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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Автономная некоммерческая организация по оказанию социальных
услуг населению ««МЫ&ГОРОД», далее именуемая Организация, 
является самостоятельной и самоуправляемой некоммерческой организацией, 
созданной группой физических лиц (в дальнейшем именуемым 
«УЧРЕДИТЕЛИ») в соответствии с Протоколом собрания Учредителей, для 
достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.

1.2. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом “О некоммерческих организациях”, Указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации 
и настоящим Уставом.

1.3. Полное наименование Организации - Автономная некоммерческая 
организация по оказанию социальных услуг населению
«МЫ&ГОРОД».

| Сокращенное наименование Организации - АНО «М&Г”.
Название на английском языке “ We&The City” Autonomous Non-Profit 
Organization
сокращенное название на английском языке ANP “W&TC”.

1.4. Организация приобретает права и обязанности юридического лица с 
момента регистрации.

Организация является некоммерческой организацией и не ставит целью 
извлечение прибыли. Получаемые из любых источников средства, в том числе от 
приносящей доход деятельности, направляются на решение уставных задач 
Организации и не распределяются между Учредителями или иными лицами.

1.5. Организация имеет в собственности обособленное имущество, 
учитываемое на его самостоятельном балансе.

Организация от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 
личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и 
ответчиком в суде.

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

1.7. Организация имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 
наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, 
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке 
товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.8. Организация несет ответственность по своим обязательствам 
принадлежащим ей на праве собственности имуществом.

Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими Организации, а 
Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей и созданных 
Организацией юридических лиц.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам



Организации, равно как и Организация не отвечает по обязательствам государства 
и его органов.

1.9. Организация использует имущество для целей, определенных в Уставе. 
Организация вправе заниматься приносящей доходы деятельностью, необходимой 
для достижения общественно полезных целей, ради которых она создана, и 
соответствующей этим целям. Для осуществления приносящей доходы 
деятельности Организация вправе создавать хозяйственные общества или 
участвовать в них.

Организация обязана ежегодно публиковать отчеты об использовании своего 
имущества.

1.10. Организация может создавать филиалы и открывать представительства, 
не являющиеся юридическими лицами и действующие на основании 
утвержденных Организацией положений, как на территории Российской 
Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства наделяются имуществом Организации, 
которое учитывается на отдельном балансе и на балансе Организации.

1.11. Место нахождение Организации -  344038, Ростов на Дону, ул Нансена , 
дом 123 а, кв 13

»

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Основной целью Организации является: .
- повышение уровня культуры населения г. Ростов-на-Дону и формирование 

у населения мировоззрения, основанного на ответственном отношении к людям, 
обществу и окружающей среде;

-Воспитание гуманности, культуры поведения и взаимного уважения у разных 
групп населения;

- Пропаганда цивилизованного отношения к окружающей среде, 
гуманного обращения с животными и защиты животных

- деятельность по оказанию услуг населению для достижения 
общедоступных социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
оздоровительных целей, удовлетворения духовных и иных нематериальных и 
материальных потребностей граждан

2.2. Предметом деятельности является выполнение Уставных задач
2.3. Для осуществления указанных целей и задач:

Организация вправе осуществлять следующие виды деятельности:
---- благотворительная деятельность;

—  воспитательная деятельность;
—  издательская деятельность;
— проведение лекций, выставок, лотерей, культурно-воспитательных и 
досуговых мероприятий в установленном законодательством порядке;
—  деятельность обществ защиты животных;
—  проведение конференций и семинаров по проблемам культурного просвещения 
населения, формирования гуманного отношения к животным и бережного



