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1. оБшиЕ поло)ItЕниrI

j ..rно\{ная некоммерческая организация по рiввитию и реirпизации социаJIьно-значимых
.- ,|Человек u облцесmво)), (да-пее - корганизация>) является унитарной некоммерческой
.,,ltтей" не имеюtriей членства, созданной на основе имущественных взносов граждан и
:]Ii.]ических лиц для достиrкения целей, предусмотренных настоящим УставОм.

_ .:ое наименование Организации: Авmонолlная некол4л4ерческая орzанuзацltя по развumшО u

_, l1ill соl4цально-значl,tJvIьIх проекmов кЧеловек u обulесmсоlr. Сокращенное наименование
,: :.lцI{и] АНО кЧеловек u обulесmво>.

:_,tнI{зация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
_:::cкll]\{ кодексом Российской Федерации" Федеральным законом кО некоммерческих

,.:,lцIIях)). другими законами и правовыми актами Росоийской Федерации, настоящим

_ ,_.ганизация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает ПО СвОим

_ j,]bcTBaM этим иN,{уlцеством, может от своег0 имени приобретать и осущеСТВЛЯТЬ

:_Iвснные и неимушlеотвенные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в СУде,

:, _lllliзация BrIpaBe в yoTaHoBлeHHoM порядке открывать счета (включая ва_ltютные) в баrrках и
:,i]сдитных организациях на территории Российской Федерации и за пределаМи ее

, - :.,:,]_rI11.1. за исключением случаев, установпенных федерulJlьныl\{ законом.

: знrlзация вправе иметь печать с полным наименованием Организации на русСКОм Языке.

._j1:1]ацI,Iя вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

- 
..'..L,,,e.]ltTeлb не отвечают по обязательстваN4 созданной ими организации, а организация не

_ 
j_:]f по обязательствам своих учредитеJIя"

: энrtзация может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с

. _ _,,lTe.-IbcTBoM Российской Федераuии. Филиал и представительство Организации не являются
-,11iескиN,Iи лицами, наделяются имуIrIеством организации и действуют на основании

:,]:.Jенного elo полох(ения. Руководители филиала и (или) представительства назначаIОТСЯ

_,,.,зэцl,tей и действуют на основании доверенности. Филиач и rrредставительствО

. ;aТВ.lяIот деятельностЬ 0т имени Организации" ответственностЬ за деятельность своих
.* ,_\i] iI ilредставитеJIьств несет Организация.

_,: ilнI.Iзация создана на неопределенный срок"

],1есто нахождения Организации: z.Пенза. ул, Урuцко2а, dод4 б2, офuс 2а26.

,-)]-rганизация считается созданной как юридическое лицо с момента ее государственной
: .:] jцI{Ii в установленном законом порядке.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

.,с zраэtсdанскоzо обu4есmва, соцuапьноzо обслуэtсtлванllя, соцuальл,lой поddераскu u заLцumы

.;... сооейсtпвttя повыlаенuю лцобuльносmu mруdовьlх ресурсов, а makJlce на преdосmавленuе
, tlб.lасll1Ч образоваНuя, просвеlценuя, HayKu, кульпхурьt u uскуссmва, спорmа, улучluенurL
. ,)-llсl!холо?uческо?,о сосmоянuя zраuсdан, соdейсmвuя dуховнолlу развumuю лuчносmu,

_,.,IoL.tt1ll м.олоdеэtсltьtх орzанuзацuй, сmуdенческuх ассоцuацuй, ,ъtолоdеэtсньtх клубов u

, . .,:JClll9a ПО UНmеРеСаJИ.

; TTTD
_. l lID.

