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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Автономная некоммерческая организация содействия развитию современного 

изобразительного искусства “Арт-Проекты Эй Кью” (далее – “Организация”) является 

унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, созданной на основе 

имущественных взносов граждан и (или) юридических лиц для достижения целей, 

предусмотренных настоящим Уставом.  

1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная некоммерческая 

организация содействия развитию современного изобразительного искусства “Арт-Проекты 

Эй Кью”. 

Сокращённое наименование Организации на русском языке: АНО “Арт-Проекты Эй Кью”. 

Полное наименование Организации на английском языке: Autonomous Non-commercial 

Organization “Art-Projects AQ”. 

Сокращённое наименование Организации на английском языке: ANO “Art-Projects AQ”. 

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 её 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. Учредители не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не отвечает по 

обязательствам своих учредителей.  

1.8. Учредители Организации могут пользоваться её услугами только на равных условиях с 

другими лицами. 

1.9. 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 Организации. Руководители филиала и представительства 

назначаются Организацией и действуют на основании доверенности. Филиал и 

представительство осуществляют деятельность от имени Организации. Ответственность за 

деятельность своих филиалов и представительств несет Организация.  

1.10. Организация создана на неопределенный срок.  

1.11. Место нахождения Организации: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32 а, офис 

503.  

1.12. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента её государственной 

регистрации в установленном законом порядке.  
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2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Организация создается с целью содействия развитию современного изобразительного 

искусства, а также предоставления услуг в сфере реализации культурно-выставочных, 

образовательных и иных программ, а также арт-проектов. 

2.2. Предметом деятельности Организации является: 

2.2.1. организация и проведение выставок, конференций, форумов, круглых столов, 

семинаров, презентаций, конкурсов, олимпиад, совещаний, школ, курсов, центров 

обучения и других научных мероприятий, в том числе международных или с участием 

иностранных специалистов и других мероприятий; 

2.2.2.  организация и проведение мероприятий, направленных на создание и 

продвижение творческой деятельности, деятельности в области искусства, 

осуществление вспомогательной деятельности, связанной с исполнительской 

деятельностью; 

2.2.3. организация и проведение выставок, выставок-продаж, презентаций и других 

акций с целью финансирования программ Организации, осуществление с этой целью 

сбора пожертвований от российских, зарубежных, международных организаций и 

частных лиц; 

2.2.4. подготовка и издание печатной продукции, методических рекомендаций, 

программ, брошюр, рекламных буклетов, энциклопедий, каталогов и сборников 

трудов; 

2.2.5. организация и поддержка деятельности в области художественного творчества, 

создания арт-проектов, объектов искусства, и иных продуктов в области искусства; 

2.2.6. сотрудничество, обмен опытом с российскими, зарубежными и международными 

организациями и частными лицами, направление с этой целью в командировки 

сотрудников Организации, а также прием вышеуказанных частных лиц и 

представителей организаций; 

2.2.7. найм специалистов и привлечение их к сотрудничеству в иных формах, создание 

и организация работы групп (временных трудовых коллективов); 

2.2.8. сбор, обработка информации, производство и распространение информационных 

материалов и фотографий; 

2.2.9. проведение научно-методической, консультационной, экспертной и других 

работ; 

2.2.11. осуществление финансирования программ, проектов и других мероприятий в 

соответствии с целями своей деятельности; 

2.2.12. взаимодействие с российскими и иностранными информационными 

агентствами, ведомствами, фондами, коммерческими и некоммерческими 

организациями; 

2.2.13. участие в ассоциациях, фондах, объединениях с государственными и 

неправительственными информационными, научными и коммерческими 

организациями (российскими и зарубежными). 

2.3. Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для 

достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим целям, самостоятельно 

или создавая для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества 

или участвуя в них.  

2.4. Организация может заниматься отдельными видами деятельности, предусмотренными 

действующим законодательством, только на основании специального разрешения (лицензии), 
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членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией 

свидетельства о допуске к определенному виду работ, если подобный порядок установлен 

законодательством.  

 

3. ПОРЯДОК ПРИЁМА И ВЫХОДА УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

 

3.1. Приём нового учредителя в Организацию происходит на основании личного заявления 

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

лиц. Решение о приёме 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. ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Высшим органом управления Организации является Учредитель. 

4.2. В случае приёма в Организацию новых учредителей высшим органом управления 

Организации является Собрание учредителей. 

4.3. К компетенции Учредителя (Собрание учредителей) относится решение следующих 

вопросов:  

4.3.1. изменение устава Организации;  

4.3.2. определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования её имущества; 

4.3.3. образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий; 

4.3.4. утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского баланса;  

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

4.3.6. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств 

Организации, утверждение положений о них;  

4.3.7. участие в других организациях;  

4.3.8. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Организации; 

4.3.9. реорганизация и ликвидация Организации. 

