
Устав 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Благотворительный фонд помощи хосписам "Вера" (далее - "Фонд") является не имеющей 
членства благотворительной некоммерческой организацией, учрежденной на основе 
добровольных имущественных взносов и преследующей социальные, благотворительные и иные 
общественно полезные цели.  

1.2. Наименование Фонда:  

Полное наименование Фонда на русском языке:  
Благотворительный фонд помощи хосписам "Вера" 
Сокращенное наименование Фонда на русском языке:  
Благотворительный фонд "Вера" 
Наименование Фонда на английском языке:  
The Hospice Charity Fund "Vera" 
Сокращенное наименование Фонда на английском языке:  
HCF "Vera" 

1.3. Место нахождения:  

115477, Российская Федерация, г. Москва, Пролетарский проспект, дом 39, кв.27. 

1.4. Фонд создается на неопределенный срок.  

1.5. С момента государственной регистрации Фонд является юридическим лицом, имеет в 
собственности обособленное имущество, имеет самостоятельный баланс, вправе открывать 
расчетные счета, в том числе валютные, в банках и их отделениях на территории Российской 
Федерации и за ее пределами, совершать от своего имени любые сделки, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу, приобретать имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.  

1.6. Фонд имеет печать с наименованием Фонда на русском языке и наименованием Фонда на 
английском языке.  

1.7. Фонд вправе иметь штампы, бланки, зарегистрированную в установленном порядке 
символику, в том числе эмблемы, флаги и вымпелы.  

1.8. Фонд вправе создавать структурные подразделения по основным направлениям 
деятельности, коммерческие и некоммерческие организации, а также вступать в ассоциации и 
союзы.  

1.9. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской 
Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и за ее 
пределами в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения 
филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, 
действуют на основании утвержденного Фондом положения. Филиал и представительство 
наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе 
Фонда. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Фондом и 
действуют на основании доверенности, выданной Фондом. Филиал и представительство 
осуществляют деятельность от имени Фонда. Ответственность за деятельность филиала и 
представительства несет Фонд.  

1.10. Учредителем Фонда является физическое лицо, принявшее решение о создании Фонда 
(далее - "Учредитель").  

1.11. Фонд несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом. Фонд не отвечает по обязательствам государства и Учредителя. Учредитель не 
отвечает по обязательствам Фонда.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 

2.1. Целями Фонда являются:  

 реализация программ и мероприятий, направленных на оказание материальной, медицинской и 
социальной помощи Государственному учреждению здравоохранения города Москвы "Первый 



Московский хоспис департамента здравоохранения города Москвы" (далее - "ПМХ"), его 
сотрудникам и пациентам, а также хосписам, находящимся на территории России и стран СНГ;  

 реализация программ и мероприятий, направленных на оказание помощи в сфере 
паллиативного лечения, социальной, реабилитационной, психологической и моральной 
поддержки пациентов хосписов и их родственников;  

 реализация программ и мероприятий, направленных на оказание материальной, медицинской и 
социальной помощи малоимущим пациентам хосписов и их родственникам в период болезни и 
после утраты ими близкого человека;  

 осуществление иной благотворительной деятельности. 

2.2. Задачами Фонда являются:  

 организация взаимодействия, обмена знаниями и опытом между Фондом и иными 
организациями, осуществляющими благотворительную деятельность, и координация их 
деятельности при совместном участии в реализации программ и мероприятий Фонда;  

 организация информационного обмена Фонда и налаживание контактов с хосписами, службами 
социального обслуживания малоимущих и социально незащищенных категорий граждан и 
иными аналогичными органами и организациями;  

 организация круглых столов с представителями органов государственной власти для 
обсуждения проблем и задач благотворительной деятельности и выработки рекомендаций и 
возможных решений;  

 представление и защита интересов Фонда в органах государственной власти и управления, 
органах местного самоуправления, органах правосудия и иных органах и организациях;  

 участие в разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства, 
относящегося, в том числе, к сфере деятельности некоммерческих организаций, 
благотворительной деятельности, медицинской и социальной помощи хосписам, их 
сотрудникам и пациентам, в том числе малоимущим пациентам хосписов и их родственникам;  

