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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Благотворительный фонд "КРАСНО-БЕЛОЕ СЕРДЦЕ", именуемый в дальнейшем
Фонд, является не имеющей членства некоммерческой организацией, созданной
для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, путем осуществления
благотворительной деятельности.
1.2. Фонд не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и
не распределяет полученную прибыль между учредителями (участниками). При
превышении доходов Фонда, в том числе от предпринимательской деятельности, над
его расходами, сумма превышения направляется на реализацию целей, ради которых
создан Фонд.
1.3. Свою деятельность Фонд осуществляет в соответствии с Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996г. N 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» (далее – Закон о НКО), Федеральным законом от
11.01.1995г. N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях" (далее – Закон о благотворительной деятельности), иными
федеральными законами и законами субъектов РФ, а также в соответствии с
настоящим Уставом.
1.4. С момента государственной регистрации в установленном законом порядке Фонд от
своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права,
а также несет обязанности юридического лица, может быть истцом и ответчиком в
суде, имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать
счета в банках на территории РФ и за пределами ее территории. Фонд имеет круглую
печать со своим полным наименованием на русском языке. Фонд может иметь
штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в
установленном порядке эмблему. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
1.5. Фонд обладает имуществом на правах собственности, аренды и на других,
предусмотренных законом основаниях, осуществляет согласно действующему
законодательству владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему
имуществом в соответствии с целью своей деятельности. Фонд имеет право
собственности на имущество, переданное ему учредителями, а так же на имущество,
приобретенное или созданное им за счет собственных средств, переданное ему
гражданами, юридическими лицами или государством. Фонд использует
принадлежащее ему имущество для целей, определенных настоящим Уставом. Фонд
не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество для поддержки
политических партий, движений, групп и кампаний. Фонд обязан ежегодно
публиковать отчеты об использовании своего имущества.
1.6. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе
производством товаров и услуг, а также приобретением и реализацией ценных бумаг,
имущественных и неимущественных прав, только для достижения целей, ради
которых он создан, и соответствующую этим целям. Для создания материальных
условий реализации благотворительных целей Фонд вправе учреждать хозяйственные
общества без участия в них совместно с другими лицами. Фонд ведет учет доходов и
расходов по предпринимательской деятельности.
1.7. Фонд отвечает по своим обязательствам только тем своим имуществом, на которое по
законодательству РФ может быть обращено взыскание.
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Фонд не отвечает по обязательствам учредителей Фонда, равно как и учредители
Фонда не отвечают по его обязательствам.
1.8. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ в
соответствии с законодательством РФ. Создание Фондом филиалов и открытие
представительств на территориях иностранных государств осуществляются в
соответствии с законодательством этих государств, если иное не предусмотрено
международными договорами РФ. Филиалы и представительства Фонда
осуществляют деятельность от имени Фонда, который несет ответственность за
деятельность своих филиалов и представительств.
1.9. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Фонд может
создавать другие некоммерческие организации, вступать или объединяться в
ассоциации и союзы благотворительных организаций, создаваемые на договорной
основе. При этом Фонд в качестве члена объединения (ассоциации, союза)
благотворительных организаций сохраняет свою самостоятельность и права
юридического лица.
1.10. Полное наименование Фонда на русском языке:
Благотворительный фонд "КРАСНО-БЕЛОЕ СЕРДЦЕ".
Сокращенное наименование Фонда на русском языке:
БФ "КРАСНО-БЕЛОЕ СЕРДЦЕ".
Наименование Фонда на английском языке:
Charitable Foundation “RED-WHITE HEART”.
1.11. Место нахождения Фонда: город Москва, Сиреневый бульвар, дом 15, офис 51.
2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
2.1. Основной целью деятельности Фонда является формирование имущества на основе
добровольных взносов и иных законных поступлений для осуществления
благотворительной деятельности, направленной на:
·

социальную поддержку и оказание помощи, включая улучшение
материального положения малообеспеченных, ветеранов-спортсменов
Международного физкультурно-спортивного общества "Спартак" имени
Николая Петровича Старостина" (далее - МФСО «Спартак»), Футбольного
клуба «Спартак» (Москва) (далее – ФК «Спартак»), Хоккейного клуба
«Спартак» (Москва) (далее – ХК «Спартак»);

·

социальную поддержку и оказание помощи, включая улучшение
материального положения малообеспеченных, ветеранов-болельщиков
МФСО «Спартак», ФК «Спартак», ХК «Спартак»;

·

содействие защите, обеспечению благосостояния и условий для нормального
развития детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, проживающих в семье, которым не обеспечен или обеспечен в
недостаточной степени необходимый для них уровень нормальной
жизнедеятельности (далее - "дети, нуждающиеся в помощи");
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·

содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта,
а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан.

