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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Благотворительный фонд «Новый старт» (в дальнейшем «Фонд») является 

не имеющей членства неправительственной (негосударственной и немуниципальной) 

унитарной некоммерческой благотворительной организацией, учрежденной гражданином на 

основе добровольного имущественного взноса для достижения целей, предусмотренных 

настоящим Уставом.  

1.2 Фонд образован и действует в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)», иными нормативно правовыми актами Российской 

Федерации и положениями настоящего Устава. 

1.3 Фонд создается без ограничения срока деятельности. 

1.4 Полное наименование Фонда: Благотворительный фонд «Новый старт». 

1.5 Сокращенное наименование Фонда: Благотворительный фонд «Новый старт». 

1.6 Наименование Фонда на иностранном языке: Charity foundation «New start». 

1.7 Учредителем Фонда является физическое лицо – гражданин Российской 

Федерации. 

1.8 Имущество, переданное Фонду его учредителем, является собственностью 

Фонда. Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении созданного им Фонда  

и не отвечает по его обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам своего 

учредителя. Фонд использует имущество для целей, определенных в его Уставе. Ежегодно 

Фонд обязан опубликовывать отчет об использовании своего имущества. 

1.9 Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе. 

Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения 

целей, ради которых создан Фонд, и соответствующей этим целям. Такой деятельностью 

признается приносящая прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания 

Фонда, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и 

неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на 

вере в качестве вкладчика. 

1.10 Фонд (в порядке, определяемом Российским Законодательством) может 

осуществлять предпринимательскую, внешнеэкономическую деятельность, необходимую 

для достижения общественно-полезных целей, ради которых создан Фонд, и 

соответствующую этим целям 

1.11 Фонд является юридическим лицом, не имеющем, в качестве цели своей 

деятельности, извлечение прибыли для ее распределения между Учредителем Фонда в 

качестве их доходов. В случае получения дохода в результате деятельности Фонда он должен 

направляться на реализацию уставных целей. 

1.12 Фонд имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, 

может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 

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

1.13 Правоспособность Фонда возникает с момента внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент 

внесения в указанный реестр сведений об исключении. 

1.14 Фонд имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском 
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языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

1.15 Фонд имеет эмблему, которая представляет: графическое изображение цветка, 

стебли и лепестки которого образуют окружность, внутри которой изображены очертание 

трёх людей, двое из которых стоят с вытянутыми руками, а один с вытянутыми руками сидит 

на стебле цветка.  

1.16 Фонд имеет собственный баланс, расчетный, валютный и иные счета, 

действует на принципах полной хозяйственной самостоятельности, строгого соблюдения 

действующего законодательства РФ и положений настоящего Устава. 

1.17 Фонд вправе поддерживать прямые международные контакты и заключать 

соответствующие соглашения, совершать различные сделки, обеспечивающие достижение 

уставных целей Фонда. Взаимоотношения Фонда с другими российскими, иностранными и 

международными организациями строятся на принципах равноправия и взаимного уважения. 

1.18 Фонд может создавать свои представительства и филиалы в Российской 

Федерации. Представительства и филиалы действуют от имени Фонда в соответствии с 

Положениями, утвержденными Советом Фонда. 

1.19 Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности в 

соответствии с Уставом. 

1.20 Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и 

распоряжение своим имуществом в соответствии с Уставом. 

1.21 Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по закону 

может быть обращено взыскание. 

1.22  Фонд не отвечает по обязательствам государства, учредителя Фонда. 

Государство и его органы не отвечают по обязательствам Фонда. 

1.23 Организационно-правовая форма - Фонд. 

1.24 Местонахождения Фонда: Самарская область, г. Сызрань. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 

2.1 Целью деятельности Фонда является формирование имущества и средств на 

основе добровольных взносов и пожертвований, а также иных, не запрещенных законом, 

поступлений и использование данного имущества и средств на реализацию общественно 

полезных программ и мероприятий, направленных на:  

 профилактику и охрану здоровья граждан, а также пропаганду здорового 

образа жизни, улучшение морально-нравственного, духовного и психологического состояния 

граждан; 

 распространение информации о факторах, ухудшающих здоровье населения, а 

также о путях и методах борьбы с ними; 

 укрепление семьи и её здоровья, содействие воспитанию здорового, физически 

и нравственно, поколения, защита материнства, детства и отцовства;  

 содействие в решении социальных проблем общества;  

