«УТВЕРЖДЕН»
Решением единственного учредителя
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
«ДОБРОДЕТЕЛЬ»

Решение единственного учредителя
№01 от 22 декабря 2011 года

УСТАВ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
«ДОБРОДЕТЕЛЬ»

г. Москва, 2011 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Некоммерческая организация БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ И
РАЗВИТИЯ «ДОБРОДЕТЕЛЬ» (в дальнейшем "Фонд") создается в соответствии с
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами "О
некоммерческих организациях", "О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях".
1.2. Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной
гражданином РФ на основе добровольных имущественных взносов, преследующей
благотворительные, социальные, культурные, образовательные и иные общественно
полезные цели.

1.3. Учредителем Фонда является: Косов Юрий Викторович, паспорт 45 08 812000, выдан
ОВД района «Замоскворечье» УВД ЦАО города Москвы 22.02.2007 г., код подразделения
772-120, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Овчинниковская набережная, д.22/24,
кв.214.
1.4. Полное наименование Фонда на русском языке: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ «ДОБРОДЕТЕЛЬ»; сокращенное наименование на русском
языке: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ «ДОБРОДЕТЕЛЬ»;
полное наименование на английском языке: Support and Development Charitable
Foundation «DOBRODETEL»; сокращенное наименование на английском языке: Support
and Development Charitable Foundation «DOBRODETEL».
1.5. Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации. Фонд имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, печать с
полным наименованием Фонда на русском языке, может иметь штампы, бланки со своим
наименованием и эмблему, зарегистрированную в установленном законом порядке.
1.6. Фонд вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие
банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.7. Фонд использует имущество для целей, определенных в его Уставе. Фонд вправе
заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения
общественно полезных целей, ради которых создан Фонд, и соответствующей этим целям.
Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать
хозяйственные общества.
1.8. Фонд не отвечает по обязательствам своего учредителя. Учредитель Фонда не несет
ответственность по обязательствам Фонда. Фонд не отвечает по обязательствам
государства и его органов, а государство и его органы не отвечают по обязательствам
Фонда.
1.9. Фонд отвечает по своим обязательствам, принадлежащим ему имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
1.10. Место нахождения Фонда: 119019, г. Москва, Новый Арбат, дом 21.
1.11. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью Фонда является формирование имущества на основе добровольных взносов и
иных, не запрещенных законом, поступлений и использование его на достижение
благотворительных, социальных, культурных, образовательных или иных общественно
полезных целей.
2.2. Цель осуществления благотворительной деятельности направлена на:

- социальную поддержку и защиту граждан, включая улучшение материального
положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и
иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных
обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
- подготовку населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических,
промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,
промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных
конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;
- содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению
социальных, национальных, религиозных конфликтов;
- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
- содействие защите материнства, детства и отцовства;
- содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения,
духовному развитию личности;
- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния
граждан;
- содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
- охрану окружающей среды и защиту животных;
- охрану и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих историческое,
культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения;
- подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганду знаний
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности;
- социальную реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- оказание бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения;
- содействие добровольческой деятельности;
- участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
- содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей и
молодежи;
- содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи;

- поддержку общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и
молодежного движения, детских и молодежных организаций;
- содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной
рекламы;
- содействие профилактике социально опасных форм поведения граждан.
2.3. Предметом деятельности фонда является достижение целей, предусмотренных
Уставом. Для достижения поставленных целей Фонд осуществляет следующие виды
деятельности:
- разрабатывает и реализовывает благотворительные, социальные и иные программы;
- проводит конгрессы, конференции, семинары и другие мероприятия, в том числе
международные, по вопросам, связанным с деятельностью Фонда;
- взаимодействует с органами государственной власти и местного самоуправления в целях
координации действий, связанных с решением целей Фонда;
- совершает сделки с любыми юридическими и физическими лицами;
- открывает расчетные, валютные и другие счета в любых банках, иных кредитных
организациях в соответствии с действующим законодательством;
- владеет, пользуется и распоряжается любым имуществом в соответствии с целями своей
деятельности и назначением имущества;
- проводит необходимые мероприятия с целью привлечения средств и усилий российских
и иностранных граждан и юридических лиц для решения стоящих перед Фондом целей;
- проводит кампании по привлечению благотворителей и добровольцев, включая
организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий;
- проводит лотереи, аукционы, выставки и ярмарки в соответствии с законодательством
РФ;
- привлекает к своей работе российских и иностранных специалистов на договорных
условиях;
- финансирует научные, прикладные, маркетинговые и иные исследования,
способствующие достижению целей Фонда;
- проводит кампании по сбору благотворительных пожертвований и
реализовывает пожертвования и имущество, поступившие от благотворителей,
в соответствии с их пожеланиями;
- осуществляет предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим
законодательством;
- свободно распространяет информацию о своей деятельности в СМИ;

