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Раздел I. Общие положения 

Статья 1. Автономная некоммерческая организация 

1. Автономная некоммерческая организация помощи пережившим сексуальное насилие

в детском и подростковом возрасте, профилактики и предотвращения сексуального

насилия над детьми и подростками «Тебе поверят», именуемая в дальнейшем

«Организация», является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией,

созданной в организационно-правовой форме автономной некоммерческой организации,

учрежденной гражданами, именуемыми в дальнейшем «учредители», на основе

добровольных взносов для реализации целей, предусмотренных настоящим уставом. 

2. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О

некоммерческих организациях», иными нормативно-правовыми актами Российской

Федерации и настоящим уставом. 

3. Организация имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке. 

Статья 2. Наименование Организации 

1. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная некоммерческая

организация помощи пережившим сексуальное насилие в детском и подростковом

возрасте, профилактики и предотвращения сексуального насилия над детьми

и подростками «Тебе поверят». 

2. Сокращенное наименование Организации на русском языке: АНО «Тебе поверят». 

3. Полное наименование Организации на английском языке: Autonomous non-prof it orga ni za -

tion for help to sur vivors of sex u al vio lence in child hood and ado les cence, for pre ven tion and of

sex u al vio lence against chil dren and ado les cents «We’ll belive you». 

4. Сокращенное наименование Организации на английском языке: ANO «We’ll believe you». 

Статья 3. Права и обязанности Организации 

1. Организация приобретает права и обязанности юридического лица с момента ее

государственной регистрации. 

2. Организация от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде общей

юрисдикции, арбитражном суде и третейском суде, в интересах достижения уставных

целей совершает сделки, соответствующие уставным целям Организации

и законодательству Российской Федерации. 

3. Организация вправе: 



3.1. иметь в собственности обособленное имущество, учитываемое на ее самостоятельном

балансе в установленном законом порядке, открывать банковские счета, иметь штампы

и бланки со своим наименованием; 

3.2. привлекать лиц, в том числе благотворителей и добровольцев, для участия

в деятельности Организации; 

3.3. свободно распространять информацию о своей деятельности; 

3.4. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, связанными

с целями Организации, обращаться с заявлениями, жалобами, предложениями и иными

обращениями в государственные органы и органы местного самоуправления, к любым

организациям; 

3.5. создавать другие некоммерческие организации и вступать в другие некоммерческие

организации; 

3.6. осуществлять благотворительную деятельность в рамках целей Организации; 

3.7. осуществлять сбор пожертвований для реализации программ и проектов Организации; 

3.8. участвовать в госзакупках по тематике Организации. 

4. Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими Организации, а Организация

не отвечает по обязательствам своих Учредителей. 

Статья 4. Адрес места нахождения 

1. Адрес места нахождения Организации: г. Санкт-Петербург. 

  

Статья 5. Символика Организации 

1. Организация имеет символику в виде эмблемы, которая состоит из изобразительной

и словесной частей, композиционно объединенных в единый графический образ.

Изобразительная часть расположена над словесной и представляет собой схематичный

рисунок: на белом фоне раскрытый почтовый конверт для писем синего цвета; из конверта

«вырастает» пять серо-зеленых стеблей с листьями, с розовыми цветами и оранжевыми

круглыми ягодами. Словесная часть эмблемы представлена словами «ТЕБЕ ПОВЕРЯТ»,

выполнена прописными буквами пропорциональным шрифтом, буква «О» содержит

в центре точку, цвет букв соответствует цвету конверта. При необходимости эмблема

может изображаться в одноцветном варианте. 

2. Изображение символики:



  

  

                                                                     

  

Раздел II. Цели и виды (предмет) деятельности Организации 

  

Статья 6. Цели Организации 

1. Организация создана в целях предоставления услуг в сфере: 

1.1. оказания помощи консультационного, психологического и информационного характера

лицам, пережившим сексуальное насилие в детском и подростковом возрасте; 

1.2. реализации программ по профилактики и предотвращения сексуального насилия над

детьми и подростками. 

  

Статья 7. Виды (предмет) деятельности Организации 

1. Организация осуществляет следующие виды (предмет) деятельности, соответствующие

целям настоящего устава: 

1.1. оказывать консультативную психологическую помощь пострадавшим от сексуального

насилия в детском и подростковом возрасте; 

1.2. обеспечивать доступность психологической помощи пострадавшим от сексуального

насилия в детском и подростковом возрасте; 

1.3. содействовать в организации групп поддержки, информационных встреч для  лиц,

переживших  сексуальное насилие в детском и подростковом возрасте; 

1.4. оказывать консультативную-информационную помощь родителям по вопросам

выявления, профилактики и предотвращения сексуального насилия над детьми

и подростками; 

1.5. разработка и реализация программ и проектов по тематике Организации,

направленных на привлечение внимания общества к проблемам сексуального насилия над

