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Глaвa1.oБшиЕ ПoЛoЖЕНklЯ
1.1. БлaгoTBopиTелЬньrй фoнд <Этo нyлo)), иМенyеМьIй в Дaльнейrшем кФoнд> яBлЯеTcя I1е
имеroщей членcTBa IIQкoММrpческoй opгaнизaцией' yvpе>к.ценнoйГpaж.цaнaМи нa oсIIoBe
дoбpoвoльнЬж иМyЩесTBеннЬIх BзIIoсoB.
1.2. Фoнд зapеГисTpиpoBall 1'2 aлpeля2012 гoдa, o чеМ в Е.циньtй гoсy.цapсTвенньй pеесTp
юpиДиЧеских лиц Bнеоrнa ЗaПисЬ o еГo coз.цaнии Зa oсI{oBнЬIМ гoсy.ЦapсTBеI{нЬIМ
pеГисTpaЦиoннЬIМIIoMеpoМ 1 124300000549.
1.3.Пoлнoе нaиМенoвaЕIиr Фoн,цa нa pyсскoМ язЬIкr: Блaгoтвopительньrй фo"д кЭтo

Чy.цo).

Coкpaщеннoe нaиMеI{oBaние:БФ кЭтo Чy.цo).

1.4.Mестoнaxo)кДениеФoндa: 610000, Киpoвскaя oблaсть, Г. Киpoв, oктябpьокий
ПpoсПrкT'
д. tО4.
1.5. Фoнд oсyщесTBЛяrT cBolo .цеяTелЬнoсTьB сooTBетсTBии о КoнститyЦией Poссийcкoй
ФеДеpaции, ГpaждaнскиM кo.цексoм Poссийокoй Федеpaции, ФедеpaлЬнЬIМ зaкoнoм кo
кo
блaгoтвopитrльнoй
зaкoнoМ
ФедеpaльньIм
opГaнизaцияx)'
некoММrpЧеcких
.цеятеЛЬнoсти и блaгoTBopиTеЛЬнЬгХ opГalrизaцияХ), инЬIМи пpaBoBЬIМи aкTaМи Poссийскoй
Федеpaции и нacToЯщим Устaвoм.
1.6. Фoнд яBляеTcя lopи.циЧеcкиМ ЛицoN4,иМееT в сoбственнocTи oбoсoбленнoе иMyщесTBo
LI oTBеЧaеT пo сBoиМ oбязaтельствaм эTиМ иMyщrсTBoМ' Мo)ItеT oT cBoегo иМrни
пpиoбpетaть и осyщесTBJIяTЬ иMyщecTBеннЬIe и личньIе нeиMyщrcTвеннЬIе пpaBa' нести
oбязaннoсти, бьlTь исTцoМ и oTBеTчикoМ B сy.це.
1.7. Фoнд иМееT сaМoсToЯTельньlй бaлaнc, paснeтньrй и иньIе счеTa' BкЛIoчa;I вaлroтньlй,
кpyгЛylo печaTЬ сo сBoиМ нaиМеIIoBaI{иlМ' IIITaМПЬIуl 6лaнкуr'
1.8. ИмyшесTBo' Пеpе.цaннoе Фoндy егo yчpе.циTеЛяМи' ЯBЛяеTся сoбствeннoсTЬIo Фoн,цa.
Уupедители не oTBеЧaIoTпo oбязaтельсTBaМ сoздaннoгo ими Фoн.цa, a Фoнд нr oTвеЧarT Пo
oбязaтельсTBaМ сBoиx yнpeдитrлей,

Глaвa 2. ПPЕДMЕT и ЦЕЛи ДЕЯTЕЛЬнOCTи

ФOIIДA

2'I. Пpедметoм .цеяTеЛЬнoсTи ФoнДa яBляrTcя дoсTи}кение целей, пpе.цyсМoTprllнЬIx
I{aсToящиМ Уотaвoм, ПyTеМ oсyщесTBЛения блaгoTBopиTеЛЬной .цеятелЬнocTи B иIITеpесax
oбщеотвa B цеЛoМ или oT.цrЛЬнЬIxкaTrГopий лиц.
2'2, Ф oнд ocyЩеcTBЛяет блaгoтBopиTелЬн}To.цеяTrЛЬнoсTЬB цеЛяx :
2.2.I. coциaлЬнoй пoддеpжКИ И зaщиTЬI Гpilк.цal{' BкЛIoчaя yЛyчшение МaTеpиaлЬнoгo
Пoлoжения мaлooбеспlЧeнHЬIх, сoЦиaЛЬнytо pеaбилиTaциЮ безpaбoтньгх, инBaлидoB и
иI{ЬD(Лиц' кoTopЬIе B cилy cBoих физиuескиx и иIITеЛЛекTyaЛЬньIхoсoбеннoстей, иньIx
oбстoятельсTB нr спoсoбньl сaМoсToЯTrЛЬнopеaлизoBaTЬ cBoи IIpaBa и ЗaкoннЬIе иIITеpесьI;
2'2.2. сo.цействие .цеЯTеЛЬнoсTиB сфеpe прoфилaктИКИ И oxpal{ЬIз.цopoвЬягpaж.цal{'a Taк)ке
пpoпaГaнДЬI З.цopoBoгo oбpaзa }кизни' yЛyчшениЯ МopaЛЬнo-ПсиxoлoГиЧескoГo сocToЯния
гpaж.цaн;
2,2,з. сoциaльнoiт' pealилиTaции детей-сиpoт, дeтей, oсTaBIIIиxся без пoпеЧения poдителей,
безнaдзopньx детей, детей, нaxoДящихся B Tpy.щIoй жизненнoiт cитуaции1'
2,2'4 co дeЙcTBия.цoбpoвoльческoй .цеяTелЬнo сTи.
2.3. Фoнд oсyщесTBЛяrT оЛе.цyющие Bи.цЬI.цrяTелЬнoсти(пpедмеT ДеяTеЛЬнoсти):
- фopмиpyеT иМyЩеcTBo I{a oс}IoBе дoбpoвoльнЬIХ иN{yЦrсTBеlIнЬIx Bз}IoсoB физи.rеских и