2.2. Предмет деятельности Фонда.
Для достижения уставных целей Фонд в своей деятельности, в соответствии с
действующим законодательством:
-

содействует привлечению государственных, общественных, коммерческих и
других организаций к решению проблем ветеранов-спортсменов и ветерановболельщиков МФСО «Спартак», ФК «Спартак», ХК «Спартак» (далее –
«ветераны»), а также детей, нуждающихся в помощи;

-

содействует в улучшении условий пребывания ветеранов и детей, нуждающихся
в помощи, в учреждениях социальной защиты, учреждениях здравоохранения,
образования, и других специализированных учреждениях, в том числе путем
совершенствования материально-технической базы лечебных заведений,
образовательных учреждений и учреждений социальной защиты, оказания
материальной, психологической и иной помощи детям, нуждающимся в помощи,
организации посещений волонтерами (добровольцами) учреждений социальной
защиты, лечебных, образовательных и иных учреждений, в которых находятся
ветераны или дети, нуждающиеся в помощи, для оказания непосредственной
помощи таким ветеранам или детям совместно с сотрудниками указанных
организаций;

-

содействует в организации лечения ветеранов и детей, нуждающихся в помощи;

-

организует создание службы добровольных помощников (волонтеров),
обеспечивающих безвозмездный уход за ветеранами или детьми, нуждающимися в
помощи, в том числе находящимися в учреждениях здравоохранения, социальной
защиты, других специализированных учреждениях или семьях;

-

осуществляет сотрудничество с органами исполнительной и законодательной
власти различных уровней по вопросам, относящимся к уставным целям Фонда;

-

разрабатывает и внедряет инициативы в области поддержки ветеранов и детей,
нуждающихся в помощи, вносит соответствующие предложения в органы
государственной власти и местного самоуправления;

-

участвует в реализации государственных, муниципальных, общественных и
иных благотворительных и социальных программ, реализует собственные
благотворительные программы помощи ветеранам и детям, нуждающимся в
помощи;

-

организует с помощью средств массовой информации и иных средств
коммуникации привлечение внимания общественности к проблемам ветеранов и
детей, нуждающихся в помощи;

-

осуществляет сотрудничество и обмен опытом с заинтересованными
отечественными и иностранными юридическими и физическими лицами,
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разделяющими цели Фонда, объединяет ресурсы с указанными лицами для
реализации совместных благотворительных программ;
-

проводит собрания, конференции, конгрессы, выставки, симпозиумы, круглые
столы и другие мероприятия;

-

аккумулирует денежные средства и иные ресурсы, проводит мероприятия по их
привлечению, в том числе организацию развлекательных, культурных, спортивных
и иных массовых мероприятий по сбору благотворительных пожертвований,
проводит лотереи и аукционы в соответствии с законодательством РФ,
осуществляет реализацию поступивших от благотворителей имущества и
пожертвований, осуществляет другую не запрещенную законодательством РФ
соответствующую настоящему Уставу деятельность по формированию имущества
Фонда;

-

проводит конкурсы на финансирование общественно значимых программ,
проектов, мероприятий, акций и выделяет финансовые и другие ресурсы для их
реализации юридическим и физическим лицам, осуществляет контроль за их
реализацией, оказывает исполнителям информационную, организационную и иную
поддержку;

-

учреждает награды Фонда в виде наградных знаков и документов, денежных
премий и в других формах для поощрения организаций и лиц, добившихся
выдающихся успехов в сфере деятельности Фонда, а также содействует их
поощрению со стороны государства;

-

способствует организации предоставления или предоставляет за счет собственных
и привлеченных средств благотворительную финансовую помощь ветеранам и
детям, нуждающимся в помощи;

-

содействует осуществлению научно-исследовательской и экспертно-аналитической
деятельности, в том числе создаёт экспертные советы, комиссии, рабочие группы и
иные коллективы для реализации уставных целей Фонда;

-

осуществляет издательскую деятельность, информационную поддержку, выпускает
самостоятельно и в партнерстве с другими организациями печатную продукцию,
теле- и видеофильмы, теле- и радиопередачи, интернет-издания, посвященные
целям деятельности Фонда и т.д.;

-

осуществляет иную деятельность, направленную на достижение уставных целей
Фонда, в том числе деятельность по привлечению ресурсов и ведению
внереализационных операций, не запрещенную действующим законодательством
РФ.

