


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Благотворительный фонд помощи животным без владельцев города
Горячий Ключ «Ключ Добра» (далее именуемый Фонд) является не имеющей
членства некоммерческой унитарной организацией, учреждённой гражданином
Российской Федерации в организационно-правовой форме «фонд», на основе
добровольных имущественных взносов,  и  преследующей социальные,  благо-
творительные,  культурные и  иные общественно полезные цели,  оговорённые
настоящим Уставом.

1.2. Фонд не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяет полученную прибыль в пользу своего учредите-
ля.

1.3. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его реги-
страции в Едином государственном реестре юридических лиц, имеет обособ-
ленное имущество  и отвечает  им по своим обязательствам, может  от  своего
имени приобретать  и  осуществлять  гражданские  права  и  нести  гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный
фонд помощи животным без владельцев города Горячий Ключ «Ключ Добра».

1.5. Сокращённое наименование Фонда на русском языке: БФ ПЖ «Ключ
Добра».

1.6.  Место  нахождения  Фонда:  Российская  Федерация,  Краснодарский
край, город Горячий Ключ.

1.7. Местом нахождения Фонда, указанным в п. 1.6. настоящего Устава яв-
ляется место нахождения его постоянно действующего исполнительного органа
— Директора.

1.8. Учредителем Фонда является гражданин Российской Федерации Ни-
колаева Алёна Олеговна.

1.9. Фонд вправе иметь эмблему, описание которой должно содержаться в
Уставе.

1.10. Фонд имеет самостоятельный баланс.
1.11. Фонд создаётся без ограничения срока деятельности.
1.12. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на

территории Российской Федерации и за  пределами её территории в  соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

1.13.  Фонд имеет круглую печать  со  своим полным наименованием на
русском языке.

1.14. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
1.15. Реорганизация Фонда не допускается.
1.16. Фонд вправе заниматься деятельностью по привлечению ресурсов и

ведению внереализационных операций.
1.17. Фонд имеет благотворительную программу, утверждённую Советом

Фонда, которая включает смету предполагаемых поступлений и планируемых
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расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в реализации благотвори-
тельной программы), а также установленные этапы и сроки реализации благо-
творительной программы.

1.18. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности,
стратегию экономического и социального развития.

1.19. Фонд действует на принципах полной хозяйственной самостоятель-
ности.

1.20. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Фонда со сто-
роны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обу-
словлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Фонда.

1.21. Фонд, в рамках реализации уставных задач, устанавливает связи с
российскими  и  иностранными  организациями,  принимает  участие  в  осуще-
ствлении совместных с ними проектов, программ и иных мероприятий.

1.22. В интересах достижения целей, предусмотренных Уставом Фонда,
Фонд может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассо-
циации и союзы благотворительных организаций, цели и направления деятель-
ности  которых  не  противоречат  действующему  законодательству  Российской
Федерации, Уставу Фонда.

1.23. Фонд создаётся и действует в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом  Российской  Федерации  «О  некоммерческих  организациях»  от
12.01.1996 г. № 7-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации «О благо-
творительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» от 11.08.1995 г.
№ 135-ФЗ,  Федеральным законом Российской Федерации «Об ответственном
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ, другими законодатель-
ными актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА, ЗАДАЧИ ФОНДА

2.1. Фонд создан для формирования имущества на основе добровольных
взносов, иных не запрещённых законом поступлений, и использования данного
имущества на общественно полезные цели, указанные в настоящем Уставе в ин-
тересах охраны и защиты животных без владельцев.

