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1. Общие положения о Фонде 

1.1. Специализированный фонд целевого капитала «Перспектива» (далее − «Фонд») 
является специализированной организацией управления целевым капиталом − не 
имеющей членства некоммерческой организацией, созданной в организационно-
правовой форме фонда в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом от 30.12.2006 г. 
№ 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала 
некоммерческих организаций» исключительно для формирования и пополнения 
целевого капитала, использования дохода от целевого капитала и распределения 
дохода от целевого капитала в пользу иных получателей дохода от целевого 
капитала. 

1.2. Учредителями Фонда (далее − «Учредители») являются: 

1.2.1. гражданин Российской Федерации Анисин Алексей Александрович; 

1.2.2. гражданин Российской Федерации Щербаков Алексей Леонидович. 

1.3. Полное наименование Фонда – Специализированный фонд целевого капитала 
«Перспектива». 

1.4. Сокращенное наименование Фонда − Фонд целевого капитала «Перспектива». 

1.5. Наименование на иностранном (английском) языке − Specialized Endowment 
Foundation «Perspective». 

1.6. Фонд действует на основании настоящего Устава и других локальных 
нормативных актов Фонда в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти, законами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами исполнительных органов власти 
субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления. 

1.7. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента государственной 
регистрации в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде. 

1.8. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в кредитной организации, 
круглую печать с полным наименованием, а также вправе иметь другие счета, 
включая валютные. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим 
наименованием, другие средства индивидуализации, а также зарегистрированную 
в установленном порядке эмблему. 

1.9. Фонд не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности 
и не распределяет полученную прибыль между учредителями, руководителями, 
работниками Фонда и иными лицами. В случае получения дохода в результате 
деятельности Фонда он должен направляться на реализацию уставных целей. 
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1.10. Учредители не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по 
обязательствам Учредителей. 

1.11. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, 119119, г. Москва, Ленинский 
проспект, д. 42, корпус 1-2-3. 

1.12. Фонд создан без ограничения срока деятельности. 

2. Цель (и предмет) деятельности Фонда 

2.1. Целью (и предметом) создания и деятельности Фонда является: формирование 
целевого капитала (целевых капиталов), пополнение целевого капитала (целевых 
капиталов), использование дохода от целевого капитала (целевых капиталов), 
распределение дохода от целевого капитала (целевых капиталов) в пользу иных 
получателей дохода в порядке, определяемом законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Фонда, для 
использования в сфере образования, науки, культуры, физической культуры и 
спорта (за исключением профессионального спорта), искусства, социальной 
помощи (поддержки), а также в иных сферах, определенных законодательством 
Российской Федерации. 

2.2. Фонд не вправе формировать целевой капитал (далее, если иное не оговорено в 
тексте настоящего Устава, «целевой капитал» означает также «целевые 
капиталы»), пополнять целевой капитал, а также использовать и распределять 
доход от целевого капитала на цели, не указанные в п. 2.1 настоящего Устава. 

2.3. Фонд вправе осуществлять деятельность, связанную исключительно с 
формированием и пополнением целевого капитала, использованием дохода от 
целевого капитала, распределением дохода от целевого капитала в пользу иных 
получателей дохода от целевого капитала.  

3. Имущество Фонда и источники его формирования 

3.1. Фонд вправе иметь в собственности недвижимое имущество, оборудование, 
денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное 
имущество с учетом положений законодательства Российской Федерации. 

3.2. Фонд обязан использовать полученное безвозмездно имущество, в том числе 
денежные средства, в соответствии с их назначением. Имущество, полученное 
безвозмездно без указания конкретного назначения его использования, в том 
числе без указания передачи его на формирование или пополнение целевого 
капитала, может быть использовано на содержание Фонда и ведение им уставной 
деятельности. 

3.3. Источниками формирования имущества Фонда могут являться: 

3.3.1. пожертвования и получение имущества в порядке наследования на 
формирование целевого капитала, на пополнение целевого капитала (в 
том числе при публичном сборе); 

3.3.2. регулярные и единовременные поступления от Учредителей; 
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3.3.3. пожертвования и иные целевые поступления от российских и 
иностранных физических и юридических лиц, не связанные с 
формированием и (или) пополнением целевого капитала; 

3.3.4. получение имущества в порядке наследования на цели, не связанные с 
формированием или пополнением целевого капитала; 

3.3.5. другие, разрешенные законодательством Российской Федерации 
источники и поступления. 

