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I. Общие положения
1. Автономная некоммерческая организация "Общественная крымскотатарская телерадиокомпания" (далее - Организация) является юридическим лицом,
созданным в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законом Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой
информации», Федеральным законом от 12 июня 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», распоряжением Совета министров Республики
Крым от 09.06.2015 № 507-р «О создании автономной некоммерческой организации
«Общественная
крымско-татарская
телерадиокомпания»(далеетелерадиокомпания).
2. Организация является не имеющей членства некоммерческой организацией.
3. Учредителем Организации является Совет Министров Республики Крым в
лице Государственного комитета по делам межнациональных отношений и
депортированных граждан Республики Крым.
4. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Республики Крым.
5. Организация создается без ограничения срока деятельности.
6. Полное наименование Организации на русском языке - Автономная
некоммерческая
организация
"Общественная
крымско-татарская
телерадиокомпания".
Сокращенное наименование на русском языке - АНО "ОКТРК".
Полное наименование Организации на крымско-татарском языке - «Джемаат
къырымтатар телерадиокомпаниясы» тиджаретнен огърашмагъан тешкилят.
Сокращенное наименование на крымско-татарском языке - «ДКТ» ТТ.
Полное наименование Организации на украинском языке - Автономна
некомерцшна оргашзащя "Громадська кримськотатарська телерадюкомпашя".
Сокращенное наименование на украинском языке - АНО "ГКТРК".
Полное наименование Организации на английском языке autonomous nonprofit
organization " public Crimean tatar broadcaster".
Сокращенное наименование на английском языке - ANO "РСТВ".
7. Место нахождения и почтовый адрес Организации - 295011, Российская
Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Козлова, д. 45.
II. Правовой статус Организации
8. Организация приобретает права юридического лица с даты ее
государственной регистрации.
9. Организация обладает обособленным имуществом, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, несет обязанности,
выступает истцом и ответчиком в суде.

10. Организация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном
порядке открывать счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных
организациях на территории Российской Федерации.
11. Организация имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование
на русском языке и место нахождения. Организация вправе иметь штампы, бланки
со своим наименованием и собственную эмблему.
12. Организация вправе создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации и за пределами ее территории с соблюдением
требований
законодательства
Российской
Федерации,
законодательства
иностранных государств, в которых находятся филиалы и представительства
Организации, а также международных договоров Российской Федерации.
13. Филиалы и представительства Организации не являются юридическими
лицами, наделяются Организацией имуществом и действуют на основании
утвержденного Организацией положения о филиале или представительстве
Организации. Имущество филиала или представительства учитывается на
отдельном балансе филиала или представительства Организации и на балансе
Организации. Руководители филиала и представительства назначаются генеральным
директором Организации и действуют на основании выданной им доверенности.
14. Филиалы и представительства Организации осуществляют деятельность от
имени Организации, ответственность за деятельность которых несет Организация.
15. Для достижения целей, предусмотренных настоящим уставом,
Организация может создавать на территории Российской Федерации и за рубежом
другие некоммерческие организации, вступать в ассоциации и союзы
некоммерческих организаций, вправе создавать хозяйственные общества или
участвовать в них, а также вправе участвовать в качестве участника - вкладчика в
товариществах на вере.
III. Цели, предметы и виды такой деятельности Организации
16. Целями деятельности Организации являются оказание услуг по
производству и распространению телерадиоканалов, обеспечивающих глубокое и
всестороннее освещение общественно-политической, экономической и культурной
жизни Республики Крым, оперативное информирование о событиях в Республике
Крым и за её пределами во всех областях деятельности, затрагивающих интересы
крымско- татарского народа, преимущественно на крымско-татарском языке, а
также
осуществление
иных
задач
по
обеспечению
предоставления
телерадиовещательных услуг.
17. Предметами деятельности Организации являются оказание услуг по
распространению и продвижению идей гражданского общества, в том числе путем
информирования аудитории Республики Крым о событиях в Республике Крым,
иных субъектах Российской Федерации и за рубежом посредством осуществления
теле- и радиовещания.
18. Организация не имеет в качестве основной цели своей деятельности
извлечение прибыли.
19. Организация обеспечивает:

а) распространение и продвижение идей гражданского общества;
б) оперативное, достоверное и всестороннее информирование населения
Республики Крым о текущих событиях в области внутренней и внешней политики,
культуры, образования, науки, духовной жизни и других областях;
в) производство и распространение информационно-аналитической и иной
аудиовизуальной продукции, соответствующей целям деятельности Организации в
рамках распространения телерадиоканала;
г)
удовлетворение
общественных
потребностей
в
деятельности,
осуществляемой Организацией;
д) содействие развитию свободы средств массовой информации, сохранению и
распространению ценностей культуры российского, крымско-татарского народов и
национальных меньшинств в Республике Крым.
20. Для достижения целей, предусмотренных настоящим уставом,
Организация осуществляет следующие виды деятельности:
а) телевизионное и радиовещание;
б) производство телерадиопередач;
в) распространение телерадиопередач;
г) организация телевизионных и радиотрансляций с места событий;
д) сбор, обработка, анализ, производство и распространение аудиовизуальной
информационной продукции;
е) формирование материально-технической базы для производства и
распространения телерадиопродукции, для хранения и обслуживания служебного и
специального автотранспорта;
ж) деятельность редакции средства массовой информации;
з) использование на договорной основе каналов передачи изображения, звука
и данных с целью распространения телерадиоканала;
и) предоставление российским и зарубежным газетам, информационным
агентствам, телерадиокомпаниям, прочим средствам массовой информации и иным
предприятиям, учреждениям и организациям на договорной основе собственных
информационных продуктов для их полного или частичного использования;
к) производство и распространение продукции телерадиовещания,
информационных телерадиопрограмм, кино-, видео- и аудиопродукции, продукции,
предназначенной для распространения в сети Интернет, не запрещенной законом
Российской Федерации;
л) создание и поддержка сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет";
м) участие в международном информационном обмене, сотрудничество с
государственными и негосударственными зарубежными телерадиокомпаниями и
информационными агентствами;
н) участие в работе российских и международных организаций по вопросам
деятельности средств массовой информации;
о) распространение официальных сообщений и материалов Главы Республики
Крым, органов государственной власти Республики Крым, органов местного
самоуправления муниципальных образований;

л
п) сбор, получение в установленном законом порядке информации о
деятельности органов государственной власти Республики Крым, органов местного
самоуправления муниципального образования, должностных лиц, политических
партий и общественных организаций;
р) проведение как самостоятельных, так и совместных исследований в
различных аспектах общественной, политической, экономической и культурной
жизни, а также иных актуальных направлений;
с) взаимодействие с юридическими и физическими лицами в целях
осуществления своих уставных задач;
т) создание и эксплуатация эфирных, кабельных и спутниковых средств,
систем и сетей связи, иных коммуникационных сетей;
21. Организация вправе осуществлять деятельность, приносящую доход,
соответствующую целям, для достижения которых она создана. Такими видами
деятельности являются:
а) полиграфическая, типографская и редакционно-издательская деятельность,
производство и реализация технической, рекламной и иной полиграфической
продукции;
б) оказание услуг по производству телерадиопродукции и предоставлению
производственных мощностей, а также услуг связи, в том числе путём сдачи в
аренду каналов связи и предоставлению иных возможностей для распространения
информации;
в) ведение научно-исследовательской работы и иной деятельности в целях
совершенствования содержательной, материально-технической базы Организации и
повышения технического уровня вещания;
г) рекламная деятельность, производство и размещение всех видов рекламной
продукции и услуг.
22. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
законодательством Российской Федерации о лицензировании, Организация может
заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).
23. Право Организации осуществлять деятельность, для занятия которой
необходимо членство в саморегулируемой организации, возникает с даты
вступления Организации в саморегулируемую организацию.
IV. Имущество Организации
24. Организация владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом в
соответствии с его назначением и только для выполнения уставных задач и целей.
Имущество Организации, переданное ей учредителем, является собственностью
Организации.
Учредитель Организации не сохраняет прав на имущество, переданное им в
собственность Организации. Учредитель не отвечает по обязательствам созданной
им Организации, а Организация не отвечает по обязательствам учредителя.
Организация в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Республики Крым и
настоящим уставом владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом.

25. Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных
формах являются:
а) имущество, переданное Организации учредителем;
б) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
в) выручка от реализации товаров, работ и услуг;
г) доходы, получаемые от использования имущества, находящегося в
собственности Организации;
д) другие, не запрещенные законом поступления, в том числе банковские
кредиты и (или) гранты.
26. Организация может иметь в собственности здания, сооружения,
оборудование, инвентарь, денежные средства (в рублях и иностранной валюте),
ценные бумаги и иное имущество, стоимость которого отражается на
самостоятельном балансе Организации. Организация может иметь в собственности
земельные участки.
27. Организация использует переданное учредителем имущество и
приобретает и (или) арендует другое имущество для осуществления уставной
деятельности.
28. Финансовый год Организации совпадает с календарным годом.
29. Организация ведет бухгалтерский учет и представляет статистическую
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
V. Контроль за деятельностью Организации
30. Учредитель осуществляет контроль за деятельностью Организации в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим
уставом, путем:
а) запроса и анализа документов, связанных с деятельностью Организации;
б) проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Организации,
осуществляемых аудиторами по требованию учредителя Организации.
VI. Органы управления Организации
31. Органами управления Организации являются:
учредитель;
наблюдательный совет является коллегиальным совещательным органом
управления Организации;
генеральный директор, осуществляющий функции главного редактора
телерадиокомпании- единоличный исполнительный орган.
Учредитель Организации осуществляет контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Организации.
Наблюдательный совет является постоянно действующим коллегиальным
органом управления, основной функцией которого является обеспечение
соблюдения Организацией целей, определенных настоящим уставом.
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом
Организации, который осуществляет текущее руководство деятельностью

Организации
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VII. Учредитель
32. Управление деятельностью Организации осуществляет учредитель.
33. Учредитель:
33.1 определяет приоритетные направления деятельности Организации,
принципы формирования и использования ее имущества;
33.2 вносит изменения в устав Организации;
33.3 утверждает финансовый план Организации и вносит в него изменения;
33.4 утверждает годовой отчет о деятельности Организации и годовой
бухгалтерский баланс;
33.5 назначает на должность по согласованию с Главой Республики Крым
генерального директора Организации;
33.6 по согласованию с Главой Республики Крым досрочно прекращает
полномочия генерального директора Организации;
33.7 принимает решение об участии Организации в других организациях и
определяет условия такого участия;
33.7 принимает решения о создании филиалов и открытии представительств
Организации, а также утверждает положения о филиалах и представительствах
Организации;
33.8 принимает решения о реорганизации или ликвидации Организации.
33.9 принимает иные решения и совершает действия, содержащие в себе
исключительные полномочия по управлению деятельностью Организации.
VIII. Наблюдательный совет Организации
34. Наблюдательный совет является постоянно действующим коллегиальным
органом управления. Члены наблюдательного совета назначаются и освобождаются
от должности учредителем по согласованию с Советом по общественной крымскотатарской телерадиокомпании, созданным решением главы Республики Крым.
35. Персональный состав наблюдательного совета утверждается учредителем
по
согласованию
с
Советом
по
общественной
крымско-татарской
телерадиокомпании. Наблюдательный совет состоит из 5 членов.
36. В наблюдательный совет не могут входить члены Совета по общественной
крымско-татарской телерадиокомпании.
37. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета
неограниченное число раз.
38. Члены наблюдательного совета вправе сложить с себя полномочия,
письменно уведомив об этом председателя наблюдательного совета не позднее чем
за 30 дней до предполагаемой даты прекращения исполнения обязанностей члена
наблюдательного совета.
В этом случае наблюдательный совет должен на ближайшем заседании совета
рассмотреть новые кандидатуры в наблюдательный совет для представления Совету
по общественной крымско-татарской телерадиокомпании.