' 
.-. fНIlЗаЦия ВпраВе ЗаниМаТься ПреДПриниМаТелЬской леятелЬносТЬю' необхоДиМоЙ для

:'j:lilя це,цей, ради которых она создана, и соответств},тощеЙ этим целям, также осуществляЯ
"-'i: e ВI,IДЫ ДеЯТеЛЬНОСТИ:

.l;-знltе книг, брошюр, рекламных буктетов lT ан
Решение о с с,гвен}lои

: : -.: ]1 энцr{клопедий, в том числе для слепых. в печатном

_ :..::эботка компьютерного програN{rlного обеспечения;
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_ __:яте-rlьностьсетевыхизданий;

, - _--яте.r-lьность в области права;

_ :,rTC]ЬHOCTЬ РеКЛаМНЫХ аГеНТСТВ ;

_:._]ставление в средствах массовой информации;

_ р.азо"urr"е в области спорта и отдьD(а;

,, *:яте,lьность по дополнительному профессионаJIьному образованию прочая;

,, __еятельность в области художественного творчества;

_iеятельность спортивньIх клубов;

_ ]еятельность в области спортапрочая"

_):ганизация мохtет заниматься отдельными видами деятельности, предусмоТренЕыми
, , :.,}L]шиМ законодаТельством, только на основаIlии специального разрешения (лицензии),

. _,з:] в 0аморегулируемой организации или выданного саморегулируемоЙ организациеЙ

_;.].lbCTBn о допYске к определенному видУ работ"

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА УЧРВДИТЕЛЕЙ

_ --:;tert нового учредителя в Организацию происходит на основаЕии личного заrIвления для

:=-a6llx лиц, либо заявления и решения соответствующего органа для юридических лиц.

: ;:,1с о приеме в состав учредителей Организации rrринимают учредители Организации в

, _-,1- 10 дней с момента поступления заявления. Решение )л{редителей долхtно быть принято
:. .]:lC Ho.

- 
'.'-:lс_]Ilтель Организации вправе выйти из состава учредителеЙ в порядке, установJIенном

- _ :', r],ШИМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ,

, -.: L_--lР\lОЦия о новых учредитепях. а также о выходе rrре}кних учредителей из Организации

,::.1т внесению в Единый гOсударственныЙ реестр юридических ЛИЦ В УСТаНОВЛеННОМ
, ,: ],l ПОРЯДКе"

4. оргАны оргАнизАции

- ] j..шIINf органом Организации является Учредитель (при увеличении количества участнрIков

;: ,.-.]НоГо - Собраниё учредителеЙ). Срок полномочий Учредителя (Собрания r{реДителеЙ) не

, :j: .:ЧIlВаеТСЯ ВРеМеННЫМИ РаМКаМИ,

_ _ _. Ilсключительной коМПеТенции УчредиТеля (Собрания УЧреДиТелей) относиТся решение

- :_,llll1X вопросов:

- - ,Iзrtенение устава Организации;

- _ - определение ПриориТеТнЬIх направлений ДеяТелЬносТи организации, ПринциПоВ
' ,:'_]L]ВаНИЯ И ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ее ИМУЩеСТВа;

- - j Н:rзначение на должность Единоличного исшолнительного органа Организации, досрочное
- 

_ , _- _: _ileНlle еГО IIОЛНОМОЧИЙ;

- - - :]еорганизация и ликвидация Организацииi

- - : -, lвер}кдение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;

- - :,'твержДение финансового rrЛана организации и Внесение В неГо иЗменений;

_ _ - ilрtIнятие решения о соЗДании филиалов и оТкрыТии rrреДсТаВиТельсТВ организации,

_ jlЬ]е с деяте.IIьностью Организачии. в то\1 чItс,lе

Решение о госуларс,гвенной
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, -illТелЬного 
оргаНа. УчредИтель (Собранliе }чреДrlтеJiеr') 

вправе от\lен}lть 'юбое 
pelпe'I,ie,

-::#*;ж:тilЖ"#ТЖ*ЦЬlI::"о","пеи-пlцJ'::i;ffi*#Ё;Т;:

,_,ii.l?T"lжЫHr"ж#"fl я:х',нн"*Ч#"т;:#:}ъ,^:""Собра,пияуrр_едителей

'.-),1очно'еслиIIаIIем,,р""У'"'uУ"'более'опоu",,u,уrредителей.Ё".""""Собрания
_:_,iтс,[ой принимаются открыт"rr';i;";Ь *-"""О 

cboPu""" УЧРеДИТеЛеЙ 
ПРИНИМаIОТСЯ

: _..iiI]cTBoM гоJIосов от числа -р";;;;й*ч :,"л-ения 
по uo"po"u*, указаЕIIым в пунктах

, _,.\toTpeн"o*y ",", 
+,2,9 принимается единогласIIо,

.::111яУчредителяприIlиМаютсяимеДиЕоличноиоформляюТсяIIисЬменн0.

