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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Автономная
некоммерческая
организация
«Палата ремесел
Саратовской области», именуемая в дальнейшем Организация, является
унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, созданной в
результате ее учреждения на основе имущественных взносов учредителей для
достижения целей, указанных в настоящем Уставе.
1.2. Учредителями Организации являются Министерство экономического
развития и инвестиционной политики Саратовской области (ОГРН
1136450012071 от 23.08.2013) и Торгово-промышленная палата Саратовской
области (ОГРН 1026402664287 от 05.11.2002), принявшие решение о создании
Организации, утвердившие настоящий Устав и сформировавшие органы
управления Организации.
1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих
организациях»,
другими
законодательными
актами
Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.4. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная
некоммерческая организация «Палата ремесел Саратовской области»,
сокращенное наименование Организации на русском языке: АНО «ПРСО».
1.5. Место нахождения Организации: РФ, Саратовская область,
г. Саратов.
1.6. Организация приобретает права юридического лица с момента
государственной
регистрации
в
установленном
действующим
законодательством Российской Федерации порядке, имеет в собственности
обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от
своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Срок деятельности Организации не ограничен.
1.7. Организация имеет круглую печать, содержащую ее полное
наименование на русском языке, а также вправе иметь штампы, бланки со
своим наименованием. Печать хранится у Директора Организации.
1.8. Организация имеет самостоятельный баланс и смету, расчетный и
иные счета в банках на территории Российской Федерации.
1.9. Организация имеет право свободно распространять информацию о
своей деятельности, если это не противоречит законодательству Российской
Федерации.
1.10. Организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Организация представляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам
в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
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2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Организация
может
создавать
филиалы
и
открывать
представительства на территории Российской Федерации.
2.2. Филиалом Организации является обособленное подразделение
Организации, расположенное вне места ее нахождения и осуществляющее все
ее функции или их часть, в том числе функции представительства.
2.3. Представительством
Организации
является
обособленное
подразделение Организации, расположенное вне места ее нахождения, которое
представляет интересы Организации и осуществляет их защиту.
2.4. 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.
Представительства и филиалы Организации должны быть указаны в
едином государственном реестре юридических лиц.
2.5. Руководители филиала и представительства назначаются Советом и
действуют на основании доверенности, выданной Председателем Совета
Организации.
2.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени
создавшей их Организации. Ответственность за деятельность своих филиала и
представительства несет Организация.
3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целью деятельности Организации является оказание поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам,
осуществляющим деятельность в области ремесел и народных художественных
промыслов путем предоставления услуг, определенных настоящим Уставом.
Организация обеспечивает предоставление субъектам малого и среднего
предпринимательства и физическим лицам следующих услуг:
- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства и
физическим лицам, осуществляющим деятельность в области ремесел и
народных художественных промыслов, при получении государственной
поддержки;
- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства и
физическим лицам, осуществляющим деятельность в области ремесел и
народных художественных промыслов, в выводе на рынок их новых продуктов
(работ, услуг);
- обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства и
физических лиц, осуществляющих деятельность в области ремесел и народных
художественных промыслов, в мероприятиях на крупных российских и
международных выставочных площадках;
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- продвижение товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего
предпринимательства и физических лиц, осуществляющих деятельность в
области ремесел и народных художественных промыслов, на конгрессновыставочных мероприятиях;
консультационные услуги по вопросам правового обеспечения
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и физических
лиц в области ремесленной деятельности и народных художественных
промыслов;
оказание
маркетинговых
услуг
(проведение
маркетинговых
исследований, направленных на анализ различных рынков, исходя из
потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства и физических
лиц в области ремесленной деятельности и народных художественных
промыслов);
- организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с
привлечением сторонних организаций с целью обучения сотрудников
субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц в области
ремесленной деятельности и народных художественных промыслов;
- оказание консалтинговых услуг по специализации отдельных субъектов
малого и среднего предпринимательства и физических лиц в области
ремесленной деятельности и народных художественных промыслов.
