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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Устав является учредительным документом и определяет основы организации  

и деятельности Благотворительного фонда развития паллиативной помощи детям (далее – 

«Фонд»).   

1.2. Свою деятельность Фонд осуществляет в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами  

«О некоммерческих организациях», "О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях", действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.   

1.3. Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной 

гражданином Российской Федерации на основе добровольных имущественных взносов, созданной 

для реализации целей предусмотренных в настоящем Уставе. Фонд не имеет  в качестве основной 

цели своей деятельности извлечение прибыли.  

1.4. Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд развития 

паллиативной помощи “Детский паллиатив”.  

Сокращенное наименование Фонда на русском языке: БФ “Детский паллиатив”.  

Полное наименование Фонда на английском языке: Children’s Palliative Care Foundation. 

Сокращенное наименование Фонда на английском языке: CPCF.  

1.5. Фонд создается на неопределенный срок.  

1.6. Местонахождение Фонда: Российская Федерация, 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 2/3.  

По указанному адресу находится единоличный исполнительный орган Фонда – Директор.  

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФОНДА 

2.1. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации  

в установленном законом порядке. Фонд имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим 

полным наименованием на русском языке, может открывать счета в банках на территории 

Российской Федерации и за ее пределами.  

2.2. Фонд вправе приобретать имущественные, а также неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.  

2.3. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое  

по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.  

2.4. Государство и учредитель не несут ответственности по обязательствам Фонда, так же как  

и Фонд не отвечает по обязательствам государства и учредителя.  

2.5. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию 

экономического, технического и социального развития. 

2.6. Для осуществления уставных целей Фонд вправе: - осуществлять благотворительную 

деятельность, направленную на достижение целей, ради которых он создан, а также 
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благотворительную деятельность, направленную на достижение предусмотренных Федеральным 

законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» целей;  

- осуществлять предпринимательскую деятельность только для достижения целей, ради 

которых он создан, и соответствующую этим целям;  

- создавать хозяйственные общества в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации или участвовать в них.  

2.7. Фонд, в установленном законом порядке обязан:  

- вести бухгалтерский учет и отчетность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации: 

 - предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной статистики, 

налоговым органам; 

 - ежегодно представлять в орган, принявший решение о его государственной регистрации, 

отчет о своей деятельности, в порядке и сроки, что и годовой отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности, предоставляемый в налоговые органы;  

- обеспечить открытый доступ, включая доступ средств массовой информации, к своим 

ежегодным отчетам;  

- по запросу уполномоченного органа предоставлять ему распорядительные документы; 

- допускать к участию представителей уполномоченного органа на мероприятия, 

проводимые Фондом; 

 - информировать уполномоченный орган об изменении сведений, указанных в п.1 статьи 5 

Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней  

со дня наступления таких изменений и предоставлять соответствующие документы для принятия 

решения об их направлении в регистрирующий орган;  

- ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.  

2.8. Фонд имеет и иные права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации.  

2.9. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской 

Федерации и за ее пределами в установленном законом порядке.  

2.10. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, расположенное вне места 

нахождения Фонда и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе функции 

представительства.  

2.11. Представительством Фонда является обособленное подразделение, которое расположено  

вне места нахождения Фонда, представляет интересы Фонда и осуществляет их защиту.  
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2.12. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом 

Фонда и действуют на основании утвержденных им положений. Имущество филиалов  

и представительств учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда.  

2.13. Руководители филиалов и представительств назначаются решением Правлением и действуют 

на основании доверенности, выданной Фондом в лице Президента. 

3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

3.1. Целью создания Фонда является формирование имущества фонда на основе добровольных 

имущественных взносов и других, не запрещенных за- коном поступлений и использование 

данного имущества для осуществление благотворительной деятельности, которая осуществляется 

в целях развития паллиативной помощи детям, подросткам и молодым взрослым, а также  

их семьям и близким людям.  

