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1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1 Местный благотворительный общественный фонд развития школы №100 г. 

Железногорска,(далее по тексту - Фонд - не имеющее членства 
благотворительное общественное объединение в организационно-правовой 
форме благотворительного общественного фонда,  учрежден в соответствии с 
Гражданским Кодексом РФ, Федеральными законами «О некоммерческих 
организациях», «Об общественных объединениях», «О благотворительной 
деятельности и благотворительных    организациях»    родительской    и    
педагогической    общественностью школы№100    г.    Железногорска    для    
поддержки    и    развития    образования    и    иной благотворительной 
деятельности.   Фонд  не  имеет  в  качестве  основной   цели  извлечение 
прибыли а, в случае превышения доходов над расходами, направляет сумму 
превышения на реализацию целей, ради которых благотворительный фонд был 
создан.Фонд не вправе направлять денежные и другие материальные средства, 
а также оказывать помощь в иных, формах коммерческим организациям, 
политическим партиям, движениям, группам. 

1.2 Фонд осуществляет свою деятельность на территории г.Железногорска в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом 
РФ, Федеральными законами «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях», «О некоммерческих организациях», «Об 
общественных объединениях» и настоящим Уставом.  

1.3 Деятельность благотворительного фонда в других регионах Российской 
Федерации, в странах СНГ   и   других   странах    осуществляется    в    
соответствии        с   действующим    в    них законодательством. 

 
1.5 Фонд   является   юридическим   лицом   с   момента   государственной   

регистрации,   имеет   в собственности обособленное имущество и отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом, может   от   своего   имени   
приобретать    и   осуществлять    имущественные   и   личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета, включая 
валютный в учреждениях банков, круглую печать со своим наименованием и 
эмблемой, утверждаемой в установленном порядке 
Попечительским Советом, угловой штамп и другие реквизиты юридического 
лица, а также может иметь другие предметы символики (флаг, вымпел и т.п.) 
по решению учредителей Фонда. 

1.6 Сокращенное наименование - «Фонд развития школы №100» используется 
наряду с полным наименованием - «Местный благотворительный 
Общественный Фонд развития школы №100 Железногорска» на печати, в 
официальных документах и в символике фонда. 

1.7 Местонахождение руководящих органов: г.Железногорск, Красноярского края  

1.8 Срок деятельности Фонда развития школы №100 не ограничивается. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 
2.1. Целью создания местного благотворительного общественного фонда школы 
№100 Г.Железногорска является объединение сил, добровольного труда, и 
добровольных имущественных и финансовых взносов, пожертвований и иных 
ресурсов и возможностей родительской общественности, а также других 
граждан и юридических лиц для реализации права на осуществление 
благотворительной деятельности по: 

• Поддержке образования, просвещения, культуры, духовного развития     личности, 
прежде всегопутем содействия развитию школы №100 г.Железногорска, 
совершенствования ее учебно-материальной базы и учебно-воспитательного процесса, 
а также стимулирования улучшения образовательной деятельности работников 
школы, учащихся и других участников образовательного процесса; 
• Развитию партнерства между школой, семьей и окружающим местным 
сообществом; 



• Охране здоровья, пропаганде здорового образа жизни, улучшения морально-

психологическогосостояния учащихся школы, других участников образовательного 

процесса; 

• Развитию физической культуры и массового спорта; 
• Социальной поддержке и защите граждан, в том числе детей и подростков, 
особенно тех которые в силу своих физических, интеллектуальных или иных обстоятельств 
не способны самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы. 2.2. Для достижения 
своих целей Фонд решает следующие задачи: 
• Осуществляет пропаганду приоритета духовных, нравственных начал в жизни общества 

 
• Разрабатывает в соответствии с пожеланиями благотворителей собственные и совместные с 

другими организациями, органами государственной власти и местного 
самоуправления благотворительные программы по предусмотренным Уставом 
направлениям благотворительной деятельности, осуществляет их реализацию, 
изыскивает и привлекает необходимые финансовые и иные ресурсы для обеспечения 
их выполнения; 

