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1. Общие положения
1.1. Благотворительный фонд социальной поддержки населения «Вместе» (далее 
по тексту настоящего Устава - «Фонд») создан в соответствии с положениями 
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 1М 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях”, Федеральным законом от 11.08.1995 И 135-ФЗ "О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях” на основе 
добровольных имущественных взносов учредителя.
1.2. Фонд является социально-ориентированной некоммерческой организацией, 
преследующей благотворительные цели.
1.3. Фонд является некоммерческой унитарной организацией, не имеющей 
членства.
1.4. Единственным учредителем Фонда являются гражданин Российской 
Федерации Булыщева Людмила Алексеевна 26.09.1982 года рождения. Влияние 
на деятельность Фонда единственный учредитель оказывает через избрание в 
органы Фонда и участие в органах Фонда. Избрание единственного учредителя в 
органы Фонда и прекращение участия в органах Фонда осуществляется в 
соответствии с Уставом Фонда.
1.5. Полное наименование Фонда на русском языке - Благотворительный фонд 
социальной подд ржки населения «Вместе». Сокращенное наименование Фонда 
на русском языке - БФ «Вместе».
1.6. В своей деятельности Фонд руководствуется применимым 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.7. Правоспособность Фонда возникает с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и 
прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его 
прекращении. Фонд зарегистрирован в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
1.8. Фонд создан без ограничения срока деятельности.
1.9. Фонд имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 
обязательствам, южет от своего имени приобретать и осуществлять 
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде.
1.10. Извлечение прибыли не является основной целью Фонда.
1.11. Фонд обладает полной хозяйственной самостоятельностью, имеет 
самостоятельный баланс и смету, может иметь расчетные счета и иные счета в 
рублях и иной валюте в банках на территории Российской Федерации и за ее 
пределами.
1.12. Фонд имеет круглую печать со своим наименованием, а также может иметь 
бланки и штампы со своим наименованием.
1.13. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является собственностью 
Фонда. Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении 
созданного им Фонда и не отвечает по его обязательствам, а Фонд не отвечает по
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обязательствам своего учредителя.
1.14. Фонд не имеет филиалов и представительств. Фонд может создавать 
филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в 
соответствии с законом.
1.15. Фонд на добровольных началах вправе объединяться с другими 
юридическими лицами в союзы, ассоциации и иные объединения в соответствии 
с действующим законодательством.
1.16. Фонд вправе осуществлять права землепользователя в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
1.17. Место нахождения Фонда - город Благовещенск Республики Башкортостан. 
Адрес Фонда указан в едином государственном реестре юридических лиц в 
пределах места нахождения Фонда.
1.18. Территориальная сфера деятельности Фонда не ограничена.

2. Предмет деят< ьности Фонда
2.1. Предметом деятельности Фонда является осуществление благотворительной 
деятельности, направленной на достижение целей Фонда, предусмотренных 
настоящим Уставом.

3. Цели, задачи I виды деятельности Фонда
3.1. Фонд имеет социальные и благотворительные цели. Целью Фонда является 
формирование имущественной базы на основе не запрещенных 
законодательством источников, и использование этой имущественной базы для: 
А) оказания всесторонней благотворительной помощи лицам без определенного 
места жительства и иным гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной 
ситуации;
Б) оказание всесторонней благотворительной помощи пострадавшим в 
результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных 
катастроф, социальных, региональных, национальных конфликтов, беженцам и 
вынужденным переселенцам;
В) социальной поддержки и защиты граждан, которые в силу своих физических 
и интеллектуальных особенностей и иных обстоятельств, не способны 
самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы, в том числе 
привлечение их к добровольной культурной, просветительской и трудовой 
деятельности, связанной с их самореализацией, морально-нравственным 
перевоспитанием и материально-бытовым обеспечением;
Г) помощи бывшим заключенным в социальной адаптации и дальнейшей 
интеграции в социум;
Д) оказания всесторонней благотворительной помощи детям, детям-сиротам, 
тяжелобольным детям, детям, оставшимся без попечения родителей;
Е) содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, 
а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-



психологического состояния граждан;
Ж) содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе;
3) содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 
просвещения, духовному развитию личности;
И) содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, 
а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально
психологического состояния граждан;
К) содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за 
исключением профессионального спорта);
Л) содействия защите материнства, отцовства, детства;
М) социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;
Н) оказание бесплатной юридической помощи и правового просвещения 
населения;
О) участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолез них;
П) содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и 
молодежи;
Р) поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, 
детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций;
С) содействие деятельности по производству и (или) распространению 
социальной рекламы;
Т) содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан.

