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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Автономная некоммерческая организация «СПС-Урал» (далее - «Организация»), 

является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной гражданами на 

основе добровольных имущественных взносов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации для достижения целей и решения задач, предусмотренных уставом. 

1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная некоммерческая 

организация «Сообщество помощи зрителям на мероприятиях - Урал»; сокращенное 

наименование Организации на русском языке: АНО «СПС-Урал».  

Полное наименование Организации на английском языке: Autonomous non-

commercial organization «Spectator services-URAL»; сокращенное наименование Организации 

на английском языке: ANO «SPS-URAL». 

1.3. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», другими законами и правовыми актами Российской 

Федерации, настоящим Уставом. 

1.4. Организация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

1.5. Организация вправе в установленном порядке открывать счета (включая валютные) 

в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением 

случаев, установленных федеральным законом. 

1.6. Организация имеет печать с полным наименованием Организации на русском 

языке. Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

1.7. Организация может создавать филиалы и открывать представительства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Филиал и представительство 

Организации не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Организации и 

действуют на основании утвержденного ею положения. Имущество филиала или 

представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе создавшей их 

некоммерческой организации. Руководители филиала и представительства назначаются 

Организацией и действуют на основании доверенности, выданной Организацией. Филиал и 

представительство осуществляют деятельность от имени Организации. Ответственность за 

деятельность своих филиалов и представительств несет Организация. 

1.8. Организация создана без ограничения срока деятельности. 

1.9. Место нахождения Организации: Российская Федерация, Свердловская область, 

город Екатеринбург. По указанному адресу располагается единоличный исполнительный 

орган Организации – Директор. 

1.10. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Целью создания и деятельности Организации является оказание услуг и помощи 

зрителям на стадионах, проведение работы со зрителями на стадионах, создание необходимых 

условий для организации и проведения массовых мероприятий.  

2.2. Для достижения указанных целей Организация осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 

2.2.1. разработка и реализация социальных, творческих и научных проектов, программ и 



мероприятий, направленных на привлечение граждан и (или) организаций к участию в 

общественно-полезной деятельности в сфере организации проведения массовых мероприятий; 

2.2.2. апробация и развитие инновационных методик и практик работы со зрителями, 

болельщиками, посетителями массовых мероприятий; 

2.2.3. обеспечение системной подготовки квалифицированных кадров для работы на 

массовых мероприятиях; 

2.2.4. привлечение квалифицированных кадров для работы со зрителями, болельщиками, 

посетителями массовых мероприятий; 

2.2.5. организация подготовки контролеров-распорядителей 

2.2.6. организация и осуществление повышения квалификации специалистов, 

организующих подготовку контролеров-распорядителей; 

2.2.7. оказание содействия органам государственной (муниципальной) власти по 

реализации государственной политики в области культуры, спорта, образования, воспитания и 

развития молодёжи, социальной политики и информационных технологий; 

2.2.8. организация и проведение фестивалей, форумов и других социально-культурных 

мероприятий в сфере деятельности Организации; 

2.2.9. развитие и поддержка культуры, образования, просвещения, науки, искусства, 

здравоохранения, профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа 

жизни, улучшение морально-психологического состояния населения, а также поддержка 

деятельности в области физической культуры и спорта, содействие духовному развитию 

личности. 

2.3. Организация вправе осуществлять следующие дополнительные виды деятельности:  

2.3.1. разработка, поддержка и реализация проектов и программ в сфере 

информационных технологий: разработка мобильных приложений, веб-сайтов, 

информационных порталов, сред виртуальной и дополненной реальности, продвижение 

проектов и программ в социальных сетях (рекламная деятельность), разработка программного 

обеспечения, разработка баз данных; 

2.3.2. изготовление и реализация сувенирной продукции; 

2.3.3. осуществление издательской и полиграфической деятельности, в том числе 

подготовка, издание и распространение на всех видах носителей каталогов, сборников, 

учебных пособий, методических рекомендаций, книг и других материалов; 

2.3.4. осуществление информационного, правового, бухгалтерского сопровождения услуг 

в сфере организации работы со зрителями, болельщиками, посетителями массовых 

мероприятий; 

2.3.5. осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, создание теле- и 

радиопрограмм; 

2.3.6. тиражирование, прокат и реализация аудио-, фото-, кино-, видеопродукции. 