• Способствует   развитию   школы   №100   г.Железногорска,   улучшению   качества   
учебно- 

воспитательного процесса, расширению дополнительного образования детей и 
взрослого населения; 

• Создает    материально-технические,    методические    и    иные    комфортные    условия    
для 

гражданского и профессионального развития личности учащегося в школе и за ее 
пределами, развивая местную инфраструктуру, спортивных, оздоровительных, 
культурно-просветительных, образовательных, досуговых и иных учреждений, как 
на базе школы, так и по месту жительства учащихся; 

• Содействует  развитию   социального   партнерства   школы,   семьи   и   окружающего   
школу 

местного сообщества, активному включению учащихся и школы в решении местных 
проблем, реализации и развитию местных гражданских инициатив, территориальной 
самоорганизации и общественного самоуправления населения, установлению 
сотрудничества местного сообщества с органами местного самоуправления и 
муниципальными службами; 

• использует родительские и иные добровольные благотворительные взносы и 
пожертвования, 

другие источники финансирования Фонда, согласно утверждаемой смете, на 
приобретения и ремонт технических средств обучения, ремонт, озеленение, 
благоустройства школы, школьного двора, окружающего жизненного 
пространства учащихся, на хозяйственные расходы, на приобретение учебно-
методической и иной литературы, на стипендии и иные выплаты в натуральной или 
денежной форме (благотворительные гранты) участникам образовательной 
деятельности, на внеклассные и внешкольные мероприятия, на накладные, 
административные, хозяйственные и иные расходы, связанные с 
функционированием и развитием школы и Фонда, на оплату труда исполнителей 
благотворительных программ и иных работ и услуг в интересах Фонда и его 
благополучателей; 

• организует в интересах и для нужд развития школы добровольный труд родителей, в том 
числе 

тех, которые в силу своего материального положения не могут иным способом 
участвовать в благотворительной поддержке Фондом развития школы, а также 
учеников, учителей и иных граждан; 

• устанавливает связи и сотрудничество с благотворительными,  некоммерческими и 
иными 

организациями г. Красноярска, Красноярского края, других регионов России, с 
иностранными организациями с целью изучения и использования их опыта, 
объединения ресурсов для реализации совместных благотворительных 
программ, содействует участникам благотворительной деятельности Фонда и 



иным гражданам и некоммерческим организациям в установления подобных связей 
и сотрудничества; 

• привлекает ресурсы для осуществления благотворительной деятельности (проводит 
кампании 

по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию 
развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий по сбору 
благотворительных пожертвований, проводит лотереи и аукционы в соответствии с 
законодательством РФ, осуществляет реализацию имущества и пожертвований, 
поступивших от благотворителей в соответствии с их пожеланиями), а также 
производит внереализационные операции; 

• может   вести   собственную   издательскую,    информационную,   а   также   
экономическую 

(коммерческую) деятельность в порядке, установленном ст. 12, 15 Закона «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях»; 

• осуществляет    иную,    связанную    с    основной    и    не    противоречащую    
действующему 

законодательству РФ (в частности, ст. 49 ГК РФ и ст. 24 Закона «О 
некоммерческих организациях»), деятельность, направленную на решение уставных 
целей и задач. 

3. СТРУКТУРА И ПРАВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФОНДА- 
3.1. Фонд развития школы №100 г. Железногорска действует на базе имущества, 

определенного Ст. 16 Закона «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях», образующегося в порядке, предусмотренном Ст. 15 
вышеуказанного Федерального закона. 

Фонд вправе осуществлять благотворительную деятельность, направленную на 
достижение целей, ради которых он создан, а также благотворительную 
деятельность, направленую на 

 

достижение других целей, предусмотренных Ст. 2 Закона «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях». 
3.2. Фонд   отвечает   по   своим   обязательствам   тем   своим   имуществом,   на   которое   

по 
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

3.3. Фонд не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и 

государство не 
несет ответственности по его обязательствам, за исключением случаев, 

предусмотренных 
действующим законодательством. 

