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1. оБщиЕ положЕния

:.::::J\{ная некоммерческая организация в сфере экологии и защиты
"l: -а --_ "e;i среды кСобиратор>, именуемая в дальнейшем АНО, признается не

, ,, :", - :il ч.lенства некоммерческоЙ организациеЙ, учрежденноЙ гражданами на основе
_ -,i:.:.:.]знь]х имуществонных взносов в соответствии с законодательством Российской
i:_;]::,Ilil J,.lя дости}кения целей и решения задач, предусмотренных уставом.

- По-rное наименование Автономной некоммерческой организации на

- р},сском языке: Автономная некоммерческая организация в сфере экологии и
j; ,,ilTы окружающей среды кСобиратор>;

- сокращенноо наименование на русском языке: АНО кСобиратор);

- полное наименование на английском языке: Independent Nоп-рrоfit Ecological and
Enr,ironmental Organization "Sobirator"";

- сокращенное наименование на английском языке: Nоп-рrоfit organization

1.3 АНО вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие
банковские счета на территории Российской Федерациииза ее пределами.

|.4 Место нахождения АНО: Москва, Алryфьевское шоссе, 87 кв.29.

1.5 АНО считается созданной как юридическое лицо с момента ее юсударственной

регистрации в установленном федеральными законами порядке.

1.6 АНО создается без ограничениJI срока.

L,7 АНО может быть истцом и отв9тчиком в с}дах общей юрисдикции, арбитражньгх
и третеЙских судах, от своеп] имени приобретать и осуществJUIть имуществен.ные и
ноимущественные права в соответствии с цеjulми деятельности АНО,
предусмотренными уставом АНО, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

1,8 АНО имсет круглую печать с полным наименованием АНО на руOском языке,
штампы и бланки со своим наименованием.

1.9 Требования устава АНО обязательны дJuI исполнения всgми органами АНО и ее

)пrредителями.

1.10 АНО не отвечает по обязательствам своих учр9дителей. У,чредители АНО не
несут ответственности по обязательствам АНО. АНО не отвечает по обязательствам
государства и ого органов, а гOсударство и ею органы не отвечают по обязательствам
Ано.

1.1l АНО отвечает по своим обязатtльствам тем Gвоим имуществом, на которое по
законодат9льству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
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2. цЕль, прЕдмвц виды дЕятЕльности
_ Це.-lью создания АНО является предоставление услуг в области:

. эко.lогического просвещения и консультирования, направленного на вовлечение

населения и организаций в культуру ответственного потребления и раздельный
сбор отходов; и

J) разработки и практической реализации проектов, направленных на устойчивое
развитие системы обращения с отходами в России, в соответствии с принципами
7R (Rethink, Refuse, Reduce, Repair, Reuse, Recycle, Rot * переосмысли, откажись,
сократи, почини, используй повторно, переработай, компостируй),

:.2 Предметом деятельности АНО является:

система раздельного сбора и переработки отходов;

взаимодействие государственных, бизнес-структур и населения в процессе
создания системы раздельною сбора и переработки отходов; и

просветительская деятельность в сфере ресурсосбережения.

2,З АНО может осуществлять следующие виды деятельности:

1) организация и проведение культурных, спортивных, научных и бизнес-
мероприятий: выставок, фотовыставок, ярмарок, концертов, фестивалей,
спектаклей, праздников, конкурсов, круглых столов, творческих встреч,
симпозиумов, конференций, форумов по вопросам, соответствующим уставным
целям, в том числе, прием и обслркивание делегаций;

2) организация центров обучения и проведение образовательных и

просветительских программ: лекций, семинаров, мастер-классов, тренинюв,
игр, игротек;

3) производство и распространение фото-, кино-, видео-, аудио-, программной
продукции, соответствующей уставным целям;

4) производство и реализация продукции по тематике, соответствующей уставным
целям Общества;

5) консультирование граждан и организаций по вопросам, соответствуюIцим

уставным целям;

6) разработка и реализация рабочих программ и проектов, направленных на

достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом;

создание программ масс-медиа, направленных на достижение уставных целей;

науr{но-исследовательская деятельность в сфере обращения с отходами
(предотвращение образования, повторное использование, раздельный сбор,
переработка, обезвреживание, захоронение отходов);

