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Статья 1. Общие положения 

 

1.1. Автономная некоммерческая организация «Национальное общество по 

изучению сердечной недостаточности и заболеваний миокарда»  далее по тексту 

именуемая  «Организация», является унитарной некоммерческой организацией, не 

имеющей членства и созданная на основе имущественных взносов граждан для 

достижения целей, определенных  настоящим Уставом. 

         1.2. Организация создана без ограничения срока деятельности в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и настоящим 

Уставом. 

1.3. Полное наименование Организации: Автономная некоммерческая 

организация «Национальное общество по изучению сердечной недостаточности 

и заболеваний миокарда». 

        Сокращенное наименование Организации: АНО «НОИСН». 

1.4. Правовое положение Организации, права и обязанности учредителей 

определяются настоящим Уставом, а в части, не урегулированной им, Гражданским 

кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О некоммерческих 

организациях". 

1.5. Правоспособность Организации возникает с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о ее создании и прекращается в 

момент внесения в указанный реестр сведений о ее прекращении. 

1.6. 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. 

         1.7. Организация не имеет целью извлечение прибыли при осуществлении 

деятельности, направленной на достижение уставных целей. 

1.8. Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими Организации, а 

Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей.  

1.9. Учредители Организации могут пользоваться ее услугами только на 

равных условиях с другими лицами.  

1.10. Организация должна иметь самостоятельный баланс. 
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1.11. Организация  вправе в установленном порядке открывать счета в банках 

на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.  

1.12.  Организация с момента возникновения правоспособности должна иметь 

печать с полным наименованием на русском языке, вправе иметь  штампы и бланки 

со своим наименованием. 

1.13. Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 

необходимой для достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей 

этим целям, создавая для осуществления предпринимательской деятельности 

хозяйственные общества и участвуя в них. Доходы от такой деятельности 

расходуются только для достижения целей, определенных настоящим Уставом, и не 

могут передаваться учредителям. 

Предпринимательской деятельностью признаются приносящие прибыль 

(доход) 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.  

В случае осуществления приносящей доход деятельности, Организация должна 

иметь достаточное для осуществления указанной деятельности имущество 

рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, 

предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.  

1.14. Организация может создавать филиалы и открывать представительства, 

не являющиеся юридическими лицами и действующие на основании утвержденных 

ею положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом 

Организации, которое учитывается на отдельном балансе обособленного 

подразделения и на балансе Организации. 

1.15. Место нахождения Организации: г. Москва. 

 

Статья 2. Цель и предмет деятельности 

 

2.1. Целью деятельности Организации является предоставление услуг по  

объединению усилий специалистов, занимающихся лечением больных с 

хронической сердечной недостаточностью и заболеваниями миокарда, изучению 

клинических, организационных, теоретических и экспериментальных проблем этой 
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области медицины, и направленных их на решение актуальных проблем, связанных 

с развитием хронической сердечной недостаточности, острой декомпенсации 

сердечной недостаточности, воспалительных, наследственных и приобретенных 

заболеваний миокарда, а также внедрению в жизнь общества и медицинскую 

практику современных подходов по первичной и вторичной профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний, что должно привести к снижению 

заболеваемости и смертности. 

2.2.   Предметом деятельности Центра является: 

 участие в разработках рекомендаций, программ, стандартов по хронической 

сердечной недостаточности, острой декомпенсации сердечной 

недостаточности, воспалительных, наследственных и приобретенных 

заболеваний миокарда др. состояний, основанных на последних достижениях 

медицинской науки; 

 содействие в устранении устаревших либо не оправдавших себя методов 

лечения хронической сердечной недостаточности, острой декомпенсации 

сердечной недостаточности, воспалительных, наследственных и 

приобретенных заболеваний миокарда и др.; 

 содействие повышению уровня оснащенности клиник, апробации и 

клинического применения новейших методик диагностики и лечения 

хронической сердечной недостаточности, острой декомпенсации сердечной 

недостаточности, воспалительных, наследственных и приобретенных 

заболеваний миокарда и др. состояний;  

