Утвержден решением
единственного учредителя №1
от «04» апреля 2022 года

УСТАВ
Автономной некоммерческой организации
Дискуссионного клуба медицинского сообщества
«Каспийские встречи»

г. Астрахань, 2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Автономная некоммерческая организация Дискуссионный клуб медицинского
сообщества «Каспийские встречи» (далее - "Клуб") является, не имеющей членства,
некоммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме автономной
некоммерческой организации, в целях, предусмотренных настоящим уставом,
учрежденной на основе добровольного имущественного взноса учредителя.
1.2. Клуб создан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях" и действует на
основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава.
1.3 Полное официальное наименование Клуба на русском языке: Автономная
некоммерческая организация Дискуссионный клуб медицинского сообщества
«Каспийские встречи». Сокращенное наименование Клуба: АНО ДКМС «Каспийские
встречи».
1.4 Наименование Клуба на английском языке: Autonomous non-commercial
organization Discussion club of the medical community «Caspian meetings», сокращенное
название: ANCO DC MC «Caspian meetings».
1.5 Место нахождения Клуба – Российская Федерация, Астраханская область, г.
Астрахань.
1.6 Клуб имеет свою эмблему, представляющую собой прямоугольник, на заднем
фоне которого изображены контуры Астраханского кремля в виде изоэлектрических
линий, на переднем фоне – контуры сердца, выполненные красным цветом, внутри
которого имеется надпись: «Каспийские встречи. Медицинский дискуссионный клуб».
1.7 Учредителем Клуба является: гражданка Российской Федерации: Илова Ольга
Артёмовна.
1.8. Клуб руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и иными законодательными актами
Российской Федерации и Астраханской о области, а также настоящим Уставом.
1.9 Клуб является юридическим лицом с момента его государственной регистрации
в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество,
отвечает по своим обязательствам этим имуществом. Клуб вправе заниматься
предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения целей, ради которых
он создан, и соответствующей этим целям, создавая для осуществления
предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них. Клуб по
решению своего учредителя может быть преобразован в фонд.
1.10 Учредитель не отвечает по обязательствам созданного им Клуба, а Клуб не
отвечает по обязательствам своего учредителя.
1.11 Учредитель Клуба может пользоваться его услугами только на равных
условиях с другими лицами.
1.12 Учредитель не отвечает по обязательствам созданного им Клуба, а он не
отвечает по обязательствам своего учредителя
1.13 Клуб использует имущество для целей, определенных в Уставе. Клуб вправе
заниматься приносящей доход деятельностью, необходимой для достижения общественно
полезных целей, ради которых он создан, и соответствующей этим целям.
1.14 Клуб имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные, в том числе
валютные, счета в учреждениях банков, печати и штампы со своим наименованием,
эмблему и другие реквизиты.
1.15 Клуб вправе от своего имени совершать любые сделки, заключать договоры,
принимать на себя обязательства, действовать по доверенности других лиц, выдавать
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доверенности другим лицам, выступать в качестве истца и ответчика в суде, создавать
филиалы и структурные подразделения на территории России, обладать иными правами,
установленными действующим законодательством для юридических лиц. При наличии
филиалов (представительств) в Единый государственный реестр юридических лиц
подлежат внесению соответствующие изменения.
1.16. Клуб вправе добровольно вступать и объединяться в ассоциации (союзы),
которые создаются и действуют в соответствии с законодательством Российской
Федерации о некоммерческих организациях.
1.17 Клуб самостоятелен в формировании своей структуры. Клуб может иметь в
своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление
деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых программ.
Структурные подразделения Клуба создаются на основании решения Учредителя и
оформляются приказами Директора.
1.18 Создание и деятельность организационных структур политических партий,
общественно - политических, религиозных движений и организаций в Клубе не
допускается.
1.19 Клуб имеет круглую печать, содержащую его наименование, указание на
место его нахождения. Клуб имеет штампы, фирменные бланки со своим наименованием,
собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации, а также может иметь
другие печати для финансовых и бухгалтерских документов.
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА
2.1. Целями деятельности Клуба являются:
– предоставление услуг по организации мероприятий (конференций, симпозиумов,
съездов и т.п.), направленных на объединение медицинского сообщества, для их
активного участия в построении социально ориентированной модели здравоохранения
Астраханской области;
– создание условий для обсуждения актуальных вопросов в сфере медицины и
здравоохранения, внедрения современных медицинских и управленческих технологий в
системе здравоохранения.
2.2. Предмет деятельности Клуба:
– организация и проведение мероприятий конференций, симпозиумов, съездов и
т.п.), направленных на объединение медицинского сообщества для обсуждения различных
актуальных вопросов в области медицины и здравоохранения;
– осуществление мероприятий по сбору и обобщению информации по актуальным
проблемам в области медицины и здравоохранения, различным практикам применения
современных медицинских и управленческих технологий для их обсуждения на
проводимых Клубом мероприятиях;
– организация и проведение лекций, семинаров, тренингов в рамках достижения
Клубом своих целей;
– подготовка статей и иного рода публикаций по итогам обсуждения вопросов в
сфере медицины и здравоохранения на проводимых Клубом мероприятиях для их
