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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский союз»
(далее – Фонд) является не имеющим членства неправительственным (негосударственным и
немуниципальным) общественным объединением, учрежденным гражданами на основе
добровольных имущественных взносов и преследующим социальные, благотворительные,
культурных и иные общественно полезные цели.
1.2.
Полное наименование Фонда на русском языке – Пензенский региональный общественный
благотворительный фонд «Гражданский Союз»
Сокращенное наименование Фонда на русском языке – Фонд «Гражданский Союз».
Наименование Фонда на иностранном (английском) языке – Community Foundation “Civil
Unity”.
Фонд вправе использовать свое сокращенное наименование вместо полного наименования, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Фонд вправе использовать свое наименование на английском языке любым, не
противоречащим законодательству Российской Федерации способом, в том числе путем его
указания в документации, составленной на английском языке.
1.3.
Фонд является благотворительной организацией.
1.4.
Фонд образован и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом «Об общественных объединениях», Федеральным законом «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», нормативными
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, общепризнанными нормами и принципами
международного права и международными договорами Российской Федерации, а также
настоящим Уставом.
Фонд создан без ограничения срока деятельности.
1.5.
Фонд является юридическим лицом с момента государственной регистрации в установленном
федеральными законами порядке, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает
по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
Фонд имеет самостоятельный баланс.
1.6.
Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской
Федерации и за пределами ее территории.
1.7.
Фонд имеет печать со своим наименованием на русском языке.
Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в
установленном порядке символику.
1.8.
Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда.
Учредители не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам
своих учредителей.
1.9.
Фонд использует имущество для целей, определенных настоящим Уставом.
Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения
общественно полезных целей, ради которых создан Фонд, и соответствующей этим целям. В
том числе деятельностью, связанной с получением внереализационных доходов, а также
оказанием услуг населению и оказанием услуг для государственных и муниципальных нужд.
1.10. При превышении доходов Фонда над его расходами сумма превышения не подлежит
распределению между учредителями Фонда, а направляется на реализацию целей, ради
которых Фонд создан.
1.11. Место нахождения Фонда: г.Пенза.
1.1.

2. УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

Учредителями Фонда признаются лица, учредившие Фонд.
Учредителями Фонда могут быть физические, а также юридические лица – общественные
организации, выразившие поддержку целям и задачам Фонда.
Учредители не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам
своих учредителей.
Учредители Фонда формируют первый состав Правления Фонда и Попечительского Совета
Фонда, после чего передают свои полномочия соответственно председателю Правления и
председателю Попечительского Совета.
Учредители могут принимать участие в работе Правления Фонда, а также участвовать в
проводимых Фондом мероприятиях.
Учредитель Фонда может в любое время выйти из числа учредителей Фонда, представив в
Фонд заявление о выходе из числа учредителей. Учредитель Фонда может быть исключен из
числа учредителей Фонда общим собранием учредителей Фонда большинством голосов от
общего числа членов общего собрания учредителей Фонда. Общее собрание учредителей
Фонда не обязано мотивировать исключение из числа учредителей Фонда.
3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

3.1.

3.2.














3.3.



Предметом деятельности Фонда является развитие институтов гражданского общества и
благотворительности а также обеспечение социальной стабильности в пензенской области
путем финансирования общественно полезных проектов и мероприятий инициативных групп
граждан, некоммерческих, общественных, муниципальных и государственных организаций.
Целями деятельности Фонда являются:
социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального положения
малообеспеченных лиц, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц,
которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств
не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических,
промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,
промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов,
жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;
содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению
социальных, национальных, религиозных конфликтов;
содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
содействие защите материнства, детства и отцовства;
содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения,
духовного развития личности;
содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также
пропаганда здорового образа жизни, улучшение морально-психологического состояния
граждан;
содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
охрана окружающей природной среды и защита животных;
охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих историческое,
культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения;
поддержка гражданских инициатив;
решение иных общественно значимых проблем местного сообщества.
Для достижения целей, определенных настоящим уставом, Фонд вправе:
беспрепятственно осуществлять благотворительную деятельность;
свободно распространять информацию о своей деятельности;

















3.4.

учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
проводить конференции, семинары и другие мероприятия;
проводить конкурсы социальных и культурных проектов, иные аналогичные конкурсы;
безвозмездно передавать некоммерческим, муниципальным, государственным организациям
денежные средства и иное имущество на осуществление основной уставной деятельности, не
связанной с предпринимательской деятельностью;
финансировать социальные, благотворительные, культурные и иные общественно полезные
программы и проекты;
использовать целевое финансирование и целевые поступления в порядке и в сроки,
установленные юридическими и физическими лицами, являющимися источниками
соответствующего целевого финансирования и целевых поступлений, в соответствии с
утвержденными благотворительными программами, в точном соответствии с нормами
федеральных законов;
осуществлять деятельность, связанную с получением внереализационных доходов;
использовать внереализационные доходы на реализацию долгосрочных благотворительных
программ в порядке и сроки, установленные этими программами;
формировать и использовать целевой капитал (несколько целевых капиталов) в соответствии
с Федеральным законом «О порядке формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций»;
оказывать услуги гражданам, некоммерческим, общественным, муниципальным и
государственным организациям;
заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения общественно
полезных целей, ради которых создан Фонд;
учреждать и выплачивать стипендии;
создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации;
объединяться в ассоциации и союзы, создаваемые на договорной основе, для расширения
своих возможностей в реализации цели и видов деятельности;
осуществлять иную деятельность, не запрещенную федеральными законами.
Фонд не вправе расходовать денежные средства и использовать иное имущество, в том числе
доходы от целевого капитала, для поддержки политических партий и кампаний.
4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

Органами управления Фондом являются: Правление, исполнительный директор Фонда, а
также совет по использованию целевого капитала (в случае формирования целевого капитала
Фонда).
Высшим органом управления Фондом является Правление.
Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется исполнительным директором
Фонда, который подотчетен Правлению Фонда.
При формировании Фондом целевого капитала Правление Фонда формирует совет по
использованию целевого капитала. В иных случаях совет по использованию целевого
капитала в Фонде не образуется.
При расформировании Фондом целевого капитала Правление Фонда прекращает полномочия
совета по использованию капитала.
Надзор за деятельностью Фонда, принятием органами управления Фондом решений и
обеспечением их исполнения, использованием имущества Фонда, соблюдением Фондом
законодательства Российской Федерации осуществляет Попечительский совет.
Члены Попечительского совета Фонда вправе запрашивать и получать информацию о
деятельности Фонда у органов управления Фондом.
Порядок формирования и деятельности органов Фонда, в том числе органов управления
Фондом, определяется настоящим Уставом.
Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам его коллегиальных органов, за
выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов,

непосредственно связанных с участием в работе соответствующих органов. Данное
ограничение не распространяется на функции исполнительного директора Фонда.
4.8.
Лица, входящие в состав органов Фонда, обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в
отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Фонда или
допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим уставом.
4.9.
В случае возникновения конфликта интересов в соответствии со статьей 27 Федерального
закона «О некоммерческих организациях» член коллегиального органа Фонда,
заинтересованный в совершении Фондом определенных действий, обязан сообщить о своей
заинтересованности этому органу Фонда до момента принятия решения о совершении этих
действий и воздержаться от голосования за принятие такого решения.
В случае, если исполнительный директор Фонда или иное лицо, входящее в состав органов
Фонда, имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается
быть Фонд, а также в случае иного противоречия интересов этого лица и Фонда в отношении
существующей или предполагаемой сделки:
 оно обязано сообщить о своей заинтересованности Правлению или Попечительскому совету
Фонда до момента принятия решения о совершении сделки;
 сделка должна быть одобрена Правлением или Попечительским советом Фонда.
5. ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА
5.1.
5.2.




