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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Автономная некоммерческая организация «Содействие развитию 

пассажирского транспорта общего пользования», именуемая в дальнейшем 

«Организация», является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей 

членства, созданной в результате ее учреждения на основе добровольных 

имущественных взносов.  

1.2. Организация осуществляет свою деятельность на основании 

Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального Закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», других федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, а также настоящего Устава.  

1.3. Полное наименование Организации на русском языке – Автономная 

некоммерческая организация «Содействие развитию пассажирского транспорта 

общего пользования». 

Сокращенное наименование на русском языке – АНО «За общественный 

транспорт».  

1.4. Местонахождение Организации: Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург. 

1.5. Организация создана без ограничения срока деятельности. 

1.6. Организация приобретает права юридического лица с момента 

внесения ее в Единый государственный реестр юридических лиц. 

1.7. Имущество, переданное Организации ее Учредителями, является 

собственностью Организации. Учредители Организации не сохраняют права на 

имущество, переданное ими в собственность Организации. Учредители не 

отвечают по обязательствам созданной ими Организации, а Организация не 

отвечает по обязательствам своих Учредителей. Государство не несет 

ответственности по обязательствам Организации, равно как и Организация не 

несет ответственности по обязательствам государства. 

 

Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Организация является юридическим лицом с момента ее 

государственной регистрации в установленном законом порядке. Организация 

имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим полным 

наименованием на русском языке, может открывать счета в банках на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. 

2.2. Организация вправе приобретать имущественные, а также 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в 

том числе арбитражном и третейском судах. 

2.3. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим 

имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может 

быть обращено взыскание. 

2.5. Организация самостоятельно определяет направления своей 
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деятельности, стратегию экономического, технического и социального развития. 

2.6. Организация, в установленном законом порядке обязана: 

- вести бухгалтерский учет и отчетность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- предоставлять информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики, налоговым органам; 

- ежегодно представлять в орган, принявший решение о ее 

государственной регистрации, отчет о своей деятельности в порядке и сроки, 

предусмотренные законодательством; 

- обеспечить открытый доступ, включая доступ средств массовой 

информации, к своим ежегодным отчетам; 

- по запросу уполномоченного органа представлять ему распорядительные 

документы; 

- допускать к участию представителей уполномоченного органа на 

мероприятия, проводимые Организацией; 

- ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.  

2.7. Организация имеет и иные права и обязанности, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.8. Организация вправе создавать филиалы и открывать 

представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в 

установленном законом порядке, с внесением их в единый государственный 

реестр юридических лиц. 

2.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом Организации и действуют на основании утвержденных 

ею положений. Имущество филиалов и представительств учитывается на 

отдельном балансе и на балансе Организации. 

 

Статья 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Организация создается в целях предоставления услуг в сфере 

содействия развитию пассажирского транспорта общего пользования в 

Российской Федерации. 

3.2. Виды деятельности Организации:  

3.2.1. Организация и проведение выставок, форумов, конференций, 

круглых столов, семинаров, а также выпуск информационных материалов, 

направленных на: 

1) содействие инициированию и продвижению общественно значимых 

проектов в сфере пассажирского транспорта общего пользования; 

2) содействие распространению лучших практик организации 

транспортного обслуживания населения в субъектах Российской Федерации; 

3) содействие распространению лучших корпоративных практик в сфере 

управления транспортным предприятием; 

4) привлечение внимания общественности к проблеме доступности и 

качества услуг пассажирского транспорта общего пользования для населения, в 



 4 

особенности, для маломобильных категорий пассажиров; 

5) привлечение внимания общественности к проблеме обеспечения 

транспортной безопасности, в особенности, обеспечения общественной 

безопасности на пассажирском транспорте общего пользования и безопасности 

дорожного движения; 

6) привлечение внимания общественности к проблеме предельной 

физической изношенности транспортных средств общего пользования в ряде 

субъектов Российской Федерации; 

3.2.2. Предоставление юридическим и физическим лицам 

консультационных услуг в сфере пассажирского транспорта общего 

пользования, включая: 

1) оказание информационной и консультационной поддержки 

пользователей пассажирского транспорта общего пользования, в особенности, 

маломобильным категориям пассажиров, включая сбор и обработку обращений 

граждан по проблемным вопросам функционирования пассажирского 

транспорта общего пользования; 

