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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Благотворительный фонд профилактики социального сиротства (далее - Фонд) 

является не имеющей членства, некоммерческой благотворительной организацией, 

учрежденной на основе добровольных имущественных взносов, осуществляющей свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

Законом от 12.01.1996 г. No 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным 

Законом от 11.08.951'. No 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и 

блаrотворите.1ьных организациях". действующим 3аконодательством Российской 
Федерации и настоящим У ставом. 
1.2. Фонд создан без ограничения срока действия. 

1.3. Фонд имеет полное и сокращенное наименование. 

Полное наиl\1енование Фонда: Благотворительный фонд 11рофилактики соuиы1ыю1·0 

сиротства. 
Сокращенное наименование Фонда: Блаrотворите:1ы1ый фонд профилактики социа.,1ыюrо 

сиротства. 

1.4. Адрес места нахожденю1 Фонда: 123154, г. Москва . ун. Саляма Адиля, л.. 9. корп. 3, 

ПО:\1. J, КОМ. ] 0. 

1.5. По данному адресу размещается постоянно действующий исполнительный орган 

Фонда - Директор. 

1.6. По решению Правления Фонд может создавать свои филиалы и открывать 

предстаnительства в Российской Федерации в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.7. Учредители не имеют имущественных прав в отношении созданного им Фонда. 

Учредители не отвечают по общательства:v1 созданного им Фонда. а Фонд 1-1е отnечает по 

обязательствам своих Учредителей. 

1.8. Фонд самостоятельно опреде.,яет направления своей деятельности. стратегию 

экономического, технического и социального развития. 

t .9. Фонд на правах собственника осуществ:�яет n:1адение. по,1ьзова1-ше и 

распоряжение своим имуществом в соответствии с Уставом. 

1.10. Фонд вправе совершать и11ые действия. предусмотре1111ые ·шконодате.1ьством 

Российской Федерации. 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Фонд создается в uелях формирования имущества и средств на основе 

добровольных взносов, а также иных, не запрещенных законом поступлений и 

использования данного имущества и средств для профилактики с(щиального сиротства. 

2.2. Предметом деятельности Фонда является: 

2.2.1. реализация программ профилактики социального сиротства и помощи семьям в 

трудной жизненной ситуации; 

2.2.2. разработка и реалюаuия программ и мероприятий. направленных на улучшение 

положения детей 13 регионах РФ; 

2.2.З. содействие органам власти, некоммерческим организациям во внедрении и 

развитии програ.мм, направленных на профилактику социалыю1·0 сиротства, по:vющь 

се:мьюч и детям, улучшение положения детей в стране; 

2.2.4. поддержка профессио11аJ1ьных сообществ. реалюующих программы. 

направленные на профилактику социального сиротслзr.:1. rюмощь семьям и детям, 

улучшение положения детей n стране� 

2.2.5. ра3работка и реализаuия 11,1ероприятий. направленных на содейстnие социа.111,ной, 

интеллектуальной. физической и психологической реабилита1.1и11 и адаптаuии детей-
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сирот, детей. оставшихся без попечения родителей. детей из �1алообеспеченных семей, 
детей rpyn п риска; 

2.2.6. установление дополнительной адресной соuиальной поддержки для летей-сирот, а 
также для выпускников детских сиротских учреждений: 
2.2.7. унучшение условий и уровня жизни детей-сирот и детей. ос·1·авщихся без 
попечения родителей; 
2.2.8. содействие в организаuии медико-социальной помощи 1ю уходу за больными 
детьми в медипинских учреждениях и на дому; 
2.2.9. организация работы по предотвращению отказов родителей от новорожденных 
детей; 
2.2.1 О. организация работы no предотвращению сиротства среди семей групп риска; 
2.2.11. содействие в улучшении условий пребывания детей, нуждающихся в помощи, в 
учреждениях здравоохранения, образования, социа.1ьной защиты и других 
специализированных уLtреждениях. в том числе r1yтe:vi совершенствования материально
технической базы лечебных заведений, образовательных учреждений и учреждений 
социальной защиты, оказания материальной, психологической и и11ой rюмоши детям. 
нуждающимся в помощи; 
2.2.12. оплата лекарств. медицинских препаратов. медицинского оборудования. 
исследований, проuедур, а также протезов. ортезов, инвалидных колясок и иных средств 
реабилитапии для детей-сирот и детей. оставшихся без попечения ролителей; 
2.2.13. аккумулирование денежных средств и иных ресурсов, проведение мероприятий по 
их привлечению. в том числе организаuия развлекательных, ку,1ьтур11ых. спортивных и 
иных массовых :v1ероприятий по сбору благотворительных пожертвований, проведение 
лотерей и аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
осуществление реализации поступивших от благотворителей имущества и 
пожертвований, осуществление другой нс запрещенной законодателr-,ством Российской 
Федерации и соответствующей настоящему У ставу деятельности по формированию 
имущества Фонда; 

