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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные положения. 

1. Нижегородская региональная культурно-просветительская общественная организация 

«Альянс Франсез - Нижний Новгород» (далее по тексту - Альянс) является 

культурно-просветительской некоммерческой общественной организацией, созданной 

по инициативе граждан, объединившихся для реализации общих целей, указанных в 

настоящем Уставе. 

2. Альянс осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О 

некоммерческих организациях», «Об общественных объединениях», «Об образовании 

в Российской Федерации» и иными правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим Уставом и руководствуется в своей деятельности общепризнанными 

международными принципами, нормами и стандартами. 

3. Доходы от предпринимательской деятельности Альянса не могут перераспределяться 

между членами Альянса и должны использоваться только для достижения уставных 

целей. 

4. В своей деятельности Альянс основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности и не зависит ни от каких политических, 

религиозных или расовых предубеждений. 

5. Альянс является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное 

имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени 

заключать сделки, приобретать имущество, а также осуществлять операции с 

движимым и недвижимым имуществом, отвечать по обязательствам, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

6. Альянс вправе открывать расчетный счёт и иные счета, в том числе валютный счет в 

банках Российской Федерации и за её пределами. 

7. Альянс имеет круглую печать с собственной эмблемой, на которой изображены 

первые латинские буквы наименования - «аf», угловой и другие штампы, бланки. 

8. Альянс несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. 

9. Альянс не отвечает по обязательствам своих членов. 

10. Альянс приобретает правоспособность юридического лица с момента его регистрации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок деятельности 

Альянса не ограничен. 

11. Альянс осуществляет свою деятельность на территории Нижегородской области. 

 

Статья 2. Наименование и место нахождения Альянса. 

1. Наименование Альянса: 

Полное наименование Альянса на русском языке: Нижегородская региональная 

культурно-просветительская общественная организация «Альянс Франсез - Нижний 

Новгород». 

Сокращенное наименование на русском языке: «Альянс Франсез - Нижний 

Новгород». Полное наименование Альянса на французском языке: Association 

publique «Alliance Française de Nijni Novgorod». 
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Сокращенное наименование Альянса на французском языке: «AF de Nijni Novgorod». 

2. Организационно-правовая форма: общественная организация. 

3. Место нахождения Альянса и Административного совета:  Российская Федерация, 

603006, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 18/1, комн. 10. 

 

Статья 3. Цель создания Альянса. 

1. Целью Альянса является: 

1) французско-российское сотрудничество в области культуры, науки и образования; 

2) распространение французского языка на территории Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области; 

3) объединение всех желающих повысить свои знания в области французского языка, 

французской мысли и культуры Франции; 

4) развитие языковых, культурных обменов, содействующих сближению между 

Россией и Францией. 

Вышеуказанные цели соответствуют принципам и целям французской организации 

«Альянс Франсез Париж», основанной в 1883 году. 

2. Альянс выступает за равноправный диалог культур. 

 

Статья 4. Направления деятельности Альянса. 

 

Предметом деятельности Альянса является: 

1) Распространение культурных достижений Франции и франкоязычных стран путем 

создания соответствующих структур (библиотеки, информационно-методические 

центры, медиатеки, кино-клубы и т.п.) и участия в культурных мероприятиях, 

проводимых во Франции и франкоязычных странах; 

2) организация курсов французского языка с возможной подготовкой к сдаче 

экзаменов на получение французских дипломов; 

3) организация культурных мероприятий (спектаклей, концертов, выставок, 

конференций, коллоквиумов и т.п.) и встреч развлекательного характера с участием 

представителей Франции и франкоязычных стран; 

4) содействие преподаванию французского языка в российских учебных заведениях 

Нижнего Новгорода и Нижегородской области; 

5) разработка, издание и распространение учебно-методических материалов и 

пособий, журналов и вестников, технических средств обучения, которые 

обеспечивают преподавание и изучение французского языка; 

6) разработка программ научных и научно-методических исследований; 

7) профессиональная подготовка и повышение квалификации (семинары, 

конференции, фестивали, стажировки, курсы повышения квалификации и др. 