 духовное, культурное и нравственное просвещение и развитие общества и 

личности; 
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 поддержку и помощь социально незащищенным слоям населения, 

благотворительной помощи нуждающимся; 

 улучшение экологической ситуации в Российской Федерации; 

 предоставление социальных услуг гражданам (социально-психологические, 

социально-педагогические, социально-бытовые, социально-правовые, социально-

медицинские) с целью преодоления трудной жизненной ситуации; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на предотвращение и 

прекращение вредных привычек и избавления от них, в том числе по предупреждению 

ВИЧ/СПИД, гигиеническое и половое просвещение граждан всех возрастов, проведение 

мероприятий, по снятию стрессового состояния граждан, вызванного сложившейся 

жизненной ситуации; 

 разработка, реализация программ в сфере отдыха и отдыха детей, семей, в 

целях налаживания детско-родительских отношений, повышения культуры семейного 

отдыха, создание условия для самореализации детей и подростков в различных видах 

деятельности; 

 оказание услуг родителям в сфере формировании основ физического, 

нравственного, интеллектуального и творческого развития ребёнка; 

 разработка и реализация социально значимых программ и мероприятий; 

 организация семинаров, выездных мероприятий, лекций, вебинаров, круглых 

столов, конференций, форумов, симпозиумов, мастер-классов и других практических 

мероприятий для специалистов социальной сферы, привлечение их к разработке и 

реализации программ, проектов,  методическое сопровождение деятельности специалистов в 

целях  повышения профессиональной компетентности и эффективности их деятельности по 

профилактике семейного неблагополучия и содействие развития системы социальной 

поддержки семьи и детства; 

 информационно - аналитическое сопровождение процессов консолидации, 

интеграции и использования ресурсов в деятельности учреждений и специалистов 

осуществляющих социально-профилактическую деятельность; 

 организация взаимодействия, налаживание коммуникативных связей, 

совместная организация и проведение мероприятий на федеральном, региональном и 

местных уровнях в рамках профессионального сообщества организаций и специалистов, 

работающих в сфере социальной профилактики, социальной реабилитации граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, методическое сопровождение специалистов 

социальной сферы; 

 взаимодействие со СМИ с целью популяризации деятельности организации; 

 подготовка, издание и распространение информационно-справочных 

материалов, научной, учебно-методической литературы, средств наглядной агитации; 

 взаимодействие с физическими и юридическими лицами с целью привлечения 

денежных средств, для достижения целей, определенных настоящим уставом; 

 осуществление сотрудничества с реабилитационными и адаптационными 

центрами и иными организациями социальной направленности; 

 организация и содействие в проведении мероприятий самопомощи для 

родителей и близкого окружения, семей лиц, воспитывающих детей с инвалидностью; 
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 организация и содействие в проведении мероприятий реабилитации детей с 

инвалидностью; 

 содействие организации и деятельности социальных столовых, буфетов и 

кафетериев, точек питания (в том числе передвижных), деятельности предприятиям 

общественного питания на основе льготных цен для малоимущих граждан и граждан, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации; 

 содействие добровольческой (волонтерской) деятельности. 

2.2. Предметом деятельности Фонда является осуществление в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации следующих видов деятельности, 

направленных на достижение уставных целей: 

 разработка и реализация благотворительных программ и проектов (как на 

территории Российской Федерации, так и за ее пределами), отвечающих целям и задачам 

Фонда; 

 поддерживать социально-значимые программы, привлекать к участию в них 

государственные, коммерческие, некоммерческие организации, общественные объединения, 

отдельных граждан Российской Федерации и других стран; 

 осуществление благотворительной деятельности и волонтерской деятельности 

в различных формах; 

 привлекать внимание государственных и негосударственных (коммерческих, 

общественных и иных) организаций в разных странах к уставной деятельности Фонда; 

 организация кампаний по привлечению добровольных пожертвований 

российских и зарубежных юридических и физических лиц для реализации программ Фонда; 

 аккумулирует финансовые средства, поступающие на регулярной и 

нерегулярной основе в качестве целевых финансовых ресурсов из различных источников для 

реализации программ, отвечающих целям и задачам Фонда; 

 осуществляет популяризацию принципов здорового образа жизни, оказывает 

социальные услуги; 

 осуществляет редакционную и издательскую деятельность, подготовку, выпуск 

и распространение печатных изданий, интернет изданий, радио-, теле-, кино-, аудио- и 