5.3.
5.4.

5.5.
5.6.






Правление является высшим постоянно действующим коллегиальным органом управления
Фондом.
Правление Фонда состоит не менее чем из семи человек. Первый состав Правления Фонда
формируется учредителями Фонда. В дальнейшем Правление формирует свой состав
самостоятельно, как правило, из:
представителей органов государственной власти и (или) органов местного самоуправления;
представителей коммерческих организаций и (или) некоммерческих организаций, в т.ч.
членами которых являются коммерческие организации;
граждан, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области
деятельности, соответствующей целям деятельности Фонда.
Исполнительный директор Фонда является членом Правления Фонда по должности.
Срок полномочия Правления Фонда составляет четыре года.
Заседания Правление Фонда созываются председателем Правления Фонда не реже двух раз в
год по его собственной инициативе, или по инициативе любого другого члена Правления.
Председатель Правления Фонда избирается членами Правления Фонда из их числа
большинством голосов от общего числа членов Правления на срок полномочий Правления.
Правление Фонда вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством
голосов от общего числа членов Правления.
Председатель Правления Фонда организует работу Правления, созывает заседания Правления
и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
В случае отсутствия председателя Правления Фонда его функции осуществляет один из
членов Правления по решению Правления или исполнительный директор Фонда.
Заседание Правления Фонда правомочно, если на этом заседании присутствует более
половины членов Правления.
К компетенции Правления Фонда относится решение следующих вопросов:
изменение настоящего Устава;
определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и
использования его имущества;
формирование и досрочное прекращение полномочий Правления Фонда;
назначение на должность и освобождение от должности исполнительного директора Фонда;
формирование и прекращение полномочий совета по использованию целевого капитала в
случаях, предусмотренных настоящим уставом;

 формирование и прекращение полномочий Попечительского совета Фонда в случаях,
предусмотренных настоящим уставом;
 утверждение благотворительных программ Фонда;
 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Фонда;
 утверждение бюджета (финансового плана) Фонда и внесение в него изменений;
 участие в других организациях;
 создание филиалов и открытие представительств Фонда, утверждение положений о них;
 принятие решения о формировании, расформировании целевого капитала;
 определение целей, для достижения которых Фонд вправе сформировать целевой капитал;
 утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности о формировании целевого
капитала, об использовании, о распределении дохода от целевого капитала;
 утверждение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала
и внесение в него изменений;
 определение управляющей компании и аудиторской организации (при формировании и
использовании целевого капитала);
 принятие решения о публичном сборе денежных средств и утверждение стандартной формы
договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных
средств на пополнение сформированного целевого капитала;
 поиск источников формирования имущества Фонда;
 рассмотрение заявок некоммерческих организаций на участие в конкурсах проектов и
принятие решений в соответствии с положениями об этих конкурсах;
 одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность исполнительного
директора Фонда и (или) иных членов Правления.
 решение иных вопросов, предусмотренных федеральными законами.
Под программой и проектом понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий,
направленных на решение конкретных задач, соответствующих определенным настоящим
уставом целям. Программа и проект включают в себя бюджет (смету планируемых расходов),
а также устанавливают сроки их реализации.
Под конкурсом проектов понимается деятельность по отбору проектов, разработанных
некоммерческими, муниципальными и государственными организациями и инициативными
группами граждан, на реализацию которых соответствующим организациям будет
предоставлено финансирование. Условия и процедура проведения конкурсов проектов
устанавливаются положениями о них. В соответствии с положениями о конкурсах проектов и
в рамках приоритетных направлений деятельности Фонда и его целей могут определяться
приоритетные направления этих конкурсов.
5.7.
Решение Правления Фонда принимается большинством голосов членов Правления,
присутствующих на заседании Правления. В случае если рассматриваются вопросы:
 изменение Устава Фонда;
 назначение на должность и освобождение от должности исполнительного директора Фонда;
 другие вопросы, отнесенные законодательством к исключительной компетенции высшего
органа управления Фондом;
тогда решение Правления Фонда принимается квалифицированным большинством голосов
членов Правления.
Каждый член Правления Фонда обладает одним голосом. При равенстве голосов
принимается решение, за которое проголосовал председатель Правления Фонда. При
определении правомочности заседания Правления Фонда и результатов голосования
учитываются письменные мнения членов Правления, отсутствующих на заседании
Правления.
5.8.
Решение Правления Фонда может быть принято без проведения заседания Правления
(совместного присутствия членов Правления) путем заочного голосования.
5.9.
Правление Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.
6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.