мероприятия, включая международные), обмен опытом; 

8) укрепление и развитие прямых связей между членами Альянса, образовательными 

учреждениями, международными образовательными учреждениями и 

организациями; 

9) организация языковых стажировок и туристических поездок с целью 

совершенствования французского языка в России, во Франции или в других 

франкоязычных странах; 
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10) использование творческого потенциала членов Альянса, заинтересованных в 

реализации уставных целей и задач.  

 Альянс может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствующую 

этим целям. 

 К предпринимательской деятельности, осуществляемой Альянсом, относится: 

 - предоставление образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

 - осуществление консультационных и информационных услуг; 

 - организация и проведение выставок, концертов, фестивалей, представлений; 

- деятельность по письменному и устному переводу. 

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Альянсом только 

после получения соответствующей лицензии. 

Статья 5. Специализированное образовательное структурное подразделение. 

1. Во исполнение целей и задач, перечисленных в статьях 3 и 4 настоящего Устава, в 

Альянсе может быть создано специализированное образовательное структурное 

подразделение. 

2. Деятельность структурного подразделения регулируется Положением о 

специализированном образовательном структурном подразделении, которое 

разрабатывается и утверждается Альянсом. 

3. Руководство структурным подразделением возлагается на Директора. 

ГЛАВА 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АЛЬЯНСА 

 

Статья 6. Члены Альянса. 

 

1. Членами Альянса могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, 

юридические лица - общественные объединения, иностранные граждане и лица без 

гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации. 

2. Почетным Членом Альянса является иностранный гражданин - Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Французской Республики в Российской Федерации  без приобретения 

прав и обязанностей в данном объединении.  

 

Статья 7. Условия и порядок приема в члены Альянса и выхода из него. 

1. Членство в Альянсе приобретается следующим образом: 

1) для физических лиц - на основании индивидуального письменного заявления, 

поданного в Административный совет; 

2) для юридических лиц - общественных объединений - на основании решения 

полномочного органа юридического лица с указанием конкретного представителя и 

письменного заявления, поданного в Административный совет. 

2. На заседаниях Административного совета принимаются решения по поданным 

заявлениям о принятии либо не принятии в члены Альянса. 

3. При положительном решении Административного совета физические и юридические 

лица - общественные объединения обязаны уплатить вступительный взнос. 
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4. Членство в Альянсе утрачивается: 

1) при выходе члена - физического лица по собственному желанию на основании 

письменного заявления о выходе, направленного в Административной совет; 

2) при выходе члена - юридического лица на основании решения полномочного органа 

юридического лица. 

3) по решению Административного совета за неуплату членского взноса в течение 

одного года, не исполнение иных обязанностей члена Альянса, несоблюдение 

требований настоящего Устава либо по другим основаниям, объяснения по которым 

исключаемый даёт до вынесения решения. 

5. Учредители Альянса автоматически становятся его членами, приобретая 

соответствующие права и обязанности. 

6. Членство в Альянсе неотчуждаемо.  

 

Статья 8. Права и обязанности членов Альянса. 

1. Члены Альянса имеют право: 

1) принимать участие в Общих собраниях; 

2) избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Альянса; 

 3) вносить предложения по вопросам, связанным с деятельностью Альянса; 

 4) получать информацию о проводимых Альянсом мероприятиях и принимать в них 

участие; 

 5) участвовать в управлении делами Альянса; 

 6) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом получать информацию 

о деятельности Альянса и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией; 

7) обжаловать решения органов Альянса, влекущие гражданско-правовые 

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

8) требовать, действуя от имени Альянса, возмещения причиненных Альянсу 

убытков; 

9) оспаривать, действуя от имени Альянса, совершенные им  сделки по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и 

требовать применения последствий их недействительности, а также 

применения последствий недействительности ничтожных сделок Альянса; 

10) на равных началах с другими членами Альянса безвозмездно пользоваться 

оказываемыми им услугами; 

11) по своему усмотрению в любое время вправе выйти из Альянса.  