2.3. Отдельные виды деятельности осуществляются Фондом на основании специальных
разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется законом.
2.4. Фонд вправе осуществлять международную благотворительную деятельность в
порядке, установленном законодательством РФ и международными договорами РФ.
Международная благотворительная деятельность осуществляется путем участия
Фонда в международных благотворительных проектах, участия в работе
международных благотворительных организаций, взаимодействия с зарубежными
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партнерами в соответствующей сфере благотворительной деятельности, а также в
любой иной форме, принятой в международной практике и не противоречащей
законодательству РФ, нормам и принципам международного права.
3.УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ФОНДА
3.1. Учредителями Фонда являются полностью дееспособные граждане Российской
Федерации, созвавшие учредительное общее собрание, принявшие решение о
создании Фонда, утвердившие Устав Фонда и сформировавшие руководящие,
контрольно-ревизионные и надзорные органы Фонда.
3.2. Участниками Фонда могут быть полностью дееспособные граждане Российской
Федерации и юридические лица, а также иностранные граждане и лица без
гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, за исключением
случаев, установленных международными договорами РФ или федеральными
законами, принимающие участие в деятельности Фонда, в том числе путем:
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в
собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов
интеллектуальной собственности;
бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами
владения, пользования и распоряжения любыми объектами права
собственности;
бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ,
предоставления услуг;
безвозмездного труда, соответствующего уставным целям Фонда;
оказания организационного и иного содействия Фонду при осуществлении им
своей уставной деятельности.

3.3.Участники Фонда обязаны:
3.3.1.

3.3.2.
3.3.3.

При осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в
соответствии с требованиями его Устава и решениями органов управления
Фонда, принятых в рамках их компетенции;
Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
Воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности
Фонда.

3.4.Участники Фонда имеют право:
3.4.1. Получать данные, касающиеся деятельности Фонда;
3.4.2. Обжаловать деятельность должностных лиц Фонда перед Президентом Фонда;
3.4.3. В любое время прекратить свое участие в работе Фонда.
3.5. Фонд ведет учет лиц, принимающие участие в деятельности Фонда и (или)
содействующих его деятельности, в отдельном реестре (списке) участников Фонда.
Фонд может оплачивать расходы участников, связанные с их деятельностью в
уставных целях Фонда (командировочные расходы, затраты на транспорт и другие).
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4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ.
4.1.

Органами управления Фондом являются Совет Фонда (высший орган управления)
и Президент Фонда (единоличный исполнительный орган).

4.2.

Контрольно-ревизионным органом
(Ревизор).

4.3.

Надзор за деятельностью Фонда осуществляет Попечительский совет.

4.4.

Члены Совета Фонда, Президент и должностные лица Фонда не вправе занимать
штатные должности в администрации коммерческих и некоммерческих
организаций, учредителем (участником) которых является Фонд.

Фонда является

Ревизионная

комиссия

5. СОВЕТ ФОНДА
5.1.

Высшим органом управления Фонда является Совет Фонда. Основная функция
Совета Фонда - обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он
был создан.

5.2.

Первый состав Совета Фонда формируют учредители Фонда. Новые члены Совета
Фонда вводятся в его состав из числа участников Фонда – физических лиц с их
согласия по решению, принятому квалифицированным большинством (2/3)
действующих членов Совета Фонда.

5.3.

Срок полномочий сформированного Совета Фонда составляет 5 (пять) лет.
Прекращение полномочий отдельных членов Совета Фонда возможно в любое
время:
- по письменному личному заявлению члена Совета Фонда о выходе из его состава;
- по решению, принятому квалифицированным большинством (2/3) остальных
действующих членов Совета Фонда.

5.4.

Количество действующих членов Совета Фонда не может быть менее 3 (трех).

5.5.

Члены Совета Фонда выполняют свои обязанности безвозмездно. Фонд не вправе
осуществлять выплату вознаграждения членам Совета Фонда за выполнение ими
возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов,
непосредственно связанных с участием в работе Совета Фонда (командировочные
расходы, затраты на транспорт и другие).

5.6.

В состав Совета Фонда может быть включен Президент Фонда.