2.2. Целями Фонда являются:
-  разработка  и  реализация  общественно  значимых  социально-культурных
программ,  благотворительных и  других акций,  зоозащитных мероприятий  (в
том  числе  выставки  беспородных  животных,  семинары,  встречи,  концерты),
направленных на повышение духовного,  этичного, нравственного и гуманного
уровня населения в отношении животных и привлечение внимания населения к
проблемам животных без владельцев;
- повышение культурного и правового уровня жителей Российской Федерации в
отношении обращения с домашними животными и животными без владельцев,
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развитие механизма защиты животных от жестокого обращения;
-  участие  в  реализации  государственных  и  общественных  программ,
направленных на охрану и защиту животных без владельцев;
- организация взаимодействия с государственными структурами, учреждения-
ми, общественными объединениями, профессиональными союзами, общества-
ми в интересах животных без владельцев;
- внедрение в практику новых проектов, нацеленных на защиту животных без
владельцев;
- улучшение образа беспородных животных в глазах населения и популяризация
взятия животных из приютов и с улиц;
- осуществление благотворительной помощи в денежной и натуральной фор-
мах, служащей достижению целей Фонда, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о благотворительной деятельности;
- повышение качества жизни животных без владельцев, в том числе, живущих в
приютах, путём реализации благотворительных программ Фонда;
- предотвращение случаев жестокого обращения с животными и их страданий;
- сокращение и содействие сокращению численности животных без владельцев
гуманными методами в рамках законодательства Российской Федерации, приня-
тие мер по предотвращению появления нежелательного потомства у животных
(стерилизация, кастрация), отлов животных без владельцев, обеспечение содер-
жания живоных без владельцев в приютах (в том числе обеспечение надлежа-
щего ухода за животными, своевременного оказания животным ветеринарной
помощи и своевременного осуществления обязательных профилактических ве-
теринарных мероприятий,  в том числе вакцинации животных без владельцев
против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных), воз-
врат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессии,
на прежние места их обитания;
- помощь животным, находящимся в экстремальных, жизненно опасных ситуа-
циях;
- приобретение медикаментов и кормов, средств ухода, инвентаря, необходимых
для осуществления помощи животным без владельцев;
- создание собственного приюта для животных без владельцев на территории
муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края, а так-
же поддержка его деятельности;
- поддержка, продвижение и популяризация волонтёрской деятельности, содей-
ствие повышению значимости благотворительной деятельности среди населе-
ния.

2.3.  Предметом  деятельности  является  оказание  всесторонней  помощи
животным без владельцев и объединение усилий заинтересованных лиц и орга-
низаций для оказания помощи таким животным.

