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1. оБщиЕ положЕния

!"1. АвтоЕомная некоммерческая оргаЕизация <<Национальный цеЕтр развптия
тшrшь-логвй соцааJIьной поддержкп п медицпнской реабилитацпи <<flоверие>), именуемая в

лыъ.i.,еfuлеrt "организация", является не имеющей членства некоммерческой организаl{ией,
+:*Еý--:€ннi]й на основе добровольных )л{редителъньIх взносов уrредитеJrя, в целях указанньгх в
;ш---е_е ].

1.1.1. Полrrое н€lзвание организации: Автономная некоммерческая организация
,оF[лпrон.аlьgый центр разв[lтпя техrrологий социальной поддержки и медицпнской

гprfrп_шrа пк п <<.щоверие>>.

1.1J. Сокаащенное название организации: АНО <<Щоверие>.

tr.lJ. Название организации на анrлийском языке: Аutопоmоus non-profit organization
*ýаtir:пдI сепtеr fоr development of technologies fоr social support and medical rehabilitafion
,Dшт-егiеr.

1.1.{. Соьращенное н€ввание организации на английском языке: Non-profit organization
*I}шq-еriея.

IJ. Оргаrмзация не имеет своей основной целью извлечение прибыли и не распределяет
:1:_ l-ченIпlо прибыль между }п{редителями.

}-чре_rrгге:шл ОрганизаIши не сохраIIJIют права на имущество, переданное в собственность
]lз;в*пгзаiп*л.

tJ, Оргаrпа,зация, выполняlI свои уставные цели, действует на основе Констиryции
Р:ь;лшiской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона (О
-*.{lь{\{ерческI.D( организаlрlях)), других законов и иных правовых актов Российской Федерации,
:ъ5;Т'.rя[ЦеГ0 \'сТаВа.

tr.J. Организация имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим
:d:iгrате_lьствам этим иlчцrществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
nrtf\lшl&}твенные и личт{ые неимущественные тlрава, нести обязанности, быть истцом и ответчиком
с Jl_La\ обшей юрисдикши, арбlтгражных и третейских судах.

Организация цмеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, включая в€lлютный,
}il}т-цю печать со своим наимеЕованием, штампы и бланки.

1*ý. оЕ}ганизацIш может иметь символику. Символика угверждается Правлением организации
ri --,пшсаflие ее подлежит внесению в Устав Организации.

1"б. ОргаrмзаIц.Iя может создавать филиалы и открывать представительства на территории
?:с;лш"tской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

l.-. ОргаrшзаIц{я отвечает по своим обязательствам тем своим ип.qлцеством, на которое по
l;i_{,]Hrf,_]2T€-]bcTBy Российской Федерации может бьrть обращено взыскание. Учредители не

::в;,чаtr.rт по обязательствам Организации, а Организация не отвечает по обязательствам

;-"КJllТе--tеЙ.
1"8, Место нахожденшt постоянного действlтощего руководящего органа Организации: г.

}dосrва,
1.9. ОргакизацIц считается созданной как юридическоо лицо с момента ее государственной

:tc:l{ с=трации в установленном федер€tльными законами порядке.
1"10. Организацш{ создается без ограничениJI срока.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

?.1. ОрганизаI_ц4я создается в целrtх оказаЕия усJryг в области развитиJl технологий социальной
=1:]]еркки и медицинской реабилитации, и работы с социально-незащищенными слоями

зý,алdниrtr. Прдметом деятельности Организации явJUIется дости)кение целей создан}UI.



]J. .1rя дости)кения указанных в п. 2.1 настоящего Устава целей Организация осуществляет
:Ёг_ a]bНocTb в следующих направлениlIх:

. Jеяте-цьность больничных организаций и прочая деятельность в области медицины;
оказание лечебно-диагностиtIеской, профилакrической медиIц{нской помощи;
оказание всех видов экстреr*rой и неотложной медицинской помощи;
оказание медицинскпх и других видов усл}т населению, а также окaвание медицинских

}'С:Ту"Г ПО ДОГОВОРаМ С ОРГаНИЗаЦИЯМИ,

первичнаJI (доврачебная) медико-санитарнiul помощь;
с корая медицинск€ш помощъ;