3.4. Фонд использует имущество для целей, определенных в его Уставе. В соответствии с 
п. 2 ст. 
118 ГК РФ Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 
необходимой для 

достижения общественно полезных целей, ради которых Фонд создан, и соответствующей 
этим 
целям. Для создания материальных условий реализации благотворительных целей 
местный 
благотворительный Фонд вправе учреждать хозяйственные общества. Не допускается 
участие 

местного благотворительного Фонда в хозяйственных обществах совместно с другими 
лицами 
(п. 4 ст. 12 Закона «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях»). 

Фонд вправе от своего имени совершать всякого рода сделки, соответствующие 

целям его деятельности, с отечественными и иностранными объединениями, 
организациями и с лицами без гражданства. 

3.5. Фонд, исходя из принципов деятельности благотворительного общественного 



объединения, в 
соответствии     с     установленным     учредительными     документами     порядком,      
вправе 

самостоятельно разрабатывать и выполнять годовые и более долгосрочные 
благотворительные 
программы, определять формы и размеры оплаты труда и поощрения сотрудников, 
работников 
и добровольцев, устанавливать цены и льготы на производимую им продукцию, 
выполняемые 

работы и оказываемые услуги, определять порядок использования доходов на 
осуществление 
уставной деятельности. 

3.6. Фонд школы в праве осуществлять приносящее прибыль производство товаров и 
услуг, 
отвечающее целям его создания, приобретать и реализовывать ценные бумаги, 

имущественные 
и   неимущественные   права,   заниматься   деятельностью   по   привлечению   
ресурсов    и 
внереализационных мероприятий, а также совершать иные действия, связанные с его 
уставной 
деятельностью. 

3.7. Фонд вправе выступать учредителем других благотворительных некоммерческих 
организаций, 
вступать в их ассоциации или союзы для достижения целей, предусмотренных Уставом. 

3.8. Фонд   вправе   открывать   счета   в   учреждениях   банков   других   государств   в   
порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

3.9. Фонд вправе осуществлять  международную благотворительную деятельность  в  
порядке, 
предусмотренном ст. 21 Закона «О благотворительной деятельности и 
благотворительных 

организациях». 

4. УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА: права и обязанности. 
УЧАСТНИКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

4.1. Учредителями Фонда могут быть граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет. Число учредителей не 

ограничено. 

4.2 Учредители Фонда имеют право участвовать в работе учредительного собрания, 

утвердить Устав, избрать руководящие органы Фонда и быть избранными в них, 

получать информацию о деятельности Фонда, определять вид, размер и порядок 

внесения учредительных взносов. Учредители обязаны внести учредительные 

взносы в виде,  порядке, размере и в сроки, определенные решением учредительного 

собрания. 

Учредители не вправе получать имущество Фонда (в форме продажи, оплаты товаров, 

работ услуг и в других формах) на условиях более выгодных, чем для других лиц (п.5 

ст. 16 Закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»). 

Учредители не несут ответственности по обязательствам Фонда, равно как Фонд не 

несет ответственности по обязательствам учредителей. 

4.3. Участниками благотворительной деятельности Фонда могут быть: 

• Граждане  Российской   Федерации,   иностранные  граждане   и  лица   без  
гражданства  - 

физические лица; 
• Граждане   Российской   Федерации,    иностранные   граждане   и   лица   без 
гражданстсва  

занимающиеся    индивидуальной    предпринимательской    
деятельностью без образования 



юридического лица;  

• Юридические лица -  коммерческие  предприятия,   организации,  учреждения,   в  том  

числе 

государственные и муниципальные; 

• Юридические лица - некоммерческие организации; 

• Иностранные и международные организации в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

4.4. Участниками   благотворительной   деятельности    Фонда   являются    его    
благотворители, 
добровольцы, должностные лица и сотрудники Фонда, поддерживающие и 
участвующие в 
реализации   благотворительных   программ   Фонда,   и   благополучатели   -   
физические   и 
юридические      лица,      получающие      благотворительные      пожертвования,      а      
также 
благотворительную помощь от Фонда и его добровольцев. 

Фонд вправе оплачивать расходы добровольцев, других участников 
благотворительной деятельности, связанные с деятельностью в Фонде 
(командировочные расходы, затраты на транспорт и другие расходы, предусмотренные 
законом). 