2.2.14. содействие куньтурно-просветительской и обрюоuательной деятельности 
(создание и реализация научных и образовательных прогрш-.11\1 11 �ероприятий, вклочая 
лекнии, семинары, тренинги и конференции. а также курсы по тематике Фонда); 
2.2.15. деятельность в области научного и культурного обмена. тури3ма (органюс1uия 
спортивных. лечебно-оздоровительных. экскурсионных мероприятий, фестиват�й. 
выставок, аукнионов и иных подобных мероприятий в России и за рубежом)� 
2.2.16. издательская и полиграфическая деятельность, в TOl\11 числе и1дс111ие книг. брошюр. 
журналов. аудио и JЗидео продукции в 1�е.1ях 11нформшt110111юй под,держки и реализации
программ, направленных на достижение 11е.1ей Фонда; 
2.2.17. создание и 1юддержка JЛектронных информационных ресурсов в сети Интернет. 
освещающих деятельность Фонда; 

2.2.18. взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации. г. 
Москвы, с органюш местного самоуправления, с юридическими и физическими липами. 13 

том числе с меЖ;..1,ународными и зарубежными ор1·,анизапиями 13 целях наиболее 
эффективного решения целей. направленных на улучшение социальной заr.ниты детей
сирот и детей. оставшихся без попечения родителей; 

2.2.19. разработка и реализация благотворительных, сониальных и иных программ: 
2.2.20. организаuия сотрудничества и обмена опыто\11 с :шинтерссован11ыми ,1иuами, 
разделяющюш цели Фонда. 
2.3. Для осушествления своих ос11овных целей Фо11д вправе. 110 ре111снию Правления 
Фонда, осуществлять предпринюнпеш,скую деятельность. 13 рамках действующего 
законодательства, соответствующую 11елям. указанным 13 11ункте 2.2 Устава. 1:3 том чис.1е 

производить приносящие прибы:1ь товары и услуги. отвечающие llелям создания Фонда, 
приобретать и реализовывать 11енные бумаги. имущественные и 11еиму11lественные 11рава. 
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участвовать в хозяйственных обществах. Фонд не :..южет принимать участие в 
хозяйственных обществах совместно с други�1и .1иuами. 
2.4. r lолученная прибыль направляется 11а осуществление ус1авных це:1ей. 

3. УЧАСТНИКИ ФОНДА

3.1. Граждане и организации :vюгут приню1ать участие в благотворительной 
деятельности Фон.ца как путем внесения добровольных пожертвований. предоставления в 
безвозмездное пользование имущества. так и путе�1 оказа11ия организа11ион11ого. 
трудового и иного содействия Фонду при осущсств:1е11ии им своей уставной 
деятельности. 
3.2. Лица. ока%шающие содействие Фонду (в то:-.1 •1ис.1е. l lрав.1ение Фонда). имеют 
право: 
• участвовать во всех видах его деятельности;
• устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и мно,·осторонние связи;
• пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав,
юридических и экономических возможностей;
• в :нобос время прс1<ратить свое участие в работе Фонда.
3.3. Лиuа. оказывающие содействие Фонду обязаны: 
• при осуществлении программ и мероприятий Фонда до11жны .1сйсгвовать строго в
соответствии с требованиями его Устава;
• не разглашать конфиде11uиалы1ую инфор:,.,�ацию о деяте.1ьносп1 Фонда:
• 1ЗОздсржи13аться от действий. которые �югут нанести ущерб меятелыюсти Фонда.
3.4. Фонд вел.ст учет nиц. содсйст13ующих е1·0 деятелыюсти. в отдельном реестре. 