2.4. Фонд, в процессе достижения вышеуказанных целей,  осуществляет
следующие задачи:
- создание, внедрение в практику и реализация проектов и программ, благовто-
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рительных и других акций, зоозащитных мероприятий (в том числе выставки
беспородных животных, семинары, встречи, концерты) нацеленных на повыше-
ние духовного, этичного, нравственного и гуманного уровня населения в отно-
шении животных и привлечение внимания населения к проблемам животных
без владельцев, защиту животных без владельцев от жестокого обращения и гу-
манный контроль над их численностью (популяцией), в том числе разработка,
продвижение и реализация программы сокращения численности животных без
владельцев путём стерилизации (кастрации);
-  содействие  в  оказании  консультационных  услуг  и  информационных  услуг
частным и юридическим лицам в области действующего законодательства,  в
сфере защиты животных, а также в отношении обращения с животными;
-  участие в осуществлении российских и международных государственных и
общественных проектов и программ, в том числе благотворительных, базирую-
щихся на общности интересов, направленных на охрану и защиту животных без
владельцев;
- взаимодействие с государственными структурами, учреждениями, обществен-
ными  объединениями,  профессиональными  союзами,  обществами,  законода-
тельными органами и органами, контролирующими благоустройство граждан,
содержание домашних животных, обеспечивающими ветеринарный контроль и
прочими, в интересах животных без владельцев, участие в разработке норма-
тивных актов по вопросам защиты и содержания животных;
- просветительская работа с населением в целях оказания помощи животным
без владельцев, содействие уменьшению численности животных без владельцев
гуманными способами (стерилизация, кастрация), обеспечение защиты живот-
ных, создание социальной рекламы, организация конференций, семинаров, вы-
ставок по темам, соответствующим целям Фонда, проведение благотворитель-
ных мероприятий, уроков добра, пропаганда гуманного и ответственного отно-
шения к животным, повышение привлекательности владения животными, взя-
тыми с улицы, из приютов;
- просветительская деятельность, направленная на устранение безответственно-
го  отношения хозяев  к  домашним животным,  неплановых вязок,  жестокости
граждан в отношении домашних животных и животных без владельцев, содер-
жания животных и их помётов в опасности;
- проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований на обще-
ственно полезные цели, указанные в настоящем Уставе;
-  участие в грантах,  тендерах,  государственных программах по направлению
деятельности Фонда, привлечение инвестиций, кредитов для реализации прио-
ритетных направлений деятельности, а так же инвесторов и меценатов к финан-
сированию проектов и программ Фонда и направление средств на достижение
целей Фонда, указанных в настоящем Уставе;
- реализация, в случаях и порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации,  имущества  и  пожертвований,  поступивших от
благотворителей в денежной и натуральной формах;
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-  финансирование,  организация и проведение мероприятий,  направленных на
благотворительные цели в сфере защиты животных;
- организация мероприятий по оказанию помощи, лечению, и других профилак-
тических мероприятий по оздоровлению животных без владельцев;
- проведение вакцинации животных без владельцев для предотвращения рас-
пространения инфекционных заболеваний;
-  организация  реабилитации,  коррекции психики и  поведения  животных  без
владельцев;
- сокращение и содействие сокращению численности животных без владельцев
гуманными методами в рамках законодательства Российской Федерации, приня-
тие мер по предотвращению появления нежелательного потомства у животных
(стерилизация, кастрация), отлов животных без владельцев, обеспечение содер-
жания живоных без владельцев в приютах (в том числе обеспечение надлежа-
щего ухода за животными, своевременного оказания животным ветеринарной
помощи и своевременного осуществления обязательных профилактических ве-
теринарных мероприятий,  в том числе вакцинации животных без владельцев
против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных), воз-
врат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессии,
на прежние места их обитания;
- взаимодействие с приютами, организация волонтёрских посещений этих мест,
оказание помощи приютам для  животных без владельцев;
- создание собственного приюта для животных без владельцев на территории
муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края, а так-
же поддержка его деятельности;
- организация мероприятий по пристрою (поиск новых хозяев)  животных без
владельцев и животных,  находящихся у асоциальных хозяев,  оставшихся без
опеки хозяев;
- мониторинг проживания переданных владельцам (устроенных к новым вла-
дельцам) животных, а также проживания животных в приютах;
- привлечение волонтёров, благотворителей и объединение усилий заинтересо-
ванных лиц и  организаций для  оказания  помощи животным без  владельцев,
включая организацию различных массовых мероприятий;
- поддержка  волонтёрской деятельности, ее популяризация с помощью СМИ,
создание  и  распространение  брошюр,  буклетов,  листовок  (собственными
силами  или  по  договору  с  организациями),  и  другой  печатной  продукции
тематики, соответствующей целям Фонда, проведение выставок, акций, флэш-
мобов и подобных мероприятий по темам, соответствующим целям Фонда;
-  помощь  волонтёрам в  выявлении  преступлений,  связанных  с  жестоким
обращением с животными, незаконной предпринимательской деятельностью в
сфере торговли животными;
- проведение лотерей и аукционов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и для достижения целей Фонда, указанных в настоящем Уставе.
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3. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ И ИНАЯ
ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1.  Фонд может осуществлять предпринимательскую и иную принося-
щую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых он создан и соответствует указанным целям.

3.2. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе
создавать хозяйственные общества.

3.3. Фонд должен иметь достаточное для осуществления указанной дея-
тельности имущество, рыночной стоимостью не менее минимального размера
уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответствен-
ностью.