3.2. Виды деятельности Фонда:
А) сбор добровольных пожертвований и иных добровольных имущественных 
взносов от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических 
лиц;
Б) деятельность по привлечению ресурсов и ведению внереализационных 
операций, для достижения целей Фонда;
В) оказание благотворительной помощи организациям и частным лицам, 
разработка и внедрение благотворительных программ, социальных проектов и 
иных мероприят! ' для достижения целей Фонда;
Г) организация деятельности благотворительных столовых и пунктов 
распространения благотворительной помощи;
Д) проведения лекций, семинаров, рекламных акций, публичных и массовых 
мероприятий, митингов, пикетов, шествий, благотворительных акций с целью 
привлечения вни ания общества к проблемам детей и граждан, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию и с профилактики таких ситуаций, популяризации 
здорового образа жизни;
Е) оказание помощи беженцам и вынужденным переселенцам, и иным 
пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных и
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иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов;
Ж) оказание юридической помощи гражданам и организациям;
3) правовое просвещение граждан;
И) деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
К) представление и защита законных интересов граждан в органах власти, 
органах местного самоуправления, учреждениях здравоохранения и иных 
учреждениях, и организациях;
Л) деятельность по изготовлению, приобретению и распространению печатной, 
аудиовизуальной продукции, компьютерных программ, сайтов в сети Интернет в 
соответствии с целями Фонда;
М) выступление о инициативами и предложениями к органам власти, органам 
местного самоуправления, организациям по вопросам, связанным с 
деятельностью Фонда;
Н) организация временного проживания граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации;
О) участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих 
возникновению тяжелых жизненных ситуаций у детей и иных граждан;
П) оказание помощи в восстановлении социального статуса гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации и бездомным гражданам в 
обществе, по месту учебы, работы, жительства;
Р) содействие в возвращении бездомных граждан в семьи;
С) оказание социальной, психологической и иной помощи гражданам, 
оказавшимся в 1 рудной жизненной ситуации, и бездомным гражданам в 
ликвидации трудной жизненной ситуации;
Т) содействие в защите прав и законных интересов бездомных граждан и 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
У) помощь и содействие в трудоустройстве, создании рабочих мест для граждан, 
взаимодействие с кадровыми агентствами, службами трудоустройства и 
работодателями ..о вопросам трудоустройства лиц, обратившихся в Фонд за 
помощью;
Ф) организация культурно-массовых мероприятий, в том числе концертов 
художественной самодеятельности;
X) участие в совместных программах, проектах и мероприятиях с другими 
организациями (ь гом числе международными).
3.3. Фонд может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и если это 
соответствует таким целям. Доходы от приносящей доход деятельности 
направляются на достижение целей Фонда.
3.4. В интересах своих целей Фонд может учреждать хозяйственные общества, 
которые облада! ? общей правоспособностью, если иное не установлено 
законом.
3.5. Фонд не расходует свои средства и не использует свое имущество для 
поддержки политических партий, движений, групп и компаний.



3.6. В процессе своей деятельности Фонд в интересах поставленных целей будет: 
А) заключать договора и вступать в деловые отношения с юридическими и 
физическими лицами и осуществлять иные права юридического лица, 
необходимые для достижения целей Фонда;
Б) пользоваться услугами российских и иностранных специалистов, а также 
услугами других организаций для осуществления уставной деятельности;
В) приобретать поава на авторские и издательские права (патенты), и другие 
формы интеллектуальной собственности, согласно законам Российской 
Федерации или других стран согласно стандартам международного права;
Г) получать субсидии, пожертвования и дары из российских и иностранных 
источников для оплаты труда своих сотрудников и для других целей, получать 
пожертвования от мероприятий по сбору средств.
3.7. Фонд имеет право обращаться в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления за поддержкой, в том числе:
А) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, 
а также поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального 
образования работников и добровольцев;
Б) предоставление льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах;
В) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;
Г) предоставление юридическим лицам, оказывающим Фонду материальную 
поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством 
о налогах и сборах.
3.8. Фонд содействует лицам, находящимся в наркотической, алкогольной и иной 
деструктивной зависимости, а также лицам находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в восполнении их культурных, духовных и религиозных нужд, в том 
числе взаимодействуя с учреждениями культуры, творческими коллективами, 
культурными деятелями, религиозными объединениями и религиозными 
деятелями, предоставляя свои помещения для проведения культурных, духовных 
и религиозных встреч и мероприятий.