6.5.

6.6.

Исполнительный директор является единоличным исполнительным органом Фонда.
Исполнительный директор Фонда организует выполнение решений Правления,
Попечительского совета Фонда, а также совета по использованию целевого капитала.
Исполнительный директор Фонда по должности входит в состав Правления Фонда.
Исполнительный директор Фонда не может входить в состав Попечительского совета Фонда.
Исполнительный директор Фонда возглавляет комиссию по распределению дохода от
целевого капитала в соответствии с положениями, утвержденными Советом по
использованию целевого капитала.
Исполнительный директор Фонда назначается на должность Правлением Фонда сроком на
пять лет.
Права и обязанности исполнительного директора Фонда по осуществлению руководства
текущей деятельностью Фонда определяются законодательством Российской Федерации и
трудовым договором, заключаемым Фондом с исполнительным директором. Трудовой
договор с исполнительным директором от имени Фонда заключает председатель Правления
Фонда.
К компетенции исполнительного директора Фонда относится решение всех вопросов,
которые не составляют компетенцию иных органов управления Фондом, определенную
федеральными законами и настоящим уставом.
Исполнительный директор Фонда:
без доверенности действует от имени Фонда, в том числе представляет его интересы в
органах государственной власти, органах местного самоуправления, коммерческих и
некоммерческих организациях, а также коллегиальных органах, не обладающих правами
юридического лица;
совершает от имени Фонда сделки;
подписывает от имени Фонда документы, включая финансовые;
открывает счета Фонда в банках;
издает приказы;
принимает на работу и увольняет работников Фонда, заключает трудовые договоры с
работниками Фонда, применяет к ним меры поощрения и взыскания;
дает поручения (указания), обязательные для исполнения всеми работниками Фонда;
выдает доверенности на право представительства от имени Фонда, в том числе доверенности
с правом передоверия полномочий по ним;
обеспечивает подготовку заседаний Правления (совместно с председателем Правления),
Попечительского совета Фонда (совместно с председателем Попечительского совета), а также
совета по использованию целевого капитала;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Исполнительный директор Фонда не вправе занимать штатные должности в администрации
коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем (участником) которых является
Фонд.
В случае, если исполнительный директор Фонда временно не может осуществлять свои
функции, их в полном объеме осуществляет заместитель исполнительного директора Фонда.
7. СОВЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА.

7.1.

7.2.

Совет по использованию целевого капитала формируется в случае принятия решения о
формировании Фондом целевого капитала в соответствии с Федеральным законом «О
порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций». В
иных случаях совет по использованию целевого капитала в Фонде не образуется.
Совет по использованию целевого капитала формируется из числа представителей Фонда,
представителей получателей дохода от целевого капитала, жертвователей (их
представителей), граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед
обществом, авторитет и (или) достижения в области деятельности, соответствующей целям

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.
7.7.









7.8.

7.9.

7.10.