3.4. Фонд вправе сформировать один целевой капитал или несколько целевых 
капиталов (количество которых настоящим Уставом не ограничивается) на 
основании отдельных договоров пожертвования, завещаний, а также в случае, 
если договором пожертвования, завещанием определены различные цели 
формирования целевого капитала. 

3.5. Фонд самостоятельно распоряжается своим имуществом с учетом ограничений, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

4. Права и обязанности Фонда 

4.1. С учетом всех установленных законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом ограничений Фонд обладает всеми правами, 
предоставленными некоммерческой организации законодательством Российской 
Федерации, в том числе, правом: 

4.1.1. самостоятельно разрабатывать и утверждать планы своей 
деятельности, в том числе организовывать и проводить конкурсы для 
целей выбора получателей дохода от целевого капитала, утверждать 
проекты и программы, связанные с формированием и (или) 
пополнением целевого капитала; 

4.1.2. проводить мероприятия по привлечению ресурсов и иные 
мероприятия, направленные на привлечение имущества, эффективное 
использование и распоряжение им для осуществления уставной 
деятельности Фонда; 

4.1.3. организовывать иные мероприятия, направленные на распространение 
и получение информации, обмен опытом, необходимые для 
деятельности Фонда, или участвовать в них; 

4.1.4. для целей распоряжения доходом от целевого капитала оказывать 
безвозмездную помощь или поддержку, в частности, путем 
осуществления пожертвований и иными не запрещенными 
законодательством Российской Федерации способами; 

4.1.5. контролировать целевое использование безвозмездно передаваемых 
денежных средств и (или) другого имущества; 

4.1.6. привлекать к своей работе российских и иностранных специалистов на 
договорной основе; 
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4.1.7. приобретать в собственность имущество, владеть, пользоваться и 
распоряжаться собственным имуществом, в том числе 
имущественными правами, арендовать имущество; 

4.1.8. заключать не запрещенные законодательством Российской Федерации 
сделки с физическими лицами, российскими и иностранными 
юридическими лицами; 

4.1.9. свободно распространять информацию о своей деятельности; 

4.1.10. представлять и защищать свои права и законные интересы;  

4.1.11. учреждать и вступать в другие некоммерческие организации, их союзы 
и ассоциации; 

4.1.12. учреждать хозяйственные общества; 

4.1.13. открывать филиалы и представительства на территории Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также вести деятельность на территории иностранных 
государств в соответствии с законодательством этих государств и 
требованиями международного права; 

4.1.14. вступать в отношения и иным образом взаимодействовать с 
государственными, муниципальными, международными, 
иностранными и иными органами и организациями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, общепризнанными 
принципами и нормами международного права, международными 
договорами Российской Федерации; получать информацию от 
государственных, общественных и иных органов, учреждений и 
организаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; устанавливать и поддерживать контакты с иностранными 
и международными организациями; 

4.1.15. открывать и закрывать счета в кредитных организациях; 

4.1.16. выдавать доверенности. 

4.2. Фонд в соответствии с законодательством Российской Федерации обладает 
другими правами, необходимыми для достижения его уставных целей, а также 
несет все обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

5. Учредители Фонда 

5.1. Учредители при создании Фонда:  

5.1.1. утверждают Устав Фонда; 

5.1.2. формируют состав Правления Фонда; 

5.1.3. назначают первого Директора Фонда. 

5.2. Учредители участвуют в управлении Фондом посредством: 

5.2.1. формирования Правления Фонда; 
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5.2.2. досрочного прекращения полномочий Правления Фонда. 

5.3. Решения в соответствии с п. 5.2 настоящего Устава принимаются Учредителями 
единогласно. Протоколы заседаний Учредителей оформляются не менее, чем в 
трех экземплярах и подписываются обоими Учредителями. Два экземпляра 
остаются у каждого Учредителя, третий экземпляр хранится в Фонде. 

