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1. обшrие положения

двтономная некоммерческая организация интеллектуаJIьного,

:ческого и спортивного р€lзвития молодежи <<Премия Элита), именуемая

: ;-льнейшем Организация, является не имеюшей членства унитарнои

- 
- :-о \t\Iерческой организацией.

полное наименование Организации: двтономная некоммерческzlя

_-:_енI{зациЯ интеллеКтуаJIьного, творческого и спортивного развития

],1 o.-l о_]е,ки <Премия Элита>>.

С ul КР &ШОнное наименоВание Организации : ДНо <Премия Элита>>,

L2, Организация не имеет основной целъю своей деятельности

не распределяет полr{енную прибыль между
;1зв.lечение прибыли и

\,чредителями.

1 .3. Организация, выполняя свои уставные задачи, действует на основе

Конституции Российской Федерации, Гражданского Кодекса Российской

Ф е:ерачИи, ФедеРаJIьногО закона <<о некоМмерческИх органИзациях>, других

зеконов и иных правовых актов Российской ФеДерации, настояшего Устава,

1.4. Организация является юридическим лицом, имеет в собственности

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим

I1\1\-шеством, может от своего имени приобретать и осуществлять

обязанности, бытъ
I1\I\шесТвенные и личные неимущественные права, нести

11стцом и ответчиком в суде.

организация имеет самостоятельный баrrанс, расчетные и другие счета'

зLlючая ваJIютный, круглую печать со своим наименованием, штампы и

б--lанки.

1.5.организацияМожетсоЗДаВаТЬфилиалыИоТкрыВаТЬ
:lре-]ставительства на территории Российской Федерации в соответствии с

ззконодательством Российской Федерации,

1.6.организацияоТВеЧаеТПосВоиМобязателъсТВаМВсеМ
..DIlнадлежащим ей имуществом. Учредители Организации не отвечают по

..бязателъствам Организашии, а Организаци,I не отвечает по обязателъствам

.-зоIIх учредителеЙ. _, -, .. . ";"-,,.,..,- i,,." l,' 
""-- l



J

1.8. Место нахождения Организации:

Эе -ераuия.

город Москва, Российская

2. Цели и предмет деятельности Организации

:] 
]::i]l}:1i I0 i}fi, ДtГ'l

.1-тз_l-]ектуалъному и творческому рЕввитию молодежи в р€tзличных оферах

-еяте-.iьности.

2.2. Предметом деятельности является осушествление следующих

зi1_]о ts .f еятельности :

- содействие В рulзвитии интеллектуЕUIъных и творческих способностей

\f о.lоfежи;

- содействие повышения интереса молодежи к ин1еллектуЕtльной,

lворческой и спортивной деятельности;

- содейсТвие в заIците прав и законных интересов молодежи;

- содействие продвижению моподежных инициатив в области

творчества;

- содействие продвижению всестороннего развития молодежи в сфере

].1. основной целью Организации является содействие всестороннему

JilopTa и спортивных мероприятии;

- содействие в продвижении моJIодежных

IIНТе-];--I€КТУ€LПЬНОГО РаЗВИТИЯ;

инициатив в сфере

- содейсТвие в рЕlзвитии и продвижении молодых профессион€IJIьных

к0-1_-Iективов, ре€lJIизующих перспективные проекты в сфере творчества и

;порта;

- взаимодействие с общественными организациями в ре€tJIизации

основной цели Организации;

- проведение лекций, конференций, форумов, концертов, круглых

;To;IoB, олимпиад, конкурсов, викторин, мастер-кJIассов, семинаров, и

:азJичного рода спортивных мероприятий,

- издательская деятелъность;

- благотворителъная деятеJIьность;

- деятельность по организации добровольчества (волонтерства);
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- деятелъность по производству и монтажу

шJеофильмов, видеороликов и иньtх tIрограмм;

кинофильмов,

- деятельностъ в области телевизионного вещаниrI;

- деятельностъ творческая в области искусства и организации

эазL]ечений;

- деятелъность организац ии и проведению спортивных меропрIб{тий,

2.З. Организация может осуществJuIть деятельностъ, приносящую

.fохОд'ВТоМЧислеПреДприниМаТелЬскУюДеяТельносТь'лиШЬПосТоЛькУ'

шосколъку это служит достижению цели, Ради которой она создана, Такой

.fеятельностью может быть производство товаров и услуг, отвечающих цели

соз.]аниЯ Организации, а также приобреТение и реurлизация ценных бумаг,

IцýпIесТвенных И неимуrтIественньIх IIрав, у{астие в хозяйственнъIх

обшествах.