видеопрограмм, фильмов, приобретает специальное оборудование, необходимое для 

осуществления перечисленной деятельности; 

 использовать средства массовой информации (кино-, видео, радио, 

телевидения и прессы) в пропаганде целей Фонда; 

 содействие созданию информационных баз данных и систем, веб-порталов, 

сайтов в сети интернет, средств массовой информаций, способствующих повышению 

эффективности деятельности Фонда и в соответствии с целями Фонда; 

 осуществление методической, информационной деятельности для 

информирования об уставной деятельности Фонда; 

 осуществляет издание и распространение духовно-просветительской 

литературы, литературы по здоровому образу жизни и иных изданий; 

 содействует, участвует и/или финансирует деятельность физических лиц, 

организаций и учреждений, направленных на профилактику и охрану здоровья граждан, а 

также пропаганду здорового образа жизни, улучшение морально-психологического 
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состояния граждан в форме создание клубов здоровья, центров здоровья, лагерей здоровья, 

выставок и семинаров по здоровому образу жизни; 

 содействует, участвует и/или финансирует проведение молодежных 

фестивалей, лагерей, сборов и иных культурно массовых мероприятий, способствующих 

моральному и духовно-нравственному воспитанию молодежи, укреплению здоровья; 

 проводит выставки, конференции, курсы, лекции, семинары; 

 осуществляет внешнеэкономическую деятельность в установленном 

законодательством порядке; 

 содействие приобщению молодежи к труду, культуре, спорту; 

 содействие организации просвещения, досуга, отдыха молодежи; 

 содействует развитию различных программ в сфере экологии и улучшения 

окружающей среды; 

2.3. Фонд может заниматься отдельными видами деятельности, предусмотренными 

действующим законодательством, только на основании специального разрешения 

(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 

Фонд в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми организациями, 

общественными и научными фондами, органами законодательной и исполнительной власти, 

зарубежными и международными организациями, юридическими и физическими лицами. 

2.4. При превышении доходов Фонда над его расходами сумма превышения не 

подлежит распределению учредителю Фонда, а направляется на реализацию целей, ради 

которых Фонд создан. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА 

 

3.1 Фонд имеет право: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 осуществлять редакционно-издательскую деятельность; 

 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации; 

 представлять и защищать свои права и законные интересы в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в органы государственной власти; 

 оплаты аренды, вознаграждения преподавателям и оплаты коммунальных 

услуг; 

 проведение инклюзивных программ, помощь людям с инвалидностью. 

3.2 Фонд обязан: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также 

нормы, предусмотренные его Уставом; 
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 вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

 предоставлять информацию о своей деятельности органам государственное 

статистики и налоговым органам, учредителю и иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

 предоставлять в орган, принимающей решение о государственное регистрации 

некоммерческой организации, документы, содержащие отчет о своей деятельности, о 

персональном составе руководящих органов, документы о целях расходования денежных 

средств и использовании иного имущества, в том числе полученных от иностранных 

источников, а также ежегодно размещать в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» или предоставлять средствам массовой информации для опубликования отчет о 

своей деятельности в объеме сведений, представляемых в орган, принимающий решение о 

государственной регистрации некоммерческой организации; 

 представлять в орган, принимающий решение о государственной регистрации 

некоммерческой организации, в случае соответствии Фонда п. 3.1. ст. 32 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях» заявление, подтверждающее такое соответствие 

указанному пункту, и информацию в произвольной форме о продолжении своей 

деятельности в сроки, которые определяются уполномоченным органом, а также ежегодно 

размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять 

средствам массовой информации для опубликования сообщение о продолжении своей 

деятельности, в случае соответствии Фонда п. 3.3. ст. 32 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях»; 

 обеспечить открытый доступ, включая доступ средств массовой информации, к 

своим ежегодным отчетам; 

 ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества; 

 проводить обязательный ежегодный аудит; 

 предоставлять по запросу органа, принимающего решение о государственной 

регистрации некоммерческой организации, на проводимые Фондом мероприятия; 

 оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о 

государственной регистрации некоммерческой организации, в ознакомлении с 

деятельностью Фонда в связи с достижением его цели, а также соблюдением 

законодательства РФ; 

 обеспечить открытый доступ, включая доступ средств массовой информации, к 

своим ежегодным отчетам. 

