
УТВЕРЖДЕН 

Протоколом № 1 

Общего собрания учредителей 

Автономной некоммерческой организации  

Центр содействия социальным инновациям  

«Технологии изменения и развития» 

от «30» января 2020 года 

 

 

 

  

 

 

 

 

У С Т А В 

Автономной некоммерческой организации  

Центр содействия социальным инновациям 

«Технологии изменения и развития» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОРОД МОСКВА 

2020 год  



2 

 

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Автономная некоммерческая организация Центр содействия социальным инновациям 

«Технологии изменения и развития», является не имеющей членства унитарной некоммерческой 

организацией, учрежденной на основе добровольных имущественных взносов Учредителей, преследующей 

общественно-полезные цели. 

1.2. Автономная некоммерческая организация Центр содействия социальным инновациям 

«Технологии изменения и развития», именуемая в дальнейшем «Организация», создана в целях содействия 

социальным инновациям, а также духовно-нравственному развитию граждан. 

1.3. Учредителями Организации могут выступать полностью дееспособные граждане, коммерческие и 

некоммерческие организации. 

1.4. Полное наименование на русском языке: Автономная некоммерческая организация Центр 

содействия социальным инновациям «Технологии изменения и развития». 

Сокращенное наименование на русском языке: АНО ЦССИ «ТИР». 

1.5. Место нахождения Организации: Российская Федерация, город Москва.  

1.6. Организация является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, 

может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 

заключать договоры, контракты, соглашения, быть истцом и ответчиком в суде, открывать расчетные и иные 

счета в рублях и в валюте в банковских учреждениях Российской Федерации и за ее пределами. 

1.7. Организация осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.8. Организация имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке. 

Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

1.9. Организация несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено 

взыскание. 

1.10. Организация не отвечает по обязательствам своих Учредителей, а Учредители не отвечают по 

обязательствам Организации.  

1.11. Организация вправе заниматься деятельностью, приносящей доход, необходимой для достижения 

целей, ради которых она создана, и соответствующей этим целям. 

1.12. Для осуществления приносящей доход деятельности Организация должна иметь достаточное для 

осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера 

уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью. 

1.13. Организация создается без ограничения срока деятельности. 

 

Статья 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Целью Организации является содействие социальным инновациям, духовно-нравственному 

развитию граждан, в том числе в сфере повышения уровня культуры и уровня осознанности граждан, а также 
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повышение уровня здоровья граждан и ответственности за свое здоровье с учетом предметов и направлений 

деятельности, указанных в п.п. 2.2.-2.4. Устава. 

2.2. Предметом деятельности Организации является: 

 создание открытого социального пространства для проведения различных социальных, 

образовательных, просветительских, спортивных, развлекательных, культурных и иных 

мероприятий, в том числе: фестивалей, концертов, конференций, российских и международных 

выставок, конкурсов, семинаров, мастер-классов, встреч, акций (в том числе 

благотворительных), а также реализации иных некоммерческих программ и проектов, 

направленных на развитие города и горожан; 

 оказание услуг по организации и проведению различных социальных, просветительских, 

спортивных, развлекательных, культурных и иных мероприятий, в том числе: фестивалей, 

концертов, конференций, российских и международных выставок, конкурсов, семинаров, 

мастер-классов, встреч, акций (в том числе благотворительных), а также реализации иных 

некоммерческих программ и проектов, направленных на развитие города и горожан; 

 создание и поддержка кружков, ресурсных центров, творческих мастерских, лабораторий, 

конструкторских бюро, центров инновационного творчества, учебно-производственных 

комплексов;  

 реализация проектов, направленных на создание и развитие креативных общественных 

пространств; 

 развитие научно-технического и художественного творчества детей и молодежи; 

 создание безопасной развивающей среды для ведения проектной деятельности на основе 

горизонтальных связей людей и ресурсов; 

 профориентация и содействие трудоустройству молодежи; 

 формирование у школьников и студентов навыков ведения бизнеса и проектной работы; 

 сопровождение деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии;  