3.4. Фонд ведёт учёт доходов и расходов по предпринимательской и иной
приносящей доходы деятельности.

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И НАДЗОРА ФОНДА

4.1. Органами Фонда являются:
- Коллегиальный высший орган управления — Совет Фонда;
- Единоличный постоянно действующий исполнительный орган — Директор;
- Надзорный орган — Попечительский совет Фонда.

4.2. Высшим органом управления Фондом является его коллегиальный ор-
ган — Совет Фонда.

4.2.1. Основная функция Совета Фонда — обеспечение соблюдения Фон-
дом целей, в интересах которых он был создан.

4.2.2.  Совет  Фонда  формируется  учредителем Фонда  при его  создании
сроком на 5 (пять) лет из учредителя Фонда, а также лиц, содействующих дея-
тельности Фонда. В дальнейшем вход и выход членов Совета Фонда произво-
дится по решению Совета Фонда.

Возглавляет Совет Фонда Директор Фонда, который является председа-
тельствующим на заседаниях Совета Фонда.

4.2.3. В составе Совета Фонда может быть не более одного работника его
исполнительных органов.

4.2.4. Количественный состав Совета Фонда не может быть менее 3 (трёх)
человек.

4.2.5. Члены Совета Фонда выполняют свои обязанности в этом органе на
безвозмездной основе, без получения вознаграждения за выполнение ими воз-
ложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосред-
ственно связанных с участием в работе Совета Фонда.

4.2.6. Совет Фонда собирается на свои заседания по мере необходимости,
но не реже одного раза в полгода.

4.2.7. Заседание Совета Фонда правомочно, если на указанном заседании
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присутствуют все его члены.
При отсутствии кворума для проведения заседания Совета Фонда, объяв-

ляется дата проведения нового заседания Совета Фонда.
Руководство заседанием Совета Фонда осуществляет председательствую-

щий.
Совет Фонда принимает решения на своих заседаниях единогласно всеми

членами Совета Фонда.
При принятии решений на заседании Совета Фонда, каждый член Совета

Фонда обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета Фонда
иному лицу не допускается.

4.2.8. Решения Совета Фонда фиксируются в протоколе заседания, подпи-
сываемом председателем и секретарём заседания.

4.2.9. К исключительной компетенции Совета Фонда относится решение
следующих вопросов:
- изменение Устава Фонда;
-  определение  приоритетных  направлений  деятельности  Фонда,  принципов
формирования и использования его имущества;
- образование органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение благотворительных программ;
- утверждение годового плана, бюджета Фонда и его годового отчёта;
- принятие решений о создании Фондом некоммерческих организаций, об уча-
стии в таких организациях, создании филиалов и открытии представительств,
утверждении положений о них, избрании руководителей филиалов и представи-
тельств, досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решений о
ликвидации филиалов и закрытии представительств;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Фонда;
- принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ;
- принятие решений об одобрении совершаемых от имени Фонда сделок;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда;
- определение порядка приёма в состав учредителей Фонда и исключения из со-
става его учредителей, за исключением случаев, если такой порядок определён
федеральными законами;
- избрание членов Совета Фонда, а также досрочное прекращение полномочий
членов Совета Фонда.

4.2.10. Совет Фонда организует и отвечает за хранение документации и
предоставление  её  по  первому  требованию  представителям  государственных
органов в порядке, определённом действующим законодательством Российской
Федерации.

4.2.11. Члены Совета Фонда и должностные лица Фонда не вправе зани-
мать штатные должности в администрации коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций, учредителем (участником) которых является Фонд.

4.2.12.  Выход  из  состава  Совета  Фонда  осуществляется  на  основании
письменного заявления его члена, поданного председательствующему на засе-

8



даниях Совета Фонда.
Член Совета Фонда считается вышедшим из состава Совета Фонда с мо-

мента получения председательствующим на заседаниях Совета Фонда его пись-
менного заявления.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Совета
Фонда своих обязанностей, он может быть исключён из состава Совета Фонда
решением Совета Фонда.