 содействие и активное участие в организации, и проведение мероприятий 

обучающего характера по сердечной недостаточности и заболеваниям 

миокарда на основе современных международных и отечественных 

рекомендаций;  

 организация, координация  и проведение клинических  и 

эпидемиологических исследований в области сердечной недостаточности и 

заболеваний миокарда в России;  

 организация взаимодействия со всеми заинтересованными организациями, 

учреждениями, а также с отдельными лицами по тематике Организации;  

 организация научных мероприятий, а также активное участие в съездах, 

конференциях, выставках по тематике Организации;  
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 содействие в проведении конкурсов на лучшие научно-исследовательские 

работы, в том числе среди молодых ученых по проблемам сердечной 

недостаточности и заболеваниям миокарда;  

 разработка методических рекомендаций по профилактике, диагностике и 

терапии хронической сердечной недостаточности, острой декомпенсации 

сердечной недостаточности, воспалительных, наследственных и 

приобретенных заболеваний миокарда;  

 участие совместно с заинтересованными учреждениями и организациями в 

создании регистра по диагностике и терапии хронической сердечной 

недостаточности, острой декомпенсации сердечной недостаточности, 

воспалительных, наследственных и приобретенных заболеваний миокарда и 

других состояний в России;  

 разработка программы обучения больных и их родственников методам 

оказания неотложной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях;  

 проведение национальных конгрессов по хронической сердечной 

недостаточности, острой декомпенсации сердечной недостаточности, 

воспалительных, наследственных и приобретенных заболеваний миокарда; 

 координация с Европейским кардиологическим обществом; 

 информационная деятельность в электронных и печатных средствах массовой 

информации и информационных сетях (в порядке, определяемом 

действующим законодательством);  

 участие в издании нормативной, научной  и учебной литературы, 

периодических  изданий, поддержка специальных медицинских изданий; 

 оказание информационных, консультационных, представительских услуг для 

российских и зарубежных специалистов, фармацевтических,  медицинских 

учреждений, организаций и граждан; 

 осуществление редакционно-издательской, учебно-методической, 

лекционной деятельности, организация выпуска кино-, фото-, теле-, аудио- и 

видеопродукции (в соответствии с целями и предметом деятельности 

Организации  и законодательством о средствах массовой информации); 

 содействие образовательному процессу в соответствии с целями и предметом 

деятельности  Организации.   
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2.3. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 

Организация может создавать другие некоммерческие организации, хозяйственные 

общества и вступать в ассоциации и союзы. 

 

Статья 3. Органы управления Организации 

 

3.1. Для осуществления деятельности в Организации действуют: 

- Высший орган управления – Общее собрание учредителей; 

- Коллегиальный орган управления -  Правление; 

- Единоличный исполнительный орган - Директор. 

3.2. Управление деятельностью Организации осуществляет Общее собрание 

учредителей, основной функцией которого является обеспечение соблюдения 

Организацией целей, в интересах которых она была создана. 

К исключительной компетенции Общего собрания учредителей Организации 

относится решение следующих вопросов: 

3.2.1.   изменение Устава Организации; 

3.2.2. определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

3.2.3. образование исполнительных органов Организации и досрочное 

прекращение их полномочий; 

3.2.4. принятие в состав учредителей Организации новых лиц; 

3.2.5. формирование состава членов Правления Организации; 

3.2.6.  реорганизация и ликвидация Организации; 

3.2.7.  назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора). 

3.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины 

Учредителей Организации. 

Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания 

принимаются квалифицированным  большинством голосов учредителей, кроме 

вопросов под пп.3.2.4 и 3.2.6. п.3.2. настоящего Устава, решение по которым 

принимается единогласно. 

Общее собрание Учредителей  созывается не реже одного раза в год, 

внеочередные собрания могут быть проведены по требованию Правления или   

Директора Организации. 
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3.4. Постоянно действующим коллегиальным органом управления 

Организации является Правление.  