4.5. Участники благотворительной деятельности Фонда: 

• Исполняют решения руководящих, исполнительных и иных органов Фонда, принятые в 

пределах 

их компетенции, положения настоящего Устава и действующего законодательства; 

• Содействуют  деятельности   образованных   Фондом руководящих,   исполнительных  и   
иных. 

органов; 

• Участвуют в реализации мероприятий и благотворительных программ, принятых 
Фондом, в 

порядке, определяемом этими программами и решениями руководящих органов Фонда; 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ФОНДА 5.1. СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ. 

5.1.1. Общее собрание учредителей собирается по инициативе не менее 25% учредителей, а 
также 
по   инициативе  Попечительского   Совета   или   Правления   Фонда.   Инициатор   
проведения 
собрания учредителей направляет всем учредителям приглашение с указанием 
предлагаемой 
повестки дня 

5.1.2. Собрание учредителей  правомочно  ,   если  в  нём  принимает участие  более  
половины 
учредителей Фонда. 

5.1.3. Собрание учредителей: 
• утверждает Устав Фонда, вносит в него дополнения и изменения; 

• осуществляет выбор приоритетных направлений благотворительной деятельности  

Фонда, 

утверждает долгосрочные (более одного финансового года) благотворительные 

программы 

• избирает первый и последующие составы Попечительского Совета и Правления Фонда; 

• вправе    назначать    сроки    проведения    очередных    и    внеочередных   ревизий    

финансово- 

хозяйственной деятельности Фонда; 

• принимает решение о реорганизации Фонда; 

• вправе обратиться в суд с заявлением о ликвидации Фонда по основаниям, 

предусмотренным 

действующим законодательством и настоящим Уставом; 



• вправе принимать к своему рассмотрению все вопросы деятельности Фонда. 

5.1.4. Решения о реорганизации Фонда, об обращении в суд с заявлением о ликвидации 
Фонда, о 
внесении   дополнений   и   изменений   в   Устав   Фонда   принимаются   
квалифицированным 
большинством голосов- 2\3 от числа присутствующих на собрании учредителей. 
Решение по 
другим вопросам принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
собрании. 

5.1.5. Если число учредителей, имеющих возможность принимать участия в общих 
собраниях 
учредителей, становится недостаточным для правомочия собрания, все права и 
обязанности 
общего собрания учредителей переходят к Попечительскому Совету Фонда, 
избираемому в 
этом случае на общем собрании (конференции) участников благотворительной 
деятельности 
Фонда. 

5.2. ПРАВЛЕНИЕ. 

5.2.1. Коллегиальным руководящим органом Фонда является Правление, избираемое 

общим собранием учредителей. Правление состоит из трех членов - председателя 

и двух сопредседателей, и срок его полномочий составляет 1 год. 

5.2..2. Заседания Правления правомочно, если в его работе принимают участие все 

члены Правления 

5.2.3. К компетенции Правления относятся: 

• утверждение годовых и краткосрочных программ деятельности Фонда; 

• утверждение годового плана, бюджета, годового отчета Фонда; 

• принятие решения о распоряжении недвижимым имуществом Фонда; 

• принятие решения о создании хозяйственных товариществ и иных хозяйственны 

организаций, 

предусмотренном действующим законодательством; 

• утверждением штатного расписания, системы и размеров оплаты труда наёмных, 
работников 

Фонда. 5.2.4. Все решения Правления принимаются 
простым большинством голосов. 

5.3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА. 

5.3.1 Председателя Правления Фонда избирают и отзывают с должности на 

Собрании Учредителей. Срок полномочий Председателя Правления Фонда 
ограничивается сроком его полномочий как члена Правления. 