Лиц;
Юpи.цическиХ

- oсyЩесTBляеT paзpaбoткy и pеaJlизaциro блaгoтBopиTеЛЬнЬIx ПpoГpaMМ B сooTBеTсTBии c
yсTaBI{ЬIMицеJUIМи Фoндa;
- paзpaбoткa уI pеaЛиЗaЦия меpoпpиятий, нaпpaBЛеI{нЬIх нa оoдействие сoциaльнoй'

и лcихoлoГиЧrcкoй.p,9pбилиtrffiY;.#;;1*?#ffif
иI{TеллекTyaльнoй,
физинeскоil
.
...г..
пеpeнrслиcеpЬrзнЬIеoпеpaции;
кoTopЬIе
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- paзpaбoткa и praJlИЗaЦИЯМеpoПpияTий,нaпpaBЛеннЬIxнa paзBиTие ДoбpoBoЛЬчrcкoгo
.цBюкения;

- пoмoЩЬ .цетяМ И BзpoслЬIM' пеpенесшиМ серЬёзнyю oпеpaцию ИЛI{ кypc ЛrЧения'
Bepl{yгЬся к нopМaЛЬнoЙ хМЗни' кaк B физи.lескoм, Taк и МopaЛЬнoМ ПЛaнr;
- oкaзal{иe сoдrйоTBиЯ B paЗpaбoTке и peaЛиЗaции МеpoПpиЯTLIЙ,,нaпpaBЛеI{ньIx нa paзBитиr
сrTи yчpея(Дений coциaЛЬнoй зaщитьr;
- BзaиМo.цействие с opГaнaМи гoсy,цapcтвеннoй BЛaсTи Poссийскoй Федеpaции, Киpoвокoй
с lopи.циЧескиМи и физиueскиМи ЛицaМи' B
oблaсти, с opгaнaМи МеcTl{oгo сaМoyПpaBЛel1l4Я)
opГaниЗaцИЯN|И B цеJUIx нaибoлее
зapyбеx<ньtми
Lт
ToМ чиcЛе с Мr)к.цyнapo.цнЬIМи
эффективнoгo peшения цeлей, нaПрaBЛеI{нЬIxнa yЛyЧшение сoциaJIЬнoй зaщитьr.цеTrй;
- opгal{изaция oкaзaния Ме.цикo-сoциaлЬнoй пoмoщи Пo yхo.цy зa бoльньrN,{идеTЬМи,
пo.цpoсTкaМиB Ме.цицинских yчpех(.цениЯX И Ha ДoМy;
. opГal{изaция и пpoBе.цение Меж,цyнapo.цнЬIхблaгoтвopиTеЛЬнЬIх кyлЬТypнo-ЗpеЛищнЬIx,
ayкциoIIoB, фестивaлей, BЬIсTaBoк || яpМapoк'
кyЛЬTypнo-МaсcoBьIх меpoпpиятий'
нaIIpaBлеIiнЬIxнa .цoсTи)I(rниецелей Фoн.цa;
- opГaнизaция coTpy.цI{ичесTBa kl oбменa oПЬIToМ с зaиI{TrpесoBaI{нЬIMи It|lЦaNШI'
pЕlз.целя}oщиMицели Фoндa;
- сo3Дal{ие ЭлrкTpoннЬIх инфopмaциoннЬIx pесypсoв B сеTи Интеpнет, oсBещtшoщих
.цеяTелЬнoстьФoн.цa;
- кyлЬTypнo-ПpoсBеTиTrЛЬcкaя .цеяTелЬ}Ioстьв сфеpе oбpaзoвaния (сoздaниr и pеaЛизaция
нayщ{ЬIх И oбpaзoвaтеЛЬнЬIх пpoГpal\4М И меpопpиятий' BкЛIoчaя лекции' сеМинapьI'
TpеI{инги и кoнфеpeнции, a Taк}кекypсЬI Пo тeMaTике Фoндa);
- .цеяTrЛЬнoсTЬ в oблaсти нayЧнoГo у| кyЛЬтypнoГo oбменa, тypизМa (opгaнизaция
меpoпpиятий,
сПopтиBI{Ьх, леueбнo-oз.цopoBиTlлЬнЬIx' экскypсиoннЬIx
фестивa.пей,
BЬIсTaвoк' ayкциoIIoB у1 инЬIx пo.цoбньгх меpопpиятий в Poссии '1 Зa Pyбeжoм B
сooтBеTстBии с целяN4и.цеЯTеЛЬнoстиФoндa).
2.4. Фoнд BпpaBе oсyЩесTBляTЬ ПpеДшpиниМaтелЬок}To .цеяTеЛЬнocTЬ ToЛЬкo ДЛЯ
.цoсTижения сBoих целей, paДи кoTopЬж oн coз.цaн' и оooTBеTсTByIoщyIo эTиМ целяМ.
oT
ocyщесTBЛеIrия Пpe.цпpинимaтельскoй
.цеяTелЬнocти'
ПoЛуrеrrнaя
Пpибьrль,
IIaпpaBJUIеTсяI{a yсTaBIIЬIr цели Фoн.цa.
2.5. ,Цля сoз.цaнИЯ МaTepИaлЬнЬIx yслoвий pеaЛизaции yсTaBIIЬIx целей Фoнд BпpaBe
yчpе)к.цaTЬ xoзяйственньrе oбществa. Hе .цoПyскaеTcЯ учacТИе ФoнДa в хoзяйстBrI{ньТх
oбществax coBМеcTIIoс .цpyгиМи ЛицaМи

