
УТВЕРЖДЕН 

Решение единственного учредителя 

№1 от «____» августа 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ БОЕВЫХ ИСКУССТВ 

«ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2022 год 



2 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

БОЕВЫХ ИСКУССТВ «ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ» (далее – «Организация») является 

унитарной не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной на основе 

добровольного имущественного взноса для реализации целей деятельности, определенных 

настоящим Уставом. 

1.2. Полное наименование: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ БОЕВЫХ ИСКУССТВ «ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ». Сокращенное 

наименование: АНО СК БИ «ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ». 

1.3. Место нахождения Организации: Россия, Свердловская область, город Екатеринбург. 

1.4. Организация создана без ограничения срока деятельности. 

1.5. Правовое положение Организации, права и обязанности учредителя определяются  

настоящим  Уставом, а в части, не урегулированной им, Гражданским кодексом Российской 

Федерации  и Федеральным законом «О некоммерческих организациях». 

1.6. Организация является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в 

установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает 

по своим обязательствам этим имуществом. Являясь некоммерческой организацией, 

Организация не ставит своей целью извлечение прибыли. 

1.7. Государство не несет ответственности по обязательствам Организации. Организация не 

несет ответственности по обязательствам государства. Учредители не отвечают по 

обязательствам созданной ими Организации, а Организация не отвечает по обязательствам 

учредителя и созданных Организацией юридических лиц. 

1.8. Организация использует имущество для целей, определенных в Уставе. Организация 

вправе осуществлять приносящую доход деятельность, указанную в Уставе, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которой она создана, в том числе создавая для 

осуществления такой деятельности хозяйственные общества или участвуя в них. 

1.9. Организация имеет круглую печать со своим наименованием на русском языке – АНО СК 

БИ «ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ». 

1.10. Организация может создавать филиалы и представительства в Российской Федерации, 

не являющиеся юридическими лицами и действующие на основании утвержденных им  

положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом Организации, которое 

учитывается на отдельном балансе и на балансе Организации. 

1.11. Организационно-правовая форма: автономная некоммерческая организация. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Организация создана в целях предоставления услуг в области спорта, в том числе в виде 

организации и осуществления мероприятий по подготовке желающих в различных видах 

боевых искусств. 

2.2. Предметом деятельности Организации является достижение уставных целей 

Организации. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации выполняет следующие виды деятельности:  

2.2.1. Продвижение в общественном сознании ценностей здорового образа жизни, 

патриотизма, социальной ответственности. 

2.2.2. Содействие в реализации государственной политики в области физической культуры и 

спорта. 

2.2.3. Содействие всестороннему гармоничному развитию личности на основе сохранения и 

развития лучших культурно-спортивных традиций. 
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2.2.4. Активное участие в формировании здорового образа жизни, воспитании гражданской 

ответственности и активности всех групп и слоев населения, в том числе детей и молодежи. 

2.2.5. Организация поддержки информационного, агитационно-пропагандистского и 

рекламного сопровождения деятельности в области физической культуры и спорта. 

2.2.6. Пропаганда значения массового спорта для здорового образа жизни населения. 

Возрождение традиций массового физкультурного движения и спортивных мероприятий. 

Развитие боевых видов спорта, народных спортивных игр. 

2.2.7. Борьба с наркоманией и алкоголизмом, курением и другими негативными явлениями, 

прежде всего, в среде молодежи, с помощью привлечения к занятию спортом. 

2.2.8. Развитие детско-юношеского спорта. 

2.2.9. Моральная поддержка ветеранов спорта, прославленных спортсменов России, 

привлечение их к работе с молодежью в спортивных организациях Российской Федерации. 

2.2.10. Деятельность в области физической культуры и спорта, а именно деятельность по 

организации и проведению различных физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе 

учебно-тренировочных и восстановительных сборов, соревнований, чемпионатов, кубков, 

турниров; 

2.2.11. Физкультурно-оздоровительная деятельность, а именно деятельность по организации и 

проведение мероприятий, направленных на всестороннее развитие  детей, подростков и 

молодежи занятию физической культурой и спортом, проведению турниров и мастер-классов 

с привлечением детей, подростков, молодежи, действующих спортсменов и ветеранов и 

прочая деятельность в области спорта; 

2.2.12. Разработка и реализация спортивных, научно-исследовательских и воспитательных 

программ, организация просветительских лекториев и курсов спортивной и культурной 

направленности; 

2.2.13. Создание спортивных детско-юношеских школ, лицеев, пансионатов, 

специализированных спортивных классов при учебных заведениях; 

