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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Автономная некоммерческая организация «Национальный диалог», 

именуемая в дальнейшем «Организация», является не имеющей членства унитарной 
некоммерческой организацией, учрежденной на основе добровольного 
имущественного взноса учредителей в соответствии с целями, указанными в пункте 
2.1. настоящего Устава.  

1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная 
некоммерческая организация  «Национальный диалог». 

1.2.1. Сокращенное наименование Организации на русском языке: АНО 
«Национальный диалог».  

1.3. Правовое положение Организации, права и обязанности учредителей 
определяются настоящим Уставом, а в части, не урегулированной им, Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях», другими нормативно-правовыми актами, 
а также внутренними локальными актами Организации.  

1.4. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной 
регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное 
имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом. Являясь 
некоммерческой организацией, Организация не ставит своей основной целью 
извлечение прибыли. 

1.5. Государство не несет ответственности по обязательствам Организации. 
Организация не несет ответственности по обязательствам государства. 

Учредитель не отвечает по обязательствам созданной им Организации, а 
Организация не отвечает по обязательствам учредителя. 

1.6. Организация использует имущество для целей, определенных в Уставе. 
Организация вправе заниматься деятельностью, приносящей доход, лишь постольку, 
поскольку это служит для достижения целей, ради которых она создана, и 
соответствующей этим целям, создавая для осуществления предпринимательской 
деятельности хозяйственные общества или участвуя в них. 

1.7. Организация имеет баланс, расчетный и другие счета, включая валютный, 
круглую печать, штампы и бланки. 

1.8. Организация создается без ограничения срока.  
1.9. Организация вправе создавать свои филиалы и открывать представительства 

в Российской Федерации и за рубежом, не являющиеся юридическими лицами и 
действующие на основании утвержденных ею положений. Филиалы и 
представительства наделяются имуществом Организации, которое учитывается на 
отдельном балансе подразделения и на балансе Организации. 

1.10. Место нахождения Организации: Российская Федерация, г. Москва. 
 

2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДМЕТ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Целью деятельности Организации является  

 оказание экспертных, консультационных, научно-исследовательских  услуг в 
области защиты политических, экономических, социальных, личных прав и 
свобод  граждан согласно существующему законодательству;  

 поддержка социально незащищенных слоев населения; 
 расширение плодотворного диалога между органами государственной власти, 

местного самоуправления и этническими общностями, направленного на 
совершенствование межнациональных отношений в Российской Федерации, 
укрепление российской государственности; 



 

 предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций в сфере 
межнациональных отношений; 

 содействие объединению и координации общественных, частных и 
государственных структур в деле поддержания инициатив, направленных на 
развитие всесторонних взаимовыгодных и прочных связей между народами, а 
также на вовлечение в эти процессы максимально широких слоев общества. 

2.2. Для достижения этих целей Организация осуществляет следующие виды 

деятельности: 

         -  оказание консультационных, информационных и юридических услуг в 

соответствии с целями Организации; 
         -      проведение исследований общественного мнения; 
         -      предоставление консультационных, исследовательских и посреднических 
услуг в области социальной поддержки и защиты прав граждан;  
         -       деятельность в области правового просвещения, здравоохранения; 
        -    участие в организации и проведении: конференций, конкурсов, олимпиад, 
фестивалей, симпозиумов, семинаров, лекций, иных способов популяризации знаний 
в области социальной защиты граждан, в том числе методами дистанционного 
обучения и интернет - технологий, выставок и встреч, связанных с уставной 
деятельностью АНО; 
         -  организация  собраний, дискуссий, обсуждений, встреч, демонстраций, 
митингов, пикетов и другие публичных мероприятий в рамках существующего 
законодательства; 
       -  проведение научных, специальных и экспертных исследований; 
        -  осуществление обмена опытом в соответствующих областях с международными 
и национальными организациями, учеными и общественными деятелями Российской 
Федерации и зарубежных стран; 
        -  заключение договоров о сотрудничестве в целях, закрепленных данным уставом, 
с российскими и зарубежными некоммерческими организациями; 

-  осуществление издательской и полиграфической деятельности, разработка, 

издание, адаптация, перевод, тиражирование учебной, методической, научной, 

научно-популярной и другой продукции на бумажных, магнитных и других 

носителях информации по всем направлениям деятельности Организации; 

-       участие в деятельности  других учреждений и организаций; 

-  осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с 

действующим законодательством; 

-   проведение курсов, тренингов, семинаров в сфере дополнительного 

образования; 
        -        осуществление благотворительной деятельности и привлечение 
добровольных  пожертвований для достижения уставных  целей Организации. 