Глaвa 3. IIPABA и OБяЗAHIIOCTи ФOIIДA

нaсToящиМУстaвoм, ФoнД BIIpaBе:
3.1. !ля ДocTиженияцелей,ПpеДyсМoTpеннЬIх
з.1.1. pеaлиЗoBЬIBaTЬB пoлнoМ oбъеме ПpaBa' ПprДyсМoтpеннЬIе дeйствyroщим
зaкoнo.цaTельсTвoМPoссийскoй Федеpaции o некoММepческих kI блaгoтвopителЬIIЬD(
oргaниЗaцияx;
инфopмaциroo свoей ДеяTеЛЬнoсTи;
З'I'2' cвo6o.цнopaсПpocTpaняTЬ
3.1.3. ПpеДсTaBлЯTЬИ ЗaщищaTЬ сBoи пpaBa у1 ЗaкoннЬIе и}iTеpеcЬI B opгaнax
сaМoyпpaBЛeIII4Яi
MесTнoгo
И
opГaнaх
BЛaсTи
ГoсyдapсTBеI{нoи
Пo paзлиЧнЬIМBoIIpoсaм oбщественнoй жизни;
з.1.4, BЬIсTyпaTЬc klьplЦ|4a.fиBaМи
3.1.5. сoздaBaTЬ ДpyГие нrкoММеpчеcкие opгaнизaции и BсTyIIaTЬB aсcoциaции (сoroзьI) в
сo 6TBеTсTBии c ДeilcтByloщиМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Po ссййcкoй Ф едеpaции ;
3.1.6. co3.цaBaTЬ филиaльI И oткрЬIBaTЬ Пpe.цсTaBиTrЛЬсTBa B сooтBrTcTBии с

зaкoнoДaтелЬсTBoMPoсоийскoй Федеpaции;
3.1.7. oсyшесTBЛяTЬ пpr.цПpиниМaTеЛЬcкylo ДеяTеЛЬнoсTЬIIoсToЛЬкy' ПocкoJIЬкy этo слy}ItиT
и сooTBеTоTByIoщyIo эTиМ целяM;
.цoсTи}кению yсTaBIIЬIx целrй, Для кoTopЬIx coз.цal{Фoнд,
'B
l,со0.ф"е.19ччЧ...,,9:,:".Д9й-сJP]з.o-l,*
oбществa,
3.1.8. сoз.цaBaTь xoзяйственньrе
зaкoнo.цaTелЬсTBoМPoссийскoй Федеpaции;
,^,l'
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3.1.9. ПрoBoДиTЬ MеpoпpияTИЯ, HaTIpaBЛеннЬIе нa ПpиBЛечение Дене}кFIЬIx 0реДсTI] /1Ля
oсyI]IесTI]Ления yсTaBнoй деятелЬнoсTи Фoндa;
З.l.l0. фopмиpoвaтЬ и 1loПoI}IЯTЬ цеЛrBoй кaпитaл, иIlBесTиpoвaTЬ еГo' B.l.0М ЧисJIе пyТеМ
.цеПoзиTaХ и нaПpaBЛЯTЬ ПoЛyченнЬIе сpr"цсTBa I{a
рiL]},,lеlIiеIIиЯ сpеДсTB нa бaнкoвскиx
yсTaBIIуIо ДеяTеЛЬнoсть ФoнДa;
j.l.l l.
сOTpy.цниЧaTЬ
poссийскими,
с
инoсTpaннЬIМи
14
Ме)кДyнapoд{нЬIMи
ГoсyДaрсTBеI{нЬIМи, oбЩественнЬIМи, нayчнЬIМи, ПpoизBo.цcTBеннЬIМи, блaгoтвоpиТrЛЬнЬIМи
и иЕIЬIN,Iи
)^rpе}кДениЯI{ИИ opгaниЗaцИЯNII4, a Taк)ке физиvескиМи ЛицaМи.
3.2. Фoнд oбязaн пpи oсyЩесTBЛеI{ии yстaвнoй ДеяTеЛЬ}Ioсти сoблrо.цaТЬ зaкoнoДaTеЛЬстBo
Pоссиpiской Федеpaции,
общеПризнaннЬIе
ПpинциПЬI и нopMЬI Ме)кДyнapo.цrroГo ПpaBa'
lloЛoжеIIIiя нaсToЯtЦеГo Устaвa.

4. ФуLJIи|^ЛЬIи ПРЕДCTABИTЕЛЬсTBA

ФotIДA

4.| сDottjl BIТpaBе сoзДaBaTЬ филиa'тьI и oTкpЬIBaTЬ пpеДсTaBиTеЛЬсTBa IIa TерpиTopии
Рoссийскoй 4)еДеpaции с сoблroДе}IиеM тpебoвaний зaкoнoДaTеЛЬсTBa Poссийскoй
Федеpaшии.
4.2' Филиaльl и ПреДсTaBиTелЬсTBa I{е ЯBЛяIoTcЯ IopkIДИческиМи ЛицaМи, FIaДеЛЯIo,гсЯ
иМyЩесТBoм ФoнДa и действyroT нa oсIIoBaI{ииyTBrpж.ценнЬIх иМ ПoЛoжений. Имyшес.гBo
филиa-тoви пpеДсTaBиTелЬсTByчиTЬIBaеTcЯHаИX oTДелЬнoM бasтaнceинa6aлallсе ФoнДa.
4'З, Pr-ковoдители филиaЛoB и ПprДсTaBиTеЛЬcTB нaзнaчaloTся ПpезидеI{ToM ФoнДa и
/.tсiiс,tlзr'tотнa oснoBaI{ии ДoBеpеннocTи' вьIдaннoй ФoнДoм'
1.4. Фrrлиalrьr И ПpеДсTaBиTелЬсTBa oсyщесTBляIoT ДrЯTеЛЬнoсTь oТ иМени сDонДa.
().t.веt.сl.]]сIIнoс'гI,
Зa ДеяTеЛЬнoсTЬфилиалoв и ПpеДсTaBиTrЛЬсTBIIесеT Фoнд.

Главa 5. OPгAIIЬI УIIPABЛЕI{иЯ ФoнlloM И кotITPoЛЯ ЗA Егo
lIЕЯTЕЛЬнoCTЬIO
5.l. BьrсrпиМopгaнoМyПpaBлrнияФoндa ЯвЛЯeTсЯ
Пpезидиуъл,
кoтopьrйoсyщесT]зЛяеТ

oбпiсс р}.кoBoДсTBo ДеЯTеЛЬнoсTЬIo Фoндa.
"5..l,l-le.rзoрнЬIМ opГaнoм Фoндa ЯBЛяеTсЯ Пoпечительский сoBеT.
5.З. I{oнrpoJIЬI{o.реBизиoннЬIM opгal{oМ Фoндa яBЛяеTсЯ PевизиoннaЯКoNlИccИЯ.
.j'4. ll- lt,ttIo.ltичнl,tм исIIoJII{иTеЛЬнЬIМ opГaнoМ Фoндa,
yПpaBЛеIIие l{еяТrЛЬнoсTЬIo Фондa, яBJIяеTсЯ _ Пpезидент.

oсyшIеоTBЛяIощиМ

oПеpaTиBI{Ое

Глaвa 6: ПРЕЗИ{иУM
6'1. ПpезидиyМкaк вьtсrшийopГall yПpaвлеIiиядействyеT}Iaocl{oBaнииУcтaвa ФoнДa.