4.3. Единоличный постоянно действующий исполнительный орган — Ди-
ректор Фонда.

Директор Фонда осуществляет текущее управление деятельностью Фонда
на основании настоящего Устава, решений Совета Фонда, рекомендаций Попе-
чительского совета Фонда.

4.3.1.  К компетенции Директора Фонда относится решение следующих
вопросов:
- обеспечивает выполнение задач, возложенных на Фонд в соответствии с Уста-
вом;
- организует работу по привлечению денежных средств, обеспечивает осуще-
ствление мероприятий, выполнение  решений Совета Фонда, рекомендаций По-
печительского совета Фонда;
- готовит вопросы и материалы, выносимые на рассмотрение Советом Фонда;
- представляет Совету Фонда план экономического развития Фонда, годовой от-
чёт и баланс Фонда;
- организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оператив-
ного учёта и составление отчётности Фонда, несёт ответственность за правиль-
ность  ведения  бухгалтерского,  налогового,  статистического  и  оперативного
учёта и составление отчётности, своевременное представление ежегодного от-
чёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы;
- обеспечивает выполнение обязательств Фонда перед бюджетами всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации и контрагентами по гражданско-
правовым договорам;
- предоставляет в орган, принявший решение о государственной регистрации
Фонда отчёт о деятельности Фонда;
- открывает и закрывает в банках расчётные и иные счета;
- без доверенности действует от имени Фонда, в том числе представляет интере-
сы Фонда и совершает сделки во взаимоотношениях с российскими и иностран-
ными государственными органами и организациями, юридическими и физиче-
скими лицами, заключает договоры от имени Фонда;
- обеспечивает разработку благотворительных программ Фонда, их исполнение
и финансирование, а также представляет отчётность об их исполнении;
- имеет право подписи документов в пределах своей компетенции, определён-
ной в настоящем Уставе;
- выдаёт доверенности на право представительства от имени Фонда;
-  распоряжается денежными средствами Фонда и заключает сделки с учётом
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ограничений, установленных настоящим Уставом;
- утверждает штатное расписание и должностные инструкции работников Фон-
да;
- утверждает локальные нормативные акты Фонда;
- издаёт приказы о назначении на должности работников Фонда, об их переводе,
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыска-
ния;
- заключает и расторгает договоры с работниками от имени Фонда;
- издаёт приказы и даёт указания, обязательные для всех работников Фонда в
пределах своей компетенции;
- осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью Фонда, не состав-
ляющие компетенцию других органов Фонда.

4.3.2. Распоряжения Директора в пределах его полномочий, обязательны
для всех сотрудников Фонда, его филиалов и представительств.

4.3.3. Директор осуществляет свою деятельность на общественных нача-
лах.

Фонд может возмещать Директору Фонда разумные расходы, связанные с
исполнением им своих обязанностей в Фонде, а также затраты на проезд и про-
живание в связи с мероприятиями, участие в которых для Директора Фонда яв-
ляется обязательным.

4.3.4. При создании Фонда Директор назначается учредителем сроком на
5 (пять) лет с момента государственной регистрации Фонда, в дальнейшем на-
значение и досрочное прекращение полномочий Директора осуществляется по
решению Совета Фонда единогласно всеми членами Совета Фонда.

Совет Фонда назначает Директора Фонда из числа своих членов.
Директор является председательствующим на заседаниях Совета Фонда.
4.3.5. Директор Фонда не вправе занимать штатные должности в админи-

страции коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем (участни-
ком) которых является Фонд.

4.3.6. Директор Фонда вправе представить в Фонд письменное заявление
с просьбой досрочно прекратить его полномочия.

Указанное  заявление  должно  быть  представлено  в  Совет  Фонда  не
позднее чем за месяц до предполагаемого увольнения.

