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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Автономная некоммерческая организация Научно-исследовательский институт 

изучения сознания личности «Институт сознания» (далее – «Организация») является унитарной 

некоммерческой организацией, не имеющей членства, созданной на основе имущественных 

взносов граждан и (или) юридических лиц для достижения целей, предусмотренных настоящим 

Уставом.   

1.2. Полное наименование Организации: Автономная некоммерческая организация 

Научно-исследовательский институт изучения сознания личности «Институт сознания». 

 Сокращенное наименование Организации: АНО «Институт Сознания». 

1.3. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», другими законами и правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим Уставом.  

1.4. 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.  

1.5. Организация вправе в установленном порядке открывать счета (включая валютные) в 

банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за пределами ее 

территории, за исключением случаев, установленных федеральным законом.   

1.6. Организация вправе иметь печать с полным наименованием Организации на русском 

языке. Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.  

1.7. Учредителями организации являются: 

 Антонова Наталья Ивановна; 

 Миненков Сергей Александрович. 

1.8. Учредители Организации вправе: 

 участвовать в управлении делами Организации; 

 получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и 

иной документацией; 

 обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

 требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных Организации 

убытков; 

 оспаривать сделки, участником которых выступила Организация; 

 выйти из состава учредителей в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

 пользоваться предоставляемыми Организацией услугами на равных условия с другими 

лицами; 

 избираться и быть избранным в руководящие органы Организации. 

1.9. Учредители Организации обязаны: 

 участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в порядке, 

способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

другим законом или настоящим Уставом; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 

 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Организации не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для 

принятия таких решений; 

 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации; 
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 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Организация; 

 соблюдать положения Устава Организации. 

1.10. Организация может создавать 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. Руководители филиала и (или) 

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.  

1.11. Организация создана на неопределенный срок.  

1.12. Место нахождения Организации: г. Москва. 

1.13. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее 

государственной регистрации в установленном законом порядке.   

1.14.Организация имеет следующую символику: заключенную в круг форму ромба, на 

которой расположено условное изображение человека с воздетыми к солнцу руками – символ 

расширенного сознания, направленного на познание истины. Изображение солнца венчает фигуру 

ромба и делает ее усеченной. Солнце выполнено в форме полукруга с наклонными линиями-

лучами по краям. Ниже, слева и справа от фигуры человека, расположенного в центре и верхней 

части изображения, находится надпись: «ИНСТИТУТ СОЗНАНИЯ» – крупным, жирным 

шрифтом, заглавными буквами, кириллицей, синим цветом. По краям круга расположен 

текст:«научно-исследовательский институт изучения сознания личности автономная 

некоммерческая организация», написанный строчными буквами, кириллицей, белыми цветом на 

синем фоне. Пространство внутри круга ˗ светло-желтое. Символическое изображение человека – 

насыщенно желтое, размещено на синем фоне ромба. Лучи солнца выполнены белым цветом. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Целью создания Организации является предоставление услуг в области науки. 

2.2 Предметом деятельности Организации является:  

2.2.1Инициация исследовательской деятельности в гуманитарной, социальной и других отраслях 

знания, основанной на научной парадигме феноменологической и традиционалистской концепций 

сознания. Основными направлениями исследований Организации являются проблема природы и 

структуры сознания, моральной ответственности личности, сознания человека и общества. 

2.2.2 Научная и культурно-просветительная деятельность в целях презентации парадигмы 

Организации. Проведение тематических курсов, семинаров, лекций. 

2.2.3 Общественные связи с академическими учеными и другими сообществами и 

социальными институтами. 

2.2.4 Выпуск печатных и электронных периодических изданий Организации. 

2.2.5 Объявление и проведение конкурсов научных работ по предложенной научной 

тематике с призовым фондом. 

2.2.6 Проведение научно-методических, научно-практических, научно-теоретических 

конференций. Участие в научных форумах для презентации парадигмы Организации; 

проведение научных экспертиз и составление экспертных заключений; написание коллективных 

монографий, создание групповых и индивидуальных научных проектов. 

2.2.7 Поддержание российских и зарубежных научных контактов, совместные 

мероприятия с зарубежными коллегами. 

2.2.8 Организация научно-методологических семинаров для молодых ученых. 