деятельности Фонда. В состав совета по использованию целевого капитала не могут входить
два и более лица, являющиеся представителями одного юридического лица или
представителями разных юридических лиц, являющихся аффилированными лицами. Данное
ограничение не распространяется на представителей Фонда. Представители Фонда могут
составлять не более одной трети состава совета по использованию целевого капитала.
Жертвователь, размер пожертвования которого составляет более 10 процентов балансовой
стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату, вправе
потребовать включить себя или своего представителя в состав совета по использованию
целевого капитала. В этом случае Правление Фонда обязано принять решение о включении
такого жертвователя или его представителя в состав совета по использованию целевого
капитала в течение одного месяца со дня получения соответствующего требования
жертвователя при условии, что такое включение не противоречит иным положениям
настоящего Устава.
Срок полномочий совета по использованию целевого капитала не ограничен.
Численный и персональный состав совета по использованию целевого капитала утверждается
Правлением Фонда. Правление Фонда вправе в любое время вносить изменения в состав
совета по использованию целевого капитала.
Заседания совета по использованию целевого капитала проводятся по инициативе любого из
членов этого совета, исполнительного директора Фонда, а также иных органов Фонда.
Заседание совета по использованию целевого капитала правомочно, если на нем присутствует
более половины членов этого совета.
К полномочиям совета по использованию целевого капитала относятся:
предварительное согласование финансового плана использования, распределения дохода от
целевого капитала и изменений в него;
определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала, а также
получателей дохода от целевого капитала, срока, на который сформирован целевой капитал,
объема выплат за счет дохода от целевого капитала, периодичности и порядка их
осуществления в случаях, если договором пожертвования или завещанием не определены
указанные условия;
предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с
жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала
(публичной оферты);
утверждение внутреннего документа, определяющего порядок осуществления контроля за
выполнением финансового плана использования, распределения дохода от целевого
капитала, в том числе порядок и сроки рассмотрения поступающих жалоб, обращений и
заявлений, формы и сроки представления отчетных документов;
подготовка предложений о полномочиях совета по использованию целевого капитала и их
представление в Правление Фонда для утверждения;
контроль за выполнением финансового плана использования, распределения дохода от
целевого капитала и подготовка предложений о внесении в него изменений;
иные полномочия, предусмотренные Федеральным законам «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций».
Решение совета по использованию целевого капитала принимается большинством голосов
его членов, присутствующих на заседании совета по использованию целевого капитала.
Каждый член совета по использованию целевого капитала обладает одним голосом.
Совет по использованию целевого капитала осуществляет свою деятельность на
общественных началах. Члены Совета по использованию целевого капитала не вправе
получать вознаграждение за выполнение возложенных на них функций.
При расформировании Фондом целевого капитала Правление Фонда прекращает полномочия
совета по использованию капитала.
8. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