]иагностика;
аrrбулаторно-поликJlиническttя медицинская помощь взрослому и детскому населению в

по_IIикJIинике и (или) на дому;
консультативн€lll медицинскtU{ помощь взрослому и детскому населению, в том числе и на

lo}ry]
. общая врачебная прilктика, семейная медиIц4на;
. стаIд{онарная медицинскrш помощь взрослому и детскому населению;
. специZLчизированнаJIмедицинскаяпомощь;
о Социальные усJtуги с проживанием и без;
о Услуги в сфере физкультуры и спорта, в т.ч. для людей с ограни.lенными возможностями:

о органрrзует и проводит спортивные мероприятия;
о На}^rная и просветительскаJI деятельность в области социальной защиты населения и

здравоохранения:
о содействует повышению уровня профессиональной подготовки практикующих врачей

разньж специalльностей в области медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечениJI;

о содействует проведению кJIинических исследований, посвященных из)п{ению

эффективности медицинской реабилитации и социаJIьной поддержки;
о содействует в охране и заIцЕте окружающеЙ среды;
r содействует развитию реабилитационных и социztльньtх 1^rреждений,

совершенствованию методов медицинской реабилитации и профилактики
заболеваний;

о оодейотвует укреплению связей спещиалистов в области медицинской реабилитации,
санаторно-курортного лече.ния и направлений социа,пьной защиты с

государственными и общественными организациJIми в Россrйской Федерации и за
рубежом, между работниками всех профессий для решения общих задач

здравоохранениrI и рtввития экономики в Российской Федерации;
о содействует в популяризации здорового образажизни;
. консультирует по вопросам коммерческой деятельности и управлениJ{;
. осуществJIяет сбор, обработку, анаJIиз и хранение информации;
. создание и ведение баз данных;
. создание различных информационных ресурсов,
. обеспечивает информационные, издательские, консiulтинговые усдуги;
. проводит мониторинги, опросы, социологические исследования, изучает

общественное мнение;
. организует и проводит конференции, лекIц4и

ярмарки, конкурсы, аукционы
. Ведет благотворительную деятельность, а также

благотворительности и добровольчества.
2.3. Организация может осуществJuIть предпринимательскую деятельность лишь постольку,

поскольку это сJtужит достижению целей, ради которьIх она создана и соответствует указанным
це.lllм, при условии, что эти виды деятельности указаны в уставйУказанrше,в*rдыдеят9д:в.ё9ýт.ц_,.,;*-"'"|l l;.1;lll|;;.1;:: 'i 
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tт},ществляются на основании лицензии, поJýлIенной Организацией. ОрганизациrI не вправе

rrс},щ9ствлять виды медицинской деятельности, не вкпюченные (не подпадающие) под действие
-лItцензии.

3. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Организация обязана вести бlхгашерский yreT и статистическую отчетноеть в порядке,
\ становленном законодательством Российской Федерации.

3.2. Организация обязана предоставлять информацию о своей деятельности органам
госу,дарственной статистики и н€ulоrовым органам и иным лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3.3. Организация обязана представлять в федеральный орган исполнительной власти,
\,полномоченный в сфере регистрации векоммерчески>( ортанизаций, документы, содержащие

л отчет о своей деятеJIьности, в соответствии с действующим законодательством Российской
l' Q)еlерации.

3.4. Организ ация хранит следrтощие докJд4€нты:
. устав Организации с изменениями и дополнениями, внесенными в устав

Организации, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании
Организации, док)rмент о государственной регистрации Организации;

. документы, подтверждающие права Организации на имущество, находящееся ца ее

балансе;
о вrrутренниедокумекгы Организацrти;
. положение о филиrше или представительстве Организации (при налиtIии таковых);
. годовые отчеты;
. документы бlхгалтерского учета;
. документы бlхгалтерской отчетности;
о решения учредителей, протоколы заседаний правления Организации;
. закJIючения ревизора Организации, ауд}rгора организации, государственных и

муниципirльных органов финансового контроля;
. иные документы, предусмотренные федеральным законодательством.