2.2.9 Создание и наполнение сайта Организации. 
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2.3. Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на 

виды деятельности, которыми вправе заниматься Организация. 

2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Организацией только на 

основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется 

законом. 

2.5. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. Такой деятельностью 

признается 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. 

Организации ведет учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности. 

2.6. Организация может создать для осуществления приносящей доход деятельности 

хозяйственное общество или участвовать в таком обществе. 

Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на 

приносящую доход деятельность Организации. 

2.7. В интересах достижения своей цели Организация может создавать другие 

некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. 

2.8. Вмешательство в хозяйственную и иную 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 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. 

 

4. ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Высшим коллегиальным органом Организации является Собрание учредителей. Срок 

полномочий Собрания учредителей не ограничивается временными рамками. 

 4.2. К исключительной компетенции Собрания учредителей относится решение 

следующих вопросов:  

4.2.1.определение приоритетных направлений деятельности некоммерческой организации, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

4.2.2. изменение устава некоммерческой организации; 

4.2.3 образование органов некоммерческой организации и досрочное прекращение их 

полномочий; 

4.2.4 утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

некоммерческой организации, если уставом некоммерческой организации в соответствии с 
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федеральными законами это не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов 

некоммерческой организации; 

4.2.5 принятие решений о создании некоммерческой организацией других юридических лиц, 

об участии некоммерческой организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об 

открытии представительств некоммерческой организации; 

4.2.6 принятие решений о реорганизации и ликвидации некоммерческой организации (за 

исключением фонда), о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

4.2.7 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора некоммерческой 

организации. 

         4.2.8. Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества;  

         4.2.9. Назначение на должность Единоличного исполнительного органа Организации, 

досрочное прекращение его полномочий;  

         4.3. Собрание учредителей вправе принимать к рассмотрению и другие вопросы, связанные с 

деятельностью Организации, в том числе относящиеся к компетенции Единоличного 

исполнительного органа. Собрание учредителей вправе отменить любое решение, принятое 

Единоличным исполнительным органом. 

         4.4. Периодичность проведения заседаний Собрания учредителей – по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год. Заседание Собрания учредителей может быть созвано любым из 

учредителей либо Единоличным исполнительным органом. Заседание Собрания учредителей 

правомочно, если на нем присутствует более половины учредителей. Решения Собрания 

учредителей принимаются открытым голосованием. Решения Собрания учредителей принимаются 

большинством голосов от числа присутствующих. Решения по вопросам, указанным в пунктах    

4.2.1. - 4.2.10 Устава, принимаются единогласно. 

         На каждом заседании Собрания учредителей ведется протокол, который подписывается 

Председателем заседания Собрания и Секретарем заседания Собрания. 

 4.5. Организации не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Собрания 

учредителей за выполнение ими возложенных на них функций. Исключение составляет 

компенсация расходов, непосредственно связанных с участием в работе Собрания учредителей. 

Учредители Организации могут пользоваться ее услугами только на равных условиях с другими 

лицами. 

4.6. Директор является единоличным исполнительным органом Организации.  

4.7. Директором может быть полностью дееспособный гражданин Российской Федерации. 

Директором может быть назначен один из учредителей-граждан Организации. Срок полномочий 

Директора – 5 лет. 

 4.8. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, не относящиеся к 

компетенции Собрания учредителей. Директор имеет следующие полномочия:  

4.8.1. Осуществляет текущее руководство деятельностью Организации, распоряжается 

имуществом и средствами Организации, действует от ее имени без доверенности;  

4.8.2. Заключает договоры и совершает иные сделки;  

4.8.3. Осуществляет исполнительно-распорядительные функции;  

4.8.4. Выдает доверенности;  
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4.8.5. Открывает в банках и иных кредитных организациях счета Организации;  

4.8.6. Издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для 

исполнения сотрудниками Организации;  

4.8.7. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Организации, заключает с 

сотрудниками от имени организации трудовые договоры;  

4.8.8. Распределяет обязанности между работниками Организации, определяет их 

полномочия;  

4.8.9. Проводит повседневную работу для реализации решений Собрания учредителей;  

4.8.10. Представляет Организацию в отношениях с государственными и муниципальными 

органами, российскими и иностранными юридическими и физическими лицами;  

4.8.11. Решает иные вопросы в соответствии с действующим законодательством. 