LlllсttI,tllpезидиyмa BЬIПoЛняIoTсBoи oбязaннoсTи B ЭToМopгaне
B кaЧесTBедобpoвoльцев.
6.2. ii 1IскЛЮчиTельнoй кoМПеTенции Пpезидиyмa oTlrocИTcЯ..
6'2.|. ]]tIrсcIIиr изменений и .цoПoЛнеllиЙ в Устaв (DoнДa, ПpиIIяTие Устaвa в нotзoй
рс.r(aкIli{li:
6.2.2. oПpеДсJIеIlие

ПpиopиTеTI{ЬIх

нaпpaвлений

фopмиpoвaнии исПoЛЬЗoBal{ия иМyIцесTBa Фoндa;
6.2.З. пpиlIяTие pешеiIиЙ o сoЗДaнии филиaлoв
ФоltДa:

ДеЯTеJIЬносTи

Фoндa

и (илтл) oб oткpьrтии

И

ПринциПЫ

ПpеДсTaBиTеЛЬсT]]

6.2.4,лринЯTиrpешений o сoзДaнииФoнДoм хoзяйственгtьIхoбш1еств;
6.2.5. ttзбpaние Пpезидентa Фoндa, чЛеI{oB Pевизиoнной кoМиссии И /1oсpoЧнoе
lIрсiiрaII{сItие их пoлнoмouий;

6'2.6. r"гllерx(Дение гoДoBЬIx oTЧrToB и гoдoвoй бyхгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oТЧеTtIOсТи
сDoIi,l(a:

6.2.7. oдoбprние сoBеpшaеМьIх Фoндoм с.цеЛoкB слyчaяx, ПpеДyсМoTpеннЬIхЗaкoIIoM'
6.2.8',vстaнaBJIиBaеTpазМеpBoЗI{aГpaжДeHИЯЧЛенaM..Pi
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6.2.9. paссМaTpиBarT oTчеTЬIПpеЗи.цеI{TaФoнДa и Pевизиoннoй кoмиооии;
6.2.|0. пpиниМaTь pешения oб yстaнoBЛеI{ии и пpoДлении cвязeЙ с МежДyнapo.цЕЬIМии
зapyбежньIми opГaнизaцияМи ;
6.2.|I. yTBеp)кДaTЬПoЛoх(ения o филиaлaХ и ПреДcTaBиTелЬcTBaХ;
6.2.|2. yTBеp}кДaTьблaгoтвopиTeЛЬнЬIепpoгpaMМЬI.
6.3. ПpезиДиyМ Фoндa иМееT пpaBo ПpиняTЬ к cвoоMy paссМoTpениIo и инЬIе вoпpocЬI'
кaсaющиеся .цеяTеЛЬнoотиФoндa.
6.4. Численньrй И пеpcoнaЛЬньrй сoстaв Пpeзиди1ълa Фoндa oпpе.цеЛяеTся pешениеM
Унpедителей Фoн.цa и нr Мoжeт бьIть Менее TpеХ чeЛoBrк.
6.5. B сoсTaB Пpезиди1ъla ПpиГлaшaloTся ПoЛЬЗyloщиеся aBTopиTеToМ гpa)кДaне,
п oДДеpх{plBaIощие цеЛи .ЦеяTелЬнoсTиФ oн.цa.
6.6. ЧленьI Пpезидиyмa избиpaIoTся нa сpoк 5 (пять) лет.
6.7. Лицa. избpaнньIе в coсTaB Пpезидиyмa' МoГyT пеpеизбиparьcЯ неoгpaниченнoе чисЛo
paз' Пo pеrшениro Уupедителей Фoндa, ПoЛнoМoчия чЛеI{oB Пpезиди1ълa мoгyт бьIть
ПprкpalценЬI
.цoсpoчнo.
б.8. Зaседaние ПpезИД|lУNla cЧиTaеTся ПpaBO]\лoЧнЬIM'есЛи нa неМ пpиcyTсTByет бoлее
ПoЛoBиtlЬIегo чЛrI{oB.
6.9. Pеrшения Пpезидиyмa Фoндa Пo BoПpoсaМ искЛючительнoй кoМIIеTеIIциипpиниМaloTся
квaлифиuиpoBaliнЬIМ бoльtшинствoм ГoЛocoв еГo чЛrнoB в 2lЗ oT ЧLlсJIa членoB,
пpис}"ТсТB}.roщих нa ЗaceДaНИуI. Pешения
Пpезиди1ълa Пo oсTaЛЬнЬIМ BoIIpoсaМ
пpини\la}oтся бoльшиI{сTBoМ гoлoсoB члеI{oBПpезидиyмa, ПpисyTсTByIoщих HaЗaceДalушl.