2) информационное сопровождение планирования поездок пассажирским 

транспортом общего пользования по регулярным маршрутам 

межмуниципального и межрегионального сообщения, включая предоставление 

электронных сервисов по выбору оптимального маршрута, просмотру 

расписаний движения в регулярном сообщении, продаже билетов на 

пассажирский транспорт общего пользования; 

3) создание и продвижение сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4) оказание информационной и консультационной поддержки 

производителям транспортных средств транспорта общего пользования; 

5) оказание информационной и консультационной поддержки 

перевозчикам пассажиров транспортом общего пользования, владельцам 

объектов транспортной инфраструктуры, агрегаторам заказов на перевозку 

пассажиров, операторам диспетчерских систем, интеграторам технических 

решений в сфере пассажирского транспорта и обеспечения транспортной 

безопасности; 

6) оказание информационной и консультационной поддержки по 

привлечению денежных средств для обновления парка транспорта общего 

пользования низкопольными транспортными средствами большой и особо 

большой вместимости и повышения транспортной безопасности на территории 

Российской Федерации; 

3.2.3. Консультационно-информационное взаимодействие с органами 

государственной власти Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, общественными организациями, институтами развития, 

учреждениями высшего и профессионального образования, экспертным 

сообществом по следующим вопросам: 

1) обсуждение, анализ и оценка регулирующего воздействия нормативных 

правовых актов в сфере транспорта общего пользования; 
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2) популяризация услуг пассажирского транспорта общего пользования; 

3) содействие распространению лучших практик в реализации норм 

Социального стандарта транспортного обслуживания населения при 

осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, утвержденного 

Министерством транспорта Российской Федерации; 

4) содействие созданию в Российской Федерации бесшовного 

транспортного пространства, распространению практик создания транспортно-

пересадочных узлов и развитию мультимодальных пассажирских перевозок; 

5) содействие созданию и распространению универсальных билетных 

решений; 

6) обсуждение, анализ и выработка решений по проблемам доступности 

услуг пассажирского транспорта общего пользования для населения, включая 

вопросы транспортной доступности территорий; территориальной доступности 

остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций; доступности транспортных 

средств, остановочных пунктов автовокзалов и автостанций для маломобильных 

групп населения; ценовой доступности поездок по маршрутам регулярных 

перевозок; 

7) обсуждение, анализ и выработка решений по проблемам качества услуг 

пассажирского транспорта общего пользования, включая вопросы оснащенности 

автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов; частоты обслуживания 

остановочных пунктов; надежности пассажирского транспорта общего 

пользования, выраженной в стабильности получения населением услуг по 

перевозке и предсказуемости уровня их качества; соблюдения расписания 

маршрутов регулярных перевозок; комфортности (уровня удобства) пользования 

населением услугами по перевозке; оснащенности транспортных средств; 

соблюдения норм вместимости транспортных средств; 

8) обсуждение, анализ и выработка решений по проблемам транспортной 

безопасности, включая вопросы антитеррористической защищенности объектов 

транспорта и транспортной инфраструктуры; обеспечения общественной 

безопасности на транспортных средствах пассажирского транспорта общего 

пользования и объектах транспортной инфраструктуры;  

9) обсуждение, анализ и выработка решений по проблемам экологичности 

пассажирского транспорта общего пользования.  

 

Статья 4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Высший орган управления Организации – Общее собрание 

Учредителей. 

4.1.1. Заседания Общего собрания Учредителей проводятся не реже 

одного раза в год. 

4.1.2. К исключительной компетенции Общего собрания Учредителей 

относятся вопросы: 

- утверждение и изменение Устава Организации; 
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- определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

- избрание Генерального директора Организации и досрочное 

прекращение его полномочий; 

- избрание Общественного совета Организации; 

- избрание членов Общественного совета Организации и досрочное 

прекращение их полномочий; 

- утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

- утверждение финансового плана Организации и внесение в него 

изменений; 

- создание филиалов и (или) открытие представительств Организации; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса;  

- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об 

участии Организации в других юридических лицах;  

- назначение аудитора;  

- определение порядка приема в состав Учредителей и исключение из 

состава Учредителей; 

- назначение ревизионной комиссии (ревизора) Организации. 

