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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

и .  Автономная некоммерческая организация «Социальные стратегии», (далее 
«Организация»), является унитарной, не имеющей членства, некоммерческой организацией, 
учрежденной на основе добровольного взноса учредителя, в целях содействия созданию 
благоприятных условий для развития социальной инфраструктуры и осуществления 
деятельности направленной на удовлетворение нематериальных потребностей населения.

1.2. Полное наименование Организации: Автономная некоммерческая организация 
«Социальные стратегии».

Сокращенное наименование Организации: АНО «Социальные стратегии».
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 является юридическим лицом с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о его создании. Организация имеет в 
собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом.

Организация не имеет целью извлечение прибыли при осуществлении деятельности, 
направленной на достижение уставных целей.

1.5. Организация вправе в установленном порядке открывать счета (включая валютные) в 
банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за 
пределами ее территории, за исключением случаев, установленных федеральным законом.

1.6. Учредитель не отвечает по обязательствам Организации, а Организация не отвечает 
по обязательствам учредителя.

1.7. Организация использует имущество для целей, определенных в Уставе. Организация 
вправе заниматься приносящей доход деятельностью, необходимой для достижения 
общественно полезных целей, ради которых она создана.

1.8. Организация вправе иметь штамп и бланки со своим наименованием, а также 
зарегистрированную в установленном законом порядке эмблему.

1.9. Организация может создавать свои филиалы и открывать представительства в 
Российской Федерации и за рубежом, не являющиеся юридическими лицами и действующие 
на основании утвержденных ею положений. Филиалы и представительства наделяются 
имуществом Организации, которое учитывается на отдельном балансе подразделения и на 
балансе Организации. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств 
несет Организация.

1.10. Организация создана на неопределенный срок.
1.11. Место нахождения Организации: РФ,i Республика Северная Осетия-Длания, г. 

Владикавказ.
1.12. Организация имеет символику, представляющую собой изображение черного или 

желтого круга с тремя символическими фигурами людей, стоящими на шаре (символическое 
изображение земного шара). Черный круг или желтый находится на символической 
подставке, похожей на фигуру человека или стилизованную семерку. Основной смысл
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данной эмблемы в объединении людей в целях содействия созданию благоприятных условий 
для развития социальной инфраструктуры и удовлетворения их нематериальных 
потребностей в саморазвитии, обучении и др.

2.1. Организация создается в целях:
• Предоставления услуг для содействия созданию благоприятных условий для развития 

социальной инфраструктуры общества и осуществления деятельности направленной 
на удовлетворение нематериальных потребностей, как населения, так и организаций.

• Предоставления услуг в сфере образования, просвещения, культуры, права и других 
сферах деятельности, направленных на удовлетворение социальных потребностей 
общества.

• Предоставление социальных услуг и общественно-полезных услуг гражданам, в том 
числе инвалидам и людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
2.2. Предметом деятельности Организации являются:
2.2.1. Помощь в оценке финансово-экономических и технических возможностей, а 

также в подготовке, разработке и реализации односторонних, двухсторонних и (или) 
многосторонних проектов совместного осуществления с партнерскими организациями.

2.2.2. Оказание информационных, консультативных, образовательных, 
организационных, управленческих услуг.

2.3. 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.

2.4. Организация имеет право осуществлять следующие виды деятельности:
• оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и 

некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по 
зайдите прав и свобод человека, и гражданина;

• деятельность в области просвещения, науки, культуры, искусства, профилактики и
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально
психологического состояния граждан, образования, физической культуры и спорта и 
содействие указанной деятельности, а также содействие духовному, развитию 
личности; ;

• социальная поддержка и защита граждан;
• оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных 
конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

• подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных 
случаев;

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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• содействие профилактике социально опасных форм поведения граждан;
• благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и 

поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства);
• формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
• развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
• деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, 

воспитания граждан Российской Федерации;
• социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
• содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
• привлечение средств, выделяемых для развития социальной инфраструктуры для 

осуществления социальных проектов;
• управление, координация и направление выделяемых Организации средств для 

проектов на бесприбыльной и возвратной основе;
• осуществление изучения рынка современных технологий в различных секторах 

экономики;
• содействие трудоустройству граждан, а также их занятости, самозанятости и ведению 

предпринимательской деятельности,
• проведение тренингов, семинаров, круглых столов, конференций, форумов, 

симпозиумов и мероприятий, необходимых для реализации целей организации;
• разработка условий, проведение конкурсов и тендеров по определению участников и 

исполнителей проектов совместного осуществления, а также участие в тендерах и 
конкурсах;

• Деятельность по оказанию социально-трудовых услуг, социально-педагогических 
услуг, социально-психологических услуг, социально-бытовых услуг, услуг в сфере 
дошкольного и общего образования, дополнительного образования детей и взрослых.

• Деятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного образования сотрудников и 
добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, 
направленного на повышение качества предоставления услуг такими организациями.

• Деятельность по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг 
организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими и 
образовательными организациями, осуществляемая организацией-оператором.

• Деятельность по оказанию услуг, направленных на развитие межнационального 
сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций 
народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию и интеграцию 
мигрантов.

• Содействие укреплению российской гражданской идентичности на основе духовно
нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации; j

• Содействие популяризации русского языка и литературы;
• Содействие популяризации и сохранению народных художественных промыслов и 

ремесел.