4. Структура и с ганы управления Фонда
4.1. Органами Фонда являются:
А) высший коллегиальный орган управления Фонда - совет;
Б) единоличный исполнительный орган Фонда - директор;
В) орган, осуществляющий надзор за деятельностью Фонда - попечительский 
совет.
4.2. Первоначально органы Фонда формируются единственным учредителем 
Фонда в момент принятия решения об учреждении Фонда. В дальнейшем органы
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Еонда формируются в соответствии с положениями настоящего Устава.
4.3. Аппарат управления Фонда имеет иерархическую структуру, возглавляемую 
директором, состоящую из отделов и подразделений Фонда. Структура Фонда 
определяется фактическими потребностями Фонда, формируется и изменяется 
решениями директора.

5. Совет Фонда
5.1. Совет - высший коллегиальный орган управления Фондом.
5.2. Основная фVнкция совета - обеспечение соблюдения Фондом целей, в 
интересах которых он был создан.
5.3. В исключительную компетенцию совета входит:
А) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 
образования и использования его имущества;
Б) избрание директора, членов попечительского совета, и досрочное 
прекращение их полномочий;
В) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Фонда;
Г) принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об 
участии в них Фонда;
Д) принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии 
представительсть Еонда;
Е) изменение устава Фонда;
Ж) одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных 
законом и настоящим Уставом;
3) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда; 
И) принятие решений об изменении сведений в отношении Фонда, 
содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц;
К) принятие в совет новых членов и исключение членов совета.
5.4. Совет состоит не менее чем из 3 человек. В состав совета может входить 
директор Фонда. Включение иных сотрудников Фонда в состав совета не 
допускается.
5.5. Членом сое ?а может быть абсолютно дееспособное лицо, достигшее 
возраста 18 лет. Член совета должен разделять цели Фонда и принимать Устав 
Фонда.
5.6. Члены совета исполняют свои обязанности на безвозмездной основе.
5.7. Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год. Внеочередное заседание проводится по требованию директора Фонда, 
либо попечительского совета Фонда. При этом директор и попечительский совет 
предлагают свои вопросы для рассмотрения на заседании совета.
5.8. Обязанность заблаговременного извещения всех членов совета о дате, 
времени, месте проведения и повестке дня заседания, предоставления 
возможности всем членам совета ознакомиться с материалами к заседанию, 
возлагается на г тректора Фонда. Все члены совета могут вносить свои
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предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов.
5.9. Заседания совета при наличии в повестке дня вопросов, составляющих 
исключительную компетенцию совета, проводятся в очном виде.
5.10. При наличии в повестке дня заседания совета только вопросов, не 
составляющих исключительную компетенцию, решения по ним могут 
приниматься путем заочного голосования (опросным путем). Такое голосование 
может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, 
телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 
документальное подтверждение. Решение о проведении заочного голосования 
принимает директор Фонда. В случае принятия решения о проведении заочного 
голосования, директор, кроме сведений, указанных в п. 5.8. сообщает членам 
совета о сроке окончания заочного голосования. Бюллетени для голосования 
составляются с учетом предложений членов совета по изменению повестки дня, 
утверждаются директором, рассылаются членам совета заблаговременно до 
начала заочного голосования.
5.11. Заседание совета, проводимое в очном виде, правомочно, если на нем 
присутствует более половины его членов. Заочное голосование правомочно, если 
в нем приняли участие более половины членов совета.
5.12. Решения по вопросам повестки дня заседания совета принимаются 
большинством голосов членов, присутствующих на заседании или принявших 
участие в заочном голосовании. Решение по вопросам исключительной 
компетенции совета Фонда принимаются квалифицированным большинством 
голосов, составляющим не менее 2/3 голосов. Решение об изменении Устава 
Фонда может быть принято только единогласно.
5.13. По результатам заседания и заочного голосования составляется протокол. 
Способ удостоверения состава присутствовавших на заседании и принявших 
участие в заочном голосовании членов совета, и принятых решений - подписание 
протокола председателем совета и секретарем.
5.14. Член совета может быть исключен из его состава по решению остальных 
членов совета на основании личного заявления исключаемого члена либо в 
случае его отсутствия на заседаниях совета в течение 2 лет.
5.15. На заседаниях совета вправе присутствовать члены попечительского совета 
Фонда, кандидаты в члены совета.

