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1. оБщиЕположЕниrI

1 . 1 . ABToHoMHalI некоммерческаlI оргаIrизациrI <<Челябинский центр помощи
-,Iюдям, оказавшимсЯ в трудной жизненной ситуациИ <,Щом Помощи>, именуемffr в
.]альнейшеМ <ОрганизацИя>), являетсЯ унитарноЙ некоммерческой организацией, не
имеющеЙ членства, учрежденноЙ гражданамИ на основе добровольных
имущественных взносов в соответствии с зaконодательством Российской
Федерации для достижения целей и решениrI задач, rrредусмотренных уставом.|.2. Полное наименованИе Организации: Автономная некоммерческм
организация <челябинский центр помощи людям, оказавшимся в
жизненной ситуации <[ом Помощи>.

труднои

Сокращенное наименованИе ОрганизаЦии: АНО <<Челябинский центр <.Щом
Помощи>>.

определяютСя ЕастоящиМ уставом, а в части, не урегулированной им, Гражданским
кодексоМ Российской ФедерациИ и ФедеральНым закоЕом <<о некоммерческих
организацияю).

|.4. Организация является юридическим лицом
государственной регистрации в установленном законом
собственности обособленное имущество, отвечает по своим
имуществом.

Организация не имеет целью извлечение прибыли
деятельности, направленной на достижение уставных целей.

1.з. Правовое положение Организации, права и обязанности учредителей

с момента ее
порядке, имеет в

обязательствам этим

при осуществлении

1.5. УчредиТели не отвечаюТ по обязателЬствам Организации, а Организация
не отвечаеТ по обязателЬствам своиХ уlредителеЙ и созданных Организацией
юридических лиц.

1.6. Учредители Организации моryт пользоваться ее услугами только на
равных условиях с другими лицами.

1.7. Организация имееТ гIраво осуществлятЬ приносящую доход деятельность
постольку, посколькУ это служиТ достижеЕиЮ целей, радИ которых она создана, и
если это соответствует таким целям, создавая для осуществления
предпринимательской деятельности хозяйственные общества или }п{аствуя в них.

1.8. Организация имеет круглую печать и/или штамп со своим наименованием
и другие реквизиты.

1.9. Организация вправе создавать свои филиалы и открывать
представитеЛьства В Российской Федерации, Ее являющиеся юридическими лицами
и действующие на основании утвержденных ею положений. Филиалы и
представительства наделяются имуществом Организации, которое учитывается на
отдельном балансе подразделения и на балансе организации. Руководители
филиалоВ назначаютсЯ директороМ ОрганизациИ срокоМ на 3 года и действуют на
основании выданной им доверенности.

l .10. Место нахождениJI Организации: г. Челябинск
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2. lЕли и прЕдмЕт дятЕjьности
2.1. Организация создана с цельЮ предоставлеНия услуг в области социальной

поддержки и защиты граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
2.2. Предметом деятельности Организации, для достижения цели, является

осуществление следующих видов деятельности:
_ - благоТворительнuUI и нравственНо-воспитатеЛьная работа с соци€lльно не
б_lагополучными слоями населения и проблемной молодежiю;

- социаJIьнаЯ поддержка и защита граждан, которые в силу своих физическихинтеллектуальных особенностях и иных обстоятельств не способны
самостоятелЬно реzL'lизовывать свои права и законные интересы, в том числе
привлечениИ их к добрОвольноЙ культурноЙ просветительской и трудовой
.]еятельности, связанной с их самореаJIизацией морально нравственном воспитании
и материaIJIьно бытовым обеспечением;

- социzшьнаJI реабилитация людей;
- оказание материальной, юридической, психологической помощи бывшим

заключенныМ и лицаМ без определенного места жительства для их социальной
адаптации;

- оказание материальной, юридической, психологической помощи женщинам с
новорожденными и мuUIолетними детьми, оказавшимися в сложной жизненной
ситуации;

- помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, которая
нарушает жизнедеятельность гражданина И которую он не может преодолеть
самостоятельно;

- организацИя бесплатныХ точек общесТвеЕIlогО питаниrI дJUI лиц, находящихся
в сложной жизненной ситуации и малообеспеченных лиц;

- организация концертов и Культурно-просветительских массовых
мероприятий;

- благотворительная деятельность.
2-з. отдельными видами деятельности, перечень которых определяется

законодателЬством Российской Федерации о лицеЕЗироваЕии, Организация вправе
заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

з. нАдзоР и контроль зА дЕятЕльностью оргАнизАlц{и

з.1. Учредители осуществляет надзор за деятельностью организации в
порядке, предусмотренном законоДательствоМ Российской Федерации и настоящим
уставом.

3.2. При осуществлении надзора за деятельностью Организации учредители в
праве:

- в любое время проверять соблюдение Организацией целей, в интересах
которых она была создана, I]роводить проверки финансово-хозяйственной
деятельностИ ОрганизациИ и иметЬ достуП ко всеЙ документации, касаюцейся ее
деятел ьности;

- контролировать своевременность представлеflяrt5ухгалтерской отчетности и
правильность ведения бухгалтерского учета; ]
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- проводить проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов.
З.3. УчредиТели вправе осуществлять надзор за деятельностью Организации

как лично, так и С привлечениеМ специаJIистов (аулиторов).
АудитороМ можеТ являтьсЯ трудоспособНое физическое лицо, не ограниченное в

гражданской дееспособности, обладающее необходимыми професьиона.llьными
знаниями и опытом практической работы.