- : _)L]ганизацИя не впраВе осуцесТвлятЬ выплатУ возIlаграЖдения "nlly Собрания учредителей

..*:::ý#ж#ý"ffi *кi{Ё:Нъ*iжFЁъыfr lli*ruH;;жly;3iiЁii;
.:;lliЗВЦИИМогУТпоЛЬЗоВаТЬсяеоу.пу.u'"ТоЛько";;;';;УслоВияхсДрУгиМиJIицаМи.

..енеральныйДирекТоряВляеТсяеДиноЛичflымисполнителЬныМорганоМорганизаЦии.

iенералъным директором может быть полJlостью ДееСПОСОбНЫЙ 
ГРаЯtДаНИН РОССИЙСКОЙ

- : l.--1]Ц!IИ. ГенеральныМ о"п.*rЁi* 
-;;;., 

быть назнаqен одиfl из рредителей-граждан

_1:illЗаIlии,

', 
: :" : ".'ffiТ:ffi:;:fi#;"';::",* 

!ешение u."*_ 
::1чосоВ, 

Не ОТНОСЯrЦИеСЯ К

,,.тенции собрания учредител"о i.".р_ьный о"р"i,й имеет следующие полЕомочия:

Осl,шествляет текущее руководство деятелъЕостьЮ Организации' расшоряжаетсЯ

-.,.jтво},L 
"p.u"*u*" 

Орrurr".uЙ,д"йствует от ее имени без довереЕности;

--j...л.lюЧаетДогоВорыисоВершаетиные.о"п*''_л.

обпасти



__я\I. УчредителЬ (Собрание учре-]rlте--tеГi) вправе \частвоваТь tI]IlI наIIравлять для участия в
: _,водимых Организацией мероприятI{я\ свLlего {,cBoltx) представ}Iтеля (представителей).

5" ИМУЩЕСТВО И ФИНДНСОВО_ХОЗЯIlСТВЕННДЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ
ОРГАНIIЗАЦИИ

.. ОрганиЗация может иметь в собственностIi здания, сооруженIrя. жилищньй фонд, TpaHclIOpT.
'-lрудование, инвентарь, дене}кные сре.]ства в рl,блях и иностранной валюте, ценные бумаглI l.t
..,]е имущество, а также иметь в собственностtl зе]l ельные участки.

: ]. Источника}4и формирования имущества Организашии являются:

: i. 1. Регулярные и единовременные поступления от 1^lредителей;
: 1.2. Выручка от реализации товаров! работ, услуг;
: 1.3. ЩиВидендЫ (доходы, проценты). пол),чаеNIые пО акциям, облигациям, др}.гим ценны\1

,, \Iагам и вкJIадам:

: i,-l. {оходы, получаемые от собственности неко]\Iмерческой организации;

: i.5. flоходы, полr{аемые от предприниIlательской деятельности;
; 1,5. ffругие, не запрещенные законоNI, поступления.
{ з. Собственностью Организаuии является созданное ею, приобретенное или переданное
:rапiданами и организациями имущество, включая денех(ные средства. акции, другие ценныa
ivriаги и права на интеллектуальнуто собственность. Имущество, переданное Организацltll ее
, чредителями, является собственностьЮ Организации. Учредители не еохраняIот права на
,:\ii,mecTBo, переданное ими в собственность организации"

_<.-1. Имущество Организации, а так}ке доходы от предпринимательской деятельности яв-rlriются
:--,5ственностью Организации и не могУт перераспреДеляться междУ Учредителями и ч-:Iена}{;:

^f_\ гtI\ органоВ Организаuии. ОргаНизациЯ осуществЛяет владение, пользование и распоря7tенilе
-tsоII\1 I,1IIуществом в соответствии с его назначением и только для достижения уставных це.rеll.
_; _i. }'чредителЬ (Собранlле учредитеЛей) Организации не обладают правом собственностI1 на --
]1],l\ЩесТВо. В ТоМ ЧисЛе и на ТУ его ЧасТь' коТорiш образовалась За сЧеТ их ВЗносоВ .'.

iо.Асртвований.
j l. Заltнтересованные JrIца обязаны соблюдать интересы Организачии, прех(Де воего В оТноШеН]1.:
]-.lal"I ее деятелЬностtl. Il не долхtны испоЛьзоватЬ возможности Организации или доп\,скаТЬ ;1],,

,]aпо--iьзование в иных целях. помимо предусмотренньж настоящим Уставом.

б. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
: 1. По решению Учредителя (Собрания г{редителей) в Устав Организачии могут быть внесе-.,
ll\fеНениЯ в порядке' предусмоТренноМ ГражданскиМ кодексоМ Российскоi'l ФеJера1,1:,,.
-]._]еРаrlЬныМ Законом <О некоммерческих организациях)) и другими федера_пьньL\II.I закона\fIl.

] I"Iзп,tенения, внесенные в настоящий устав, подле}кат государственноli РеГIrСЦаUiii1 :
_ _ЗноВЛенном законом порядке и встуIIают в силу с момента такой регистрациLi.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИLI

РеОрганизация Организации осуществляется по решению Учредителя (СобранIiя \чре-;l_-,.;.:.
- :.-_l1\1аеN{ого 2lЗ голосов от числа присутствующих).

- 
- ,,tрганизация вправе преобразоваться в фонд.

- 
._rlу'щество Организации переходит после ее реорганизации к правопрее\IнIIка\1 в пс,i.i-:.;.

' , -' .\IoTpeHHoM Гратсданским кодексом РоссиЙскоЙ Федерации. Пос_це реорганIiзз--,:.., ::;1зации все документы передаются организации-правопреемнику.

]ганIiзация моrrtет быть ликвидирована на основании
:1.1ю с}д?. Ликвидация Организации осуществJUIется в п уgтановленноN{ Граацанск;:l,:

l,t Российской Федерации, Федерапьным законом кО
,l федеральными законами. Мппистсрства юýтиции

по пýк!ýЕgкоfi области

.орfанизацIш\,., ii
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7.5" ПрИ ликвидацИи ОрганИзащии оставшееся после удовлетворениrI требоваrrий кредиторов

иN{ущество, если иное не установлено федера_тьнъшrи законаIuи, направJuIется в соотВеТСТВИИ С

настоящи}{ Уставом на щели, в инторесах KoTopbD( она бьшrа создЕIна. В слуrае если использование

указанногО имущества в соответOтвии с YgraBoM не предстztвJUIется возможным, оно обращается в

доход государства.

7.6. Ликвидаr{ия Организации сtмтается завершенной, а Организация - rrрекратившей

существовzlние шосле вЕесеIIия сведеЕий о ее прекращении в едипьй государственньй реестр
юридических JIиц в IIорядке, установленЕоМ законом о государственной регистрации юридических
лиц.

(

Решение о I,осуларственной
рогистрации прIlнято

Управлением
Министерства юстиции
по Пензенской области
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Реrrrение о государственной регистрации Автономной некоммерческой
ОрГаниЗации по рzlзвитию и реализации соци€lльно-значимых проектов <Человек и
ОбЩеСтвО) Принято 19 сентября 201-9 года Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Пензенской области.

Сведения о государственной регистрации юридического лица внесены
ИнспекциеЙ Федеральной н€uIоговой олужбы по Октябрьскому район1, г. Пензы
01 ОКтября 201'9 года в Единый государственный реестр юридических лиц за
основным государственным регистрационным номером 1195835015298.

Запись о некоммерческой организации внесена в ведомственньпYi реестр
Зарегистрированных некоммерческих организаций 02 октября 2019 года
УПРавлением Министерства юстиции Российской Фелерации по Пензенской
области за учетным номером 5814050315.

Начальник Управления
юстиции Российской Федерации
по Пензенской области Е.А. Канашкина

пDон\,]\fеDовано и/u
печатью Ё лист tn_i

А. Канашкина

юстиции Российской
пензенской об-rасти