 содействие повышению уровня занятости молодежи в небольших населенных пунктах и 

моногородах, развития общедоступной инфраструктуры для молодежи в сельской местности 

 поддержка детских и молодежных сообществ; 

 реализация молодежных проектов по направлениям деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

 поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного 

движения, детских и молодежных организаций; 

 содействие деятельности в сфере науки, культуры, искусства, просвещения,  

 поддержка конкурсов и других мероприятий, направленных на раскрытие педагогического 

мастерства и повышение социального статуса педагогических работников;  

 оказание дополнительной поддержки молодым педагогическим работникам и ученым;  

 продвижение родительского просвещения; 
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 продвижение интеллектуального развития учащихся и воспитанников через конкурсы, 

олимпиады, исследовательскую, научную деятельность;  

 популяризация научной и технологической деятельности, социального и технологического 

предпринимательства 

 поддержка инициативных проектов молодых ученых; 

 поддержка научных школ, лекториев, семинаров, организуемых молодыми учеными и талантами 

(или) для молодых ученых и талантов; 

 поддержка любительских театров; 

 популяризация культурного наследия России сохранение народных культурных традиций, 

включая народные промыслы и ремесла; 

 развитие современных форм продвижения культуры и искусства, донесения средствами 

культуры и искусства новых возможностей человека, появляющихся благодаря развитию 

технологий, социальная адаптация населения к восприятию технологического развития 

реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья средствами культуры и 

искусства; 

 содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды 

здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан; 

 поддержка экосистем, экоферм и экопоселений; 

 повышение повседневной экологической культуры людей, развития инициатив в сфере сбора 

мусора, благоустройства и очистки лесов, рек, ручьев, водоемов и их берегов; 

 содействие деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением 

профессионального спорта); 

 содействие добровольческой деятельности; 

 укрепление института семьи и семейных ценностей, поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства; 

 поддержка и развитие межпоколенческих отношений в семье и в обществе; 

 развитие институтов гражданского общества; 

 поддержка молодых талантов; 

 социальная поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе их 

реабилитация с использованием современных технологий, обеспечение доступа к услугам 

организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере; 

 содействие вовлечению молодых людей с ограниченными возможностями здоровья в сферу 

интеллектуальной трудовой деятельности; 

 апробация и внедрение инноваций при предоставлении услуг в социальной сфере, содействие 

такой деятельности; 

 продвижение успешных социальных технологий и проектов российских некоммерческих 

организаций на международных площадках; 
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 выявление, обобщение и распространение лучших практик деятельности некоммерческих 

организаций, популяризация такой деятельности, масштабирование успешных социальных 

технологий; 

 расширение практики взаимодействия государственных органов, органов местного 

самоуправления и некоммерческих неправительственных организаций; 

 оказание услуг в области информационной и маркетинговой поддержки социальных проектов и 

программ, а также проектов и программ по развитию города и горожан; 

 организации сбора добровольных пожертвований, взносов и других не запрещенных законом 

поступлений и распределение их на проекты и программы, отвечающие уставным целям.  

2.3. Для реализации уставных целей Организация, как юридическое лицо, в соответствии с 

действующим законодательством в установленном порядке имеет право:  

 самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать программы своей деятельности, 

самостоятельно формировать свою экономическую программу, устанавливать цены на услуги и продукцию 

Организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;  

 инвестировать собственные и привлеченные средства в проекты, соответствующие профилю 

деятельности Организации;  

 осуществлять издательскую деятельность, создавать и эксплуатировать теле- и радиоканалы;  

 свободно распространять информацию о своей деятельности;  

 принимать участие в производстве и самостоятельно производить, тиражировать, 

распространять и реализовывать живописную, графическую, визуальную и полиграфическую продукцию, 

копии художественных произведений и видеоматериалов, информационно-справочные издания, обучающие 

и иные компьютерные программы по тематике Организации;  

 участвовать, организовывать и проводить выставки, ярмарки, выставки-продажи, конкурсы, 

фестивали, аукционы и иные национальные и международные мероприятия в соответствии с уставными 

целями;  

