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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Автономная некоммерческая организация «Центральный спортивный клуб 
финансово-экономических органов», именуемая в дальнейшем «Организация», является 
унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, учрежденной на основе 
добровольных имущественных взносов учредителей в соответствии с целями, указанными в 
пункте 2.1. настоящего Устава.

1.2. Первоначально организация называлась: Автономная некоммерческая организация 
«Центральный спортивный клуб финансовых органов» и была зарегистрирована 03 февраля 
2015 года за ОГРН 1157700001612 (ИНН 7710490401, КПП 77100101001).

1.3. Организация создается без ограничения срока деятельности.
1.4. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная

некоммерческая организация «Центральный спортивный клуб финансово- 
экономических органов».

Сокращенное наименование Организации на русском языке: АНО «ЦСК ФЭО».
1.5. Правовое положение Организации, права и обязанности Учредителей 

определяются настоящим Уставом, а в части, не урегулированной им, Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях», другими нормативно-правовыми актами.

1.6. Организация является юридическим лицом с момента ее 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 Учредителей.

1.8. Организация использует имущество для целей, определенных в Уставе. 
Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для 
достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим целям, создавая для 
осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в 
них.

Достаточное для осуществления предпринимательской деятельности имущество 
Организации сформировано в виде денежных средств в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 
путем внесения учредителями равных платежей по 5 000 (пять тысяч) рублей на банковский 
счет Организации.

1.9. Организация имеет баланс, расчетный и другие счета, включая валютный, круглую 
печать и угловой штамп со своим полным наименованием на русском языке, штампы и 
бланки.

1.10. Место нахождения Организации: Российская Федерация, г. Москва.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Целью Организации является предоставление услуг в области физического и 
духовного совершенствования граждан, в том числе сотрудников, ветеранов финансово- 
экономических органов Российской Федерации, а также членов их семей путем проведения 
на регулярной основе физкультурно-оздоровительных, спортивно-соревновательных, 
учебно-тренировочных и научно-методических мероприятий.

2.2. Предметом деятельности Организации является:
- содействие заинтересованным организациям в осуществлении деятельности по 

развитию физкультурно-массового и спортивного движения;
- привлечение детей, подростков, молодежи к занятиям спортом;
- организация активного, здорового и полноценного отдыха граждан;
- совершенствование системы физической подготовки граждан;



- содействие Обществу "Динамо", государственным органам управления в области 
физической культуры и спорта, Олимпийскому Комитету России в организации спортивно- 
оздоровительной работы с населением;

- содействие развитию международного сотрудничества в области физической 
культуры и спорта;

- организация информационной деятельности в области спорта;
- организация и проведение мероприятий, направленных на выявление наиболее 

подготовленной и одаренной молодежи для ее дальнейшего участия в соревнованиях 
различного уровня;

- создание собственной учебно-тренировочной базы;
- разработка и реализация целевых и благотворительных программ по развитию 

производственной и материально-технической базы физической культуры и спорта, 
популяризации олимпийских и неолимпийских видов спорта, детского и молодежного 
спорта;

- организация и проведение соревнований, семинаров, тренировочных сборов на 
территории России и за рубежом;

- содействие обмену опытом на российском и международном уровне по спортивной, 
оздоровительной, научно-методической и педагогической тематике;

- организация детско-юношеского отдыха во время учебных каникул на базе 
спортивно-оздоровительных лагерей и сборов;

- содействие развитию специализированного спортивного и оздоровительного туризма;
- организация и проведение международных конференций, семинаров, выставок, 

ярмарок, аукционов, связанных с развитием и пропагандой физической культуры и спорта;
- информационная деятельность, в том числе издание спортивных журналов и газет, 

проведение выставок достижений в спорте, а также выставок искусства, культивирующих 
красоту и гармонию физической культуры и спорта;

- организация и проведение мероприятий по спортивно-оздоровительному, 
информационно-аналитическому и консультационному обслуживанию населения и 
организаций.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

3.1. Учредители Организации вправе участвовать в управлении Организацией и 
решении вопросов, связанных с деятельностью Организации, в порядке, установленном 
настоящим Уставом.

3.2. Учредители Организации вправе пользоваться услугами, предоставляемыми 
созданной ими Организацией, только на равных условиях с другими лицами.

3.3. Учредители Организации обязаны оказывать Организации содействие в 
осуществлении ее деятельности, в соответствии с целью, указанной в пункте 2.1. настоящего 
Устава.

3.4. Учредители обязаны осуществлять надзор за деятельностью Организации.
3.5. Учредители Организации обязаны соблюдать положения настоящего Устава.

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 земельные участки.

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 денежной и иных формах 
являются:

-  регулярные и 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.