6. Директор Фонда
6.1. Директор Фонда - единоличный исполнительный орган Фонда.
6.2. Директор избирается на должность решением совета Фонда на 
неопределенный рок. Совет может определить срок полномочий директора. 
Решением совета возможно прекращение полномочий директора, в том числе 
досрочное прекращение полномочий директора. Одно и то же лицо может быть 
директором Фонда неограниченное количество раз.
6.3. Директор может быть полностью дееспособным лицом старше 18 лет,
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вечающий требованиям законодательства, признающий настоящий устав и 
азделяющий цели Фонда.
4. Трудовой договор с директором от имени Фонда подписывает председатель 

зовета Фонда, либо член совета, не являющийся председателем совета, 
• полномоченный решением совета Фонда, в случае, когда директор Фонда 
является председателем совета Фонда.
6.5. Директор должен действовать в интересах Фонда добросовестно и разумно.
6.6. Директор подотчетен совету Фонда, отвечает за ведение финансово
хозяйственной и иной деятельности Фонда.
6.7. Директор в своей деятельности руководствуется решениями, принятыми 
советом Фонда, настоящим Уставом, а также действующим законодательством 
Российской Федерации.
Директор, в том числе:
А) действует от имени Фонда без доверенности;
Б) распоряжается имуществом и средствами Фонда в интересах Фонда;
В) заключает договоры, совершает сделки в интересах Фонда;
Г) представляет Фонд в отношениях с российскими и иностранными 
юридическими и физическими лицами, органами власти, государственными и 
муниципальными органами и учреждениями;
Д) выдает доверенности;
Е) открывает в банках расчетные и другие счета Фонда;
Ж) определяет структуру Фонда исходя из фактической потребности Фонда;
3) принимает на работу главного бухгалтера и освобождает его от должности;
И) распределяет обязанности между работниками Фонда, определяет их 
полномочия;
К) утверждает штатное расписание Фонда;
Л) определяет условия оплаты труда работников Фонда, принимает меры 
поощрения сотрудников и налагает взыскания на них;
М) принимает на работу и увольняет персонал Фонда;
Н) издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для 
исполнения сотрудниками Фонда;
О) публикует ежегодные отчеты Фонда об использовании имущества;
П) обеспечивает своевременную сдачу отчетности в государственные органы в 
соответствии с требованиями законодательства;
Р) по запросу сов за Фонда готовит необходимые отчеты по деятельности фонда; 
С) представляет совету Фонда для рассмотрения и утверждения годовой отчет и 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
Т) организует заседания совета и заочные голосования членов совета, формирует 
повестку дня, доводит до сведения всех членов совета исчерпывающую 
информацию о пр щетоящих заседаниях и заочных голосованиях;
У) назначает на должность и увольняет руководителей филиалов, 
представительств и иных подразделений Фонда,
Ф) осуществляет иные полномочия, возложенные на него советом Фонда, или
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необходимые для решения вопросов по текущей деятельности Фонда.
6.8. Директор обязан соблюдать интересы Фонда, прежде всего в отношении 
целей его деятельности, и не должен использовать возможности Фонда или 
допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим 
Уставом.
6.9. Сделки с заинтересованностью могут быть заключены директором от имени 
Фонда только на основании решения совета Фонда.