 формировать временные и постоянные коллективы специалистов, привлекать отдельных 

специалистов, в том числе иностранных, с оплатой их труда на договорной и контрактной основе; 

самостоятельно определять направления и размеры оплаты труда, материального поощрения сотрудников и 

привлекаемых работников;  

 выступать с инициативами по различным вопросам, затрагивающим уставную деятельность 

Организации, вносить предложения в органы государственной власти и органы местного самоуправления;  

 осуществлять общественную экспертизу проектов и программ по направлениям деятельности 

Организации;  

 устанавливать деловые контакты, сотрудничество в области науки, экономики, финансов, 

образования, техники, новых технологий, юриспруденции, дипломатии, культуры, здравоохранения, 

социального обеспечения, предпринимательства со всеми юридическими и физическими лицами, в том числе 

зарубежными;  
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 осуществлять благотворительную деятельность в рамках действующего законодательства и 

настоящего Устава.  

2.4. Приносящая доход деятельность осуществляется Организацией постольку, поскольку это служит 

достижению уставных целей. 

 

Статья 3. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

3.1. Управление деятельностью Организации осуществляют ее Учредители в порядке, установленном 

ее Уставом, утвержденным ее Учредителями. 

3.2. По решению Учредителей Организации, принятому единогласно, в состав ее Учредителей могут 

быть приняты новые лица. Учредители могут по своему усмотрению выйти из состава Учредителей 

Организации. 

3.3. Высшим органом управления Организации является Общее собрание Учредителей. 

3.4. Общее собрание учредителей проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Общее собрание учредителей правомочно при условии участия в нем более половины учредителей 

Организации. Решения по всем вопросам, указанным в пункте 3.5. Устава (исключительная компетенция), а 

также в иных случаях, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации, 

принимаются Общим собранием Учредителей и не могут быть переданы на решение единоличного 

исполнительного органа или иных органов Организации. Решения по всем вопросам, указанным в пункте 

3.5. Устава (исключительная компетенция), принимаются квалифицированным большинством 3/4 голосов 

Общего собрания Учредителей, за исключением решений по вопросу, указанному в подпункте «з» пункта 

3.5. Устава. Решение по вопросу, указанному в подпункте «з» пункта 3.5 Устава, принимается всеми 

учредителями единогласно. Решения по иным вопросам принимаются большинством голосов членов 

Общего собрания Учредителей, присутствующих на собрании. 

3.5. К исключительной компетенции Общего собрания Учредителей относится: 

а) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов образования и 

использования ее имущества; 

б) утверждение и изменение Устава Организации; 

в) образование других органов Организации и досрочное прекращение их полномочий; 

г) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации; 

д) принятие решений о создании Организацией хозяйственных обществ и (или) об участии в них 

Организации; 

е) принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств Организации; 

ж) принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении ликвидационной 

комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

з) принятие новых лиц в состав Учредителей Организации; 

и) избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или 

индивидуального аудитора Организации; 

к) избрание Директора Организации и досрочное прекращение его полномочий; 
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л) осуществление надзора за деятельностью Организации; 

м) избрание членов Попечительского совета Организации и досрочное прекращение их полномочий. 

3.6. Единоличным исполнительным органом управления Организации является Директор. 

3.7. Директор избирается Общим собранием Учредителей сроком на 5 (пять) лет. 

3.8. Директор: 

а) обеспечивает выполнение решений Общего собрания Учредителей; 

б) руководит текущей деятельностью Организации; 

в) открывает счета в банках; 

г) издает в пределах своей компетенции приказы, положения, инструкции и другие документы, 

обязательные для исполнения всеми работниками Организации; 

д) без доверенности действует от имени Организации, представляет интересы Организации в 

федеральных органах государственной власти и органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, предприятиях, организациях и учреждениях, судах, 

заключает сделки и распоряжается имуществом и денежными средствами Организации, заключает договоры 

с третьими лицами, в том числе трудовые договоры с работниками Организации;  

е) утверждает штатное расписание после согласования его с Общим собранием Учредителей, издает 

приказы и дает указания, обязательные для всех работников Организации; 