5.7.

Возглавляет Совет Фонда Председатель Совета Фонда, избираемый из числа
действующих членов Совета Фонда на заседании Совета Фонда
квалифицированным большинством (2/3) голосов членов, присутствующих на
заседании, сроком на 1 (один) год. Одновременно Председателем Совета Фонда на
тот же срок избирается Заместитель Председателя (Вице-Председатель) Совета
Фонда. Председатель Совета Фонда организует его работу и председательствует
на заседаниях Совета Фонда. Вице-Председатель Совета Фонда замещает и
выполняет функции Председателя Совета Фонда в период его отсутствия (по
болезни и т.д.).
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5.8.

Заседания Совета Фонда собираются по мере необходимости, но не реже одного
раза в полгода. Внеочередное заседание Совета Фонда может быть созвано по
инициативе Председателя Совета Фонда, Президента Фонда, по требованию не
менее 2 (двух) членов Совета Фонда или по решению Попечительского совета
Фонда.

5.9.

Заседание Совета Фонда считается правомочным, если на нем присутствует более
половины членов Совета Фонда. Решение Совета Фонда принимается
большинством
голосов
членов,
присутствующих
на
заседании.
Решение Совета Фонда по вопросам исключительной компетенции Совета Фонда,
указанным в подпунктах 1) – 4) пункта 5.10. настоящего Устава, принимается
квалифицированным большинством (2/3) голосов членов, присутствующих на
заседании. В случае равного количества набранных голосов, Председатель Совета
Фонда имеет решающий голос.

5.10. К компетенции Совета Фонда относятся следующие вопросы:
1)
изменение Устава Фонда;
2)
определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
формирования и использования его имущества;
3)
избрание (назначение) Президента Фонда, Ревизионной комиссии
(Ревизора), Попечительского совета и досрочное прекращение их
полномочий;
4)
принятие решения о реорганизации Фонда;
5)
утверждение годового плана, бюджета и годового финансового плана Фонда,
внесение в них изменений;
6)
утверждение благотворительных программ Фонда;
7)
утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
8)
утверждение эмблемы Фонда;
9)
принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций,
об участии в таких организациях;
10)
принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Фонда.
Вопросы, предусмотренные в подпунктах 1) – 4) настоящего пункта относятся к
исключительной компетенции Совета Фонда.
6. ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА
6.1.

Президент избирается Советом Фонда сроком на 3 (три) года и является
единоличным исполнительным органом Фонда. Первый Президент Фонда
назначается учредителями.

6.2.

Президент осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен
Совету Фонда. К компетенции Президента относится решение всех вопросов
деятельности Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Совета Фонда.

6.3.

Президент без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех
учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории РФ, так и за
рубежом, а также в органах государственной власти и местного самоуправления,
совершает сделки от имени Фонда, утверждает штат, назначает и освобождает
должностных лиц Фонда, издает приказы и дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Фонда.
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6.4.

Права и обязанности Президента по осуществлению руководства текущей
деятельностью Фонда определяются настоящим Уставом и законодательством
Российской Федерации.

6.5.
-

Президент Фонда:
обеспечивает выполнение решений Совета Фонда;
организовывает собрания Попечительского совета;
решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда;
открывает и закрывает расчетные, валютные и другие счета Фонда в банках;
заключает договоры и совершает иные сделки в пределах своей компетенции;
распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами Фонда;
несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за
использование средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными
целями;
готовит предложения по благотворительным программам Фонда и осуществляет
меры по реализации утвержденных программ;
распоряжается имуществом Фонда в пределах, установленных настоящим
Уставом и действующим законодательством РФ;
утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Фонда (кроме
документов, утверждение которых входит в компетенцию Совета Фонда);
определяет организационную структуру Фонда;
утверждает штатное расписание Фонда, принимает на работу и увольняет с работы
сотрудников, поощряет работников Фонда, а также налагает на них взыскания;
назначает руководителей филиалов и представительств Фонда, осуществляет
контроль над деятельностью;
организует бухгалтерский учет и отчетность, контроль за своевременной и полной
уплатой Фондом налогов и иных обязательных платежей в соответствии с
законодательством РФ о налогах и сборах;
обеспечивает соблюдение Фондом требований Закона о НКО, Закона о
благотворительной деятельности по контролю за деятельностью Фонда, в том
числе обеспечивает предоставление информации о деятельности Фонда органам
государственной статистики, налоговым органам и в уполномоченный орган,
принявший решение о государственной регистрации Фонда, а также учредителям и
иным лицам в соответствии с законодательством РФ;
несет ответственность за ежегодное опубликование отчетов и (или) сообщений
Фонда в средствах массовой информации и (или) размещение их в сети Интернет;
решает другие вопросы текущей деятельности Фонда.

