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1.

оБщиЕ положЕния

1.1. Автономная некоммерческая организация <<Русская школа искусств
Марии Володиной (ГРАНДБАЛЕТ)), именуемtul в дчLпьнейшем <ОрганизацияD,
явJuIется не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией,
учрежденной на основе добровольных имущественных взносов Учредителей для
достюкения целей, предусмотренных настоящим Уставом.
|.2. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная
некоммерческая организация <<Русская школа искусств Марии Володиной

dРАНДБАЛЕТ).

Сокращенное наименование

<грАIцБАлЕт>.

Организации

на русском

языке: Ано

Полное нtмменование Организации на английском языке: Autonomous
поп-рrоfit organization <<Russian school of arts Маriа Volodina

(GRANDBALLET>.

Сокращенное наименование Организации на английском языке: ANO
(GRANDBALLET>.
1.3. Правовое положение Организации, права и обязанности Учредителей
оцредеJuIются настоящим Уставом, а в части, не уреryлированной им, Гражданским

кодексом Российской Федерации, Федера-пьным законом (О некоммерческих
организациях)> и иными нормативно правовыми актами.

|.4.

Организация явJIяется юридшIеским лицом с момента ее государственной
регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности
обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом.
1.5. ОрганизациrI IIе имеет извлечение прибыли в качостве основной цели при
осуществлении доятельности, направленной на достижение уставных целей.
1.6. Госуларство не несет ответственности по обязательствам Организации.
Организация не несет ответственности по обязательствам государствЬ.
Учредlаlгели не отвечают по обязательствам созданной ими Организации, а
Организациrl не отвечает по обязательствам Учредителей.
I.7. Организация использует имущество для целей, определенных в Уставе.
Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, лишь
постольку, поскольку это служит для достижениrI целей, ради которых она создана,
и соответствующей этим целям, цри условии соблюдения требований
законодательства. Для осуществлениlI предпринимательской деятельности
ОрганизациlI вправе создавать хозяйственные общества или )частвовать в них. ,Щля
осуществления предпринимательской деятельности Организация надеJrяется
достаточным для осуществлениrI указанной деятельности имуществом рыночной
стоимостью не менее минимапьного рЕtзмера уставного капитаJIа, предусмотренного
для обществ с ограниченной ответственностью, за счет взносов Учредrгелей.
1.8. Организация имеет баланс, расчетный и другие счета, может иметь
ваrrютный счет, имеет печать, содержащую ее полное наименование на русском
языке. ОрганизациrI вправе иметь IIIтампы и бланки со своим наименованием.
ОрганизацшI вправе иметь симвоJIику - эмблемы, гербы, иные герaшьдические
знаки, флаги и гимны, описtlние которой должно содержаться в )пIредrггельных
документах.

1.9.
Российской

ОрганизацшI может создавать филиалы и открывать представительства в
Федерации.

на
юридическими
лицами и действующие
основании утвержденных ею положений. Фи.l-rиа,ты и представительства наделяются
имуществом Организации, которое учитывается на отдельном ба-пансе и на ба;lансе

Организации.
1.10. Адрес

не яв,lllюшиеся

места нахождениJI Организации: Российская

(Dедерация,

Москва. По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган
Организации - Щиректор.
2.

ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И BI,IДI ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОЦГАНИЗАЦИИ

2.|. Основной целью

,

деятельности Организации явJLяется предоставление
услуг в сфере сохранения, поддержанияирttзвlrгиrl лучших традиций национаJIьной
российской кульryры и искусства.
2.2. Предметом деятельности Организации явJIяется достюкение уставных
целей. .Щля достижения целей деятельности, ука:}анных в п. 2.|, Организация
осуществляет следующие виды деятельности
- рiLзвитие и популяризация бzurета, как вида искусств;
- содействие в продвшкении новых культурных программ, творческих
проектов;
- оказание услуг по поддержке молодых представителей творческих
профессий, помощь деятелям культуры и искусства;
- организацияипроведение фестивалей, концертов, спектакJIей, представлений
и других массовых мероприятий, направленных, в том числе на пропаганду и
погIуJIяризацию искусства танца;
- организация и проведение международных, федераlrьных, регионаJIьных
семинаров, лекций, выставок, ярмарок, конференций, конгрессов, симпозиумов,
конкурсов, тсматических и творческих встреч с деятеJUIми культуры и искусства,
кинопокttзов, презеЕтаций по предмеlry деятельности Организации;
содеЙствия формировЕlнию
подрастающего поколения ryховного
восприrIтиrI искусства и стр емления к самосовершенствованию ;
- организациlI взаимодействия с заинтересованными органами государственной
власти, органами местного самоуправлениrI, коммерческими и некоммерческими
организацуlями, общественными объединениями, культурными и образовательными
учреждениями, творческими союзами и объединениltrми, средствами массовой
информации для достижениrI и реiшизации уставных целей Организации;
- организациrI делового сотрудничества и обмена опытами с российскими и
зарубежными коммерческими и
некоммерческими организацvмми)
заинтересованными лицами, а так же )п{астие в разработке и реаJIизации
финансовых и инвестиционных проектов в Российской Федерации и за ее пределами
по рilзвитию искусства;
- осуществление издательской деятельности в установленном законодательном
:

-

у

порядке;

-

в элекIронных,
и информационных сетях (в

осуществление информационной деятельности

печатных
порядке,
определяемым действующим законодательством) для реirлизации уставных целей
Организации.

средствах массовой информации

.

Осуществление деятельности, требующей лицензирования, производится
после получения соответствующей лицензии.
2.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Организации со
стороны государственных и иных организаций не доrrускается, если оно не
обусловлено их правом по осуществлению коЕтроJIя за деятельностью Организации.
2.З

3.

УЧРЕДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Учредителями Организации являются:
- Лавровский Михаил Леонидович1
- Щискаридзе Николай Максимович1
- Володина Мария Эриковна.

t

'

Сведения об УчредитеJuIх Организации содержится в Едином государственном
реестре юридических лиц.
3.2. Учредители Организации )частвуют в управлении Организацией и
решении вопросов, связанных с деятельностью Организации в порядке,
установJIенном настоящим Уставом.

3.3. Учредители Организации вправе пользоваться услугами,
предоставJIяемыми созданной ими Организацией, только на равных условиrIх с

другими лицами.

3.4. Учредители Организации вправе выйти из состава учредителей
Организации в любое время без согласиlI остiulьных учредителей Организации,
направив сведения о своем выходе, как в уполномоченный регистрирующий орган,
так и в адрес Организации в форме, порядке и в срок, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации.
3.5. Учредители Организации обязаны окilзывать Организации содействие в
осуществJIении ее деятельности, предусмотренными учредительными документtlп{и.
З.6. Учредители осуществJuIют надзорную деятельность в Организации, tryтем
вхождениrI в состав высшего коллегиапьного органа управJIения - Общего собрания
}чредителей. В рамках осуществлениr{ надзора за деятельностью Организации,
любоЙ из Учредrrгелей имеет право в любое время знакомиться с документами
Организации, осуществJIять проверки исполнениJI решений Общего собрания
учредителей и,Щиректора.
3.7. Учредители имеют право оказывать содействие во всех видах
деятельности Организации, в том числе:
- закJIючать договоры о совместной деятельности;
получать консультационную, экспертную, посредническую,
научно-техншIескую помощь, соответствующую цеJIям Организации;
- устанавливать и рiLзвивать через Организацию двухсторонние й
многосторонние связи, как с российскими, так и зарубежными физическими и
юридиtIескими лицами.
3.8. Учредители Организации обязаны:
- соблюдать положениlI настоящего Устава;
- осущсствлять надзор за деятельностью Организации, предусмотренной
rlредI{гельными докумекгами;
- не рilзглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
- воздерживаться от действий, которые моryт нанести ущерб деятельности

Организации.
4.

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО

_

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

4.|. Организация может иметь в собственности зданиlI, сооружениlI,
жилищныЙ фо"д, оборулование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной ва-пюте, ценные бумаги и иное имущество, а также может иметь в

t

собственности земельные участки.
4.2. Орrанизация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом,
на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
4.З. Источниками формированшI имущества Организации в денеlкной и иных
формах являются:
- поступлениJI от Учредителей;
- добровольные имущественные взносы и пожертвованиrI;
- выручка от ре€tлизации работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциlIм, облигациям, другим
ценным бумагам и вкJIадам;
- гранты, выделеЕные из федера.пьного и регионаJIьных бюджетов на рtввитие
Организации;
- доходы. получаемые от собственности Организацией;
- кредиты банков и иных организаций;
- другие, не запрещенные законом поступления.
4.4. Собственностью Организации является создаЕIIое и приобретенное или

переданное гражданами, предприятиlIми, организациями, учреждениями

имущество, вкJIючiuI денежные средстRа, акции. другие ценные бумаги и права на
интеллектуiшьную собственность.
4 .5 . Имущество Организа ции и доходы от предпринимательской деятельности
яВляются ее собственностью и не может передаваться Учредителям Организации.
Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение своим
имуществом в соответствии с его нiвначением и только для выполЕения уставных
целей.