 финансирование, организация и проведение мероприятий, имеющих благотворительные цели в 
сфере помощи хосписам, их сотрудникам и пациентам, в том числе малоимущим пациентам 
хосписов и их родственникам;  

 оказание помощи и содействие совершенствованию материально-технической базы хосписов;  

 содействие в организации и улучшении условий и оплаты труда работников хосписов;  

 поиск и подбор лиц, в том числе благотворителей и добровольцев, для участия в 
благотворительной деятельности Фонда;  

 организация участия Фонда в работе российских, иностранных и международных 
неправительственных организаций по вопросам благотворительной деятельности и помощи 
хосписам, их работникам и пациентам, в том числе малоимущим пациентам хосписов и их 
родственникам;  

 организация сотрудничества с международными и российскими благотворительными, 
социальными, медицинскими и иными организациями и объединениями, обмен специалистами и 
опытом работы, участие в международных программах, акциях и иных мероприятиях;  

 формирование общественного интереса и внимания к проблемам хосписов, их работников и 
пациентов, в том числе к проблемам малоимущих пациентов хосписов и их родственников;  

 содействие придания хосписам особого статуса в реестре медицинских учреждений;  

 налаживание сотрудничества между хосписами, другими организациями, осуществляющими 
поддержку хосписов, организациями, работающими в сфере паллиативной медицины;  

 формирование общественного интереса и внимания к специальности "Паллиативный медик" с 
целью включения специальности "Паллиативный медик" в номенклатуру специальностей и 
должностей врачей и среднего медицинского персонала Российской Федерации;  

 организация контроля за соблюдением участниками благотворительной деятельности норм 
нравственности и этики при осуществлении благотворительной деятельности;  

 содействие в создании образовательного центра с целью проведения образовательных 
мероприятий для работников хосписов, пациентов и их родственников;  

 создание собственных печатных изданий Фонда;  

 иные задачи, необходимые для достижения целей Фонда. 



2.3. Фонд осуществляет свою деятельность в виде проведения благотворительных программ, а 
также отдельных благотворительных акций. Благотворительные программы Фонда представляют 
собой комплекс мероприятий, утвержденных Правлением Фонда и направленных на решение 
конкретных задач, соответствующих уставным целям Фонда. Благотворительная программа 
включает смету предполагаемых поступлений и планируемых расходов (включая оплату труда 
лиц, участвующих в реализации благотворительной программы), устанавливает этапы и сроки ее 
реализации.  

3. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

3.1. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.  

3.2. Предметом деятельности Фонда для достижения целей и задач Фонда является:  

 осуществление благотворительной деятельности и иной деятельности, направленной на 
достижение общественно-полезных целей;  

 осуществление международной благотворительной деятельности;  

 оказание информационных и консультационных услуг по вопросам благотворительной 
деятельности и иной деятельности, направленной на достижение общественно-полезных 
целей;  

 оказание представительских и посреднических услуг для российских и иностранных лиц, в том 
числе благотворительных и общественных организаций;  

 осуществление рекламной, издательской, творческой деятельности;  

 учреждение средств массовой информации, владение, пользование и распоряжение ими;  

 распространение информации о деятельности Фонда, его целях и задачах;  

 организация и проведение благотворительных мероприятий, в том числе выставок, концертов, 
гастролей, семинаров, конференций, иных мероприятий;  

 осуществление спортивно-оздоровительной деятельности, в том числе в спортивных секциях, 
группах здоровья, реабилитационных и оздоровительных центрах;  

 осуществление деятельности, связанной с подбором и трудоустройством работников хосписов;  

 совершение гражданско-правовых сделок, в том числе по приобретению объектов гражданских 
прав, включая объекты движимого и недвижимого имущества, денежные средства, ценные 
бумаги, и распоряжение объектами гражданских прав;  

 создание коммерческих организаций и (или) участие в коммерческих организациях, а также в 
союзах и ассоциациях некоммерческих организаций;  

 осуществление иной деятельности, не противоречащей действующему законодательству 
Российской Федерации и направленной на достижение целей Фонда. 