4.4. Имущество Организации и доходы от предпринимательской деятельности 
являются ее собственностью и не могут распределяться между Учредителями Организации. 
Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в 
соответствии с его назначением и только для выполнения уставных целей.

4.5. Учредители Организации не обладают правом собственности на имущество 
Организации.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Высшим коллегиальным органом управления Организации является Общее 
собрание учредителей.

5.2. Единоличным исполнительным органом Организации является Председатель.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

6.1. Высшим коллегиальным органом управления Организации является Общее 
собрание учредителей.

6.2. К компетенции Общего собрания учредителей Организации относится решение 
следующих вопросов:

1. утверждение Устава Организации, внесение в него изменений;
2. определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов формирования и использования ее имущества;
3. избрание Председателя Организации и досрочное прекращение его 

полномочий;
4. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора), Попечительского Совета, 

Председателя Попечительского Совета и досрочное прекращение их 
полномочий;

5. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6. утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
7. создание филиалов и открытие представительств Организации;
8. принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об 
участии Организации в других юридических лицах;
9. реорганизация и ликвидация Организации, назначение ликвидационной 
комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса;
10. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
11. определение порядка приема в состав учредителей Организации и 
исключения из состава ее учредителей, за исключением случаев, если такой 
порядок определен федеральными законами;

6.3. Общее собрание учредителей вправе решать любые вопросы, касающиеся 
деятельности Организации.

6.4. Общее собрание учредителей правомочно, если на нем присутствует более 
половины его учредителей.

6.5. Вопросы, указанные в пп. 1-5 и 7-11 п. 6.2., относятся к исключительной 
компетенции Общего собрания учредителей.

6.6. Решения Общего собрания учредителей по вопросам исключительной компетенции 
принимаются квалифицированным большинством голосов не менее чем 2/3 от числа 
присутствующих учредителей.



6.7. Решения Общего собрания учредителей по иным вопросам принимаются простым 
большинством голосов учредителей, присутствующих на Общем собрании.

6.8. Общее собрание учредителей Организации собирается на заседания по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год.

7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

7.1. Единоличным исполнительным органом Организации является Председатель.
7.2. Председатель Организации осуществляет текущее руководство деятельностью 

Организации.
7.3. Председатель Организации избирается Общим собранием учредителей сроком на 

5'пять) лет.
7.4. Председатель Организации выполняет свои функции единолично, подотчетен 

Общему собранию учредителей Организации и несет ответственность за последствия своих 
действий в соответствии с федеральными законами и настоящим Уставом.

7.5. Председатель Организации действует от имени Организации без доверенности, 
добросовестно и разумно представляет ее интересы на территории РФ и за ее пределами.

7.6. Организация в лице Председателя Организации, является для своих работников 
работодателем, отношения которых регулируются трудовым договором (контрактом) в 
соответствии с трудовым законодательством РФ.

7.7. Председатель Организации:
-  без доверенности действует от имени Организации, представляет её интересы 

перед любыми третьими лицами и государственными органами;
-  открывает в банках расчетные и иные счета;
-  совершает все сделки от имени Организации;
-  выдает доверенности от имени Организации, в том числе с правом передоверия;
-  подписывает все документы от имени Организации, в том числе имеет право 

первой банковской подписи;
-  распоряжается имуществом Организации в ее интересах;
-  утверждает штатное расписание, издает приказы, распоряжения и (в пределах 

своей компетенции) дает указания, обязательные для исполнения должностными 
лицами и работниками Организации;

-  утверждает финансовый план и вносит в него изменения;
-  определяет в соответствии с действующим законодательством условия приема и 

увольнения, оплаты труда сотрудников Организации, представительств и 
филиалов;

-  принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней 
деятельности Организации;

-  в случаях, установленных настоящим Уставом, проводит подготовку, созыв и 
открытие Общего собрания учредителей;

-  принимает решения по всем вопросам, не отнесенным к исключительной 
компетенции других органов управления Организации.

8. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

8.1. Надзор за деятельностью Организации осуществляет Попечительский Совет, 
возглавляемый его Председателем. Состав Попечительского Совета, включая его 
Председателя, составляет не менее пяти человек. Председатель Попечительского Совета и 
члены Попечительского Совета избираются на Общем собрании учредителей сроком на 3
(три) года.

8.2. Члены Попечительского Совета Организации могут переизбираться 
неограниченное число раз. В состав Попечительского Совета не могут входить члены 
Ревизионной комиссии.

8.3. Попечительский Совет действует на основании Устава Организации.