отношения к окружающей среде, уважительного равноправного отношения к 
пожилым людям, людям с ограниченными возможностями, детям и другим 
группам населения;
-  представление интересов своих членов в судах разных уровней, в том числе в 
третейских судах, а также иных лиц в случаях, установленных законом;
-  приобретение и реализация ценных бумаг и долей участия в хозяйственных 
обществах
- Устанавливать деловые контакты, сотрудничать в области экономики, финансов 
и культуры со всеми юридическими и физическими лицами, в том числе 
зарубежными;
- Осуществлять приносящие доходы деятельность в соответствии с действующим 
законодательством;
- Формировать временные и постоянные коллективы специалистов с оплатой 
труда на договорной основе;
- Самостоятельно разрабатывать и реализовывать программы своей деятельности;
- Свободно распространять информацию о своей деятельности;
- Участвовать в мероприятиях по обмену опытом в форме стажировок, обучения в 
области общественной деятельности, экологии, социальных технологий и 
просвещения;
- Реализовывать продукцию собственного производства и осуществлять 
сертификацию продукции;
- Создавать самостоятельно или совместно с любыми, в том числе зарубежными 
партнерами различные предприятия, организации и учреждения, филиалы, 
структурные подразделения и дочерние предприятия, вступать в союзы, 
объединения, ассоциации.

2.4. Организация может осуществлять приносящие доходы деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой она 
создана. Такой деятельностью может быть производство и сбыт товаров и услуг, 
отвечающих цели создания Организации, а также приобретение и реализация 
ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в 
хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве 
вкладчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Организация имеет право:
3.1.1. Свободно распространять информацию о своих целях и деятельности.
3.1.2. Вступать в союзы, ассоциации.
•3.1.3. Создавать в установленном законом порядке структурные подразделения, 
филиалы и представительства.
3.1.4. Проводить собрания, лекции, семинары, занятия, мастер-классы, 
консультации, общественные акции и другие мероприятия и акции, не 
запрещенные действующим законодательством.
3.1.5. Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность.
3.1.6. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и



участников, а также других граждан в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и общественных объединениях.
3.1.7. Осуществлять иные полномочия, предоставленные общественным 
организациям действующим законодательством и настоящим Уставом.
3.2. Организация обязана:
3.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, а также нормы, 
предусмотренные ее Уставом и иными учредительными документами.
3.2.2. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом.
3.2.3. Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации Организации о продолжении своей деятельности с указанием 
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего 
органа, его названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, 
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц.
3.2.4. Представлять по запросу органа, принимающего решения о 
государственной регистрации Организации, решения руководящих органов и 
должностных лиц Организации, а также годовые и квартальны е отчеты о 
своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые 
органы.

4.ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Имущество Организации составляют закрепленные за ней на праве 
собственности основные и оборотные средства, собственные финансовые 
ресурсы, отражаемые на его самостоятельном балансе, а также иное имущество, 
необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной 
уставом Организации (землю, здания, сооружения, имущество, оборудование, а 
также другое необходимое имущество потребительского, социального, 
культурного назначения).
Изъятие или отчуждение имущества, закрепленного за Организацией, допускается 
только в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.2. Источниками формирования финансовых средств Организации являются:
- средства Учредителей;
-доходы, полученные от приносящей доходы деятельности Организации, от 
выполнения ее договорных обязательств;
- средства, поступающие за методические, исследовательские работы, авторскую 
деятельность, семинары, мастер-классы и аналогичные виды деятельности;
- благотворительные взносы, спонсорские ассигнования и пожертвования;
- поступления от мероприятий, проводимых Организацией;
- кредиты банков;

В формировании имущества и средств с согласия Учредителей могут 
принимать участие на договорных началах путем денежных и материальных 
взносов российские и зарубежные организации, предприятия и граждане.

4.3. Средства Учредителей, переданные Организации, находятся у нее на 
праве собственности в соответствии с действующим законодательством.

Организация имеет право с согласия Учредителей предоставлять бесплатно
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во временное пользование, передавать другим организациям и предприятиям, 
продавать или иным способом отчуждать любую принадлежащую ему 
собственность, в том числе интеллектуальную, транспортные средства, инвентарь, 
сырье и другие материальные ценности и ресурсы, а также списывать их с баланса 
в установленном порядке, если они изношены или морально устарели, за 
исключением музейных и библиотечных фондов, имеющих культурную или 
историческую ценность, кооперировать на договорных началах материальные и 
финансовые средства с другими гражданами, организациями, предприятиями, 
учреждениями.
4.4. Организации принадлежит право собственности:

- на денежные средства, имущество и иные объекты собственности, 
переданные ему физическими и юридическими лицами в форме дара, 
пожертвования или по завещанию;

- на продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся 
результатом ее деятельности;

- на доходы от собственной деятельности Организации и приобретенные на 
эти доходы объекты собственности.
4.5. Организация самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность. Организация вправе привлекать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации дополнительные финансовые, в том 
числе и валютные, ресурсы за счет предоставления платных дополнительных 
услуг, предусмотренных настоящим Уставом, а также за счет добровольных 
пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц.