3.2. Предметом деятельности Фонда является:  

• продвижение, развитие и оказание паллиативной помощи детям, подросткам и молодым 

взрослым, а также их семьям и близким людям в Российской Федерации и странах бывшего 

Советского Союза;  

• оказание организационной, консультационной, материальной и иной помощи гражданам, 

юридическим лицам, органам, организациям и учреждениям в связи с продвижением, развитием  

и оказанием паллиативной помощи детям, подросткам и молодым взрослым, а также их семьям  

и близким людям;  

• оказание медицинской, социальной, психологической, духовной, консультационной, 

юридической, материальной и иной помощи детям, подросткам и молодым взрослым, имеющим 

неизлечимые заболевания, сокращающие продолжительность жизни, либо заболевания, 

потенциально излечимые, но угрожающие жизни, а также семьям и иным близким людям таких 

детей, подростков и молодых взрослых; 

• взаимодействие, сотрудничество, обмен знаниями и опытом между Фондом и иными 

гражданами, юридическими лицами, органами, организациями и учреждениями, 

осуществляющими благотворительную, медицинскую, социальную, психологическую, духовную, 

образовательную, просветительскую и иную деятельность;  

• взаимодействие и сотрудничество с федеральными, региональными и муниципальными 

органами и организациями;  

• организация и проведение форумов, конференций, съездов, симпозиумов, круглых столов 

и иных подобных мероприятий;  

• сотрудничество с российскими, иностранными и международными благотворительными, 

социальными, медицинскими и иными организациями и объединениями, обмен специалистами  

и опытом работы, участие в международных программах, акциях и иных мероприятиях; 

• участие в разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию 

законодательства; 
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• участие в работе российских, иностранных и международных неправительственных 

организаций по вопросам благотворительной деятельности и паллиативной помощи;  

• обеспечение обучения, подготовки, повышения квалификации, ста- жировок и участия  

в иных образовательных программах медицинских и социальных работников, психологов, 

сиделок, добровольцев и иных лиц по про- граммам, прямо или косвенно связанным  

с паллиативным уходом, в том числе посредством оплаты участия в образовательных программах, 

а также оплаты проезда и проживания в местах проведения образовательных программ.  

• предоставление грантов, проведение конкурсов, а также финансирование и материальное 

стимулирование граждан, юридических лиц, органов, организаций и учреждений, 

осуществляющих благотворительную, медицинскую, социальную, психологическую, духовную, 

образовательную, просветительскую, и иную деятельность, соответствующую уставным целям 

Фонда, а также их сотрудников; 

• проведение или обеспечение проведения исследований;  

• организация, проведение и осуществление социальных кампаний, мероприятий и акций;  

• организация, проведение и осуществление благотворительных кампаний, мероприятий  

и акций; • организация, проведение и осуществление кампаний, мероприятий и акций по сбору 

средств на осуществление уставной деятельности Фонда;  

• организация и осуществление благотворительной деятельности;  

• оплата лекарств, медицинских препаратов, медицинского оборудования, исследований,  

и процедур, а также протезов, ортезов, инвалидных колясок и других средств реабилитации;  

• организация и обеспечение деятельности службы волонтеров, добровольцев и иных 

добровольных помощников, обеспечивающих безвозмездный уход, поддержку, помощь, 

психологическую, социальную и духовную реабилитацию детям, подросткам и молодым 

взрослым, нуждающимся в паллиативном уходе, а также их семьям;  

• оказание и/или обеспечение оказания медицинской, рекреационной, санаторно-курортной, 

общеукрепляющей, респисной и иной помощи детям, подросткам и молодым взрослым, 

нуждающимся в паллиативном уходе, а так- же их семьям; • участие в программах по 

строительству, ремонту и модернизации учреждений, оказывающих медицинскую, 

рекреационную, санаторно-курортную, общеукрепляющую, респисную и иную помощь детям, 

подросткам и молодым взрослым, нуждающимся в паллиативном уходе, а также их семьям;   

• представление интересов и защита прав детей, подростков и молодых взрослых, 

нуждающихся в паллиативном уходе, а также их семьей;   

• формирование общественного интереса и внимания к вопросам детской паллиативной 

помощи;   

• реализация культурно-просветительских и социальных программ.  