8.1. Попечительский совет является органом надзора и контроля за деятельностью Фонда.
8.2. Первоначальный состав Попечительского совета Фонда формируется учредителями Фонда.
Попечительский совет Фонда формируется, как правило, на одну треть из представителей
органов государственной власти и (или) органов местного самоуправления, на одну треть из
представителей коммерческих организаций и некоммерческих организаций, и на одну треть
из граждан, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области
деятельности, соответствующей целям деятельности Фонда.
Попечительский совет Фонда вправе в любое время внести изменения в свой состав.
Решение об изменении состава Попечительского совета (утверждении нового состава
Попечительского совета, приеме в члены Попечительского совета, исключении из него)
принимается Попечительским советом Фонда большинством голосов от общего числа членов
Попечительского совета.
В составе Попечительского совета Фонда не может быть менее трех и более тридцати членов.
В состав Попечительского совета Фонда не могут входить члены Правления Фонда.
8.3. Срок полномочий Попечительского совета Фонда не ограничен.
8.4. Заседания Попечительского совета Фонда созываются председателем Попечительского совета
Фонда не реже двух раз в год по его собственной инициативе, по инициативе любого другого
члена Попечительского совета, члена Правления Фонда.
8.5. Председатель Попечительского совета Фонда избирается членами Попечительского совета
Фонда из их числа большинством голосов от общего числа членов Попечительского совета
сроком на четыре года. Попечительский совет Фонда вправе в любое время переизбрать
своего председателя большинством голосов от общего числа членов Попечительского совета.
Председатель Попечительского совета Фонда организует работу Попечительского совета,
созывает заседания Попечительского совета и председательствует на них, организует на
заседаниях ведение протокола.
В случае отсутствия председателя Попечительского совета Фонда его функции осуществляет
заместитель председателя Попечительского совета Фонда или один из членов
Попечительского совета по решению Попечительского совета.
Заместитель председателя Попечительского совета избирается членами Попечительского
совета Фонда из их числа большинством голосов от общего числа членов Попечительского
совета сроком на четыре года.
Попечительский совет Фонда вправе в любое время переизбрать заместителя председателя
Попечительского совета Фонда большинством голосов от общего числа членов
Попечительского совета.
8.6. В случае, если в течение года не было проведено ни одного заседания Попечительского совета
Фонда, Правление Фонда вправе прекратить полномочия Попечительского совета Фонда и
сформировать его в соответствии с абзацем 2, пункта 9.2 настоящего устава.
8.7. Заседание Попечительского совета Фонда правомочно, если на этом заседании присутствует
более половины членов Попечительского совета.
8.8. К компетенции Попечительского совета Фонда относится решение следующих вопросов:
 осуществление надзора за деятельностью Фонда, принятием органами управления Фондом
решений и обеспечением их исполнения, использованием имущества Фонда, соблюдением
Фондом законодательства Российской Федерации;
 утверждение положения о Попечительском совете Фонда;
 всяческое содействие деятельности Фонда;
 иные вопросы, предусмотренные федеральными законами и положением о Попечительском
совете Фонда.
8.9. Решение Попечительского совета Фонда принимается большинством голосов членов
Правления, присутствующих на заседании Правления.
Каждый член Попечительского совета Фонда обладает одним голосом.
При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель
Попечительского совета Фонда.

При определении правомочности заседания Попечительского совета Фонда и результатов
голосования учитываются письменные мнения членов Попечительского совета,
отсутствующих на заседании Попечительского совета.
8.10. Решение Попечительского совета Фонда может быть принято без проведения заседания
Попечительского совета (совместного присутствия членов Попечительского совета) путем
заочного голосования.
8.11. Решения Попечительского совета Фонда по вопросам его компетенции обязательны для
исполнения Правлением и исполнительным директором Фонда.
8.12. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.
8.13. Член Попечительского совета Фонда может в любое время выйти из состава Попечительского
совета, представив в Фонд заявление о выходе из состава Попечительского совета. В этом
случае полномочия члена Попечительского совета считается прекращенными со дня
представления им в Фонд указанного заявления.
8.14. Попечительский совет Фонда вправе назначить своего постоянного представителя в
Правлении Фонда, который участвует в заседаниях Правления с правом совещательного
голоса и вправе выступать с заключением по всем вопросам, поставленным на голосование.
Постоянный представитель Попечительского совета в Правлении Фонда осуществляет свою
деятельность на общественных началах.
9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА
9.1. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Филиал и представительство Фонда не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Фонда и действуют на основании положения, утвержденного Советом
учредителей Фонда.
Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе
Фонда.
9.3. Руководители филиала и представительства Фонда назначаются Правлением Фонда и
действуют на основании доверенности, выданной исполнительным директором Фонда.
9.4. Филиал и представительство Фонда осуществляют деятельность от имени Фонда.
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Фонд.
10. ИМУЩЕСТВО ФОНДА
10.1. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, земельные участки, оборудование,
денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, в том
числе целевой капитал, а также охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации.
10.2. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности имущества любые
сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, настоящему уставу,
пожеланиям благотворителей.
Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
10.3. Источниками формирования имущества Фонда могут являться:
 поступления от учредителей Фонда;
 добровольные имущественные взносы и пожертвования;
 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
 доходы, получаемые от собственности Фонда;
 доходы, получаемые от предпринимательской деятельности;
 доходы от целевого капитала;
 другие, не запрещенные федеральными законами поступления.

