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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Автономная некоммерческая организация Центр обеспечения качества 
деятельности некоммерческих организаций «ОКНО» (далее - «Организация») 
является не имеющей членства некоммерческой организацией, созданной по 
решению учредителя, на основе добровольных имущественных взносов. 

1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», 
настоящим Уставом и другими нормативными актами, регулирующими создание и 
деятельность некоммерческих организаций на территории Российской Федерации. 

1.3. Полное наименование Организации на русском языке - Автономная 
некоммерческая организация «Центр обеспечения качества деятельности 
некоммерческих организаций «ОКНО», сокращенное наименование Организации на 
русском языке - АНО Центр качества «ОКНО». 

1.4. Место нахождения Организации определяется местом нахождения исполнительного 
органа: г. Москва. 

1.5. Организация приобретает права юридического лица с момента ее государственной 
регистрации в установленном законом порядке. 

1.6. Организация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. 

1.7. Имущество, переданное Организации ее учредителем, является собственностью 
Организации. Учредитель не сохраняет прав на имущество, переданное им в 
собственность этой организации. Учредитель не отвечает по обязательствам 
созданной Организации, а она не отвечает по обязательствам учредителя. 

1.8. Организация использует имущество для целей, определенных в Уставе. 
Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не 
запрещенную законом и соответствующую целям, для достижения которых она 
создана. Организация в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим 
Уставом, может создавать другие организации, а также вступать в ассоциации и 
союзы. 

1.9. Организация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке 
открывать счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных учреждениях на 
территории Российской Федерации и за ее пределами. 

1.10. Организация имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование на 
русском языке. Организация вправе иметь штамп со своим наименованием, 
эмблему, зарегистрированную в установленном законом порядке. 

2. ЦЕЛИ H ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Основной целью Организации является предоставление услуг в области анализа, 
исследований и сертификации, мониторинга и диагностики деятельности 
некоммерческих организаций, организации и проведению конкурсов среди 
некоммерческих организаций, проведения независимой оценки качества 
деятельности некоммерческих организаций. 

2.2. Для достижения указанной в п. 2.1. настоящего Устава цели Организация 
осуществляет следующие предметы деятельности: 
- организация и проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов, 
конференций с участием сотрудников и добровольцев социально ориентированных 
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некоммерческих организаций, направленных на повышение качества 
предоставления услуг такими организациями; 

- формирование и предоставление общественному совету при уполномоченном 
органе исполнительной власти систематизированной и достоверной информации о 
качестве оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 
обслуживания, охраны здоровья и образования, включая рейтинги их деятельности, 
и предложения по улучшению работы организаций, в отношении которых 
проводится независимая оценка; 

- популяризация и проведение независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 
образования и возможности участия в ней потребителей услуг, вовлечение граждан 
в независимую оценку; 

- консультирование по вопросам деятельности и управления; 
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук 
- исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения; 
- издание программных продуктов; 
- разработка компьютерного программного обеспечения; 
- технические испытания, исследования, анализ и сертификация; 
- издательская деятельность в установленном законом порядке; 
- участие в работе средств массовой информации в соответствии с уставной целью 

Организации; 
- сотрудничество с российскими и иностранными организациями по вопросам 

уставной деятельности; 
- международная деятельность, осуществляемая путем поддержки международных 

контактов и связей, заключения соглашений с иностранными организациями по 
вопросам уставной деятельности. 

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными 
законами, Организация может заниматься только на основании специального 
разрешения (лицензии). 

3. ИМУЩЕСТВО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 
земельные участки, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. 

3.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое 
по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

3.3. Источниками формирования имущества Организации в денежных и иных формах 
являются: 

- регулярные и единовременные поступления от учредителя; 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 
- доходы, получаемые от собственности Организации; 
- другие, не запрещенные законом поступления. 

3.4. Собственностью Организации является приобретенное или переданное гражданами, 
предприятиями, организациями, учреждениями имущество, включая денежные 
средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную 
собственность. 
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3.5. Все имущество Организации, доходы от предпринимательской деятельности 
являются ее собственностью и не могут передаваться учредителю Организации. 
Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение своим 
имуществом в соответствии с его назначением и только для выполнения уставных 
целей. 

3.6. Учредитель Организации не обладает правом собственности на имущество 
Организации, в том числе на ту его часть, которая образовалась за счет его взносов 
и пожертвований. 

3.7. Заинтересованные лица (члены Правления, генеральный директор) обязаны 
соблюдать интересы Организации, прежде всего в отношении целей ее деятельности 
и не должны использовать возможности Организации или допускать их 
использование в иных целях, не предусмотренных настоящим Уставом. Без 
одобрения Правления Организации заинтересованными лицами не могут 
совершаться сделки, если указанные лица состоят с организациями-поставщиками 
или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками или кредиторами 
этих организаций, либо являются кредиторами этих граждан. 