ж) принимает на работу и увольняет работников Организации; 

з) утверждает внутренние документы и инструкции Организации, связанные с исполнением им своих 

функций и задач; 

и) рассматривает и утверждает смету расходов Организации, осуществляет иные исполнительно-

распорядительные функции, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания 

Учредителей; 

к) контролирует и организует работу Организации; решает вопросы хозяйственной и финансовой 

деятельности Организации; осуществляет контроль деятельности филиалов и представительств 

Организации. Исполняет свои обязательства качественно и добросовестно с учетом Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 

л) ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении деятельности Организации с 

указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия 

и данных о Директоре Организации в объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 

Статья 4. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Имущество, переданное Организации ее Учредителями, является собственностью Организации. 

4.2. Имущество Организации отражается на ее самостоятельном балансе. 

4.3. Организация использует имущество для достижения целей, определенных настоящим уставом. 

4.4. Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных формах являются: 

– регулярные и единовременные поступления от Учредителей; 
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– добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

– дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и 

вкладам; 

– доходы, получаемые от собственности Организации; 

– другие не запрещенные законом поступления. 

4.5. Организация может иметь в собственности здания, земельные участки, сооружения, оборудование, 

инвентарь, оргтехнику, имущество культурно-просветительного и спортивно-оздоровительного назначения, 

денежные средства, валютные ценности, акции, другие ценные бумаги и иное движимое и недвижимое 

имущество, необходимое для материального обеспечения и реализации предмета деятельности Организации. 

4.6. Учредители Организации не обладают имущественными правами на имущество Организации, в 

том числе на ту его часть, которая образовалась за счет регулярных и единовременных поступлений от 

Учредителей. 

4.7. Доходы от предпринимательской деятельности, соответствующей целям Организации, являются 

собственностью Организации и не могут быть распределены Учредителями. 

4.8. Деятельность Организации осуществляется для реализации целей, определенных настоящим 

Уставом, и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

4.9. Организация строит свои отношения с другими предприятиями, организациями и гражданами во 

всех сферах хозяйственной деятельности на основе хозяйственных договоров, соглашений, контрактов. 

Организация свободна в выборе предмета, содержания и формы договоров и обязательств, любых других 

форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат законодательству Российской Федерации 

и настоящему Уставу. 

4.10. Организация имеет право привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе 

трудовых договоров, договоров подряда и других гражданско-правовых договоров. 

4.11. Организация вправе пользоваться на договорной основе услугами аудитора (аудиторской фирмы) 

для проверки достоверности данных, содержащихся в бухгалтерских отчетах и иных финансовых 

документах Организации. 

4.12. Порядок поступления регулярных взносов от учредителей не предусмотрен настоящим Уставом. 

 

Статья 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Организация может создавать Филиалы и открывать Представительства на территории Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. Филиалом Организации является ее обособленное подразделение, расположенное вне места 

нахождения Организации и осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе функции 

Представительства.  

5.3. Представительством Организации является обособленное подразделение, которое расположено 

вне места нахождения Организации, представляет интересы Организации и осуществляет их защиту.  

5.4. Филиал и Представительство Организации не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом создавшей их Организацией и действуют на основании утвержденного Организацией 
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положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе 

создавшей их Организации. 

5.5. Руководители Филиала и Представительства назначаются Организацией и действуют на основании 

доверенности, выданной Организацией. 

5.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшей их Организации. 

Ответственность за деятельность своих Филиалов и Представительств несет создавшая их Организация.  

 

Статья 6. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1 Попечительский совет Организации осуществляет надзор за деятельностью Организации, 

принятием другими органами Организации решений и обеспечением их исполнения, использованием 

средств Организации, соблюдением Организации законодательства. 

6.2. Попечительский совет Организации формируется Общим собранием учредителей. 

Попечительский совет состоит не менее чем из 3 (трех) членов и формируется сроком на 5 (пять) лет. 