4.4. Попечительский совет Фонда.
4.4.1. Попечительский совет Фонда состоит не менее чем из двух членов,

является органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, при-
нятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, ис-
пользованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.

4.4.2. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на
общественных началах.

Фонд может возмещать членам Попечительского совета Фонда разумные
расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей в Фонде, а также
затраты на проезд и проживание в связи с мероприятиями, участие в которых
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для членов Попечительского совета Фонда является обязательным.
4.4.3. Для реализации своих функций, Попечительский совет Фонда впра-

ве:
- знакомиться со всеми внутренними документами, издаваемыми Советом Фон-
да, Директором Фонда.
- получать разъяснения от любых лиц, относящихся к работникам Фонда;
- знакомиться с бухгалтерскими документами;
- вносить свои рекомендации при избрании Директора Фонда, а также формиро-
вании состава Совета Фонда.

4.4.4. Результаты деятельности Попечительского совета Фонда докладыва-
ются Совету Фонда. Решения Попечительского совета Фонда носят рекоменда-
тельный характер для органов управления Фондом.

4.4.5.  В  Попечительский  совет  Фонда  не  могут  входить  члены Совета
Фонда, Директор Фонда, работники Фонда, в том числе руководители филиалов
и представительств.

4.4.6. Порядок формирования Попечительского совета Фонда:
- Попечительский совет Фонда формируется Советом Фонда сроком на 5 (пять)
лет в течение одного месяца со дня государственной регистрации Фонда.
- В Попечительский совет Фонда выдвигаются кандидаты, имеющие положи-
тельную репутацию, в том числе представители общественных объединений и
других организаций, а также авторитетные общественные, государственные и
хозяйственные  деятели,  разделяющие  цели  и  задачи  Фонда,  и  желающие
способствовать его эффективной деятельности.
-  Избрание  в  члены  Попечительского  совета  Фонда  может  осуществляться
только с согласия кандидата.

4.4.7. Порядок деятельности Попечительского совета Фонда:
- Попечительский совет Фонда выбирает из своего состава Председателя Попе-
чительского совета Фонда сроком на 5 (пять) лет, который формирует повестку
дня заседаний на основании предложений членов Попечительского совета Фон-
да и органов управления Фонда, руководит подготовкой заседаний, в том числе
определяет место и время заседания, рассылает уведомления и необходимые ма-
териалы участникам заседания, ведёт заседания и подписывает протоколы.
- Заседания Попечительского совета Фонда проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в год.
- Заседание Попечительского совета Фонда правомочно, если на нём присут-
ствует более половины членов Попечительского совета Фонда.
- Решения на заседаниях Попечительского совета Фонда принимаются простым
большинством голосов присутствующих на нём членов Попечительского совета
Фонда.
- При решении вопросов на заседании Попечительского совета Фонда, каждый
член Попечительского совета Фонда обладает одним голосом.
- Передача голоса одним членом Попечительского совета Фонда другому не до-
пускается.
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4.4.8. Выход из членов Попечительского совета Фонда возможен по лич-
ному  письменному  заявлению на  имя  председательствующего  на  заседаниях
Совета Фонда (при этом член Попечительского совета Фонда считается вышед-
шим из членов Попечительского совета Фонда с момента получения председа-
тельствующим на заседаниях Совета Фонда письменного заявления), либо по
решению Совета Фонда.

5. ИМУЩЕСТВО ФОНДА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

5.1. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является собствен-
ностью Фонда. Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не
отвечает по обязательствам своего учредителя.

Учредитель не имеет имущественных прав в отношении созданного им
Фонда.

5.2.  Фонд  использует  имущество  для  целей,  определённых  настоящим
Уставом.

5.3.  Фонд может иметь в собственности или на ином вещном праве зда-
ния,  сооружения,  жилищный  фонд,  инвентарь,  транспорт,  имущество
культурно-просветительского, оздоровительного и иного назначения, оборудо-
вание,  денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и
иное имущество и нематериальные активы, необходимые для материального и
правового обеспечения деятельности Фонда, предусмотренной настоящим Уста-
вом, результаты интеллектуальной деятельности.