детьми и подростками; на оказание помощи консультационного, психологического

и информационного характера лицам, пережившим сексуальное насилие в детском

и подростковом возрасте; 

1.6. разрабатывать и реализовывать программы психологической помощи, направленные 

на реабилитацию пострадавших от сексуального насилия в детском и подростковом

возрасте; 

1.7. содействовать координации усилий граждан и организаций в оказании помощи

пережившим сексуальное насилие в детском и подростковом возрасте и предупреждения

сексуального насилия над детьми и подростками; 

1.8. осуществлять сбор, обработку, анализ информации в области профилактики

сексуального насилия над детьми и подростками; 

1.9. содействовать проведению научных исследований, в том числе социологических

и мониторинговых, по проблеме сексуального насилия над детьми и подростками; 

1.10. содействовать популяризации и распространению информации о профилактике

и предотвращению сексуального насилия над детьми и подростками в обществе; 

1.11. содействовать международному обмену информацией по всем проблемам, связанным

с  сексуальным насилия над детьми и подростками; 

1.12. содействовать в распространении информации о проблеме сексуального насилия над

детьми и подростками среди специалистов, работающих с детьми и подростками

(психологов, педагогов, социальных работников и других); 

1.13. взаимодействовать с общественностью, государственными органами в целях помощи

пострадавшим от сексуального насилия и профилактики сексуального насилия над детьми

и подростками: 

1.14. осуществление издательско-полиграфической деятельности и распространение

печатной продукции, литературы по тематике Организации; 

1.15. создавать тематические ресурсы в сети интернет по тематике Организации; 

1.16. создание масс-медийных программ по тематике Организации;

1.17. индивидуальное и групповое консультирование граждан и организаций по тематике



Организации; 

1.18. производство и распространение фото‑, кино‑, видео‑, аудио‑, компьютерной

продукции по тематике Организации; 

1.19. организация и проведение культурных мероприятий, спортивных мероприятий

и соревнований, выставок, фотовыставок, ярмарок, концертов, фестивалей,

театрализованных представлений, спектаклей, праздников, мастер-классов, конкурсов,

игр, съездов, презентаций, деловых поездок, турниров, балов, туристических походов,

слетов, прогулок и экскурсий, соответствующих уставным целям Организации; 

1.20. организация и проведение лекций, семинаров, круглых столов, тренингов, творческих

встреч, конференций, форумов, показательных выступлений, коллоквиумов, симпозиумов,

конгрессов, дискуссий и мероприятий, соответствующих уставным целям Организации; 

1.21. оказание организационно-методической, консультативно-информационной поддержки

организациям и специалистам по вопросам сексуального насилия над детьми

и подростками, профилактики и предотвращения насилия над детьми и подростками; 

1.22. взаимодействие, совместная работа, обмен опытом с организациями всех уровней

и форм собственности, по вопросам сексуального насилия над детьми и подростками,

профилактики и предотвращения насилия над детьми и подростками; 

1.23. занятие рекламной деятельностью, направленной напривлечение внимания общества

к проблемам сексуального насилия над детьми и подростками, профилактики

и предотвращения насилия над детьми и подростками; 

1.24. разработка и реализация программ и проектов волонтерства (добровольчества)

в сфере оказания помощи пережившим сексуальное насилие в детском и подростковом

возрасте и реализации программ по профилактики и предотвращения сексуального

насилия над детьми и подростками. 

  

Статья 8. Предпринимательская деятельности Организации 

1. Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность посредством

создания хозяйственных обществ или участия в них. 

  

Статья 9. Приносящая доход деятельность Организации 

1. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность (не являющуюся

предпринимательской), соответствующую целям, для достижения которых создана

Организация (далее – приносящая доход деятельность). Приносящая доход деятельность

осуществляется Организацией в соответствии с Гражданским кодексом Российской

Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации. 

2. Организация осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности: 

2.1. организация и проведение культурных мероприятий, развивающих программ, выставок,

фотовыставок, ярмарок, концертов, фестивалей, спектаклей, праздников, мастер-классов,

конкурсов, лекций, семинаров, круглых столов, творческих встреч, тренингов,

конференций, форумов по тематике Организации; 

2.2. оказание консультативной психологической помощи пострадавшим от сексуального

насилия в детском и подростковом возрасте; 

2.3. занятие рекламной деятельностью, направленной на привлечение внимания общества

к проблемам сексуального насилия над детьми и подростками, профилактики

и предотвращения насилия над детьми и подростками; 

2.4. производство и реализация товаров с символикой Организации, печатной, фото‑, кино‑,

видео‑, аудио‑, компьютерной продукции по тематике Организации. 

  

Статья 10. Деятельность Организации 

1. Если для осуществления какого-либо вида деятельности необходимо получение

лицензии, то такая деятельность может осуществляться только после получения

соответствующей лицензии. 