-

-

7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)
7.1.

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет
Ревизионная комиссия (Ревизор), избираемая Советом Фонда сроком на 3 (три)
года из числа лиц, не входящих в состав иных органов (не являющихся
должностными лицами) Фонда. Первый состав Ревизионной комиссии (Ревизор)
избирается (назначается) учредителями.

7.2.

Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет проверки финансово-хозяйственной
деятельности Фонда не реже 1 раза в год. К ревизии финансово-хозяйственной
деятельности Фонда могут привлекаться на договорных началах независимые
аудиторские организации.
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7.3.

Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от Президента и должностных
лиц Фонда предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.

7.4.

Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет результаты проверок Совету Фонда
не реже 1 раза в год.
8. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

8.1.

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

8.2.

Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах
посредством проведения регулярных (не реже 1 раза в год) и внеочередных
проверок деятельности органов управления Фонда как самостоятельно, так и
посредством
привлечения
соответствующих
специалистов,
назначения
внеплановых ревизионных и аудиторских проверок.

8.3. Первый состав Попечительского совета формируют учредители Фонда. Новые
члены Попечительского совета вводятся в его состав по решению Совета Фонда.
Срок полномочий Попечительского совета и каждого отдельного члена
Попечительского совета не ограничен.
8.4.

Для работы в составе Попечительского совета приглашают лиц, обладающих
авторитетом, пользующихся уважением и выразивших поддержку целям, для
достижения которых создан Фонд и (или) его конкретным акциям.

8.5. Включение в члены Попечительского совета возможно только с согласия
приглашенного гражданина. Попечительский совет состоит не менее чем из 3
(трех) членов. Членами Попечительского совета не могут быть лица, входящих в
состав иных органов (должностные лица) Фонда.
8.6.

Выход (исключение) из членов Попечительского совета возможен:
- по письменному личному заявлению члена Попечительского совета о сложении
полномочий;
- по решению большинства остальных членов Попечительского совета;
- по решению Совета Фонда.

8.7.

Возглавляет Попечительский совет Председатель Попечительского совета,
избираемый на 1 (один) год на очередном или внеочередном собрании
Попечительского совета.

8.8.

Попечительский совет собирается не менее 1 раза в год. На каждом собрании
Попечительского совета принимается решение о сроках проведения следующего
очередного собрания Попечительского совета. Обязанности по организации
проведения очередного собрания Попечительского совета возлагаются на
Президента Фонда.

8.9.

Внеочередное собрание Попечительского совета проводится:
8.9.1. по решению Совета Фонда;
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8.9.2. по ходатайству Президента Фонда, либо одного из членов Попечительского
совета, путем проведения заочного голосования (опросным путем) по вопросу о
внеочередном
собрании
Попечительского
совета.
Принятие
решения
Попечительского Совета о внеочередном собрании путем проведения заочного
голосования (опросным путем) может быть осуществлено с помощью обмена
документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной,
электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и
принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Порядок
проведения заочного голосования определяется внутренними документами Фонда
и должен предусматривать:
- обязательность сообщения всем членам Попечительского совета предлагаемой
повестки дня;
- возможность ознакомления всех членов Попечительского совета до начала
голосования со всеми необходимыми материалами и информацией;
- срок окончания процедуры голосования;
- предполагаемую дату проведения внеочередного собрания Попечительского
совета.
8.10. Собрание Попечительского совета считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов Попечительского совета. Все решения
Попечительского совета принимаются большинством голосов членов,
присутствующих на собрании. В случае равного количества набранных голосов,
Председатель Попечительского совета имеет решающий голос.
8.11. Попечительский совет подготавливает в письменной форме доклад о результатах
своей деятельности Совету Фонда.
8.12. Попечительский совет имеет право:
- требовать проведения внеочередных проверок финансовой и хозяйственной
деятельности Фонда;
- представлять на рассмотрение Совета Фонда долгосрочные программы
деятельности Фонда, рекомендации по организации работы и другим вопросам
деятельности Фонда;
- направлять в качестве наблюдателя с правом совещательного голоса одного из
своих членов на каждое заседание Совета Фонда.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА
9.1. Все изменения в настоящий Устав вносятся по решению Совета Фонда, принятому в
соответствии с настоящим Уставом, и вступают в силу со дня их государственной
регистрацией согласно действующему законодательству.
9.2. Если сохранение Устава Фонда в неизменном виде влечет последствия, которые
было невозможно предвидеть при учреждении Фонда, а Устав Фонда не изменяется
Советом Фонда, право внесения изменений принадлежит суду по заявлению иных
органов Фонда или органа, уполномоченного осуществлять надзор за его
деятельностью.
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10. ИМУЩЕСТВО ФОНДА, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ФОНДА
10.1.

