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1. Общие положения

1.1. Автономная некоммерческая организация Центр альтернативного 
урегулирования споров и правового консультирования «Сотрудничество», 
именуемая далее по тексту - АНО Центр «Сотрудничество», является не 
имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации гражданами на 
основе добровольных имущественных взносов для достижения целей, 
предусмотренных настоящим Уставом.

1.2. Полное наименование: Автономная некоммерческая организация 
Центр альтернативного урегулирования споров и правового 
консультирования «Сотрудничество».

Сокращенное наименование: АНО Центр «Сотрудничество».
1.3. Место нахождения: Российская Федерация, г. Новосибирск.
1.4. АНО Центр «Сотрудничество» осуществляет свою деятельность, 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» и иными нормативными правовыми актами и 
международными договорами Российской Федерации, настоящим Уставом.

1.5. АНО Центр «Сотрудничество» приобретает права юридического 
лица с момента государственной регистрации в установленном законом 
порядке, создана без ограничения срока деятельности.

1.6. АНО Центр «Сотрудничество» является юридическим лицом, 
имеет обособленное имущество, учитываемое на ее самостоятельном 
балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 
и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде.

АНО Центр «Сотрудничество» вправе в установленном порядке 
открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за ее 
пределами.

1.7. АНО Центр «Сотрудничество» имеет круглую печать со своим 
полным наименованием на русском языке, штампы, бланки и другие 
необходимые реквизиты, ведет делопроизводство, архив, представляет 
финансовую отчетность и статистическую отчетность по формам, 
установленным соответствующим федеральным органом исполнительной 
власти.

1.8. Имущество, переданное АНО Центр «Сотрудничество» ее 
учредителями, является ее собственностью. Учредители АНО Центр 
«Сотрудничество» не сохраняют прав на имущество, переданное ими в 
собственность организации. Учредители не отвечают по обязательствам АНО 
Центр «Сотрудничество», а она не отвечает по обязательствам своих 
учредителей.

АНО Центр «Сотрудничество» не отвечает по обязательствам 
государства и его органов, а государев о  ..д1,,.дгог.9Щ!Эдаг7'Д?^Щ^чаю т по 
обязательствам АНО Центр «Сотрудничество», российской Федерации
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1.9. АНО Центр «Сотрудничество» отвечает по своим обязательствам 
тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской 
Федерации может быть обращено взыскание.

1.10. Учредители АНО Центр «Сотрудничество» могут пользоваться ее 
услугами только на равных условиях с другими лицами.

1.11. АНО Центр «Сотрудничество» обладает автономией, под которой
понимается самостоятельность в осуществлении деятельности, разработке и 
принятии в соответствии с действующим законодательством локальных 
актов, регулирующих ее деятельность, внесением изменений в настоящий 
Устав. 't

1.12. АНО Центр «Сотрудничество» вправе совершать юридические 
акты с юридическими и физическими лицами, как в Российской Федерации, 
так и за ее пределами, в пределах своей правоспособности. Для достижения 
уставных целей АНО Центр «Сотрудничество» вправе привлекать средства 
российских и зарубежных партнеров и спонсоров для ведения деятельности, 
соответствующей требованиям законодательства и настоящего Устава, 
осуществлять права и обязанности юридического лица.

1.13. Для достижения целей, предусмотренных Уставом, АНО Центр 
«Сотрудничество» может создавать некоммерческие организации и вступать 
в ассоциации, союзы и другие объединения и организации, а также в 
международные организации, при этом АНО Центр «Сотрудничество» 
сохраняет самостоятельность и права юридического лица.

1.14. Право на осуществление деятельности, на занятие которой 
необходимо получение лицензии или специального разрешения 
определенной формы, возникает у АНО Центр «Сотрудничество» с момента 
получения лицензии или разрешения на указанный срок и прекращается в 
сроки, установленные законами и другими правовыми актами.

1.15. АНО Центр «Сотрудничество» самостоятельна в формировании 
своей структуры, если иное не установлено федеральными законами 
Российской Федерации.

1.16. Деятельность по обработке персональных данных АНО Центр 
«Сотрудничество» осуществляет в порядке, установленном федеральным 
законодательством Российской Федерации.

