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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Автономная некоммерческая организация «Культурно-оздоровительный центр 
по предоставлению услуг в сфере профилактики социально значимых заболеваний и 
содействия ведению трезвого и здорового образа жизни «Трезвый Воронеж» (далее 
-  «Организация») является не имеющей членства унитарной некоммерческой 
организацией, учрежденной на основе добровольных имущественных взносов 
учредителей в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации в целях предоставления услуг, способствующих профилактике 
социально значимых заболеваний и содействующих ведению трезвого и здорового 
образа жизни.
1.2. Полное наименование Организации: Автономная некоммерческая организация 
«Культурно-оздоровительный центр по предоставлению услуг в сфере 
профилактики социально значимых заболеваний и содействия ведению трезвого и 
здорового образа жизни «Трезвый Воронеж». Сокращенное наименование 
Организации: АНО «Трезвый Воронеж».
1.3. Правовое положение Организации, права и обязанности учредителей 
определяются настоящим Уставом, а в части, не урегулированной им, действующим 
законодательством Российской Федерации.
1.4. Имущество, переданное Организации ее учредителями (учредителем), является 
собственностью Организации. Учредители Организации не сохраняют прав на 
имущество, переданное ими в собственность Организации. Учредители не отвечают 
по обязательствам созданной ими Организации, а она не отвечает по обязательствам 
своих учредителей.
1.5. Организация использует имущество для целей, определенных в настоящем 
Уставе. Организация осуществляет предпринимательскую деятельность и иную 
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям, 
создавая для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные 
общества или участвуя в них. Такой деятельностью признаются приносящее 
прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям 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.
1.6. Организация имеет круглую печать с полным наименованием на русском языке, 
вправе иметь щтампы и бланки со своим наименованием, а также вправе иметь 
символику. В случае использования символики, ее описание должно содержаться в
уставе.
1.7. Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на 
территории Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением 
случаев, установленных федеральным законом.
1.8. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации, не являющиеся юридическими лицами и 
действующие на основании утвержденных ею положений. Филиалы и 
представительства наделяются имуществом Организации, которое учитывается на 
отдельном балансе и на балансе Организации. Руководители филиала и 
представительства назначаются Общим с щи и
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действуют на основании доверенности, выданной Организацией. Филиал и 
представительство осуществляют деятельность от имени Организации. 
Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Организация. 
1.9. Местонахождение Организации: Российская Федерация, Воронежская область, 
город Воронеж.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Цель деятельности Организации: предоставление услуг, способствующих 
профилактике социально значимых заболеваний и содействующих ведению 
трезвого и здорового образа жизни.
2.2. Предмет деятельности Организации:
- деятельность по оказанию социально-психологических услуг, предусматривающих 
оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей 
социальных услуг для адаптации в социальной среде в части профилактики 
социально значимых заболеваний и содействия ведению трезвого и здорового 
образа жизни;
- деятельность по оказанию услуг, направленных на профилактику отклонений в 
поведении и развитии личности получателей услуг, формирование у них 
позитивных интересов в части ведения трезвого и здорового образа жизни;
- деятельность по профилактике социально значимых заболеваний, курения, 
алкоголизма, наркомании, включая информирование граждан о факторах риска для 
их здоровья, формирование мотивации к ведению трезвого и здорового образа 
жизни;
- деятельность по оказанию услуг, направленных на социальную реабилитацию лиц 
с алкогольной, наркотической или иной токсической зависимостью путем 
формирования у них мотивации к ведению трезвого и здорового образа жизни;
- установление и поддержание контактов с юридическими и физическими лицами, 
осуществляющими аналогичную деятельность;
- содействие юридическим, физическим лицам, средствам массовой информации в 
реализации проектов, инициатив и программ в рамках осуществления уставной цели 
Организации;
- организация и осуществление как совместно с юридическими и физическими 
лицами, так и самостоятельно Организацией фестивалей, выставок и иных 
культурных и информационных массовых мероприятий в рамках осуществления 
уставной цели Организации;
- проведение консультаций, собеседований, конференций, семинаров, коллоквиумов 
по различным проблемам в рамках осуществления уставной цели Организации;
- подготовка материалов (аудио-, видео-, текстовых) по вопросам, предусмотренным 
предметом деятельности Организации, с их последующим доведением до сведения 
граждан, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;
- издание журналов и периодических изданий в рамках осуществления уставной 
цели Организации.
2.4. Отдельные виды деятельности, требующие лицензирования, осуществляются 
Организацией после получения соответствующей лицензии.
2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельн© €ть-0гташ тщ |^о  стороны
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государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их 
правом по осуществлению контроля за деятельностью Организации.

3. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

3.1. Органами управления Организации являются:
- Коллегиальный высший орган управления Организации -  Общее собрание 
учредителей Организации;
- Единоличный исполнительный орган Организации -  Директор.
3.2. Общее собрание учредителей Организации (далее -  Общее собрание) -  
коллегиальный высший орган управления Организации, основной функцией 
которого является обеспечение соблюдения Организацией целей, в интересах 
которых она создана.
3.2.1. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение 
следующих вопросов:
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 
формирования и использования ее имущества;
- изменение устава Организации;
- определение порядка приема в состав учредителей Организации и исключения из 
состава ее учредителей, за исключением случаев, если такой порядок определен 
федеральными законами;
- образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Организации;
- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 
Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств Организации;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
Организации.
3.2.2. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют все учредители 
Организации. Решения Общего собрания принимаются единогласно. Решение 
Общего собрания оформляется Протоколом, который подписывается Председателем 
и Секретарем собрания.
3.3. Единоличным исполнительным органом Организации является Директор. Он 
осуществляет текущее руководство деятельностью Организации и подотчетен 
Общему собранию.
3.4. Директор назначается Общим собранием сроком на 10 лет.
3.5. Директор Организации:
- распоряжается имуществом и средствами Организации, действует от имени 
Организации без доверенности;
- заключает договоры и совершает иные сделки;
- осуществляет исполнительно-распорядительные функции;
- представляет Организацию в отношениях с российскими и иностранными 
юридическими и физическими лицами; Управление Министерства юстиции 
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- выдает доверенности;
- открывает в банках расчетные счета Организации;
- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для 
исполнения работниками Организации;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Организации;
- распределяет обязанности между работниками Организации, определяет их 
полномочия;
- проводит повседневную работу для реализации решений Общего собрания;

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, а также может иметь в собственности или на 
ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации земельные 
участки.
4.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 
которое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
может быть обращено взыскание.
4.3. Источниками формирования имущества Организации в денежных и иных 
формах являются:
- гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением или 
вытекающие из целей деятельности Организации и ее видов деятельности;
- регулярные и единовременные поступления от учредителей;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- доходы от предпринимательской деятельности;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 
ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Организации;
- другие, не запрещенные законом поступления.
4.4. Собственностью Организации является созданное, приобретенное или 
переданное гражданами, предприятиями, организациями, учреждениями имущество, 
права на интеллектуальную собственность.
4.5. Все имущество Организации, доходы от предпринимательской деятельности 
являются ее собственностью и не могут перераспределяться учредителями 
Организации. Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение 
своим имуществом в соответствии с его назначением и только для выполнения 
уставных целей.
4.6. Учредители Организации не обладают правом собственности на имущество 
Организации.
4.7. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Организации, прежде 
всего, в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности 
Организации или допускать их использование в иных целях, помимо 
предусмотренных настоящим Уставом. Заинтересованными в совершении 
Организацией тех или иных действий, в том числе сделок, с другт-ш организациями
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или гражданами признаются Директор (заместитель Директора) Организации, а 
также лицо, входящее в состав органов управления Организации или органов 
надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями 
или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих 
организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях 
или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или 
граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Организации, крупными 
потребителями товаров (услуг), производимых Организацией, владеют имуществом, 
которое полностью или частично образовано Организацией, или могут извлекать 
выгоду из пользования, распоряжения имуществом
Организации.Заинтересованность в совершении Организацией тех или иных 
действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов 
заинтересованных лиц и Организации.
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 Общему собранию учредителей 
Организации до момента принятия решения о заключении сделки;
- сделка должна быть одобрена Общим собранием учредителей Организации.
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 действующим законодательством Российской Федерации.
4.10. Внешнеэкономическая деятельность Организации осуществляется для 
реализации целей, определенных настоящим Уставом, в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

5.1. Устав Организации может быть изменен по решению Общего собрания 
учредителей, принятому единогласно.
5.2. Изменения и дополнения к Уставу вступают в силу с момента их 
государственной регистрации.
5.3. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
I

6.1. Прекращение деятельности Организации может осуществляться в виде ее 
ликвидации или реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения и преобразования.
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6.2. Организация вправе преобразоваться в фонд. При преобразовании Организации 
к вновь возникшей организации переходят права и обязанности Организации в 
соответствии с передаточным актом.
6.3. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация -  
прекратившей свое существование после внесения об этом записи в единый 
государственный реестр юридических лиц.
6.5. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество направляется на цели, в интересах которых она создана и 
I или I на благотворительные цели.

". ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЬ 
ЗА ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Организация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 
;•; тан озленном действующим законодательством Российской Федерации, 

рганизация представляет информацию о своей деятельности органам 
?с> дарственной статистики и налоговым органам, иным лицам в соответствии с 

лейств>тощим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
" I Размер и структура доходов Организации, а также сведения о размере и составе 

л:еетва Организации, о ее расходах, численности и составе работников, об 
длате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности 

Организации не могут быть предметом коммерческой тайны.
7.3. Надзор за деятельностью Организации осуществляют ее учредители. 
Учредители ежегодно проводят не менее одной проверки деятельности органов 

правления Организации и дают заключение. Решение, принятое учредителями по 
р е з у л ь т а т а м  проверки обязательно для исполнения органами управления
Организации.

Управление Министерства юстиции 
Российской Фвдбрэции по Воронежской области
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