Фонд может иметь в собственности или на ином вещном праве в соответствии с
действующим законодательством РФ: земельные участки, здания, сооружения,
жилищный фонд, транспортные средства, инвентарь, оборудование, денежные
средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, информационные ресурсы
и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной
деятельности Фонда, а также результаты интеллектуальной деятельности.

10.2.

Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на
ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие
законодательству РФ, настоящему Уставу и пожеланиям благотворителя.

10.3

Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров,
работ, услуг и в других формах) учредителям Фонда на более выгодных для них
условиях, чем для других лиц.

10.4.

Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах могут
являться:
- добровольные имущественные взносы и пожертвования учредителей и участников
Фонда;
- благотворительные пожертвования организаций и отдельных граждан, в том
числе,
носящие
целевой
характер
(благотворительные
гранты),
предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной и
натуральной форме;
- поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по
привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию
развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий,
проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение
лотерей и аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации,
реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в
соответствии с их пожеланиями);
- доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности, в том
числе выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
- доходы, получаемые от собственности Фонда;
- труда добровольцев;
- иные не запрещенные законом источники.
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10.5. Фонд имеет право на получение благотворительных пожертвований от
иностранных граждан, лиц без гражданства, а также от иностранных и
международных организаций. Использование указанных пожертвований
осуществляется в порядке, установленном Законом о благотворительной
деятельности и иными федеральными законами.
10.6. Имущество Фонда расходуется на:
- осуществление благотворительной деятельности;
- финансирование текущей деятельности Фонда, оплату труда работников и
должностных лиц, приобретения для нужд Фонда материалов, инвентаря, машин
и оборудования, имущества, аренду зданий, сооружений, автотранспорта и другого
имущества;
- другие выплаты, необходимые для деятельности Фонда.
10.7. В случае, если благотворителем или благотворительной программой не установлено
иное, не менее 80 процентов каждого благотворительного пожертвования в
денежной форме должно быть использовано на благотворительные цели в течение
года с момента получения Фондом этого пожертвования. Благотворительные
пожертвования в натуральной форме направляются на благотворительные цели в
течение одного года с момента их получения, если иное не установлено
благотворителем или благотворительной программой.
10.8.

Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого
персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых Фондом за
финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц,
участвующих в реализации благотворительных программ.

10.9. Благотворительной программой Фонда является комплекс мероприятий,
утвержденных Советом 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. На финансирование
благотворительных программ (включая расходы на их материально-техническое,
организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, участвующих в
реализации благотворительных программ, и другие расходы, связанные с
реализацией благотворительных программ) должно быть использовано не менее 80
процентов поступивших за финансовый год доходов от внереализационных
операций, поступлений от учрежденных Фондом хозяйственных обществ и
доходов от разрешенной законом предпринимательской деятельности. При
реализации долгосрочных благотворительных программ поступившие средства
используются в сроки, установленные этими программами.

11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФОНДА
11.1. Фонд может быть реорганизован по решению Совета Фонда в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом РФ, Законом о НКО и другими
федеральными законами. Фонд не может быть реорганизован в хозяйственное
товарищество или общество.
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11.2. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению
заинтересованных лиц. 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
настоящим Уставом;
- в других случаях, предусмотренных федеральным законом.
11.3. Ликвидация Фонда проводится в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом РФ, Законом о НКО и другими федеральными законами.
11.4. При ликвидации Фонда, его имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, направляется на благотворительные цели, в
интересах которых был создан Фонд.
11.5. Документы Фонда по личному составу штатного аппарата после ликвидации Фонда
передаются на хранение в установленном законом порядке в Государственный
архив.
11.6.

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