4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА

4.1. В качестве некоммерческой организации Фонд является юридическим 11иuо:..1 по 
законодательству Российской Федерации. Фонд имеет самостояте"1ьный баланс. Фонд 
может от своеrо и:-v1е11и открывать и управлять бш-1ковсю1ми счетами. заключать 
договоры, приобретать имуществе1111ые и личные неимуществе1111ые права, принимать на 
себя и иснолнять обязате.1ьства, быть истцом и ответчиком в cy.'lax. арбитражных судах и 
третейских судах, как в Российской Федерации, так и за ее пределами. а также учреждать 
филиалы и открывать представительства в Российской Федера�tии. 
4.2. Фонд пр1юбретает статус юридическо1·0 лина с момента его государственной 
регистрации в соответств1111 с деtiствующи�, законодательством. 
4.3. Фонд имеет круглую печать. которая содержит 110.1нос щшменование Фонда на 
русском языке. 
4.4. Фонд. в 1юрядке ус-1ановле11110:,.,1 дсйствуюutим законо.'lатет,ство�1, и�еет пра130: 
• в1rоснть соответствующие нредложения в 01хш1ы rос�дарственной власги и
самоуправления:
• самостоя rельно вступать в правоот11ошен11я с рюл11ч11ы�1и физическими и
юридическюш ,11щю111:
• осуществлять иные виды деятельности в ра.v,ках дсйствуюшсrо законодательства
Российской Федерации.

�.5. Фонд в11раве заниматься нредприн11мательской дсяте;1ь11остью в порядке,
установле11но�1 Уставо:-.1 и законодательством, если она 11аправ.1ена и способствует
.:юстижснию целей Фонда.
� 6. Фонд вправе вступать в договорные опю111ения, совершает сделки и иные
�ридические действия. включая кредитные и всксе_1ь11ыс. с государственными.
бществснны.\1И, частными, кооперативными 11редприя 111я�111. у01режде11иями и 
рrанизаuия:v�и, 11ностран11ы:v1и фирмами и 11астны:,.,1и :тню1и. 



4.7. Фонд является собственником и;-.1ушества. переданного ему учредителями. 
гражданами и юридическими лицами для осуществления деятельности, предусмотренной 
его Уставом. а также имущества, приобретенного или созданного им за счет собственных 
средств, включая доходы от хозяйственной деяте.1ьности. 
4.8. Фонд отвечает 110 своим обязательствам всем своим имуществом и срсдспами, на 
которые по действующему законодательству �южет бы rь обращено в3ыскан11е. 
4.9. Фонд нс отвечает по обязательства�1 государства. е1·0 орга11ов и ор1·анизаuий. а 
также учредителей, равно как государство. его органы и ор1-аню,щии, а также учредители 
не отвечают по обязательства:-.� Фонда. 
4.1 О. Фонд ;\ЮЖет 11а доброво.1ьных наt{алах входи rъ в сою-зь,. ассоuиац11и и другие 
объединения а также в международные органи·1аuии. 
4.11. Фонд вправе создавать филиалы и открывать прс.1спшитсльства на территории 
Российской Федерацн11. Фш111а.1ы 11 представительства 11е яв.1яюгся юридическими 
лицами. наделяются Фондом имуществом 11 лсйствуют от имени Фонда на осноuании 
утвержденных Фондом 1юложе11нй о 1111х. Ответствс:11ность за л.сяте.1ьность своих 
филиалов и представительств несет Фонд. Руковод11те:1и ф11.1иалов и представительств 
назначаются uысшим opra110J\I управления Фонда и действуют на основании 
доверенности, выданной Фондом. 
4.12. Фонд открываеr в учреждениях банкоu счета u рублях и иное ,·раиной валюте для 
расчетных операций. Фонд имеет 11раво открытия счетов в иностранных банках в 
соответствии с действующим законодательством. Фонд самостоятс.,ьно выбирает банки 
для осу1нестuлсния кредитно-расчет11ых операц11й. 
4.13. Фонд может 1-1аправлять в другие страны в командироuку. на стажироuку. 
подготовку II псре11одготовку специалистов для учебы и ознаком.1ения с опытом 
организаuии 11 деяте:1ьности аналогичных орган111ац11й ·ш рубежом. сбора деловой 
информапии. участия в пере1·оворах. выстаuках. ко11ферснц11ях. уста1юв.1сния ;1словых 
контактов. 
4.14. Фонд вправе распространя1ь печатные издания (сборн11к11. кни1·и. брошюры, 
оперативные 11нформаuион11ые издания). связанные с деятеJ1ыюстью Фонда. 
4.15. Фонд вправе привлекать д:1я работы росс1111ск11х и иностранных с11еuиа:1истов. 
самостоятельно определяет формы. систе\1ы. размеры 11 ви,1ы оп.1аты I руда. 