5.3.2. Председатель Правления Фонда: 

• без доверенности представляет Фонд во всех государственных и иных органах и 

организациях, в 

суде, в арбитражном суде; 

• без доверенности от имени Фонда в пределах своих полномочий открывает 
счета в банках и 

распоряжается всем имуществом и финансовыми ресурсами Фонда, обладает 
правом первой подписи финансовых документов, а также заключает договоры, 
совершает всякого рода сделки, связанные суставной деятельностью Фонда; 

• руководит текущей деятельностью Фонда, председательствует в Правлении, 
представляет 

Правление в Попечительском Совете Фонда, выдаёт доверенности от имени 
Фонда; 

• разрабатывает и представляет на утверждение Собранию Учредителей или 
Попечительскому 

Совету организационную структуру,  численность и штатное расписание 



исполнительных 

ч. органов Фонда (исполнителей благотворительных программ,  экономической 
деятельности 

Фонда); 

• выполняет решения Собрания Учредителей, Попечительского Совета, издаёт 
распоряжения и 

приказы в пределах своих полномочий, обязательные для исполнения всеми 
должностными лицами исполнительных органов, наёмными работниками и 
добровольцами Фонда; 

• организует и руководит работой должностных лиц, наёмных работников Фонда и 
добровольцев 

и несёт ответственность за выполнение поручений и соблюдение финансовой, 
договорной и 
i трудовой дисциплины работниками и добровольцами; 

• принимает и увольняет должностных лиц и наёмных работников 
исполнительных органов 

Фонда, определяет их должностные обязанности, применяет к ним меры 
поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с действующим 
законодательством; 

• выполняет иные обязанности по решению Собрания Учредителей, 
Попечительского Совета; 
• предоставляет  ежеквартально  отчёт  о  деятельности  Фонда Попечительскому  
Совету  и 

ежегодно - собранию учредителей и в регистрирующий орган, а также 
обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой 
информации, к ежегодным отчётам 

\ Фонда. 
\ 5.3.3. Председатель Правления решает также все иные вопросы деятельности 
Фонда, кроме тех, 

которые отнесены к компетенции Собрания Учредителей, Правления и 
Попечительского 

j Совета. 

5.4. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ. 

\ 5.4.1. Органом, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда в 
соответствии с п. 4 ст. 118 ГК 

I РФ, является Попечительский Совет, избираемый на учредительном 
собрании Фонда. Срок 

| полномочий Попечительского Совета следующего состава определяется 
решением Собрания 

Учредителей в момент выборов нового состава Попечительского Совета. 

5.4.2.В составе Попечительского Совета не может быть менее 7 членов. Члены 
Попечительского Совета выполняют свои обязанности в качестве 
добровольцев. Допускаются компенсации Фондом членам Попечительского 
Совета расходов, связанных с их деятельностью в Фонде (командировочные, 
транспортные расходы, затраты на услуги связи и т.п.). 

5.4.3. Новые   члены   Попечительского   Совета   вводятся   в   его   состав   по   
приглашению   (по 
>,.                    рекомендации)   действительных   членов   Попечительского   Совета.   
Включение в члены 

Попечительского Совета возможно только с согласия приглашённого 
гражданину 

5.4.4. Решения Попечительского Совета принимаются простым 
большинством голосов от числа 

членов Попечительского Совета. 

5.4.5. Попечительский Совет вправе: 



• избирать из своего состава председателя Попечительского Совета; 

• избирать   контрольно   -  ревизионную   комиссию   из   числа   учредителей   или   
участников 

благотворительной деятельности; 

• приглашать для проведения ревизии сторонних экспертов; 
• заслушивать заключения контрольно- ревизионной комиссии; 

• обращаться в суд с заявлением о ликвидации Фонда; 
• представлять   на  рассмотрение   общего   собрания  учредителей   долгосрочные   
программы 

деятельности Фонда, рекомендации по организации работы и другие вопросы 
деятельности Фонда. 

5.4.6. Деятельность   Попечительского   Совета   регламентируется   решениями   
Попечительского 
Совета. 

5.4.7. Попечительский Совет в соответствии с п.4 Ст. 118 ГК РФ осуществляет надзор за 
всей 
деятельностью Фонда. Он вправе получать, а должностные лица, работники и 
участники 
благотворительной деятельности обязаны предоставлять любую информацию о 
деятельности 
Фонда, его исполнительных, контрольно- ревизионных органов, должностных лиц, 
работников 
Фонда и добровольцев. 

