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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Автономная некоммерческая организация «Воронежский детский театр» (далее по 

тексту -  АНО) является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей 
членства, созданной на основе имущественного взноса гражданина для достижения 
целей, предусмотренных настоящим Уставом

1.2. АНО в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», другими законами и правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Уставом.

1.3. Полное наименование АНО на русском языке: Автономная некоммерческая 
организация «Воронежский детский театр». Сокращенное наименование на русском 
языке: АНО «ВДТ».

1.4. АНО является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет 
самостоятельный баланс, расчетный и иные счета (включая валютные) в банковских 
учреждениях Российской Федерации, вправе иметь печать установленного образца, 
штамп, бланки со своим наименованием, эмблему, логотип.

1.5. АНО может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6. АНО 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. Имущество, переданное АНО ее учредителями 
(учредителем), является собственностью АНО. Учредители (учредитель) АНО не 
сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность АНО. Учредители 
(учредитель) не отвечают по обязательствам созданной ими АНО, а она не отвечает по 
обязательствам своих учредителей (учредителя).

1.7. Место нахождения АНО: Российская Федерация, Воронежская область, город 
Воронеж.

1.8. АНО создается на неопределенный срок.
1.9. Требования устава АНО обязательны для исполнения всеми органами АНО и ее 

учредителями (учредителем).

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целями деятельности АНО являются: оказание услуг по постановке спектаклей, в том 
числе воспитательного и образовательного характера, способствующих привлечению 
юной аудитории к искусству и привитию любви к театру; а также оказание услуг по: 
вовлечению детей в творческий процесс; популяризации и поддержке развития детского и 
молодежного творчества всех направлений; активизации творческой деятельности детей, 
молодежи и взрослого населения; знакомство с образцами национальной культуры и 
сценического искусства различных регионов России и зарубежья.
2.2. Предметом деятельности АНО является осуществление деятельности по достижению 
целей, указанных в настоящем уставе.
2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, АНО в 
установленном законодательством порядке осуществляет следующие основные виды 
деятельности:
- организация и проведение театральных постановок;
- организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров, гастролей;
- организация и проведение других выступлений артистов и творческих коллективов;
- учебно-педагогическая и лекционно-консультативная деятельность, связанная с 
подготовкой и повышением квалификации творческих работников;
- проведение выставок, презентаций и иных совместных мероприятий;
- создание филиалов и открытие представительств АНО;
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- свободно распространять информацию о своей деятельности;
-учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
- рекламная деятельность;
- кино и видео производство
- благотворительная деятельность.
2.4. АНО выполняет задания, установленные учредителем, в соответствии с 
предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью.
2.5. Кроме заданий учредителя и обязательств, АНО по своему усмотрению вправе 
выполнять работы, оказывать услуги, соответствующие целям создания для граждан и 
юридических лиц на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 
установленном федеральными законами.
2.6. АНО вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для 
достижения уставных целей и соответствующей этим целям, создавая для осуществления 
предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них. Такой 
деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, 
отвечающих целям создания АНО, а также приобретение и реализация ценных бумаг, 
имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие 
в товариществах на вере в качестве вкладчика, а также привлечение на договорной основе 
юридических и физических лиц, а также:
- осуществление услуг в сфере рекламы;

- оказание сопутствующих услуг зрителям;
- изготовление и продажа полиграфической и иной печатной продукции;
- изготовление и продажа аудио и видеопродукции;
- организация деятельности кафе, зрительских буфетов, фестивального клуба.
2.7. Отдельные виды деятельности могут осуществляться АНО только на основании 
специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется 
законодательством.
2.8. В интересах достижения своей цели АНО может создавать другие некоммерческие 
организации и вступать в ассоциации и союзы.

3. УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АНО.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Высшим органом управления является учредитель АНО.
3.2. К исключительной компетенции учредителя относится решение следующих вопросов:

•  определение приоритетных направлений деятельности АНО, принципов 
формирования и использования имущества АНО;
•  внесение изменений в Устав АНО;
• назначение на должность Президента АНО, досрочное прекращение его 
полномочий;
•  утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
•  принятие решений о создании АНО других юридических лиц, об участии в 
других юридических лицах;
•  создание филиалов и открытие представительств, утверждение положений о 
них;
•  принятие решений о реорганизации и ликвидации АНО, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 
баланса;
•  утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора АНО;
•  принятие в состав учредителей АНО новых лиц.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции учредителя, не могут быть 
переданы им для решения другим органам АНО.
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Решения по вопросам своей компетенции учредитель принимает единолично.
3.3. Единоличным исполнительным органом АНО является Президент. Президент 
назначается на должность учредителем.
Президентом может быть любой дееспособный гражданин Российской Федерации.
3.4. Срок полномочий Президента -  5 лет. Полномочия Президента могут быть досрочно 
прекращены по решению учредителя.
3.5. Президент осуществляет текущее руководство деятельностью АНО. К компетенции 
Президента относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции 
учредителя.
Президент АНО:

• распоряжается имуществом и средствами АНО;
• открывает и закрывает расчетные и иные счета;
•  действует от имени АНО без доверенности;
• заключает от имени АНО договоры и совершает иные сделки;
• осуществляет исполнительно-распорядительные функции;
• выдает доверенности;
•  издает приказы, распоряжения, инструкции и иные локальные акты, принимает на 

работу и увольняет с работы сотрудников АНО, заключает с сотрудниками от 
имени организации трудовые договоры;

• осуществляет полномочия в соответствии с действующим законодательством.
3.8. Президент подотчетен учредителю.

4. ИМУЩЕСТВО АНО
4.1. АНО может иметь в собственности здания, сооружения, земельные участки, 
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной 
валюте, ценные бумаги и иное имущество.
4.2. Источниками формирования имущества АНО являются:

•  регулярные и единовременные поступления от учредителей (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 АНО;
•  иные, не запрещенные законом, поступления.

4.3. Собственностью АНО является созданное, приобретенное или переданное 
гражданами и организациями имущество, акции, другие ценные бумаги и права на 
интеллектуальную собственность. Имущество, переданное АНО ее учредителями 
(учредителем), является собственностью АНО. Учредители (учредитель) не сохраняют 
права на имущество, переданное ими в собственность АНО.
4.4. Полученная АНО прибыль не подлежит распределению между учредителями АНО.
4.5. Собственником имущества является АНО: учредители (учредитель) АНО не имеют 
права собственности на имущество, принадлежащее АНО.
4.6. АНО использует имущество для целей, указанных в Уставе.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
5.1. Все изменения в настоящий Устав АНО вносятся на основании решения учредителя в 
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.
5.2. Изменения, внесенные в настоящий Устав, подлежат государственной регистрации в 
установленном законом порядке и вступают в силу с момента такой регистрации.
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6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АНО. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА В СЛУЧАЕ ЛИКВИДАЦИИ АНО.
5.1. Прекращение деятельности АНО может осуществляться в виде ее ликвидации или 
реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.
7.2. АНО вправе преобразоваться в фонд.
Решение о преобразовании АНО принимается учредителем АНО. При преобразовании 
АНО к вновь возникшей организации переходят права и обязанности АНО в соответствии 
с передаточным актом.
7.3. АНО может быть ликвидирована по решению ее учредителя или на основании 
решения суда в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими 
федеральными законами.
7.4. Ликвидация АНО осуществляется ликвидационной комиссией (ликвидатором), 
назначенной учредителем АНО или судом, принявшим решение о ликвидации АНО. С 
момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят 
полномочия по управлению делами АНО. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от 
имени АНО выступает в суде.
7.6. Ликвидация АНО влечет ее прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к другим лицам.
7.7. Имущество АНО, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, если 
иное не установлено федеральными законами, направляется в соответствии с Уставом 
АНО на цели, в интересах которых она была создана. В случае если использование 
имущества АНО в соответствии с ее Уставом не представляется возможным, оно 
обращается в доход государства.
7.8. Ликвидация АНО считается завершенной, а АНО -  прекратившей существование 
после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
7.9. После реорганизации АНО все документы (управленческие, финансово - 
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 
правилами организации - правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы 
постоянного хранения, имеющие научно - историческое значение, передаются на 
государственное хранение в соответствующие архивы. Передача и упорядочение 
документов осуществляются силами и за счет средств АНО в соответствии с 
требованиями архивных органов.

5 Управление Мини'
Российской Ф едерации1

распоряжением?_____ L ,



Сведения о некоммерческой организации 
внесены в Единый государственный реестр 
юридических лиц

'подпись

Управление ФНС России 
онежской области

« 2 0 1 ^  г.
i  ' Ситникова

р ЗЬ Н О  ftp s  О /
'ЛдЩ____________

В данном уставе пронумеровано, прошнуровано 
и скреплено печатью 6 (шесть) листов

Начальник Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Воронежской области

\ \ Л Р О с ХСТИ((И
сти

°о5 \, ГУ&

«29» ноября 2016 г.

*
ч.


