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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 
        1.1. Автономная некоммерческая организация Волейбольный Клуб «Фотон» 
(Москва), (далее - "Организация") является унитарной некоммерческой организа-
цией, не имеющей членства и созданной на основе добровольных имущественных 
взносов учредителя  по предоставлению  услуг  в сфере развития волейбола 
(включая пляжный и  иные направления волейбола), его  пропаганда,  организа-
ция  и проведение спортивных  мероприятий  и подготовка спортсменов, членов 
спортивных сборных команд,  также   содействие развития физической культуры 
и спорта. 
       1.2. Полное наименование Организации: Автономная некоммерческая ор-
ганизация Волейбольный Клуб «Фотон» (Москва). 

Сокращенное наименование Организации: АНО ВК «Фотон» (Москва). 
1.3. Учредителем Организации является полностью  дееспособный гражданин 

РФ. 
1.4. Правовое положение Организации, права и обязанности учредителя 

определяются настоящим Уставом, а в части, не урегулированной им, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О некоммерче-
ских организациях". 

1.5. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной 
регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособ-
ленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом.  

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

Учредитель не отвечает по обязательствам созданной им Организации, а Ор-
ганизация не отвечает по обязательствам учредителя и созданных Организацией 
юридических лиц. 

1.7. Организация использует имущество для целей, определенных в Уставе. 
Организация вправе заниматься приносящей доход деятельностью, необходимой 
для достижения общественно полезных целей, ради которых она создана, и соот-
ветствующей этим целям.  

Организация обязана ежегодно публиковать отчеты об использовании своего 
имущества. 

1.8. Организация имеет круглую печать со своим полным наименованием на 
русском языке, штампы и бланки. 

1.9. Организация может создавать филиалы и представительства в Россий-
ской Федерации и за рубежом, не являющиеся юридическими лицами и действу-
ющие на основании утвержденных ею положений. Филиалы и представительства 
наделяются имуществом Организации, которое учитывается на отдельном балан-
се и на балансе Организации. 
        1.10. Местонахождение Организации определяется местом нахождения ее 
единоличного исполнительного органа – Генерального директора: Российская 
Федерация, г. Москва. 
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2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
2.1.    Целью создания Организации является предоставление  услуг  в сфере 

развития волейбола (включая пляжный и  иные направления волейбола), его  про-
паганда,  организация  и проведение спортивных  и мероприятий  и подготовка 
спортсменов, членов спортивных сборных команд,  также   содействие развития 
физической культуры и спорта. 

2.2. Предметом деятельности Организации является осуществление спор-
тивной подготовки по видам спорта на этапах подготовки и проведение занятий 
по физической культуре и спорту, обеспечивающих реализацию цели, предусмот-
ренной пунктом 2.1 настоящего Устава. 

2.3. Целями деятельности Организации являются: 
- развитие волейбола на территории Москвы; 
- совершенствование спортивного мастерства ведущих спортсменов- 

волейболистов, вместе образующих команду мастеров (профессиональную спор-
тивную команду) по волейболу; 

- организация и проведение официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятии по волейболу разного уровня среди мужских, женских 
и детско-юношеских команд, в частности мероприятий по классическому волей-
болу, парковому волейболу и пляжному волейболу, а также по спорту глухих, 
спорт лиц с поражением ОДА (волейбол сидя); 

- организация спортивной подготовки, подготовка спортивного резерва, 
реализация программ спортивной подготовки по волейболу, обеспечение участия 
в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях сбор-
ных команд по волейболу, для лиц желающих заниматься волейболом, спортсме-
нов, в том числе высокого класса, а также спортивного резерва, в том числе высо-
кого класса, а также спортивного резерва; 

- подготовка высококвалифицированных спортсменов, формирование 
(комплектование) тренировочных групп, в том числе сборных команд по волей-
болу; 

- популяризация, повышение роли волейбола, как одного из самых по-
пулярных видов спорта, в формировании здорового образа жизни населения. 