3.2. Предметом деятельности Организации является осуществление видов
деятельности, предусмотренных настоящим Уставом, направленных на
достижение уставных целей Организации.
3.3. Для достижения целей Организация осуществляет следующие виды
деятельности:
- предоставление доступа к оборудованию Организации субъектам малого
и среднего предпринимательства и физическим лицам, осуществляющим
деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов;
- организация и проведение вебинаров, круглых столов, конференций,
семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства и
физических лиц, осуществляющих деятельность в области ремесел и народных
художественных промыслов;
- создание и ведение базы данных организаций, оказывающих услуги,
связанные с выполнением Организацией своих целей;
- консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства и
физических лиц, осуществляющих деятельность в области ремесел и народных
художественных промыслов, в области права;
- консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства и
физических лиц, осуществляющих деятельность в области ремесел и народных
художественных промыслов, в области бухгалтерского учета и аудита в
порядке, определенном действующим законодательством;
- подготовка и размещение информационных материалов, освещающих
деятельность Организации и деятельность субъектов малого и среднего
предпринимательства и физических лиц, осуществляющих деятельность в
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области ремесел и народных художественных промыслов, в газетах,
периодических изданиях, на радио, телевидении, в информационно
коммуникационной сети Интернет и прочих средствах массовой информации;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
предприятием субъектов малого и среднего предпринимательства и физических
лиц, осуществляющих деятельность в области ремесел и народных
художественных промыслов;
предоставление в аренду недвижимого имущества, машин и
оборудования субъектам малого и среднего предпринимательства и
физическим лицам, осуществляющим деятельность в области ремесел и
народных художественных промыслов;
- осуществление образовательной деятельности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации путем создания
специализированного
структурного
образовательного
подразделения
Организации, осуществляющего обучение, деятельность которого регулируется
положением, разрабатываемым и утверждаемым Организацией.
3.4. Организация вправе взаимодействовать с органами государственной
власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами по вопросам,
относящимся к уставной деятельности Организации.
3.5. Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью,
необходимой для достижения целей, ради которых она создана, и
соответствующей этим целям, путем создания хозяйственных обществ или
участия в них.
3.6. Организация вправе осуществлять приносящую доход деятельность,
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она
создана, и если это соответствует таким целям.
Такой деятельностью признается приносящая доход деятельность по
оказанию услуг, отвечающих целям создания Организации и указанных в
настоящем Уставе, а также приобретение и реализация имущественных и
неимущественных прав Организации.
Организация должна иметь достаточное для осуществления приносящей
доход деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального
размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной
ответственностью.
3.7. Отдельные виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом,
могут осуществляться Организацией только на основании специальных
разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется
законом.
3.8. Организация ведет раздельный учет доходов и расходов по
предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности.
3.9. Организация ведет раздельный учет доходов (расходов), полученных
(произведенных) в рамках поступлений от иностранных источников, и доходов
(расходов), полученных (произведенных) в рамках иных поступлений.
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4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Имущество, переданное Организации ее учредителями, является
собственностью Организации. Учредители Организации не сохраняют права на
имущество, переданное ими в собственность Организации.
4.2. Источниками формирования имущества Организации в денежных и
иных формах являются:
- имущественные взносы (регулярные и единовременные поступления)
учредителей;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доходы, получаемые от приносящей доход и предпринимательской
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом;
- другие не запрещенные законом поступления.
4.3. Организация может иметь в собственности здания, сооружения,
земельные участки, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные
средства в рублях и иностранной валюте и иное имущество, учитываемое на её
балансе.
4.4. Полученные Организацией доходы не принадлежат учредителям
Организации, а направляются для использования на уставные цели.
4.5. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может
быть обращено взыскание.
4.6. Учредители не отвечают по обязательствам Организации, а
Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей.
4.7. 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.
5. УЧРЕДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Учредителями Организации являются Министерство экономического
развития и инвестиционной политики Саратовской области (ОГРН
1136450012071 от 23.08.2013) и Торгово-промышленная палата Саратовской
области (ОГРН 1026402664287 от 05.11.2002), принявшие решение о создании
Организации, утвердившие настоящий Устав и сформировавшие органы
управления Организации.
5.2. Учредитель может по своему усмотрению выйти из состава
учредителей Организации на основании решения учредителя, в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
По решению учредителей Организации, принятому единогласно, в состав
ее учредителей могут быть приняты новые лица, соответствующие требованиям
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лействующего
законодательства
для
учредителей
некоммерческих
организаций.
5.3. Учредители вправе пользоваться услугами Организации на равных
. :озиях с иными лицами.
5.4. Учредители вправе получать по запросам информацию о
деятельности Организации от Совета и Директора Организации.
5.5. Учредители обязаны соблюдать требования настоящего Устава и
действующего законодательства, регулирующего деятельность Организации.
5.6. Учредители в порядке и посредством органов управления,
определенных настоящим Уставом, участвуют в управлении делами
1 гганизации, а также обязаны осуществлять надзор за ее деятельностью
_:редством участия представителей учредителей в деятельности высшего
: ггана управления Организацией - Совета.
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Высшим коллегиальным органом управления Организации является
Совет. Основной функцией Совета является обеспечение соблюдения
Организации целей, в интересах которых она была создана.
В состав Совета входят представители учредителей, общей численностью
не менее 2 (двух) человек, которые назначаются учредителями на первом
проводимом собрании в равном количестве от каждого учредителя юридического лица. Изменение состава Совета, включение в его состав новых
представителей (членов Совета) осуществляется по решению учредителей
Организации, принятому единогласно.
6.2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в год.
Созыв Совета производится по инициативе любого учредителя
организации, члена Совета или Директора Организации. Инициатор созыва
Совета информирует о дате и времени проведения Совета всех его членов не
позднее чем за три дня до даты проведения Совета посредством письменного
уведомления, телефонного сообщения или сообщения с использованием иного
доступного вида связи (с подтверждением получения).
6.3. Совет в порядке своей исключительной компетенции:
- определяет приоритетные направления деятельности Организации,
принципы формирования и использования ее имущества;
- вносит изменения в Устав Организации;
- назначает и досрочно прекращает полномочия Директора Организации;
- утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
- утверждает финансовый план Организации и вносит в него изменения;
- создает филиалы и открывает представительства Организации и
прекращает их деятельность;
- утверждает положения о филиалах и представительствах Организации, о
специализированном
структурном
образовательном
подразделении
Организации;
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- назначает на должность и освобождает от должности руководителя
■илиала
и
представительства
Организации,
руководителя
: "г анализированного
структурного
образовательного
подразделения
Организации;
- принимает решения о создании коммерческих и некоммерческих
; г ганизаций и участии в них;
- утверждает локальные нормативные акты Организации;
- одобряет сделки с заинтересованностью, указанные в статье 27
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
: ргзнизациях»;
- принимает решение о назначении аудита, утверждает отчет аудитора;
- утверждает проекты, планы и программы деятельности Организации;
- принимает решение о ликвидации и реорганизации Организации, о
назначении ликвидатора или ликвидационной комиссии, утверждении
промежуточного ликвидационного и ликвидационного баланса;
- представляет учредителям Организации информацию о деятельности
Совета.
6.4. Заседание Совета Организации правомочно, если на указанном
заседании присутствует более половины его членов. При отсутствии кворума
заседание Совета откладывается и устанавливается следующая дата его
проведения.
Решения по вопросам исключительной компетенции Совета Организации
принимаются единогласно.
6.5. Лица, являющиеся работниками Организации, не могут составлять
более чем одну треть общего числа членов Совета Организации. Организация
не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета Организации
за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением
компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета
Организации.
6.6. Текущее руководство деятельностью Организации осуществляет
единоличный исполнительный орган - Директор, который подотчетен Совету.