- создает и поддерживает электронные информационные ресурсы в сети Интернет,
освещающие деятельность, цели Фонда;
- осуществляет издательскую деятельность, в том числе издание книг, брошюр, журналов,
аудио и видео продукции в целях информационной поддержки и реализации программ,
направленных на достижение целей Фонда;
- осуществляет культурно-просветительскую деятельность (создание и реализация
научных и образовательных программ и мероприятий, включая лекции, семинары,
тренинги и конференции, а также курсы по тематике Фонда);
- деятельность в области научного и культурного обмена, туризма (организация
спортивных, лечебно-оздоровительных, экскурсионных мероприятий, фестивалей,
выставок, аукционов и иных подобных мероприятий в России и за рубежом);
- оказывает социальную поддержку детей сирот, а также выпускников детских домов;
- оказывает помощь родителям больных детей, пенсионерам лекарствами и питанием;
- оказывает денежную и иную помощь малоимущим, а также мечетям, храмам, церквям;
- осуществляет предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим
законодательством.
2.4. Фонд может осуществлять любые виды деятельности, в том числе не оговоренные
настоящим Уставом, но соответствующие целям, задачам, программам Фонда и не
запрещенные действующим законодательством РФ.
2.5. Фонд может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан. Такой деятельностью
признаются приносящее прибыль производство, реализация товаров и услуг, а также
приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав,
участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве
вкладчика.
2.6. Фонд может создать для осуществления предпринимательской деятельности
хозяйственное общество или участвовать в таком обществе.
2.7. Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на
предпринимательскую деятельность Фонда.
Отдельные виды деятельности могут осуществляться только на основании специальных
разрешений (лицензий).
2.8. В интересах достижения своей цели Фонд может создавать другие некоммерческие
организации и вступать в ассоциации и союзы.
2.9. Вмешательство в деятельность Фонда со стороны государственных и иных
организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению
контроля над деятельностью Фонда.

3. ЛИЦА, ОКАЗЫВАЮЩИЕ СОДЕЙСТВИЕ - УЧАСТНИКИ ФОНДА

3.1. Граждане и юридические лица могут принимать участие в деятельности Фонда как
путем внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное
пользование имущества, так и путем оказания организационного и иного содействия
Фонду при осуществлении им своей уставной деятельности.
3.2. Лица, оказывающие содействие Фонду – участники, имеют право:
- участвовать во всех видах его деятельности;
- получать финансовую, консультационную, экспертную, посредническую, научнотехническую и иную помощь, соответствующую целям Фонда, на условиях,
установленных Учредителем Фонда, а также договорами;
- устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи;
- пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав,
юридических и экономических возможностей;
- в любое время прекратить свое участие в работе Фонда.
3.3. Лица, оказывающие содействие Фонду - участники, обязаны:
- содействовать работе Фонда;
- при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в соответствии с
требованиями его Устава;
- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред деятельности
Фонда;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
3.4. Фонд ведет учет лиц, оказывающих содействие его деятельности - участников Фонда.
4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА

4.1. Высшим руководящим коллегиальным органом Фонда является Общий Совет Фонда.
Основная функция высшего руководящего органа - обеспечение соблюдения Фондом
целей, в интересах которых он был создан.
4.2. Первоначальный состав Общего Совета Фонда в количестве 3 человек формируется
решением Учредителя Фонда сроком на один год. Учредитель Фонда входит в состав
Общего Совета Фонда и является бессменным Председателем Общего Совета Фонда.
Последующие количественные и персональные составы Общего Совета Фонда
формируются по решению Председателя Общего Совета Фонда сроком на один год.