занятие рекламной деятельностью по уставным видам деятельности;

справочно-информационная, издательско-полиграфическая деятельность и

распространение печатной продукции, литературы, соответствующей цеJuIм,

.пр9дусмотренным настоящим Уставом;

7)

8)

9)

l0)
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. ._]ача в аренду собственного имущества;

] выполнение научно-исследовательских, производственно-технических и

внедренческих работ (услуг), проведение социологических опросов,

разноплановых научно-технических экспертиз по химии, биологии,
биотехнологии, экологии и отраслям народного хозяйства;

lj) разработка положений и рекомендаций для экологических сертификаций,
создание собственной экологической сертификации и экологической
Nlаркировки;

i1) разработка ресурсосберегающих технологий, новых методов переработки и
использования отходов промышленных производств, внедрение и производство
новых продуктов и технологий;

покупка и продажа ообственног0 двюкимого и недвюкимого имущества;

аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвюкимым
имуществом;

l7)торгово-закупочная, посредническая, маркетинговая, биржевая, дилерская,
брокерская деятельность в сфере обращения с отходами;

18)сбор, переработка и сбыт вторичного сырья, списанногý оборудования, отходов
производства;

19)организация и обеспечение внешнеэкономической деятельнооти, связанной со
сферой обращения с отходами, втOричным сырьем, оборудованием дJuI сбора,
переработки, перемещения отходов, в проделах и в порядке, установленных
законодательством; и

20)благотворительная деятельность, направленная на оказание помощи
материально нуждающимся JIюдям, связанная со сбором и стимулированием
передачи для повторного использования предметов одежды, быта, обуви,
игрушек, бытовой техники и других полезньIх предметов.

Законодательством Российской Федерации могуг устанавливатьOя ограничения на виды

деятельности, котOрыми вправе заниматься АНО.

2,4 Отдельные виды деятельности могуI осуществляться АНО только на основании
специальных разрешений (лицензий). Перечень этLD( видов деятельности опредеJuIется

законом.

2,5 АНО может осуществлять предпринимательсч/ю и иЕую приносяшцiю доход
доятельность лишь постольку, поскольку эт0 служит достижению целей, ради коюрых
она создана. Такой деятельностью признаsтся приносящее прибыль производство
товаров и услуц отвечающих целям создания АНО, а также приобретение и ремизациJI
ценных буrчц имущественных и неимущественных прав, }цасти9 в хозяйственных
обществах и учаотие в тсвариществах на вере в качестве вкладчика.

Некоммерческая организацрuI вед9т rIет доходов и расходов по предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности.

2.6 АНО может создать для осуществлениJI предпринимательской деятельности

l5)

lб)
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, , ;ilaТBeНHoe общество или )л{аствовать в таком обществе.

_.,.:.с_]ательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на
- :,. -хринимательскую деятельность АНО.

- - В интересах достижения своей цели АНО может
-.a;{о\Iмерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

:.8 Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность
гссударственных и иных организаций не допускается, если оно
правом на осуществление контроля за деятельностью АНО.

создавать другие

АНО со стороны
не обусловлено их

3. ПОРЯДОК УПРАRIIЕНИЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЪЮ АНО

ОБЩЕЕ С ОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕJIЕЙ

3.1 Высшим руководящим органом АНО является общее собрание )п{редителей АНО.
Общее собрание учредителей может быть очередным и внеочередным.

З.2 Текущее руководство деятельностью АНО осуществляет генеральный директор,
он подотчетен общему собранию учредителей.

3.З Основная функция общего собрания учредителей - обеспечение собшодения АНО
целей, в интересах которых она была создана.