1.17. АНО Центр «Сотрудничество» использует в своей деятельности 
символику- флаг и эмблему.

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трех частей -  
двух в форме трапеций: верхней -  синего, нижней -  зеленого цвета, одной в 
форме треугольника белого цвета. В середине треугольника расположено 
изображение эмблемы АНО Центр «Сотрудничество». Отношение ширины 
флага к его длине 2:3 (ширина флага -  100 см; длина -  150 см; вершина 
треугольника -  в центре флага, основание треугольника равно ширине флага 
-  100 см, длина двух сторон треугольника -  90 см каждая).

Эмблема представляет собой отличительный знак в виде фемиды, 
окруженной с правой и левой сторон зелеными.лавровыми ветвями, снизу
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скрепленными темно-синей лентой, на которой золотым тиснением 
изображены буквы СОТРУДНИЧЕСТВО.

Порядок использования символики регулируется Положением о 
символах Автономной некоммерческой организации Центр альтернативного 
урегулирования споров и правового консультирования «Сотрудничество»

2. Учредители АНО Центр «сотрудничество», 
их права и обязанности

2.1. Учредителями автономной некоммерческой организации являются 
граждане Российской Федерации.

2.2. Учредители имеют право:
2.2.1. Участвовать в управлении делами АНО Центр 

«Сотрудничество», избирать и быть избранными в органы управления и 
контрольные органы;

2.2.2. Получать информацию о деятельности АНО Центр 
«Сотрудничество».

2.3. Учредители обязаны:
2.3.1. Соблюдать положения Устава АНО Центр «Сотрудничество»;
2.3.2. Оказывать содействие АНО Центр «Сотрудничество» в 

осуществлении ее деятельности путем работы в штате, либо иными 
возможными действиями.

2.3.3. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к 
АНО Центр «Сотрудничество».

2.3.4. Не допускать действий, которые прямым или косвенным путем 
могут нанести ущерб интересам АНО Центр «Сотрудничество».

3. Учредители осуществляют надзор за деятельностью АНО Центр 
«Сотрудничество», посредством избрания Ревизора и ежегодного 
заслушивания отчета Ревизора о деятельности и работе АНО Центр 
«Сотрудничество» за прошедший год.

4. Лицо может по своему усмотрению выйти из состава учредителей 
АНО Центр «Сотрудничество». По решению учредителей АНО Центр 
«Сотрудничество», принятому единогласно, в состав ее учредителей могут 
быть приняты новые лица.

3. Цели, предмет и виды деятельности 
АНО Центр «Сотрудничество»

3.1. Целями создания и деятельности АНО Центр «Сотрудничество» 
являются оказание услуг, направленных на:

всеобщее принятие концепта медиации как способа гармонизации 
взаимоотношений, продвижение процесса медиации в качестве наиболее 
предпочтительного способа разрешения споррву; 7“ ........ .
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внедрение и развитие медиации, в том числе расширение возможностей 
использования восстановительного способа реагирования на конфликтные 
ситуации;

содействие укреплению позитивных социальных связей, 
психологическую гармонизацию взаимоотношений в различных социальных 
группах;

правовое просвещение и консультирование граждан;
повышение компетентности и уровня знаний специалистов в области 

медиации; ■>
создание условий для правового воспитания и правовой защиты 

граждан, путем взаимодействия и сотрудничества;
изучение, ознакомление и внедрение методик (в т.ч. зарубежных) по 

разрешению конфликтных ситуаций;
психологическая помощь сторонам, участвующим в решении спора на 

любых его стадиях.
3.2. Предметом деятельности АНО Центр «Сотрудничество» является 

совокупность видов деятельности, посредством реализации которых 
достигается указанная в настоящем Уставе цель.