39. Председатель, заместители председателя наблюдательного совета
избираются членами наблюдательного совета сроком на 5 лет.
40. Председатель наблюдательного совета осуществляет полномочия,
связанные с подготовкой и проведением заседаний наблюдательного совета, а также
иные полномочия, предусмотренные настоящим уставом и положением о
наблюдательном совете.
В случае отсутствия председателя наблюдательного совета его функции
осуществляет один из заместителей председателя наблюдательного совета,
уполномоченный председателем наблюдательного совета, по согласованию с
Учредителем.
41. Секретарь наблюдательного совета избирается на заседании
наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов
членов наблюдательного совета, присутствующих на заседании, сроком на 5 лет,
если иной срок не установлен решением наблюдательного совета. Секретарь
наблюдательного совета может не является членом наблюдательного совета.
Секретарь наблюдательного совета осуществляет полномочия, связанные с
уведомлением членов наблюдательного совета о дате, месте и времени проведения
заседаний. Заседания наблюдательного совета проводятся не реже 2 раз в год.
42. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции наблюдательного
совета, принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета,
присутствующих на указанном заседании или представивших в установленном
порядке заполненные и подписанные опросные листы для голосования, за
исключением вопросов, по которым в соответствии с настоящим уставом решения
принимаются квалифицированным большинством - не менее трех четвертей от
избранного состава наблюдательного совета.
43. К компетенции наблюдательного совета относится решение следующих
вопросов:
43.1 осуществление контроля за целевым использованием бюджетных
средств;
43.2 подготовка предложений учредителю о внесение изменений в устав
Организации;
43.3 выработка актуальной программной политики и сетки вещания;
43.4 внесение предложений учредителю по определению приоритетов
деятельности Организации;
43.5 осуществление контроля за соблюдением целей и задач, закрепленных в
учредительном документе;
43.6 внесение предложений учредителю Организации о реорганизации или
ликвидации Организации;
43.7решение
иных
вопросов,
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Крым, а также
положением о Наблюдательном совете.
44. Наблюдательный совет правомочен решать другие вопросы деятельности
Организации.
45. Полномочия, предусмотренные п. 43, 44 настоящего Устава, не могут быть
переданы на рассмотрение генерального директора Организации.

46. Лица, являющиеся работниками Организации, не могут составлять более
чем одну треть общего числа членов коллегиального органа управления
Организацией. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения
членам ее коллегиального органа управления за выполнение ими возложенных на
них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с
участием в работе коллегиального органа управления.
47. Протокол заседания наблюдательного совета составляется секретарем
наблюдательного совета, подписывается председателем наблюдательного совета и
секретарем наблюдательного совета.
48. Протоколы заседаний наблюдательного совета, документы, материалы и
информация, необходимые для заседания наблюдательного совета, хранятся по
месту нахождения Организации. Порядок их предоставления для ознакомления
устанавливается положением о наблюдательном совете.
VIII. Генеральный директор
49. Генеральный директор назначается на должность и освобождается от
должности Учредителем Организации по согласованию с Главой Республики Крым.
50. Генеральный директор назначается на должность с заключением с ним
трудового договора.
51. Генеральный директор действует от имени Организации без доверенности,
добросовестно и разумно представляет ее интересы на территории Российской
Федерации и за ее пределами, в том числе:
51.1 определяет единую политику деятельности Организации, включая
осуществление творческо-производственной деятельности;
51.2 принимает окончательные решения в отношении производства и выпуска
средств массовой информации;
51.3 осуществляет управление текущей деятельностью Организации;
51.4 руководит финансово-экономической деятельностью Организации;
51.5 представляет интересы Организации без доверенности в отношениях с
государственными органами, а также во взаимоотношениях с организациями и
физическими лицами;
51.6 утверждает структуру Организации, численность работников и штатное
расписание;
51.7 распределяет обязанности между своими заместителями и работниками
Организации, утверждает должностные инструкции работников Организации;
51.8 определяет функции структурных подразделений Организации;
51.9 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Организации, а также утверждает локальные нормативные акты
Организации;
51.10 назначает на должность и освобождает от должности работников
Организации;
51.11 обеспечивает сохранность управленческих, финансово-хозяйственных и
кадровых документов, а также передачу указанных документов на государственное

