
Пункт 7.1. главы 7 «Органы управления АНО» Устава АНОО СОШ «Сота» 

(утвержден протоколом общего собрания учредителей от «30» октября 2020 года, 

зарегистрирован 12 февраля 2021 г. в Управлении Министерства юстиции РФ по 

Самарской области): 

 

7.1. Высшим органом управления АНО является Общее собрание 

учредителей, основной функцией которого является обеспечение соблюдения АНО 

целей, в интересах которых он был создан. 

7.2. К исключительной компетенции Общего собрания учредителей АНО 

относятся: 

 изменение Устава АНО; 

 прием в учредители АНО новых лиц; 

 определение приоритетных направлений деятельности АНО, утверждение 

концепции АНО, принципов формирования и использования еѐ имущества; 

 утверждение годового отчета и бухгалтерской финансовой отчетности; 

 назначение директора АНО и досрочное прекращение его полномочий; 

 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Общества; 

 одобрение совершаемых АНО сделок в случаях, предусмотренных законом; 

 создание обособленных подразделений АНО, в т.ч. филиалов и 

представительств; 

 создание и участие в других организациях; 

 определение порядка приема в состав учредителей АНО и исключения из 

состава еѐ учредителей, за исключением случаев, если такой порядок 

определен федеральными законами; 

 принятие решений о реорганизации и ликвидации АНО, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 

баланса. 

Организационной формой работы Общего собрания учредителей АНО являются 

заседания. 

Заседание Общего собрания учредителей проводится по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год. 

Заседание Общего собрания учредителей АНО проводится по требованию 

любого учредителя АНО, директора АНО. 

Учредитель АНО,директор АНО направляет письменное требование о 

проведении внеочередного общего собрания учредителей АНО учредителям, в котором 

указывает дату проведения собрания и повестку дня. Требование о проведении 

внеочередного общего собрания должно быть направлено учредителям не менее, чем за 

5 дней до даты проведения собрания. 

Общее собрание учредителей АНО правомочно, если на указанном собрании 

присутствуют более 50% учредителей АНО. 



Для ведения Общего собрания учредителей АНО избираются председатель 

Общего собрания учредителей АНО, выбираемый из состава Учредителей АНО на время 

проведения заседания, и секретарь Общего собрания учредителей АНО, выбираемый из 

состава Учредителей АНО или приглашенных лиц на время проведения заседания. 

Председатель Общего собрания учредителей АНО организует заседание и 

подписывает протокол заседания Общего собрания учредителей АНО, секретарь ведет 

протокол Общего собрания учредителей АНО. 

Каждому учредителю АНО при голосовании принадлежит 1 (один) голос.  

Решение по вопросам исключительной компетенции  принимаются 

квалифицированным большинством в 2\3 голосов Учредителей, за исключением 

решения вопроса о реорганизации и ликвидации АНО и принятия в состав учредителей 

АНО новых членов, которые принимаются единогласно. Решения по иным вопросам 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании. 

Решение Общего собрания учредителей АНО принимаются открытым 

голосованием. 

 