4.6. Имущество, переданное Организации ее Учредителями, является
собственностью Организации. Учредители не сохраняют прав на имуIцество,
переданное ими в собственность Организации. Учредители не отвеч€lют по
обязательствам созданной ими Организации, а Организация не отвечает по
обязательствам своих Учредителей.
5.

ОРГАНЫ УIIРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Высшим коллегиiшьным органом управлениrI Организации

Общее собрание 1^rредlггелей.

явJuIется

5.2. Текущее руководство деятельностью Организации осуществляет

единоличный исполнительный орган -,Щиректор.

5.1.

оБщЕЕ соБрАIIиЕ учрЕдитЕлЕЙ

Высшим коJIпегиальным органом Организации явJuIется Общее
собрание учредителей. Ооновная фу"*ц"" Общего собрания учредителей
5.1.1.

обеспечение соблюдения Организацией целей, в иЕгересах которых она создана.
5.|.2. Решения Общего собрания уrредителей Организации оформляются
письменно.

5.1.3.

I

К

искJIючительной компетенции Общего собрания 1..rредителей

Организации относятся следующие вопросы:
- утверждение Устава Организации;
- внесение изменений в Устав Организации;
- определение порядкауправления Организацией;
- принятие новых лиц в состав Учредителей;
- назначение и досрочное прекращение полномочий .Щиректора Организации;
- определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использованиrI ее имущества;
- пришIтие решений о создании Организацией других юридшIеских лиц, об
}цастии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об
открытии,представительств Организации;
- принятие решений о реорганизации (в том числе о преобразовании
Организации в бонл) и ликвидации Организации, о назначении ликвидационноЙ
комиссии (Ликвидатора) и об угвержлении ликвидационного ба-панса;
- утверждение аудrа:горской организации ипи индивидуaJIьного аудитора
некоммерческой организации.
- утверждение финансового IuIaHa Организации и внесение в него изменений;
- утверждение внугренних локitпьных актов Организации;
- утверждение годового отчета и бухга;lтерской (финансовой) отчетности
Организации;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в
соответствии со статьей 27 Федера;lьного закона (О некоммерческих
организациях>>.

5.I.4. Помимо вопросов искJIючительной компетенции Общего собрания

учредителей, Общее собрание учредителей, как высший орган управлениlI, вправе
принимать решениlI и по любым иным вопросам деятельности Организации.
5.1.5. Общее собрание учредителей считается правомочным, если на нем
присутствует более половины Учредителей.
5.1.6. Решение Общего собрания )чредlа:гелей принимtlются большинством
голосов. Каждый из Учредителей обладает цравом одного голоса. Решения Общего
собрания уIредителей по вопросам искJIючительной компетенции принимtlются
квалифицированным (не менее 2lЗ) большинством голосов, присугствующих на
Общем собрании учредителей.
В случае, если Общее собрание учредителей состоит из 2 (двух) Учреди:гелей,
решениrI Общего собрания учредителей, в том числе по вопросам искJIючительной
компетенции, принимаются всеми УчредитеJIями единогласно.
5.|.7..Щля приема в состав Учредителей Организации новых Учредителей
требуется присуtствие всех Учредr.rгелей на Общем собрании у{редрrгелей. Решение
о пришlтии новых Учредителей должно быть пришIто Общим собранием

учредителей единогласно.

5.1.8. Возглавляет Общее собрание учредI,rгелей Председатель Общего
собрания учредителей Организации, который избирается на Общем собрании

учредителей.

5.1.9.

Председатель Общего собрания учредителей Организации созывает
Общее собрание учредителей и председательствует на них, организует на
заседаниJIх Общего собрания учредителей ведение Протокола.
5.2.

5.2.|. Единоличным

дирЕктор

исполнительным органом Организации является

Щиректор.

l

5.2.2. Щирекгор осуществляет текущее руководство

деятельностью

Организации и подотчетен Общему собранию уlреди:гелей.
5.2.З. !иректор назначается Общим собранием учредителей Организации
сроком на 5 (пять) лет.
5.2.4. .Щирекгор выполIuIет свои функции единолично. ,Щиректор несет
ответственность за последствиrI своих действий в соответствии с федеральными
законами,и настоящим Уставом.

5.2.5. Щиректор действует от имени Организации без доверенности,
лобросовестно и рЕLзумно представляет ее интересы на территории Российской
Федерации и за ее пределами.

