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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Международное благотворительное общественное объединение 

«ЮниХелп» (далее по тексту МБОО «ЮниХелп») является общественным 

объединением благотворительного и социального характера деятельности, 

созданным гражданами на основе принципов добровольности, гласности, 

равноправия ее членов, самоуправления, законности при совместной 

реализации гражданских, социальных, культурных и иных законных прав 

своих членов. 

1.2. МБОО «ЮниХелп» осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об 

общественных объединениях», другими актами действующего 

законодательства и настоящим Уставом.  

1.3. Название МБОО «ЮниХелп»:  

на русском языке:  

полное - Международное благотворительное общественное объединение 

«ЮниХелп»1  

сокращенное - МБОО «ЮниХелп»  

на белорусском языке:  

полное - Міжнароднае дабрачыннае грамадскае аб’яднанне «ЮнiХэлп»  

сокращенное - МДГА «ЮнiХэлп». 

1.4. МБОО «ЮниХелп» имеет статус международного общественного 

объединения, деятельность которого распространяется на территорию 

Республики Беларусь и Германии, а также других стран, где будут созданы 

отделения МБОО «ЮниХелп».  

1.5. МБОО «ЮниХелп» является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать, штампы со своим 

                                                 
1 В переводе с английского слово «хелп» (help) означает помощь, помогать. Приставка 
«юни» является производным русского слова «юный». Данные слова точно отражают 
специфику деятельности организации – помощь юным. Необходимость использования 
слов английского и русского происхождения обусловлена международным статусом 
организации, название которой должно быть понятно как гражданам Беларуси, так и 
других стран. 
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наименованием, собственные бланки, а также может иметь символику, 

зарегистрированную в установленном порядке.  

1.6. МБОО «ЮниХелп» может от своего имени приобретать 

имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, 

исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

1.7. МБОО «ЮниХелп» может вступать в международные объединения, 

участвовать в создании международных союзов общественных объединений, 

поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать 

соответствующие соглашения и участвовать в осуществлении мероприятий, 

не противоречащих действующему законодательству и международным 

обязательствам Республики Беларусь.  

1.8. МБОО «ЮниХелп» ведет делопроизводство в соответствии с 

законодательством, имеет свой архив и обязуется сдавать документы, 

подлежащие длительному хранению, в учреждения Национального архива по 

месту нахождения юридического адреса.  

1.9. Юридический адрес: 220113 Республика Беларусь, город Минск, 

улица Мележа,  1-802. 

 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОО 

«ЮниХелп» 

2.1. Целью деятельности МБОО «ЮниХелп» является осуществление 

гуманитарной, благотворительной и социальной деятельности, 

способствующей полноценному развитию и улучшению качества жизни 

детей и молодежи Республики Беларусь.  

2.2. Задачи МБОО «ЮниХелп»: 

− оказание гуманитарной помощи сиротам, детям и молодежи из 

неблагополучных семей, детям и молодежи с особенностями 

физического и психического развития, детям-инвалидам и молодым 

инвалидам, малообеспеченным и многодетным семьям; 