3.2.1. АНО Центр «Сотрудничество» осуществляет следующие виды 
деятельности:

-  оказание услуг в области организации и проведения альтернативной 
процедуры урегулирования споров с участием в качестве посредника 
независимого лица - медиатора (процедуры медиации), с целью содействия 
развитию партнерских деловых отношений и формированию этики делового 
оборота, гармонизации социальных отношений;

-  оказание услуг, связанных с применением процедуры медиации к 
спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в связи 
с осуществлением предпринимательской, экономической деятельности, а 
также спорам, возникающим из трудовых правоотношений и семейных 
правоотношений;

-  оказание психологических услуг (психологической помощи) 
сторонам, участвующим в процедуре медиации, на любой стадии ее 
проведения;

-  оказание услуг по организации и проведению психологических 
консультаций с целью содействия укреплению позитивных социальных 
связей, психологическому оздоровлению и гармонизации взаимоотношений в 
различных социальных группах, направленных на предотвращение 
конфликтных ситуаций;



-  оказание консультационных психологических, социально
психологических услуг, направленных на урегулирование споров и решение 
конфликтных ситуаций;

-  оказание услуг по правовому просвещению, правовому воспитанию
и правовой защиты учащихся, студентов путем взаимодействия и 
сотрудничества с преподавателями и родителями (законными
представителями) в рамках реализации соответствующих программ 
альтернативного разрешения споров и предотвращения конфликтных 
ситуаций; '*

-  оказание услуг по правовому просвещению и консультированию 
граждан;

-  оказание услуг в области правового просвещения, направленных на 
л : вышение компетентности специалистов в области медиации;

-  организация и проведение семинаров, курсов, конференций, 
конкурсов, круглых столов, поддерживающих сессий, направленных на 
развитие и распространение идей медиации (посредничества), в том числе с 
помощью средств массовой информации, а также участие в подобных 
мероприятиях, проводимых другими организациями;

-  разработка и распространение учебно-методических, 
информационных материалов, пособий в сфере медиации (посредничества), 
психологии, конфликтологии;

-  содействие созданию «молодежных служб примирения» в школах и 
чебных заведениях, разработка и реализация программ по данному

направлению;
-  проведение экспертиз и аналитических исследований в области 

права, а также анализ и изучение материалов по теме медиации 
< посредничества);

-  оказание услуг связанных с обучением детей и взрослых 
- п фективной коммуникации в конфликте, конфликтологии, ведению 
переговоров, целью которых будет решение и(или) предотвращение 
конфликтной ситуации.

3.3. АНО Центр «Сотрудничество» наряду с основной деятельностью, 
-- ::новании полученной лицензии, в праве осуществлять образовательную 
деятельность, но только в качестве дополнительного вида деятельности, как 
: рганизация, осуществляющая обучение.

Для осуществления образовательной деятельности АНО Центр 
С:трудничество» (как организация, осуществляющая обучение), в своей 

структуре создает специализированное структурное образовательное 
пгдразделение. Деятельность такого подразделения регулируется

гргпрр
по Новосибирской области

\ Решен»8
| принят



положением, разрабатываемым и утверждаемым АНО Центр 
Сотрудничество».

В АНО Центр «Сотрудничество» проводится обучение по программам 
подготовки медиаторов, которая является дополнительной 
профессиональной образовательной программой профессиональной 
п ереподготовки.

Результатом обучения по программам является получение
слушателями знаний, умений, приобретение навыков, необходимых для 
ведения деятельности в качестве медиатора на профессиональной основе, 
лг-еподавания медиации.

Освоение программ завершается итоговой аттестацией и выдачей 
л : ку мента о повышении квалификации или профессиональной
легеподготовки, форма которого разрабатывается и утверждается АНО 
Центр «Сотрудничество», заверяется печатью АНО Центр 
- Сотрудничество».

3.4. С момента получения соответствующего права, Арбитражное 
-рождение при АНО Центр «Сотрудничество» осуществляет функции

л : стоянно действующего арбитражного учреждения.
Постоянно действующее арбитражное учреждение вправе 

; л шествлять свою деятельность при условии получения АНО Центр 
«Сотрудничество», при которой оно создано, право на осуществление 
пункций постоянно действующего арбитражного учреждения, 
л г-едоставляемого актом Правительства Российской Федерации в
:: ответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 
: . I -ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 
Федерации».

3.5. АНО Центр «Сотрудничество» может осуществлять иную 
приносящую доход деятельность (не являющуюся предпринимательской) 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 
.: лгна и соответствует таким целям.