3.3. Фонд осуществляет следующие виды деятельности, необходимые для достижения своих 

целей, ради которых он создан:  
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• Финансовое посредничество;  

• прочая деятельность по охране здоровья;  

• деятельность лечебных учреждений; 

 • деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированные;  

• деятельность санитарно-курортных учреждений;  

• врачебная практика;  

• деятельность среднего медицинского персонала;  

• предоставление социальных услуг с обеспечением проживания;  

• предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;  

• издательская деятельность;  

• полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области;  

• обработка данных;  

• деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;  

• деятельность по изучению общественного мнения; 

• деятельность в области права.  

4. Учредитель Фонда, его права и обязанности. 

Участники Фонда  

4.1. Учредителем Фонда является Гражданин Российской Федерации. Сведения об учредителе 

Фонда вносятся в единый государственный реестр юридических лиц при создании Фонда  

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2. Учредитель самостоятельно определяет размер и порядок внесения своих взносов в созданный 

им Фонд в соответствии с  принятыми решениями. Взносы Учредителя могут быть сделаны 

любым имуществом. Учредитель Фонда не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает 

по обязательствам учредителя. Учредитель Фонда не может претендовать на имущество Фонда,  

в том числе на ту его часть, которая образовалась за счет его взносов.  

4.3. Участниками Фонда являются полностью дееспособные граждане и юридические лица, 

признающие Устав Фонда, желающие участвовать в благотворительной деятельности Фонда, а так 

же граждане и юридические лица, признающие Устав Фонда, в интересах которых осуществляется 

благотворительная деятельность Фонда. Участниками Фонда являются: благотворители, 

добровольцы, благополучатели.  

4.4. Благотворители - лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в формах: 

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 
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распоряжения любыми объектами права собственности; бескорыстного (безвозмездного или на 

льготных условиях) выполнения работ, предоставления услуг благотворителями - юридическими 

лицами. Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих пожертвований. 

4.5. Добровольцы - граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах Фонда. Фонд может 

оплачивать расходы добровольцев, связанные с их деятельностью в Фонде (командировочные 

расходы, затраты на транспорт и другие).  

4.6. Благополучатели - лица, получающие благотворительные пожертвования от благотворителей, 

помощь добровольцев.  

4.7. Учет участников Фонда ведет Правление Фонда. Правовое положение участников Фонда 

определятся действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда  

и Положением «Об участниках Фонда».  

4.8. К компетенции учредителя Фонда относится:  

• утверждение первоначального положения о Попечительском совете;  

• формирование первоначального состава Попечительского совета;  

• утверждение первоначального положения о Правлении;  

• формирование первоначального состава Правления Фонда;  

• назначение первого Директора; • учредитель Фонда пожизненно входит в состав 

Правления. 

• учредитель Фонда является первым Президентом.  

4.9. В случае смерти Учредителя Фонда или утраты им дееспособности, исключительные 

полномочия Учредителя Фонда переходят к Правлению.  

4.10. Учредитель Фонда может вносить в Фонд пожертвования, в том числе целевые. 

5. ПРАВЛЕНИЕ 

5.1. Высшим руководящим органом Фонда является Правление. Правление возглавляет 

Президент. Первоначально Правление формируется Учредителем Фонда не менее чем из 3 (трех) 

членов. Дальнейшие изменения в составе Правления производятся по решению самого Правления. 

Кандидатуры новых членов могут вноситься на утверждение Правления любым из членов 

Правления и (или) Попечительского Совета, а также Учредителем Фонда. Решение об избрании 

нового члена Правления принимается большинством голосов членов Правления. Учредитель 

Фонда является постоянным членом Правления.  

5.2. К исключительной компетенции Правления относится:  

• утверждение устава Фонда, положения о Правлении Фонда, положения о Попечительском 

Совете Фонда, положения о Директоре, положений о филиалах и представительствах;  
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• внесение изменений и дополнений в устав Фонда, в положение о Правлении, положение  

о Директоре, положение о Попечительском Совете, положения о филиалах и представительствах 

Фонда;  

• назначение на должность Директора и освобождение его от должности, по представлению 

Президента;  

• определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования  

и использования его имущества;  

• утверждение благотворительных программ Фонда;  

• утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Фонда;  

• утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;  

• принятие решений о создании филиалов и открытия представительств Фонда;  

• принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об участии 

Фонда в таких организациях;  

• принятие решений по вопросам одобрения сделок, на совершение которых Директору 

Фонда требуется предварительное согласие Правления;  

• принятие решения о реорганизации Фонда. 