7. Попечительский совет Фонда
7.1. Попечительский совет Фонда - орган, осуществляющий надзор за 
деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и 
обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением 
Фондом законодательства.
7.2. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на 
общественных началах.
7.3. Первоначально состав Попечительского совета формируется единственным 
учредителем Фонда при принятии решения о создании Фонда. В дальнейшем 
члены попечительского совета Фонда избираются советом Фонда из числа 
граждан, содействующих деятельности Фонда, по представлению членов совета 
и членов попечительского совета. Совет может ограничить срок полномочий 
попечительского совета, досрочно переизбрать состав попечительского совета, 
прекратить полномочия отдельных членов попечительского совета.
7.4. В состав попечительского совета могут входить в том числе жертвователи, и 
по приглашению членов совета лица, оказывающие существенную помощь 
Фонду в осуществлении его целей.
7.5. Общее количество членов попечительского совета должно составлять не 
менее 3 человек.
7.6. Членами попечительского совета не могут быть директор Фонда, а также 
лица, входящие в иные органы Фонда.
7.7. Попечительский совет действует в соответствии с Положением о 
попечительском < вете, утвержденным советом Фонда и Уставом.
7.8. Директор Фонда обеспечивает все необходимые условия для выполнения 
попечительским советом своих функций, в том числе предоставляет 
необходимые материалы.
7.9. Попечительский совет проводит свои заседания по мере необходимости. Для 
принятия решен!..1 по вопросам повестки дня на заседаниях попечительского 
совета должно присутствовать более 50% членов попечительского совета. Все 
решения принимают простым большинством голосов. По результатам своих 
заседаний попечительский совет составляет протоколы, подписанные 
председательствующим на заседании и секретарем.
7.10. Директор Фонда, совет Фонда могут предлагать попечительскому совету 
вопросы для вк очения в повестку дня и принятия решения по ним на 
заседаниях.
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7.11. Для осуществления своих функций Попечительский совет вправе:
А) обращаться к другим органам Фонда для получения необходимых материалов; 
Б) выступать с инициативой о проведении заседаний совета, предлагать вопросы 
з повестку дня для принятия решения советом;
В) присутствовать на заседаниях совета без права голоса.

8. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Фонда
8.1. Фонд вправе иметь в собственности или на ином вещном праве земельные 
участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, 
оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского, 
спортивного, оздоровительного и иного назначения, денежные средства, акции, 
доли, ценные бумаги, информационные ресурсы, результаты интеллектуальной 
деятельности и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 
деятельности Фонда, в соответствии с настоящим Уставом.
8.2. Имущество Фонда составляют ценности, стоимость которых отражена на 
самостоятельном балансе Фонда.
8.3. Фонд вправе использовать свое имущество для целей, определенных 
настоящим Уставом.
8.4. Фонд на правах собственника осуществляет владение пользование и 
распоряжение своим имуществом в соответствии с действующим 
законодательство^ Российской Федерации и настоящим Уставом. Учредители 
Фонда не имеют вещных или обязательственных прав в отношении имущества, 
переданного Фонду в виде вкладов.
8.5. В собственности Фонда могут находиться учреждения, издательства, 
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств 
Фонда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и настоящим Уст ,ом.
8.6. Источниками формирования имущества Фонда могут являться:
А) взносы единственного учредителя Фонда;
Б) благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер 
(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими 
лицами в денсжн, л или натуральной форме;
В) доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
Г) поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний 
по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию 
развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, 
проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение 
лотерей и аукцио ’ >в в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в 
соответствии с их пожеланиями);
Д) доходы от приносящей доход деятельности;
Е) доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
Ж) труд добровол’ цев;
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: ходы, получаемые от собственности Фонда;
• редиты банка и других кредиторов;
ные не запрещенные законом источники.
Фонд вправе совершать любые сделки в отношении находящегося в его 

’ственности или на ином вещном праве имущества в соответствии с 
.еЛствующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

■ желаниями благотворителей.
' * Имущество и средства Фонда используются:

для финансирования текущей деятельности, в том числе для приобретения 
материалов, обор дования, машин, инвентаря, приобретения и аренды зданий, 
сооружений, земельных участков, транспортных средств и другого имущества; 
Б) для обеспечения выполнения уставных задач Фонда, в том числе на оплату 
штатных работников Фонда, физических и юридических лиц, привлекаемых по 
гражданско-правовым договорам, оплаты командировочных расходов;
В) на благотворительные цели;
Г) для формирования резервного фонда.
8.9. Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество 
для поддержки политических партий, движений, групп, кампаний;
8.10. Фонд не вправе направлять пожертвования, сделанные на определенные 
цели, на иные цели, в том числе благотворительные, без согласия благотворителя.
8.11. Средства, затраченные на публикацию отчета о деятельности Фонда, а 
также на проведение обязательной аудиторской проверки деятельности Фонда, 
засчитываются в качестве расходов на благотворительные цели.
8.12. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты 
товаров, работ, услуг, и в других формах) учредителю Фонда на более выгодных 
условиях, чем для других лиц.
8.13. Фонд ведет бухгалтерский учет своей финансово-хозяйственной 
деятельности в соответствии с требованиями законодательства для данного типа 
организаций, и представляет регулярную отчетность в государственные органы.
8.14. Фонд ведет отдельный учет доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности.
8.15. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое 
по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
8.16. Все имущество Фонда и доходы от предпринимательской деятельности, 
являются его собственностью и не могут распределяться между учредителями.
8.17. Внешнеэкономическая деятельность Фонда осуществляется для 
реализации целей, определенных настоящим Уставом, и в порядке, 
установленным законодательством Российской Федерации.
8.18. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Фонд 
может пользоваться услугами специализированной аудиторской организации 
(внешний аудит).
8.19. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно
управленческого персонала Фонда более 20 процентов финансовых средств,
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расходуемых Фондом за финансовый год. Данное ограничение не 
распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации 
благотворительных программ.

20. В случае, если благотворителем или благотворительной программой не 
• становлено иное, не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в 
денежной форм^ должно быть использовано на благотворительные цели в 
течение года с момента получения Фондом этого пожертвования. 
Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются на 
благотворительные цели в течение одного года с момента их получения, если 
иное не установлено благотворителем или благотворительной программой.
8.2 1.В случае Л1 гвидации Фонда, оставшееся после завершения расчетов с 
кредиторами имущество Фонда используется на благотворительные цели по 
решению ликвидационной комиссии, если иное не установлено федеральным 
законом. Имущество, ранее переданное Фонду учредителем, не может быть 
возвращено, за исключением случая, когда имущество было передано в 
пользование Фонду на основании договора с ним. В этом случае имущество 
возвращается вс дветствии с условиями договора.
8.2 2. В случае получения Фондом денежных средств и иного имущество от 
иностранных источников, Фонд ведет раздельный учет доходов (расходов), 
полученных (произведенных) в рамках поступлений от иностранных 
источников, и доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках иных 
поступлений.

9. Хранение документов Фонда и предоставление информации о 
деятельности Фонда
9.1. Фонд обязан хранить следующие документы:
А ) Устав Фонда;
Б) решение учредителей Фонда о его создании;
В ) документы, подтверждающие государственную регистрацию Фонда;
Г) документы, подтверждающие права Фонда на имущество, находящееся на его 
балансе;
Д) внутренние документы Фонда;
- протоколы совета Фонда;
- протоколы собраний попечительского совета Фонда:
- заключения государственных органов финансового контроля по итогам 
проверок деятельности Фонда;
- приказы директора Фонда;
- бухгалтерские документы в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федепации;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации.
9.2. Фонд в случаях, на условиях, в составе и в сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации, обязан по требованию
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/помеченных государственных органов предоставить им для ознакомления 
- Формацию и документы о своей деятельности. Информация и документы о 
. тельности Фонда предоставляются иным лицам в соответствии с 
- ствующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

- -утренними док ментами Фонда.
3 Информация об использовании имущества Фонда доводится до всеобщего 

.ведения в порядке, установленным действующим законодательством 
Российской Федерации. Директор Фонда обеспечивает своевременную 

; бликацию данной информации.
4 В Фонде обеспечивается учет и сохранность документов, относительно рода 

габот, стажа и оп - цы сотрудников, принятых по найму по трудовым контрактам 
ли договорам гражданско-правового характера. При ликвидации Фонда 

. казанные документы своевременно передаются на государственное хранение в 
■ становлением порядке.