Отдельные виды деятельности могут осуществляться Организацией только  
 на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов 
деятельности определяется законом. 

 
3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
3.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный 

фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, 
ценные бумаги и иное имущество, а также может иметь в собственности земельные 
участки. 



 

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 денежной и иных 
формах являются: 

 регулярные и единовременные поступления от учредителей; 
 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. Имущество Организации могут также составлять средства или имущество, 

поступающие от третьих лиц безвозмездно или в виде безвозвратной финансовой 
помощи или добровольных пожертвований, а также дотации или субсидии, 
полученные из государственного или местного бюджетов, государственных целевых 
фондов или в пределах благотворительной, в том числе гуманитарной или 
технической помощи, предоставляемой в соответствии с условиями договоров. 

3.5. Собственностью Организации является созданное и приобретенное или 
переданное гражданами, предприятиями, организациями, учреждениями имущество, 
включая денежные средства, акции, другие ценные бумаги и права на 
интеллектуальную собственность. 

3.6. Имущество Организации и доходы от предпринимательской деятельности 
являются ее собственностью и не могут распределяться учредителям Организации. 
Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение своим 
имуществом в соответствии с его назначением и только для выполнения уставных 
целей. 

3.7. Учредители Организации не обладают правом собственности на имущество 
Организации, в том числе на ту его часть, которая образовалась за счет его взносов и 
пожертвований. 

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

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
4.1. Правление - высший коллегиальный орган управления Организации.  

Правление формируется на Общем собрании Учредителей сроком на 3 года.  
4.2. Директор - единоличный исполнительный орган Организации.  
4.3. Исполнительный Директор. 

         4.4. Общее собрание Учредителей Организации. 
     Заседание Общего собрания учредителей правомочно, если на нем присутствуют 
все учредители. Решения по всем вопросам, относящимся к исключительной 
компетенции Общего собрания учредителей, принимаются единогласно. 
 

5. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
5.1.  Правление. 
К компетенции Правления относятся: 
5.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Организации; 

принципов формирования и использования ее имущества; 
5.1.2.   определение принципов формирования и использования имущества; 
5.1.3.  утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организации; 



 

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

5.1.5.   утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
Организации; 

5.1.6.  принятие решения о приобретении в собственность Организации 
недвижимого имущества; 

5.1.7  одобрение сделок Организации с заинтересованными лицами в 
соответствии со ст. 27 Федерального закона Российской Федерации «О 
некоммерческих организациях». 

 5.1.8.  принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации, о 
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 
ликвидационного баланса; 

 5.1.9.    внесение изменений в  Устав Организации; 
 5.1.10.  утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора; 
 5.1.11. формирование Правления и других органов организации (кроме 

единоличного исполнительного органа) и досрочное прекращение их полномочий 
 5.1.12. иные вопросы, отнесенные действующим законодательством к 

исключительной компетенции высшего органа управления некоммерческой 
организации.  

                Заседание Правления правомочно, если на нем присутствуют все 
члены правления. Решения по всем вопросам, относящимся к исключительной 
компетенции Правления, принимаются единогласно.  

 
  5.2. Директор. 

           5.2.1.     единоличным исполнительным органом Организации является 
Директор.  

  5.2.2. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью 
Организации. 

  5.2.3.     Директор избирается на Общем собрании Учредителей сроком на  5 
(пять) лет. 

  5.2.4.     Директор выполняет свои функции единолично, подотчетен Общему 
собранию Учредителей и несет ответственность за последствия своих действий в 
соответствии с федеральными законами и настоящим Уставом.  