Глaвa7: ПoПЕЧиTЕЛЬскиЙ сoBЕT ФoHДA
7.|. Пoпечительский сoBrT яBляeTся opГaнoМ Фoндa, ocyщесTBЛяIoщиМ нa.цзop Зa
Фoн.цa. Пoпечительcкий сoBrT действyет нa oснoBaнииУcтaвa.
.цеЯTеJIЬнoстьro
7.2' Пoпечительский сoBеT oсyщесTBляеT сBoIo .цеЯTеЛЬнoсTЬI{a oбщественнЬIx нaчaлaх.
7.3. К кo\IПеTеI{цииПoпечиTелЬcкoГo сoBеTa oтнoсиTcя:
7.3.1. нaдзop Зa .цеЯTeЛЬнoсTЬIo
Фoндa;
7.З,2. нaдзop Зa пpиI{яTиеМ.цpyгиМи opГaнaМи Фoндa решений И oбеспечением иx
испoлнения;
7 .3'3 ' ътaдзopзa иcПoЛЬзoBal{иеМсpеДстB Фoндa;
7 .3.4' нaдзop зa сoблю.цениrМ Фондoм зaкoнo.цaTеЛЬсTBaPoссийскoй Федepaции;
7.3.5. пoлyrение неoбxo.циМЬIx ДoкyМrнToв и paзЪяснeний oT cooTBеTcTByIoщиx opгa}IoB
ФoнДa:
7 '3 '6. зaслуIIиBaние Зaключений Pевизиoнной кoмиссии;
7 'З.7. пpивЛечrние ЭксПеpToB .цля Пo.цГoToBки зaкЛючений пo специaJIЬнЬIM BoIIpoсaМ B
сBЯзи с oсyщrсTBЛениеМ ПoпечителЬскиМ сoBеToМ l{a.цзopнЬжфyнкций.
7'3.8. pI\IrеT IIpaBo тpебoвaть пpoBе.цения BI{еoЧеpr.цнЬIx pевизий финaнсoвoй vI
хоз,ш1ственнoй.цеятельнoсTи ФoнДa;
7.3.9. nrrееT пpaBo тpебoвaть изМенения пrpсoнaЛЬнoГo сoсTaвa Peвизиoннoй кoмиcckIvI L|
ПpигЛaш aТЬ .цЛяПpoBе.цениЯ p eBkIЗИI4
нез aBи сиМьIх opГaн и зaциЙ;
7 'з.10. и\lееT IIpaBo Пpе.цсTaBляTЬI{a paссМoTpение ПpезиДиyМa ДoЛГoсpoчнЬIr пpoгpaМMЬI
.цеяTельнoсTи Фoндa, pекoМен.цaции Пo opГaнизaции paбoтьI kI ДpyгиМ BolIpoсtlМ
.цеяTелЬнoстиФoнДa.
7.4, Пoпечительский сoBеT' oсyЩеcTBляя cBoи фyнкции Пo нaДзopy, Мoх{rT BI{oсиTЬ
сЛеД}TощиепpеДЛo}кrния:
7 '4.1. o нaпpaBлениях .цеяTrлЬнoсTи Фoндa, ПpинциПaХ фopмиpoвaНI4ЯI| испoлЬзoBaния егo
имyщесTBa;
7 .4.2' o Bнесении изменений в Устaв ФoнДa;
7.4.З. o сoз.цaнии И ЛИКBИДaции филиaлoв и oб oTкpЬITии и зaкpЬITии пpе.цстaBиTелЬcTB
Фoндa;
1i)..Гlrl;.сl:.]!]'l]']i
7 '4'4. o прoBr.цении ПpoBrpoк целеBoГo иcПoЛЬзoP,a]A'LLЯ
сpёдотв,Фry*rДa}]'1.-l
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7 .4.5. иtтыe pекoМен.цaции, кaсaloщиеся ДеяTeЛЬнoсти Фoн.цa.
Пpедлoжения ПoпечиTелЬскoГo сoBеTa пoДЛе}I(aTpaссМoTpениro ПpезиДиyМoМ Фoндa,
кoтopьIй BпpaBе иx пpинятЬ I4Л'toTклoI{иTЬ.
7.5. Численньrй и пеpсoнЕrЛьньrйсoстaB ПoпечительскoГo сoBеTa oПpеДеЛяеTсяpешrниеМ
У.rpедителей Фoн.цa и нe Мo}кет бьIть MеI{ее ДByx челoвек. Cpок пoлнoМoЧий членoв
ПoпечителЬскoГo сoBeTa 5 (пять) лет.
7.6. B сoсTaB ПoпечительскoГo coBеTa ПpиГЛaшIaIoTся пoлЬзyющиеся aвтopиTетoМ
Гpaж.цaне' Пo.цДеp}IмBaIoщие цeли
Bклroчение
.цеяTеIIЬнoсТи ФoнДa.
в ЧленЬI
Пoпечительскoгo сoBеTa вoзМoжнo ToЛЬкo с сoгЛaсия ПриГЛaшеннoГo гpоI(.цaнинa.
7 '7. Cписoк
чЛеI{oB ПoпечителЬскoгo
сoBеTa .цoлх{ен бьrть дoсTУпен
BсеМ
зaиIrTеpесoBaI{нЬIМ
лицaМ.
7.8' Зaсeдaниe ПoпечиTеЛьскoГo сoвеTa сЧиTaeTся ПpaBoМoЧнЬIМ,есЛи нa неM пpисyTсTByеT
бoлее IIojIoBиI{ЬIeгo чЛеI{oB.
7'9. Pешения ПoпeчителЬскoГo сoвеTa IIpиниМaIoTся бoльtпинствoм гoлoсoB ЧлеIISB'
пpисyIсTB}.Ioщих нa зaсеДaнии. КaжДьtй член ПoпечителЬскoГo сoBrTa oблa.цaет o,цIIиM
ГoлoсoМ.
7.10. BьIxo.ц из ЧЛrнoв ПопечителЬскoГo сoBеTa BoзМo)кrн Пo:
- ЛичнoМ)i зaяBле}IиIoчЛrнa;

- pешениюуrpедителей.