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством 
Российской Федерации, Фонд может заниматься только на основании специального разрешения 
(лицензии).  

3.4. Для обеспечения реализации целей и задач Фонда Фонд вправе осуществлять 
предпринимательскую деятельность, не запрещенную действующим законодательством 
Российской Федерации и соответствующую целям, для достижения которых он создан.  

4. УЧАСТНИКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА  

4.1. Участниками благотворительной деятельности Фонда являются:  

 физические и (или) юридические лица, осуществляющие благотворительные пожертвования 
Фонду в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации формах, и 
имеющие право устанавливать цели и порядок использования Фондом своих пожертвований 
(далее - "Благотворители");  

 физические и (или) юридические лица, получающие благотворительные пожертвования от 
Благотворителей, помощь от Добровольцев - ПМХ и другие хосписы, работники хосписов, 
пациенты хосписов и их родственники, а также иные лица, имеющие непосредственное 
отношение к паллиативной медицине (далее - "Благополучатели");  



 физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного 
труда в интересах Благополучателя, в том числе в интересах Фонда (далее - "Добровольцы"). 

4.2. Благотворители и Добровольцы имеют право:  

 быть избранными в Правление Фонда;  

 быть избранными в Попечительский Совет Фонда;  

 участвовать в деятельности Фонда путем внесения благотворительных пожертвований в 
формах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или путем 
осуществления благотворительной деятельности в форме безвозмездного труда;  

 контролировать цель и порядок использования Фондом благотворительных пожертвований, в 
отношении которых Благотворителями установлены цель и порядок их использования;  

 выступать с предложениями по совершенствованию деятельности Фонда;  

 обращаться в органы управления Фонда по любым вопросам, связанным с деятельностью 
Фонда, получать информацию о деятельности Фонда, его планах и программах;  

 запрашивать у органов управления Фонда информацию о выполнении решений Правления или 
Попечительского Совета;  

 вносить предложения в повестку дня заседаний Правления;  

 получать от Фонда консультативную, методологическую, юридическую и иную помощь для 
достижения целей и задач Фонда;  

 реализовывать другие права, предусмотренные настоящим Уставом. 

4.3. Благотворители и Добровольцы обязаны:  

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;  

 соблюдать положения настоящего Устава и других документов, регламентирующих 
деятельность Фонда, в том числе Положения о Попечительском Совете Фонда;  

 выполнять относящиеся к Благотворителям законные решения органов управления Фонда;  

 предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью 
Фонда;  

 не причинять ущерба Фонду и не наносить вреда репутации Фонда;  

 не совершать поступков, не совместимых с целями и задачами Фонда. 

4.4. Участие в благотворительной деятельности Фонда в отношении любого Благотворителя или 
Добровольца может быть прекращено по решению Правления Фонда в следующих случаях:  

 несоблюдение положений настоящего Устава и (или) других документов, регламентирующих 
деятельность Фонда, в том числе Положения о Попечительском Совете Фонда;  

 невыполнение законных решений органов управления Фонда;  

 разглашение конфиденциальной информации о деятельности Фонда;  

 причинение ущерба Фонду или нанесение вреда репутации Фонда;  

 совершение поступка, не совместимого с целями и задачами Фонда. 

4.5. При прекращении участия в благотворительной деятельности Фонда по любому основанию 
Благотворитель не имеет права на получение имущества (полностью или в части) или стоимости 
имущества, переданного Благотворителем в собственность Фонда. Благотворительные 
пожертвования, внесенные Благотворителем, возврату Благотворителю не подлежат. Ущерб, 
причиненный Фонду по вине Благотворителя, должен быть возмещен Благотворителем Фонду в 
полном объеме на основании решения Правления.  

5. ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА 

5.1. Высшим органом управления Фонда является Правление.  

5.2. Правление должно состоять не менее чем из 5 (Пяти) членов. Учредитель Фонда и Президент 
Фонда являются постоянными членами Правления. Президент Фонда входит в состав Правления 
без права решающего голоса.  
Первоначальный состав Правления формируется Учредителем.  



