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1. Общие положения 
1.1. Центр международного сотрудничества «Русско-Сербский Диалог» (далее – 
«Организация») является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, 
созданной для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.  
1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Центр международного 
сотрудничества «Русско-Сербский Диалог» 
Сокращенное наименование Организации на русском языке: АНО ЦМС «Русско-
Сербский Диалог» 
1.3. Организация 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. 
1.4. Организация вправе в установленном порядке открывать счета (включая валютные) в 
банках на территории Российской Федерации, за исключением случаев, установленных 
федеральным законом. 
1.5. Организация имеет печать с полным наименованием Организации на русском языке. 
Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 
1.6. Учредитель (учредители) не отвечают по обязательствам созданной ими Организации, а 
Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей. 
1.7. Организация может создавать на территории Российской Федерации филиалы и 
открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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 Организации. 
Руководители филиала и представительства назначаются Организацией и действуют на 
основании доверенности. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени 
Организации. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет 
Организация. 
1.8. Место нахождения Организации – Российская Федерация, Воронежская область, город 
Воронеж. 
 

2. Цели и предмет деятельности Организации 
2.1. Организация создается в целях оказания услуг по содействию и развитию гуманитарного, 
экономического сотрудничества между Россией и Республикой Сербией, Республикой 
Сербской (Босния и Герцеговина). 

2.2. Предметом деятельности Организации является:  

 – развитие диалога между  народами Российской Федерации и народами стран Сербии и 
Республики Сербской (Босния и Герцеговина), создание  коммуникационной площадки для 
мероприятий, направленных на сближение и активное взаимодействие указанных народов; 
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– развитие и поддержка интереса к истории, культуре, традициям, истории, культуре народов 
Российской Федерации и Республикой Сербией, Республики Сербской (Босния и 
Герцеговина); 

– установление прямых коммуникаций между народами Российской Федерации и Республики 
Сербии, Республики Сербской (Босния и Герцеговина) для активного взаимодействия по 
вопросам гуманитарного и делового сотрудничества; 

– осуществление деятельности по подготовке и изданию научно-популярных материалов о 
взаимоотношениях российского и сербского народов, а также осуществление учебно-
методической, информационной, просветительской деятельности в этой области; 

– благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 
благотворительности и добровольчествав связи с целями и предметом деятельности 
Организации; 

– деятельность в области просвещения, науки, культуры, искусства в области взаимосвязей 
между народами Российской Федерации и народами Республики Сербии и Республики 
Сербской (Босния и Герцеговина); 

– развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, сербской 
культуры и сербского языка на территории Российской Федерации;  

– содействие развитию туризма и краеведения, направленного на изучение связей народов 
Российской Федерации и народами стран Сербии и Республики Сербской (Босния и 
Герцеговина); 

– организация и проведение конференций, семинаров, мероприятий по обмену опытом и 
информацией, культурных программ, выставок, лотерей, благотворительных акций и иных 
мероприятий в связи с целями и задачами Организации и налаживанием связей между 
российским  и сербским народами, как самостоятельно, так и с привлечением отечественных 
и иностранных специалистов и организаций; 

– подготовка, издание и распространение печатной, радио-, аудио, видео-, цифровой и 
электронной продукции художественного, научного и просветительского характера в связи с 
целями и задачами Организации; 

2.3. Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, 
поскольку это служит достижению уставных целей, для которых создана Организация, 
и соответствующую этим целям. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль 
производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Организации, а также 
приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие 
в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. Виды 
деятельности, отнесенные законодательством к числу лицензируемых, Организация вправе 
осуществлять с момента получения соответствующих лицензий. 
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Для осуществления предпринимательской деятельности Организация создаёт хозяйственные 
общества или участвует в них. В интересах достижения целей, предусмотренных Уставом, 
Организация может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и 
союзы. 

Организация должна иметь достаточное для осуществления приносящей доход деятельности 
имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, 
предусмотренного действующим законодательством для обществ с ограниченной 
ответственностью. 

2.4. 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. 

2.5. Организация осуществляет следующие виды деятельности в том числе приносящей 
доходы деятельности, необходимые для достижения целей, ради которых она создана 
(создание коммуникационной площадки для организации мероприятий, направленных на 
активное взаимодействие народов Российской Федерации и народами стран Сербии и 
Республики Сербской (Босния и Герцеговина): 

– Научные исследования и разработки в области гуманитарных наук; 

– Издание книг, газет и прочие виды издательской деятельности; 

– Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг; 

– Деятельность по организации конференций и выставок; 

– Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу. 