2.4. отдельными видами деятельности, перечень которых определяется

законом, Организация занимается на основании лицензии.

3. Органы управления Организации

3. 1. Органами управления Организации явJUIются:

- Общее собрание r{редителей;
- Щиректор.

3.2. Коллегиальным высшим органом управленшI Организации

яе:I.ýIется Общее собрание rIредителей.
лица, являющиеся работниками Организации, не моryт составлятъ

бо.rее чем одну треть общего числа членов коллеги€tпьного высшего органа

}lIравления.
3.3. К искJIючительной компетенции Общего собраниЯ )п{редителей

относится решение следующих воtIросов:

а) опрелеление приоритетных направлениЙ деятельности Организации,

шринципов формированиrI и использования ее имущества;

б) утверждение

0тчетности;

годового отчета и бухгалтерской (финансовой)

"* 
l]*--* }"еr*.,-- 1}i,-,--*pff*- 

*l
IсfTtlцiti! Рэссliйсксl:t Фел,;ряttllи я,э Нuс*lirс 

|,]ýl}lЁ::,;:яj}сrше}:и,l э 0. 06. 202l 
Ё

i]l,]1,1lýri}ýillltl
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:1 \ TBep;\.]eнlle финансового

- прIlнятие решений о

: - _:зIaте.-Iьств Организации;

создании филиалов и об открытии

- :iрliнятие решений о создании других юридических лиц, об участии
,, 

a\, iорI1_]ических лицах;
- назначение единоличного исполнительного органа - flиректора
,:]3-]III1 - на срок полномочиЙ 5 лет и досрочное прекращение его
, 

" :,] ч I l I"1. з аслушивание отчетов .Щиректора;

:; ;.з\lенение и утверждение Устава Организации,

l \,тверждение аудиторской организации или индивиду€Iпьного

-,] " _,:: Организачии:

,,. ]рilнятие решения о преобр€Lзовании Организации в фонд,
:, l пDI{нятие решения о реорганизации и ликвидации Организации, о

- ; - j:чзнIfll -lиквидационноЙ комиссии (ликвидатора) и об утверждении
- : :,],: -.]цllонного баланса.

-] "J. Решение о приеме новых лиц в состав учредителей организации

:,1.-;1},1еется всеми учредителями Организации единогласно.

-:,5. обшее собрание учредителей собирается по мере необходимости.

_- - :r,з Обшего собрания учредителей осуществляет ,Щиректор Организаuии

:..л5;твенной инициативе либо при наличии требования хотя бы одного из

:. -;1те.-Iей Организации. Созыв осуществляется. как правило, не менее чем

-.. -е_-tю до даты проведения заседания.

-r,б. обrцее собрание учредителей правомочно (имеет кворум

:-=-]нIlя), если на его заседании присутствует более половины учредителеЙ

:. .чlтзаЦии.

3.7. Решение Обшего собрания 1^lрелителей принимается

'- ,.-lIIHcTBoM голосов присутств}.ющих на собрании учредителей при

- - _ зIII1 на_гIичия кворума заседания, если иное не установлено настояшим

, :ЗО\1 ИЛИ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ.

По вопросам исключительной компетенции Обшего собрания

:; -itтелей решения принимаются квалифицированным большинством не

:' Iг,JU

;:,1., .,,. .]:j,

Uir jlll ]
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}rе:ее двух третей голосов от числа присутствующих rIредителей на Общем
;оораI{ии )п{редителей при условии н€Lпичиrt кворуý{а заседаниjI.

З.8. По инициативе .Щиректора или любого r{редитеJUI Организац ии на
расс}!отрение общего собрания )п{редителей моryт быть внесены Другие
tsOпросы деятелъности Организации и ее должностных лиц, решениrI по
]\оторым принимаются простым болъшинством голосов.