К такой деятельности относится:
-  организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

;ллжировок кадров по направлениям, соответствующим целям создания;
-  консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления;
-  оказание консультационных услуг в части правового обеспечения и 

продвижения продукции, работ (услуг);
-  проведение маркетинговых исследований, связанных с 

про движением продукции, работ (услуг)
-  оказание услуг в области права;



-  оказание услуг по изучению общественного мнения.
3.6. В интересах достижения своей цели АНО Центр «Сотрудничестве 

l :жет создавать другие некоммерческие организации и вступать 
.: диации и союзы.

3.". Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность АНО Ценз 
Г ттудничество» со стороны государственных и иных организаций 

седанов не допускается, если оно не обусловлено их правом н 
. шествление контроля за деятельностью АНО Центр «Сотрудничество».

5.8. АНО < Центр «Сотрудничество» вправе создавать филиалы 
т ттьсвать представительства на территории Российской Федерации.

Филиалом АНО Центр «Сотрудничество» является ее обособленно 
I - лгазделение, расположенное вне места нахождения организации ]

- лествляющее все ее функции или часть их, в том числе функци] 
гтгел: тавительства.

Представительством АНО Центр «Сотрудничество» являете; 
Г:_:5ленное подразделение, которое расположено вне места нахождение 

; гганЕзации, представляет интересы организации и осуществляет их защиту.
5.8.1. Филиал и представительство АНО Центр «Сотрудничество» нс 

тлдлдотся юридическими лицами, наделяются имуществом и действуют не 
основании утвержденного АНО Центр «Сотрудничество» положения

дсество филиала или представительства учитывается на отдельном 
' _■ :е и на балансе АНО Центр «Сотрудничество».

Р; ководители филиала и представительства назначаются АНО Центр 
♦Сотрудничество» и действуют на основании доверенности, выданной 
Г: - ;: лльным директором АНО Центр «Сотрудничество».

5.8.2. Филиал и представительство осуществляют деятельность от
шм: создавшей их АНО Центр «Сотрудничество».

Ответственность за деятельность своих филиала и представительства 
эетет :: славшая их АНО Центр «Сотрудничество».

Сведения о созданных филиалах и открытых представительствах АНО 
—- - Сотрудничество» в соответствии с законодательством Российской
- -с л-тли содержатся в Едином государственном реестре юридических

- . Учредители АНО Центр «Сотрудничество» определяют структуру 
: - . в управления, порядок и срок их формирования.

Управление АНО Центр «Сотрудничество» осуществляется в 
:.::*:лэетствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Евет: ежим Уставом.

- 5 В систему органов управления АНО Центр «Сотрудничество»

4. Органы управления

Российской Федерации
по Новосибирской области
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- высший коллегиальный орган управления -  Общее собрание
Учредителей;

- единоличный исполнительный орган -  Исполнительный директор;
- контрольно-ревизионный орган -  Ревизор.
4.3. К исключительной компетенции Общего собрания Учредителей 

:: -: снтся решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и утверждение устава АНО Центр 

« 'С зтрудничество»;
2) определение приоритетных направлений деятельности АНО Центр

* Г етрудничество», принципов формирования и использования ее имущества;
3) назначение единоличного исполнительного органа, контрольно- 

тс 5 л з ионного органа АНО Центр «Сотрудничество» и досрочное 
I гезгращение их полномочий;

-) образование органов АНО Центр «Сотрудничество» и досрочное 
: е крашение их полномочий;

5 I принятие решений о создании АНО Центр «Сотрудничество» других 
•: г ддлческих лиц, об участии АНО Центр «Сотрудничество» в других 
*: с одических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств;

6 1 принятие решений о реорганизации и ликвидации АНО Центр 
2 : трудничество», о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и 

: Г утверждении ликвидационного баланса;
~) >тверждение аудиторской организации или индивидуального 

- длтора АНО Центр «Сотрудничество»;
S) осуществление надзора за деятельностью АНО Центр

• Сотрудничество»;
9) определение порядка приема в состав Учредителей АНО Центр

■ С : трудничество» и исключения из состава учредителей, за исключением 
. т  -пев. если такой порядок определен федеральными законами Российской 
Федерации.

