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Устав Благотворительного фонда помощи лицам, находящимся 

в трудных жизненных обстоятельствах ((Протяни Руку" 

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Благотворительный фонд помощи лицам, находящимся в трудных 
жизненных_ обстоятельствах «Протяни Руку», в дальнейшем именуемый «Фонд», 
является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией. 

Учредителями Фонда являются: 
- Баликоев Валерий Урусбиевич, 

- Бахмина Светлана Петровна, 

Фонд учрежден физическими лицами на основе добровольного имущественного 
взноса и является организацией, преследующей социальные, благотворительные и иные 
общественно полезные цели, не имеющей извлечение прибьши в качестве основной цели 
своей деятельности и не передающей полученную прибыль Учредителям. Фонд создается 
без ограничения срока деятельности. 

1.2. Деятельность Фонда осуществляется в рамках Конституции РФ, в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях», другими законодательными и иными правовыми 
актами Российской Федерации и настоящим У ставом Фонда. 

1.3. Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительн�1й фонд 
помощи лицам, находящимся в трудных жизненных обстоятельствах «Протяни 
Руку». Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд 
«Протяни Руку». Наименование Фонда на английском языке Charity foundation "Give the 
Hand". 

1.4. Место нахождения Фонда: Россия, город Москва. Место нахождения Фонда 
определяется местом его государственной регистрации. По месту нахождения Фонда 
находится его постоянно действующий исполнительный орган - Директор. 

Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФОНДА. 

2.1. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 
регистрации в установленном законом порядке. 

2.2. Фонд имеет самостоятельный баланс. 
2.3. Фонд вправе в установленном порядке открьmать счета в банках на территории 

Российской Федерации и за пределами ее территории. 
2.4. Фонд имеет круглую печать с его полным наименованием на русском языке. 
2.5. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 
2.6. Фонд вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и 

личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, 

арбитражном суде и третейском суде. 
2.7. Имущество, переданное Фонду его Учредителями, является собственностью 

Фонда. 

2.8. Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе. Фонд 
вправе заниматься предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью, 
необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых создан Фонд, и 
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