 

2. Члены Альянса обязаны: 

1) соблюдать Устав Альянса; 

2) регулярно уплачивать ежегодные членские и иные имущественные взносы; 

3) участвовать в образовании имущества Альянса в необходимом размере в порядке, 

способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством или органами 

управления Альянса; 

4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Альянса; 

5) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Альянс не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 

необходимо для принятия таких решений; 
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6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Альянсу; 

7) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создан Альянс. 

3.  Члены Альянса - физические и юридические лица - имеют равные права и несут равные 

обязанности. 

 

ГЛАВА 3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АЛЬЯНСОМ 

 

Статья 9. Высший руководящий орган Альянса - Общее  собрание. 

 

1. Высшим руководящим органом Альянса является Общее Собрание, созываемое не 

реже 1 раза в год. Общее собрание может быть созвано по инициативе 

Административного Совета, ревизора или по инициативе не менее одной четверти 

членов Альянса. 

2. Общее Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности 

Альянса. 

3. О созыве и повестке дня Общего Собрания членов Альянса объявляет 

Административный Совет не позднее, чем за две недели до даты Собрания. 

4. Общее Собрание включает всех членов, официально зарегистрированных в Альянсе на 

день отправки извещения о Собрании. Заседание Общего Собрания правомочно, если 

на нем присутствует более половины членов Альянса. Член Альянса должен 

присутствовать лично на Общем собрании. При не достижении кворума на Общем 

Собрании, собрание созывается вторично, но не ранее, чем через 15 дней. 

Статья 10. Вопросы, находящиеся в ведении Общего Собрания. 

1. К исключительной компетенции Общего Собрания относятся: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Альянса, принципов 

образования и использования его имущества; 

2) утверждение и изменение устава Альянса; 

3) избрание Административного Совета,  Ревизора сроком на 4 года и досрочное 

прекращение их полномочий; 

4) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Альянса; 

5) принятие решений о создании других юридических лиц, об участии Альянса в 

других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств 

Альянса; 

6) принятие решений о реорганизации и ликвидации Альянса, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 

баланса; 

7) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Альянса; 

8) принятие решений о размере и порядке уплаты членами Альянса  членских и 

иных имущественных взносов; 

9) определение порядка приема и исключение членов Альянса.  

2. Вопросы относятся к исключительной компетенции Общего собрания и не могут быть 

переданы на решение иным органам Альянса. 
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3. Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным 

большинством, составляющим две трети голосов от числа присутствующих членов 

Альянса. 

4. По остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на Общем Собрании членов Альянса. 

5. Внеочередные Общие собрания Альянса созываются Директором, Президентом или по 

требованию Ревизора (Ревизионной комиссии) Альянса или половины членов Альянса. 

 

Статья 11. Административный Совет.  

1. Для практического текущего руководства деятельностью Альянса в период между 

созывом Общего Собрания избирается Административный Совет Альянса - 

постоянно действующий руководящий орган управления Альянса. 

2. Заседания Административного Совета проводятся не реже четырёх раз в год, а также в 

случае его созыва Президентом или по требованию не менее одной четверти членов 

Административного Совета. 

3. Административный Совет Альянса избирается Общим Собранием сроком на 4 года из 

числа членов Альянса в количестве, установленном Общим Собранием Альянса, но 

не менее пяти человек.  

4. Административный Совет Альянса может быть переизбран по истечении срока 

полномочий на новый срок не более двух раз. Вопрос о досрочном прекращении его 

полномочий может быть поставлен на Общем Собрании по требованию не менее 1/3 

его членов. Если член Административного Совета не участвовал в его заседаниях в 

течение года без уважительных причин, он считается выбывшим из членов 

Административного Совета. Взамен выбывших членов Административного Совета на 

очередном Общем Собрании избираются новые члены Административного Совета до 

количества, установленного Общем Собранием. 