З.4 К искJIючительной компетенции общего собрания уrредителей относится

решение следующих вопросов :

1) внесение изменений или утверждение устава АНО в новой редакции, в том числе
изм9н9ние наимонования АНО;

2) определение приоритетных направлений деятольности
формирования и использованиJI ео имущества;

АНО, принципов

3) образование других органов и досрочное прекращение его полномочий;

4) назначение и досрочное прекращение полномочий генеральног0 дирекюра;

5) избрание ревизионной комиссии февизора) и досрочное прекращение их
полномочий;

6) прием в состав )л{редитолей новых лиц и искJIючение из состава ее уrредителей,
за исключением слу{аев, если иной порядок определен федеральными законами;

7) принятие решений о создании других юридиtIеских лиц, об участии в другID(
юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств
некоммерческой организации;

8) принятие решений о реорганизации и ликвидации АНО, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса;



9) утверждение аудиторской организа ции или индивидуitльною аудитора АНО ;

l0)утвержление (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества (внутренних документов Общества);

11)утвержлеiйе гOдового отчета и бухгмтерской (финансовой) отчетности АНО;

12)одобрение сделок на сумму выше 1 000 000 (оduн мtulлuон) рублей; и

13)одобрение сделок с заиrrтересованностью (сделок, в коюрых есть конфликт

интересов).

3.5 Решения искJIючительной
принимаются единогласно.

компотенции общего собрания уrредителей

3.6 Вопросыо отнесенные к искJIючительной компетонции общею собрания АНО, не

моryт быть переданы им для решениJI другим органам некоммерческой организации,
если иное не предусмотрено Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациrtх" или иными федеральными законами.

3,7 Принятие решений общим собранием )пrредителей по всем вопросам повестки

дня и состав )пIредителей АНО, присугствовавших при их принJIтии, подтверждаются

без нотариальног0 удостоверен}и путем подписания протOкола всеми учредителями
Ано.

3.8 Общее собрание r{редителей ообирается по мере необходимости. Созыв и рабоry
общего собрания организует генеральный директор или иные лица в порядке,

установленном настоящим уставом.

З.9 Норма представительства от каждоrc r{редитеJuI АНО - 1 человек.

3.10 Каждому учредителю АНО при юлосовании принадлежит 1 (один) rOлос,

независимо от количества человек, представлJIющих данного учредителя в АНО.

3.1l Общее собрание учредителей АНО правомочно, если на указанном собрании
присутствуют все ею }цредители.

3.t2 Лицо может по своему усмотрению выйти из состава )п{редителей автономной
некоммерческой организации.

3.13 Очередное общее собрание rIредителей проводится не реже, чем l раз в юд.
Подготовка и проведение очередною общего собрания учредителей осуществJuIется
генеральным дирсктOром или одним из уrредителей.

3.14 Внеочередное общее собрание проводится в слуrае, если проведения такого
общего собрания требуют интересы АНО или ею уrредителей. Подютовка и проведени9
внеочередною общего собрания участников Общества осуществляется генеральным

директором, одним из учредителей или ревизором.

3.15 Учредители извgщаются о дато, месте проведениJI общего собрания 1пrредителей и
повестке дня, не менее чем за 5 календарных дней до даты проведениrI общею собрания

1чредителей.

3.1б Уведомление о проведении общего собрания у{редителей направляется каждому

уIредителю по электронной почте или закаj}ным письмом по ацресу, ук{ванному
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)вредителем.

З.l7 Любой учредитель вправе внооить предложениrI о вкJIючении в повестку днrI
общею собрания уrредителей дополнительных вопросов не позднее чем за З

mлендарных дtй до ег0 проведения. ,Щополнительные вопросы, за искJIючением
вопросов, которые не относятся к компетенции общею собрания у{редителей или не

соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дuI общего
собрания учредителей.

3.18 Орган или лица, созывающие общее собрание учредителей, не вправе вносить
изменения в формулировки дополнительньIх вопросов,-предложенных для вкJIюченияI в

повестку дня общею собрания уrредителей.

3.19 В слуlае, если по предложению rIредитеJuI в первоначальную повестку днrI
общею собрания r{редитолей вносятся изм9нениrr, орган или лица, созывающие общее
собрание уIредителей, обязаны не позднее чем за 1 календарный день до его проведениJI

УВеДОМИТЬ Всех }л{редителеЙ о внеоенных в повестку дtи изменениJгх способом,

указанным в пункте 3.16 настоящего Устава.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
З.20 Генеральный директор АНО осучествляот текущее руководство деятельностью
АНО, подотчетен общему собраншо у{редителей АНО и избирается им сроком на l год.

З.2t Генеральный директор АНО может быть переизбран по истечении срока
полномочий на новый срок.