2. Доходы Организации от предпринимательской деятельности и от деятельности,

приносящей доход, должны использоваться только для достижения уставных целей. 

  



Раздел III. Источники формирования имущества Организации 

  

Статья 11. Собственность Организации 

1. Организация может иметь в собственности сооружения, жилищный фонд, оборудование,

инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное

имущество. 

  

Статья 12. Источники формирования имущества Организации 

1.Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных формах

являются: 

- пожертвования от физических и юридических лиц; 

- доходы от приносящей доход деятельности, предусмотренной настоящим уставом; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным

бумагам и вкладам; 

- доходы, получаемые от собственности Организации; 

- другие поступления, не запрещенные законом. 

  

Раздел IV. Органы Организации и надзор 

  

Статья 13. Высший орган Организации 

1.  Коллегиальным высшим органом управления Организации является Общее собрание

учредителей. 

2. К исключительной компетенции Общее собрание учредителей относится решение

следующих вопросов: 

2.1. прием в состав учредителей новых лиц; 

2.2. определение порядка приема в состав учредителей Организации и исключения из

состава ее учредителей;  

2.3. назначение единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его

полномочий – Директора; 

2.4. изменение и утверждение устава Организации; 

2.5. принятие решений о преобразовании Организации в фонд; 

2.6. утверждение смет Организации; 

2.7. определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов

формирования и использования ее имущества; 

2.8. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Организации; 

2.9. принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении

ликвидатора (ликвидационной комиссии) и об утверждении ликвидационного баланса; 

2.10. принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии

Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии

представительств Организации; 

2.11. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации; 

2.12. осуществление надзора за деятельностью Организации; 

2.13. утверждение проектов Организации, в рамках утвержденных Общим собранием

учредителей приоритетных направлений деятельности Организации;  

2.14. утверждение бюджетов к проектам Организации, в рамках утвержденной Общим

собранием учредителей сметой.  

3. Заседание Общего собрания учредителей правомочно, если на нем присутствует более

половины учредителей. 

Если Общее собрание учредителей состоит из двух учредителей, то заседание Общего

собрания учредителей правомочно, если на нем присутствуют оба учредителя. 

Если Общее собрание учредителей состоит более чем из двух учредителей, то решение на

заседании Общего собрания учредителей принимается простым большинством голосов

Учредителей, присутствующих на заседании, по вопросам, не относящимся

к исключительной компетенции Общего собрания учредителей. 



Решение заседания Общего собрания учредителей по вопросам его исключительной

компетенции принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа

присутствующих на заседании Общего собрания учредителей, если в соответствии

с законом или Уставом такое решение не требует единогласного решения учредителей. 

Если Общее собрание учредителей состоит из двух учредителей, то решения по всем

вопросам (в том числе по вопросам исключительной компетенции) Общего собрания

учредителей принимаются единогласно присутствующими учредителями. 

Каждый учредитель обладает правом одного голоса. 

При отсутствии кворума заседание Общего собрания учредителей откладывается,

устанавливается следующая дата заседания, но не более чем через 30 (тридцать) дней

с даты несостоявшегося заседания. 

4. Заседания Общего собрания учредителей собираются Директором и проводятся по мере

необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год. 

По письменному требованию любого учредителя в тридцатидневный срок Директором

должно быть созвано заседание Общего собрания учредителей. 

5. Решения Общего собрания учредителей фиксируются в протоколе заседания Общего

собрание учредителей, подписываемом Председателем и Секретарем заседания. 

6. Общее собрание учредителей при необходимости может создавать комитеты из своего

состава с привлечением сотрудников Организации для предварительного рассмотрения

отдельных вопросов, которые не отнесены к их исключительной компетенции. 

7. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения учредителям за

выполнение ими возложенных на них функций. 

  

Статья 14. Единоличный исполнительный орган Организации 

1. Единоличным исполнительным органом Организации является Директор. 

2. Директор назначается Общим собранием учредителей. Любой учредитель вправе быть

назначенным Директором. 

3. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Организации и подотчетен

Общему собранию учредителей. 

4. Срок полномочий Директора составляет пять лет. 