дальнейшего опубликования в специализированных печатных изданиях либо в сети
Интернет;
– оказание консультационных услуг по направлениям деятельности Клуба;
– оказание содействия медицинскому сообществу в проведении научной
деятельности в области медицины и здравоохранения в рамках целей деятельности Клуба.
2.3. Клуб осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:
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– организация и проведение мероприятий конференций, симпозиумов, съездов и
т.п.), направленных на объединение медицинского сообщества для обсуждения различных
актуальных вопросов в области медицины и здравоохранения;
– организация и проведение лекций, семинаров, тренингов в рамках достижения
организацией своих целей.
2. УПРАВЛЕНИЕ КЛУБОМ
3.1 Управление Клубом осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом.
3.2. Управление Клубом осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
3.3 Органами Клуба являются:
3.3.1 Единственный учредитель
3.3.2 Директор
3.4 Высшим органом управления является единственный учредитель Клуба
3.5 Единоличным исполнительным органом Клуба является Директор, который
подотчетен учредителю и назначается им.
3.6 Основная функция учредителя - обеспечение соблюдения Клубом целей, в
интересах которых он был создан
3.7 К исключительной компетенции учредителя относится решение следующих
вопросов:
1)
изменение и утверждение устава Клуба;
2)
определение приоритетных направлений деятельности Клуба, принципов
формирования и использования его имущества;
3)
назначение единоличного исполнительного органа (Директора) и досрочное
прекращение его полномочий;
4)
принятие решений о создании Клубом других юридических лиц, об участии
Клуба в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Клуба;
5)
принятие решений о реорганизации (в том числе в форме преобразования) и
ликвидации Клуба, о назначении ликвидатора и об утверждении ликвидационного
баланса;
6)
утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
7)
утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Клуба;
8)
определение порядка управления Клубом;
9)
принятие решения о приеме новых учредителей.
3.8
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции учредителя Клуба, не
могут быть переданы им для решения другим органам Клуба, если иное не предусмотрено
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» или иными федеральными
законами.
3.9
Решения по всем вопросам, указанным в п.3.7. настоящего Устава
принимаются учредителем единолично и оформляются в виде Решения единственного
учредителя Клуба. Нотариальное удостоверение принятых решений не требуется.
3.10
Учредитель Клуба вправе:
- получать любую информацию о Клубе, осуществлять надзор за деятельностью
Клуба посредством проведения проверки Клуба не реже одного раза в год;
- пользоваться услугами Клуба только на равных условиях с другими лицами;
- осуществлять иные права, предусмотренные нормами законодательства
Российской Федерации и настоящим Уставом.
3.11 Директор Клуба осуществляет текущее руководство деятельностью,
подотчетен учредителю Клуба и избирается им на срок 5 лет.
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3.12 Директор:
- без доверенности действует от имени Клуба, представляет ее во всех
учреждениях, организациях и на предприятиях как на территории Российской Федерации,
так и за рубежом;
- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Клуба;
- заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени
Клуба, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках;
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Клуба;
- принимает на работу и увольняет работников Клуба, утверждает их должностные
обязанности в соответствии со штатным расписанием;
- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Клуба;
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и
имущества Клуба в соответствии с его уставными целями;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- организует работу Клуба;
- обеспечивает выполнение решений учредителя, регулярно информирует
учредителя Клуба о его деятельности;
- утверждает финансовый план Клуба, вносит в него изменения по согласованию с
учредителем;
- утверждает внутренние положения и регламенты Клуба;
- направляет предложения учредителю о распоряжении имуществом Клуба;
- утверждает штатное расписание по согласованию с учредителем;
- решает иные вопросы, которые не относятся к компетенции учредителя, если
иное не предусмотрено федеральным законодательством.
3.14. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Клуба учредитель
может назначить аудитора.
3.11. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Клуба в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании
заключаемого между Клубом и аудитором договора. Размер оплаты услуг Аудитора
определяется учредителем.
4. ДОКУМЕНТАЦИЯ
4.1.
Клуб ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4.2.
Клуб предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, учредителю Клуба и иным лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3.
Ответственность
за
организацию,
состояние
и
достоверность
бухгалтерского учета в Клубе, своевременное представление ежегодного отчета и другой
финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности
Клуба, представляемых учредителю Клуба, кредиторам и в средства массовой
информации, несет Председатель.
4.4.
Клуб в целях реализации государственной социальной, экономической,
налоговой политики обеспечивает сохранность документов: управленческих, финансовохозяйственных, по личному составу и других, связанных с деятельностью организации.
4.5.
При реорганизации Клуба все документы (финансово-хозяйственные,
управленческие, по личному составу и др.) передаются правопреемнику в соответствии с
положениями законодательства Российской Федерации.
4.6.
При ликвидации Клуба документы постоянного хранения передаются на
государственное хранение в архив по месту нахождения Клуба. Передача и упорядочение
5