4.1.3. Общее собрание Учредителей правомочно при условии присутствия 

на нем более половины Учредителей Организации. Каждому Учредителю при 

голосовании принадлежит один голос. Решения принимаются простым 

большинством голосов от присутствующих Учредителей Организации. Решения 

по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания 

Учредителей, считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 от 

присутствующих Учредителей Организации. Исключение составляет вопрос о 

принятии в состав Учредителей новых лиц, решение по которому принимается 

всеми Учредителями единогласно. В случае, если в составе Общего собрания два 

Учредителя, то решения принимаются единогласно, при присутствии на 

заседании всех Учредителей. 

4.1.4. Общее собрание Учредителей осуществляет также иные 

полномочия, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом. 

4.2. Единоличным исполнительным органом Организации является 

Генеральный директор. К компетенции исполнительного органа Организации 

относится решение вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию Общего собрания Учредителей. 

4.2.1. Непосредственное управление деятельностью Организации 

осуществляет Генеральный директор, избираемый Общим собранием 

Учредителей сроком на 5 (пять) лет. Генеральный директор подотчетен Общему 

собранию Учредителей. 

4.2.2. Генеральный директор Организации: 

- без доверенности действует от имени Организации, представляет ее 
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интересы; 

- организует выполнение решений Общего собрания Учредителей; 

- принимает на работу и увольняет сотрудников Организации, ее 

филиалов, представительств, заключает с работниками соответствующие 

договоры; 

- утверждает штатное расписание Организации, устанавливает надбавки к 

окладам, принимает меры поощрения и налагает на работников Организации 

дисциплинарные взыскания; 

- открывает счета в банковских и иных кредитных организациях; 

- принимает решения о предъявлении от имени Организации претензий и 

исков; 

- определяет состав сведений и тип информации, которые составляют 

конфиденциальную информацию; 

- утверждает локальные нормативные акты Организации; 

- распоряжается имуществом, денежными и иными средствами 

Организации в пределах, установленных настоящим Уставом. 

4.3. Координационно-совещательным коллегиальным органом управления 

Организации является Общественный совет, в состав которого входят Учредители 

и Генеральный директор Организации, а также представители профессионального 

и экспертного сообщества, бизнеса, общественных организаций, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, научных организаций, 

иные заинтересованные лица.  

4.3.1. Общественный совет избирается Общим собранием Учредителей 

сроком на 5 (пять) лет в количестве не менее 2 (двух) человек. Общественный 

совет подотчетен Общему собранию Учредителей. 

4.3.2. Возглавляет Общественный совет председатель, избираемый Общим 

собранием Учредителей сроком на 5 (пять) лет. 

4.3.3. Общественный совет: 

- обеспечивает взаимодействие между Организацией и органами 

государственной власти Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, общественными организациями, институтами развития, 

экспертным сообществом по вопросам обсуждения, анализа и оценки 

регулирующего воздействия нормативных правовых актов в сфере транспорта 

общего пользования; 

- содействует Организации в изучении и учете общественного мнения по 

проблемам в сфере транспортного обслуживания населения и обеспечения 

транспортной безопасности; 

- содействует Организации в учете современных потребностей и интересов 

граждан – пассажиров транспорта общего пользования; 

- формулирует предложения и рекомендации по деятельности Организации, 

направленные на повышение ее эффективности. 

4.3.4. Рекомендации Общественного совета оформляются протоколами. 

Указанные протоколы подлежат дальнейшему рассмотрению на Общем собрании 

Учредителей Организации. 
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4.3.5. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год.  

4.3.6. Все решения принимаются простым большинством присутствующих 

на заседании Общественного совета. Заседание Общественного совета 

правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Общественного 

совета. В случае, если в составе Общественного совета два члена, то решения 

принимаются единогласно, при присутствии на заседании всех членов.  

 

Статья 5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) 

ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Надзор за деятельностью Организации осуществляется Общим 

собранием Учредителей путем назначения Ревизионной комиссии (Ревизора). 

Общее собрание Учредителей назначает Ревизионную комиссию (Ревизора) на 

3 (три) года. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет свою деятельность 

на основании настоящего Устава.  

5.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет контроль над 

деятельностью Организации, правильностью расходования средств, 

выполнением Устава и решений руководящих органов Организации, 

правильностью ведения бухгалтерского учета и отчетности, проводит ревизию 

финансово-хозяйственной деятельности Организации за год. Ревизионная 

комиссия (Ревизор) вправе также осуществлять иные проверки деятельности 

Организации в соответствии с решением Общего собрания Учредителей. 