4.3.1. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего 
.: 5т ания Учредителей, не могут быть переданы для решения другим органам 
АНО Центр «Сотрудничество», если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» или 

а федеральными законами.
-.4. О проведении Общего собрания каждый Учредитель должен быть 

ьтшен в письменной или устной форме, не менее чем за 5 (пять) рабочих 
дней до дня его проведения. В сообщении о проведении собрания должно 
: ытъ указано место, дата, время проведения Общего собрания, повестка дня.

Лицами, имеющими право созвать Общее собрание Учредителей, 
tваяются: сами учредители (любой из них), Исполнительный директор, 
Ревизор (для объявления результатов проверки).

Лицо, созывающее Общее собрание, направляет Исполнительному 
директору АНО Центр «Сотрудничество» соответствующее требование, в
■ и указывается предлагаемая повестка дня. Исполнительный директор

| российской Федерации
! по Новосибирской области
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::: _н обеспечить проведение Общего собрания по инициативе любого из 
гелителей, Ревизора.

На собрании избирается председатель и секретарь. Председатель 
;осгал11я избирается из состава Учредителей. Секретарем собрания может 
Ц, любое лицо, приглашенное для участия в Общем собрании.

Председатель осуществляет организационное руководство 
: i едением Общего собрания, открывает собрание, объявляет повестку дня, 

:т1 з:п  вопросы на голосование, закрывает собрание. Секретарь ведет 
т: кол Общего собрания, записывает основные положения выступающих, 

. _ествляет подсчет голосов.
Не позднее пяти рабочих дней после проведения Общего собрания 

-гелигелей лицо, избранное председателем собрания, обязано обеспечить 
шз:: ткзление протокола Общего собрания и передать его всем Учредителям 

- I Центр «Сотрудничество» путем личного вручения или направления по

Все протоколы Общих собраний Учредителей хранятся в АНО Центр 
4<Г; тру дничество».

- 5. Заседание Общего собрания Учредителей правомочно, если на нем 
-утелвуют более половины общей численности Учредителей АНО Центр

* Г: тг;- дничество».
-.6. Каждый Учредитель имеет на Общем собрании Учредителей один

ЛООС.
Решения на заседаниях Общего собрания Учредителей 

г снимаются путем открытого голосования и подсчетом большинства 
:: ;ов Учредителей, присутствующих на заседании.

Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания 
: едителей принимаются квалифицированным большинством голосов, или 

единогласно в случае, если в собрании принимают участие два из трех 
-родителей.

-.8. Решения Общего собрания Учредителей оформляются протоколом, 
:: рые подписывается председателем и секретарем.

4.9 Текущее руководство деятельностью АНО Центр
* € : 7рудничество» осуществляет единоличный исполнительный орган -  
•.: до длительный директор, избираемый на Общем собрании Учредителей 
сроком на 5 лет.

Исполнительным директором может быть избран один из Учредителей 
АНО Центр «Сотрудничество».

4.10. Кандидатура на должность Исполнительного директора 
7 осматривается и утверждается на Общем собрании Учредителей АНО 
Центр «Сотрудничество».

Заключение трудового договора с Исполнительным директором 
::начает его прием на работу и возникновение у физического лица прав и 
зтзетственности единоличного исполнительного органа АНО Центр 

«СотруДН ИЧеСТВО». г_ — bteazcitj»» всг.да:|



4.11. Исполнительный директор в своей деятельности подотчетен 
г а; ему собранию Учредителей и несет ответственность за деятельность

ЛИО Центр «Сотрудничество» и выполнение АНО Центр «Сотрудничество» 
г г_:ний Учредителей в пределах его компетенции.