5.2.6. Организация в лице ,Щиректора является для своих работников
работодателем, отношениJI которых реryлируются трудовым договором

(контрактом) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации,
5.2.7
К компетенции Щиректора относится решение всех вопросов, которые
не составляют иЬкпючительную компетенцию Общего собрания учредителей.
5.2.8..Щиректор выполнrIет следующие функции и обязанности по
обеспечению деятельности Организации:
- без доверенности действует от имени Организации, представляя ее интересы
во всех государственных, коммерческих и общественных организациrIх;
- распоряжается имуществом и средствами Организациив
иЕгересах
Организациии в рамках целей деятельности Организации;
- организует рабоry Организации, осуществJuIет контроль за выполнением
решений Общего собрания учредителей;
- осуществляет подготовку вопросов для рассмотрениJI Общим собранием
учредителей;
- ежегодноинформируетуполномоченныйорган о
продолжении
деятельности Организации с укiLзанием действительного места нахождениrI
единоличного исполнительного оргаЕа, его названиrI и данЕых о руководителе
Организации в объеме сведений, вкJIючаемых в Единый государственный реестр

.

юридиLIеских

лиц;

- осуществляет материiшьно - техническое обеспечение
Организации;

деятельности

- принимает меры для привлечения дополнительных

источников

финансированиlI Организации;
- представляет Общему собранию учредителей Организации ежегодный отчет

о поступлении и расходовании средств Организации;

- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и

представительств

Организации, в случае ихнаJlичия;
- заюIючает договоры, совершает сделки и другие юридические действия от
имени Организации;
- открывает в банках расчетный и другие счета Организации;
- издает прикiвы и дает укtваниrl, обязательные дJIя исполЕениrI всеми
работниками Организации;
- самостоятельно определяет числеЕность, квалификационно-штатные
составы, утверждает штаты, устанавливает штатное расписание и должностные
окJIады работникам Организации;
- нанимает (назначает) на должность и освобождает от должности
работников, закJIючает трудовые договоры (контракты), поощряет отличившихся
наJIIагает дисциплинарные

работников,

-

взыскания;

принимает решениrI о предъявлении от имени Организации претензий и
исков к организациJIм и гр€Dкданам;
- выдает доверенности и утверждает список лиц, имеющих право подписи
документов от лица Организации;
- угверждает внутренние документы Организации.
5.2.9. Щиректор имеет право решать и другие вопросы в рамках деятельности
Организации, за искJIючением вопросов, отнесенных к искJIючительной
компетенции Общего собраншI учредителей.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Организация ведет бухгалтерскую

и

статистическую отчетность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Организация
предоставляет информацшо о своей деятельности органам государственной
статистики и наJIоговым органам, УчредитеJuIм Организации и иным лицам в

соответствии с законодательством Российской Федер ации.
6.2. Размер и структура доходов Организации, а также сведения о ршмерах и
составе имуществq о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их
труда, об использовании безвозмездного труда IрФкдан в деятельности Организации
не моryт явJuIться предметом коммерческой тайны.
7.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

7 .l. Изменения в Устав Организации могуг быть внесены по решению Общего
собрания учредителей.
7.2. Устав с изменениlIми подлежит государственной регистрации в том же
порядке и в те же сроки, что и государственнtш регистрация Организации.
7.3. Устав
изменениями Организации вступает
силу со дня его
государственной регистрации.

с

8.

в

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВIЦАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Организация может

быть

реорганизована

в форме

слчIянчм,

присоединения, разделениlI, выделеЕиrt и преобразования
8.2. Решение о реорганизации Организации принимается Общим собранием
учредителей.

8.3. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке,
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федера-ltьным законом (О некоммерческих организацvБlх>> и другими

нормативными актами.
8.4. Обцее собрание rIредителей или суд, принявший решение о ликвидации
Организации, назначают ликвидационную комиссию (Ликвидатора) и
устанавливают в соответствии с Гражланским кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом (О некоммерческих организацияю> порядок и сроки
ликвидации Организации. С момеIIта назначения ликвидационной комиссии
(Ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлонию делами Организации.
ЛиквидациоЕнiul комиссия (Ликвидатор) от имени Организации выступает в суде.

8.5.

При ликвидации Организации оставшееся после

удовлетворениrI

требований щредиторов имущество, если иное не установлено федераrrьными
законами, направляется в соответствии с Уставом Организации на цели, в интересах
которых она была создана. В слуrае если использование имущества Организации в
соответствии,с ее Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход
государства.

8.6. Щокументы постоянЕого хранения, имеющие научно-историtIеское
зЕачение, передаются на государственное хранение в архив города, Еа территории
которого нirходится Организация: документы по личному составу (приказы, личные
дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.). Передача и упорядочение документов
осуществJuIются силами и за счет средств Организации в соответствии с
требованиями архивньIх органов.
8.7. Ликвидация Организации считается завершенной,
Организация

а

прекратившей существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридиtIеских лиц.
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