 Правление Организации подотчетно Общему собранию учредителей. 

 В состав Правления  входит не менее 5 (пяти) членов. 

Это могут быть как учредители, так и их представители, либо работники 

Организации. Каждый член Правления при голосовании обладает одним голосом.  

3.5. Правление из числа своих членов избирает Председателя Правления 

сроком на 5 (пять) лет для руководства работой Правления. Председатель 

уполномочен созывать и проводить внеочередные заседания Правления. 

3.6. Правление созывается не реже одного раза в год, внеочередные заседания 

могут быть проведены по требованию Общего собрания учредителей, Директора. 

3.7.  К компетенции Правления Организации относится решение следующих 

вопросов: 

3.7.1. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

3.7.2. утверждение финансового плана Организации и внесение в него 

изменений; 

3.7.3. создание филиалов и открытие представительств Организации; 

3.7.4. утверждение положений для филиала и представительства Организации; 

3.7.5. создание и участие в других организациях; 

3.8. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более 

половины его членов. 

Решения по всем вопросам принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании.  

3.9. Единоличным исполнительным органом, осуществляющим  текущее 

руководство деятельностью Организации и подотчетным Общему собранию 

Учредителей, является Директор. 

 3.10. Директор избирается на должность Общим собранием Учредителей  на 

срок 5 (пять) лет.  

3.11. К компетенции Директора Организации относится решение всех 

вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию других органов 

управления.  

3.12. Директор при осуществлении своих полномочий: 

 без доверенности действует от имени Организации; 
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 представляет интересы Организации на всех российских и иностранных 

предприятиях, в фирмах и организациях; 

 распоряжается в интересах Организации его имуществом и средствами; 

 заключает договора, в том числе трудовые; 

 выдает доверенности; 

 открывает в банках расчетный и другие счета; 

 издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для 

всех работников Организации; 

 назначает руководителя филиала  и представительства Организации; 

 принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Организации, 

распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия; 

 проводит повседневную работу для реализации решений Общего собрания 

учредителей и Правления. 

 

Статья 4. Права и обязанности учредителей Организации 

 

4.1. Учредителями Организации могут выступать полностью дееспособные 

граждане и (или) юридические лица. Иностранные граждане и лица без 

гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, могут быть 

учредителями и Организации, за исключением случаев, установленных 

международными договорами Российской Федерации или федеральными законами. 

4.2. Учредители – физические и юридические лица – имеют равные права и 

несут равные обязанности. 

4.3. Состав учредителей Организации может меняться. Учредитель может 

по своему усмотрению выйти из состава учредителей Организации. В состав 

учредителей Организации могут быть приняты новые лица по решению Общего 

собрания учредителей, принятому единогласно. 

4.4. Учредитель Организации имеет право:  

 участвовать в управлении делами Организации в порядке, определенном 

настоящим Уставом; 

 избирать и быть избранным в руководящие и другие органы Организации; 

 получать информацию о деятельности Организации; 

 выходить из состава учредителей Организации по собственному желанию; 
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 участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией, в реализации, 

финансировании и кредитовании проектов и программ; 

 участвовать в деятельности органов Организации; 

 обсуждать любые вопросы деятельности Организации и вносить 

предложения по улучшению ее работы; 

 обращаться в руководящие органы Организации с предложениями и 

проектами по вопросам, связанным с деятельностью Организации;  

 пользоваться услугами Организации на равных условиях с другими лицами. 

4.5. Учредитель Организации обязан:  

 соблюдать положения настоящего Устава и действующее законодательство 

Российской Федерации; 

 добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по отношению к 

Организации; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 

 согласовывать свои действия с руководящими органами Организации. 

 

Статья 5. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность 

Организации 

 

5.1. Общество использует имущество для целей, определенных в настоящем 

Уставе.  