5. Директор выполняет следующие функции по организации и обеспечению деятельности

Организации: 

5.1. действует без доверенности от имени Организации, представляет ее интересы

в государственных органах, предприятиях, организациях, учреждениях; 

5.2. заключает от имени Организации договоры, выдает доверенности, открывает

расчетный и другие счета в банках; 

5.3. распоряжается имуществом Организации в пределах утвержденных смет и бюджетов; 

5.4. утверждает штатное расписание, правила внутреннего распорядка, положение об

оплате труда, должностные инструкции и другие локальные акты Организации,

касающиеся условий и порядка оплаты труда; 

5.5. в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные для всех

работников Организации; 

5.6. принимает на работу и увольняет работников Организации, заключает с ними трудовые

договоры, применяет к ним меры поощрения и взыскания; 

5.7. обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины,

предпринимает необходимые меры по соблюдению техники безопасности и санитарных

норм работниками Организации; 

5.8. обеспечивает выполнение решений Общего собрания учредителей и Правления; 

5.9. представляет на утверждение Общему собранию учредителей годовую бухгалтерскую

(финансовую) отчетность Организации; 

5.10. организует ведение бухгалтерского учета; 

5.11. организует реализацию утвержденных проектов; 

5.11. выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава, не отнесенные

к исключительной компетенции других органов и не противоречащие действующему

законодательству Российской Федерации. 



6. Трудовые отношения с Директором регулируются трудовым договором. Трудовой

договор с Директором подписывает одним из Учредителей. 

7. Директор вправе осуществлять деятельность в Организации на безвозмездных началах. 

  

Статья 15. Надзор за деятельностью Организации 

1. Надзор за деятельностью Организации осуществляет Общее собрание учредителей. 

2. Общее собрание учредителей осуществляет проверку финансово-хозяйственной

деятельности Организации не реже 1 (одного) раза в год. 

3. Общее собрание учредителей вправе требовать от должностных лиц Организации

предоставления всех необходимых документов и личных объяснений. 

4. Общее собрание учредителей вправе привлекать сторонних специалистов (аудиторов)

для проведения проверки Организации, при этом стоимость услуг сторонних специалистов

(аудиторов) включается в смету Организации. 

  

Раздел V. Учредители Организации 

  

Статья 16. Порядок выхода учредителей 

1. Учредитель Организации вправе выйти из состава учредителей Организации в любое

время без согласия остальных учредителей, направив в соответствии с Федеральным

законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей» сведения о своем выходе в регистрирующий орган. 

2. В случае выхода из состава учредителей последнего или единственного учредителя,

учредитель обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права

учредителя другому лицу в соответствии с федеральным законом и настоящим уставом. 

3. Учредитель, вышедший из состава учредителей, обязан направить уведомление об этом

Организации в день направления сведений о своем выходе из состава учредителей

в регистрирующий орган. 

  

Статья 17. Порядок принятия в состав учредителей 

1. Физические и (или) юридические лица вправе войти в состав учредителей Организации

с согласия других учредителей, подав соответствующее заявление на имя Директора. 

2. Учредителями Организации не могут быть лица, указанные в п. 1.2 статьи 15

Федерального закона от 12.01.1996 N 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях». 

3. Заявление рассматривается на заседании Общего собрания учредителей, решение

принимается единогласно. 

  

Статья 18. Права и обязанности учредителя 

1. Учредитель имеет право получать информацию, касающуюся деятельности Организации,

в течение пяти рабочих дней с момента обращения, направив соответствующий запрос на

имя Директора. 

2. Учредитель вправе требовать от лица, которое уполномочено выступать от имени

Организации, возмещения убытков, причиненных Организации по его вине в соответствии

с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

3. Учредитель обязан принимать участие в заседании Общего собрания учредителей. 

Если отсутствие учредителя затрудняет или делает невозможным принятие решения

Общим собранием учредителей, другие учредители вправе требовать исключения такого

учредителя из числа учредителей в судебном порядке. 

4. Права и обязанности учредителя Организации, в случае его выхода из состава

учредителей, прекращаются со дня внесения изменений в сведения о юридическом лице,

содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. 

  

Раздел VI. Внесение изменений в устав 

  

Статья 19. Порядок внесения изменений в устав 

1. Изменения в настоящий устав вносятся по решению Общего собрания учредителей. 



2. Изменения в настоящий устав подлежат государственной регистрации в установленном

законом порядке и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации. 

  

Раздел VII. Прекращение деятельности Организации 

  

Статья 20. Прекращение деятельности Организации 

1. Прекращение деятельности Организации может осуществляться в виде ее ликвидации

или реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения,

преобразования. 

  

Статья 21. Преобразование Организации 

1. Организация вправе преобразоваться в фонд по решению Общего собрания учредителей.

При преобразовании Организации к вновь возникшей организации переходят права

и обязанности Организации в соответствии с передаточным актом. 

  

Статья 22. Ликвидация Организации 

1. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О

некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 

2. Ликвидация производится в порядке, предусмотренном действующим

законодательством Российской Федерации. С момента назначения ликвидатора

(ликвидационной комиссии) к ликвидатору (ликвидационной комиссии) переходят

полномочия по управлению делами Организации. 

3. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов

имущество, если иное не установлено федеральными законами, направляется на цели,

в интересах которых Организация была создана или на благотворительные цели по

тематике Организации. 

4. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация – прекратившей свое

существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр

юридических лиц. 

  

 