Фонд может иметь земельные участки в собственности или на ином праве
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4.  Фонд,  реализуя  правомочия  собственника,  осуществляет  владение,
пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с Уставом.

5.5. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственно-
сти или на ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие
законодательству  Российской  Федерации,  настоящему  Уставу,  пожеланиям
благотворителя.

5.6. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, опла-
ты товаров, работ, услуг и в других формах) учредителю и лицам, участвующим
в деятельности Фонда на более выгодных для них условиях, чем для других
лиц.

5.7. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
которое  по  законодательству  Российской  Федерации  может  быть  обращено
взыскание.

5.8. Источники формирования имущества Фонда в денежной и иных фор-
мах:
- имущество, переданное Фонду его учредителем;
-  благотворительные  пожертвования,  в  том числе  носящие  целевой  характер

12



(благотворительные гранты,  тендеры, средства из бюджета,  носящие целевой
характер);
- средства, поступающие в качестве добровольных (спонсорских, благотвори-
тельных) взносов юридических и физических лиц;
- поступления от проводимых мероприятий (лекции, выставки, ярмарки и про-
чее);
- доходы от вложения в ценные бумаги и размещения средств в банках;
- поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний
по привлечению благотворителей и добровольцев (волонтёров), включая орга-
низацию  развлекательных,  культурных,  спортивных  и  иных  массовых
мероприятий, проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвова-
ний, проведение лотерей и аукционов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, реализацию имущества и пожертвований, поступивших от
благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);
- доходы от разрешённой законом предпринимательской деятельности, осуще-
ствляемой в соответствии с целями Фонда и для достижения этих целей;
- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учреждённых Фондом;
- труд добровольцев (волонтёров);
- иные, не запрещённые законом источники.

5.9. Фонд вправе получать гуманитарную, методическую и иную помощь
как от российских, так и от иностранных граждан и организаций.

5.10. Граждане и организации могут принимать участие в благотворитель-
ной  деятельности  Фонда  как  путём  внесения  добровольных  пожертвований,
предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и путём оказания
содействия Фонду при осуществлении им своей уставной деятельности.

5.11. Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать своё иму-
щество для поддержки политических партий, движений, групп, кампаний.

5.12.  Фонд  не  вправе  использовать  на  оплату  труда  административно-
управленческого персонала более 20 (двадцати) процентов финансовых средств,
расходуемых Фондом за финансовый год. Данное ограничение не распространя-
ется на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных про-
грамм.

5.13. В случае, если благотворителем или благотворительной программ-
ной не установлено иное, не менее 80 (восьмидесяти) процентов благотвори-
тельного  пожертвования  в  денежной  форме  должно  быть  использовано  на
благотворительные цели в течение года с момента получения Фондом этого по-
жертвования. Благотворительные пожертвования в натуральной форме направ-
ляются на благотворительные цели в течение 1 (одного) года с момента их полу-
чения, если иное не установлено благотворителем или благотворительной про-
граммой.

5.14.  Благотворители   (лица,  осуществляющие  благотворительные  по-
жертвования в формах, установленных законодательством Российской Федера-
ции) вправе определять цели и порядок использования своих пожертвований.
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5.15. Для обеспечения своей уставной деятельности, Фонд может исполь-
зовать банковские кредиты.

5.16. При превышении доходов Фонда над его расходами, сумма превы-
шения  не  подлежит  распределению в  пользу  учредителя,  а  направляется  на
реализацию целей, ради которых Фонд создан.