5. Административный Совет Альянса:  

1) действует в период между Общими Собраниями и принимает решения по всем 

вопросам, не входящим в исключительную компетенцию Общего Собрания, 

простым большинством голосов присутствующих членов Административного 

совета при условии присутствия боле половины членов Административного 

Совета; 

2) осуществляет прием и исключение членов Альянса; 

3) координирует и организует работу Альянса, осуществляет контроль за 

выполнением решений Общего Собрания членов Альянса; 

4) рассматривает и утверждает смету доходов и расходов Альянса; 

5) утверждает целевые программы Альянса и определяет источники их 

финансирования; 

6) готовит вопросы для обсуждения на Общем Собрании членов Альянса; 

7) ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной 

регистрации, о продолжении деятельности Альянса с указанием действительного 

места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и 

данных о руководителях Альянса в объеме сведений, включаемых в единый 

государственный реестр юридических лиц; 

8) утверждает штатное расписание Альянса; 
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9)  избирает из числа членов Административного Совета Президента Альянса сроком 

на 4 года; 

10) назначает Директора Альянса сроком на 4 года, принимает решение о 

досрочном прекращении его полномочий; 

 11) решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 

Общего Собрания Альянса. 

6. Все заседания оформляются соответствующими протоколами, заверенными 

Председателем и Ответственным секретарем. 

7. Члены Административного Совета не получают никаких вознаграждений за 

выполнение возложенных на них функций. 

 

Статья 12. Президент Альянса. Директор Альянса. 

1. Единоличный исполнительный орган – Президент избирается Административным 

Советом сроком на 4 года.  

2. Полномочия Президента Альянса: 

 1) без доверенности действует от имени Альянса; 

 2) организует работу Административного Совета Альянса.  

 При решении вопросов, относящихся к компетенции Президента, последний, в случае 

необходимости, вправе давать Административному Совету письменные указания. 

3. Единоличный исполнительный орган - Директор назначается Административным 

Советом  сроком на 4 года. 

4. Полномочия Директора Альянса: 

1) без доверенности действует от имени Альянса, представляет его во всех 

учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом, на основании выданных ему Административным 

Советом полномочий; 

2) принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Альянса с 

предварительного разрешения Административного Совета; 

3) распоряжается в пределах утвержденной Административным Советом сметы 

средствами Альянса, заключает договоры, осуществляет другие юридические 

действия от имени Альянса; 

4) с предварительного разрешения Административного Совета принимает на работу и 

увольняет сотрудников Альянса, утверждает их должностные обязанности в 

соответствии со штатно-должностным расписанием, утверждаемым 

Административным советом; 

5) несет ответственность за использование средств и имущества Альянса в 

соответствии с его уставными целями;  

6) решает вопросы по привлечению дополнительных источников финансовых и 

материальных средств на осуществления уставной деятельности Альянса; 

7) с предварительного разрешения Административного Совета занимается 

материально-техническим обеспечением деятельности Альянса в пределах его 

средств и средств, поступающих в качестве добровольных взносов и 

пожертвований; 

8) решает другие вопросы деятельности Альянса, не относящиеся к исключительной 

компетенции Общего Собрания членов Альянса, Административного Совета 

Альянса; 
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9) несет персональную ответственность за свою деятельность перед 

Административным Советом. 

5. Директор освобождается от занимаемой должности решением Административного 

Совета Альянса. 

6. При досрочном освобождении Административным Советом директора от занимаемой 

должности до назначения на эту должность нового директора Президент Альянса выдает 

доверенность лицу по его выбору на исполнение обязанностей директора Альянса. 

 

ГЛАВА 4. РЕВИЗОР 

 

Статья 13. Ревизор. 

1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Альянса осуществляется Ревизором, 

избираемым Общим Собранием из числа членов Альянса на срок два года. 

2. Ревизор проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Альянса не реже 

одного раза в год. 

3. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Альянса предоставления всех 

необходимых документов и личных объяснений. 