4.16. Право 11а на.101·овые льготы. установJ1е1�ные законо;щте.1ьство:v1. Фонд получает с 
момента его государе, венной регистрации. 
4.17. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества, а 
также регистрировать и/или извещать компетентные регистраuион11ые оргааы обо ucex 
изменениях. внесенных в настоящ11i1 Устав. в порядке 11 в сроки. установленные 

действующим законодательство:v�. Фонд обязан соблюдать вес предусмотренные законо:-v1 
требования к подготовке и велению официа.т1ьной докуr-..1ента1t1111 и архиuов Фонца. 

5. СТРУКТУРА ФОНДА

5.1. Структуру Фо11да сос 1ав,1яю·1 его Ф11.11�а.1ы и Пре:.�став1п�.1ьства в субъектах 
Российской Фел.ераuии, которые с11особствуют достижению успшных цeJ1eti Фонда. 
5.2. Филиалы Фонда осуществляют свою лсятельность на опреде:1с1111ой территории от 
имени Фонда. который несет ответственность 1а их дсяте:1ьность. 

5.3. Филиалы и Прелставительства не яв.'lяются юр11.:.1ическими ,1иuами. наделяюrся -
Фондом ю1ущество�1 11 действуют в соответствии с Положе1111ями о 1111х. 

5.4. Имущество Ф11лналов и Представительств формируется в порядке и из 
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 
5.5. Имущество Фюшалов и Представительств уLrитывается 11а отдельном ба.1ансе, 

являющегося частью баланса Фонда. 

5.6. Филиалы Фонда созлаются по ини1диативе Правления. 
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5.7. Положения о Филиалах и Представительствах. а также из�1енения и дополнения 
указанных положений утверждаются Правлением в порялке. установленном 
законодательством Российской Федераuии и настоящим Уставом. 
5.8. Руководители Филиалов и Представительств утверждаются на должность и 
освобождаются от должности Правлением, наделяются полномочиями и действуют на 
основании соответствующей доверенности. 

5.9. Государственная регистраuия Филиалов и Представительств производится в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

6.1. Органами управления Фонда являются: 

6.1.1. высший орган управления - Правление; 
6.1.2. исполнительный орган - Директор; 
6.1.3. надзорный орган - Попечительский Совет. 
6.2. Высшим органом управления Фонда является ПраВJ1е11ие. 

6.3. Члены Правления осуществляют свою деяте:·,ыюсть на общественных нача.1ах. 

6.4. Высшим органом управления Фонда является Прав.1ение. r lервоначальный состав 
Правления формируется Учредителями в количестве не менее 3-х че.1овск. В да.nьнейшем 
Правление формируется са:\1остоятельно. Срок полномочий Правления - 5 лет. 

6.5. Открывает и ведет заседания Правления Директор Фонда. 
6.6. Созыв заседаний Правления осуществляется Директором Фонда по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. По письменному требованию :1юбого члена 

Правления в 10-дневный срок Директором Фонда должно быть созвано внеочередное 

заседание Правления. 
6.7. Решения Правления фиксируются в протоколе -заседания. подписываемом 
Председательствующим на заседании Правления и Секретарем собрания. 
6.8. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины 

членов Правления. При отсутствии кворума заседание отк.�адывастся и Директором 

Фонда устана1Зли1Зается иная дата заседания. не более че:-.,1 чере1 30 дней с даты 
несостоявшегося заседания. 
6.9. Решения Праш1е11ия принимаются простым болы11инством голосов чJ1еноu 

Правления, присутствующих на -заседании. по вопросаr-.1 11ск.1ючите.1ьной компетенции. 
предусмотренным пп. 1-3, 8 пункта 6. 1 О Устава решс:ния принимаются 

квалифицироuа1111ы.м большинство�,, в 2/3 голосов членов. присутствующих на заседании. 

6. 1 О. Полно�ючия Правления: 

1. изменение У става Фонда;
2. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципоu

формирования !1 использования его имущества;

3. избирание и досрочное 11рекраще11ие полномочий Директора и членов

Ревизионной комиссии (Ревизора);

4. избрание Председателя Правления и досрочное прекращение его полномочий.

5. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;

6. утверждение фина11сового 11лана и внесение в него из�1снсний:

7. создание филиалов и открытие представите:1ьств:
8. принятие решения о реорганюаuии Фонда в установ.1енно'\-1 -законом порядке:
9. избиранис членов Попечите.1ьского совета и досрочное прекрашенис полномочий:

10. рассмотрение отчетов Директора и Ре1Jизио111юй комиссии (Ревизора):
11. утверждение благотворительных програ:--1м Фонда 11 011реде.1ение источников их
финансирования;

12. может принять к своему рассмотрению и иные вопросы деяте.,ьности Фонда.
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6.1]. Вопросы исключ.ительной компетенuии Правления не могут быть переданы на 
решение исполнительного органа Фонда. 
6.12. Директор Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда. 
6.13. Директор избирается первонач.ально Учредителя\.1И Фонда <.:роком на 5 лет. В 
дальнейшем Директор Фонда избирается Правлением. 
6. 14. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и rюдотч.етен 
Правлению. 
6.15. Директор: 
6.15.1. бе3 доверенности действует от имени Фонда. в том числе совершает сделки и 
представляет его интересы с любы:-.1и юридическими и физич.ескими лицами, органами 
государственной власти и местного самоуправления; 
6.15.2. обеспечивает выполнение решений Правления; 
6.15.3. открывает в банках расчетные и иные счета, хранит печать Фонда; 
6.15.4. выдает доверенности на право представитеJiьства от имени Фонда. в том числе 
доверенности с праnом передоверия; 
6.15.5. издает приказы о назначении на должности работников Фонда. об их переводе и 
увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисuиплинарные юыскания; 
6.15.6. определяет условия оплаты труда работников Фонда и утверждает штатное 
расписание; 
6.15.7. утверждает размер и порядок испо;�ьзования средов на со..:1ержание аппарата и 
обесnеч.ение деятельности Фонда; 
6.15.8. осуществляет иные полномочия. дейст13ия фактического и юриличсского 1юрядка� 
не отнесенные настоящим Уставом к компетенuии Правления. 
6.16. Попечительский совет является надзорным органом Фонда. 
6.17. Попечительский совет Фонда формируется ПраВJtением в количестве не менее 3 
человек, сроком на 5 лет. Первоначальный состав Попечительского совета формируется в 
течении 30 дней с момента регистрации Фонда. Попеч.ительский совет осуществляет 
свою деятельность на обшественных началах. 
6.18. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости. но не реже 
одного раза в год. Члены Попечительского совета выпо.1няют свои обязанности в нем в 
качестве доброволыtев. Члены Попечительского совета и должностные лина Фонда не 
вправе зани:v�ать штатные должности в администр,щии организаuий, учредителем 
(участником) которых является Фонд. 
6.19. Поt1ечительский совет: 
а) обеспе lшвает надзор за деятельностью Фонла; 
6) следит за соб.1юденисм органами Фонда 3аконодательства РФ.
6.20. Попе ч.ительский совет осуществляет свою деяте:1ьность посредствоч нроведения
регулярных проверок (нс реже од1101·0 ра:3а в год) и внеочередных проверок деятеш,ности
органов управления Фондом.

7. РЕВИЗОР ФОНДА

7.1. Ревизор назначается Правлением Фонда в течение 30 дней с момента регистраuии 
Фонда для контроля 3а финансово-хозяйственной деяте.1ьностью Фонда сроко\.1 на 3 года 
и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Уста13а и Положения о 
Ревизоре, утверждаемого Правлением Фонда. Реви:юром не могут быть члены Правления 
и Директор Фонда. 
7.2. Ревизор осуществляет контроль :ш деятельностью Фонда. правильностью 
расходования средств. выполнением Устава и решеннй руководяtних органов Фонда. 
правильностью ведения бухгалтерского учета и отчетности. проводит ревизию 
финансово-хозяйственной деятельности Фонда 3а год. Ревизор вправе также 
осуществлять иные проверки деятельности Фонда в соответствии с решением Прав.1сния. 
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7.3. При выполнении своих функuий Ревизор вправе требовать предоставления 
документов относительно финансово-хозяйственной деятельности Фонда от лиц, 
являющихся членами органов управления Фонда. Эти лиuа обязаны предоставить 
Ревизору затребованные документы. 
7.4. На основании документов, представляемых Директором. и результатов проверок 
деятельности Фонда, Ревизор представляет ежегодный отчет о работе Фонда Правлению. 
Отчет представляется не позднее. чем через один \.1есяu после окончания финансового 
года. 

8. ФИНАНСОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

8.1. Бухгалерская отчетность Фонда, составленная на осноuс данных синтетического и 
ана..1итическоrо учета. включает в себя бухгалтерский ба.11анс. отчет о прибылях и 
убытках, приложения к ним и пояснительную записку. 
8.2. Составление бухгалтерской отчетности Фонда производится согласно законам и 
иным нормативным актам. 
8.3. Первый финансовый год Фонда начинается со дня его rосударстве11ной 
реrистраuии и продолжается по 31 декабря текущего года. Каждый последу1ощий 
финансовый год соответствует календарному. 
8.4. Фонд обязан хранить следующие документы: 

учредительные документы Фонда. а также внесен11ые в учрел:итель11ые документы 
Фонда и 3арегистрирован11ые в установленном порядке изменения и дополнения: 

решение Учредителя Фонда, солержащее решение о СО3llа11ии Фонда и иные 
решения. связанные с созданием Фонда; 

доку.мент. подтверждающий государственную регистраuию Фонда: 
документы, подтверждающие права Фонда на имущество, находящееся на его 

балансе; 

внутренние доку:-.1е11ты Фонда; 

положения о филиалах и представите;1ьствах Фонда: 

решения и заключения Правпения, Попечительского совета, Ревизора Фонда, 
аудитора, государственных и муниuипальных органов финансового контроля; 

иные документы, предусмотренные федералы1ыl\-1и законами и иными правовыми 

актами РФ. 
8.5. Документы, указанные в п. 8.4. настоящего Устава, Фонд хранит по месту 
нахождения Директора, предусмотренного в п.1.4. настоящего Устава. 
8.6. По требованию Учредителей Фонда, Прав,1ения Фонда или любого 

заинтересованного лиuа Фонд обязан в разумные сроки предоставить им возможность 
ознакомиться с учредительными документами Фонда, в том числе с изменениями. 
8.7. Фонд обязан ежегодно опубликовывать отчеты об использовании свое1-о 
имущества, а также иные документы в случаях, предусмотренных 3аконодательством РФ. 
8.8. Для проверки и полдержания годовой финансовой отчетности Фонд может 
пользоваться услуrа:-.ш специализированной аудиторской ор1·аюпаuии (внешний аудит). 
8.9. Фонд обеспечивает открытый доступ, включая достун средств массовой 
информаuии, к своим ежегодным отчетам. 
8.1 О. Средства, затраченные на публикацию ежегодного отчета и инфор��ации о 

деятельности Фонда, засчитываются в качестве расходов на благотворительные цели. 

9. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФОНДА 

9, I. Фонд может иметь в собственности или на ином вещном праве здания. 

сооружения. жилишный фонд. транспорт. оборудование. Itенежные средства. ценные 
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бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 
Фонда, результаты интеллектуальной деятельности. И\;tущество. нереданное фонду его 
Учредителями, является собственностью Фонда. 
9.2. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 
9.3. Источниками формирования имущества Фонда являются: 
9.3.1. взносы Учредителей Фонда; 
9.3.2. благотворительные пожертuования. в том числе носящие целевой характер 
(благотворительные гранты). предостаuляемые гражданами и юридическими лицами в 
денежной или натуральной форме: 
9.3.3. доходы от ввереализа11ионных операций, вкюочая доходы от ценных бумаг; 
9.3.4. поступления от деятельности по привлечению pecypcou (проведение кампаний по 
привлечению благотворителей и добровольцев. включая организацию рювлекательных, 
культурных, спортивных и и�1ых массовых меро11риятий, провенение кампаний по сбору 
благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукщюнов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. реализаuию имущества и пожертвований, 
поступивших от бJ�аготворителей, в соответствии с их пожеланиями); 
9.3.5. доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности; 
9.3.6. доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных благотворительной 
организацией; 
9.3.7. труд добровольцев; 
9.3.8. и1-1ые не запрещенные законом источники. 
9.4. Фонд вправе совершать в отношении находящегося в его собственности и.1и на 
ино:v1 вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации и У ставу Фонда. 
9.5. Решения о расходовании средств Фонда принимаются его органами управления в 
рамках их компетенции, определяемой настоящим Уставом. 
9.6. Фонд ведет бухгалтерский учет и представляе·1 финансовую и статистическую 
отчетность 13 соответствии с действующим законодатеJ1ьсгвом. 
9.7. Фонд 11е вправе использовать 11а оплату труда ад:v111нистративно-управJ1е11ческого 
персонала более 20 проuентоn финансовых средств. расхо;1.уемых Фо1щом 3а финансовый 
год. Данное ограничение не распространяется 11а оплату труда лиц, участвующих в 
реализации благотворительных программ. 
9.8. На финансирование благотворительных програ:v1м Фонд использует не менее 80 
процентов поступивших за финансовый год доходов от внереализационных оnераuий, 
поступлений и доходов от предпринимательской деятелыюсти. При реализации 
долгосрочных благотворительных программ поступившие срещ:тва испо.1ьзуются в 
сроки, установленные этими программами. БлаrотворитеЛt,ные пожертвования в 
натуральной форме направляются на благотворительные цели в течение одного года с 
момента их получения, если иное 11е установлено 6;1а�-отворителем или 
благотворительной про1·раммой. 
9.9. Имущество Фонда не может быть передано (в фор:--.1ах продажи, оплаты товаров. 
работ. услуг и в других формах) Учрелителя.,1 Фонда на более выrод11ых для него 
услоuиях, чем для других лиu. 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