4.12. Исполнительный директор АНО Центр «Сотрудничество»:
-  без доверенности действует от имени АНО Центр «Сотрудничество», 

г отставляет ее во всех организациях, учреждениях и на предприятиях, как
. - - территории Российской Федерации, так и за рубежом;

-  распоряжается в пределах утвержденной Общим собранием 
-: едителей сметы средствами АНО Центр «Сотрудничество», заключает

т: те зоры, осуществляет другие юридические действия от имени АНО Центр 
«Сотрудничество», приобретает имущество и управляет им, открывает и
- • '  ::зает счета в банках;

-  принимает решения, приказы по вопросам деятельности АНО Центр 
•С : трудничество»;

-  организует и осуществляет прием на работу, увольнение, заключение и 
рас тс ржение трудовых договоров;

-  ч’частвует в мероприятиях по контролю за деятельностью филиалов и 
: опставительств АНО Центр «Сотрудничество», по средствам организации

проверок их деятельности;
-  >тверждает структуру и штатное расписание АНО Центр

* Со труд ничество»;
утверждает должностные инструкции работников; 
в пределах, имеющихся у АНО Центр «Сотрудничество» средств на 

ттату труда, определяет форму и систему труда, размеры доплат и 
щ'авок, премий и других выплат стимулирующего характера, а также 

размеры должностных окладов всех категорий работников в соответствии с 
о; :  гвующим законодательством Российской Федерации;

определяет договорные цены и тарифы на оказание услуг в рамках 
ставной деятельности;

определяет направления, формы, размеры и порядок использования 
: бюджетных средств АНО Центр «Сотрудничество»;

несет ответственность в пределах своей компетенции за 
.пользование средств и имущества АНО Центр «Сотрудничество» в 

:: : тветствии с ее уставными целями;
-  организует бухгалтерский учет и отчетность;

принимает решения по вопросам деятельности АНО Центр
• Сотрудничество», не относящимся к исключительной компетенции Общего 
сгорания Учредителей АНО Центр «Сотрудничество», других органов,

- азанных в настоящем уставе;
-  готовит и направляет Учредителям ежегодный доклад о результатах 

ее-дельности и исполнении плана развития АНО Центр «Сотрудничество» в 
рамках своих полномочий;

Г ............  российской Федерации
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-  Исполнительный директор несет персональную ответственность перед 
вредителями за выполнение им функций единоличного исполнительного 
: газа .ЛИО Центр «Сотрудничество».

-  Решения Исполнительного директора оформляются в форме приказа.
4.13. Распределение функциональных обязанностей между 

: ; • ^водителями структурных подразделений и другими работниками АНО 
Центр «Сотрудничество» устанавливается приказом Исполнительного 
: 'Гектора, и заключаемого с ними трудового договора.

4.14. Для осуществления надзора и контроля за финансово- 
vI зяйственной деятельностью АНО Центр «Сотрудничество» Общим 
.: гтанием Учредителей избирается Ревизор сроком на пять лет.

4.20. Компетенция Ревизора включает следующие полномочия:
-  проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности АНО 

__ Ь ттр « Сотрддллчество» л  о итогам делтельиости за год;
-  истребование у органов АНО Центр «Сотрудничество» документов о 

I - гнсово-хозяйственной деятельности;
-  составление заключения по итогам проверки финансово- 

;: -Аственной деятельности, в котором должны содержаться: подтверждение
:;  стоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых 

: :о ментов АНО Центр «Сотрудничество»; информация о фактах нарушения 
готовленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения 

тптерского учета и представления финансовой отчетности, а также 
го новых актов Российской Федерации при осуществлении финансово- 
5 - огненной деятельности.

4.21. Порядок деятельности Ревизора определяется внутренним 
I г- ментом - положением, утверждаемым Общим собранием Учредителей.

5. Финансово-хозяйственная деятельность АНО 
Центр «Сотрудничество». Источники формирования имущества

5.1. Имущество, переданное АНО Центр «Сотрудничество» ее 
- родителями, является собственностью АНО Центр «Сотрудничество».

5.2. Учредитель АНО Центр «Сотрудничество» не сохраняет прав на 
щество, переданное им в собственность АНО Центр «Сотрудничество».