4.4. Учредитель (Собрание учредителей) вправе принимать к рассмотрению и другие вопросы, 

связанные с деятельностью Организации, в том числе относящиеся к компетенции Директора. 

Учредитель (Собрание учредителей) вправе отменить любое решение, принятое Директором. 

4.5. Решения Учредителя принимаются им единолично и оформляются письменно. 

4.6. Собрание учредителей собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Собрание учредителей может быть созвано любым из учредителей либо Директором 

Организации. Собрание учредителей правомочно, если на нём присутствует более половины 

его участников. Решения Собрания учредителей принимаются открытым голосованием. 

Решения Собрания учредителей принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих. Решения по вопросам, указанным в пунктах 4.3.1. - 4.3.8 Устава, 

принимаются 2/3 голосов от числа присутствующих. Решение по вопросу, предусмотренному 
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п.п. 4.3.9, принимается единогласно. На каждом заседании Собрания учредителей ведётся 

протокол, который подписывается Председателем и Секретарем Собрания учредителей.  

4.7. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения Учредителям и их 

представителям за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением 

компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Собрания 

учредителей. 

4.8. Директор является единоличным исполнительным органом Организации.  

4.9. Директором может быть полностью дееспособный гражданин Российской Федерации. 

4.10. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не составляют 

компетенцию Учредителя (Собрания учредителей). Директор имеет следующие полномочия:  

4.10.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Организации, 

распоряжается имуществом и средствами Организации, действует от её имени без 

доверенности;  

4.10.2. заключает договоры и совершает иные сделки;  

4.10.3. осуществляет исполнительно-распорядительные функции;  

4.10.4. выдаёт доверенности;  

4.10.5. открывает в банках счета Организации;  

4.10.6. издаёт приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для 

исполнения сотрудниками Организации;  

4.10.7. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Организации, 

заключает с сотрудниками от имени организации трудовые договоры;  

4.10.8. распределяет обязанности между работниками Организации, определяет их 

полномочия; 

4.10.9. проводит повседневную работу для реализации решений Учредителя 

(Собрания учредителей); 

4.10.10. представляет Организацию в отношениях с государственными и 

муниципальными органами, российскими и иностранными юридическими и физическими 

лицами; 

4.10.11. решает иные вопросы в соответствии с действующим законодательством.  

4.11. Директор в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, подотчётен Учредителю (Собранию учредителей), действует на основании Устава 

и документов, принятых Учредителем (Собранием учредителей).  

4.12. Директор назначается Учредителем (Собранием учредителей) Организации. Директором 

может быть назначен один из её учредителей-граждан. 

4.13. Директор Организации назначается сроком на пять лет. Срок пребывания на должности 

Директора может быть прекращён в любое время по решению Учредителя (Собрания 

учредителей). 

4.14. Надзор за деятельностью Организации осуществляет её Учредитель (Собрание 

учредителей). Учредитель (Собрание учредителей) вправе запрашивать у органов управления 

Организации их распорядительные документы и информацию о финансово-хозяйственной 

деятельности для проведения проверки соответствия деятельности Организации её уставным 

целям. Учредитель (Собрание учредителя) вправе участвовать или направлять для участия в 

проводимых Организацией мероприятиях своего (своих) представителя (представителей). 
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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: 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 некоммерческой организации; другие, не запрещённые 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 её 

учредителями, является собственностью Организации. Учредители не сохраняют права на 

имущество, переданное им 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 её имущество, в том числе 

и на ту его часть, которая образовалась за счёт взносов и пожертвований Учредителей.  

5.6. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Организации, прежде всего в 

отношении целей её деятельности, и не должны использовать возможности Организации или 

допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом.  

 

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 

6.1. По решению Правления в Устав Организации могут быть внесены изменения в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “О 

некоммерческих организациях” и другими федеральными законами. 

6.2. Изменения, внесенные в настоящий Устав, подлежат государственной регистрации в 

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

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Правления.  

7.2. Организация вправе преобразоваться в фонд.  

7.3. Имущество Организации переходит после её реорганизации к правопреемникам в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. После 

реорганизации Организации все документы передаются организации-правопреемнику.  

7.4. Организация может быть ликвидирована на основании решения Правления или по 

решению суда. Ликвидация Организации осуществляется в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “О некоммерческих 

организациях” и другими федеральными законами.  
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7.5. 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. В случае если 

использование указанного имущества в соответствии с Уставом не представляется 

возможным, оно обращается в доход государства.  

7.6. 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. 