Доход Организации от ее деятельности поступает в самостоятельное 
распоряжение и используется Организацией на развитие материально- 
технической базы и обеспечение выполнения своих уставных задач.
4.6. Организации в установленном законом порядке осуществляет приносящую 
доходы деятельность.
4.7. К приносящей доходы деятельности относятся:
- реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества Организации;
- торговля покупными товарами, оборудованием;
- оказание услуг по профилю деятельности организации;
- участие в деятельности других организаций;
- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов по 
ним;
- ведение приносящих доход иных операций, непосредственно связанных с 
собственным производством предусмотренных Уставом работ, услуг, продукции, 
а также с их реализацией
4.8. В своей приносящей доходы деятельности Организация подпадает под 
действие законодательства Российской Федерации в области 
предпринимательской деятельности.
4.9. Порядок ведения бухгалтерского и статистического учета и отчетности 
Организации осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
4.10 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Организации проводится 
Учредителем и контрольно-ревизионной комиссией.

5.УЧЕТ И ОТЧЁТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
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5.1. Организация ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую 
отчетность в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.
5.2. Функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Организации 
осуществляет контрольно-ревизионная комиссия, назначаемая собранием 
Учредителей.
5.3. Проверка финансовой и финансово-хозяйственной деятельности Организации 
осуществляется финансовыми органами в соответствии с законодательством в 
пределах их полномочий.
5.4. Финансовый год Организации устанавливается с 01 января по 31 декабря.

6.УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

6.1. Общее собрание Учредителей является высшим органом управления 
Организации. В состав Общего собрания Учредителей Организации входят лица, 
создавшие Организацию (Учредители).

Общее собрание Учредителей проводится не реже одного раза в год. Работой 
Общего собрания Учредителей руководит председатель, избираемый в день 
проведения собрания. Общее собрание Учредителей правомочно, если на нем 
присутствует более половины Учредителей.
6.2. Общее собрание Учредителей в порядке исключительной компетенции:

- утверждает Устав и вносимые в него изменения и дополнения; 
контролирует соблюдение Организацией законодательства;

- принимает решение о передаче в собственность Организации имущества, 
контролирует его сохранность и эффективность использования;

- определяет приоритетные направления деятельности Организации, 
принципы формирования и использования его имущества;

- назначает на должность и освобождает Директора Организации; 
назначает на должность и освобождает ревизора:
- утверждает штатное расписание;
- утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
- утверждает финансовый план Организации и вносит в него изменения;
- утверждает смету расходов Организации, отчет о его хозяйственной и 

финансовой деятельности;
- создает филиалы и открывают представительства Организации;
- принимает решения об участии Организации в создании других 

организаций;
- принимает решение о реорганизации и ликвидации Организации .
-назначает ликвидационную комиссию и утверждает ликвидационный

баланс;
6.3. Решения Учредителей на общем собрании принимаются большинством 
голосов присутствующих на собрании. Решения по вопросам компетенции 
Учредителей принимаются единогласно или квалифицированным ( 3Л  

присутствующих) большинством в соответствии с законодательством и Уставом.
6.4. Единоличным исполнительным органом Организации является Директор.
6.5. Директор назначается Общим собранием Учредителей.
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о.б. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Организации и 
подотчетен Общему собранию Учредителей.
6.7. Срок полномочий Директора -  3 года.
6.8. По вопросам, отнесенным к его компетенции, Директор действует на 
принципах единоначалия.
6.9. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не 
составляют исключительную компетенцию Общего собрания Учредителей.
6.10. Директор выполняет следующие функции по организации и обеспечению 
деятельности Организации:

- действует без доверенности от имени Организации представляет ее 
интересы в государственных органах, предприятиях, организациях, учреждениях;

- заключает от имени Организации договоры, выдает доверенности, 
открывает расчетный и другие счета в банках;

- распоряжается имуществом Организации в пределах установленной 
сметы;