 

4. ИМУЩЕСТВО ФОНДА 

 

4.1. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах 

являются: 
 поступления от учредителя; 

 взносы учредителя; 
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 добровольные целевые имущественные взносы (целевое финансирование), 

порядок использования которых оговаривается отдельными соглашениями, российских и 

зарубежных юридических и физических лиц; 

 гранты и субсидии из федерального, областного и муниципальных бюджетов; 

 выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

 доходы, получаемые от собственности Фонда; 

 банковские, иные кредиты и займы; 

 поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний 

по привлечению благотворителей и добровольцев (волонтеров), включая организацию 

развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение 

кампаний по сбору благотворительных пожертвований, реализацию имущества и 

пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями); 

 труд добровольцев (волонтеров); 

 доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом; 

 другие, не запрещенные законом поступления; 

4.2. В собственности или на ином праве Фонда могут находиться: здания, сооружения, 

оборудование, денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, другое 

имущество, если иное не предусмотрено федеральным законом; результаты 

интеллектуальной деятельности. Фонд может иметь земельные участки в собственности или 

на ином праве в соответствии с законодательством РФ; 

4.3. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на 

ином праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ, уставу, 

пожеланиям благотворителя. 

4.4. 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. 

4.5. В случае, если благотворителем 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 благотворителем или благотворительной программой. 

4.6. Средства Фонда используются на финансирование и софинансирование на 

возвратной и невозвратной основе деятельности, соответствующей целям и задачам Фонда, 

а также на покрытие управленческих и административно-хозяйственных расходов Фонда. 

4.7 Использование средств Фонда и отчет об их использовании производится в 

соответствии с финансовым планом-отчетом (бюджетом) Фонда, ежегодно утверждаемым 

Советом Фонда. 
4.8 Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством РФ. 
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ 

 

5.1. К компетенции Учредителя Фонда относится: 1) утверждение Устава Фонда при 

его создании; 2) формирование Совета и Попечительского совета при создании Фонда; 3) 

избрание Президента при создании Фонда; 4) прием в Учредители Фонда.  

5.2. Учредитель имеет право:  

 участвовать в деятельности органов Фонда;  

 получать необходимую информацию о деятельности Фонда;  

 принимать участие в любых мероприятиях, проводимых Фондом, в т.ч. 

присутствовать на заседаниях коллегиальных органов Фонда;  

 осуществлять добровольные взносы и пожертвования, а также оказывать иную 

финансовую и материальную помощь, необходимую для обеспечения деятельности Фонда;  

 пользоваться услугами Фонда только на равных с другими лицами, основаниях и 

условиях;  

 обратиться в суд с заявлением о ликвидации Фонда;  

 вносить на рассмотрение Совета предложения о проведении финансово-

хозяйственной деятельности Фонда;  

5.3. Физические (полностью дееспособные граждане) и (или) юридические лица 

вправе войти в состав Учредителей Фонда с согласия других Учредителей Фонда.  

5.4. Прием в Учредители Фонда физического лица (полностью дееспособного 

гражданина) осуществляется на основании личного заявления гражданина. Прием в 

Учредители Фонда юридического лица - осуществляется на основании заявления от 

полномочного органа юридического лица. Заявление о приеме подается на имя Президента 

Фонда, прием в Учредители Фонда осуществляется на основании решения Учредителя 

Фонда. 

5.5. Учредитель Фонда вправе выйти из состава Учредителей в любое время без 

согласия остальных Учредителей, направив в соответствии с Федеральным законом "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

сведения о своем выходе в регистрирующий орган. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ 

 

6.1. Высший коллегиальный орган Фонда – Совет: 

Члены Совета и должностные лица Фонда не вправе занимать штатные должности в 

администрации коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем (участником) 

которых является Фонд. 

6.2 Основная функция Совета - обеспечение соответствия деятельности Фонда 

уставным целям и предмету, определенным в настоящем Уставе. 

6.3 Работой Совета руководит Председатель, избираемый Советом из состава 

Совета Фонда, сроком на 5 (пять) лет. 
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6.4 Совет формируется за счет избрания в него действующими членами новых, 

кандидатуры которых выдвигаются членами Совета. Срок полномочий Совета составляет 5 

(пять) лет. 

6.5 Совет состоит не менее чем из 2 (двух) членов. Все изменения в структуре 

Совета принимаются единогласно присутствующими на собрании членами Совета при условии, 

что на заседании Совета присутствовало более половины от общего числа членов Совета. 