5.4.8. Попечительский Совет вправе инициировать ревизии и аудиторские проверки 
хозяйственной 
деятельности   Фонда,   получать   материалы   плановых   и   внеплановых,   в   том   
числе 
осуществляемых не по его инициативе, ревизий и проверок деятельности Фонда, его 
основных 
плановых и отчётных документов, материалов по проведённым крупным сделкам. 

Замечания Попечительского Совета о несоответствии деятельности Фонда 
законодательству или его Уставу подлежат обязательному исполнению всеми органами, 
должностными лицами, работниками и добровольцами Фонда. 

5.4.9. Выход из членов Попечительского Совета возможен по: 
• личному заявлению члена; 
• решению квалифицированного большинства других членов Попечительского Совета. 

5.5. КОНТРОЛЬНО- РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. 

5.5.1. Ревизию финансово- хозяйственной деятельности Фонда проводит контрольно- 
ревизионная 
комиссия, первый состав которой избирается Попечительским Советом на срок 1 год. 

5.5.2. Число  членов  контрольно- ревизионной  комиссии-   3   человека.   В  члены   
контрольно- 
ревизионной комиссии не могут входить члены Правления и Попечительского Совета. 

5.5.3. Контрольно-ревизионная комиссия готовит заключение к годовому отчёту и 
балансу,  к 
отчётам   о   выполнении   смет  текущих  и  долгосрочных   благотворительных   
программ   и 
представляет их Собранию Учредителей, Правлению и Попечительскому Совету. Она 
проводит 
ежегодные   плановые,    а   также   внеплановые    (по    решению    Собраний   
Учредителей, 
Попечительского Совета) проверки деятельности Фонда, представляет результаты 
Правлению 
и Попечительскому Совету, обеспечивает их доступность для всех учредителей и 
участников 
благотворительной   деятельности    Фонда,    иных   заинтересованных   лиц,    
особенно   для 



родительской общественности. 
 

5.5.5. Общее   Собрание   Учредителей   утверждает   или   отклоняет   заключение   
контрольно- 
ревизионной комиссии. 

5.5.6. Все должностные  лица  Фонда обязаны  по  запросу  контрольно-ревизионной  
комиссии 
представлять необходимую информацию и документы. 

6. ИМУЩЕСТВО И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА. 
6.1. Деятельность Фонда осуществляется в соответствии с Разделом 3 Федерального 

закона «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

6.2. Фонд   осуществляет  экономическую   (предпринимательскую)   деятельность   
(производство 
товаров    и    услуг,    приобретение    и    реализация    ценных    бумаг,    
имущественных    и 
неимущественных    прав    и    т.п.),    ведя    удельный    учёт    доходов    и    расходов    
по 
предпринимательской деятельности, только для достижения целей, ради которых он 
создан, и 
соответствующую этим целям. Отдельные виды деятельности, определённые 
действующим 
законодательством РФ, могут осуществляться только на основании специальных 
разрешений 
(лицензий). 

6.3. Фонд может иметь в собственности или на ином праве здания, сооружения, жилищный 
фонд, 
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные 
бумаги, 
информационные ресурсы, результаты интеллектуальной деятельности и иное 
имущество, а 
также в собственности или в бессрочном пользовании - земельные участки, если 
иное не 
предусмотрено федеральными законами. 

6.4. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах являются: 
 

• взносы от учредителей; 

• добровольные благотворительные пожертвования,  в том числе носящие целевой 
характер 
(благотворительные   гранты),   предоставляемые   гражданами   и   юридическими   
лицами   в 
денежной или натурально форме; 

• доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 

• поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведения компаний по 
привлечению 
благотворителей,     добровольцев,     включая     организацию    развлекательных,     
культурных, 
спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору 
благотворительных 
пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с законодательством 
РФ, 
реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в 
соответствии с 
их пожеланиями) ; 

• доходы от разрешённой законом предпринимательской деятельности; 

• поступления из федерального и субъектов федерации бюджетов, из местных 
бюджетов и 
внебюджетных фондов; 



• доходы от деятельности хозяйственных обществ, учреждённых Фондом; 
• иные не запрещённые законом источники. 
 

