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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Автономная некоммерческая организация «Центр содействия людям, 

применяющим программу 12 Шагов», именуемая в дальнейшем Организация, 

является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, 

созданной на основе имущественных взносов граждан для достижения целей, 

предусмотренных настоящим Уставом.   

Для целей настоящего Устава под Сообществом «Анонимные Наркоманы» 

(далее – АН) понимается сообщество выздоравливающих зависимых, которые 

помогают друг другу прекратить употребление психоактивных веществ и 

научиться жить без них с помощью программы 12 Шагов АН и групп 

самопомощи, тем самым поддерживая здоровый образ жизни и становясь 

полноценными и ответственными членами общества. 

1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная 

некоммерческая организация «Центр содействия людям, применяющим 

программу 12 Шагов». Сокращенное наименование Организации на русском 

языке:  ЦС 12 Шагов. 

Полное наименование Организации на английском языке: «Centre for 

Assistance to People Practicing the 12 Steps program». 

1.3. Место нахождения Организации: г. Москва. 

1.4. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

1.5. Организация создается без ограничения срока. 

1.6. Организация вправе в установленном порядке открывать расчетный, 

валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за 

ее пределами. 

1.7. Организация может быть истцом и ответчиком в судах общей 

юрисдикции, арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права в соответствии с целями 

деятельности Организации, предусмотренными уставом Организации, и нести 

связанные с этой деятельностью обязанности. 

1.8. Организация имеет круглую печать с полным наименованием 

Организации на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.9. Требования устава Организации обязательны для исполнения всеми 

органами Организации и ее учредителями. 

1.10. Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей. 

Учредители Организации не несут ответственности по обязательствам 

Организации. Организация не отвечает по обязательствам государства и его 

органов, а государство и его органы не отвечают по обязательствам Организации. 

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

взыскание. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Организация создана с целью предоставления услуг в сфере третичной 

профилактики зависимости посредством деятельности, направленной на 

информирование зависимых о возможности прекращения употребления 

психоактивных веществ, потери желания их употребления и обретения образа 

жизни, не связанного с употреблением психоактивных веществ. Оказание 

содействия людям применяющим программу избавления от зависимости 12 

Шагов АН.  

2.2. Предметом деятельности Организации является достижение уставных 

целей Организации, указанных в настоящем Уставе, а также следующие виды 

деятельности: 

‒ координация взаимодействия групп самопомощи АН; 

‒ помощь в распространении информации о программе выздоровления от 

зависимости, основанной на помощи одного зависимого другому и 

обеспечивающей передачу и распространение опыта жизни, свободной от 

употребления психоактивных веществ (далее – программа АН) через различные 

информационные источники; 

‒ взаимодействие с общественными объединениями, средствами массовой 

информации, лечебными и реабилитационными учреждениями, профильными 

некоммерческими организациями с целью информирования заинтересованных 

лиц о программе АН; 

‒ распространение информации о программе АН, в том числе посредством 

телевидения, радио, интернет-ресурсов, взаимодействие по указанному 

направлению уставной деятельности со специализированными учреждениями, 

аптеками, больницами, исправительными учреждениями, отделениями полиции, 

реабилитационными центрами, другими заинтересованными учреждениями и 

организациями; 

‒ популяризация социально-полезной деятельности в отношении отказа от 

употребления психоактивных веществ путём производства, издания и 

распространения профильной литературы, газет брошюр, информационных 

буклетов, сувенирной продукции посвященных выздоровлению от зависимости;  

‒ взаимодействие с государственными органами и учреждениями по 

вопросам уставной деятельности Организации; 

‒ организация, а также оказание помощи в организации и проведении 

собраний, семинаров, круглых столов, совещаний, научных и культурных 
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конференций, выставок и иных общественных мероприятий с целью 

информирования о возможности выздоровления от зависимости; 

‒ деятельность по организации отдыха и развлечений, свободных от 

употребления психоактивных веществ; 

‒  привлечение волонтеров в деятельность, связанную с оказанием помощи 

лицам, страдающим от зависимости; 

‒ компенсация расходов, понесенных добровольцами в рамках выполнения 

волонтерской деятельности, организация и координация волонтерской 

деятельности; 

‒ проведение презентационных мероприятий по вопросам уставной 

деятельности Организации, посвященных выздоровлению от зависимости в 

лечебно-профилактических учреждениях (наркология, психиатрия и т.д.), 

исправительных учреждениях, реабилитационных центрах и других учреждениях, 

взаимодействующих с людьми, страдающими от употребления психоактивных 

веществ; 

‒ оказание психологической поддержки лицам, страдающим от 

употребления психоактивных веществ, находящимся в закрытых учреждениях, в 

том числе, путем ведения переписки; 

‒ содействие восстановлению семей, разрушенных вследствие употребления 

психоактивных веществ одним из членов семьи; 

‒ привлечение к работе сторонних юридических и физических лиц в 

качестве советников, консультантов, разработчиков отдельных проектов по 

информированию возможности выздоровления от зависимости и привлечению 

дополнительных средств; 

‒ заключение договоров аренды, возмездного и безвозмездного пользования 

помещений для проведения мероприятий по информированию о возможности не 

употребления психоактивных веществ и других сделок, необходимых для 

проведения групп самопомощи. 