5.4. В случае смерти лица, являющегося Учредителем, объявления его в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке умершим или 
признания безвестно отсутствующим, недееспособным, а также в иных случаях, 
когда лицо, являющееся Учредителем, не способно принимать участие в 
управлении Фондом, права, указанные в п. 5.2 настоящего Устава, осуществляет 
другой Учредитель Фонда. 

5.5. Учредитель вправе отказаться от участия в управлении Фондом в соответствии с 
п. 5.2 настоящего Устава. Письменное заявление об отказе от участия в 
управлении Фондом направляется Учредителем другому Учредителю, а также в 
Фонд. Заявление Учредителя не может быть отозвано. В этом случае, права, 
указанные в п. 5.2 настоящего Устава, осуществляет другой Учредитель Фонда. 

5.6. Если указанные в п. 5.4-5.5 настоящего Устава обстоятельства наступили в 
отношении обоих Учредителей или в отношении Учредителя, который 
единолично осуществляет права, установленные в п. 5.2 настоящего Устава, 
формирование Правления Фонда и досрочное прекращение его полномочий 
осуществляет Правление Фонда. 

5.7. Правление Фонда, при обладании правом формировать или досрочно прекращать 
полномочия Правления согласно п. 5.6 настоящего Устава, обязано по 
требованию одного из Учредителей включить его или любое иное лицо, 
рекомендованное этим Учредителем, в состав Правления Фонда. Эта обязанность 
существует, если в состав Правления не входит этот Учредитель или 
рекомендованное им лицо. Если на момент получения указанного в настоящем 
пункте требования Учредителя количество членов Правления согласно п. 7.2 
настоящего Устава является максимальным, то количество членов Правления 
соответственно увеличивается на одно (или два) члена. По окончании срока 
полномочий Правление формируется в количестве членов, указанном в п. 7.2 
настоящего Устава. 

5.8. Когда обстоятельства, указанные в п. 5.4 настоящего Устава, в отношении одного 
или обоих Учредителей перестали существовать, Учредитель (Учредители) 
вправе уведомить Правление Фонда о желании возобновить участие в 
управлении Фондом в соответствии с п. 5.2 настоящего Устава. Участие 
Учредителей в управлении Фондом в соответствии с п. 5.2 настоящего Устава 
возобновляется с момента уведомления Учредителем (Учредителями) 
Председателя Правления Фонда в письменной форме. 

5.9. Учредитель, независимо от того, участвует ли он в управлении Фондом в 
соответствии с п. 5.2. настоящего Устава или нет, вправе: 

5.9.1. быть членом Правления Фонда, занимать должность Директора Фонда, 
быть членом Попечительского совета Фонда. Учредитель не может 
одновременно занимать должность Директора Фонда и входить в 
состав Попечительского совета Фонда; 
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5.9.2. совершать пожертвования, а также оказывать иную помощь, 
необходимую для обеспечения деятельности Фонда; 

5.9.3. получать информацию о деятельности Фонда и доступ к документам 
Фонда, если это не нарушает законодательство Российской Федерации; 

5.9.4. созывать внеочередные заседания Правления Фонда; 

5.9.5. вправе требовать от Правления Фонда проведения внеочередной 
проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда; 

5.9.6. вправе обратиться в суд с заявлением о ликвидации Фонда; 

5.9.7. обладает иными правами, предусмотренными настоящим Уставом, а 
также законодательством Российской Федерации. 

6. Органы Фонда 

6.1. Органами управления Фонда являются: 

6.1.1. Высший орган управления − Правление Фонда (далее − «Правление»); 

6.1.2. Единоличный исполнительный орган − Директор Фонда (далее − 
«Директор»); 

6.2. Надзорные функции, а также функции совета по использованию целевого 
капитала Фонда осуществляет Попечительский совет Фонда (далее − 
«Попечительский совет»). 

6.3. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления и 
Попечительского совета за выполнение ими функций членов указанных органов. 
Членам указанных органов при наличии заявления компенсируются расходы, 
непосредственно связанные с участием в работе указанных органов. 

7. Правление 

7.1. Основной функцией Правления является обеспечение соблюдения Фондом 
уставных целей. 