6.6 Выход из состава члена Совета осуществляется по решению Совета на 

основании письменного заявления члена Совета на имя Председателя Совета для дальнейшего 

рассмотрения на заседании Совета. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом 

Совета своих обязанностей, он может быть исключен из состава Совета на основании решения 

Совета, принятому единогласно. 

6.7 Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных началах. Фонд не 

вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета за выполнение ими возложенных на 

них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в 

работе Совета. Член Совета несет ответственность исключительно за собственные действия н не 

отвечает за действия других членов Совета. 

6.8 К исключительной компетенции Совета относится решение следующих вопросов: 

определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов его 

формирования и использования его имущества; 

 Изменение, утверждение устава Фонда; 

 избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета, Председателя 

Совета, Президента, Вице -президента,  членов Попечительского совета; 

 избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора; 

 утверждение Годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда; 

 утверждение финансового плана Фонда и внесение в нeго изменений, утверждение 

нового плана, бюджета Фонда и внесение в него изменений, утверждение годового отчета; 

 утверждение положений, регламентов и правил для управления Фондом 

(локальные нормативные акты) в соответствии с целями Фонда; 

 одобрение совершаемых сделок в случаях, предусмотренных законом; 

 сделки на сумму, превышающую 10 000 000 (десяти миллионов) рублей, а 

также сделки с недвижимым имуществом осуществляются только на основании решения 

Совета Фонда, в котором указывается о намерении Фонда совершать соответствующую 

сделку и поручении Президенту совершить сделку от имени Фонда. 

 принятие решений о создании Фондом дpyгих юридических лиц, об участии 

Фонда в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств 

Фонда, о назначении руководителей филиалов и представительств Фонда; 

 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда; 

 утверждение благотворительных программ;  

 и иные вопросы, относящиеся к исключительной компетенции высшего органа 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.9 Совет вправе рассматривать и иные вопросы деятельности Фонда и принимать по 

ним решения. 
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6.10 Решения Совета по вопросам исключительной компетенции принимаются 

единогласно всеми членами, присутствующими на заседании Совета. Решения Совета по 

вопросам не составляющую исключительную компетенцию, принимаются простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании членов Совета Фонда. 

Председательствующим на заседании Совета является Председатель Совета, лицо, 

ответственное за ведение протокола – Секретарь – избирается на каждом заседании Совета 

Фонда. Совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более 

половины его членов. 

6.11 Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. Внеочередное заседание Совета созывается по инициативе членов Совета и Президента  

Фонда. Организация заседания Совета осуществляется Председателем Совета и (или) по его 

просьбе членами Совета, Президентом. 

6.12 Председатель Совета возглавляет Совет по должности, ведет заседание Совета, 

представляет на рассмотрение Совета свои рекомендации, является ответственным за 

возложенные на него полномочия и поручения Советом. 

6.13 Решения Совета оформляются в письменной форме в виде протоколов. 

Протокол заседания Совета должен содержать: указание на дату, время, место (адрес) 

проведения заседания, сведения о членах Совета Фонда, присутствовавших на заседании, 

наличии кворума, повестку дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, 

результаты голосования по каждому вопросу повестки, принятые решения, сведения о лицах, 

проводивших подсчет голосов, сведения о лицах, голосовавших против принятия решения 

собрания и потребовавших внести завись об этом в протокол.  

6.14 Протокол заседания Совета подписывается Президентом Фонда. Один 

экземпляр всех протоколов и решений Совета передается Попечительскому Совету. 

6.15 Президент Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда, 

осуществляет текущие руководство деятельностью Фонда и назначается Советом сроком на 

5 (пять) лет. Полномочия Президента могут быть прекращены досрочно по решению Совета 

за действия, противоречащие уставным целям или деятельности Фонда. Президент 

осуществляет свои полномочия в соответствии с договором (трудовым договором в 

интересах Фонда). 