2.4. Организация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую 

доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

она создана и соответствует указанным целям. Такой деятельностью признается в том числе 

приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания 

Организации. 

2.5. Организация ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

2.6. При осуществлении своей деятельности Организация вправе привлекать третьих 

лиц на основании гражданско-правовых сделок или ином законном основании в рамках 

уставных целей деятельности Организации. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИЁМА И ВЫХОДА УЧРЕДИТЕЛЕЙ 



 

3.1. Прием нового учредителя в Организацию происходит на основании личного 

заявления для физических лиц, либо заявления и решения соответствующего органа для 

юридических лиц. Решение о приеме в состав учредителей Организации принимают 

учредители Организации в течение 10 дней с момента поступления заявления. Решение 

учредителей должно быть принято единогласно. 

3.2. Учредитель Организации вправе выйти из состава учредителей в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

3.3. Информация о новых учредителях, а также о выходе прежних учредителей из 

Организации подлежит внесению в Единый государственный реестр юридических лиц в 

установленном законом порядке. 

 

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ. ОРГАНЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Высшим руководящим органом Организации в случае наличия в Организации 

нескольких учредителей является общее собрание учредителей Организации, в случае наличия 

в Организации одного учредителя единственный учредитель является высшим руководящим 

органом Организации и осуществляет все полномочия, перечисленные в пункте 4.2 настоящего 

Устава. 

4.2. К компетенции общего собрания учредителей Организации относится решение 

следующих вопросов: 

4.2.1. изменение устава Организации; 

4.2.2. определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

4.2.3. назначение на должность Директора Организации, досрочное прекращение его 

полномочий; 

4.2.4. определение порядка приема в состав учредителей (участников, членов) 

некоммерческой организации и исключения из состава ее учредителей (участников, членов), 

за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами; 

4.2.5. образование органов некоммерческой организации и досрочное прекращение их 

полномочий; 

4.2.6. реорганизация и ликвидация Организации; 

4.2.7. утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации, годового 

отчета и годового бухгалтерского баланса; 

4.2.8. утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 

4.2.9. принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 

Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

представительств, утверждение положений о них; 

4.2.10. принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

4.2.11. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Организации; 

4.2.12. участие в других организациях; 

4.3. Периодичность принятия решений общим собранием учредителей Организации - 

по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

4.4. Каждому учредителю Организации при голосовании принадлежит 1 (один) голос. 

4.5. Общее собрание учредителей Организации правомочно, если на указанном 

собрании присутствует (представлено) более половины его учредителей. 



4.6. Решение общего собрания по вопросам исключительной компетенции общего 

собрания учредителей принимается единогласно. Решение общего собрания по вопросам, не 

относящимся к исключительной компетенции общего собрания учредителей принимается 

большинством голосов учредителей, присутствующих на собрании. 

4.7. На общих собраниях учредителей ведется протокол. 

4.8. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Организации 

за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе Организации. 

4.9. Директор является единоличным исполнительным органом Организации. 

4.10. Директором может быть полностью дееспособный гражданин. 

4.11. Директором может быть назначен один из учредителей Организации. Срок 

полномочий Директора – неограничен. 

4.12. Директор имеет следующие полномочия: 

4.12.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Организации, распоряжается 

имуществом и средствами Организации, действует от ее имени без доверенности; 

4.12.2. заключает договоры и совершает иные сделки; 

4.12.3. осуществляет исполнительно-распорядительные функции; 

4.12.4. выдает доверенности; 

4.12.5. открывает в банках счета Организации; 

4.12.6. издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для 

исполнения сотрудниками Организации; 

4.12.7. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Организации, заключает 

с сотрудниками от имени Организации трудовые договоры; 

4.12.8. распределяет обязанности между работниками Организации, определяет их 

полномочия; 

4.12.9. проводит повседневную работу для реализации решений Учредителя; 

4.12.10. представляет Организацию в отношениях с государственными и 

муниципальными органами, российскими и иностранными юридическими и физическими 

лицами; 

4.12.11. решает иные вопросы в соответствии с действующим законодательством. 