- утверждает штатное расписание, правила внутреннего распорядка, 
положение об оплате труда, должностные инструкции и другие локальные акты 
Организации, касающиеся условий и порядка оплаты труда;

- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, 
обязательные для всех работников Организации;

- принимает на работу и увольняет работников Организации, заключает с 
ними трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и взыскания;

- обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой 
дисциплины, предпринимает необходимые меры по соблюдению техники 
безопасности и санитарных норм работниками Организации;

- несет ответственность за состояние учета, своевременность и полноту 
представления отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической по 
установленным формам в соответствующие органы;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания Учредителей;
- представляет на утверждение Общего собрания Учредителей годовой 

отчет и баланс Организации;
- выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
6.11. Директор Организации освобождается от должности Общим собранием 
учредителей. Трудовые отношения с ним могут регулироваться трудовым 
договором.
6.12. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации 
осуществляет назначенный общим собранием учредителей на срок 2 года

| ревизор.
6.13. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет проверки финансово
хозяйственной деятельности Организации не реже одного раза в год.
6.14. Контрольно-ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц 
Организации предоставления всех необходимых документов и личных 
объяснений.
6.15. Контрольно-ревизионная комиссия представляет результаты проверок 
Общему собранию Учредителей Организации.
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7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Изменения и дополнения в Устав Организации вносятся по решению 
Общего собрания квалифицированным большинством ( 2/3 присутствующих) 
Учредителей.

7.2. Изменения и дополнения в Уставе Организации подлежат 
государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают 
юридическую силу с момента этой регистрации.

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Прекращение деятельности Организации может осуществляться в виде ее 
ликвидации или реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения.

8.2. Организация вправе преобразоваться в фонд. Решение о преобразовании 
Организации принимается Общим собранием Учредителей Организации 
квалифицированным большинством ( 2/3 присутствующих). При преобразовании 
Организации к вновь возникшей организации переходят права и обязанности 
Организации в соответствии с передаточным актом.

8.3. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими 
федеальными законами.

8.4. Организация может быть ликвидирована:
- если имущества Организации недостаточно для осуществления ее целей и 

вероятность получения необходимого имущества нереальна;
- если цели Организации не могут быть достигнуты, а необходимые 

изменения целей Организации не могут быть произведены;
- в случае уклонения Организации в его деятельности от целей, 

предусмотренных Уставом;
- в других случаях, предусмотренных законом.
8.5. Общее собрание Учредителей Организации, принявшее 

квалифицированным большинством ( 2/3 присутствующих) решение о 
ликвидации Организации, назначает по согласованию с органом, 
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, 
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О 
некоммерческих организациях" порядок и сроки ликвидации Организации. С 
момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени 
Организации выступает в суде.

8.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 
публикуют данные о государственной регистрации юридических лиц, 
публикацию о ликвидации Организации, порядке и сроке заявления требований 
его 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
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задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о 
ликвидации Организации.

8.7. 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.

8.8. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителем 
Организации или судом, принявшим решение о его ликвидации по согласованию 
с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

8.9. 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.

8.10. Выплата сумм кредиторам Организации производится ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом 
Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным 
балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов первой 
очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня 
утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителем 
Организации или судом, принявшим решение о ликвидации некоммерческой 
организации, по согласованию с органом, осуществляющим государственную 
регистрацию юридических лиц.

8.11. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными 
законами, направляется в соответствии с учредительными документами 
Организации на цели, в интересах которых он был создан. В случае если 
использование имущества Организации в соответствии с ее учредительными 
документами не представляется возможным, оно обращается в доход государства.

8.12. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация -  
прекратившей существование после внесения об этом записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

8.13. После реорганизации или прекращения деятельности Организации все 
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и 
др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации -  
правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного 
хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на 
государственное хранение в соответствующие архивы; документы по личному 
составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются 
на хранение в соответствующий архив Ростовской области, на территории 
которой находится Организация. Передача и упорядочение документов 
осуществляются силами и за счет средств Организации в соответствии с 
требованиями архивных органов.

8.14. Организация считается реорганизованной или ликвидированной с 
момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр 
юридических лиц.
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