2.2.14. Организация консультационной работы по оказанию помощи родителям и детям в 

вопросах пропаганды здорового образа жизни; 

2.2.15. Участие в разработке и реализации целевых и благотворительных программ 

городского и федерального значения по развитию материально-технической базы физической 

культуры и спорта; 

2.2.16. Создание и развитие собственной спортивной, физкультурно-оздоровительной, 

материально-технической и производственной базы; 

2.2.17. Широкое освещение спортивно-соревновательной деятельности спортивных команд с 

привлечением средств массовой информации, в том числе электронных, с использованием 

различных рекламных носителей; 

2.2.18. Содействие самостоятельному развитию и укреплению связей, контактов между 

детьми, подростками, тренерами, судьями, учеными и активистами спортивного движения; 

2.2.19. Взаимодействие с другими спортивными и иными организациями, деятельность 

которых направлена на решение сходных целей; 

2.2.20. Содействие в осуществлении деятельности, направленной против использования 

допинга и других, вредных для здоровья детей и подростков, средств и методов подготовки; 

2.2.21. Развитие физической культуры и спорта в детских и молодежных организациях; 

2.2.22. Организация и проведение конференций, семинаров, выставок, ярмарок, аукционов, 

связанных с развитием и пропагандой молодежного спорта; 

2.2.23. Деятельность по содействию в развитие международного и межрегионального 

сотрудничества в области детского и молодежного спорта. 
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2.3. Организация осуществляет свою деятельность путем предоставления услуг, как на 

платной основе, так и на безвозмездной основе.  

2.4. Организация осуществляет свою деятельность на принципах:  

• доступности,  

• добровольности,  

• гуманности.  

2.5. Для достижения уставных целей Организация имеет право: 

• организовывать и проводить мероприятия, связанные с уставными целями Организации;  

• создавать информационные ресурсы и средства массовой информации;  

• создавать информационно-просветительские видеоматериалы;  

• выпускать печатную продукцию научного, научно-популярного и просветительского 

характера по тематике Организации;  

• активно участвовать в культурных и социальных проектах, благотворительных кампаниях и 

общественно-значимых программах;  

• самостоятельно решать вопросы, связанные с заключением договоров, определением 

обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и 

настоящему Уставу;  

• приобретать или арендовать основные и оборотные средства;  

• создавать филиалы и открывать представительства. 

 

3. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

3.1. Учредитель является высшим органом управления Организации. 

3.2. К исключительной компетенции Учредителя Организации относятся: 

1) изменение устава Организации; 

2) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования его имущества; 

3) образование исполнительных органов Организации и досрочное прекращение их 

полномочий; 

4) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации; 

5) утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 

6) создание филиалов и открытие представительств Организации; 

7) участие в других организациях, создание других юридических лиц; 

8) реорганизация и ликвидация Организации, назначение ликвидационной комиссии 

(ликвидатора), утверждение ликвидационного баланса; 

9) осуществление общего надзора и координации деятельности Организации, обеспечение 

необходимого межведомственного взаимодействия; 

10) избрание Ревизора Организации и досрочное прекращение полномочий Ревизора; 

11) прием в состав учредителей новых лиц; 

12) утверждение аудиторской организации или аудитора. 

Учредитель принимает решения единолично, по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год. 

3.3. Председатель Организации является единоличным исполнительным органом, избирается 

учредителем сроком на пять лет. К компетенции Председателя относится решение всех 

вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию учредителя. 

Председатель Организации: 

- распоряжается имуществом и средствами Организации, действует от имени Организации 

без доверенности; 
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- заключает договоры и совершает иные сделки; 

- осуществляет исполнительно-распорядительные функции; 

- представляет Организацию в отношениях с российскими и иностранными юридическими и 

физическими лицами; 

- выдает доверенности; 

- открывает в банках расчетные и другие счета Организации; 

- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для исполнения 

сотрудниками аппарата Организации; 

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников  аппарата Организации; 

- распределяет обязанности между работниками Организации, определяет их полномочия; 

- проводит повседневную работу для реализации решений учредителя. 

Председатель Организации в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Гражданским кодексом РФ и настоящим Уставом. 

3.4. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения учредителю за 

выполнение им возложенных на него функций. 

3.5. Надзор за деятельностью организации осуществляет учредитель путем истребования и 

проверки документов Организации. Ревизором может быть, как работник Организации, так и 

лицо, не являющееся работником Организации. Ревизор избирается сроком на 1 (один) год.  

3.6. Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации не 

реже одного раза в год. 