хранение в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
правовыми актами Республики Крым;
51.12 принимает решения по иным вопросам, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции наблюдательного совета;
51.13 выполняет иные действия по управлению Организации в соответствии с
законодательством Российской Федерации, правовыми актами Республики Крым
и настоящим уставом.
52. Генеральный директор действует по принципу единоначалия и несет
ответственность за последствия своих действий в соответствии с федеральными
законами, законами Республики Крым, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Крым, настоящим уставом и заключенным с
ним трудовым договором.
53. Генеральный директор признается заинтересованным в совершении сделки
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и правовыми
актами Республики Крым.
IX. Аудит
54. В целях выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности Организация вправе, а в случаях, установленных законом, обязана
привлечь аудиторскую организацию (аудитора) для проверки указанной отчетности
(далее - аудиторская проверка).
55. Инициаторами проведения аудиторской проверки могут выступать члены
наблюдательного совета, генеральный директор, учредитель Организации, а также
иные лица, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
правовыми актами Республики Крым.
56. Инициатор проведения аудиторской проверки направляет в
наблюдательный совет письменное требование. В течение 14 дней со дня
поступления письменного требования о проведении аудиторской проверки
наблюдательный совет должен принять решение о проведении аудиторской
проверки, размере и условиях оплаты услуг аудиторской организации (аудитора)
или отказать в проведении аудиторской проверки.
X. Конфликт интересов
57. Заинтересованными в совершении Организацией тех или иных действий, в
том числе сделок с другими организациями или гражданами, признаются
генеральный директор (заместитель генерального директора), а также лицо,
входящее в состав наблюдательного совета, если указанные лица состоят с этими
организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками,
кредиторами этих организаций, состоят с указанными гражданами в близких
родственных отношениях или являются их кредиторами.
При этом указанные организации или граждане являются поставщиками
товаров (услуг) для Организации, крупными потребителями товаров (услуг),

производимых Организацией, или могут извлекать выгоду из пользования и
распоряжения имуществом Организации.
Заинтересованность в совершении Организацией тех или иных действий, в
том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов
заинтересованных лиц и Организации.
Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы некоммерческой
организации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны
использовать возможности некоммерческой организации или допускать их
использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными
документами некоммерческой организации.
Под термином "возможности некоммерческой организации" в настоящем
пункте понимаются принадлежащие организации имущество, имущественные и
неимущественные права, возможности в области предпринимательской
деятельности, а также информация о деятельности и планах некоммерческой
организации, имеющая для нее ценность.
В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,
стороной которой является или намеревается быть Организация, а также в случае
иного противоречия интересов указанного лица и Организации в отношении
существующей или предполагаемой сделки, такое лицо обязано сообщить о своей
заинтересованности наблюдательному совету до момента принятия решения о
заключении сделки или сделка должна быть одобрена наблюдательным советом.
58. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая
совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящим разделом,
может быть признана судом недействительной.
59. Заинтересованное лицо несет перед Организацией ответственность в
размере убытков, причиненных им Организации. Если убытки причинены
Организации несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед
Организацией является солидарной.
XI. Реорганизация и ликвидация Организации
60. Реорганизация Организации осуществляется в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
61. Решение о реорганизации и внесении изменений в устав Организации
принимается учредителем, а в случаях, установленных законом, реорганизация
юридического лица в форме его разделения или выделения из его состава одного
или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных
государственных органов или по решению суда.
62. При реорганизации Организации ее права и обязанности переходят к
правопреемникам Организации.
63. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке,
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом "О некоммерческих организациях", и другими федеральными
законами.

64. 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 была создана Организация, и (или) на благотворительные цели. В случае
если использование имущества ликвидируемой Организации в соответствии с
настоящим уставом не представляется возможным, оно обращается в доход
государства.
65. Ликвидация Организации считается завершенной, и, следовательно,
Организация считается прекратившей существование после внесения об этом записи
в Единый государственный реестр юридических лиц.
XII. Хранение документов Организации
66. Генеральный директор несет ответственность за сохранность
управленческих, финансово-хозяйственных и иных документов, а также передачу
документов на архивное хранение в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
67. При реорганизации Организации все ее документы передаются
правопреемнику.
68. При ликвидации Организации документы постоянного хранения, а также
документы, нормативный срок хранения которых не истек, передаются на
государственное хранение в соответствующие архивы.
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