5.3. АНО Центр «Сотрудничество» может иметь в собственности или в 
еративном управлении здания, сооружения, жилищный фонд,

оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной 
: _г оте, ценные бумаги и иное имущество, а также земельные участки в 
. г 'гтвенности или на ином праве в соответствии с законодательством 

: синской Федерации.
5.4. Источниками формирования имущества АНО Центр 

«_ : грудничество» являются:
1) единовременные поступления от Учредителей;
_ ' дооровольные имущественные взносы и шужертвования:

j |  в    ’ Российской Федерации |
по Новосибирской области 1(

Решение о государственной^ регистрации =

| врииадо a a a t i ^ —
У/



3) доходы от реализации товаров, работ, услуг;
4) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

тг; гам ценным бумагам и вкладам;
5 ) доходы, получаемые от собственности Организации;
6) другие не запрещенные законом поступления.
5.5. Собственностью АНО Центр «Сотрудничество» является 

:: данное ею, приобретенное или переданное гражданами, предприятиями, 
: гд-чизациями, учреждениями имущество, включая денежные средства, 
ы дли. другие ценные бумаги и права на интеллектуальную собственность.

5.6. Все имущество АНО Центр «Сотрудничество», доходы от 
: : Аственной деятельности являются ее собственностью и не могут

' ; : е распределяться между Учредителями АНО Центр «Сотрудничество».
АНО Центр «Сотрудничество» осуществляет владение, пользование и 

гадхоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением и только 
и л  достижения уставных целей при осуществлении деятельности.

5.7. Учредители не обладают правом собственности на имущество 
-АО Центр «Сотрудничество», в том числе на ту его часть, которая 
Агазовалась за счет их взносов и пожертвований.

5.8. Осуществление АНО Центр «Сотрудничество» 
seex:неэкономической деятельности допускается, если это не запрещено 
дед: здательством Российской Федерации и осуществляется для реализации 
.. . : АНО Центр «Сотрудничество» и в порядке, предусмотренном 
: -' :дд-тощим законодательством Российской Федерации.

д Локальные акты, регламентирующие деятельность АНО Центр 
-Сотрудничество», порядок хранения и предоставления информации

учредителям и другим лицам

6.1. Для обеспечения уставной деятельности АНО Центр 
< . друлыичество» издает следующие локальные акты:

-  Протоколы Общих собраний Учредителей (подписываются
Г : :д.едателем и секретарем);

-  Приказы Исполнительного директора (подписываются
. I : .длительным директором АНО Центр «Сотрудничество»);

-  Штатное расписание, утверждаемое Исполнительным директором 
. Центр «Сотрудничество»;

-  Должностные инструкции сотрудников, утверждаемые 
I? - д : .длительным директором АНО Центр «Сотрудничество»;

-  Правила внутреннего трудового распорядка, утверждаемые Общим 
: ганием Учредителей АНО Центр «Сотрудничество»;

-  иные локальные акты, не противоречащие Уставу АНО Центр 
«- дтудничество», которые подписываются или утверждаются органом АНО
.. дт Сотрудничество», к компетенции которого отнесено принятие 

”: г: . двутощего акта. , г   1;у~-ТДП
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6.2. АНО Центр «Сотрудничество» ведет бухгалтерский учет и 
_ ~ _т лстическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
?сс сийской Федерации.

6.3. АНО Центр «Сотрудничество» предоставляет информацию о своей 
1 - •:ельности органам государственной статистики и налоговым органам,

-: едителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

6.4. АНО Центр «Сотрудничество» хранит следующие документы:
1) устав АНО Центр «Сотрудничество», изменения и дополнения, 

: гсенные в устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о 
:: здании АНО Центр «Сотрудничество», свидетельство о государственной 
■. . грации АНО Центр «Сотрудничество»;

2 | документы, подтверждающие права АНО Центр «Сотрудничество» 
■ а имущество, находящееся на ее балансе;

3) внутренние документы, локальные акты АНО Центр
<■ Г : трудничество»;

4 1 годовые отчеты;
5 ) документы бухгалтерского учета;
6) документы бухгалтерской отчетности;
~ I иные документы, регулирующие направления деятельности АНО 

«Сотрудничество», предусмотренные федеральным
:ду: нодательством.

6.5. АНО Центр «Сотрудничество» обязана обеспечить Учредителям 
АНО Центр «Сотрудничество» доступ к указанным выше документам.