3.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бlхгалтерского учета в
Организации, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в
соответств)rющие органы, а также сведений о деятельности Организации, представляемых
\чредителю Организации, кредиторам и в средства массовой информацrти, несет Генеральный
]иректор организации.

3.б. ,Щля осуществления контроля за финансово*хозяйственной деятельностью Организация
вправе избрать ревизора, избираемого Учредителем организации сроком на 5 (Пять) лет.

3.7. Компетенция ревизора Организации вкlrючает следующие полномочия:
. проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности организации по итогам

деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизора, решению или
по требованию учредителя Организации;

. иотребование у органов управлениr{ организации документов о финансово-
хозяйственной деятельности;

. составление закJIючения по
деятельности.

3.8. По решению }чредителя ревизору Организации в период исполнениlI им своих
обязанностей выплачивается вознагракдение.

3.9. fuя проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации учредителем может
быть назначен аудитор Организации.

3.10. Аулитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Организации
в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании закJIючаoмого между
Организацией и аудитором договора. Размер оплаты услуг Аулитора определяется решением
\чредителя Организации.

итогам проверки финансово-хозяйственной
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Учредитель осуществпяет управление и
порядке, указанном в настоящем Уставе.

4.2. Учредитель назначает на должность

надзор за деятельностью Организации в

единоличного исполнительного органа
Ор ганизации - ГекеральtIого дrlректора.

4.3. Учредlrгель имеет право:
4.3.1. участвовать в управлении делами Организации в порядке, определенном настоящим

Уставом;
4.3.2. пол1"lать информацию о деятельности организации в виде ежегодных отчетов,

включiш финансовl,tо отчетность в объеме сведений, подаваемьtх в налоговые органы;
4.4. Учредитель обязан:
4.4.1. соблюдать Устав Организации;
4.4.2. содействовать осуществлению уставноЙ деятельности, реiшизации программ и

мероприятий Организации.
4.4.3. Учредитель Организации вправе выйти из Организации, но он обязан до направлениJ{

сведений о своем выходе передать свои права уIредителя др}тому лицу, в соответствии С

действующим законодательством и уставом Организации.
4.5. Учредитель Организации может пользоваться её усrгугами только на равных условиях с

другими лицами.

5. порядок }rIIрАвлЕния оргАнизАциЕЙ
5.1.Управление Организацией осуществляется в соответствии с законодательством

Российской Федерации и настоящим Уставом.
5,2.Органами управления Организации являются:
- Учредитель - высший орган уIIравлениJI Организацией;
_ Генеральный директор * единоличный исполнlттельный орган Организации,
5.З.Высший орган управления Организацией * Учредитель.
5.4.К исключительной компетенции Учредителя относятся след}тощие вопросы :

_ олределение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов

формированиlI и использования ее имущества;
- изменение Устава Организации;
- },Iверждение годового отчета и бухга-птерской (финансовой) отчетности;
- назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора

Организации;
- избрание Ревизора Организации и досрочное прекращение его полномочиЙ;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об 1тверждении ликвидационного баланса;
- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об rIастии

Организации в других юриди.rеских лицах;
- утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
- закрепление за Организацией на праве оперативного управлениJI принадлежащего

Учредитеrпо им)лцества, либо арендуемых у третьих лиц объектов собственности, контроль их
сохранности;

- вопросы встуIIлениJI Организации в различные добровольные объединения и о выходе
из них;

- },Iверждение основньгх вн}тренних документов Организации;
- привлечение к имущественной ответственности должностных лиц Организации;
- созда}rие филиалов и открытие представительств Организации, назначение на

должности и освобохцение от должностей руководителей филиьT ов, представительств;

- прием новых лиц в cocTaIB r{редителей Организации;
- избрание других органов Организации и досрочное прекращение },fх полномочrтй:
- утверждение аудиторской организации или индивидуirльного аудитора Организации.
5.5. Порядок приема новьж лиц в состав }п]редите.-]еtr:

Организация открыта для встутIJIения новых уrредителей. ПplreM нового у{реJ.ите.-rя
осуществляется Учредителем на основании поданного заявлеtlиll с прилоiкеняе}I
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соответствJrющего решения органа управления организации (для юридическrх лиц) на и\lяГенера;tьного директора.
учредитель обязан рассмотреть зrlrlвление и принять решение о лриеме в состав