3.8. Если лица, перечисленные в п. 3.7. настоящего Устава, имеют заинтересованность в 
сделке, стороной которой является или намеревается быть Организация, а также в 
случае иного конфликта интересов указанного лица и Организации в отношении 
существующей или предполагаемой сделки: 

- они обязаны сообщить о своей заинтересованности Правлению Организации до 
момента принятия решения о заключении сделки; 

- сделка должна быть одобрена Правлением Организации. 
3.9. Сделка, совершенная лицами, перечисленными в п. 3.7. настоящего Устава, с 

нарушением требований, изложенных в п. 3.8. настоящего Устава, по иску 
Организации может быть признана судом недействительной по основаниям, 
предусмотренным законом. Заинтересованное лицо несет перед Организацией 
ответственность за убытки, причиненные ей, в размере и порядке, установленном 
законом. 

3.10. Внешнеэкономическая и международная деятельность Организации осуществляется 
для реализации целей, определенных настоящим Уставом, и в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

4.1. В Организации образуются и действуют следующие органы управления: 
- Правление Организации (далее - Правление) - высший коллегиальный орган 

управления Организацией; 
- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Организации; 

4.2. Правление состоит из трех и более человек, в том числе учредитель Организации. 
Кандидатуры членов Правления утверждаются учредителем Организации сроком на 
5 (пять) лет, путем вынесения Решения. В составе могут быть: представитель 
трудового коллектива Организации и иные лица по выбору учредителя. 

4.2.1. К исключительной компетенции Правления относится решение следующих 
вопросов: 
- определение приоритетных направлений деятельности Организации; 
- определение принципов формирования и использования имущества Организации; 
- изменение Устава некоммерческой организации; 
- определение порядка приема в состав учредителей некоммерческой организации и 

исключения из состава ее учредителей, за исключением случаев, если такой 
порядок определен федеральными законами; 

- образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий; 
- реорганизация и ликвидация Организации; назначение ликвидационной комиссии, 

утверждение ликвидационного баланса; 
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- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Организации; 

- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 
Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств Организации; 

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
Организации. 

4.2.2. Правление созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть 
месяцев. Внеочередное заседание Правления собирается для решения срочных 
вопросов по требованию не менее половины членов. 

4.2.3. Члены Правления выполняют свои обязанности в качестве добровольцев. Не более 
1/3 (одной трети) общего числа членов Правления могут быть работниками 
Организации. 

4.2.4. По инициативе Генерального директора или любого из членов Правления на 
рассмотрение Правления могут быть вынесены другие вопросы деятельности 
Организации и ее должностных лиц. 

4.2.5. Заседание Правления правомочно, если присутствуют более половины его членов. 
Решение заседания по вопросам исключительной компетенции Правления 
принимается квалифицированным большинством голосов, не менее чем 2/3 членов 
Правления. 

4.2.6. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом 
Организации, осуществляет текущее руководство деятельностью Организации и 
подотчетен Правлению. Генеральный директор избирается Учредителем сроком на 
5 (пять) лет. К компетенции Генерального директора Организации относится: 

- осуществление действий без доверенности от имени Организации во всех органах 
государственной власти, организациях и учреждениях, в России и за рубежом; 

- исполнение решений Учредителя Организации; 
- распоряжение имуществом Организации в её интересах; 
- осуществление исполнительно-распорядительной функции; 
- издание приказов, распоряжений, инструкций и других актов, обязательных для 

исполнения должностными лицами и работниками Организации; 
- назначение на должность и освобождение от должности сотрудников Организации; 
- распределение обязанности между сотрудниками Организации, определение их 

полномочий; 
- распоряжение финансовыми средствами, открытие расчётных и иных счетов (в 

рублях и иностранной валюте) в банковских учреждениях РФ и за рубежом, 
осуществление по ним необходимых денежных операций; 

- выдача доверенностей от имени Организации; 
- проведение переговоров, заключение сделок, договоров и других юридических 

актов; 
- предъявление от имени Организации претензий и исковых заявлений к 

юридическим и физическим лицам; 
- решение всех иных вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию Учредителя Организации; 
4.3. Генеральный директор подотчетен Правлению, действует на основании Устава и 

документов, принятых Правлением. 
4.4. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 
4.5. К исключительной компетенции Учредителя относится: 

- принятие решения о преобразовании Организации в фонд; 
- принятие в состав Учредителей новых лиц; 
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- утверждение Устава; 
- определение порядка управления; 
- создание постоянно действующего коллегиального органа; 
- назначение единоличного исполнительного органа 
- право запрашивать у Генерального директора Организации распорядительные 

документы и информацию о финансово-хозяйственной деятельности для 
проведения проверки соответствия деятельности Организации её уставным целям. 
Учредитель вправе участвовать или направлять для участия в проводимых 
Организацией мероприятиях своего представителя (представителей). 

5. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН 

5.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Организации проводит 
контрольно-ревизионное управление (далее - КРУ), образуемое Правлением. 