10.1, Реорганизация Фонда может осуществляться по реше1-шю Правления Фонда в 
форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. При этом Фонд 
может быть присоединен только к другому фонду. Слияние может быть осущестш1ено 
только с друrиl\1 фондом. При разделении Фонда может быть образовано два или более 
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других фонда. Фонд не может быть реорrанизоRан в хозяйственное тоRарищеспю и.1и 
общество. 
10.2. Фонд может быть реорганиз0Rа11 в соответств11и с настоящи�1 Уставом 11 

действующим законодательство:--.�. В случае реорганизш1и11 Правление ;1олж110 утвердить 
в соответствии с установлсн11ыми требованиями передаточный акт или разделите,1ы-1ый 
баланс, а затем Директор должен уведоми, ь кредиторов о предстоящей реорганизации. 
10.3. Фонд может быть ликвидирован то,1ько по решению суда по заявлению 
заинтересованных лиu в cлytiae наступления одно1·0 из следующих событий: 

имущества Фонда недостаточно для достижения его це.1сй 11 вероятность 
получения необхол.имоrо имущества нереат,на; 

если uели Фонда нс могут быть достигнуты. а необходимые и·�мене1шя нслей 
Фонда не могут быть произведены: 

в слу11ас уклонения Фонда в его л.еятельности от целей. 11редусмотренных его 
Уставом: 

в иных с.1учаях. предусмотренных федера.1ы1ыr..111 законю1и. 
10.4. В соответствии с лействующи�1 ·шко110датсльством cy.:i.. пр1111яв решение о 
ликвидации Фонда. назна•�ает ликвидацио1111ую комиссию (:1икв11,1.аюра) и устанаRmшает 
в соответспзии с деi1ствующю1 зако11одатсльством порядок и сроки .rшкв11л.ации Фонда. С 
момента на·!начен11.и :�иквидацион110й ком1н..:сии к ней пер1:ходят по,1номоч11я 110 
управлению делами Фонда. 
10.5. Иr-.1ущество Фонда. оставшееся noc.1c ).:ювлстворен11я всех требоuаний кредитороu 
в соответствии с действующим :шконодатсльство:vr, направляется на цели. 
предусмотренные настоящим Уставо:vl. Предметы, 11ерсдан11ые Фонду в качестве 
)tузейных :жспонатов подлежат возврату прежним собственника�, 110 согласованию с 
последними. Согласно действующему законодатеJJьству. 13 с,1учас, если np11 ликвидации 
использование и�1ущества Фонда в соответствии с настоящим Уставом нс представляется 
воз.можным, оно обращается в доход 1·осуларства. 
10.6. Фо11д прекращает свое существование с мо:--.1снта внесе11ия записи о е1·0 
ликвидации в ЕдиIJОМ государстве11110: vr реестре юр11.1ичсск11х л1111 Российской Федерации. 