4.13. Директор подотчетен Учредителю, действует на основании Устава и документов, 

принятых Учредителем. Директор назначается и освобождается от должности Учредителем. 

Срок пребывания на должности Директора может быть прекращен в любое время по решению 

Учредителя. 

4.14. Директор в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом. 

4.15. Решения, принимаемые общим собранием учредителей Организации, должны быть 

подтверждены путем подписания решения или протокола всеми учредителями Организации. 

 

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

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

транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, 

ценные бумаги и иное имущество, а также иметь в собственности земельные участки. 

5.2. Источниками формирования имущества Организации являются: 

 единовременные поступления от учредителей; 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 



 выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

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

ценным бумагам и вкладам; 

 доходы, получаемые от собственности Организации; 

 другие, не запрещенные законом, поступления. 

5.3. Собственностью Организации является созданное ею, приобретенное или 

переданное гражданами и организациями имущество, включая денежные средства, акции, 

другие ценные бумаги и права на интеллектуальную собственность. Имущество, переданное 

Организации ее учредителями, является собственностью Организации. Учредители не 

сохраняют права на имущество, переданное ими в собственность Организации. 

5.4. Имущество Организации, а также доходы от предпринимательской деятельности 

являются собственностью Организации и не могут перераспределяться между Учредителями 

и членами других органов Организации. Организация осуществляет владение, пользование и 

распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением и только для достижения 

уставных целей. 

5.5. Учредители Организации не обладают правом собственности на ее имущество, в 

том числе и на ту его часть, которая образовалась за счет их взносов и пожертвований. 

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

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

установленном законодательством Российской Федерации.  

6.2. Организация предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, учредителям Организации и иным лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Учредитель (учредители) Организации осуществляют надзор за деятельностью 

Организации непосредственно, при этом учредитель (учредители) имеет право осуществлять 

надзор за деятельностью Организации в том числе с помощью привлеченных лиц в том числе 

аудитора. 

6.4. Организация хранит следующие документы: 

 решение о создании Организации;  

 устав Организации, изменения и дополнения, внесенные в устав Организации, 

зарегистрированные в установленном порядке, документы, подтверждающие 

государственную регистрацию Организации; 

 документы, подтверждающие права Организации на имущество, находящееся на ее 

балансе; 

 внутренние документы Организации; 

 положение о филиале или представительстве Организации; 

 годовые отчеты; 

 документы бухгалтерского учета; 

 документы бухгалтерской отчетности; 

 протоколы общих собраний Организации; 

 иные документы, предусмотренные внутренними документами Организации, 

решениями общего собрания Организации, а также документы, предусмотренные 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 

7.1. По решению Учредителя в Устав Организации могут быть внесены изменения в 



порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 

7.2. Изменения, внесенные в настоящий устав, подлежат государственной регистрации 

в установленном законом порядке и вступают в силу с момента такой регистрации. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Учредителя. 

8.2. Организация вправе преобразоваться в фонд. 

8.3. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к правопреемникам в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. После 

реорганизации Организации все документы передаются организации-правопреемнику. 

8.4. Организация может быть ликвидирована на основании решения Учредителя или по 

решению суда. Ликвидация Организации осуществляется в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» и другими федеральными законами. 

8.5. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными законами, направляется в 

соответствии с настоящим Уставом на цели, в интересах которых она была создана и (или) на 

благотворительные цели. В случае если использование указанного имущества в соответствии 

с Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход государства. 

8.6. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей 

существование после внесения сведений о ее прекращении в единый государственный реестр 

юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации 

юридических лиц. 