5.17. На финансирование благотворительных программ (включая расходы
на их материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на опла-
ту труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ, и дру-
гие расходы, связанные с реализацией благотворительных программ) Фонд ис-
пользует не менее 80 (восьмидесяти) процентов поступивших за финансовый
год  доходов  от  внереализационных  операций,  поступлений  от  учреждённых
Фондом хозяйственных обществ и доходов от разрешённых законом предприни-
мательской  деятельности.  При  реализации  долгосрочных  благотворительных
программ, поступившие средства используются в сроки, установленные этими
программами.

6. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ

6.1. Фонд осуществляет учёт результатов финансово-хозяйственной дея-
тельности, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, ведёт опера-
тивный, бухгалтерский учёт и статистическую отчётность в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

6.2. Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря включи-
тельно. Начало первого финансового года устанавливается с момента государ-
ственной регистрации Фонда.

6.3. Фонд ежегодно отчитывается в орган, принявший решение о его госу-
дарственной регистрации, предоставляет информацию о своей деятельности ор-
ганам государственной статистики и налоговым органам, учредителю и иным
лицам, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом.

6.4. Годовой отчёт по операциям Фонда направляется Директором Совету
Фонда. Итоги финансового года утверждаются Советом Фонда не позднее трёх
месяцев со дня окончания финансового года.

6.5.  Фонд и его должностные лица несут установленную законодатель-
ством Российской Федерации ответственность за достоверность содержащихся
в годовом отчёте сведений.

6.6. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размере и со-
ставе имущества Фонда, о его расходах, численности и составе работников, об
оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельно-
сти Фонда не могут быть предметом коммерческой тайны.

6.7. Фонд обязан ежегодно публиковать отчёты о своей деятельности, об
использовании своего имущества.

6.8. Трудовые отношения, включая вопросы найма и увольнения, режим
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труда и отдыха, условий оплаты труда, гарантий и компенсаций в Фонде, регу-
лируются действующим законодательством Российской Федерации, коллектив-
ными договорами и индивидуальными договорами с работниками.

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА

7.1.  Фонд может создавать  филиалы и открывать  представительства  на
территории Российской Федерации и других стран в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и страны, на территории которой создаётся
филиал или представительство, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации.

7.2. Филиалы и представительства Фонда не являются юридическими ли-
цами, наделяются имуществом создавшего их Фонда и действуют на основании
утверждённых им положений.

7.3. Имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном
балансе и на балансе Фонда.

7.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом и
действуют на основании доверенности, выданной Директором Фонда.

7.5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени
Фонда. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств
несёт Фонд.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

8.1. Изменения в Устав Фонда вносятся по решению Совета, принятому
единогласно.

Устав Фонда может быть изменён решением суда, принятым по заявле-
нию Попечительского совета Фонда или государственного органа,  уполномо-
ченного осуществлять надзор за деятельностью Фонда, в случае если сохране-
ние Устава Фонда в неизменном виде влечёт последствия, которые было невоз-
можно предвидеть  при учреждении Фонда,  а  Совет Фонда не  изменяет этот
Устав.

8.2. Изменения и дополнения подлежат регистрации в виде новой редак-
ции Устава, в том же порядке, и в те же сроки, что и регистрация Фонда.

8.3. Изменения и дополнения Устава Фонда вступают в силу со дня их го-
сударственной регистрации, которая осуществляется в порядке и сроки, преду-
смотренные действующим законодательством Российской Федерации.

9. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

9.1. Фонд может быть ликвидирован в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению за-
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интересованных лиц.
Фонд может быть ликвидирован:

- если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероят-
ность 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
Уставом;
- в других случаях, предусмотренных законом.

9.2.  Ликвидация Фонда влечёт за собой его прекращение без перехода в
порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим ли-
цам.

9.3.  В  случае  ликвидации  Фонда  его  имущество,  оставшееся  после
удовлетворения  требований  кредиторов,  направляется  на  цели,  указанные  в
Уставе Фонда.

9.4. Ликвидация Фонда считается завершённой, а Фонд — прекратившим
существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц в порядке, установленном федеральным за-
коном.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, Фонд
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.
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