2.3. Организация может заниматься отдельными видами деятельности, 

предусмотренными действующим законодательством, только на основании 

специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации 

или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 

определенному виду работ. 

2.4. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и 

соответствует указанным целям.  

2.5. Организация должна иметь достаточное для осуществления приносящей 

доход деятельности имущество.  
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Организация вправе осуществлять следующие виды деятельности, 

приносящей доход: 

 деятельность по организации конференций, выставок и праздничных 

мероприятий на тему выздоровления от зависимости; 

 издательская и полиграфическая деятельность по производству 

литературы, посвященной выздоровлению от зависимости; 

 производство сувенирной продукции на тему выздоровления от 

зависимости. 

2.6. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, направляются 

на цели Организации, для достижения которых она создана. 

2.7. Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 

необходимой для достижения целей, ради которых она создана, и 

соответствующей этим целям, создавая для осуществления предпринимательской 

деятельности хозяйственные общества или участвуя в них. Организация ведет 

учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности.  

2.8. В интересах достижения своей цели Организация может создавать 

другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. 

2.9. Вмешательство в хозяйственную и административную деятельность 

Организации со стороны государственных и иных организаций не допускается, 

если оно не обусловлено их правом на осуществление контроля за деятельностью 

Организации. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

3.1. Прием нового учредителя (учредителей) в Организации происходит на 

основании личного заявления для физических лиц. Решение о приеме в состав 

учредителей Организации принимает Общее собрание учредителей Организации 

в течение 10 дней с момента поступления заявления. Решение Общего собрания 

учредителей должно быть принято единогласно. 

3.2. Учредитель Организации вправе выйти по своему усмотрению из состава 

учредителей в любое время без согласия остальных учредителей, направив в 

соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" сведения о своем 

выходе в регистрирующий орган. В случае выхода из состава учредителей 

последнего либо единственного учредителя он обязан до направления сведений о 

своем выходе передать свои права учредителя другому лицу в соответствии с 

федеральным законом и уставом юридического лица. 

3.3. Информация о новых учредителях, а также о выходе прежних 

учредителей из Организации подлежит внесению в Единый государственный 

реестр юридических лиц в установленном законом порядке. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312218/e475d3e893ea54cb186da1482ad645cddc850bc2/#dst365
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3.4. Учредители Организации могут пользоваться ее услугами только на 

равных условиях с другими лицами. 

 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Высшим органом управления Организации является Общее собрание 

учредителей (далее – Общее собрание). Общее собрание осуществляет контроль 

за соблюдением Организацией целей, в интересах которых она была создана.  

4.2. Заседания Общего собрания проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. Заседание Общего собрания считается правомочным 

принимать решения, если на нем присутствуют все учредители. 

4.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

‒ определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

‒ изменение устава Организации; 

‒ прием в состав учредителей Организации; 

‒ избрание Директора Организации и досрочное прекращение его 

полномочий; 

‒ утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организации; 

‒ утверждение финансового плана Организации и внесение в него 

изменений; 

‒ принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об 

участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об 

открытии представительств Организации, утверждение Положений о филиалах и 

представительствах Организации; 

‒ принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

‒ утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Организации. 

4.4. Решение Общего собрания принимается большинством голосов 

учредителей, присутствующих на заседании. Решения по вопросам, относящимся 

к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются единогласно. 

4.5. Решение Общего собрания может быть принято без проведения 

собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за 

исключением решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции 

Общего собрания. Такое голосование может быть проведено путем обмена 

документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 
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электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 

принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.  

4.6. Обязанность оповещения учредителей Организации о проведении 

Общего собрания в заочной форме и заочного голосования, а также рассылки 

бюллетеней для его проведения каждому учредителю возложена на Директора.  

4.7. Оповещение учредителей о проведении заочного голосования, 

осуществляется, путем рассылки им уведомлений о проведении заочного 

голосования и бюллетеней для заочного голосования путем почтовой, 

электронной и иной связи. 