Главa 8: PЕBИЗиOIIIIAЯ кOMиCCиЯ

ФotIДA

8.1. PевизиoнIIaJIкoМиссия кaк кol{TpoЛьнo-pеBизиoнньlй
oрГaн .цейсTBysTнa oсI{oBaIIии
Устaвa Фoндa.
8.2' к кo}lПеTеI{ц
уIиP eвизуloннoйкoМиссии oTнoсиTся:
8.2.1.oс1шесTBЛениекoIITpoЛязa финaнсoвo-xoзяйственнoйДеяTrЛЬнoстьro
Фoндa;
8.2.2. пpoвеДениеpeв,kIЗИИ
финaноoвo-xoзяйственнoйдеятеЛЬнoсTиФoн.цaне pеже o.ЩIoгo
p€ l зa B гoд;
8.2.3. пpoверкaсoсToЯHИЯИ r{еTa МaTеpи€ r ЛЬньrx
ценнoстей;
8.2.4. пoлунение oT paбoтникoв Фoн.цa неoбхoдимoй инфopмaЦИИИ.цoкyМенToв (в т.u.
бщгaлтеpских).
8.3. Чис-rенньIй и ПеpcoнaЛьньIй сocTaB Pевизиoннoй кoмиссии oпpеДeляеTся peIIIeHиеМ
Пpезиди1ъta Фoн.цa и }Iе oгpaничиBaетсЯ. B сoстaв Pевизиoннoй кoмиссии I{е Moгyт
Bхo.циTЬУupедители' ЧЛенЬIПoпечителЬскoГo сoBеTa и Пpезидент ФoнДa.
8.4. Cpoк пoлнoмoчий ЧЛенoB Pевизиoннoй кol\4исcии сoсTaBЛЯет 5 (пять) ЛеT.
8.5. Лицa, избpaнньIе B сocTaB Pевизиoннoй
кoМиссии" MoryT пеpеизбиpaTЬся

неoгpaничrl{F1oе
чисЛo paз.
По pеrпениroПpезидиyмa Фoн.цa,ПoЛнoМoчиячлeнa Pевизиoннoй кoмиссии мoгУт бьrть
пpекрaщенЬI.цoсpoЧнo.
8.6. ЗaседaниеPевизиoннoй кoМиcсии счиTaеTсяпpaвoМoЧнЬIМ,
если нa неМ ПpисyTсTвyrT
бoлеепo.-IoBины
чЛенoBPевизиoннoй кoмиссии.
8.7. Pешения Peвизиoннoй кoMиссии ПpиниМaЮTсяr.ци}roГЛaснo'
ПpисyTстByIoщиMинa еr
зaсr.цaниичJIенaМи.
8.8. Pевизиoннajl кoМисcия гoToBиT ЗaкЛЮчениек ГoДoBoмy бyxгaлTrpскoМy oTЧеTy и
ПpеДсTilB..IЯrт
еГo Пpезидиyмa ФoнДa.

Главa 9: ПPЕЗИДЕIIT ФoHДA

9.1. Пpезидeнт Фoн.цa яBЛЯrTcя еДинoЛичнЬIМ иcПoЛI{иTеЛЬнЬIM
opгaнoМ Фoндa,
действytoщиМoT иMеIIиФoнДa без дoвеpеннocTи.
Пpези.цент Фoн.цa oбязaн в свoей .цеЯTrЛЬнoсTи-!):(-9Р.ELсTB*o*B^aTlс.я
pешениЯМи
Пpезиди1ъ,ra
Фoндa, ПpиIIяTЬIМиILIN|BpaМкaх
свoeй кoм.jетенrйй.*u й;;;;;Ь;;;;;;;ii;';;J
рoссиi'r.:к,,r:
..;.::1.'!:,ll:'1].
9,2.Ккo}lпrTеI{цииПpезидентaФoнДaoTнoсиTсЯ:
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9 '2'I. лpинЯTие pешеHИЯ o paоПopflкеI{ии неДBижиМЬIМиМyщеcTBoм Фoндa;
9,2'3. утвep)к.цениеIпTaTнoГo paсПиcaния' сисTеMЬIи paзMеpЬI oПЛaTЬITpy.цaсoTpyДникoB;
9,2'4. пprдcTaBлеI{ие Фoн.цa B opгaнax
Гoсy.цapсTBеннoй BЛaсTи у| МrсTl{oГo
сaМoyПpaB IIеъIИЯ,Дpyгих opГaЦизaцияХ;
9.2.5. oбecпечение oTкpЬIToгo .цoсTyПa,BклIoЧaя ДoсTyП сpеДcTB мaсоoвoй инфopмaции' к
е)кeгo.цнЬIмoTЧеTaM Фoндa;
9.2.6' пpтrнЯTИeHa paбoтy и yBoлЬнение paбoтникoв (зaклтoЧrние и paсTopх(rние Tpy,цoBьIХ
.loгoвopoв);
9'2'7. тtpименеHие Меp пooщpenИЯИ.циcциПЛит{apнoГo BЗЬIскaния к paбoтникaм Фoн.цa;
9,2'8. зaкшочение c pyкoBoдиTeЛeМ opГaнизaЦии, сoзДaннoй ФондoМ TpyДoBoгo ДoгoBopa;
9.2.9. coвеplIIеHиеГpaхqцaнcкo-пpaBoBЬIxc.цеЛoк,pacПopЯ)кение иМyщесTBoМ Фoндa; с.целoк
пo пpиoбpеТениIo' oTчyжДению неДBи)киМoгo иМyщесTBa' кoTopЬIе coBеpшa}oTся ПoсЛr иx
o.цoбpения Пpезидиyмoм ФoнДa;
9,2,I О. opГaниз aцvIЯBe ДelяИЯб1xгaлтep скoгo yчrTa и оTчeTI{oсти Ф oн.цa;
9 .2.I I . пo.цписaние финaнсo BЬIx .цoкy]\il
енToB Ф o ндa;
9.2,12, BЬЦaчa oT иМени ФoнДa.цoBrpеннoотей нa oсyщесTBЛеI{иеoT.цеЛЬнЬIХДeЙcтвиiт'или
Пpе.цсTaBиTeЛЬсTBo
пo oTДеЛЬнЬIМBoПрoсaМ;
9 .2.|з . pеaтизaциЯ ПpoГpaММЬI.цеЯTеЛЬнoотиФoнДa;
9.2.14. oс)TцесTBЛеIlие инЬIх ПoЛнoМouий, не oTнесеннЬIХ к кoМПеTенции Пpез'tДИуМa
Фoндa, ПoпечителЬскoгo coBrTa и Pевизиoннoй кoмиссии ФoнДa.
Пpезидент Фoн.цa BIIpaBe oT.цeЛьныМи пpикaзa|уIИ ИЛИ BЬI.цaBaеМЬIМииМ ,цoвеpеHIIoсTЯМи
paбoтникaм
инЬIМ
Фoн.цa.
лroбьrе
из
сBoиХ
пoлнoмoчий
ДелегиpoBaTь
9'3. Ha пеpиo.ц BpеMеI{нoгo oTcyTсTBия Пpезидентa ФoнДa еГo ПoЛнoМoчия, oпpе.целяrМьIrB
l. 9'2. нaсТoящеГo Уотaвa B соoTBеTсTBИу1c пpикaзoМ BpеМеннo испoЛняеT иной paбoтник
Фoндa.
9.4. Пpези.цент ФoнДaизбиpaeтcЯНa.ЦoлжнoсTЬ Пpезиди1ълoм Фoн.цa нa сpoк 5 (пять) лет.
Прaвa
И
oбязaннoсти
Пpезидeнтa
oITpе,цеЛяIoTся Tpy,цoBЬIМ .цoгoBopoM.
Пpе.цсе.ЦaтельПpезиДИУ|{a oT иМlни Фoн.цa ЗaкЛюЧaеT с Пpезидентом Фoндa тpyдoвoй
ДoгoBop I{aсpoк IIяTЬлеT.
9.5. ПpезиДиyl\{ BпpaBе B любoе BprМя ПpиI{яTЬ pешение o .цoсpoчнoМ Пpекparцrнии
ПoЛнoМoчий Пpезидентa.
9.6. ПpезидеI{T IIе MoжеT Bxo.циTЬ B сocTaB oргaIIoB, oсyЩесTBЛяIoЩих в Фoн.це фyнкции
нaДзopa и кoнTpoля.
9 '7 , Пpези.цент Фoн.цa .цoЛя(ендействoвaтЬ B инTrpеоaх ФoнДa, ocyщеcTBЛяTЬ сBoи пpaBa и
испoлнять oбязaннoсTи B oTIIoIПlнии Фoндa дoбpoоoвеcTllo и paЗyМнo и неcTи пеpе.ц
Фoн.цoll oTBеTсTBеI{rIoсTЬзa пpичиненнЬIe егo BиtIoBнЬIМи действиями (бездействием)
yбьгrки B сooТBеTcTBии с Зaкoнo.цaTrлЬcTBoМPoсоийскoй Федеpaции.