10. Порядок изм' чения Устава Фонда
10.1. Устав Фонда может быть изменен на основании решения совета Фонда.
1 0.2. Изменение Устава Фонда подлежит государственной регистрации в 
• становленном действующим законодательством порядке. Изменения вступают 
в силу с момента их государственной регистрации.

; 1. Филиалы и представительства
11.1. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.2. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, 
расположенное вче места нахождения Фонда, и осуществляющее все его 
функции, или часть их, в том числе функции представительства.
11.3 Представительством Фонда является его обособленное подразделение, 
которое расположено вне места нахождения Фонда, и представляет интересы 
Фонда и осуществляет их защиту.
11.4. Филиал и представительства Фонда не являются юридическими лицами, 
наделяются имуществом Фонда и действуют на основании утвержденного им 
положения. Имущество филиала или представительства учитывается на 
отдельном балансе и на балансе Фонда. Руководители филиалов и 
представительств назначаются директором Фонда и действуют на основании 
доверенностей, выданных Фондом.
11.5. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 
Фонда. Ответственность за их деятельность несет Фонд.

12. Благотворительная программа
12.1. Благотворительная деятельность Фонда осуществляется на основании 
благотворительных программ.
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2.2. Благотворительные программы утверждаются советом Фонда.
2.3. Благотворительной программой является комплекс мероприятий, 
твержденных советом Фонда, и направленных на решение конкретных задач, 

с эответствующих целям Фонда.
2.4. Благотворительная программа включает смету предполагаемых 

поступлений и п„ нируемых расходов (включая оплату труда лиц, участвующих 
в реализации благотворительной программы), устанавливает этапы и сроки ее 
реализации.

2.5. На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их 
материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда 
иц, участвующт . в реализации благотворительных программ) должно быть 

использовано не менее 80% поступивших в финансовый год доходов от 
внереализационных операции, поступлений от учрежденных Фондом 
хозяйственных обществ и доходов от приносящей доход деятельности. При 
реализации долгосрочных благотворительных программ поступившие средства 
используются в сроки, установленные этими программами.

13. Международная деятельность
13.1. Ради достижения своих уставных целей, Фонд вправе осуществлять 
международную благотворительную деятельность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, международными договорами 
Российской Феде; ации и нормами международного права.
13.2. Международная благотворительная деятельность осуществляется путем 
? частия Фонда в мероприятиях, проводимых международными и иностранными 
благотворительными организациями, взаимодействия с зарубежными 
партнерами в соответствующей сфере благотворительной деятельности, а также 
в любой иной форме, принятой в международной практике и не противоречащей 
законодательству российской Федерации, нормам международного права.
13.3. Фонд вправе открывать счета в банках других государств.
13.4. Фонд имеет право на получение благотворительных пожертвований от 
иностранных граждан, лиц без гражданства, а также от иностранных и 
международных организаций. Использование таких поступлений и отчетность о 
таких поступлениях осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
13.5. Фонд может приглашать и принимать у себя граждан иностранных 
государств и лиц без гражданства в качестве добровольцев, работников по 
контракту, а также для проведения мероприятий и акций в соответствии с целями 
Фонда.

14. Реорганизация и ликвидация Фонда
14.1. Реорганизация Фонда не допускается.
14.2. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, 
принятого по заявлению заинтересованных лиц, в случае, если:
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X) имущества фс.ща недостаточно для осуществления его целей и вероятность 
получения необходимого имущества нереальна;
Б) цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда 
те могут быть произведены;
3) Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных уставом;
Г) в других случаях, предусмотренных законом.
14.3. Ликвидация Фонда производится в соответствии с порядком, 
установленным действующим законодательством.
14.4. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в 
уставе Фонда, за исключением случаев, если законом предусмотрен возврат 
такого имущества учредителям Фонда.
14.5. Правоспособность Фонда прекращается в момент внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц соответствующих сведений.

15. Символика Фонда
15.1. Фонд имеет щмволику.
15.2. Эмблема фонда представляет собой композицию, состоящую из 
центрального элемента - схематичного изображения земного шара, по кругу 
которого расположены держащиеся за руки человеческие фигуры.
15.3. Эскиз эмблемы Фонда представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Эмблема Фон2з.
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