7.2. Правление формируется в составе от 2 до 5 человек. В состав Правления могут 
входить как физические лица, выступающие от своего имени, так и юридические 
лица, от имени которых права членов Правления осуществляют уполномоченные 
представители. 

7.3. Состав Правления формируется Учредителями. В случае, указанном в п. 5.6 
настоящего Устава, Правление формируется самим Правлением, а в случае, 
указанном в п. 9.22.5 настоящего Устава, − Попечительским советом. 

7.4. Срок полномочий Правления составляет 3 года.  

7.5. Учредители вправе в любой момент досрочно прекратить полномочия 
Правления. Одновременно с решением о прекращении полномочий Правления 
Учредители обязаны сформировать новый состав Правления.  
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7.6. Одно и то же лицо может быть членом Правления неограниченное число раз, в 
том числе подряд.  

7.7. Член Правления может быть членом Попечительского совета с учетом 
ограничений, установленных в Федеральном законе «О порядке формирования и 
использования целевого капитала некоммерческих организаций». Член 
Правления может быть назначен Директором при условии, если в состав 
Правления входит более двух членов. При уменьшении количества членов 
Правления до двух, член Правления, который занимает должность Директора, 
обязан сложить с себя полномочия Директора или выйти из состава Правления.  

7.8. Прекращение полномочий члена Правления происходит в связи: 

7.8.1. с подачей Председателю Правления заявления членом Правления о 
выходе из состава Правления; 

7.8.2. со смертью члена Правления, объявлением лица, являющегося членом 
Правления, умершим или признанием безвестно отсутствующим, 
недееспособным в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

7.8.3. с ликвидацией юридического лица в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 

7.8.4. с более чем трехкратным подряд неучастием в заседаниях Правления 
по признанной Правлением неуважительной причине при условии 
надлежащего информирования члена Правления о проведении 
заседания. Порядок информирования членов Правления о заседании 
Правления может устанавливаться Положением о Правлении. 

7.9. На первом заседании из числа членов Правления большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Правления выбирается Председатель 
Правления.  

7.10. К полномочиям Председателя Правления относятся: 

7.10.1. созыв заседания Правления, в том числе внеочередного заседания; 

7.10.2. формирование повестки дня заседания Правления; 

7.10.3. ведение заседания Правления; 

7.10.4. подписание протоколов и документов, принимаемых Правлением; 

7.10.5. другие полномочия, которые могут быть установлены решениями 
Правления, а также Положением о Правлении, которое принимается 
Правлением. 

7.11. Правление проводит заседания не реже одного раза в календарный год. 

7.12. Решения Правления оформляются в письменном виде в форме протоколов с 
указанием рассмотренных вопросов и принятых решений, даты и места принятия 
решения. Протокол подписывается Председателем Правления или в порядке, 
который может быть установлен Положением о Правлении. 

7.13. Правление вправе принимать решения при условии присутствия на его заседании 
более половины его членов. 
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7.14. Правление принимает решения простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании, за исключением принятия решений по вопросам 
исключительной компетенции Правления, которые принимаются 
квалифицированным большинством в две трети (2/3) от присутствующих на 
заседании. Уставом и законодательством Российской Федерации могут быть 
установлены иные требования к количеству голосов для принятия решений 
Правлением. 

7.15. Каждый член Правления обладает одним голосом.  

7.16. Порядок проведения заседаний Правления, а также другие вопросы деятельности 
Правления могут быть установлены Положением о Правлении, которое 
принимается Правлением. 

7.17. К компетенции Правления относится: 

7.17.1. изменение Устава Фонда; 

7.17.2. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, 
принципов формирования и использования его имущества; 

7.17.3. назначение Директора и досрочное прекращение его полномочий; 

7.17.4. утверждение численного и персонального состава Попечительского 
совета; 

7.17.5. формирование Правления в соответствии с п. 5.6 настоящего Устава; 

7.17.6. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса, в том 
числе о формировании целевого капитала, об использовании, о 
распределении дохода от целевого капитала; 

7.17.7. утверждение программ и проектов Фонда, связанных с формированием 
и (или) пополнением целевого капитала; 

