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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Защита детей от
насилия»,

именуемая

в

дальнейшем

по

тексту

Устава

«Фонд»,

учреждена

путем

реорганизации в виде преобразования Общественного благотворительного фонда «Защита
детей от насилия» (Свидетельство о регистрации устава общественного объединения №2392
выдано Управлением юстиции г. Москвы 16 апреля 1 993 г.).
Права и обязанности Общественного благотворительного фонда «Защит а детей от
насилия» переходят к вновь образованному Фонду в соответствии с передаточным актом.
1.2. Фонд образован в соответствии с Гражданским кодексом Федеральным законом
«О некоммерческих организациях» и другими законодательными актами Российской
Федерации.
1.3. Полное наименование Фонда на русском языке :
Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Защита детей от
насилия».
Сокращенное наименование Фонда на русском языке:
Фонд «Защита детей от насилия» .
Полное наименование Фонда на английском язык е:

Non-profit organization Charity Foundation Protecting Children from
Abuse.
Сокращенное наименование Фонда на английском языке:

PCfA.
1.4.
Основание

Место
–

нахождения

Договор

аренды

Фонда:
нежилых

117334,

г.

помещений

Москва,

ул.

№1420/13-5

Косыгина,
от

06.12.2011

15 .
г.

Почтовый адрес: 117334, г. Москва, ул. Косыгина, 15 .
1.5. Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной
физическими лицами на основе доб ровольных имущественных взносов, преследующей
социальные,

благотворитель ные,

культурные,

образовательные

и

иные

общественно

полезные цели.
1.6. Фонд в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральным
законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О благотворительной
деятельности и благотворительн ых организациях», действующим законодательством РФ и
настоящим уставом.
1.7. Имущество, переданное Фонду его Учредителями, является собственностью
Фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не
отвечает по обязательствам св оих Учредителей. Фонд отвечает по своим обязательствам
имуществом, на которое по закону может быть обращено взыскание .
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1.8. Фонд является юридическим лицом, не имеющем в качестве цели своей
деятельности

извлечение

прибыли

для

ее

распределения

между

Учредит елями

и

работниками Фонда в качестве их доходов. В случае получения дохода в результате
деятельности Фонда он должен направляться на реализацию уставных целей.
1.9. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для
достижения общественно полезных целей, ради которых создан Фонд, и соответствующей
этим целям. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать
хозяйственные общества или участвовать в них. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты
об использовании своего имущества.
1.10. Фонд приобретает права юридического лица с момента государственной
регистрации его Устава. Фонд имеет собственный баланс, круглую печать со своим
наименованием, расчетный, валютный и иные счета, действует на принципах полной
хозяйственной

самостоятельности,

соблюдения

действующего

законодательства

и

обязательств перед Учредителями.
1.11. Фонд вправе приобретать имущественные, а также личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном и третейском судах.
1.12. Фонд создан без ограничения срока деятельности.
1.13. Фонд имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе.
1.14. Фонд может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в судебных органах.
1.15. Фонд имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных российским законодательством.
Отдельными

видами

деятельности,

перечень

которых

определяется

действующим

законодательством РФ, Фонд может заниматься только на основании специального
разрешения

(лицензии).

Если

условиями

предоставления

специального

разрешения

(лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о
занятии такой деятельностью как исключительной, то Фонд в течение срока действия
специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за
исключением видов деятельности, предусмотре нных специальным разрешением (лицензией)
и им сопутствующих.
1.16. Фонд может создавать свои представительства и филиалы, которые действуют от
имени Фонда в соответствии с Положениями, утвержденными Попечительским советом, и
действующим законодательством.
1.17. Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по закону
может быть обращено взыскание.
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1.18. Фонд не отвечает по обязательствам государства. Государство и его органы не
отвечают по обязательствам Фонда.
1.19. Граждане и организации могут принимать участие в деятельности Фонда как
путем внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование
имущества, так и путем оказания организационного и иного содействия Фонду при
осуществлении им своей уставной деятельности. Граждане, постоянно принимающие
участие в деятельности Фонда, являются членами Фонда.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1. Целью создания Фонда является обеспечение благополуч ия детей в Российской
Федерации,

координация

усилий

граждан

России,

общ ественных

объединений

и

государственных организаций, как в России, так и за рубежом, направленных на оказание
помощи детям и подросткам, пострадавшим от насилия, а также на предупреждение
жестокого обращения с детьми.
2.2. Предметом деятельности Фонда является:
2.2.1. содействие укреплению психологического и нравственного здоровья детей в
России и содействие в оказании медицинской, психологической, правовой помощи и
социальной поддержки детям и подросткам, пострадавшим от различных форм
насилия;
2.2.2. выявление и анализ информации о случаях жестокого обращения с детьми,
информирование об этом представителей исполнительной власти ;
2.2.3. содействие международному обмену информацией по всем проблемам,
связанным с насилием и жестокостью по отношению к детям и подросткам ;
2.2.4. проведение научных исследований и разработка методических материалов по
проблеме предупреждения жестокого обращения с детьми ;
2.2.5. проведение

конференций,

симпозиумов,

семинаров,

тренингов

для

специалистов различного профиля по выявлению и предупреждению насилия в
отношении детей и подростков, оказанию им реабилитационной помощи ;
2.2.6. участие

в

законотворческой

деятельности

через

взаимодействие

с

государственными и общественными структурами, направленное на защиту прав и
свобод детей;
2.2.7. реабилитационная помощь детям -жертвам насилия, а также находящимся в
трудной жизненной ситуации;
2.2.8. правовая поддержка в случаях нарушения прав и свобод детей;
2.2.9. содействие в осуществлении деятельности реабилитационных центров для
детей, пострадавших от различных форм насилия;
2.2.10. проведение благотворительных мероприятий для сбора денежных средств на
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оказание юридической, психологической, медико -социальной и иной помощи детям
для восстановления их прав и свобод;
2.2.11. просветительская

деятельность

по

вопросам

профилактики

жестокого

обращения с детьми;
2.2.12. профилактика генетических заболеваний детей пут ем внедрения ранней
диагностики;
2.2.13. осуществление в уставном порядке издательской деятельности, в том числе
издание буклетов и журналов по деятельности Фонда;
2.2.14. привлечение средств для реализации уставных целей;
2.2.15. осуществление внешнеэкономической деятельности в установленном законом
порядке,

заключение

прямых

международных

контактов

и

соглашений,

способствующих задачам Фонда;
2.2.16. осуществление

иной

деятельности,

предусмотренной

действующим

законодательством.
СТАТЬЯ 3. ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .
3.1. Фонд осуществляет благотворительную деятельность в следующих формах:
3.1.1.

бескорыстная

(безвозмездная

или

собственность имущества, в том числе

на

льготных

условиях)

передача

в

денежных средств и (или) объе ктов

интеллектуальной собственности;
3.1.2. бескорыстное (безвозмездное или на льготных условиях) наделение правами
владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности;
3.1.3. бескорыстное (безвозмездное или на льготных условиях) выпо лнение работ,
предоставление услуг;
3.1.4. в иных формах.
3.2. Фонд может самостоятельно определять цели и порядок использования своих
средств.
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