6.16 К компетенции Президента относится решение всех вопросов, которые не 

составляют исключительную компетенцию Совета: 

 руководство текущей деятельностью Фонда; 

 без доверенности действует от имени Фонда, представление его интересов во 

всех государственных, коммерческих и некоммерческих организациях, подписание 

документов Фонда, выдача доверенности; 

 должностные лица Фонда назначаются на должность и освобождаются от 

должности на основании приказа Президента Фонда в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 в порядке, предусмотренном Уставом, совершает от имени Фонда прочие 

сделки, в том числе заключает договоры, выдает доверенности, открывает и закрывает 

банковские счета Фонда; 

 по своему усмотрению совершать сделки на сумму, не превышающую 10 000 

000 (десяти миллионов) рублей.  
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Во исполнении совершенных в установленном порядке сделок (заключенных 

договоров) Президент в праве распоряжаться денежными средствами фонда, в том числе 

находящимися на банковских счетах Фонда, без ограничения суммы таких средств. 

 Принимает граждан на работу в Фонд, увольняет работников Фонда, 

устанавливает системы оплаты труда и должностные оклады, привлекает работников Фонда 

к дисциплинарной и материальной ответственности, утверждает структуру и штатное 

расписание Фонда в соответствии с бюджетами и планами Фонда, осуществляет хранение 

документов по штатному составу и передачу их в установленном порядке в государственные 

архивные органы. Дает обязательные для исполнения всеми работниками Фонда 

распоряжения.  

 Распоряжается денежными средствами на банковских счетах Фонда и обладает 

правом первой подписи на финансовых (платежных) документах Фонда; 

 Осуществляет представительство Фонда во взаимоотношениях с 

другими российскими и иностранными лицами; 

 Обеспечивает выполнение решений Совета Фонда; 

 Решает другие вопросы деятельности Фонда, за исключением тех, которые 

входят в исключительную компетенцию иных органов управления Фонда. 

6.16 Президент должен действовать в интересах Фонда, исходя из соображений 

разумности и осмотрительности. Президент подотчетен в своей деятельности Совету Фонда. 

6.17 Президент не вправе председательствовать на заседаниях Совета, но в праве 

входить в состав Совета. 

6.18 Совет вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении 

полномочий Президента Фонда. 

Вице–президент Фонда действует от имени фонда без доверенности, назначается 

Советом сроком на 5 (пять) лет. Полномочия Вице–президента могут быть прекращены 

досрочно по решению Совета за действия, противоречащие уставным целям или 

деятельности Фонда. Вице–президент осуществляет свои полномочия в соответствии с 

договором (трудовым договором в интересах Фонда). 

К компетенции Вице–президента относится решение всех вопросов, которые не 

составляют исключительную компетенцию Совета, компетенцию Президента Фонда: 

• без доверенности действует от имени Фонда, представление его интересов во 

всех государственных, коммерческих и некоммерческих организациях; 

• решает текущие вопросы планирования, материально-технического снабжения 

Фонда; 

 • принимает решения о предъявлении от имени Фонда претензий и исков к 

юридическим и физическим лицам. 

• решает другие вопросы деятельности Фонда, за исключением тех, которые 

входят в исключительную компетенцию иных органов управления Фонда. 

6.19 Совет вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении 

полномочий Вице–президента Фонда. 

 

7. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
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7.1. Попечительский совет Фонда является органом, создаваемым для независимого 

контроля за деятельностью Фонда, принятием органами Фонда решений и обеспечения их 

исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства. 

Попечительский совет действует на общественных началах на основе принципов 

добровольности и безвозмездности. 

7.2 Попечительский совет состоит не менее чем из 2 (двух) членов. Срок полномочий 

Попечительского совета составляет 5 (пять) лет. 

7.3 Состав Попечительского совета формируется из лиц, внесших или способных 

внести существенный вклад в деятельность Фонда, в наибольшей степени способствующих 

достижению уставных целей Фонда. В состав Попечительского совета могут входить 

представители коммерческих и некоммерческих организаций, общественных объединений, 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

7.4 Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов 

из числа присутствующих на заседании членов Попечительского совета. Состав 

Попечительского совета избирается Советом Фонда. Попечительский совет правомочен 

принимать решения, если на заседании присутствует более половины его членов. 

7.5 В состав Попечительского совета не могут входить учредители, должностные лица 

Фонда (в том числе Президент) и материально ответственные лица Фонда. Решения 

Попечительского совета оформляются протоколом. 

7.6 К компетенции Попечительского совета относится решение следующих вопросов: 

 надзор за деятельностью Фонда; 

 надзор за использованием средств Фонда; 

 надзор за принятием другими органами Фонда решений и обеспечения их 

использования; 

 надзор за соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации. 