Членами Попечительского Совета могут стать пользующиеся авторитетом и обладающие 

положительной репутацией лица, выразившие поддержку уставным целям Организации, а также лица 

(физическое лицо или юридическое лицо, действующее через своего представителя), оказывающие 

поддержку деятельности Организации.  

6.3. Попечительский совет Организации осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

6.4. В целях обеспечения надзора за деятельностью Организации Попечительский совет Организации 

имеет право: 

• получать любую информацию о деятельности Организации; 

• инициировать проведение ревизий и аудиторских проверок деятельности Организации; 

• выносить заключения о соответствии деятельности Организации положениям его Устава и 

действующему законодательству. 

6.5. Попечительский совет Организации принимает свои решения на заседаниях простым 

большинством голосов. 

6.6. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год по инициативе Председателя 

Попечительского совета Организации или не менее половины членов Попечительского совета Организации. 

На ежегодных собраниях рассматриваются и утверждаются отчеты Директора Организации о деятельности 

Организации. 

6.7. Решения Попечительского совета Организации фиксируются в протоколе заседания, 

подписываемом его Председателем. 

6.8. Попечительский совет Организации вправе принимать решения, если на его заседании 

присутствует более половины его членов. 

6.9. Председатель Попечительского совета Организации обеспечивает учет и хранение протоколов, а 

также документов, поступающих в адрес Попечительского совета Организации. 
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Статья 7. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОРГАНИЗАЦИИ 

7. 1. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием учредителей сроком 

на 5 (пять) лет. 

7.2. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) проводит ревизии финансовой и хозяйственной 

деятельности Организации. 

7.3. Число членов контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор) определяется Общим собранием 

учредителей. В состав Контрольно-ревизионной комиссии (являться Ревизором) не может входить Директор 

Организации и члены Попечительского совета. 

7.4. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) готовит заключение к годовому отчету и балансу и 

представляет его Общему собранию учредителей и Попечительскому совету по его требованию. 

Общее собрание учредителей утверждает заключение Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора). 

7.5. Все должностные лица Организации обязаны по запросу Контрольно-ревизионной комиссии 

(Ревизора) представлять необходимую информацию и документы. 

7.6. Досрочное прекращение полномочий члена Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) 

Организации возможно в следующих случаях: 

• по собственному желанию на основании письменного заявления, поданного в 

Попечительский совет (в указанном случае, Попечительский совет созывает внеочередное Общее собрание 

и вносит предложение об избрании нового члена Контрольно-ревизионной комиссии) (Ревизора); 

• систематического нарушения требований действующего законодательства в сфере 

некоммерческих организаций и положений настоящего Устава; 

• действий, дискредитирующих Организацию, наносящих материальный ущерб; 

• систематического невыполнения решений руководящих и контрольных органов и 

должностных лиц Организаций, а также своих полномочий, предусмотренных Уставом (в указанном случае); 

• смерти члена Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) (в указанном случае, 

Попечительский совет созывает внеочередное Общее собрание и вносит предложение об избрании нового 

члена Контрольно-ревизионной комиссии) (Ревизора); 

• потерей связи с Организацией более 6 месяцев. 

• по письменному обоснованному требованию не менее 2/3 учредителей Организации. 

 

Статья 8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания Учредителей, а также 

по иным основаниям, предусмотренным законом. Организация может быть преобразована в фонд. 

8.2. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания Учредителей, а также по 

решению суда в установленных законом случаях. 

8.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации после удовлетворения требований 

ее кредиторов, направляется на цели, для достижения которых была создана Организация.   
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8.4. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения, преобразования. Порядок реорганизации Организации определяется федеральным 

законодательством РФ. 

8.5. Общее собрание (в случаях, предусмотренных законодательством - суд) назначает 

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 ликвидируемой Организации 

выступает в суде. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием Учредителей. 

8.6. 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 она была создана, и (или) на 

благотворительные цели. В случае, если использование имущества ликвидируемой Организации в 

соответствии с ее учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход 

государства. 

 

Статья 9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

9.1. Решение о внесении изменений в Устав Организации принимается Общим собранием Учредителей. 

9.2. Изменения в Устав регистрируются в установленном законом порядке. 