4



Все вышеперечисленные виды деятельности и иные виды деятельности, соответствующие 
целям создания Организации, осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень 
которых определяется федеральным законом, Организация может заниматься только на 
основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации 
или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному 
виду работ.

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 принимает 
учредитель Организации в течение 10 дней с момента поступления заявле.ния. 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.

4.1. Высшим органом управления Организации является единственный Учредитель. 
Срок полномочий учредителя не ограничивается временными рамками. В случае наличия 
более одного Учредителя, формируется Собрание учредителей.

4.2. К исключительной компетенции Учредителя (Собрание учредителей) 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 Единоличного исполнительного органа Организации, 

досрочное прекращение его полномочий;
4.2.4. Реорганизация и ликвидация Организации;
4.2.5. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
4.2.6. Утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
4.2.7. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств

Организации, утверждение положений о них; •
4.2.8. Участие в других организациях;
4.2.9. Утверждение аудиторской организации и индивидуального аудитора;
4.2.10. Принятие в состав учредителей Организации новых лиц.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА УЧРЕДИТЕЛЕН

4. ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
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4.3. Учредитель (Собрание учредителей) вправе принимать к рассмотрению и другие 
■шросы, связанные с деятельностью Организации, в том числе относящиеся к компетенции 
Единоличного исполнительного органа. Учредитель (Собрание учредителей) вправе 
«гуенить любое решение, принятое Единоличным исполнительным органом. Единственный 
Учредитель принимает решения единолично.

4.4. Периодичность проведения заседаний Собрания учредителей - по мере 
агобходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Собрания учредителей может быть 
етзвано любым из учредителей или лиц, входящих в Собрание учредителей, либо 
Единоличным исполнительным органом. Заседание Собрания учредителей правомочно, если

нем присутствует более половины учредителей. Решения Собрания учредителей 
принимаются открытым голосованием. Решения Собрания учредителей но вопросам, 
\хазанным в пунктах 4.2.1. - 4.2.9 Устава, принимаются единогласно.

На каждом заседании Собрания учредителей ведется протокол, который 
подписывается директором.

4.5. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения Учредителю за 
выполнение ими возложенных на него функций. Исключение составляет компенсация 
расходов, непосредственно связанных с участием в работе Собрания учредителей. 
Учредитель Организации может пользоваться ее услугами только на равных условиях с 
другими лицами.

4.6. Директор является единоличным исполнительным органом Организации.
4.7. Директором может быть полностью дееспособный гражданин Российской 

Федерации. Директором может быть назначен один из учредителей-граждан Организации.
Срок полномочий Директора - 5 лет.
4.8. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, не относящиеся к 

компетенции Учредителя.
Директор имеет следующие полномочия:
4.8.1. Осуществляет текущее руководство деятельностью Организации, 

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

4.8.2. Заключает договоры и совершает иные сделки;
4.8.3. Осуществляет исполнительно-распорядительные функции;
4.8.4. Выдает доверенности;
4.8.5. Открывает в банках и иных кредитных организациях счета Организации;
4.8.6. Издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для 

исполнения сотрудниками Организации;
4.8.7. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Организации, 

заключает с сотрудниками от имени организации трудовые договоры;
4.8.8. Распределяет обязанности между'работниками Организации, определяет их

полномочия;
4.8.9. Проводит повседневную работу для реализации решений Учредителя;
4.8.10. Представляет Организацию в отношениях с государственными и 

муниципальными органами, российскими и иностранными юридическими и физическими
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лицами;
4.8.11. Решает иные вопросы в соответствии с действующим законодательством.
4.9. Директор подотчетен Учредителю, действует на основании Устава и документов, 

принятых Учредителем (Собранием учредителей). Директор избирается и освобождается от 
должности Учредителем (Собранием учредителей) с правом последующего переизбрания. 
Срок пребывания на должности Директора может быть прекращен р любое время по 
решению Учредителя (Собрания учредителей).

4.10. Директор в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом.

4.11. Надзор за деятельностью Организации осуществляет ее 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 учредителей) вправе участвовать или направлять для участия в 
проводимых Организацией мероприятиях своего (своих) представителя (представителей).

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:
5.2.1. Регулярные и единовременные поступления от учредителя;
5.2.21. Выручка от реализации товаров, работ, услуг;
5.2.3. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам;
5.2.4. Доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; доходы, 

получаемые от приносящей доход деятельности;
5.2.5. Другие, незапрещенные 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 Учредителем (Собранием учредителей), является собственностью 
Организации. Учредитель (Собрание учредителей) не сохраняет права на имущество, 
переданное им в собственность Организации.

5.4. Имущество Организации, доходы от приносящей доходы деятельности 
Организации направляются только на достижение целей, определенных ее уставом, и не 
могут распределяться между Учредителем (Собранием учредителей) и лицами, 
занимающими должности в органах управления Организации. Организация осуществляет 
владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением 
и только для достижения уставных целей.

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
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5.5. Учредитель (Собрание учредителей) Организаций не обладает правом 
собственности на ее имущество, в том числе и на ту его часть, которая образовалась за счет 
его взносов и пожертвований.

5.6. 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.

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

6.1. По решению Учредителя (Собрания учредителей) 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 Учредителя (Собрания 
учредителей).

7.2. Организация вправе преобразоваться в фонд.
7.3. Имущество Организации переходит после ее 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 Учредителя 
(Собрания учредителей) или по решению суда. Ликвидация Организации осуществляется в 
порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.

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.

<
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