4.9. Директор подотчетен Собранию учредителей, действует на основании Устава и 

документов, принятых Собранием учредителей. Директор избирается и освобождается от 

должности Собранием учредителей с правом последующего переизбрания. Срок пребывания на 

должности Директора может быть прекращен в любое время по решению Собрания учредителей.  

4.10. Директор в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом.  

4.11. Надзор за деятельностью Организации осуществляют ее учредители. 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 Организации мероприятиях своего (своих) представителя 

(представителей). 

4.12. Ревизионная комиссия –  это контрольно – ревизионный орган Организации: 

 избирается Собранием учредителей сроком на пять лет; 

 осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации; 

 проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности не реже одного раза в 

полугодие; 

 готовит заключение по годовому финансовому отчету и доводит его до сведения 

Собрания учредителей. 

4.13. Функции Ревизионной комиссии могут быть возложены на единоличного Ревизора 

по решению Собрания учредителей, Ревизионная комиссия (Ревизор) подотчетна Собранию 

учредителей. 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. Организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.2. Организация предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, учредителям Организации и иным лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 

Организации, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в 

соответствующие органы, а также сведений о деятельности Организации, представляемых 

учредителям Организации, кредиторам и в средства массовой информации, несет директор. 

5.4. Организация хранит следующие документы: 
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- устав Организации, изменения и дополнения, внесенные в устав Организации, 

зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Организации, документ о 

государственной регистрации Организации; 

- документы, подтверждающие права Организации на имущество, находящееся на ее 

балансе; 

- внутренние документы Организации; 

- положение о филиале или представительстве Организации; 

- годовые отчеты; 

- документы бухгалтерского учета; 

- документы бухгалтерской отчетности; 

- протоколы общих собраний, ревизионной комиссии (ревизора) Организации; 

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Организации, государственных и 

муниципальных органов финансового контроля; 

- иные документы, предусмотренные федеральным законодательством. 

- иные документы, предусмотренные внутренними документами Организации, решениями 

общего собрания, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской 

Федерации. 

Организация обязана обеспечить учредителям Организации доступ к указанным выше 

документам. 

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 

6.1. По решению Собрания учредителей в Устав Организации могут быть внесены 

изменения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 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. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Имущество, переданное Организации ее учредителями, является собственностью 

Организации. 

7.2. Учредители Организации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в 

собственность Организации. 

7.3. Организация может иметь в собственности или в оперативном управлении здания, 

сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также земельные участки в 

собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4. Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных формах 

являются: 

 регулярные и единовременные поступления от учредителей; 

 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 некоммерческой организации; 

 другие, не запрещенные законом поступления. 

7.5. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 
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7.6. Порядок регулярных поступлений от учредителей определяется положением 

(регламентом и т.п.) Организации. 

7.7. Полученная Организацией прибыль не подлежит распределению между учредителями 

Организации. 

7.8. Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на 

осуществление Организацией пожертвований политическим партиям, их региональным 

отделениям, а также в избирательные фонды, фонды референдума. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

 

8.1. Организация может быть добровольно реорганизована в порядке, предусмотренном 

законом. Другие основания и порядок реорганизации Организации определяются ст. ст. 57 - 60 

Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами. 

8.2. Организация вправе преобразоваться в фонд. 

Решение о преобразовании Организации принимается учредителями. 

8.3. Организация может быть ликвидирована добровольно в порядке, установленном 

законом. 

8.4. Организация может быть ликвидирована по решению суда по основаниям, 

предусмотренным п. 3 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

8.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Организации.  

8.6. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы; документы по 

личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив 

муниципального образования, на территории которого находится Организация. Передача и 

упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Организации в соответствии с 

требованиями архивных органов. 

8.7. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество, если иное не установлено Федеральным законом "О некоммерческих 

организациях" и иными федеральными законами, направляется на цели, в интересах которых она 

была создана, и (или) на благотворительные цели в порядке, определенном общим собранием 

Организации. 

8.8. В случае если использование имущества ликвидируемой Организации в соответствии 

с ее учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход 

государства. 

 