3.22 Вопрос о досрочном прекращении полномочий генеральною дирекtOра мож9т
быть поставлен на общем ообрании уlредит9лей по требованию одного учредителя АНО.

3.23 К компетенции гонеральною дирекrOра относятся:

организация и контроль работы АНО;

обеспечение выполненLи решений общего собрания учредителей;

регуJшрное информирование учредителей АНО о деятельности АНО;

утверждение финансовог0 плана АНО и внесение в нею изменений утверждение
внутренних положений и регламентов АНО;

5) распоряжени9 имуществом АНО на ср{му не выше чем 1 000 000 (оduн мtutлuон)

рублей;

6) утвержл9ние штатного распиоания;

7) подютовка вопросов для обсуждения на общем собрании rIредителей АНО.}

3.24 Полномочия генеральног0 директора:

- без довсренности действовать от имени АНО, представлять ее во всех

учреждениях, организациrD( и на предприrlтиrtх как на территOрии Российской
Федерации, так и за рфежом;

- принимать решенLш и издавать прикЕlзы по вопрооам деятельности АНО;

- закпючать догOворы, осуществлять другие юридические действия от имени АНО;

1)

2)

3)

4)
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приобретать имущество и управJUIть им на ср[му IIе выше чем 1 000 000 (оduн

мuллuон) рфлей;

открывать и.ззкрывать счета в банках;

решатЬВопросыхозяЙственнойифинансовойдеятельностидНо;

приниматЬ на работУ и увольrUIть работников ДНО, утверждать их должностные

обязанностиВсоотВетстВиисоштатно.ДоJDкностнымрасписанием;

осуществJuIть контроль за деятельностью филиалов и представительств ДНО;

неоти ответственность в пределах своей компетенйи за использование средств и

имущества АНо В соответстВии с ео уставными цеJями;

организовывать подютовку и проведение общего собрания учредителой;

организовывать бухгалтерский rrет и отчетность; и

решать все вопросы, которые не относятся к компетенции общего собрания

учредителей АНО.

4.ДокУlчIЕнтАция.конТРоJьЗАШятЕJьносТъЮдно
4.1 днО ведет бухгалтерский учет и статиOтшIеск)/ю отчетность в порядке,

установленном законодательотвом Российской Федерации,

4.2 Дно предоOтавляет информацию о своей деятельности органам государственной

статистики и налоговым органам, у{редителям дно и иным лицам в соответствии с

законодательством Российской Федерации,

4.З ответствонность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерскою

)чота в ДНО, своевременное представление ежегодною отчета и друюй финансовой

отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности дно,

представJulемых у"р.д"rЙм дНо, кредиторам и в средства массовой информации,

несет генеральный директор.

4.4 АНО хранит следующиs докуNIенты:

устаВ Ано, измснениJI И дополнения, внесенные

зарегистрированные в установленном порядке, решение

документ о государственной регистрации АНО;

документы, подтверждающие права АНо на имущество,

балансе;

внутренние док}менты АНО ;

положени9 о филиале или предотавительстве АНо;

юдовые отчеты;

документы бухгалтерского )п{ета и отчетпости;

протоколы общих собраний, р9визионной комиссии февизора) ДНО;

в устав АНО,
о создании АНО,

находящеося на ее

\

г)



- закJIючения ревизиоЦrной комиссии февизора) АНО, Фдитора АНО,
гOсударотвенньш и муниципальных органов финансового контроля;

- иныо документы, предусмотренные федеральным законодательством; и
,,.._j

- иные докуйенты, предусмотренные вIIугренними докуNIентами АНО, решениями
общего собрания, а также документы, предусмотренные правовыми актами

Российской Федерации,

ДНО обязана обеопечить rIредителям АНО доступ к указанным выше документам.

4.5 Щля осуществлениJI контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АНО
обrцим собранием может избираться ревизор или ревизионная комиссия, Щля

организации работы ревизионной комиссии избирается ее председатель.