)дредителей Организации, либо об отказе в приеме в состав у{редителей Организации.иные вопросы, связанные с приемом учредителей могут опредеjrятьсявнутренними документами Организации.
5.6. Порядок выхода 1^rредrгелей:
5.6.1. Пр" добровольном выходе, учредитель в письменном виде

уведомление о выходе из состава }л{редителей Организации на имя генерuшьного
{атой вьrхода учредителя из состава }лrредителей Организации явJuIется датагенерiшьным директором уведомления о выходе.

В слlчае выхода из Организации единственного Учредителя он обязан до направ.-IенI{ясведений о своем выходе передать свои права учредителя Другому лицу в соответствии с
федера.гlьным законом и уставом Организации.

6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

б,1, Текущее руководстВо деятельНостьЮ ОрганизациИ осуществJU{ется единолиLtны\'исполнительным органом - Генеральным директором. Генера.пьный директор назначаетсяУчредителем срокоМ на 5 (пять) лет. Лицо можеТ бьъь назначено на доJDкность Генерапьного
директора неограниченное число ptB.

б.2. Генеральпый директор:
о без доверенности действует от имени Организации, в том числе представляет ее интересы:, подrIисывает доверенности на право представлять интересы Организации;

л__л--:_л::в_ершает 
гражданско-правовые сделки, распоряжается имуществом и средства\fи

\Jрганизации;
о обеспечивает выполнение планов, программ и проектов деятельности Организацииl, утвержДает правила' процедуры и другие внутренние докуме}Iты Организачии- заискJIючением докр{ентов, }тверждение которых относится к компетенции Учредителя:, },тверя(дает штатное расписание, принимает на работу и }ъольняет с работы сотрудников.в порядке, установленном законодательством, поощряет сотрудников, а также нiulагает на ни\взыскание;
, издает прикzвы и дает иные уIсазания, обязательные для исполнениlI всеми

Организации;

' открывает и закрывает в банках и иных кредитных учреждениях счетаподписывает IuIатежные и иные финансовые док}тnrенты,, рассма,гривает и решает иные вопросы, связанные с деятельностью Организации. Kpo\leтех, которые отнесены к компетенции Учредителя.
6.3. Генеральный директор исполнrIет свои обязанности на

оформлении с Генера.гtьным директором договорньгх отношений,
ним от имени Организации подписывает УчредЙтель.

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЪСТВА

7,1, ОргаНизациЯ вправе создаватЬ на территории Российской Федерации фптиа,lы }-lоткрывать представительства в соответствии с законодательством Российской Ф"л"рuur".
7,2, Филиалом Организации является ее обособленное подразделение, расположенное внеместа нахожден!l,I Организации и осуществJiIlIющее все ее функции 

"n" 
,u"r" их. в Tol1 чtlс-lе

фуrпц"" представительства

направ-тяет

директора.
пол\ченllя

работникаrtlr

Организаultit.

7.3. Представительством Организации
расположенное вне места нахоrrцения Организации,
и ос)лцествляет их защиту.

профессиональной основе. Прtt
в том числе трудовых, договор с

является обособленное подразделенIrе.
которое представляет интересы Организачиtт



)

7.4. Филиа,rы и представительства Организации не являются юридшIескиN{и .l}lца\t}t.

наделяются имущеOтвом Организации и действуют на основании утвержденных Полоft.ениl"i trб

этих филиалах и представительствах. Имущество филиала или представительства г{итывается на

отдельном балансе и на балансе Организации.
7.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Учредителем Организацllн и

действуют на основании выданных им доверенностей. Труловые договоры с руковоJите.]я\lи

филиалов и представительств подписываются Генеральным директором.
7.6. Филиа-гrы и представительства осуществляют деятельность от имени Организацltн.

ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет ОрганизаLия,

8. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
ОРГАНИЗАЦИИ

л 8.1. ОрганИзациЯ можеТ иметЬ в собствеНностИ земельные участки, здания, cTpoeнlU{.

l сооружения" транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно- просветите-:Iьного tt

оздоровительного назначения, денежные средства, акции, Другие ценные бумаги и I{Hoe

имущество, необходимое дlя материального обеспечениlI деятельности Организации, указанноl"] в

уставе. В собственности Организации моryt также находиться издательства, средства rrассовой

информации, создаваемые и приобретаемые за счет ср€дств Организации в соответствии с ее

уставными целями.
8.2. Источниками формирования имущества Организации являются:

8.2.1. единовременные взносы учредителя;
8.2.2. добровольt{ые пожертвования;
8.2.3. вырУrка оТ реализации товаров, работ и услуг;
8.2.4. доходы, пол)лаемые от собственности некоммерческой организации;

8.2.5. лругие, не запрещеllЕые законом поступления,
8.з. Собственником имущества является Организация, учредитель Организации не }t\leeT

права собственности на имущество, лринадлежащее Организации.
8.4. Организа[шя использует имущестsо для целей, указаннь{х в уставе.
8.5. Полученная Организацией прибыль не подлежит распределению }л{ре.],t{те-ltl-]

Организации.

. порядок внЕсЕния измЕнЕний и дополнЕний в
устАв

9.1. По решению Учредкгеля в настоящий Устав моryт быть внесены изменениJ{ в поряJке.

предусмотр"п"о1a Гражданским кодексом Росоийской Федерации и Федеральным закоНо\{ "о
некоммерческих организацияю).

9.2. ИзмеНения И дополнениЯ, внеQенные в настоящий Устав, подлежат государственноi'{

регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

10. РЕОРГДНИЗДЦИЯ И ЛИКВИДДЦИЯ ОРГДНИЗДЦИИ

10.1. РеорганизациJI Организации осущеатвляется по решению Учредителя,
10.2. Организация вправе преобразоваться в фопд.
10.3. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к правопрее\,{ника\1 в

порядке, предусмотРенноМ Гра:кдансКим кодексОм РоссийсКой Федерацлли. После реорган[rзаш}{Il

оргаrтизации все документы передаются организации-правопреемнику.
10.4. Организация можеТ быть ликвидирована на основании решениJI Учредите,тя tt-ll{ пс,

решению суда. JIиквидация Органкзации осуществляется в порядке, установленном Граяi:анск}i\i

кодексом РоссийскоЙ Федерации, Федеральным законом <<О некоммерческих организациrI\,) ll

другими федеральными законами.



10,5, При ликвидации Организации оставшееся после удов.петворення требоваlкредиторов имущество, если иное не установлено федеральными законамц надравJшетвlсоответствии с настоящим Уставом на цели, в интересах которьгх она бьrла создана. В сlryчае яиспользование 5rказt}нного ипФдцества В соответствии с Уставом не представJиется возмоiкЕIоно обращается в доход государства,
10,б, ЛиквидацI,ilI Организации считается завершенной, а Организация пркратIвпсуществование после внесениlI сведений о ее прекращении в едшшй государствеlшьй реаюридических лиц в порядке, устаповленном законом о гоаударственной р".""rр"rро" юр!{д11.Iесr

{'} :л;.знц.8 yýFneiieýlle iЦпннстерсrв
EФ€T*týrit.ý;E Еltсtti;.скоЙ Федервtкв по Н
ýат* ярик*тия рýшЕý{riя
о lвсlдl,iрtтвевноЁ
Ёёaвiсl,раЕ!!и

1 5 янв 202



!tl
э,
6

F
о.о
ql

ll
ы
ýс

о
}rо
Е0оЕ
о

/



Решение о государственной регистрации
изменений, вносимых в устав Автономной
некоммерческой организации <<Национапьный центр
рЕ}звития технологий социапrьной поддержки и
медицинской реабилитации кrЩоверие>>, принrIто
Главным управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве 15 января 202| г.
(учетный номер 7 7 | 405697З).

Сведения о государственной регистрации
изменений внесены в Единый государственный реестр
юридических лиц 20 января 2а2| г.
за государственным регистрационным номером
22|7700Зt|244 (ОГРН 1 1б77000648З9 от lб сентября
2016 г.).
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