Избрание новых членов Правления, в том числе вместо выбывших, проводится по предложению 
любого из членов Правления и (или)  
Попечительского Совета. В Правление могут быть приняты Благотворители и Добровольцы, 
предложенные любым из членов Правления и утвержденные решением Правления. Решение об 
избрании новых членов Правления принимается большинством голосов членов текущего состава 
Правления, присутствующих на заседании Правления. При принятии Правлением решения 
относительно утверждения новых членов Правления голос Учредителя является решающим.  

5.3. Полномочия членов Правления (за исключением Учредителя) могут быть прекращены по их 
личной инициативе или по решению Правления, принятому большинством голосов членов 
Правления, присутствующих на заседании Правления. При этом член Правления, в отношении 
которого принимается данное решение, участие в голосовании не принимает, а голос Учредителя 
является решающим.  

5.4. Члены Правления осуществляют свои обязанности в качестве добровольцев и имеют право 
на возмещение расходов, связанных с их участием в заседаниях Правления.  
Члены Правления Фонда не вправе занимать штатные должности в администрации коммерческих 
и некоммерческих организаций, учредителем (участником) которых является Фонд.  

5.5. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:  

1. внесение изменений и дополнений в Устав Фонда;  

2. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования 
и использования его имущества, утверждения текущих и перспективных планов 
хозяйственной деятельности Фонда;  

3. утверждение благотворительных программ Фонда;  

4. избрание Президента Фонда и досрочное прекращение его полномочий;  

5. принятие и утверждение внутренних документов Фонда, регулирующих деятельность 
Фонда;  

6. определение порядка проведения заседаний Правления;  

7. реорганизация Фонда;  

8. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Фонда;  

9. утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;  

10. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты 
его услуг;  

11. создание коммерческих и некоммерческих организаций, участие в других организациях, 
вступление в ассоциации и союзы;  

12. создание филиалов и открытие представительств Фонда;  

13. решение вопроса об одобрении сделок при наличии "конфликта интересов" в 
соответствии со ст. 27 Федерального закона "О некоммерческих организациях";  

14. определение перечня сделок, для совершения которых Президенту Фонда требуется 
предварительное согласие Правления;  

15. решение вопроса об одобрении сделок, на совершение которых Президенту Фонда 
требуется предварительное согласие Правления;  

16. решение иных вопросов. 

5.6. Решения Правления могут быть приняты с проведением заседания (при совместном 
присутствии членов Правления для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование) или без проведения заседания - путем проведения 
заочного голосования (опросным путем). Порядок проведения заочного голосования 
определяется внутренним документом Фонда, утверждаемым Правлением.  

5.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 4), 5), 7) п. 5.5. настоящего Устава, 
принимаются Правлением большинством в три четверти голосов членов Правления, 
присутствующих на заседании Правления (принимающих участие в заочном голосовании). 
Решения по остальным вопросам п. 5.5. настоящего Устава принимаются простым большинством 
голосов членов Правления, присутствующих на заседании Правления (принимающих участие в 
заочном голосовании).  



При решении вопроса, указанного в подпункте 4) п. 5.5., голос Учредителя является решающим.  
Вопросы, указанные в п. 5.5. настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции 
Правления и не могут быть переданы на рассмотрение Президенту Фонда.  

5.8. На заседании Правления допускается как тайное, так и открытое голосование.  

5.9. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже чем 2 (Два) раза в год.  

5.10. Лицом, ответственным за созыв Правления, является Президент Фонда, который готовит 
повестку дня заседания Правления.  

5.11. Заседание Правления может быть созвано по требованию Учредителя, любого члена 
Правления, любого члена Попечительского Совета или Президента Фонда. Требование о созыве 
заседания Правления в письменной форме должно быть направлено Президенту Фонда и 
содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня заседания Правления.  

