения производительности труда на предприятиях», обеспечивающего 

достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 

«Адресная поддержка повышения производительности труда  

на предприятиях»  в соответствии с методическими рекомендациями 

Автономной некоммерческой организации «Федеральный центр 

компетенций в сфере производительности труда»; 

2.2.51. Реализация мероприятий по повышению производительности 

труда непосредственно на предприятиях-участниках в рамках федерального 
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проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда  

на предприятиях»; 

2.2.52. Организация обмена опытом в области повышения 

производительности труда между предприятиями-участниками  

в Красноярском крае; 

2.2.53. Проведение подготовки (обучения) сотрудников Предприятий-

участников методам повышения производительности труда с использованием 

инструментов бережливого производства; 

2.2.54. Организация и проведение публичных мероприятий:  

а) форума; 

б) конференции; 

в) круглого стола; 

г) мероприятий для обмена опытом центров поддержки экспорта, 

конкурса «Экспортер года»; 

2.2.55. Информирование по вопросам экспортной деятельности; 

2.2.56. Базовое консультирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства по вопросам экспортной деятельности; 

2.2.57. Оказание услуг с привлечением сторонних организаций: 

а) консультирование с привлечением сторонних профильных экспертов 

по тематике внешнеэкономической деятельности 

б) содействие в подготовке и переводе на иностранные языки 

презентационных и других материалов в электронном виде по запросу 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе адаптация  

и перевод упаковки товара; 

в) содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизация 

существующего сайта субъекта малого или среднего предпринимательства  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на иностранном 

языке; 

г) содействие в проведении индивидуальных маркетинговых/патентных 

исследований иностранных рынков по запросу субъекта малого и среднего 

предпринимательства; 

д) экспертиза и сопровождение экспертного контракта; 

е) содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями 

для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация, 

необходимые разрешения); 

ж) содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности 

за пределами территории Российской Федерации, в том числе получении 

патентов на результаты интеллектуальной деятельности; 

з) поиск партнеров для субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

и) формирование коммерческого предложения под целевые рынки  

и категории товаров субъекта малого и среднего предпринимательства; 

2.2.58. Организация и проведение информационно-коммуникационных 

мероприятий: 
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а) проведение экспортных семинаров в рамках соглашения с АНО ДПО 

«Школа экспорта АО «Российский экспортный центр»; 

б) проведение мастер классов, экспортных семинаров, вебинаров  

и других информационно-консультационных мероприятий; 

2.2.59. Организация и проведение межрегиональных бизнес-миссии; 

2.2.60. Организация и проведение международной бизнес-миссии; 

2.2.61. Организация и проведение реверсной бизнес-миссии (прием 

иностранной делегации на территории субъекта Российской Федерации  

с целью проведения бизнес – встреч и продвижения российской продукции 

на экспорт); 

2.2.62. Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятии в иностранном 

государстве с индивидуальным и/или коллективном стендом; 

2.2.63. Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятии в России  

с индивидуальным и/или коллективном стендом; 

2.2.64. Содействие в размещении субъекта МСП на международных 

электронных торговых площадках; 

2.2.65. Обеспечение участия субъектов МСП в акселерационных 

программах; 

2.2.66. Оказание услуг по организации участия АНО и проведению 

мероприятий, конференций, форумов, конгрессов, выставок, соревнований, 

фотовыставок, ярмарок, концертов, фестивалей, праздников, 

представительских мероприятий, направленных на достижение целей, 

предусмотренных настоящим уставом; 

2.2.67. Оказание консультационных услуг по сбору и отправке 

документов для подготовки проекта займа/гранта; оценка эффективности  

и финансовый анализ проекта займа/гранта; юридическое сопровождение, 

проверка и оформление документов для заключения договора займа/гранта; 

сопровождение действующего проекта займа; 

2.2.68. Оказание информационных услуг по передачи информации 

АНО на основании договора об оказании информационных услуг с бюро 

кредитных историй согласно перечню, указанному в Федеральном законе  

«О кредитных историях» с соблюдением применимых форматов, 

регламентов и инструкций в отношении всех субъектов кредитных историй 

вне зависимости от наличия согласия соответствующих субъектов. 