Члены Общего Совета Фонда могут быть переизбраны по истечении срока полномочий на
новый срок.

4.3. К компетенции высшего руководящего органа – Общего Совета Фонда, в том числе
относится:
- изменение Устава Фонда;
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования
и использования его имущества, утверждение благотворительных программ;
- образование исполнительных, контрольно-ревизионных органов Фонда и досрочное
прекращение их полномочий;
- реорганизация Фонда;
- утверждение годового отчета, бюджета и годового бухгалтерского баланса Фонда;
- утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;
- создание филиалов и открытие представительств Фонда;
- участие в других организациях.
4.4. Общий Совет Фонда правомочен принимать решения по любым вопросам
деятельности Фонда. Решения Общего Совета Фонда являются обязательными для
исполнения всеми должностными лицами, участниками Фонда.
4.5. Общий Совет Фонда принимает решения на заседаниях. Заседание Общего Совета
Фонда правомочно, если на заседании присутствуют более половины его членов. Решения
на заседании Общего Совета Фонда принимаются большинством голосов,
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос
Председателя Общего Совета Фонда. Решения, относящиеся к исключительной
компетенции Общего Совета Фонда, указанные в абзацах 2-5 пункта 4.3. настоящего
Устава, принимаются единогласным решением всех членов Общего Совета Фонда.
4.6. Заседания Общего Совета Фонда проводятся не реже одного раза в год. Ежегодные
заседания Общего Совета Фонда, на которых заслушивается отчет Директора Фонда и
утверждается баланс Фонда, проводятся не позднее трех месяцев после завершения
календарного года.
Заседания Общего Совета Фонда созываются Председателем Общего Совета Фонда.
Внеочередные заседания Общего Совета Фонда могут созываться по требованию не менее
половины членов Общего Совета Фонда, Председателя Общего Совета Фонда, Директора
Фонда, Попечительского Совета или Ревизионной комиссии.
4.7. За работу в Общем Совете Фонда вознаграждение не выплачивается, за исключением
компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в его работе.

4.8. Председатель Общего Совета Фонда может совмещать должность с единоличным
исполнительным органом – Директором Фонда.
4.9. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляет единоличный
исполнительный орган – Директор Фонда, назначаемый на срок 1 (один) год.
Первоначально Директор Фонда назначается по решению Учредителя Фонда, в
последующем - по решению Общего Совета Фонда. При отсутствии единоличного
исполнительного органа Фонда руководство текущей деятельностью Фонда осуществляет
Учредитель Фонда – Председатель Общего Совета Фонда.
4.10. Директор Фонда:
- осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда;
- подотчетен Общему Совету Фонда, правомочен решать все вопросы деятельности
Фонда, которые не отнесены к компетенции Общего Совета Фонда, других органов
Фонда;
- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех учреждениях,
организациях и на предприятиях, как на территории РФ, так и за рубежом;
- представляет Фонд в органах государственной власти, перед всеми государственными
учреждениями и общественными организациями;
- распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами Фонда; решает
стратегические вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда;
- заключает договоры и совершает другие юридические действия от имени Фонда,
приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках,
подписывает договоры, обязательства от имени Фонда;
- утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Фонда,
утверждает их должностные обязанности в соответствии со штатно-должностным
расписанием;
- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Фонда;
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда;
- несет ответственность за ежегодное опубликование отчетов Фонда в печати;
- организует работу по осуществлению Фондом предпринимательской деятельности;
- несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование
средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями и задачами;
- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Фонда;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- готовит предложения по благотворительным программам Фонда.

5. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

5.1. Попечительский Совет - орган Фонда, созданный на общественных началах,
осуществляющий надзор за деятельностью Фонда, принимаемыми решениями и
обеспечением их исполнения, за использованием средств Фонда и соблюдением
законодательства РФ.
5.2. Первоначальный состав Попечительского Совета формирует Учредитель Фонда в
количестве 3 человек. В последующем изменения количественного и качественного
состава Попечительского Совета Фонда осуществляется по решению Общего Совета
Фонда.
Попечительский Совет Фонда формируется в необходимом количестве сроком на один
год.
5.3. Для выполнения своих функций Попечительский Совет заслушивает отчеты
Директора и других должностных лиц о деятельности Фонда, знакомится с документами
Фонда, рассматривает вопросы целевого использования имущества Фонда, принимает
решение о необходимости проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности
Фонда, готовит предложения Общему Совету о совершенствовании деятельности Фонда.
5.4. Через действия Попечительского Совета Фонд не приобретает права и не становится
обязанным.
5.5. Членами Попечительского Совета не могут быть должностные лица Фонда.
Кандидат в члены Попечительского Совета, должен отвечать следующим требованиям:
- высшее гуманитарное, экономическое, юридическое образование;
- опыт работы на руководящих должностях не менее 3-х лет;
- наличие безупречной репутации.
При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления, а также административного правонарушения в области
предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов,
посягательства на общественный порядок и общественную безопасность, являются
факторами, отрицательно влияющими на его репутацию.
5.6. При избрании члена Попечительского Совета представляется информация о возрасте
и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних
пяти лет, характере его взаимоотношений с Фондом, а также иные сведения о финансовом
положении кандидата или об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение
кандидатом его обязанностей.

5.7. Попечительский Совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных
началах. За работу в Попечительском Совете вознаграждение не выплачивается, за
исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в его работе.
5.8. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Организует и проводит заседания Председатель Попечительского
Совета, избираемый членами Попечительского Совета простым большинством голосов.
5.9. Заседание Попечительского Совета правомочно, если на нем присутствует более
половины избранных членов Попечительского Совета.
5.10. Попечительский Совет вправе принимать решения путем заочного голосования
(опросным путем).
5.11. Решения на заседании Попечительского Совета принимаются большинством
присутствующих на нем голосов. Каждый член Попечительского Совета обладает одним
голосом, передача голоса одним членом Попечительского Совета другому члену
Попечительского Совета не допускается.
5.12. Члены Попечительского Совета имеют право получать любую информацию,
касающуюся деятельности Фонда, в любых подразделениях и службах Фонда.
5.13. Члены Попечительского Совета обязаны:
- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности
Фонда, в т.ч. после прекращения членства в Попечительском Совете Фонда.
5.14. Член Попечительского Совета обязан разумно и добросовестно действовать в
интересах Фонда.
5.15. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта деятельности Фонда с
личными интересами члена Попечительского Совета, он немедленно уведомляет об этом
Попечительский Совет и Председателя Общего Совета Фонда. До принятия решения
общим собранием Попечительского Совета член Попечительского Совета воздерживается
от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его
интересами и интересами Фонда.
5.16. Основания прекращения полномочий члена Попечительского Совета по инициативе
Фонда:
- причинение материального ущерба Фонду;
- нанесение ущерба деловой репутации Фонда;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Фонда;
- нарушение положений устава Фонда, а также норм законодательства о некоммерческих
организациях;

- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других
юридических лиц;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Фонда, за исключением
случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, уставом и иными
документами и решениями Фонда.
5.17. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Попечительского
Совета обязан уведомить Попечительский Совет и Председателя Общего Совета Фонда не
менее чем за три месяца.
5.18. Попечительский Совет предоставляет результаты проверок Общему Совету Фонда.
5.19. Другие вопросы деятельности Попечительского Совета могут быть дополнительно
урегулированы Положением о Попечительском Совете Фонда, утверждаемым Общим
Советом Фонда.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Фонд вправе открывать филиалы и представительства на территории РФ с
соблюдением требований законодательства РФ в соответствии с решением Общего Совета
Фонда.
6.2. Открытие Фондом филиалов и представительств на территории иностранных
государств осуществляется в соответствии с законодательством этих государств, если
иное не предусмотрено международными договорами РФ.
6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Фонда и действуют на основе Положения, утвержденного Общим Советом
Фонда. Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе и на
балансе Фонда.
6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности,
выданной Директором Фонда.