Попечительский совет осуществляет свою деятельность посредством проведения 

регулярных, не менее 1 (одного) раза в год, и внеочередных проверок деятельности органов 

Фонда как самостоятельно, так и посредством привлечения соответствующих специалистов, 

назначения аудиторских проверок. Обязанность по оплате услуг внешнего аудита лежит на 

Фонде согласно финансовому плану. 

Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

 

8. РЕВИЗОР 
 

8.1. В Фонде по решению Совета может быть избран контрольно-ревизионный орган 

– Ревизор. Срок полномочий Ревизора составляет 5 (пять) лет. 

8.2. Ревизор не может входить в состав руководящих органов Фонда. Ревизор вправе 

требовать от должностных лиц Фонда предоставления всех необходимых документов, а 

должностные лица Фонда обязаны представлять требуемые им документы в разумный срок. 
8.3 Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда не 

реже 1 раза в год. К компетенции Ревизора относится: 

 контроль над соответствием поступления и расходования средств Фонда 

уставу и решениям органов Фонда, законодательству; 
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 контроль над соответствием бухгалтерского и иных видов учета и отчетности 

Фонда уставу Фонда и решениям его органов, законодательству; 

8.4 Ревизор имеет право доступа ко всей документации, касающейся деятельности 

Фонда. По требованию Ревизора Президент и члены Совета Фонда, члены Попечительского 

Совета, Вице–президент, а также работники Фонда обязаны давать необходимые пояснения 

в устной или письменной форме. 

8.5 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Фонда 

осуществляется по итогам деятельности Фонда за год, а также во всякое время по 

инициативе Ревизора, по решению Совета или по требованию Попечительского совета. 

Финансовый год Фонда начинается 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года. 

8.6 Отчет о проверке финансово-хозяйственной деятельности Фонда предоставляется 

для утверждения Совету Фонда. Копии отчета направляются Попечительскому совету и 

Президенту Фонда. 

8.7 Ревизор осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
 

9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

9.1 Фонд вправе открывать филиалы и представительства на территории РФ с 

соблюдением требований законодательства РФ. 

9.2 Филиалы и представительства не являются юридическим лицами, наделяются 

имуществом Фонда и действуют на основе Положения, утвержденного Советом Фонда. 

Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе 

Фонда.  

9.3 Руководители филиалов и представительств назначаются по решению Совета и 

действуют на основании доверенности, выданной Фондом. 

9.4 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда. 

Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд. 

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

10.1 Изменения и дополнения в Устав Фонда вносятся по решению Совета Фонда. 

10.2 Устав Фонда может быть изменен решением суда, принятым по заявлению 

органов Фонда, в случае, если сохранение устава Фонда в неизменном виде влечет 

последствия, которые было невозможно предвидеть при учреждении Фонда, а Совет не 

изменяет его устав. 

10.3 Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Фонда 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

10.4 Изменения и дополнения Устав Фонда вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 

 

11 ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 
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11.1 Фонд может быть ликвидирован только по решению суда по основаниям и в 

порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2 Имущество и средства, оставшиеся после ликвидации Фонда, используются на 

цели, определенные настоящим Уставом и (или) на благотворительные цели. 

 

12 ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ФОНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 

12.1 Фонд обязан хранить следующие документы: 

 Устав Фонда; 

 решение учредителя Фонда о его создании; 

 документы, подтверждающие государственную регистрация Фонда; 

 документы, подтверждающие права Фонда на имущество, находящееся на его 

балансе; 

 внутренние документы Фонда; 

 протоколы собраний Попечительского совета Фонда; 

 отчеты Ревизора, заключения аудитора или аудиторской организации по 

итогам проверок деятельности Фонда; 

 приказы Президента Фонда; 

 бухгалтерские документы в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

 иные документы, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

12.2 Фонд в случае, на условиях, в составе и в сроки, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, обязан по требованию уполномоченных 

государственных органов предоставить им для ознакомления информацию и документы о 

своей деятельности. Информация и документы о деятельности Фонда предоставляются иным 

лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и внутренними документами Фонда. 

12.3 Информация об использовании имущества Фонда доводится до всеобщего 

сведения в порядке, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

12.4 В Фонде обеспечивается учет и сохранность документов, относительно рода 

работ, стажа и оплаты сотрудников, принятых по найму по трудовым контрактам или 

договорам гражданско-правового характера. При ликвидации Фонда указанные документы 

своевременное передаются на государственное хранение в установленном порядке. 

 