 

2.3. Право АНО осуществлять деятельность, на которую  

в соответствии с федеральным законодательством требуется специальное 

разрешение − лицензия, возникает у АНО с момента ее получения  

или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, 

если иное не установлено федеральным законодательством. 
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2.4. АНО осуществляет следующие виды приносящей доход 

деятельности: 

2.4.1. Предоставление займов, микрозаймов субъектам малого  

и среднего предпринимательства Красноярского края; 

2.4.2. Предоставление поручительств субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляемых по кредитным договорам, договорам 

займа, договорам финансовой аренды (лизинга), договорам о предоставлении 

банковской гарантии и иным договорам, заключаемым с кредитными 

организациями, лизинговыми компаниями, микрофинансовыми и иными 

организациями, осуществляющими финансирование субъектов малого  

и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки, 

заключившими с АНО соглашения о сотрудничестве; 

2.4.3. Оказание услуг по организации участия АНО и проведению 

мероприятий, конференций, форумов, конгрессов, выставок, соревнований, 

фотовыставок, ярмарок, концертов, фестивалей, праздников, 

представительских мероприятий, направленных на достижение целей, 

предусмотренных настоящим Уставом; 

2.4.4. Оказание услуг по предоставлению субъектам малого и среднего 

предпринимательства рабочих мест на льготных условиях аренды и/или 

субаренды и/или в частных коворкингах, расположенных на территории 

Красноярского края, включающих в себя предоставление оборудованных 

рабочих мест (под оборудованным рабочим местом понимается наличие 

стола, стула, доступ к бытовой электросети, офисные оборудование  

и машины) и сопутствующих сервисов: печать документов, доступ  

в интернет, хранение личных вещей; 

2.4.5. Оказание консультационных услуг по сбору и отправке 

документов для подготовки проекта займа/гранта; оценка эффективности  

и финансовый анализ проекта займа/гранта; юридическое сопровождение, 

проверка и оформление документов для заключения договора займа/гранта; 

сопровождение действующего проекта займа; 

2.4.6. Оказание информационных услуг по передачи информации АНО 

на основании договора об оказании информационных услуг с бюро 

кредитных историй согласно перечню, указанному в Федеральном законе  

«О кредитных историях» с соблюдением применимых форматов, 

регламентов и инструкций в отношении всех субъектов кредитных историй 

вне зависимости от наличия согласия соответствующих субъектов; 

 

2.5. Доходы АНО от микрофинансовой деятельности должны 

использоваться только для достижения уставных целей, осуществления 

микрофинансовой деятельности и ее обеспечения, в том числе для погашения 

полученных АНО кредитов и (или) займов и процентов по ним. 
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Раздел 3. Имущество и источники финансирования имущества 

АНО 

 

3.1. АНО может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный 

фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной 

валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также может иметь  

в собственности земельные участки. 

 

3.2. Имущество, переданное АНО ее учредителями, является 

собственностью АНО. Учредители АНО не сохраняют право на имущество, 

переданное ими в собственность АНО. 

 

3.3. Источниками формирования имущества АНО в денежных и иных 

формах являются: 

3.3.1. Взносы учредителей; 

3.3.2. Бюджетные средства федерального бюджета; 

3.3.3. Бюджетные средства краевого бюджета, выделяемые в рамках 

краевых государственных программ Красноярского края; 

3.3.4. Добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

3.3.5. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, 

облигациям, другим ценным бумагам и вкладам; 

3.3.6. Доходы от депозитов, открытых в кредитных организациях; 

3.3.7. Доходы, получаемые от собственности АНО; 

3.3.8. Доходы от предоставления услуг субъектам МСП; 

3.3.9. Доходы от приносящей доход деятельности; 

3.3.10. Поступления от мероприятий, проводимых АНО; 

3.3.12. Другие, не запрещенные законом, источники. 

 

3.4. Взносы могут оплачиваться денежными средствами, ценными 

бумагами, другим имуществом. 

 

3.5. Все имущество АНО, доходы от приносящей доход деятельности 

являются ее собственностью и не могут перераспределяться учредителями 

АНО.  

АНО осуществляет владение, пользование и распоряжение своим 

имуществом в соответствии с его назначением и только для выполнения 

уставной цели. 