11. КОНФИДЕIIЦИАЛЫIОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

11.1. Фонд опре;t�,1яет, какие сведения составляю·� с.1� жеб11ую тайну и с13едения 
конфиденн11алы-юrо характера, которые охраняются сог:1ас110 ст.139 ГК РФ. 
11.2. Размеры и структура дохолов Фонла. а также свеrtсния о рюмерах и составе его 
ю1ущества, о расходах, чнс.:�енности и составе работников Фонда, об оплате их трула, об 
использовании безuозмсздноrо труда граждан в деятеm)ности Фонда нс могут быть 
предмето�t коммерческой тайны. 
11.З. Обязанность должностных лиц, работников или членов 1 lравления Фонда 11е
разглашать служебную тайну и сnедения конфиденниа..1ыюrо характера специально
оговаривается в соответс1 вующем докуме11 ге (тру довоr-.1 договоре. договоре по;1ряда 11 

т.д.). 
11.4. Фонд вправе I3 случае нарутеrrия обязанности, ука3анной в ст.139 ГК. потребоват�, 
от виновно,·о полностью возместить убытки в соответствии со ст.15 ГК РФ. 

12. ИЗМF:IIЕНИЯ В УСТАВ ФОIIДА

12.1. Изменения в Устав Фонда вносятся 110 рсше11ию I Iраш1ен11я Фонда. 
12.2. Изменения, внесе11111,1с в Устав Фо11да, по;1лежат государстRе11ной ре1·истраuи11 в 
порядке, nрсдусr-.10тренно�1 действующим законодательспюм. 
12.3. Изменения. внесенные в Устав Фо11да, приобретают силу для третьих лиu с 
момента их государственной регистрации. 

10 



13. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

3.1. Мероприятия. составляющие благотворительную программу. должны 
-:'Ответствовать уставным целям Фонда и утверждаются ПраАленис:--1 Фонда. 
3.2. Благотворительная программа включает смету прс,1полагаемых постуш1ений и 

n.1анируемых расходов (включая оплату труда J1иu. участвующих в реализации 

благотворительной программы). устанавливает :паны и сроки ее рсализаuии. 
13.3. На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их 
чатериально-техническое. организаuионное и иное обеспечение, на оплату труда лиu, 
участвующих в реализации благотворительных программ, и другие расходы, связанные с 
реализацией благотворительных програм:v�) должно быть ис1юJ1ьзова1ю не менее 80 

проuентов поступивших за финансовый год доходов от внереалюационных операций, 
поступлений от учрежденных Фондом хозяйственных обществ и доходов от разрешенной 
законом предприни:.,ште;rьской деятельности. При реаJtизаuии долгосрочных 
благотворительных програ.,1м поступившие средства используются в сроки. 

установленные этими програ.,1:м�rи. 

1-i. ЗАКЛЮЧИТЕ.ПЬНЫЕ ПОЛО)КЕНИЯ 

l 4. l. Настоящий У став является учре .. :ште.1ьны,t документом Фонла.
14.2. Требо1щния настоящего Устава обязате"1ьны для испоj1нсния са,,1им Фондом. е1·0
Учредителями и всеми органами Фон.:�а..
14.3. Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок

деятельности Фонда. Если одно из по .• ожений настоящего У става становится
недействительным, это не является причиной ..1.�я признания недействительным или

приостановления действия остальных по:южений. Признание недействительными

отдельных положений настояшеrо Уставз не w.�яется основанием для ликвидации

Фонда, если иное не предусмотрено .:хействуюшим законодательством.

14.4. Во всем, что не предусмотрено в насrоsше-ы Уставе. Фонду и его органам следует
руководствоваться Граждански� ;:о.::е ·со)& Российской Федерации, ФЗ «О 

некоммерческих орrанизация::о). .:tр_7ПJШ с;,е.::ера.1ьными законами и иными 

нормативны�ш правовыми а1-.-тrош. 
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Сведения о rосул,арственной регистрации внесены в единый государственный рсестр
l 

юридических лиц «29» ию11я 2011 года за основным rосударственны\1 регистрационным 
номером 1 1 1 77990 123 19. 
Сведс11ия в ведо:.1ствен11ый реестр зарсrистрирова11ных некоммерческих организаций 
внесены 1а но�1еро:-.1 7714013 140. 

Про11у:-.1еровано, прошнуровано и скреплено печа 1 1 листов. 

Начальник Глаn11ого управ 
Министерства юстиции 
Российской Федерации п В.ВЛемидов 
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