10.4. Фонд вправе учреждать хозяйственные общества. Не допускается участие Фонда в
хозяйственных обществах совместно с другими лицами.
10.5. 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.
10.6. В случае, если благотворителями или благотворительной программой не установлено иное, не
менее 80 процентов 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 благотворителями или благотворительной программой.
10.7. Полученная Фондом прибыль не подлежит распределению между его учредителями.
10.8. Имущество Фонда не может быть передано учредителям Фонда на более выгодных для них
условиях, чем для других лиц.
11. ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА
11.1. ФОНД ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
11.2. ФОНД обязан вести обособленный бухгалтерский учет всех операций, связанных с
получением денежных средств на формирование целевого капитала, передачей денежных
средств, составляющих целевой капитал, в доверительное управление управляющей
компании, а также с использованием и распределением дохода от целевого капитала.
11.3. ВЕДЕНИЕ бухгалтерского учета и финансовая (бухгалтерская) отчетность Фонда подлежат
ежегодной аудиторской проверке. Для проведения аудита Фонд привлекает аудиторскую
организацию.
11.4. ФОНД предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики
и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим уставом.
11.5. РАЗМЕРЫ и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах и составе имущества
Фонда, его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об использовании
безвозмездного труда граждан в деятельности Фонда не могут быть предметом коммерческой
тайны.
11.6. ФОНД обязан представлять в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в
сфере регистрации некоммерческих организаций (его территориальный орган), документы,
содержащие отчет о деятельности Фонда, о персональном составе руководящих органов, а
также иные документы, предусмотренные федеральными законами, по формам и в сроки,
определенные Правительством Российской Федерации.
11.7. При ФОРМИРОВАНИИ и использовании целевого капитала Фонд обязан не позднее шести
месяцев после окончания отчетного года подготовить и утвердить годовой отчет о
формировании целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого
капитала. В случае, если Фондом сформировано несколько целевых капиталов, указанный
годовой отчет готовится по каждому сформированному целевому капиталу.
Годовой отчет о формировании целевого капитала и об использовании, о распределении
дохода от целевого капитала должен быть размещен Фондом на сайте в сети Интернет,
используемом Фондом для размещения информации, предусмотренной Федеральным
законом «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций», в течение 10 дней с даты утверждения такого отчета или внесения в него
изменений.
11.8. ФОНД обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой информации, к
своим отчетам. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего
имущества.

11.9.

СРЕДСТВА, затраченные на публикацию отчетов и информации о деятельности Фонда,
засчитываются в качестве расходов на благотворительные цели.
12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ

12.1. ИЗМЕНЕНИЯ в настоящий устав вносятся по решению Правления Фонда, принятому
квалифицированным большинством голосов от общего числа членов Правления.
12.2. ЕСЛИ сохранение настоящего устава в неизменном виде влечет за собой последствия,
которые невозможно предвидеть при учреждении Фонда, а настоящий устав не изменяется
Правлением Фонда, право внесения изменений в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации принадлежит суду по заявлению органов Фонда или федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих
организаций (его территориального органа).
12.3. Вносимые в настоящий устав изменения подлежат государственной регистрации в том же
порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация некоммерческих организаций.
12.4. Изменения в настоящий устав вступают в силу со дня их государственной регистрации.
13. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
13.1. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц.
13.2. 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 федеральными законами.
13.3. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, направляется на цели, указанные в настоящем уставе.
13.4. При наличии в собственности Фонда целевого капитала имущество, составляющее целевой
капитал, в случае ликвидации Фонда используется на цели, определенные договором
пожертвования или завещанием, а в случаях, если договором пожертвования или
завещанием такие цели не определены, – на цели, определенные решением совета по
использованию целевого капитала.
13.5. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд – прекратившим существование после
внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