5.3. Правление собирается на заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 5.4. 

Заседание Правления может быть созвано по требованию учредителя Фонда, Президента, 

Директора, любого члена Правления, 1/3 членов Попечительского Совета. Заседание Правления 

правомочно, если в нем приняло участие не менее 2/3 его членов. Правление принимает решения 

простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании Правления.   

5.5. Порядок проведения заседаний Правления и порядка принятия решений Правлением 

регулируются Положением о Правлении Фонда.  

5.6. Правление и его члены могут вносить в Фонд пожертвования, в том числе целевые.  

5.7. Полномочия членов Правления (за исключением Учредителя) могут быть прекращены  

по их личной инициативе или по решению Правления. При этом член Правления, в отношении 

которого принимается данное решение, в голосовании не участвует.  

6. ПРЕЗИДЕНТ 

6.1. Президент назначается и освобождается от должности учредителем Фонда. В случае смерти 

Учредителя или утраты им дееспособности, Президент избирается и отстраняется от должности 

Правлением. Президент назначается или избирается из состава членов Правления. Президент 

осуществляет свои полномочия бессрочно. Президент возглавляет Правление  

и председательствует на заседаниях Правления.  
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6.2. Первым Президентом Фонда является его учредитель. Президент правомочен принимать 

решения по любым вопросам деятельности Фонда, не относящимся к исключительной 

компетенции Правления, компетенции Директора и компетенции Попечительского совета.   

6.3. Президент:  

• без доверенности представляет интересы Фонда в Российской Федерации и за ее 

пределами;  

• представляет Правлению кандидатуру для назначения на должность Директора;  

• дает согласие Правлению на досрочное прекращение полномочий Директора;  

• принимает и утверждает внутренние документы Фонда, регулирующие деятельность 

Фонда;  

• определяет перечень сделок, для совершения которых Директору требуется 

предварительное согласие Правления;  

• утверждает организационную структуру и штатное расписание Фонда; 

• утверждает положение о премировании работников Фонда в рамках утвержденного 

бюджета;   

• назначает и отстраняет от должности руководителей коммерческих и некоммерческих 

организаций, в отношении которых Фонд выступает единственным Учредителем, а также 

принимает в отношении таких организаций иные решения, входящие  в компетенцию 

единственного учредителя, участника или акционера таких организаций;  

• контролирует и организует деятельность Фонда, направленную на достижение целей 

Фонда;  

• выдает доверенности руководителям филиалов и представительств;  

• без доверенности представляет Фонд перед третьими лицами в Российской Федерации и 

за рубежом, в том числе перед гражданами, органами власти и управления, предприятиями, 

учреждениями и организациями, независимо от их формы собственности и организационно-

правовой формы. 

 • подписывает от имени Фонда документы, связанные со стратегическим развитием Фонда. 

Документы, связанные со стратегическим развитием Фонда и требующие предварительного 

одобрения Правления, могут быть под- писаны Президентом только после получения такого 

одобрения.  

6.4. Президент может вносить в Фонд пожертвования, в том числе целевые.  

7. ДИРЕКТОР 

7.1. Единоличным исполнительным органом управления Фондом является Директор. Директор 

назначается Правлением Фонда по представлению Президента сроком на 1 год. Первый Директор 
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назначается учредителем. По инициативе Президента, решением Правления, полномочия 

Директора могут быть прекращены досрочно.  

7.2. Директор:  

• руководит текущей деятельностью Фонда;  

• исполняет решения Правления;  

• без доверенности представляет Фонд в органах государственной власти, перед иными 

юридическими и физическими лицами;  

• обеспечивает взаимодействие Фонда с органами государственной власти, 

государственными, общественными, финансовыми и международными организациями;  

• разрабатывает и утверждает должностные инструкции, осуществляет прием и увольнение 

работников Фонда;  

• издает приказы, распоряжения, утверждает инструкции и другие акты, обязательные  

для исполнения работниками Фонда;  

• принимает меры поощрения работников в соответствии с положением о премировании  

и налагает взыскания на них;  

• открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях, имеет право первой подписи  

на платежных и иных финансовых документах Фонда;  

• распоряжается имуществом Фонда в порядке, установленном действующим 

законодательством и настоящим Уставом в пределах финансового плана, утвержденного 

Правлением. Проведение операций с имуществом Фонда, не включенных в утвержденный 

финансовый план запрещается; 

• без доверенности действует от имени Фонда;  

• заключает договоры и совершает иные сделки от имени Фонда в соответствии  

с решениями Правления;   

• выдает доверенности на право представительства от имени Фонда;  

• организует работу по осуществлению Фондом предпринимательской деятельности;  

• несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование 

средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями и задачами;  

• принимает решения о судебной защите интересов Фонда в судах общей юрисдикции,  

в арбитражных и третейских судах;  

• осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к исключительной компетенции 

Правления и к компетенции Президента.  

7.3. Директор подотчетен Правлению.  
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7.4. Директор может вносить в Фонд пожертвования, в том числе целевые.  

7.5. Порядок деятельности Директора и принятия им решений регулируется настоящим Уставом, 

внутренними документами Фонда, а также договором, заключенным между Фондом и лицом, 

осуществляющим функции Директора.  

8. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

8.1. Попечительский Совет на общественных началах осуществляет надзор за деятельностью 

Фонда, решениями, принимаемыми другими органами фонда, и обеспечением их исполнения,  

за использованием средств Фонда и соблюдением законодательства Российской Федерации.  

8.2. Попечительский Совет формируется не менее чем из 3 (трех) членов и действует  

в соответствии с Положением о нем, утверждаемым Правлением. 

8.3. Первоначальный состав Попечительского Совета формируется учредителем Фонда. Избрание 

новых членов Попечительского Совета проводится по предложению любого из членов 

Попечительского Совета, любого из членов Правления, Директора. Кандидатура нового члена 

Попечительского совета должна быть предварительно одобрена Президентом. Решение  

об избрании новых членов Попечительского Совета принимается большинством голосов членов 

текущего состава Попечительского Совета, присутствующих на заседании Попечительского 

Совета.  

8.4. Полномочия членов Попечительского Совета могут быть прекращены по их личной 

инициативе или по решению Попечительского Совета, принятому большинством голосов членов 

Попечительского Совета, присутствующих на заседании Попечительского Совета. При этом член 

Попечительского Совета, в отношении которого принимается данное решение, в голосовании не 

участвует.  

8.5. Членом Попечительского Совета может быть учредитель Фонда и любое физическое лицо  

по рекомендации учредителя Фонда.  

8.5. Члены Попечительского Совета избирают из своего состава Председателя Попечительского 

Совета.  

8.6. Попечительский Совет осуществляет свои полномочия бессрочно.  

8.7. В состав Попечительского совета не могут входить лица, работающие в Фонде по найму, 

занимающие должности в исполнительных органах Фонда и учрежденных им организациях. 

8.8. Попечительский Совет проводит заседания по мере необходимости. Заседание 

Попечительского Совета может быть созвано по требованию Учредителя Фонда, Правления, 

Президента Фонда, Директора либо по требованию не менее 1/3 членов Попечительского Совета. 

Заседание Попечительского Совета правомочно, если в нем принимает участие свыше 1/2 членов 

Совета.  

8.9. Заседания Попечительского Совета могут проводиться в очной или в заочной форме, в том 

числе с использованием электронных средств связи.  
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8.10. Решения Попечительского Совета носят рекомендательный характер и подлежат 

обязательному рассмотрению органами Фонда, которым они адресованы. 

 8.11. О результатах своей деятельности Попечительский Совет докладывает Правлению Фонда  

и Директору.  

8.12. Члены Попечительского Совета могут вносить в Фонд пожертвования, в том числе целевые.  

9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 9.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской 

Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.  

9.2. Создание филиалов и открытие представительств на территориях иностранных государств 

осуществляются в соответствии с законодательством этих государств, если иное не предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации.  