Глaвa10:ИMУЩЕCTBO ФoнДA' УЧЕT и oTЧЕTHoсTЬ
10.1. Фoнд МoжеT иMеTЬ в собственнoсTи зеМеЛЬнЬIе yЧaсTки, ЗДaНИЯ, сoopyх{ения'
жилищньй фoнд, oбopyлoвaние' иIIBеI{TapЬ,ДенежнЬIе сpr,цсTBa в pyбляx и инoстpaннoй
B€ U IIoTе, ЦеннЬIе бyмaги, инфopмaциoннЬIе pесypсЬI' инoе .цBижиMoе уl не.цBи}киМoe
иМyщесTBo' пpaBa Ira интеллrкTyaЛЬнyЮ сoбcтвеннocть.
10.2. Фoнд oTBеЧaеT Пo cBoиМ oбязaтельсTBaМ TrМ оBoиМ иМyЩеcTBoМ' нa кoтopor rro
зaкoнo.цaТеЛЬсTByPoссийскoй Федеpaции МoжеT бьrть oбpaщенo BзьIскaние.
10.3. ИстoчникaМи фopмиpoвal{ия иМyщrсTBa Фoн.цa B.цrне}кнoй и иньIх фopмax яBляIoTcя:
yнpедителей;
10.3.1. BЗI{oсЬI
10.З.2. б..laгoтвopиTеЛЬнЬIе ПoяtеpTBoBaHИЯ' B ToМ числе нoсяЩиe цeлeвoй xapaкTеp
(блaгoтвopиTеЛЬFIЬIе гpaнтьI), пpе.цoсTaвЛЯrМЬIr гpaжДaнaМИ Lт юpИДичеcкиМи ЛицaМи B
.ценежнoй уIЛI4Ha.IуpaJIьнoй ф opме ;

10.3.4. ПoсTyIIления oT ДеяTелЬнoсTи пo пpиBлечению pесypоoB (пpoBеДrние кaМПaIIий пo
ПpиBлечению блaгoтвopителей и дoбpoвoЛЬцеB' BкЛIoЧaя opГaнизaциЮ pa:}BЛекaTелЬнЬIx'
кyЛЬTypнЬIx' спopTиBI{ЬIxи инЬIx МaссoBЬIx МеpoПpияTий, пpoведение кaMпaний пo обopy
блaгoтвopиTеЛЬнЬIх пo)кеpTBoвaний, ПpoBе.цение лoтepей и ayкциoнoB B сooTBеTcтBии с
ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Pосоийскoй ФедеpaЦИИ, peaЛиЗaцию иМyщесTBa и IIo}кеpTвoвaний,
ПocTyпиBIIIих oT блaгoтвopителей, B сOOTBеTсTBиис иХ Пo)I(елaниями);
l 0' 3.5.,цoхo.цЬIoT .цеяTелЬнoсTихoзяйственньrх oбщeсTB' yЧpеяtДенньIх Фoн.цoм;
l0.3.6. .цoxo.цЬIoT paзpешеннoй зaкoнoМ ПprДпpиниМaTелЬскoй деятеЛьнoсTи;
1'0'З.7. тpyл лoбpoBoЛЬЦrB;
10.3.8. инЬIе не зaпprщеннЬIe Зaкoнo.цaTеЛЬоTBoМ
Poссийскoй Федеpaции исToчники.
10.4. ИмyшесTBo' ПrpеДaннoе Фoндy еГo yчpe.циTеЛяМи' ЯвЛЯeTcЯсoбственнoсTЬIo Фoндa.
У.rpедители Фoн.цa не иМеIoT иМyщесTBеIIнЬIх ПpaB B oTнtlrrlrнии иМyщrсTBa' Пеpе.цaннoгo

Фoндy.