2.4. Для достижения указанных целей деятельности Организация  осу-
ществляет следующие основные виды деятельности: 

-обеспечение подготовки команды мастеров (профессиональной спортивной 
команды) по волейболу к спортивным соревнованиям и участия в таких соревно-
ваниях, в том числе: 

-организация и обеспечение тренировочного процесса для членов команды 
мастеров (профессиональной спортивной команды) по волейболу; 

-обеспечение участия команды мастеров (профессиональной спор-
тивной команды) по волейболу в краевых, межрегиональных, общероссийских и 
международных спортивных соревнованиях по волейболу; 

-материально-техническое обеспечение команды мастеров (профессиональ-
ной спортивной команды) по волейболу, в том числе: 

-обеспечение спортивной экипировкой (через централизованный экипиро-
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вочный центр в случае его создания и иным образом), финансовое, научно-
методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспече-
ние команды мастеров (профессиональной спортивной команды) по волейболу; 

-медицинское обеспечение; 
-организация проведения и показа матчей по волейболу;  
-создание дублирующего состава команды мастеров (профессиональной 

спортивной команды) по волейболу, детско-юношеских команд по волейболу из 
числа учащихся образовательных учреждений дополнительного образования, 
культивирующих волейбол, организация обеспечения подготовки спортивного ре-
зерва для команды мастеров по волейболу, в том числе путём учреждения авто-
номной некоммерческой организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, в порядке, установленном действующим законодательством; 

-организация и проведение спортивных соревнований, спортивно- массовых 
и иных мероприятий по волейболу, в том числе: 

-содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопас-
ности при проведении Организацией официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий по волейболу; 

-       информационное обеспечение проводимых Организацией  официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по волейболу; 

- сотрудничество с российскими и зарубежными спортивными клубами 
по волейболу. 

- деятельность спортивных объектов (проведение спортивных меропри-
ятий на спортивных сооружениях и иных спортивных объектах); 

- физкультурно-оздоровительная деятельность, направленная на улуч-
шение физического состояния населения и обеспечение комфорта (деятельность 
бань, саун, душей, раздевалок, соляриев); 

- прокат спортивного инвентаря и оборудования для проведения досуга 
и отдыха; 

- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не вклю-
ченная в другие группировки; 

- организация и проведение мероприятий, спортивных соревнований, 
выставок, концертов, конкурсов, шоу-программ, спортивных праздников, спор-
тивных шоу и иных массово-зрелищных мероприятий; 

- реализация (предоставление) иным организациям прав на использова-
ние ими труда спортсменов-волейболистов (заключение трансфертных договоров 
о переходе спортсменов-волейболистов);  

-       организация и заключение договоров, соглашений с иными организа-
циями (спортивными клубами) о временном переводе спортсменов- волейболи-
стов к иному работодателю; 

- организация и проведение научно-практических конференций, семинаров 
по проблемам подготовки спортсменов и проведения соревнований; 

- организация и проведение на территории Российской Федерации зарубеж-
ных стран учебно-тренировочных сборов спортсменов; 

-обучение игровым видам спорта и повышение спортивного мастерства; 
- разработка и выдача рекомендаций, программ, комплексов для занятий 

спортом; 
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- посреднические услуги в области физкультуры и спорта; 
- проведение медико-восстановительных и методических консультаций, 

тестирование; 
- предоставление объектов физической культуры и спорта для населе-

ния; 
- ремонт, подгонка и установка спортивного снаряжения, инвентаря, 

оборудования; 
- пользование спортивными тренажерами; 
- организация и проведение турниров по настольным играм; 
- деятельность по изучению общественного мнения в области физиче-

ской культуры и спорта; 
- организация судейства спортивных мероприятий; 
- предоставление услуг автомобильного транспорта (в том числе с во-

дителем) для осуществления перевозки участников физкультурных или спортив-
ных мероприятий; 
          2.5.Организация вправе осуществлять деятельность, приносящую доход, от-
вечающую целям создания Организации, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению уставных целей и соответствует указанным целям. 
 