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА

7.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7.2. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой
политики Фонд несет ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на
государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в

центральные архивы Москвы; хранит и использует в установленном порядке документы
по личному составу.
Фонд выполняет мероприятия по мобилизационной подготовке, ведению воинского учета
и бронирования военнообязанных и призывников, предусмотренные действующим
законодательством РФ.
7.3. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, должностным лицам Фонда, участникам Фонда и иным
лицам в соответствии с законодательством РФ. Фонд обязан ежегодно публиковать
отчеты об использовании своего имущества.
7.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в
Фонде, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности
в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Фонда, представляемых
участникам Фонда, кредиторам и в средства массовой информации, несет Директор
Фонда.
7.5. Фонд хранит следующие документы:
- устав Фонда, изменения и дополнения, внесенные в устав Фонда, зарегистрированные в
установленном порядке, решение о создании Фонда, документ о государственной
регистрации Фонда;
- документы, подтверждающие права Фонда на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Фонда, приказы;
- положение о филиале или представительстве Фонда;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы заседаний Общего Совета Фонда, Попечительского Совета, ревизионной
комиссии (ревизора) Фонда;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Фонда, аудитора Фонда, государственных
и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, хранение которых предусмотрено законодательством РФ.
Фонд хранит документы по месту нахождения Фонда. Директор Фонда обязан обеспечить
учредителю Фонда, Председателю Правления Общего Совета Фонда беспрепятственный
доступ к указанным выше документам.
7.6. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда по
решению Общего Совета Фонда может быть избрана ревизионная комиссия или ревизор
Фонда.

7.7. Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) Фонда включает следующие
полномочия:
- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Фонда по итогам
деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии
(ревизора), решению Попечительского Совета или по требованию Председателя Общего
Собрания Фонда;
- истребование у органов управления Фонда документов о финансово-хозяйственной
деятельности;
- созыв Попечительского Совета, Общего Совета Фонда;
- составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности
Фонда.
7.8. При необходимости порядок деятельности ревизионной комиссии (или ревизора)
может определяться внутренним документом - положением (регламентом и т.п.),
утверждаемым Общим Советом Фонда.

8. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА

8.1. В собственности Фонда могут находиться в соответствии с действующим
законодательством РФ земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный
фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Фонда.
8.2. Имущество Фонда формируется на основе:
- регулярных и единовременных поступлений от учредителя, участников Фонда;
- добровольных имущественных взносов, благотворительных пожертвований, в том числе
носящих целевой характер (благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и
юридическими лицами в денежной или натуральной форме;
- поступлений 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 аукционов в соответствии с
законодательством РФ, реализацию имущества и пожертвований, поступивших от
благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);
- труда добровольцев;
- доходов от внереализационных операций;

- дивидендов (доходов, процентов), получаемых от деятельности в хозяйственных
обществах, по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности;
- других, не запрещенных законом поступлений.
8.3. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином
вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ,
настоящему Уставу и соответствующие уставным целям Фонда.
8.4. Доходы от предпринимательской деятельности Фонда не могут перераспределяться
между участниками Фонда и должны использоваться только для достижения уставных
целей Фонда.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

9.1. Изменения в Устав вносятся по решению Общего Совета Фонда единогласным
решением.
9.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Уставе Фонда
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

10.1. Фонд может быть добровольно реорганизован в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
10.2. Фонд может быть ликвидирован только судом по заявлению заинтересованных лиц,
в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Фонд может быть ликвидирован:
если имущества фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность
получения необходимого имущества нереальна;
если цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей фонда не
могут быть произведены;
в случае уклонения фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его уставом;
в других случаях, предусмотренных федеральным законом.

10.3. Имущество и средства Фонда при ликвидации после удовлетворения требований
кредиторов направляются на уставные цели Фонда и не подлежат перераспределению
между должностными лицами, участниками Фонда.
10.4. Документы Фонда по личному составу после ликвидации передаются на хранение в
установленном законом порядке в архив.
10.5. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свое
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.