 

Раздел 4. Права и обязанности АНО 

 

4.1. Для выполнения уставных целей АНО имеет право в порядке, 

установленном федеральным законодательством: 

4.1.1. Создавать филиалы, представительства; 
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4.1.2. Заключать все виды договоров с юридическими и физическими 

лицами, не противоречащие федеральному законодательству, а также целям 

и предмету деятельности АНО; 

4.1.3. Приобретать или арендовать основные и оборотные средства  

за счет имеющихся у нее финансовых ресурсов; 

4.1.4. Устанавливать систему оплаты труда работников АНО, структуру 

и штатное расписание АНО; 

4.1.5. Устанавливать для работников АНО дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии  

с федеральным законодательством. 

 

4.2. АНО осуществляет другие права, не противоречащие 

федеральному законодательству, краевому законодательству, целям  

и предмету деятельности АНО. 

 

4.3. АНО обязано: 

4.3.1. Вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую 

отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном 

федеральным законодательством; 

4.3.2. Представлять уполномоченному органу исполнительной власти - 

получателю субсидии федерального бюджета на создание и (или) развитие 

основных видов деятельности АНО ежегодный отчет о деятельности АНО, 

показателях ее эффективности и использовании имущества; 

4.3.3. Предоставлять государственным органам, учредителям, органам 

управления АНО информацию в случаях и порядке, предусмотренных 

федеральным и краевым законодательством. 

 

Раздел 5. Порядок управления деятельностью АНО. 

Органы управления АНО 

 

5.1. Управление деятельностью АНО осуществляют ее учредители  

в порядке, установленном настоящим уставом. 

5.2. К исключительной компетенции учредителей относятся 

следующие вопросы: 

5.2.1. Принятие в состав учредителей АНО новых лиц; 

5.2.2. Определение порядка управления АНО; 

5.2.3. Избрание и досрочное прекращение полномочий высшего 

коллегиального органа АНО; 

5.2.4. Назначение единоличного исполнительного органа и его 

досрочное прекращение полномочий; 

5.2.5. Преобразование АНО в фонд. 

 

5.3. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции 

учредителей в соответствии с пунктом 5.2. настоящего устава, не могут быть 
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переданы на рассмотрение Наблюдательному совету или Генеральному 

директору АНО. 

 

5.4. Решения учредителей оформляются письменно и являются 

обязательными для исполнения Наблюдательным советом и  Генеральным 

директором АНО. 

 

5.5. Органами управления АНО являются Наблюдательный совет АНО 

(далее – Наблюдательный совет) и Генеральный директор АНО. 

 

5.6. Надзор за деятельностью АНО осуществляют ее учредители путем 

рассмотрения документов, предусмотренных п. 11.3 и п. 11.4 настоящего 

устава.   

 

Раздел 6. Наблюдательный совет АНО 

 

6.1. Высшим коллегиальным органом управления АНО является 

Наблюдательный совет. 

 

6.2. Персональный и количественный состав Наблюдательного совета 

утверждается учредителями АНО с учётом требований, установленных 

Постановлением Правительства Красноярского края от 01.04.2015 № 129-п 

«Об утверждении Порядка участия представителей Красноярского края в 

органах управления автономных некоммерческих организаций, учредителем 

которых является Красноярский край». Срок полномочий Наблюдательного 

совета составляет 5 лет. 

 

6.3. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного 

совета. 

Председатель Наблюдательного совета избирается сроком на 5 лет  

из числа членов Наблюдательного совета, большинством голосом членов 

Наблюдательного совета, присутствующих на заседании Наблюдательного 

совета. 

Председатель Наблюдательного совета руководит его деятельностью, 

ведет заседания Наблюдательного совета, утверждает план заседания 

Наблюдательного совета. 

 

6.4. Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если 

на нем присутствует более половины его членов. 

Решения заседания Наблюдательного совета принимаются 

большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих  

на заседании Наблюдательного совета. 

Квалифицированным большинством не менее двух третей голосов  

от числа голосов присутствующих членов Наблюдательного совета 
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принимаются решения, относящиеся к исключительной компетенции 

Наблюдательного совета. 

 

6.5. Члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность 

на общественных началах. 