5.3. При выполнении своих функций Ревизионная комиссия (Ревизор) 

вправе требовать предоставления документов относительно финансово-

хозяйственной деятельности Организации.  

5.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет ежегодный отчет о 

работе Организации Общему собранию Учредителей. Отчет представляется не 

позднее, чем через один месяц после окончания финансового года. Ревизионная 

комиссия (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Организации 

предоставления всех необходимых документов. 

5.5. Ревизионная комиссия, избирается в составе не менее 2 (двух) человек.  

5.6. Заседания Ревизионной комиссии (Ревизора) проводится не реже 

одного раза в год;  

5.7. Ревизионная комиссия выбирает из своего состава Председателя, 

который инициирует заседания Ревизионной комиссии в соответствии с планом 

работы, утвержденным Ревизионной комиссией;  

5.8. Все решения принимаются простым большинством присутствующих 

на заседании Ревизионной комиссии. Заседание Ревизионной комиссии 

правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Ревизионной 

комиссии. В случае, если в составе Ревизионной комиссии два члена, то решения 

принимаются единогласно, при присутствии на заседании всех членов. В случае, 

если Общим собранием Учредителей назначен Ревизор, то решения 

принимаются единолично. 
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Статья 6. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. В собственности Организации могут находиться: здания, сооружения, 

оборудование, денежные средства, ценные бумаги, результаты 

интеллектуальной деятельности и другое имущество, не изъятое из оборота. 

6.2. Организация может совершать в отношении находящегося в ее 

собственности имущества любые сделки, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, Уставу Организации. 

6.3. Имущество Организации не может быть передано (в формах продажи, 

оплаты товаров, работ, услуг и в других формах) Учредителям Организации на 

условиях более выгодных для них, чем для других лиц. 

6.4. Источниками формирования имущества Организации являются: 

- единовременные взносы Учредителей; 

- кредиты и займы; 

- поступление от приносящей доход деятельности, а именно:  

а) организации и проведения выставок, форумов, конференций, круглых 

столов, семинаров в соответствии с целью и видами деятельности Организации; 

б) оказания консультационных услуг в сфере пассажирского транспорта 

общего пользования; 

в) оказания услуг по предоставлению электронных сервисов по выбору 

оптимального маршрута, просмотру расписаний движения в регулярном 

сообщении, продажи билетов на пассажирский транспорт общего пользования; 

 г) оказания услуг по созданию и продвижению сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных 

бумаг; 

- иные не запрещенные законом поступления. 

6.5. Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 

необходимой для достижения целей, ради которых она создана, и 

соответствующей этим целям, создавая для осуществления 

предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в 

них. 

Статья 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

7.1. Изменения в Устав Организации вносятся по решению Общего 

собрания Учредителей Организации. 

7.2. Изменения, внесенные в Устав Организации, подлежат 

государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

7.3. Изменения, внесенные в Устав Организации, приобретают силу для 

третьих лиц с момента их государственной регистрации. 
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Статья 8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1. Организация может быть реорганизована в фонд по решению Общего 

собрания Учредителей, если это не влечет за собой нарушения обязательств 

Организации или если Учредители принимают эти обязательства на себя. 

8.2. Организация может быть ликвидирована: 

- по решению Общего собрания Учредителей; 

- по решению суда, в порядке и по основаниям, установленным 

действующим законодательством. 

8.3. Общее собрание Учредителей назначает ликвидационную комиссию, 

не менее двух человек, (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки 

ликвидации. 

8.4. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати 

публикацию о ликвидации Организации, порядке и сроке заявления требований 

ее кредиторами. 

8.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный 

ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием 

Учредителей. 

8.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 

(ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим 

собранием Учредителей. 

8.7. Имущество Организации, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, направляется в соответствии с Уставом Организации на 

цели, для достижения которых она была создана, и (или) на благотворительные 

цели, если иное не предусмотрено Уставом. 

8.8. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация – 

прекратившей свое существование после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

8.9. При реорганизации Организации все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 

установленном порядке правопреемнику. При отсутствии правопреемника 

документы постоянного хранения передаются на государственное хранение в 

архив, документы по личному составу (приказы, личные дела и другие) 

передаются в архив административного округа, на территории которого 

находится Организация. Передача и упорядочивание документов 

осуществляется силами и за счет средств Организации в соответствии с 

требованиями архивных органов. 

 

___________ 

 