4.8. Между датой начала заочного голосования учредителей и датой 

проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования должно пройти не 

менее 14 (четырнадцати) календарных дней – период голосования. 

4.9. Надзор за деятельностью Организации осуществляют ее учредители. 

Проверки проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Учредители вправе запрашивать у органов управления Организации их 

распорядительные документы и информацию о финансово-хозяйственной 

деятельности для проведения проверки соответствия деятельности Организации 

её уставным целям. Учредители вправе участвовать или направлять для участия в 

проводимых Организацией мероприятиях своих представителей. 

 

5. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

5.1. Директор Организации является единоличным исполнительным органом 

Организации и осуществляет текущее управление деятельностью Организации. 

5.2. Директор избирается Общим собранием сроком на 1 (один) год и может 

быть переизбран неограниченное число раз. Директор подотчетен Общему 

собранию. 

5.3. Директор может быть освобожден от занимаемой должности Общим 

собранием Организации. 

5.4. Директор находится по месту нахождения Организации. 

5.5. Директор: 

‒ без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во 

всех учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом; 

‒ принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности 

Организации; 

‒ распоряжается средствами Организации, заключает договоры, 

осуществляет другие юридические действия от имени Организации, приобретает 

имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках; 
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‒ ограничен в своих полномочиях распоряжаться средствами и активами 

Организации в пределах лимита (до 500 000 рублей);  

‒ решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации; 

‒ утверждает штатное расписание; 

‒ принимает на работу и увольняет работников Организации, утверждает их 

должностные обязанности в соответствии со штатным расписанием; 

‒ несет ответственность в пределах своей компетенции за использование 

средств и имущества Организации в соответствии с ее уставными целями; 

‒ организует бухгалтерский учет и отчетность; 

‒ решает иные вопросы, которые не относятся к компетенции Общего 

собрания. 

 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. 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 иметь в 

собственности земельные участки. 

6.2. Источниками формирования имущества Организации являются: 

 единовременные поступления от учредителей; 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

 доходы от приносящей доход деятельности; 

 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 

 доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 

 другие, не запрещенные законом, поступления. 

6.3. Собственностью Организации является созданное ею, приобретенное или 

переданное гражданами и организациями имущество, включая денежные 

средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную 

собственность. Имущество, переданное Организации ее учредителями, является 

собственностью Организации. Учредители не сохраняют права на имущество, 

переданное ими в собственность Организации.  

6.4. Имущество Организации, а также доходы от приносящей доход 

деятельности являются собственностью Организации и не могут 

перераспределяться между учредителями и членами других органов Организации. 

Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение своим 

имуществом в соответствии с его назначением и только для достижения уставных 

целей. 
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6.5. Учредители Организации не обладают правом собственности на ее 

имущество, в том числе и на ту его часть, которая образовалась за счет их взносов 

и пожертвований. 

6.6. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Организации, 

прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать 

возможности Организации или допускать их использование в иных целях, помимо 

предусмотренных настоящим Уставом. 

 

7. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Организация вправе создавать филиалы и открывать представительства 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Филиалы и представительства Организации не являются юридическими 

лицами, наделяются Организацией имуществом и действуют на основании 

утвержденного ею положения. Имущество филиала или представительства 

учитывается на отдельном балансе Организации. 

7.3. Решение о создании филиалов и представительств, и их ликвидации, 

утверждение Положений о них принимаются Общим собранием Организации в 

соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом. 

7.4. Руководители филиала и представительства назначаются по решению 

Общего собрания Организации и действуют на основании доверенности. Филиал 

и представительство осуществляют деятельность от имени Организации. 

Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет 

Организация. 

 

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1. По решению Общего собрания в Устав Организации могут быть внесены 

изменения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими 

федеральными законами. 

8.2. Изменения, внесенные в настоящий Устав, подлежат государственной 

регистрации в установленном законом порядке и вступают в силу с момента такой 

регистрации. 

 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

9.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего 

собрания.  

9.2.  По решению Общего собрания Организация может быть преобразована 

в фонд. 
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9.3. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к 

правопреемникам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации. После реорганизации все документы Организации 

передаются правопреемнику.  

9.4. Организация может быть ликвидирована на основании решения Общего 

собрания или по решению суда. Ликвидация Организации осуществляется в 

порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими 

федеральными законами. 

9.5. 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 она была создана и (или) на благотворительные цели. 

9.6. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - 

прекратившей существование после внесения сведений о ее прекращении в 

единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном 

законом о государственной регистрации юридических лиц. 

 

 