4,6 Компетенция ревизионной комиссии февизора) АНО вкJIючает следующие
полномочия:

- проверка февизия) финансово-хозяйственной деятельности АНО по июгам
деятельности за юд, в такж9 во всякое время по инициативе ревизионной
комисOии февизора), решению общею собрания или по требованию учредителя
АНО;

- истребование у органов управлениJI АНО документOв о финансово-хозяйственной
деятельности;

- созыв общего собрания;

- составление закJIючения по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности, в котором должны содержаться:

i. подтворждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и
иных финансовых документов АНО;

ii. информация о факгах нарушения, установленных правовыми а$тами
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и
представлениJI финансовой отчетности, а также правовых актOв

Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.

4,7 Порядок доятельности ревизионной комиссии (или ревизора) определяется

внугренним документом - положением фегламентом и т.п.), утверждаемым общим
собранием уlредителей.

4.8 По решению общего собрания )п{редителей ревизионной комиссии февизору)
АНО в период исполнения ими своих обязанностей не выплачива9тся вознаграждение,

но компенсируются расходы, связанные с исполнением ими (им) овоих обязанностей.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общею
собрания.

4,9 ,Щля проверки финансово-хозяйственной деятельности АНО общее собрание

}л{редителей может назначить аудитора Ано.

4.10 Аулитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности АНО в
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соответствии с правовыми актами

между АНО и аудитором договора.
собранием учредителей,

Российской Федерации на основании заключаемого

Размер оплаты услуг аудитора определяется общим

5. имущЕство Ано

5.1 Имущество, переданное Ано ее учредитеJUIми (уrредителем), является

собственностью АНо

5.2 Учредители дно не сохранJIют прав на имущество, переданное ими в

собственность АНо.

5.3 дно может иметь в собственности или в оперативном управлении здания,

соор}жения, жилищный фонд, оборудованио, инвентарь, денежные средства в рублях и

иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также земельные участки в

собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской

Федерачии.

5.4 Источниками формирования имущества АНо в денежной и иных формах

явJUIются:

- регулярные и единовременные поступлениrI от rIредителей (растников, членов);

- добровольные имущоственные взносы и пожертвовани,I;

- вырrrка от реализации товарово рабоц услуг;

- дивиденды (доходы, проценты), по.rгуrаемые по акциям, облигациям, другим

ценным бумагам и вкJIадам;

- доходы, получаомые от собственности некоммерческой организации;

- другие не запрещенные законом поступления;

- субсидии, гранты и иные формы помощи.

5.5 дно отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

5.6 Порядок рогулярных поступлений от )чредителей определяется положением

фегламентом и т.п.) АНО.

5.7 Полуrенная дно прибыль не подлежит распределению между rrредителями
Ано.

5.8 Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на

осуществление АнО пожертвований политическим партиям, их региональным
отделениям, а также в избирательные фонды, фонды референлума,

I

r
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б. рЕорьЕизАция и ликвIцАция
6.1 АНо может быть добровольно реорганизована в порядке, предусмотренном ст. 16
Федеральною 3акона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерчоскIж организациJгх". ,Щругие
основаниJI и ,порядок 

рсорганизации АНО опредеJUIются ст. ст. 57 - 60 Гражданокою
кодекса Росоийской Федорации и иными федеральными законами.

6.2 АНО вправе преобразоваться в фонд.

Решение о преобразовании АНО принимается единогласно учредитеJI;Iми.

6,3 АНО может быть ликвидирована добровольно в порядке, установленном ст. ст. бl
- б4 фажланскою кодекса Российской Федерации, с }четом требований ст. ст. 18 _ 2l
Федеральною закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

6.4 АнО может быть ликвI4дирована по решению с)да по основаниlIм,
предусмотренным п. 3 ст. 61 фажданскою кодекса Росоийской Федерации.

6.5 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Ано. Генеральный директор и иные органы прекращают свою
деят9льность.

АнО обеспечиваот учет и сохранность докуменюв штатных сотрудников и при
ликвидации Ано сво9временно передает их на хранение в Государственный архив в
установленном порядке.

6.6 При ликвидации АНо оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество, если иное не установлено Федеральным законоМ "о некоммерческих
организациях" и иными федеральными 3аконами, направлrIется на цели, в интересах
которых она была создана, и (или) на благотворительные цели в порядке, опрýделенном
общим собранием АНО.

6.7 В Сл1"lае если использование имущества ликвидируемой АНо в соответствии с ее

уIредительными докуNIентами не представляется возможным, оно обращается в доход
гOсударства.
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