5.2. Имущество, переданное Организации ее учредителями, является 

собственностью Организации. Учредители Организации не сохраняют права на 

имущество, переданное ими в собственность этой организации.  

5.3. 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 или на ином праве 

земельные участки в соответствии с законодательством  Российской Федерации. 

5.4. Организация  отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 

которое по законодательству Российской Федерации  может быть обращено 

взыскание. 

5.5. Источниками формирования имущества Организации являются: 

-регулярные и единовременные поступления от учредителей; 
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-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. 

  Регулярные поступления от учредителей производятся один раз в год на 

расчетный счет Организации. 

 

Статья 6. Контроль и отчетность в Организации  

 

6.1.    Организация, ведет учет доходов и расходов от своей деятельности. 

6.2.  Организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.3. Организация предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики, налоговым органам и иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Организация обязана предоставлять в уполномоченный орган документы, 

содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих 

органов, а также документы о расходовании денежных средств и об использовании 

иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. Формы и сроки 

предоставления указанных документов определяются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

6.5. Организация  в целях реализации государственной социальной, 

экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность 

документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), 

обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-

историческое значение, в центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем 

документов, согласованным с объединением «Мосгорархив», хранит и использует в 

установленном порядке документы по личному составу. 
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Статья 7. Филиалы и представительства Организации 

 

7.1. Организация   может   создавать   филиалы  и   открывать   

представительства  с соблюдением требований действующего законодательства. 

В случае их создания,  сведения, как о филиале, так и о представительстве  должны 

быть отражены в настоящем Уставе, путем внесения в него изменений в 

установленном законодательством порядке. 

7.2.  Филиал и представительство Организации не являются юридическими 

лицами, наделяются имуществом Организации и действуют на основании 

утвержденного ею положения. 

7.3.   Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном 

балансе и на балансе Организации.  

7.4. Руководитель филиала и представительства назначается  Директором 

Организации и действует на основании доверенности. 

         7.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени 

Организации. Ответственность за деятельность  своих  филиала и представительства 

несет Организация.   

 

Статья 8. Порядок внесения изменений в Устав Организации  

 

8.1. По решению Общего собрания учредителей в Устав Организации могут 

быть внесены изменения в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

8.2. Изменения в настоящий Устав, подлежат государственной регистрации в 

установленном порядке. 

8.3.  Изменения в Устав вступают в силу после регистрации их в 

установленном законом порядке. 

 

Статья 9. Реорганизация и ликвидация Организации 

9.1. Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "О некоммерческих 

организациях" и другими федеральными законами. 

9.2. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
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разделения, выделения и преобразования. 

9.3. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 

организаций, создаваемых в результате реорганизации.  

9.4. При реорганизации  Организации в форме присоединения к ней другой  

организации, Организация считается реорганизованной с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединенной организации. 

9.5. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации 

организации (организаций) и внесение в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованной 

организации (организаций) осуществляются в порядке, установленном 

федеральными законами. 

9.6. Организация  может быть преобразована в фонд. 

При преобразовании Организации в фонд права и обязанности 

реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются, за 

исключением прав и обязанностей в отношении учредителей, изменение которых 

вызвано реорганизацией. 

9.7. Организация  может быть ликвидирована на основании и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "О 

некоммерческих организациях" и другими федеральными законами. 

9.8. Общее собрание Учредителей Организации назначает ликвидационную 

комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ и Федеральным законом "О некоммерческих организациях" порядок и сроки 

ликвидации Организации. 

9.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия  по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от 

имени Организации выступает в суде. 

9.10. 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. В случае если 

использование указанного имущества в соответствии с Уставом не представляется 
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возможным, оно обращается в доход государства. 

9.11. Ликвидация считается завершенной, а Организация – прекратившей 

существование после внесения сведений о ее прекращении в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

9.12. 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. Документы по 

личному составу передаются на хранение в архив, на территории деятельности 

которого находится Организация. Передача и упорядочение документов 

осуществляются силами и за счет средств Организации.  
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