6.5. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого 
персонала 
более 20% финансовых средств, расходуемых в соответствии со сметой на 
финансовый год. 
Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в 
исполнении 
благотворительных программ Фонда. 

6.6. Имущество Фонда не может быть передано (в форме продажи, оплаты товаров, работ, 
услуг и в 
других формах) учредителям на более выгодных для них условиях, чем для других 
лиц. 
Собственником имущества является Фонд. Каждый отдельный учредитель Фонда не 
имеет 
права собственности на долю имущества, принадлежащего Фонду. 

6.7. Фонд разрабатывает и выполняет годовые и долгосрочные благотворительные 
программы в 
порядке, определённом ст. 17 Закона «О благотворительной деятельности и 
благотворительных 
организациях». 

6.8. Фонд обеспечивает открытый доступ к своим ежегодным отчётам. Средства, 
затраченные на 
публикацию ежегодных отчётов  и информации  о  деятельности   Фонда  
засчитываются  в 
качестве расходов на благотворительные цели Фонда. 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

7.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Собрания Учредителей, а 
также в 
случаях, предусмотренных настоящим Уставом - Попечительским  Советом.  
Изменения и 
дополнения в Устав считаются принятыми, если за них проголосовано не менее 2/3 от 
числа 
присутствующих   на   Собрании   Учредителей   (соответственно   -   2/3   от   числа   
членов 
Попечительского Совета в случае принятия решения Попечительским Советом). 

7.2. Изменения   и  дополнения   в   Уставе   Фонда   подлежат   государственной   
регистрации   в 
установленном   законом   порядке   и   приобретают   юридическую   силу   с   момента   
такой 
регистрации. 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА- 
8.1. Фонд может быть реорганизован в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом РФ. 
Федеральными    законами   «О    некоммерческих   организациях»,    «О    
благотворительных 
организациях  и  благотворительной деятельности»,   «Об  общественных  
объединениях»  и 
другими федеральными законами. Реорганизация Фонда может быть осуществлена в 
форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Благотворительный 
Фонд 
не может быть реорганизован в хозяйственное товарищество или общество. 



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

присоединения,   с   момента  государственной  регистрации  вновь   возникшей 
органищации (организаций). При реорганизации Фонда в форме присоединения к 
нему другой огранизации 

Фонд считается реорганизованным с, момента внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединённой 
организации. 

8.3. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации 
организации 
(организаций) и внесение в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о 
прекращении деятельности реорганизованной организации (организаций) 
осуществляются в 
порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц. 

8.4. При   преобразовании   организации   к   вновь   возникшей   организации   переходят   
права  и 
обязанности реорганизованной организации в соответствии с передаточным актом. 

8.5. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных 
лиц. 
Фонд может быть ликвидирован: если имущества Фонда недостаточно для 
осуществления его 
целей, вероятность получения необходимого имущества нереально; если цели Фонда не 
могут 
быть достигнуты, а необходимые изменения целей не могут быть произведены; в 
случае 
уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его Уставом; в 
других 
случаях, предусмотренных Федеральным законодательством. 

8.6. Орган, принявший решение о ликвидации Фонда, назначает по согласованию с 
органом, 
осуществляющим    государственную    регистрацию    юридических    лиц,    
ликвидационную 
комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с    Гражданским кодексом 
РФ и 
федеральным законодательством порядок и сроки ликвидации фонда. С момента 
назначения 
ликвидационной  комиссии к  ней  переходят полномочия  по управлению делами 
Фонда. 
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Фонда выступает в суде. 

8.7. При ликвидации благотворительного Фонда его имущество, оставшееся после 
удовлетворения 
требований    кредиторов,    используется    на    благотворительные    цели,    
предусмотренные 
настоящим Уставом. 

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
9.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его принятия собранием учредителей. 
9.2. Все   вопросы,   не   урегулированные   настоящим   Уставом,   решаются   в   

соответствии   с 
действующим законодательством РФ. 

 
 

 