9.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом 

Фонда и действуют на основании Положений, утвержденных Правлением. Имущество филиалов и 

представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Фонда. Руководители 

филиалов и представительств назначаются по решению Правления и действуют на основании 

доверенности, выданной Фондом в лице Президента Фонда. Руководители филиалов и 

представительств принимаются на работу по трудовому договору. Руководители филиалов и 

представительств не реже одного раза в год отчитываются о деятельности филиалов и 

представительств перед Правлением и Попечительским Советом.  

9.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда. Ответственность 

за деятельность своих филиалов и представительств несет Фонд.  

10. ИМУЩЕСТВО ФОНДА 

10.1. В собственности Фонда в соответствии с действующим законодательством РФ могут 

находиться объекты движимого и недвижимого имущества, включая земельные участки, здания, 

строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 

культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие 

ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной 

деятельности Фонда.  

10.2. Источниками формирования имущества фонда являются:  

• взносы учредителя;  

• благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер, 

предоставляемые физическими или юридическими лицами в денежной или натуральной форме;  

• поступления в результате проведения кампаний по привлечению благотворителей  

и добровольцев, включая организацию и проведение развлекательных, культурных, спортивных  

и иных массовых мероприятий, кампаний по сбору благотворительных пожертвований, лотерей  

и аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации;  
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• доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности;  

• доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фон- дом; • поступления 

от реализации имущества Фонда или от реализации благотворительных пожертвований, 

поступивших в натуральной форме;  

• внереализационные доходы (в том числе дивиденды, проценты), получаемые по акциям, 

облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;  

• труд добровольцев;  

• иные не запрещенные законом поступления.  

10.3. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является собственностью Фонда.  Фонд  

на правах собственника осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом  

в соответствии с Уставом. Фонд использует имущество для целей, определенных в его Уставе. 

Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества. Фонд вправе 

приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности.  

10.4. Доходы от предпринимательской деятельности Фонда не могут перераспределяться между 

участниками Фонда и должны использоваться только для достижения уставных целей Фонда.  

10.5. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином вещном 

праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 

настоящему уставу и соответствующие уставным целям Фонда.  

11. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

11.1. Благотворительной программой является комплекс мероприятий, утвержденных Правлением 

Фонда и направленных на решение конкретных задач, соответствующих уставным целям Фонда.  

11.2. Благотворительная программа включает смету предполагаемых поступлений и планируемых 

расходов Фонда (включая оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительной 

программы), устанавливает этапы и сроки ее реализации.  

11.3. 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 благо- 

творительной организацией хозяйственных обществ и доходов от разрешенной законом 

предпринимательской деятельности. При реализации долгосрочных благотворительных программ 

поступившие средства используются в сроки, установленные этими программами.  

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

2.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем его реорганизации или ликвидации. 

Ликвидация и реорганизация Фонда осуществляется в порядке, определенном действующим 

законодательством Российской Федерации.  
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12.2. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Фонда 

осуществляется по решению Правления. Государственная регистрация реорганизации Фонда 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 12.3. Фонд считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.  

При реорганизации Фонда в форме присоединения к нему другого юридического лица, Фонд 

считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

12.4. Реорганизация Фонда влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Фонду, 

к его правопреемникам и производится в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. Имущество Фонда по сле его реорганизации переходит к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Все документы передаются в установленном законом порядке правопреемнику.  

12.5. Решение о ликвидации может быть принято только судом по заявлению заинтересованных 

лиц. Фонд может быть ликвидирован:  

• если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и отсутствует 

вероятность получения необходимого имущества; 

• 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 действующим законодательством Российской 

Федерации.  

12.6. Государственная регистрация Фонда в связи с его ликвидацией осуществляется  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

12.7. Ликвидация Фонда влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав  

и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.  

12.8. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Фонда, после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели, предусмотренные уставом Фонда.  

12.9. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией 

в печатных средствах массовой информации.  

12.10. При ликвидации Фонда документы по личному составу в установленном законом порядке 

передаются на государственное хранение.  

12.11. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свое существование 

после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.  

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА 
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13.1. Любые изменения и дополнения в устав Фонда регистрируются в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации.  

13.2. Изменения и дополнения в Устав Фонда вступают в силу с момента их государственной 

регистрации, если иное не установлено законом.           