7.17.8. создание филиалов и представительств Фонда; 

7.17.9. распоряжение недвижимым имуществом Фонда; 

7.17.10. принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих 
организаций, об участии в таких организациях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

7.17.11. принятие решения о реорганизации Фонда; 

7.17.12. принятие решений о формировании, расформировании целевого 
капитала; 

7.17.13. определение целей, для достижения которых Фонд вправе 
сформировать целевой капитал; 

7.17.14. утверждение финансового плана Фонда и внесение изменений в 
финансовый план, в том числе в связи с вопросами целевого капитала 
(целевых капиталов) и утверждение инвестиционной политики Фонда. 
Если законодательством Российской Федерации не установлено иного 
в случае, если целевой капитал Фонда сформирован за счет 
пожертвования одного жертвователя, финансовый план Фонда также 
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должен быть согласован с данным жертвователем, если договором 
пожертвования не установлено иное; 

7.17.15. определение управляющей компании и аудиторской организации; 

7.17.16. принятие решения о публичном сборе денежных средств и 
утверждение стандартной формы договора пожертвования, 
заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных 
средств на пополнение сформированного целевого капитала; 

7.17.17. решение вопросов конфликта интересов в отношении Директора в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

7.17.18. иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом. 

7.18. Вопросы, указанные в пунктах 7.17.1.−7.17.3, 7.17.11 и 7.17.14 настоящего 
Устава, относятся к исключительной компетенции Правления, решения по 
которым принимаются 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании 
членов Правления при наличии кворума. 

7.19. Правление вправе принимать к рассмотрению и другие вопросы, связанные с 
деятельностью Фонда, формированием, пополнением целевого капитала, 
использованием и распределением дохода от целевого капитала, в том числе 
относящиеся к компетенции Директора. 

7.20. Для реализации своих полномочий Правление вправе получать любую 
информацию о деятельности Фонда и доступ к документам Фонда, если это не 
нарушает законодательство Российской Федерации. 

8. Директор  

8.1. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен 
Правлению. 

8.2. Первый Директор назначается Учредителями при учреждении Фонда. После 
приобретения Фондом прав юридического лица и прекращения полномочий 
первого Директора в установленном настоящим Уставе порядке, назначение 
Директора и прекращение его полномочий осуществляется Правлением. 

8.3. При назначении Директора трудовой договор с ним подписывает Председатель 
Правления. Директор также может осуществлять свои полномочия в качестве 
добровольца на основе договора, который подписывает со стороны Фонда 
Председатель Правления. 

8.4. Срок полномочий Директора составляет 3 года. Одно и то же лицо может быть 
Директором неограниченное число раз, в том числе подряд. 

8.5. Полномочия Директора могут быть прекращены по основаниям, указанным в 
Трудовом кодексе Российской Федерации и трудовом договоре, а если Директор 
является добровольцем – договоре с добровольцем. 

8.6. Лицо, занимающее должность Директора, может быть членом Правления при 
условии, что Правление состоит более чем из двух членов. При уменьшении 
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количества членов Правления до двух, указанное лицо обязано сложить с себя 
полномочия Директора или выйти из состава Правления. 

8.7. Директор действует от имени Фонда без доверенности.  

8.8. К полномочиям Директора относится: 

8.8.1. представительство интересов Фонда в отношениях с юридическими и 
физическими лицами в Российской Федерации и за рубежом; 

8.8.2. заключение от имени Фонда договоров, соглашений и иных сделок, 
соответствующих целям и предмету деятельности Фонда, решениям 
Правления, Попечительского совета и иным внутренним документами 
Фонда, в том числе подписание от имени Фонда предварительно 
одобренного Правлением договора доверительного управления (и 
инвестиционной политики) с управляющей компанией; 

8.8.3. обеспечение выполнения финансового и иных планов, программ и 
проектов Фонда;  

8.8.4. обеспечение выполнения решений Правления и Попечительского 
совета; 

8.8.5. издание приказов, распоряжений, утверждение инструкций и любых 
иных правил по внутренним вопросам деятельности Фонда; 

8.8.6. оформление и подписание доверенностей, выдаваемых от имени 
Фонда; 