4. В случае обнаружения искажений в финансово-хозяйственной деятельности Альянса, 

Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного Общего Собрания членов Альянса. 

5. Ревизор представляет свои заключения Общему Собранию. 

6. Ревизор проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Альянса на основе 

данных бухгалтерского учета и годовых отчетов Альянса. 

ГЛАВА 5. ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО АЛЬЯНСА 

Статья 14. Имущество Альянса. 

1. Альянс может иметь в собственности недвижимое имущество, транспортные средства, 

оборудование, инвентарь, имущество, необходимое для успешного осуществления его 

деятельности, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и 

иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности 

Альянса. 

2. Альянс может иметь в собственности или в бессрочном пользовании земельные 

участки. 

3. В собственности Альянса могут также находиться учреждения, издательства, 

информационно-рекламные материалы, создаваемые и (или) приобретаемые за счет 

средств Альянса в соответствии с его уставными целями. 

4. Собственником имущества является Альянс. Члены Альянса не имеют права 

собственности на долю имущества, принадлежащего Альянсу. 

5. Собственность Альянса охраняется законом. 

6. Ведение учета (бухгалтерского, налогового и др.) осуществляется в соответствии с 

действующим российским законодательством. 

Статья 15. Источники формирования имущества. 

Источниками формирования имущества Альянса являются: 

1) вступительные и ежегодные взносы членов Альянса; 



10 
 

2) добровольные имущественные взносы, пожертвования, принятые с согласия 

Административного Совета; 

3) поступления от проводимых в соответствии с Уставом Альянса лекций, выставок, 

аукционов и иных мероприятий; 

4) выручка от реализации услуг, оказываемых Альянсом; 

5) поступления в рамках государственной поддержки деятельности Альянса, в том 

числе федерального, регионального и муниципального уровней; 

6) доходы, получаемые от собственности Альянса и иные доходы от деятельности 

Альянса; 

7) доходы, полученные от предпринимательской деятельности; 

8) другие, не запрещенные законом поступления. 

 

ГЛАВА 6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ  

 

Статья 16. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Альянса. 

 

1. Изменения и/или дополнения в Устав Альянса вносятся по предложению 

Административного Совета или не менее одной десятой части членов Общего 

Собрания. 

2. Предложения о внесении изменений в Устав должны быть представлены 

Административным советом на рассмотрение членами Альянса не позднее, чем за 30 

дней до Общего Собрания. 

3. Общее Собрание принимает решение об утверждении изменений в Устав. 

4. Изменения и дополнения в Устав Альянса подлежат государственной регистрации в 

установленном законом порядке и приобретают юридическую силу для третьих лиц 

с момента такой регистрации. 

 

ГЛАВА 7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АЛЬЯНСА 

Статья 17. Реорганизация Альянса. 

1. Реорганизация Альянса (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) осуществляется по решению Общего собрания, принятому не 

менее чем 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании членов Альянса, в 

установленном законодательством порядке. Реорганизация Альянса влечет за собой 

переход прав и обязанностей, принадлежащих Организации, к ее правопреемнику 

(правопреемникам). 

Статья 18. Ликвидация Альянса. 

 

1. Ликвидация Альянса осуществляется по решению Общего собрания, принятому не 

менее чем 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании членов Альянса, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства либо по решению 

суда в установленных законом случаях. 

2. В случае принятия решения о ликвидации Альянса орган, принявший такое решение 

(Общее собрание либо суд) назначает ликвидационную комиссию. К 
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ликвидационной комиссии с момента ее назначения переходят все полномочия по 

управлению делами Организации. 

3. Имущество и средства Альянса после удовлетворения требований кредиторов 

направляются на достижения уставных целей Альянса. Решение об использовании 

оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

4. При ликвидации документы Альянса направляются в установленном 

законодательством порядке на государственное хранение. 

5. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной 

регистрации Альянса в связи с её ликвидацией, представляются в орган, принявший 

решение о государственной регистрации Альянса при её создании. 

6. Альянс считается ликвидированным и как юридическое лицо прекратившее 

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 