документов осуществляются за счет средств Клуба в соответствии с требованиями
архивных органов.

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КЛУБА
5.1. Клуб может иметь в собственности или на ином праве в соответствии с
законодательством Российской Федерации обособленное имущество, в том числе
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иное имущество.
5.2.
Клуб отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое
по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
5.3 Имущество Клуба формируется от поступлений проводимых в соответствии с
Уставом лекций, выставок, конкурсов, конференций
и иных, предусмотренных
настоящим уставом, мероприятий, а также от спонсорской помощи, грантов, и других, не
запрещенных законом поступлений.
5.4
Клуб осуществляет владение, пользование и распоряжение своим
имуществом в соответствии с его назначением и только для выполнения уставных целей.
5.5
Учредитель Клуба не приобретает права собственности на имущество
Автономной организации, в том числе на ту его часть, которая образовалась за счет его
взносов и пожертвований.
5.6 Имущество, переданное Клубу ее учредителем, является Клуба. Учредитель
Клуба не сохраняет права на имущество, переданное им в собственность этой
организации.
5.7.
Директор обязан соблюдать интересы Клуба, прежде всего в отношении
целей деятельности Клуба и не должен использовать возможности Клуба или допускать
их использование в иных целях, отличных от предусмотренных настоящим Уставом.
5.8 Директор признается заинтересованным в совершении тех или иных действий,
в том числе в совершении сделок, если он состоит с организациями или гражданами,
являющимися поставщиками товаров (услуг) для Клуба крупными потребителями товаров
(услуг), производимых Клубом, в трудовых отношениях, является участником,
кредитором этих организаций либо состоит с этими гражданами в близких родственных
отношениях или является кредитором этих граждан, владеет имуществом, которое
полностью или частично образовано Клубом, или может извлекать выгоду из
пользования, распоряжения имуществом Клуба.
5.9
Если Директор имеет заинтересованность в совершении сделки, стороной
которой является или намеревается быть Клуб, он обязан сообщить о своей
заинтересованности учредителю до момента принятия решения о заключении сделки;
сделка должна быть одобрена учредителем.
5.10 Сделка, совершенная Директором с нарушением требований, изложенных в
п. 5.8 настоящего Устава, по иску Клуба может быть признана судом недействительной.
Заинтересованное лицо несет перед Клубом ответственность за убытки, причиненные
Клубу, в размере и порядке, установленных законодательством Российской Федерации.
5.11 Внешнеэкономическая деятельность Клуба осуществляется для реализации
целей, определенных настоящим Уставом, и в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
6.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ КЛУБА

6.1.
Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению
учредителя Клуба, принимаемому в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
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Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
другими федеральными законами и настоящим Уставом.
6.2.
Изменения и дополнения в настоящий Устав и его новая редакция подлежат
обязательной государственной регистрации в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации, и приобретают юридическую силу с момента
их регистрации.
7.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

7.1.
Клуб может быть реорганизован или ликвидирован на основаниях и в
порядке, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О некоммерческих организациях», другими федеральными законами.
7.2.
При ликвидации Клуба оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными законами, направляется
на цели, в интересах которых она была создана, и (или) благотворительные цели. В случае
если использование имущества Клуба в соответствии с ее учредительными документами
не представляется возможным, оно обращается в доход государства.
7.3.
Ликвидация Клуба считается завершенной, а Автономная некоммерческая
организация - прекратившей существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.
Требования настоящего Устава обязательны для исполнения Клубом.
8.2.
По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе,
учредитель и Клуб руководствуются положениями законодательства Российской
Федерации.
8.3. Государственная регистрация изменений в Устав Клуба осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Изменения в Устав Клуба вступают в силу с момента их государственной
регистрации.
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