10.5. Фoн.ц oсyщесTBЛяеT Bлa.цlние' ПoлЬЗoBal{Иe И pacтIopях{ение нaxoДЯщиМcя B rгo
сoбственнoсTи иМyщrcTвoМ B сooTBeTcTBии с зaкoнo.цaTеЛЬсTвoМPocсийскoй Федеpaции и
целяМи' oпpеДеЛеннЬIМинaсToящиM Уотaвoм.
10.6. Фoнд I{e BпpaBr исПoЛЬЗoBaTЬ IIa oПЛaTy тPУдa aДМинисTpaTиBl{o-yПpaBлеI{ческoгo
пrpcoнaЛa бoлее 20 % финaнсoвьIx сpеДсTB, paсХo.цyемьtx ФoнДoМ Зa финaнсoвьtй гoд.
laннoе oГpaничение не pacпpoсTpaняеTся нa oПЛaTy TpyДa Лиц, r{aсTByloщиx B pеaJlиЗaции
блaготвopиTелЬнЬIx ПpoгpaММ.
B слy.raе, если блaгoTBopиTеЛrМ иЛи блaгoтвopительнoй пpoГpaММoй нe yстaнoBЛеIIo инoе,
нe Менее 80 % блaгoтвopиTеЛЬнoГo Пo>ItеpTBoBaHИЯ
B денежнoй фopме .цoлжнo бьrгь
испoЛЬзoвal{o FIa блaгoтвopиTrЛЬнЬIе цrЛи B TеЧение ГoДa с MoМенTa IIoлyчения Фoн.цoм
эToГo пoжеpTBoBa:нИЯ. БлaгoтвopителЬнЬIе пoжеpTBoBaHkIЯ, в нaтypaльнoй фopмe
IIaПpaBляIoTcя I{a блaгoтвopиTеЛЬнЬIе цеЛи B Tечение oДнoГo ГoДa с MoМеIITa иx пoл)rtIеIIиЯ,
есЛи иHoе не yсTaнoBленo блaгoTBopиTеЛе|$'
ИIII4блaгoтвopительнoй пpoгpaммoй.
10.7. Фoнд BеДеT б1xгaлтеpский уrет, гoТoBиT и пpr.цoсTaBЛяrT гoсy.цapсTBеI{ныМopгaнaМ
oTчеTнocTЬ I]o фopме 14 B ПopяДке, yсTaнoBЛеIIнЬIМи зaкoнo.цaTелЬcTBoМ Poссийскoй
Федеpaции'
10.8. ЕжегoДнo ФонД oбязaн oпyбликoвЬIBaTЬ oTЧеTЬIoб испoльзoBaнии оBoеГo иМyщесTBa.
10.9. Фoнд Пpr.цocTaBляет инфoplлaЦию o свoей ДеЯTеЛЬнocTи opГal{aМ гocyДapсTBеннoй
сTaTистики
И нaЛoГoBЬIМ opГal{aМ, a Taкxtе инЬIМ ЛицaМ B сooTBrTсTBии с
Зaкoнo.цaTrЛЬсTBoМPocсийскoй Федеpaции.
10.10. B Фoнде B cooTBеTсTBии с ФедеpaльнЬIМ Зaкoнoм <oб ay.циTopскoй ,цеятельнoсTи))
ежегoДI{o oсyЩесTBЛЯeTcЯ oбязaтельнaЯ aУДИTopскaя ПpoBеpкa Bе.цения бyxгaлтеpскoгo
yчеTa и финaнсoвoй (бyхгaлтеpскoй) oTчеTIIocTи.

Глaвa 11:ПoPЯДoк

BIIЕCЕни'I иЗMЕI{Е,ниЙ B УCTAB

11.1.Изменения B ycTaв BIloсяTcяПo pешениroПpезиди1ълa.
11.2. ГoсyлapcTBеннajlpеГистpaцияиЗМененийв Устaв Фoндa oсyщесTBляеTсяB Пopядкr'
ycTaIIoBлеI{нoм
Poссийскoй Федеpaции.
ДейстByIощиМзaкoнo.цaTeЛЬсTBoМ
11.3. Изменения в Устaв ФoнДa BcTyПaIoT B сиЛy ДЛЯ TpеTЬих Лиц сo Дня иx
гoсy,цapсTBеннoй
pеГисTpaции.
Глaвa 12: ЛИКBИД^ЦИЯ
ФoI{ДA
I2.|. Фoнд МoжеT бьtть ликBиДиpoBaн ToЛЬкo Пo pешениЮ cУДa пo зaJIBЛениIo
зaиIrTеpесoBaI{нЬIхЛиц B cЛyЧaJlx:
12,I.I если иМyщеcTBa Фoндa неДoсTaToчнo ДЛЯ oсyЩrсTBЛения еГo целей и BеpoЯTнoсTЬ
ПoЛyЧения неoбхoДимoгo иМyЩесTBa неpraJlЬнa;
I2.1'.2 если цели ФонДa нr МoГyT бьIть дoстиГIIyTБI;т;
t{е МoГyT бьIть пpoизBеДенЬI;

' 1

УотaBoм;
oт цeлей,пpе.цyсМoTpеннъ'ж
|2.|,З.в cлr{ae yкЛoнrнияФoн.цaв еio деятельнocти
PoсоийcкoйФедеpaции.
зaкoнoдaтельcтвoм
12.1.4.в лpyгиx олyЧаllx'пРeДyсмoTpеI{I{ьrx
пocле yдoвJlетвopeния
oстaвulrеcя
I2.2. B олrlae ликвидaции Фoiдa eгo иМyщеcтBo'
.тpебoвaний
кpeдитopoв' EaпpulвJUIeтся нa цeЛи, yкaзaнEьIr B IIacToящеМ Уcтaзе или нa

блaгoтвopительньIo
цели.
12.З. Имyщeствo' ocтaвпIrеcяпoсЛe ликвидaцииФoндa, нe мoжeт бьгь pacпpедeленo
Мех(дyу{prдитeлями Фoндa.
12.4. ,{oкyпtентьIликвиДиpoвtшEoго Фoндa пo личнoмy coстaBy пepедaются пo oписи нa
peгиcтpaции.
xp.шениe в apхиB пo МrcTy гocyдapcтBel{I{oй
. пpекpaтивIпим оBoe
I2.5. Лттквltдылlя ФorrДa считaeтcя зaвepшellнoй, a Фoнд
cyщrсTвoвaЕие' пocJте BI{еcrция oб этoМ зaлИcIl B Единьй гocyдapcтвol{нЬй pеестр
юpидичecких JIиц.
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