5.2. Число членов КРУ не ограничивается. В члены комиссии не может входить 
Генеральный директор. 

5.3. Срок полномочий КРУ 5 лет. 
5.4. КРУ готовит заключение к годовому отчету и балансу, представляет его Правлению. 

Заключение КРУ утверждает Правление Организации. 
5.5. Все должностные лица Организации обязаны по запросу КРУ представлять 

необходимую информацию и документы. 

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

6.1. Организация вправе создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

* Федерации. 
6.2. Филиалом Организации является ее обособленное структурное подразделение, 

расположенное вне места нахождения Организации и осуществляющее все ее 
функции или часть их, в том числе функции представительства. 

6.3. Представительством Организации является обособленное структурное 
подразделение, которое расположено вне места нахождения Организации, 
представляет интересы Организации и осуществляет их защиту. 

6.4. Филиалы и представительства Организации наделяются имуществом за счет 
Организации и действуют на основании утвержденного Организацией положения. 
Руководители филиала и представительства назначаются Учредителем Организации 
и действуют на основании выданной доверенности. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И НАДЗОР ЗА ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

7.1. Организация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Организация 
представляет информацию о своей деятельности органам государственной 
статистики и налоговым органам, учредителю и иным лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

7.2. Размер и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и составе 
имущества, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об 
использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Организации не могут 
быть предметом коммерческой тайны. 

7.3. Учредитель осуществляет надзор за деятельностью Организации, за принятием 
органами Организации решений и обеспечением их исполнения, соблюдением 
Организацией действующего законодательства Российской Федерации. 



7 

7.4. Для проведения надзорных мероприятий учредитель вправе требовать от членов 
Правления и должностных лиц Организации предоставления всех необходимых 
документов. В случае выявления нарушений в деятельности Организации, 
Правление, по требованию учредителя, обязано в разумные сроки принять меры по 
их устранению. Правление обязано представить учредителю отчет о проведенных 
мероприятиях по устранению выявленных нарушений. В случае принятия 
Правлением решения, противоречащего законодательству РФ или не 
соответствующего цели и предмету деятельности Организации, учредитель имеет 
право принять решение о расформировании Правления и о формировании нового 
состава Правления. 

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1. Изменения, вносимые в Устав, утверждаются Правлением Организации 
квалифицированным большинством (2/3 голосов) членов Правления, 
присутствующих на заседании и подлежат государственной регистрации. 

8.2. Государственная регистрация Устава Организации с изменениями осуществляется в 
порядке, установленном федеральными законами. 

8.3. Устав Организации с изменениями вступает в силу с момента государственной 
регистрации. 

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ. 
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА В СЛУЧАЕ ЛИКВИДАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

9.1. Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» и другими федеральными законами. Реорганизация Организации 
может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 
и преобразования. 

9.2. Организация вправе преобразоваться в фонд. Решение о преобразовании 
Организации принимается Учредителем. При преобразовании Организации к вновь 
возникшей организации переходят права и обязанности Организации в соответствии 
с передаточным актом. 

9.3. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в 
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей 
организации (организаций). При реорганизации Организации в форме 
присоединения к ней другой организации первая из них считается реорганизованной 
с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенной организации. 

9.4. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 

9.5. Организация может быть ликвидирована: 
- в случае достижения цели, ради которой создана Организация, или в случае 

невозможности достижения указанной цели, а необходимые изменения целей 
Организации не могут быть произведены; 

- в случае уклонения Организации в ее деятельности от целей, предусмотренных 
Уставом; 

- в случае признания судом недействительности регистрации некоммерческой 
организации, в связи с допущенными при ее создании нарушениями закона, иных 
правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер; 
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- в других случаях, предусмотренных законом. 
9.6. Правление или суд, принявший решение о ликвидации Организации, назначает 

ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации Организации. С 
момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени Организации 
выступает в суде. 

9.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуют данные 
о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации 
Организации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок 
заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня 
публикации о ликвидации Организации. Ликвидационная комиссия принимает меры 
по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также 
уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Организации. 

9.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 
сведения о составе имущества Организации, перечне предъявляемых кредиторами 
требований, а также о результатах их рассмотрения. 

9.9. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Правлением Организации 
или судом, принявшим решение о ее ликвидации. 

9.10. Если имеющиеся у Организации денежные средства недостаточны для 
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет 
продажу имущества Организации с публичных торгов в порядке, установленном для 
исполнения судебных решений. 

9.11. Выплата сумм кредиторам Организации производится ликвидационной комиссией в 
порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской 
Федерации. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Правлением 
Организации или органом, принявшим решение о ликвидации некоммерческой 
организации. 

9.12. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными законами, 
направляется в соответствии с Уставом Организации на цели, в интересах которых 
она была создана. В случае если использование имущества Организации в 
соответствии с ее Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход 
государства. 

9.13. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей 
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 