8.4. К компетенции Попечительского Совета Организации относятся следующие
зопросы:

-  надзор за деятельностью Организации, принятием исполнительными органами 
Организации решений и обеспечением их исполнения;

-  обсуждение и представление для утверждения Общим собранием учредителей 
кандидатов для награждения почетными знаками отличия и наградами от имени 
Организации лиц, внесших значительный вклад в ее развитие, согласно 
соответствующим регламентирующим и нормативным актам Организации;

-  предложения по улучшению деятельности Организации.
8.5. Председатель Попечительского совета информирует о результатах своей 

деятельности Председателя Организации.
8.6. Попечительский Совет вправе направлять не менее одного представителя с правом 

совещательного голоса на каждое Собрание Организации.
8.7. Заседание Попечительского Совета созывается Председателем Попечительского 

Говета по его собственной инициативе, а также по инициативе Председателя Организации 
или любого из членов Попечительского Совета. Заседание Попечительского Совета 
.читается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов. Члены 
Попечительского Совета назначают секретаря Попечительского Совета, который

Зеспечивает ведение протоколов заседаний Совета. Решения на заседании Попечительского 
Совета принимаются большинством голосов присутствующих членов.

8.8. Член Попечительского Совета не вправе использовать предоставленные им 
возможности в целях, противоречащих настоящему Уставу, или для нанесения ущерба 
имущественным и (или) неимущественным интересам Организации.

8.9. Члены Попечительского Совета не получают вознаграждения за выполнение 
возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно 
связанных с их участием в работе Попечительского Совета.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

9.1. Организация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Организация представляет 
информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым 
органам, Учредителям, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом.

9.2. Размер и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и составе 
имущества, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об 
использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Организации не могут являться 
предметом коммерческой тайны.

10. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

10.1. Организация может создавать филиалы и открывать представительства в 
соответствии с действующим законодательством.

10.2. Филиалом Организации является ее обособленное подразделение, расположенное 
вне места нахождения Организации и осуществляющее все ее функции или часть их, в том 
числе функции представительства.

10.3. Представительством Организации является обособленное подразделение, которое 
расположено вне места нахождения Организации, представляет интересы Организации и 
осуществляет их защиту.

10.4. 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 Организации.



г; ководители филиала и представительства назначаются Организацией и действуют на 
: сновании доверенности, выданной Организацией.

10.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Организации, 
тветственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Организация.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

11.1. Организация может быть реорганизована в форме слияния, присоединения, 
р азделения, выделения и преобразования.

рганизация по решению учредителей своих учредителей может быть преобразована в фонд.
11.2. Решение о реорганизации Организации принимается Общим собранием 

; чредителей квалифицированным большинством голосов не менее чем 2/3 от числа 
присутствующих учредителей.

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

11.4. Решение о ликвидации Организации принимается Общим собранием учредителей 
квалифицированным большинством голосов не менее чем 2/3 от числа присутствующих 
учредителей.

11.5. Общее собрание учредителей или орган, принявший решение о ликвидации 
Организации, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают 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.

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

11.7. 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.

11.8. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием 
; -чредителей Организации или органом, принявшим решение о ее ликвидации.

11.9. 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.

11.10. Выплата сумм кредиторам Организации производится ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской 
Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием учредителей 
Организации или органом, принявшим решение о ликвидации Организации.

11.11. 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 она 
была создана. В случае если использование имущества Организации в соответствии с ее 
учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход 
государства.



11.12. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация -  
:. кратившей существование после внесения об этом записи в Единый государственный

■ ееетр юридических лиц.
11.13. После реорганизации Организации все документы (управленческие, финансово- 

_ йственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
разилами организации -  правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы 

. оянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на 
.[ дарственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив»; документы по личному 

. .тазу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на 
\  гонение в архив города, на территории которого находится Организация. Передача и 

рядочение документов осуществляются силами и за счет средств Организации в 
. . .  тзетствии с требованиями архивных органов.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

12.1. Изменения в Устав Организации вносятся по решению Общего собрания 
родителей квалифицированным большинством голосов не менее чем 2/3 от числа

ттт исутствующих учредителей.
12.2. Устав с изменениями Организации подлежит государственной регистрации в 

; . лновленном законом порядке и приобретает силу с момента такой регистрации.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

13.1. Контроль финансово - хозяйственной деятельности Организации осуществляет 
езизионная комиссия (Ревизор), избираемая (ый) Общим собранием учредителей.

13.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается в количестве не более 3 (Трёх) 
человек сроком на три года и осуществляет свою деятельность безвозмездно.

13.3. Ревизионная комиссия избирает из своего состава Председателя Ревизионной 
комиссии, который организует ее работу.

13.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц 
. гганизации предоставления всех необходимых документов и личных объяснений по 
з : лросу ведения финансово-хозяйственной деятельности Организации.
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