6.7. На момент создания Организации Директор назначается
Учредителями Организации. В последующем Директор назначается Советом
Организации.
6.8. Срок полномочий Директора - три года.
6.9. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые
г составляют исключительную компетенцию Совета.
6.10. Директор выполняет следующие функции по организации и
обеспечению деятельности Организации:
- действует без доверенности от имени Организации, представляет ее
интересы в государственных органах, предприятиях, организациях,
учреждениях;
- заключает от имени Организации договоры, выдает доверенности,
открывает расчетные и другие счета в банках;
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- распоряжается имуществом Организации в соответствии с решениями
Совета;
- утверждает штатное расписание, правила внутреннего распорядка,
положение об оплате труда, должностные инструкции и другие локальные акты
Организации, в том числе касающиеся условий и порядка оплаты труда;
- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения,
обязательные для всех работников Организации;
- принимает на работу и увольняет работников Организации, заключает с
ними трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и взыскания;
- обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой
дисциплины, предпринимает необходимые меры по соблюдению техники
безопасности и санитарных норм работниками Организации;
- несет ответственность за состояние учета, своевременность и полноту
представления отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической по
установленным формам в соответствующие органы;
- обеспечивает выполнение решений Совета;
- представляет на утверждение Совета годовой отчет и бухгалтерскую
отчетность Организации, финансовый план, смету расходов и отчет о
хозяйственной и финансовой деятельности Организации, проекты программ,
планов Организации и проектов Организации;
- представляет учредителям и иным уполномоченным законом лицам
информацию о деятельности Организации в соответствии с требованиями
законодательства, настоящего Устава и локальных актов Организации.
7. НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Надзор за деятельностью Организации осуществляется ее
учредителями посредством участия их представителей в деятельности высшего
органа Организации - Совета, а также посредством запроса информации о
деятельности Организации у Совета и Директора Организации.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Изменения в Устав Организации вносятся по решению Совета.
Решение о внесении изменений в Устав принимается членами Совета
Организации, принявшими участие в голосовании, единогласно.
8.2. Изменения, внесенные в Устав Организации, подлежат
государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают
юридическую силу с момента этой регистрации.
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9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

9.1.
Организация
может
быть
реорганизована
в
порядке,
т е "• смотренном законодательством Российской Федерацией и настоящим
Услав :'•!. Решение о реорганизации принимается Советом единогласно.
Г. грядок реорганизации определяется в соответствии с законодательством
z сссн некой Федерации.
2. Организация может быть преобразована в фонд.
При преобразовании Организации к вновь возникшей Организации
т . .:дят права и обязанности реорганизованной Организации в соответствии
; л ггч?даточным актом.
Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке,
т - i смотренном законодательством Российской Федерации. Решение о
■ - дации. назначении ликвидатора или ликвидационной комиссии,
т т - л е н и и промежуточного ликвидационного и ликвидационного баланса
-ллни принимается Советом единогласно.
Имущество Организации, оставшееся при ликвидации после
_ :вдетзорения требований кредиторов, направляется на цели, ради которых
~л га:-:;*:>_л:••:я была создана.
- 5 При ликвидации Организации образовавшиеся в процессе ее
.• . •
включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации
: г документы, документы по личному составу, а также архивные
елтьд сроки временного хранения которых не истекли, передаются
:•влдалионной комиссией (ликвидатором) в упорядоченном состоянии на
хдаление в соответствующий государственный или муниципальный архив в
; . ‘ i -: нленном порядке.
- ? Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация . г т н зшей существование после внесения сведений о ее прекращении в
: ж - и государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном
з. - . - л : о государственной регистрации юридических лиц.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Требования настоящего Устава и законодательства Российской
O t i ::
обязательны для исполнения Организацией и её учредителями.
. 1.1 По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем
чредители
и Организация руководствуются
положениями
жяс~ з - тего законодательства Российской Федерации.
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