8.8.7. открытие (закрытие) счетов Фонда в кредитных организациях, 
распоряжение денежными средствами и имуществом Фонда с учетом 
ограничений, установленных п. 7.17.9. настоящего Устава, право 
подписи платежных и иных финансовых документов; 

8.8.8. определение организационной структуры Фонда, утверждение 
штатного расписания и должностных инструкций сотрудников Фонда, 
определение условий оплаты труда сотрудников Фонда, филиалов и 
представительств Фонда, принятие на работу и увольнение 
сотрудников Фонда, филиалов и представительств Фонда, применение 
к ним мер поощрения и взыскания; 

8.8.9. решение всех иных вопросов, которые не отнесены законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции других 
органов Фонда. 

9. Попечительский Совет 

9.1. Попечительский совет является коллегиальным органом Фонда, 
осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами 
Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, 
соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации.  

9.2. При формировании Фондом целевого капитала Попечительский совет 
осуществляет функции совета по использованию целевого капитала. 
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9.3. Попечительский совет формируется из числа представителей Фонда, 
представителей получателей дохода от целевого капитала, жертвователей (их 
представителей), граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги 
перед обществом, авторитет и (или) достижения в области деятельности, 
соответствующей целям деятельности Фонда. Включение в состав 
Попечительского совета возможно только с согласия гражданина или на основе 
решения юридического лица. 

9.4. В состав Попечительского совета не могут входить два и более лица, являющиеся 
представителями одного юридического лица или представителями разных 
юридических лиц, являющихся аффилированными лицами. Данное ограничение 
не распространяется на представителей Фонда. Представители Фонда могут 
составлять не более одной трети состава Попечительского совета. 

9.5. Жертвователь, размер пожертвования которого составляет более 10 процентов 
балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал (или в ином 
размере, установленном законодательством Российской Федерации о целевом 
капитале) на последнюю отчетную дату, вправе потребовать включить себя или 
своего представителя в состав Попечительского совета. В этом случае Правление 
обязано принять решение о включении такого жертвователя или его 
представителя в состав Попечительского совета в течение одного месяца со дня 
получения соответствующего требования жертвователя при условии, что такое 
включение не противоречит п. 9.4 настоящего Устава. 

9.6. Численный и персональный состав Попечительского совета формируется 
Правлением в течение одного года с момента государственной регистрации 
Фонда. Изменения численного и персонального состава Попечительского совета 
осуществляются по решению Правления. 

9.7. Срок полномочий членов Попечительского совета составляет 5 лет.  

9.8. Одно и то же лицо может быть членом Попечительского совета неограниченное 
число раз, в том числе подряд. 

9.9. Полномочия члена Попечительского совета прекращаются в связи: 

9.9.1. с истечением срока полномочий; 

9.9.2. с личным заявлением о выходе из состава Попечительского совета; 

9.9.3. со смертью, объявлением умершим или признанием безвестно 
отсутствующим, недееспособным в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, а также заявлением юридического 
лица о прекращении членства в Попечительском совете; 

9.9.4. с прекращением договора пожертвования или расформированием 
целевого капитала – в отношении члена Попечительского совета, 
который является жертвователем в этот целевой капитал или его 
представителем (по решению Правления); 

9.9.5. с расформированием целевого капитала или отменой решения о 
распределении дохода от целевого капитала в отношении этого 
получателя дохода – в отношении члена Попечительского совета, 
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который является представителем получателя дохода от этого целевого 
капитала (по решению Правления); 

9.9.6. с более чем трехкратным подряд неучастием в заседаниях 
Попечительского совета по неуважительной причине при условии 
надлежащего информирования члена Попечительского совета о 
проведении заседания. Порядок информирования членов 
Попечительского совета о заседании может устанавливаться 
Положением о Попечительском совете, которое принимается 
Правлением; 

9.9.7. с совершением действий, направленных на причинение 
имущественного или репутационного (неимущественного) ущерба 
(вреда) Фонду (по решению Правления). 

9.10. Через действия членов Попечительского совета Фонд не приобретает права и не 
становится обязанным перед третьими лицами. 