5.12. Сообщение о проведении заседания Правления должно быть сделано не позднее, чем за 15 
(Пятнадцать) дней до даты проведения заседания Правления. В указанный срок сообщение о 
проведении заседания Правления Фонда должно быть направлено за счет Фонда всем членам 
Правления Фонда заказным письмом с уведомлением о вручении или вручено каждому из них 
лично под роспись.  

5.13. Право на участие в заседании Правления осуществляется членами Правления лично.  

5.14. Заседание Правления правомочно (имеет кворум), если в нем приняло участие не менее 50 
(Пятидесяти) процентов членов Правления.  

5.15. При отсутствии кворума для проведения заседания Правления может быть проведено 
повторное заседание Правления с той же повесткой дня. Повторное заседание Правления 
правомочно (имеет кворум), если в нем приняло участие не менее 30 (Тридцати) процентов 
членов Правления.  

5.16. Голосование на заседании Правления осуществляется по принципу "Одно лицо - один 
голос".  

5.17. В начале каждого заседания Правления избираются Председатель и секретарь заседания 
Правления. Председателем и секретарем заседания Правления могут быть избраны любые члены 
Правления. Председатель заседания председательствует на заседании Правления Фонда и 
подписывает документы от имени Правления Фонда до следующего заседания Правления.  

5.18. Протокол заседания Правления составляется не позднее 10 (Десяти) дней с даты заседания 
Правления в 2 (Двух) экземплярах, подписываемых Председателем и секретарем заседания 
Правления.  

6. ПРЕЗИДЕНТ 

6.1. Единоличным исполнительным органом управления Фонда является Президент.  

6.2. Президент избирается Правлением сроком на 2 (Два) года и подотчетен Правлению. По 
решению Правления полномочия Президента могут быть прекращены досрочно. Учредитель, а 
также любой член Правления имеет право быть избранным на должность Президента Фонда.  

6.3. Трудовой договор с Президентом от имени Фонда подписывается членом Правления, который 
уполномочен на подписание трудового договора с Президентом решением Правления.  

6.4. К компетенции Президента относится решение следующих вопросов:  

1. руководство текущей деятельностью Фонда;  

2. исполнение решений Правления Фонда;  

3. издание приказов и распоряжений по вопросам деятельности Фонда, обязательных для 
всех работников Фонда;  

4. разработка и утверждение штатного расписания Фонда;  

5. прием и увольнение работников Фонда, заключение трудовых договоров, определение 
условий оплаты труда работников Фонда, применение мер дисциплинарного взыскания и 
поощрения к работникам Фонда;  



6. открытие расчетных и других счетов Фонда в банках в Российской Федерации и за 
рубежом;  

7. распоряжение в соответствии с решениями Правления Фонда денежными средствами и 
иным имуществом Фонда, а также иными объектами гражданских прав, принадлежащими 
Фонду;  

8. совершение в соответствии с решениями Правления Фонда от имени Фонда гражданско-
правовых сделок, подписание от имени Фонда различных документов;  

9. представление без доверенности интересов Фонда перед третьими лицами в Российской 
Федерации и за рубежом, в том числе перед гражданами, органами власти и управления, 
предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от их формы собственности 
и организационно-правовой формы;  

10. выдача доверенностей на право представительства от имени Фонда, в том числе 
доверенностей с правом передоверия;  

11. организация созыва и проведения заседаний Правления Фонда;  

12. решение иных вопросов, не составляющих исключительную компетенцию Правления 
Фонда. 

 
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, 
Президент вправе совершать сделки и иные юридические действия только с предварительного 
согласия Правления.  
6.5. Президент имеет заместителей. Заместители Президента - Вице-Президенты назначаются на 
должность приказом Президента. В случае невозможности исполнения Президентом своих 
обязанностей, его функции исполняет Заместитель.  

6.6. Президент при осуществлении им трудовых обязанностей должен действовать в интересах 
Фонда и в соответствии с его целями и задачами добросовестно и разумно.  

6.7. Президент обязан предоставлять Попечительскому Совету по требованию последнего любую 
информацию о деятельности Фонда, находящуюся в ведении Президента.  

6.8. Досрочное прекращение полномочий Президента возможно по инициативе Президента (по 
собственному желанию) или по решению Правления.  

7. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

7.1. Попечительский Совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими 
органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, надзор за использованием средств 
Фонда, соблюдением Фондом действующего законодательства Российской Федерации. 
Попечительский Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.  

7.2. Попечительский Совет должен состоять не менее чем из 3 (Трех) членов. Первоначальный 
состав Попечительского Совета формируется Учредителем. Избрание новых членов 
Попечительского Совета, в том числе вместо выбывших, проводится по предложению любого из 
членов Попечительского Совета Фонда. Кандидатура нового члена Попечительского Совета 
предварительно должна быть одобрена Учредителем. Решение об избрании новых членов 
Попечительского Совета принимается большинством голосов членов текущего состава 
Попечительского Совета, присутствующих на заседании Попечительского Совета.  

7.3. Полномочия членов Попечительского Совета могут быть прекращены по их личной 
инициативе или по решению Попечительского Совета, принятому большинством голосов членов 
Попечительского Совета, присутствующих на заседании Попечительского Совета. При этом член 
Попечительского Совета, в отношении которого принимается данное решение, участие в 
голосовании не принимает.  

7.4. Членом Попечительского Совета может быть Учредитель и любое физическое лицо по 
рекомендации Учредителя Фонда. Члены Попечительского Совета избирают из своего состава 
Председателя Попечительского Совета.  

7.5. Попечительский Совет осуществляет свою деятельность посредством проведения проверок 
деятельности органов управления Фонда и посредством проведения заседаний Попечительского 
Совета.  



7.6. Попечительский Совет проводит проверки деятельности органов управления Фонда в любое 
время как самостоятельно, так и посредством привлечения специалистов, экспертов, 
консультантов и иных лиц, обладающих специальными знаниями и навыками.  

7.7. Попечительский Совет проводит заседания по мере необходимости. Заседание 
Попечительского Совета может быть созвано по требованию Учредителя, Президента, 
Председателя Попечительского Совета, любого из членов Попечительского Совета, любого из 
членов Правления. Заседание Попечительского Совета ведет Председатель Попечительского 
Совета.  

7.8. Заседание Попечительского Совета правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют не 
менее 50 (Пятидесяти) процентов половины членов Попечительского Совета. Решения на 
заседании Попечительского Совета принимаются большинством голосов членов Попечительского 
Совета, присутствующих на заседании Попечительского Совета, при этом каждый член 
Попечительского Совета имеет один голос. При этом голос Председателя Попечительского Совета 
является решающим.  

7.9. Решения Попечительского Совета носят рекомендательный характер и подлежат 
обязательному рассмотрению органами Фонда, которым они адресованы.  

7.10. О результатах своей деятельности Попечительский Совет докладывает Правлению и 
Президенту Фонда.  

7.11. Другие вопросы деятельности Попечительского Совета Фонда регулируются Положением о 
Попечительском Совете Фонда, утверждаемым Учредителем.  

8. ИМУЩЕСТВО 

8.1. Фонд может иметь в собственности и на иных правах объекты движимого и недвижимого 
имущества, включая здания, сооружения, земельные участки, жилой фонд, денежные средства, 
ценные бумаги, а также имущественные и неимущественные права и иные объекты гражданских 
прав и распоряжаться указанными объектами.  

8.2. Источниками формирования имущества Фонда являются:  

 добровольные имущественные взносы;  

 благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер, предоставляемые 
физическими или юридическими лицами в денежной и натуральной форме;  

 поступления в результате проведения кампаний по привлечению благотворителей и 
добровольцев, включая организацию и проведение развлекательных, культурных, спортивных 
и иных массовых мероприятий, кампаний по сбору благотворительных пожертвований, лотерей 
и аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

 поступления от реализации имущества Фонда или от реализации благотворительных 
пожертвований, поступивших в натуральной форме;  

 доходы от предпринимательской деятельности Фонда, осуществляемой исключительно для 
достижения уставных целей Фонда и в соответствии с ними, в том числе выручка от реализации 
товаров, работ, услуг;  

 внереализационные доходы (в том числе дивиденды, проценты), получаемые по акциям, 
облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;  

 доходы, получаемые от использования объектов гражданских прав, принадлежащих Фонду;  

 труд добровольцев;  

 иные не запрещенные законом поступления. 

