СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Местный благотворительный фонд «Полиэлиос» (далее - «Фонд») является не имеющей
членства некоммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с Конституцией
Республики Беларусь, Указом Президента Республики Беларусь от 01.07.2005 г. № 302 «О некоторых
мерах по упорядочению деятельности фондов», Гражданским кодексом Республики Беларусь, иными
законодательными актами Республики Беларусь и настоящим Уставом.
1.2.
Учредителем Фонда является Горох Владимир Владимирович.
1.3.
Наименование Фонда:
Полное наименование Фонда:
на русском языке: Местный благотворительный фонд «Полиэлиос» на белорусском
языке: Мясцовы дабрачынны фонд «Полиэлиос» Сокращенное наименование Фонда:
на русском языке: Благотворительный фонд «Полиэлиос» на белорусском языке:
Дабрачынны фонд «Полиэлиос».
1.4.
Место нахождения Фонда: 225710, Брестская область, г. Пинск, ул. Ленина, д. 22.
1.5.
Фонд является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь,
может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, хозяйственном или третейском суде, иметь в
собственности обособленное имущество, самостоятельный баланс, открывать расчетный, валютный и
другие счета в учреждениях банков, иметь печать, штампы и иные реквизиты юридического лица, в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
1.6.
Фонд приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.
1.7.
Фонд создается на неопределенный срок.
1.8.
Фонд может взаимодействовать с республиканскими и местными органами управления
и самоуправления, иными организациями и физическими лицами, в том числе иностранными,
независимо от форм собственности.
1.9.
Фонд имеет право открывать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за
ее пределами, создавать унитарные предприятия, хозяйственные общества или участвовать в них, за
исключением обществ с дополнительной ответственностью для осуществления предпринимательской
деятельности.

1.1.

2

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Основной целью Фонда является осуществление благотворительной деятельности по
бескорыстной (безвозмездной) помощи тяжелобольным детям, детям-сиротам, многодетным семьям,
проживающим на территории г. Пинска и Пинского р-на.
2.2.
Фонд осуществляет деятельность в целях:
поддержки лечения тяжелобольных детей;
поддержка социального развития тяжелобольных детей, детей-сирот; содействие в улучшении
условий жизни многодетных семей, тяжелобольных детей, детей-сирот, а также семей, в которых они
воспитываются.
2.3.
Предметом деятельности Фонда является реализация принадлежащих ему гражданских
прав, направленная на достижение цели Фонда при соблюдении обязанностей, возлагаемых на Фонд
действующим законодательством Республики Беларусь.
2.4.
Основными задачами Фонда являются:
сбор средств на лечение и реабилитацию тяжелобольных детей; сбор средств для оказания
адресной помощи тяжелобольным детям, многодетным семьям, детским домам, семьям,
воспитывающим детей-сирот; организация и помощь в программах лечения тяжелобольных детей;
пропаганда в обществе идеалов милосердия, сострадания и благотворительности;
вовлечение в деятельность Фонда максимально широкого круга граждан и организаций с целью
постоянного роста средств, направляемых на лечение тяжелобольных детей, детей-сирот, многодетных
семей;
привлечение общественного внимания к проблемам тяжелобольных детей, детей-сирот,
многодетных семей;
содействие работе волонтерских групп.
2.5.
Основными методами деятельности Фонда являются: организация благотворительных
акций для сбора пожертвований; проведение конференций, форумов, семинаров и других
публичных
мероприятий;
распространение информации о Фонде в СМИ и по средствам сети Интернет (разработка
собственного сайта);
содействие объединению усилий государственных, общественных, религиозных й иных
организаций при решении уставных и программных задач Фонда;
распределение пожертвований, поступивших от благотворителей в денежной и натуральной
форме;
другие методы, способствующие достижению целей и задач Фонда и не противоречащие
законодательству и настоящему Уставу.
2.6.
Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Фондом после
получения соответствующей лицензии.

2.1.

3

Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве основной цели своей
деятельности извлечение прибыли для ее распределения между учредителями и работниками Фонда в
качестве их доходов. В случае получения дохода в результате деятельности Фонда он должен
направляться на реализацию уставных целей.
2.8.
Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для
достижения благотворительных целей, ради которых создан Фонд. Для осуществления
предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать коммерческие юридические лица или
участвовать в них в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

2.7.