З.4. .ЩеятельНость аудитоРов осущест&пяется на платной основе. .Щоговоры с
указаннымИ лицамИ от именИ ОрганизациИ подписываеТ директор Организации.

4. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗДЦЕЙ

4.1, ВысшиМ органоМ управлениЯ ОрганизациИ является Общее собрание
1^rредителей.

4.2. основнм функция Общего собрания уryедителей - обеспечение
соблюдения Организацией целей в интересах которых она была создана.

4.з. К исключительной компетенции Общего собрания уlредителей относится
решение следующих вопросов:

1) определение приоритетнЫх направлениЙ деятельности Организации,
принципов формирования и использования ее имущества;

2) изменение устава Организации;
З) определение порядка приема в состаВ уlредителей Организации

искJIючения из состава ее 1^rредителей;4) образование органов Организации и досрочное прекращение
полномочий;

5) утверждеНие годовогО отчета и бlо<галтерской (финансовой) отчетности
Организации;

6) принятие реrгениЙ о созданиИ ОргЬнизацией других юридических лиц, об
участиИ ОрганизациИ в другиХ юридическиХ лицах, о создапr"и филиалов и об
открытии представительств Организации;

7) принятие решениЙ о реорганиЗации и ликвидации Организации, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и
ликвидационного баланса;

об утверждении

_ 8) утвеРждение аудиторской организациИ или индивиДуаJIьного аудитора
Организации.

4.4 Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются
квалифицированным большинством голосов 2l3 лиц, присутствующих на общем
собрании учредителей. По иным вопросам решение принимается tlростым
большинством голосов.

4.5. Единоличным исполнительным органом Организации является директор,
который осуществляет текущее руководство деятельностью Организации и
подотчетен Общему собранию учредителей.

4.6. ЩиректоР назначаетсЯ ОбщиЙ собраниеМ учредителеЙ на срок 3 года.
4.7. К компеТенции дирекТора относитСя решение след}.ющих вопросов:
1) представЛяет интересЫ ОрганизациИ в отн_Q_шI)лIдIХ С.ТРеТЬИДjtи лицами, в

орган€Ж государствеНной власти, органаХ местнот|О сЬмоуправления, судебных и
l
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правоохранительных органах, иных организациях независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности;

2) действует от имени Организации без доверенности;
3) утверждает положения и иные локшIьные акты Организации;
4) открывает счета в кредитных организациях;
5) совершает сделки от имени Организации;
6) издает приказы, распоряжения, обязательные для исполнения сотрудниками

Организации;
7) распоряжается средствами и имуществом Организации, в пределах

\ становленных законодательством;
8) утверждает структуру, штатное расписаЕие, расходы на содержание

Организации;
9) организует выполнение решений Общего собрания учредителей;
1 0) осуществляет организационно-распорядительЕ}.Iо деятельность;
11) принимает на работу и увольняет работников Организации, утверждает их

:оJжностные обязанности в соответствии со штатным расписаЕием и структурой
Организации;

12) решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности;
13) осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств

Организации;
15) организует бухгалтерский учет и отчетность.
4.8. .Щиректор несет персонаJIьную ответственность за сохранность

финансовой и отчетной документации, а также документов по личному составу до
сдачи их в государственный архив.

которое по
взыскание.

4.9. Осуществляет решение всех вопросов, которые не составляют
исключительную компетенцию учредителеи,

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯIZСТВЕН}IАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. Организация может иметь в собственности зданиJI, сооружения, жилищный
фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной
валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также иметь в собственности или в
бессрочном пользовании земельные участки,

5.2, Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
законодательству Российской Федерации может быть обращено

5.3. Источниками формирования имущества Организации являются:
- добровольные имущественные взIlосы и пожертвования;
- доходь] от реализации товаров, работ, услуг;
- доходы от иной приносящей доход деятельности;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим

ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от использования собственности Организации;
- гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением

или вытекающие из целей Организации и ее основньтх-видов де]теЛБi{ости;
- другие, не запрещенные законом поступления.i 

.
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5.4. Собственностью Организации является создаЕное ею, приобретенное или
переданное гражданами и организациями имущество, включая денежные средства,
акции, другие ценные бумаги и права Еа интеллектуalJIьную собственность.

5.5. Все имущество Организации является ее собственностью и не может
перераспределяться между учредителями. Организация осуществляет владение,
пользование и распоряжение своиМ имуществоМ в соответствии с его Е€Iзначением
и только для выполнения уставных задач и целей.

5.6. Учредители не обладают правом собственности Еа ее имущество, в том
числе И на ту ее часть, которая образовалась за счет их взносов и пожертвований.