9.11. Попечительский совет на первом заседании большинством голосов участвующих 
в заседании выбирает из своего состава Председателя Попечительского совета.  

9.12. Полномочия Председателя истекают через год после избрания. Одно и то же лицо 
может быть избрано Председателем Попечительского совета неограниченное 
количество раз, в том числе подряд. 

9.13. К полномочиям Председателя Попечительского совета относятся: 

9.13.1. созыв очередных и внеочередных заседаний Попечительского совета;  

9.13.2. формирование повестки дня заседания Попечительского совета и 
совершение иных действий, необходимых для проведения заседания 
Попечительского совета; 

9.13.3. ведение заседаний Попечительского совета; 

9.13.4. подписание протоколов заседаний и документов, принимаемых 
Попечительским советом; 

9.13.5. выражение позиции Попечительского совета по вопросам, 
рассмотренным на заседании Попечительского совета и входящим в 
компетенцию Попечительского совета. 

9.14. При невозможности исполнения Председателем Попечительского совета своих 
полномочий их осуществляет другой член Попечительского совета в 
соответствии с Положением о Попечительском совете, которое принимается 
Правлением. 

9.15. Попечительский совет проводит заседания не реже одного раза в календарный 
год. 

9.16. Заседания Попечительского совета проводятся в форме собрания (присутствия на 
заседании) членов и (или) участия всех или отдельных членов Попечительского 
совета в работе заседания с использованием телефонной и (или) иных средств 
связи, обеспечивающих выявление воли члена Попечительского совета. Форма 
проведения заседания отражается в протоколе с указанием на средства связи, с 
помощью которых осуществлялось участие членов Попечительского совета. 
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9.17. Попечительский совет вправе принимать решения только при условии 
присутствия и (или) участия в его заседании более половины его членов. 

9.18. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов от числа 
присутствовавших и (или) участвовавших в заседании членов Попечительского 
совета, а также выразивших свое мнение по повестке дня заседания в порядке, 
предусмотренном в п. 9.21 настоящего Устава. 

9.19. Решения Попечительского совета по вопросам целевого капитала принимаются 
только при условии присутствия на заседании Попечительского совета более 
половины его членов. Решения Попечительского совета по вопросам целевого 
капитала принимаются большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов Попечительского совета. 

9.20. Каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. Все голоса 
имеют равную силу. 

9.21. Член Попечительского совета, который не может присутствовать на заседании, 
вправе выразить свое мнение и проголосовать по вопросам повестки дня в 
письменной форме путем передачи соответствующего заявления в Фонд на имя 
Председателя Попечительского совета. Заявление считается поступившим 
вовремя, если оно поступило к Председателю Попечительского совета не позднее 
начала заседания Попечительского совета. 

9.22. Попечительский совет: 

9.22.1. вправе вносить в Правление предложения о направлениях 
деятельности Фонда; 

9.22.2. вправе вносить предложения в органы Фонда о проведении проверок 
целевого использования средств Фондом; 

9.22.3. вправе вносить предложения в органы Фонда о привлечении средств 
для осуществления деятельности Фонда; 

9.22.4. разрешает конфликт интересов в отношении членов Правления, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

9.22.5. формирует состав Правления, если формирование Правления в 
соответствии с п. 5.6 настоящего Устава невозможно. Решение о 
назначении члена Правления считается принятым, если за него 
проголосовало 2/3 от общего числа членов Попечительского совета. 
После истечения срока полномочий Правления, сформированного 
Попечительским советом, состав Правления формируется Правлением 
в порядке, установленном настоящим Уставом и Положением о 
Правлении. 