 
3. Порядок приема и выхода учредителей 

3.1. Прием нового учредителя в Организацию происходит на основании личного заявления 
для физических лиц, либо заявления и решения соответствующего органа для юридических 
лиц. Решение о приеме в состав учредителей Организации принимают учредители 
Организации в течение 10 дней с момента поступления заявления. Решение учредителей 
должно быть принято единогласно. 
3.2. Учредитель Организации вправе выйти из состава учредителей в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
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. 
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4. Органы Организации 
4.1. Высшим органом Организации является Учредитель. Срок полномочий Учредителя не 
ограничивается временными рамками. 
4.2. К исключительной компетенции Учредителя относится решение следующих вопросов: 
4.2.1. Изменение устава Организации; 
4.2.2. Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 
формирования и использования ее имущества; 
4.2.3. Назначение на должность Директора Организации, досрочное прекращение его 
полномочий; 
4.2.4. Реорганизация и ликвидация Организации; 
4.2.5. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации; 
4.2.6. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
4.2.7. Утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 
4.2.8. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Организации, 
утверждение положений о них; 
4.2.9. Участие в других организациях; 
4.2.10. Принятие в состав учредителей Организации новых лиц; 
4.3. Решения, принятые Учредителем, оформляются в письменном виде в форме решений. 
4.4. Учредитель Организации может пользоваться ее услугами только на равных условиях с 
другими лицами. 
4.5. Директор является единоличным исполнительным органом Организации, назначаемый 
Учредителем Организации. 
4.6. Директором может быть полностью дееспособный гражданин Российской Федерации. 
Директором может быть назначен один из учредителей-граждан Организации. 
Срок полномочий Директора – 5 лет. 
4.7. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не составляют 
компетенцию Учредителя. Директор имеет следующие полномочия 
4.7.1. Осуществляет текущее руководство деятельностью Организации, распоряжается 
имуществом и средствами Организации, действует от ее имени без доверенности; 
4.7.2. Заключает договоры и совершает иные сделки; 
4.7.3. Осуществляет иные исполнительно-распорядительные функции; 
4.7.4. Выдает доверенности от имени Организации и отзывает их; 
4.7.5. Открывает в банках счета Организации; 
4.7.6. Издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для 
исполнения сотрудниками Организации; 
4.7.7. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Организации, заключает с 
сотрудниками от имени организации трудовые договора; 
4.7.8. Распределяет обязанности между работниками Организации, определяет их 
полномочия; 
4.7.9. Проводит повседневную работу для реализации решений Учредителя; 
4.7.10. Представляет Организацию в отношениях с государственными и муниципальными 
органами, российскими и иностранными юридическими и физическими лицами. 
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4.8. Решения Директора оформляются в письменном виде в форме приказов, распоряжений, 
постановлений. 
4.9. Директор в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом. 
 

5. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Организации 
5.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 
транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, 
ценные бумаги и иное имущество, а также иметь в собственности земельные участки. 
5.2. Источниками формирования имущества Организации являются: 
5.2.1. Благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер, 
предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме; 
5.2.2. Доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 
5.2.4. Доходы от реализации товаров, работ, услуг; 
5.2.5. Доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Организацией; 
5.2.6. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 
бумагам и вкладам; 
5.2.7. Доходы, получаемые от собственности Организации; 
5.2.8. Другие, не запрещенные законом поступления. 
5.3. Собственностью Организации является имущество, переданное Учредителем. 
Учредитель не сохраняют права на имущество, переданное ими в собственность 
Организации. 
5.4. Имущество Организации, а также доходы от предпринимательской деятельности 
являются собственностью Организации и не могут перераспределяться Учредителем и 
членами других органов Организации. Организация осуществляет владение, пользование и 
распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением и только для достижения 
уставных целей. 
5.5. Учредитель Организации не обладает правом собственности на ее имущество, в том 
числе и на ту его часть, которая образовалась за счет их взносов и пожертвований. 
 

6. Внесение изменений в Устав 
6.1. По решению Учредителя в Устав Организации могут быть внесены изменения в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, и другими федеральными 
законами. 
6.2. Изменения, внесенные в настоящий устав, подлежат государственной регистрации в 
установленном законом порядке и вступают в силу с момента такой регистрации. 
 
 

7. Реорганизация и ликвидация организации 
7.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Учредителя. 
7.2. Организация вправе преобразоваться в фонд. 
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7.3. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к правопреемникам в 
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. После 
реорганизации Организации все документы передаются организации-правопреемнику. 
7.4. Организация может быть ликвидирована на основании решения учредителей или по 
решению суда. Ликвидация Организации осуществляется в порядке, установленном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, и другими федеральными законами. 
7.5. 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. В случае если 
использование указанного имущества в соответствии с Уставом не представляется 
возможным, оно обращается в доход государства. 
 
 