3.7. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Организации предоставления всех 

необходимых документов и личных объяснений. Ревизор вправе привлечь для проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Организации экспертов, оплата услуг которых 

осуществляется Организацией. 

3.8. Ревизор представляет результаты проверок учредителю. 

 

 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 

оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги 

и иное имущество. 

4.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 

законодательству Российской  Федерации может быть обращено взыскание. 

4.3. Источниками формирования имущества Организации в денежных и иных формах 

являются: 

- единовременные поступления от учредителя; 

- гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением или вытекающие  

из целей Организации и его основных видов деятельности; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

- доходы от хозяйственной деятельности; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 

- доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 

- другие, не запрещенные законом, поступления. 

4.4. Собственностью Организации является созданное им, приобретенное или переданное 

гражданами,  предприятиями, организациями, учреждениями имущество,  включая денежные 

средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную собственность. 
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4.5. Все имущество Организации, доходы от хозяйственной деятельности являются его 

собственностью и не могут перераспределяться между учредителями Организации.  

Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом  в  

соответствии с его назначением и только для выполнения уставных задач и целей. 

4.6. Учредитель  Организации  не  обладает  правами  собственности  на имущество 

Организации, в том числе на ту его часть, которая образовалась за счет их взносов и 

пожертвований. 

4.7. Заинтересованные лица (учредитель, Председатель) 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. Заинтересованными лицами  не  могут  совершаться 

сделки, если указанные лица  состоят с организациями-поставщиками или гражданами в 

трудовых   отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций,  либо  

состоят  с  этими  гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами 

этих граждан. 

4.8. Если лица,  перечисленные в п.4.7 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: 

- они  обязаны  сообщить  о  своей  заинтересованности  учредителю до момента  принятия  

решения о заключении сделки; 

- сделка должна быть одобрена учредителем. 

4.9. Сделка, совершенная   лицами, перечисленными  в  п.  4.7 настоящего Устава, с 

нарушением требований, изложенных в  п.  4.8 настоящего Устава, по иску Организации   

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. 

4.10. Внешнеэкономическая деятельность Организации осуществляется для реализации 

целей, определенных настоящим Уставом, и в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

5.1. В устав Организации по  решению учредителя могут быть внесены  изменения и 

дополнения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными 

законами. 

 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Прекращение деятельности Организации может осуществляться в виде его ликвидации  

или  реорганизации в установленном действующим законодательством порядке. 

6.2. Организация может быть реорганизована или ликвидирована  на  основании  и  в  

порядке, которые предусмотрены  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации, 

Федеральным  законом  «О  некоммерческих   организациях» и другими федеральными 

законами. 

6.3. Организация  считается  ликвидированной с момента исключения её из Единого 

государственного реестра юридических лиц. 
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6.4. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество направляется на цели, в интересах которых была создана Организация или на 

благотворительность. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

7.1. Организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

Организация предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, учредителю и иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

7.2. Организация, при получении денежных средств и иного имущества от иностранных 

источников, ведет раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в 

рамках поступлений от иностранных источников, и доходов (расходов), полученных 

(произведенных) в рамках иных поступлений. 

7.3. Размеры и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и составе 

имущества Организации, 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. 

7.4. Организация представляет в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о 

своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, документы о целях 

расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных 

от иностранных источников.  

7.5. Организация представляет в уполномоченный орган или его территориальный орган 

заявление, подтверждающее его соответствие пункту 3.1. статьи 32 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях», и информацию в произвольной форме о продолжении своей 

деятельности. Кроме того, ежегодно размещает в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет или предоставляет средствам массовой информации для опубликования 

сообщение о продолжении своей деятельности. 

7.6. Контроль за соблюдением Организации требований законодательства Российской 

Федерации и целей, предусмотренных настоящим Уставом, осуществляется при проведении 

федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций, за 

исключением бюджетных и казенных учреждений, и ведомственного контроля за 

деятельностью бюджетных и казенных учреждений. 

7.7. Организация обязана информировать уполномоченный орган об изменении сведений, 

указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о 

полученных лицензиях, в течение трех дней со дня наступления таких изменений и 

представлять соответствующие документы для принятия решения об их направлении в 

регистрирующий орган. Решение о направлении соответствующих документов в 

регистрирующий орган принимается в том же порядке и в те же сроки, что и решение о 

государственной регистрации. При этом перечень и формы документов, которые необходимы 

для внесения таких изменений, определяются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304446/2c3492150bc73cf7f8db73efae41699591968f64/#dst100201
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146440/#dst100006