З.9. Единоличным исполнительным органом Организации является
JrrpeKTop, осуществляющий текущее руководство деятельностъю
организаuии (В том числе всеЙ финансово-хозяйственной деятельностъю) и
:Iо.]отчетный Общему собранию учредителей,

з,10. К компетенции Щиректора относится решение всех вопросов,
ýоторые не составляют исключительную компетенцию Общего собр ания
1чреrителей.

3.1 1. .Щиректор Организации:

- без доверенности действует от имени организации, представляет
Оргаrпазацию в отношениях с физическими и юридиtIескими лицами,
цrошЁСТВ€ЕнымИ объединениrtми, государственными и муницип€UIъными
чТ?i?Н&&IИ, В ТОМ ЧИСЛе С ИНОСТРаННЫМИ;

- закJIюЧает И расторгает от имени Организации соглашениrI, договоры
а сJе-]ки, осущестВляеТ прочие юридические действия от имени Организации,
i.i{JaeT,]o веренно сти ;

- шринимает решениjI и издает прикЕвы по вопросам внутренней
-,ея:е_-пънссти Организации;

Ё_iЕывает счета

,]т:ашлзации;

- решает
,]?,_-енизац}ild;

- распоряжается имуществом Организации в ее интересах, открывает и
в банках, является распорядителем кредитов по счетам

вопросы хозяйственной и финансовой деятелъности

- }-гtsерждает штатное расписание, издает прик€}зы, нанимает и
зЗl1-.,,НJIвт работников Организации, принимает к ним меры Дисциплинарного
ЧЭГ;lЯЕ{'{{ И ПООЩРеНИrI, ДаеТ УКЕВаНИrI, Обязателъные дJUI исполнения

Дзiэ л7ння;:l;,j ic]!i*!;Iirr 3 0, 0ý. ifi2lcl t"lci.,bi.tli t,t:,ltl, li
}r;'tl.j'Г:j.:iji!li ****-**

!:-:Еffi (ЕТными лицами и работниками Организации;



осуществляет контроль деятельностью филиалов

:}е-]ставительств Организации;

несет ответственность в tIределах своей компетенции за

а;ц0.]ьзование средств и имущества Организации в соответствии с ее

i --тавными целями;

- организует подготовку, созыв

;.rбраrпая r{р едителей ;

и проведение заседаний Общего

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- осуществляет иные поJIномочи,I

iзконодательством.

=eI"{ 
подряд) можеТ назначитЪ исIIолняющего

-еI*rýтвующего на основании доверенности.

З.12.,,ЩиРектор на время своего отсутствия (не более, чем на 30 рабочих

обязанности,,Щиректора,

3.13. Надзор за деятелъностью Организации осуществляют учредители,

ýtтторы€ в том числе проводят ревизию финансово_хозяйственной

-еятеJьности Организации.

3.14. Все должностные лица Организации обязаны по запросу общего

;обрания rIредителей представлять необходимую информаuию и дOкументы,

3.15. В слу{ае выхода из состава учредителей последнего либо

зIц{ственного )п{редителя Организации он обязан до направлениJI сведении

., *-воем въIходе передатъ свои права )л{редителя другому лицу в соответствии

. ,шJераJIьным законом и уставом.

4. Имущество Организации

4.1. Организация может иметъ в собственности земельные участки,

:]зi:{liяп строениrI, сооружения, жилищный фо"д, транспорт, оборудование,

,l!€нтарь, имущество купьтурно-просветительного и оздоровительного

=.11начения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное

'arг.l]]ество, необходимое для материztльного обеспечения деятельности

-т_аtлазации, указанной в Уставе.

в соответствии с действующим

. __ 
I'rou,lý упдr,о*iiйffiБф;; ;--tc|Tiiцrii! Рос*шltf кtjii Федgцlаillтiл пlэ P:ioctiBe

la гз :рilля,г;tа рttviеiхlя

;].1;:i:;;i;:,-,,,,,,,' J В, 0fi. 2l}2l

В собстВенностИ Организации моryт также находиться учреждени,I,



4 .2 . Ист очЕикам и ф ормиро вания имуще ства Ор ган изации являются :

- реryлярЕые и единовременные поступления от rrредителей;
- добровольные имущественные взносы и пожертвованшI;

- вырrIка от реЕrлизации товаров, работ, услуг;
-Дивиденды (дохолы, проценты), полlпrаемые по акциrIм, облигациям,

другим ценным бумагам и вкJIад€}м;

- доходы, поJýлаемые от собственности Организации;

- другие не запрещенные законом поступления.