  5.2.5.  Директор действует от имени Организации без доверенности, 
добросовестно и разумно представляет ее интересы на территории РФ и за ее 
пределами. 

  5.2.6.  Организация в лице Директора является для своих работников 
работодателем, отношения которых регулируются трудовым договором (контрактом) в 
соответствии с трудовым законодательством РФ. 

   5.2.7.     Директор: 

 без доверенности действует от имени Организации, представляет её интересы 
перед любыми третьими лицами и государственными органами; 

 открывает в банках расчетные и иные счета;  

 совершает все сделки от имени Организации; 

 выдает доверенности от имени Организации, в том числе с правом 
передоверия; 

 подписывает все документы от имени Организации, в том числе имеет право 
первой банковской подписи; 

 распоряжается имуществом Организации в ее интересах; 



 

 утверждает штатное расписание, издает приказы, распоряжения и (в пределах 
своей компетенции) дает указания, обязательные для исполнения должностными 
лицами и работниками Организации; 

 определяет в соответствии с действующим законодательством условия приема 
и увольнения, оплаты труда сотрудников Организации, представительств и филиалов; 

 принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней 
деятельности Организации; 

 принимает решения по всем вопросам, не отнесенным к исключительной 
компетенции других органов управления Организации. 
 
         5.3.  Исполнительный Директор. 
Исполнительный Директор является исполнительным органом Организации. В 
отсутствии Директора, либо по его письменному или устному распоряжению, наделен 
полномочиями Директора, в том числе, указанными в пункте 5.2.7. настоящего Устава. 
 
         5.4. Общее собрание Учредителей. 
К компетенции Общего собрания учредителей относятся: 
         5.4.1.     назначение исполнительных органов Организации; 
         5.4.2     определение порядка приема  в состав учредителей Организации. 
         5.4.3.     определение порядка управления в Организации.  
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЬ 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, Учредителям, а также 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 являться предметом коммерческой тайны. 
 

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
8.1. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

8.2. Филиалом Организации является ее обособленное подразделение, 
расположенное вне места нахождения Организации и осуществляющее все ее 
функции или часть их, в том числе функции представительства. 

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

8.4. Филиал и представительство Организации не являются юридическими 
лицами, наделяются имуществом Организации и действуют на основании 
утвержденного ею положения. Имущество филиала или представительства 
учитывается на отдельном балансе и на балансе Организации. 

Руководители филиала и представительства назначаются Организацией и 
действуют на основании доверенности, выданной Организацией. 

8.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени 
Организации. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств 
несет Организация. 

 



 

 
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

9.1. Организация может быть реорганизована в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования. 

9.2. Решение о реорганизации Организации принимается Правлением 
Организации.  

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

9.4. Правление  или суд, принявшие решение о ликвидации Организации, 
назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают 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. 

9.6. 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. 

9.7. 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. 

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

9.9. 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. 

9.10. Выплата сумм кредиторам Организации производится ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской 
Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со 
дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, 
выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения 
промежуточного ликвидационного баланса. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Правлением или судом, 
принявшим решение о ликвидации Организации. 

9.11. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными 
законами, направляется в соответствии с настоящим Уставом на цели, в интересах 
которых Организация была создана, и (или) на благотворительные цели, в интересах 
которых она была создана. В случае если использование имущества Организации в 
соответствии с ее учредительными документами не представляется возможным, оно 
обращается в доход государства. 

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



 

9.13. После реорганизации Организации 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 архивы объединения 
«Мосгорархив»; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки 
учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив города, на территории 
которого находится Организация. Передача и упорядочение документов 
осуществляются силами и за счет средств Организации в соответствии с 
требованиями архивных органов. 

9.14. Организация считается ликвидированной с момента исключения ее из 
единого государственного реестра юридических лиц. 
 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
10.1. Изменения в Устав Организации вносятся по решению Правления и 

утверждаются им.  
10.2. Устав с изменениями Организации подлежит государственной регистрации 

в установленном законом порядке и приобретает силу с момента такой регистрации. 
 
 