 

6.6. Заседания Наблюдательного совета созываются председателем  

или членом Наблюдательного совета. 

6.7. К исключительной компетенции Наблюдательного совета 

относятся следующие вопросы: 

6.7.1. Утверждение Устава АНО в новой редакции, а также изменений к 

Уставу АНО только по согласованию с Учредителями АНО; 

6.7.2. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе 

АНО; 

6.7.3. Создание филиалов и открытие представительств АНО; 

6.7.4. Определение приоритетных направлений деятельности АНО, 

принципов формирования и использования её имущества; 

6.7.5. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности АНО; 

6.7.6. Принятие решений о создании АНО других юридических лиц,  

об участии АНО в других юридических лицах; 

6.7.7. Принятие решений о реорганизации (за исключением случаев 

реорганизации в форме преобразования) и ликвидации АНО, о назначении 

ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса; 

6.7.8. Утверждение аудиторской организации или индивидуального 

аудитора АНО; 

6.7.9. Утверждение финансового плана АНО и внесение в него 

изменений и дополнений; 

6.7.10. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной 

комиссии (Ревизора) АНО; 

6.7.11. Иные вопросы, предусмотренные действующим 

законодательством и относящиеся к исключительной компетенции высшего 

коллегиального органа управления. 

6.8. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции 

Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 6.8. настоящего устава, не 

могут быть переданы на рассмотрение Генеральному директору АНО. 

 

6.9. Решения Наблюдательного совета являются обязательными  

для исполнения Генеральным директором АНО. 

 

Раздел 7. Генеральный директор АНО 

 

7.1. Генеральный директор АНО является единоличным 

исполнительным органом АНО, назначается на должность на 5-летний срок  
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и может быть досрочно освобожден от должности Генерального директора 

АНО. 

 

7.2. Генеральный директор АНО действует на принципе единоначалия  

по вопросам, отнесенным к его компетенции, и несет персональную 

ответственность за последствия своих действий в соответствии  

с федеральным законодательством, краевым законодательством, настоящим 

Уставом и заключенным с ним трудовым договором. 

Генеральный директор осуществляет текущее руководство 

деятельностью АНО и подотчетен Наблюдательному совету. 

 

7.3. Генеральный директор АНО: 

7.3.1. Действует от имени АНО без доверенности; 

7.3.2. Выдает доверенности; 

7.3.3. Обеспечивает организацию деятельности Наблюдательного 

совета и выполнение решений Наблюдательного совета; 

7.3.4. Организует руководство текущей деятельностью АНО и несет 

персональную ответственность за деятельность АНО; 

7.3.5. Осуществляет материально-техническое обеспечение 

деятельности АНО; 

7.3.6. Привлекает для осуществления уставной деятельности 

дополнительные источники финансирования и материальные средства; 

7.3.7. Открывает расчетные, текущие счета в рублях и иностранной 

валюте в кредитных организациях на территории Российской Федерации  

и за рубежом; 

7.3.8. Распоряжается средствами и имуществом АНО в пределах, 

установленных действующим законодательством и настоящим Уставом; 

7.3.9. Совершает сделки от имени АНО в пределах своих полномочий, 

подписывает договоры; 

7.3.10. Издает распоряжения, обязательные для исполнения 

работниками АНО; 

7.3.11. Обеспечивает сохранность управленческих, финансово-

хозяйственных и кадровых документов; 

7.3.12. Принимает на работу и увольняет работников АНО; 

7.3.13. Определяет структуру, штатное расписание АНО, нормы, 

системы, размеры оплаты труда работников АНО; 

7.3.14. Представляет годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность АНО Наблюдательному совету для утверждения; 

7.3.15. Утверждает план деятельности АНО; 

7.3.16. Отчитывается о своей деятельности перед Наблюдательным 

советом; 

7.3.17. Представляет интересы АНО в федеральных органах 

государственной власти, органах исполнительной власти Красноярского 
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края, органах местного самоуправления муниципальных образований 

Красноярского края и организациях на территории Российской Федерации; 

7.3.18. Утверждает внутренние документы АНО, регулирующие 

деятельность АНО; 

7.3.19. Осуществляет исполнение других функций, необходимых  

для достижения целей деятельности АНО и обеспечения его нормальной 

работы в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим уставом. 