8.3. Фонд использует свое имущество для целей, определенных в настоящем Уставе, и обязан 
ежегодно публиковать отчеты об использовании имущества Фонда. Учредитель и Благотворители 
не вправе использовать имущество Фонда в собственных интересах.  

8.4. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его 
собственности имуществом в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, целями своей деятельности, настоящим Уставом, целями и порядком использования 
благотворительных пожертвований, определенными благотворительными программами Фонда, 
Благотворителями и (или) Правлением Фонда.  



8.5. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого персонала 
Фонда (за исключением труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ и 
мероприятиях Фонда) более 20 (Двадцати) процентов финансовых средств, расходуемых Фондом 
за финансовый год.  
Если Благотворителем и (или) благотворительной программой Фонда не установлено иное, не 
менее 80 (Восьмидесяти) процентов благотворительного пожертвования в денежной форме 
должно быть использовано Фондом 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 и (или) благотворительной программой Фонда.  

8.6. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, работ, услуг 
и в других формах) Учредителю, члену Правления, члену Попечительского Совета, 
Благотворителям или Добровольцам на более выгодных для них условиях, чем для других лиц.  

8.7. Доходы от предпринимательской деятельности Фонда не подлежат распределению между 
Учредителем, Благотворителями и Добровольцами и могут быть использованы исключительно для 
достижения целей и задач Фонда. При превышении доходов Фонда над его расходами сумма 
превышения не подлежит распределению между его Учредителем и Благотворителями, а 
направляется на реализацию целей и задач Фонда.  

8.8. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности имущества любые 
сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, уставу Фонда, пожеланиям 
Благотворителя.  

9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

9.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и представляет отчетность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.  

9.2. Фонд ежегодно представляет в орган, принявший решение о государственной регистрации 
благотворительных организаций, отчет о своей деятельности (далее - "Ежегодный отчет") в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также обеспечивает 
открытый доступ, включая доступ средств массовой информации, к своим Ежегодным отчетам, 
отчету об использовании имущества Фонда и информации о деятельности Фонда.  

9.3. Президент Фонда ежегодно предоставляет Учредителю и членам Попечительского Совета 
отчет о деятельности Фонда, который содержит сведения о реализованных за отчетный год 
программах, юридических и физических лицах, получивших поддержку Фонда, о составе и 
источниках доходов и о составе расходов по каждой программе Фонда, а также копии Ежегодного 
отчета, отчета об использовании имущества Фонда, годовой бухгалтерской, налоговой и другой 
отчетности в соответствующие органы.  

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 

10.1. Реорганизация Фонда может быть осуществлена по решению Правления Фонда в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения. Фонд считается реорганизованным, за 
исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникшего юридического лица. При реорганизации Фонда в форме 
присоединения к Фонду другой организации Фонд считается реорганизованным с момента 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенной организации. При реорганизации права и обязанности, 
принадлежащие Фонду, переходит к его правопреемнику в порядке, установленном законом.  

10.2. Решение о ликвидации Фонда может быть принято только судом по заявлению 
заинтересованных лиц.  

10.3. 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 действующим законодательством Российской Федерации. 



10.4. Суд, принявший решение о ликвидации Фонда, по согласованию с органом, осуществившим 
государственную регистрацию Фонда, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает, в 
соответствии с законодательством, порядок и сроки ликвидации Фонда.  

10.5. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 
имущество направляется на его уставные цели.  

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

10.7. Документы по личному составу передаются в установленном законом порядке на 
государственное хранение. Решение о ликвидации Фонда направляется в зарегистрировавший 
его орган для исключения Фонда из единого государственного реестра юридических лиц.  

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Уставу регистрируются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  

11.2. Изменения настоящего Устава приобретают силу для третьих лиц с момента 
государственной регистрации изменений настоящего Устава, если иное не установлено законом. 

 