” 1. АНО Центр «Сотрудничество» может быть реорганизована в 
.: : тзетствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Решение о реорганизации принимается Учредителями АНО Центр 
: :рудничество», в установленном законодательством Российской 

Z .легации порядке.
“.3. АНО Центр «Сотрудничество» вправе преобразоваться в фонд.
“.4. АНО Центр «Сотрудничество» считается реорганизованной, за 

.тлючением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента 
дарственной регистрации вновь возникшей организации (организацией).

.5. При преобразовании АНО Центр «Сотрудничество» к вновь 
т никшей организации переходят права и обязанности реорганизованной 
гганизации в соответствии с передаточным актом.

7.6. Решение о ликвидации АНО Центр «Сотрудничество» 
:г снимается Общим собранием Учредителей в соответствии с Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях» в порядке, предусмотренном 
настоящим Уставом. _____ ----- 1

7. Реорганизация и порядок ликвидации 
АНО Центр «Сотрудничество»

российской Федерации 
з Новосибирской области
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".7. Учредители АНО Центр «Сотрудничество» или орган, принявший 
: . _ . ние о ликвидации автономной некоммерческой организации, назначают 

■ ылдационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации 
неarc пмерческой организации.

“.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами некоммерческой организации, 

звдационная комиссия от имени ликвидируемой некоммерческой 
: пшгоации выступает в суде.

“.9. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 
у линкуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 
“ оликацию о ликвидации АНО Центр «Сотрудничество», порядке и сроке 
заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований 
стели торам и не может быть менее чем два месяца со дня публикации о

тации некоммерческой организации.
".10. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению 

1 теллторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в 
ленной форме кредиторов о ликвидации некоммерческой организации.
“ 11. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 

дотационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный 
тлтннс. который содержит сведения о составе имущества ликвидируемой 
Ст Центр «Сотрудничество», перечне предъявленных кредиторами 
греб _ ваний, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Учредителями 
%НО Центр «Сотрудничество» или органом, принявшим решение о его
ликвидации.

".12. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой 
некоммерческой организации производится ликвидационной комиссией в 
ллгоже очередности, установленной Гражданским кодексом Российской 
I :легации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом

ая со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и 
: л сотой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со 

: - л утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
"13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная 

песня составляет ликвидационный баланс, который утверждается
- те лите л я ми АНО Центр «Сотрудничество» или органом, принявшим 

- ешение о ликвидации некоммерческой организации.
"14. При ликвидации АНО Центр «Сотрудничество» оставшееся после 

т . т л. етворения требований кредиторов имущество направляется на цели, в
- ересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели.

".15. Ликвидация считается завершенной, а АНО Центр 
■ л тгудничество» - прекратившей существование после внесения сведений о 
:: прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в

Российской Федерации 
по Новосибирской области
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порядке, установленном законом о государственной регистрации 
юридических лиц.

8. Порядок внесения изменений в Устав

8.1. Решение о внесении изменений и (или) дополнений в Устав АНО 
Центр «Сотрудничество», а также об утверждении новой редакции Устава 
принимается Общим собранием Учредителей квалифицированным 
большинством голосов, или единогласно в случае, если в собрании 
принимают участие два из трех учредителей.

8.2. Изменения и дополнения, а также Устав АНО Центр 
Сотрудничество» в новой редакции вступают в силу с момента их

государственной регистрации в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

................ "российской Федерации
по Новосибирской области
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Решение о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы АВТОНОМНОЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТР 
АЛЬТЕРНАТИВНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

И ПРАВОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ «СОТРУДНИЧЕСТВО» 
принято Главным управлением Министерства юстиции 

Российской Федерациц по Новосибирской области 
16.04.2021, распоряжение № 498-р

Сведения о государственной регистрации внесены 
в Единый государственный реестр юридических лиц 

за основным государственным регистрационным номером
1175476001194

Сведения о государственной регистрации внесены 
в Единый государственный реестр юридических лиц 

за государственным регистрационным номером

2215400411004

(учетный номер 5414050966)
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