 

7.4. Генеральный директор АНО обязан выполнять решения 

учредителей и Наблюдательного совета. 

 

7.5. Взаимоотношения работников и Генерального директора АНО, 

возникающие на основе трудовых договоров, регулируются трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

 

7.6. Состав и объем сведений, составляющих служебную и (или) 

коммерческую тайну, а также порядок их защиты определяются 

Генеральным директором АНО в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Раздел 8. Контрольно-ревизионный орган АНО 

 

8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АНО 

осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор). Персональный  

и количественный состав Ревизионной комиссии (Ревизора) утверждается 

Наблюдательным Советом АНО на 2 года. 

  

8.2. В состав Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут входить 

учредители АНО, члены Наблюдательного Совета АНО и Генеральный 

директор АНО.  

 

8.3. По результатам проверок деятельности АНО Ревизионная 

комиссия (Ревизор) составляет ежегодный отчет о работе АНО 

Наблюдательному совету и учредителям АНО. 

 

Раздел 9. Ответственность АНО и контроль за ее деятельностью 

 

9.1. АНО ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 

установленном федеральным законодательством. АНО представляет 

информацию о своей деятельности в органы государственной статистики  

и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии  

с федеральным законодательством и настоящим уставом. 
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9.2. АНО в случае нарушения федерального законодательства, краевого 

законодательства или настоящего Устава несёт ответственность  

в соответствии с федеральным законодательством. 

 

Раздел 10. Порядок внесения изменений в Устав АНО 

 

10.1. Изменения в устав АНО вносятся Наблюдательным советом 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих 

на заседании, с предварительным согласованием Учредителями АНО. 

 

10.2.  Изменения и дополнения в устав АНО вступают в силу  

с момента их государственной регистрации. 

 

Раздел 11. Учёт и отчетность. Документы АНО 

 

11.1. АНО учитывает результаты работы, ведет оперативный, 

бухгалтерский и статистический учет, представляет финансовую отчетность 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации, а также отчитывается за использование целевых имущественных 

взносов. 

 

11.2. Ответственность за состояние и достоверность бухгалтерского 

учета, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой 

отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности 

АНО, представляемых Учредителям, Наблюдательному совету, Ревизионной 

комиссии (Ревизору) АНО несет Генеральный директор АНО в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

уставом. 

 

11.3. АНО обязано ежегодно планировать финансово-хозяйственную 

деятельность и отчитываться за результаты финансово-хозяйственной 

деятельности перед учредителями АНО, а также ежеквартально направлять 

отчеты об использовании целевых имущественных взносов в рамках краевых 

и государственных программ учредителям АНО. 

 

11.4. АНО обязано ежегодно представлять учредителям документы, 

содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе 

руководящих органов, документы о целях расходования денежных средств  

и использовании имущества. 

 

11.5. АНО обязано хранить документы, предусмотренные 

действующим законодательством, по месту нахождения единоличного 

исполнительного органа в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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Раздел 12. Порядок реорганизации и ликвидации АНО 

 

12.1.  Реорганизация АНО может осуществляться в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

 

12.2.  Решение о реорганизации АНО (за исключением случаев 

реорганизации в форме преобразования) принимается Наблюдательным 

советом квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа 

присутствующих на заседании в соответствии со статьями 57-60 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

12.3.  Прекращение деятельности АНО может осуществляться в виде 

её ликвидации. Наблюдательный совет назначает ликвидационную комиссию 

/ ликвидатора, устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и другими федеральными законами порядок и сроки 

ликвидации, утверждает ликвидационный баланс в соответствии со статьями 

61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Ликвидационная комиссия / ликвидатор помещает в органах печати,  

в которых публикуют данные о государственной регистрации юридических 

лиц, публикацию о ликвидации АНО, порядке и сроке заявления требований 

её кредиторами. 

  

12.4. При ликвидации АНО оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество направляется на цели, в интересах 

которых АНО было создано и (или) на благотворительность. 

 

12.5. Ликвидация АНО считается завершенной, а АНО прекратившим 

деятельность после внесения об этом записи в единый государственный 

реестр юридических лиц. 

 