5.7. Заинтересованные лица (учредИтели, директор и работники брганизации)
обязанЫ соблюдатЬ интересЫ ОрганизациИ, прежде всего в отношении целей ее
деятельности, и не должны использовать возмох{ности Организации или допускать
их использоВание в иныХ целях, помиМо предусмотРенЕых Еастоящим уставом.

заинтересованными лицами не моryт совершаться сделки, если указанныелица состояТ с организаЦшIми-поставЩиками илИ гражданами в трудовых
отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций или являются
кредиторами этих граждан.

5.8. Если лица, перечисленные п. 5.7 настоящего устава, имеют
заинтересованностЬ в сделке, стороноЙ котороЙ являетсЯ или намеревается быть,
организация, а также в случае иного конфликта интересов указанного лица и
Организации в отношении существ}тощей или предполагаемой сделки:

- они обязаны сообщиТь о своеЙ заинтересованности Общему собранию
учредителей до момента принятиЯ решениЯ о закJIючении сделки;

- сделка должна быть одобрена Общим собранием 1^lредителей.
5.9. Сделка, совершеннаЯ лицами, перечисленнЫми в п. 5.7 настоящего устава,с нарушением требований, изложенных в п.5.8 настоящего устава, по иску

организации может быть признана судом недействительной по основаниям,
предусмотренным законОм. ЗаинтереСованное лицо несет перед Организацией
ответственность за убытки, причиненные ей, В размере и порядке, установленных
законом.

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИIZ И ДОПОЛНЕtЛДХ В УСТАВ

6.1. По решению Общего собрания учредителей квалифицировitнным
большинством голосов 2lЗ лиц, присутствующих на Общем собраниЙ 1^лредителей,в устав организации моryт быть внесены изменениjI и дополнениlI в Ilорядке,
предусмотренном ГражДанскиМ кодексоМ РоссийскоЙ Федерации, Федеральньтм
законом <<о некоммерческих организациях)) и другими федеральньтми законами.

6.2. ИзменеНия и допоЛнения, внесенные в настоящий устав, подлежат
государствеIIной регистрации в установленном порядке.

7. tIрЕкрАщЕниЕ дЕятЕJьности оргАнизАrцм

7.1. Прекращение деятельности Организации может осущ9стрл!ться в виде ее

l 1 4;it ?11'l['
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7.2. По решению общего собрания уlредителей Организация вправе
првобразоваться в фонд. При преобразовании к вновь возникшей организации
переходят права и обязанности Организации в соответствии с передаточным актом.

7 .з. организация считается реоргаIrизованной, за ""йо""""", слу{аев
реорганизацИи в форме присоединеНиlI, с моменТа государственной регистрациивновь возЕикшей Организации (организаций).

При реоргаНизациИ ОрганизациИ в форме присоедиЕеНия к неЙ другойорганизации Организация считается реорганизованной с момента внесения в
е]rtный государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
Jеятельности присоединенной организации.

7.4. Государственная регистрация организации, создаваемой путем
рЕорганизации, осуществляетсЯ в порядке, предусмотренном действ}тощим
зirконодательством.

7.5. Решение о ликвидации Организации может быть принято по решениюйщего собрания учредителей квалифицированным большинством голосов 2/3
.,IIlц, присутствующих ia Общем собрании уrредителей, или судом на основании и
в порядке' которые предусмотрены Гражданским кодексоМ Российской Федерации,
ФедеральныМ законоМ (О некоммерческиХ организациях) И другими
фе.lеральными законами.

7.6. Орган,
_lиквидационную

принявший решение о
комиссию (ликвидатора)

ликвидации Организации,
и устанавливает порядок

назначает
и сроки

.lиквидации.
С момента назначениrI ликвидациоНной комиссИи (ликвидатора), к ней

переходяТ полномочиЯ по управлеЕию деламИ Организации. Ликвидационная
комиссия (ликвидатор) от имеЕи Организации высryпает в суде.

по окончании срока для предъявления требований кредиторами,
_lиквидационн€Ш комиссиrI (ликвидатор) составляет промежуточный
,lиквидациоцный баланс, который содержит сведения о составе имущества
организации, перечне предъявляемых кредиторами .гребований, а также о
результатах их рассмотрения.

промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим
решение о ее ликвидации.

После завершения расчетов

принявшим решение о ликвидации Оргапизации.,7.7. Пр" ликвидациИ ОрганизациИ оставшеесЯ после удовлетворениятребований кредиторов имущество, если иное не устаЕовлено федера;rьнымизаконами, направляется в соответствии с настоящим уставом на цели, в интересах
которых она была создана. В слуlае если использование указанного имущества в
соответствии с уставом не представляется возможным, оно обращается в доход
государства.

7.8. ЛиквиДация считается завершенной, а Организация - прекратившей
существование, после внесения об этом записи в единый
юридических лиц.

государствеIrный реестр
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Решение о государственной регистрации
некоммерческой организации при ее создании
принято Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Челябинской области
21 февраля 20l8 года

Запись о государственной регистрации при создании
внесена в единый государственный реестр юридических
лиц 28 февра"irя 2018 года
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