3. ИМУЩЕСТВО И ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
3.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищ-

ный 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 денежных и иных 
формах являются: 

- единовременные поступления от учредителя; 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, дру-

гим ценным бумагам и вкладам;  
- выручка от предоставления услуг; 
- гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением 

или вытекающие из целей Организации и ее основных видов деятельности; 
- доходы от деятельности, приносящей доход и иной хозяйственной деятель-

ности; 
- доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 
- другие, не запрещенные законом поступления. 
3.4. Собственностью Организации является созданное ею, приобретенное или 

переданное гражданами, предприятиями, организациями, учреждениями имуще-
ство, включая денежные средства, акции, другие ценные бумаги и права на интел-
лектуальную собственность. 
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3.5. Все имущество Организации, доходы от хозяйственной деятельности яв-
ляются ее собственностью и не могут распределяться учредителю Организации. 
Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуще-
ством в соответствии с его назначением и только для выполнения уставных целей. 

3.6. Учредитель Организации не обладает  правами собственности на имуще-
ство Организации, в том числе на ту его часть, которая образовалась за счет их 
взносов и пожертвований. 

3.7. Внешнеэкономическая деятельность Организации осуществляется для 
реализации целей, определенных настоящим Уставом, и в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации. 
 

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ  ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

4.1. Общее руководство за деятельностью Организации осуществляет выс-
ший орган управления Организации – решение  единственного  учредителя. 

4.2. Учредитель правомочен принимать решения по любым вопросам дея-
тельности Организации. 

К исключительной компетенции Учредителя относится: 
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов образования и использования ее имущества; 
- утверждение  и изменение Устава Организации; 
- образование исполнительных органов  Организации и досрочное прекра-

щение их полномочий; 
- назначение Генерального Директора и  досрочное прекращение его пол-

номочий; 
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организации; 
- решение вопросов  о реорганизации и ликвидации Организации, о назна-

чении ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса; 
- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ор-

ганизации; 
- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об 

участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об от-
крытии представительств Организации. 

4.2.1. По решению учредителя Организации,  в состав ее учредителей могут 
быть приняты новые лица.  

4.3. Для практического текущего руководства деятельностью Организации 
назначается Генеральный Директор - единоличный исполнительный орган Орга-
низации. 

4.3.1. Генеральный Директор Организации назначается Учредителем на 5 
(пять) лет. 

4.3.2. Генеральный Директор может быть назначен по истечении срока пол-
номочий на новый срок.  

4.3.3. Генеральный Директор: 
- действует от имени Организации без доверенности; 
- контролирует и организует работу Организации, осуществляет контроль 
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выполнения решений Учредителя Организации; 
- рассматривает и утверждает смету расходов Организации; 
- распоряжается имуществом Организации; 
- утверждает штатно - должностное расписание; 
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации; 
- заключает договоры и совершает иные сделки; 
- выдает доверенности; 
- открывает счета Организации в банках и иных кредитных учреждениях; 
- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие локальные норматив-

ные акты, обязательные для исполнения сотрудниками Организации; 
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Организации; 
- осуществляет контроль деятельности филиалов и представительств Орга-

низации; 
- выдает доверенности руководителям филиалов и представительств Орга-

низации; 
- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компе-

тенции Учредителя Организации. 
 

5. ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ 
 
5.1. Для реализации своих уставных целей Организация вправе: 
- создавать хозяйственные общества и участвовать в них, вступать в ассоциа-

ции (союзы). 
- заключать от своего имени договоры, вступать в хозяйственные отношения, 

использовать финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, 
имущество и отдельные имущественные права частных лиц и организаций, как на 
территории Российской Федерации, так и за ее пределами для реализации устав-
ных целей Организацией; 

- организовать и проводить фестивали, смотры, конкурсы, выставки, презен-
тации, ярмарки и другие мероприятия, реализовывать билеты на соответствую-
щие мероприятия; 

- оказывать услуги, отвечающие целям настоящего Устава; 
- осуществлять согласно действующему законодательству владение, пользо-

вание, распоряжение имуществом в соответствии с уставными целями; 
- помещать денежные средства и облигации, сертификаты банков и другие 

ценные бумаги, находящиеся в обращении; 
- создавать целевые фонды для финансирования отдельных видов своей дея-

тельности, а также страховые фонды; 
- принимать и увольнять сотрудников; 
- осуществлять внешнеэкономическую деятельность, иметь валютные счета в 

банках и других кредитных организациях; 
 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ 
6.1. Прекращение деятельности Организации может осуществляться в виде ее 
ликвидации или реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, 
преобразования. 
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6.2. Организация вправе преобразоваться в фонд. Решение о преобразовании 
Организации принимается решением  учредителя  Организации. При преобразо-
вании Организации к вновь возникшей организации переходят права и обязанно-
сти Организации в соответствии с передаточным актом. 

6.3. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, кото-
рые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом "О некоммерческих организациях" и другими федеральными зако-
нами. 

6.4. Организация может быть ликвидирована: 
- если имущества Организации недостаточно для осуществления ее целей и 

вероятность получения необходимого имущества нереальна; 
- если цели Организации не могут быть достигнуты, а необходимые измене-

ния целей Организации не могут быть произведены; 
- в случае уклонения Организации в ее деятельности от целей, предусмотрен-

ных Уставом; 
- в других случаях, предусмотренных законом. 
6.5. Учредитель или суд, принявший решение о ликвидации Организации, 

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

6.6. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) 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 ко-
миссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению кредиторов и получению де-
биторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о 
ликвидации Организации. 

6.7. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвида-
ционная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который 
содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, пе-
речне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а 
также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу ре-
шением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидаци-
онной комиссией. 

6.8.  Промежуточный ликвидационный баланс утверждается решением учре-
дителя, высшим органом управления Организации или органом, принявшим ре-
шение о ликвидации юридического лица.  

6.9. Если имеющиеся у Организации денежные средства недостаточны для 
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет 
продажу имущества Организации,  на которое в соответствии с законом допуска-
ется обращение взыскания, с торгов, за исключением  объектов стоимостью не 
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более ста  тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидаци-
онному балансу),  для продажи  которых  проведение торгов не требуется.  

6.10. Выплата денежных сумм кредиторам Организации производится ликви-
дационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидацион-
ным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов тре-
тьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со 
дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 

 После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия со-
ставляет ликвидационный баланс, который утверждается решением учредителя 
Организации или органом, принявшим решение о ликвидации юридического ли-
ца.  

6.11. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требо-
ваний кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными законами, 
направляется в соответствии с учредительными документами Организации на це-
ли, в интересах которых она была создана или на благотворительные цели. В слу-
чае если использование имущества Организации в соответствии с ее учредитель-
ными документами не представляется возможным, оно обращается в доход госу-
дарства. 

6.12. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - пре-
кратившей существование после внесения об этом записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц. 

6.13. После реорганизации или прекращения деятельности Организации все 
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и 
др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - пра-
вопреемнику. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за 
счет средств Организации в соответствии с требованиями архивных органов. 

6.14. Организация считается реорганизованной или ликвидированной с мо-
мента исключения ее из реестра юридических лиц. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ  
И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
7.1. Организация ведет бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Организация представляет информа-
цию о своей деятельности  налоговым органам, Главному министерству юстиции 
по г. Москве, учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством Рос-
сийской 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 Орга-
низации не могут быть предметом коммерческой тайны. 
 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
 
8.1. Изменения в Устав утверждается решением учредителя. 
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8.2. Государственная регистрация изменений в Устав Организации  осу-
ществляется в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

8.3. Изменения в Устав Организации  вступают в силу с момента их госу-
дарственной регистрации. 