9.23. При исполнении функций совета по использованию целевого капитала 
Попечительский совет осуществляет: 

9.23.1. предварительное согласование финансового плана Фонда и изменений 
в него; 

9.23.2. утверждение внутреннего документа, определяющего порядок 
осуществления контроля за выполнением финансового плана Фонда, в 
том числе порядок и сроки рассмотрения поступающих жалоб, 
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обращений и заявлений, формы и сроки представления отчетных 
документов; 

9.23.3. контроль за выполнением финансового плана Фонда и подготовку 
предложений о внесении в него изменений; 

9.23.4. определение назначения и целей использования дохода от целевого 
капитала, а также получателей дохода от целевого капитала, срока, на 
который сформирован целевой капитал, объема выплат за счет дохода 
от целевого капитала, периодичности и порядка их осуществления в 
случаях, если договором пожертвования или завещанием не 
определены указанные условия; 

9.23.5. предварительное одобрение стандартной формы договора 
пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе 
денежных средств на пополнение целевого капитала; 

9.23.6. подготовку предложений о полномочиях Попечительского совета как 
совета по использованию целевого капитала и их представление в 
Правление для утверждения; 

9.23.7. определение цели использования целевого капитала при его 
расформировании при ликвидации Фонда, если цели использования 
целевого капитала не определены договором пожертвования или 
завещанием;  

9.23.8. согласование решения Правления о порядке распоряжения 
имуществом, составляющим целевой капитал при его 
расформировании, если порядок распоряжения имуществом не 
определен договором пожертвования или завещанием;  

9.23.9. иные предусмотренные законодательством Российской Федерации о 
целевом капитале и настоящим Уставом полномочия. 

9.24. Вопросы деятельности Попечительского совета могут быть урегулированы 
Положением о Попечительском совете, которое принимается Правлением. 

9.25. Для реализации возложенных на него полномочий Попечительский совет: 

9.25.1. вправе приглашать на заседания должностных лиц и работников Фонда 
и получать разъяснения от них по вопросам, затрагивающим 
компетенцию Попечительского совета;  

9.25.2. вправе знакомиться со всеми документами по вопросам целевого 
капитала, которые принимаются органами Фонда. 

9.26. Решения, рекомендации, предложения, требования Попечительского совета 
подлежат обязательному рассмотрению соответствующими органами Фонда. 

10. Отчетность Фонда 

10.1. Фонд ведет бухгалтерский и налоговый учет в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, и представляет отчетность в 
государственные органы статистики, налоговые органы, внебюджетные фонды, а 
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также иным лицам и органам в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, хранит и использует в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке документы по кадровому составу Фонда.  

10.2. Фонд исполняет иные обязанности по представлению отчетности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

10.3. Фонд ежегодно публикует отчеты об использовании своего имущества на сайте 
Фонда в сети Интернет и (или) в ином порядке, установленном внутренними 
документами Фонда. 

10.4. Информирование о годовом отчете, формировании целевого капитала и об его 
использовании, распределении дохода от целевого капитала осуществляется 
посредством размещения всей необходимой информации на сайте в сети 
Интернет в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

11. Порядок внесения дополнений и изменений в Устав  

11.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Правления в 
установленном настоящим Уставе порядке. 

11.2. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной регистрации в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке и 
приобретают юридическую силу с момента такой регистрации. 

12. Реорганизация и ликвидация Фонда 

12.1. Прекращение деятельности Фонда может быть осуществлено в виде его 
реорганизации и ликвидации. 

12.2. Фонд может быть реорганизован по решению Правления в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

12.3. Фонд не может быть реорганизован в хозяйственное общество или товарищество. 

12.4. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда по заявлению 
заинтересованных лиц в случаях: 

12.4.1. если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и 
вероятность получения необходимого имущества нереальна; 

12.4.2. если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения 
целей фонда не могут быть произведены; 

12.4.3. в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, 
предусмотренных настоящим Уставом; 

12.4.4. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.  

12.5. При принятии решения судом о ликвидации Фонда оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов имущество не может быть передано 
Учредителю. 
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12.6. При ликвидации Фонда имущество, составляющее целевой капитал, используется 
на цели, определенные договором пожертвования или завещанием, а в случае, 
если такие цели не определены, − на цели деятельности Фонда в соответствии с 
решением Попечительского совета Фонда. Имущество, которое не может быть 
передано в целевой капитал, передается на социальные, культурные, 
образовательные и (или) иные общеполезные цели другим некоммерческим 
организациям. 

12.7. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд прекратившим свое 
существование, после внесения записи об этом в единый государственный реестр 
юридических лиц. 

12.8. Документы ликвидированного Фонда по личному составу передаются по описи 
на хранение по месту государственной регистрации.   