4.3. Собственником имущества является Организация. Учредители
Организации не имеют права собственности на имущество, принадлежащее

Организации.

4.4. Организация использует свое имущество дJuI достижения целей,

ук€}занных в настоящем Уставе.

4.5. Порядок, р€lзмер и сроки регулярных поступлений от }чредителей
(Уrастников, членов) определяется решением Общего собрания уIредителей.

5. Порядок внесеЕия дополнений и изменений в устав Организации

5. 1 . Изменения и дополнения в Устав утверждаются решением Общего
собрания 1^rредителей.

5.2. Изменения и дополнеЕия в Устав
государственной регистрации в установленном

Организации

приобретают юридическ)ло силу с момента этой регистрации.

б. Реорганизация и ликвидация Организации

6.1. Реорганизация Организации осуществJLf,ется по решеЕию Общего
собрания уrредителей. Организация по решению Общего собрания

!чредителей может быть преобразована в фонд.
6.2. Имущество Организации переходит после ее реорганизации ко

вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном
Гражданским Кодексом Российской Федерации.

I'llaBHoe уl!рsвfi eriltc Рlипltе,герt,_t"r,шп

!tO,гýцliý I'*сir;йскоit Фед,;iлliltшlt ll* }iiocBiile

;!атэ пр;lхв,г:t,T Fсirrсli|iя
$ l'tctl: :';lЁr:'iýt.'.!r{rii

FЕl,ý!fтр:aц]!;l _L0--0L*lшL-

законом

подлежат

порядке и



6.3. Решение о ликвидации Организации принимает общее собрание

у{редителей. ОргачизациlI может быть ликвидирована также на основаниии

в порядке, которые предусмотрены Гражданским коДеКСОМ РОССИйСКОЙ

Федерации и другими федералъными законами.

6.4. Решением о ликвидации Организации нЕвначается ликвидационнм

комиссия (ликвидатор) и устанавливается в соответствии с Гражданским

кодексом и другими федеральными законами порядок и сроки ликвидации

Организации.

6.5. С момента нzвначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к

ней (к нему) переходят полномочия по управлению делами Организации и

проведение процедуры ликвидации в соответствии с

действуюIцего законодательства. Ликвидационная комиссия

требованиями

(ликвидатор) от

имени Организации выступает в суде.

6.6. После завершениrI расчетов с кредиторами ликвидационная

комиссиЯ (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, которыи

утверждается Общим собранием у{редителей.

6.7. При ликвидации Организации имущество, оставшееся после

удовлетворения требований кредиторов, если иное не установлено

действующим законодательством, направJUIется на цели, в интересa)( которъж

была создана Организацияи (или) на благотворительные цели.

прикатившей существование после внесениrI

государственный реестр юридических лиц.

6.8. ЛикВидация ОрганизаЦии считается завершенной, а Организация -
об этом записи в единый

6.9.,Щела ликвидиРованной Организации (учРедительные документы,

прикulзы, и т.п.) передаются по описи в архив по месту государственнои

регистрации.

* 
Г" о*"* уп"рпмеtл ше |l'I ltýl lii{Tetr}l:r{ril

*rr*rr-*"i'**i*tcno*t Фед*раitltи ri{i Р:!оскgе
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Решение
АВТОНОМНОЙ

государственнои
некоммерческой

регистрzщии
организации

иЕтеллектуаlJIъного, творческого и спортивного

ра:}вития молодежи <премия Элита> принято Главным

управлением Министерства юстиции Российской

Федерации по москве 30 июня 2021 г. ý"lетный
номер 77|40510354).

Сведения о государственной регистрации
некоммерческой организ{щии внесены в Единый

государственный реестр юридических лиц 09 июJtя

2021 г. за основным госуДарственНым регистрационным
номером |2|7700З24490.

Пронумеровано, прошнуровztно
И скреплено печатью десять листов,

Начапъник Главного управления
Министерства юстиции
Росоийской ФедераIIии по MogKBe

к.А. Балашов

<<2з>> июJLя 2021 r.


