
Форма № Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ "БЛАГО ДАРИМ ВМЕСТЕ"
полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1 1 8 6 6 5 8 0 3 3 5 4 0

внесена запись о создании юридического лица

"25" апреля 2018 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

1 1 8 6 6 5 8 0 3 3 5 4 0

Запись содержит следующие сведения:
№
п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц
1 Организационно-правовая форма Фонл ы

2 Полное наименование юридического лица на русском языке БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ 
"БЛАГО ДАРИМ ВМЕСТЕ”

3 Сокращенное наименование юридического лица на русском языке Б Ф " БЛАГО ДАРИМ ВМЕСТЕ"
4 ИНН 6658515850
5 КПП 665801001

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц
6 Почтовый индекс 620028
7 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ
8 Город (волость и т.п.) ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ
9 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА НАГОРНАЯ
10 Номер дома (владение и т.п.) ДОМ 11
11 Офис (квартира и т.п.) КВАРТИРА 111

Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится регистрационное дело, внесенные в 
___ _______________________________ Единый государственный реестр юридических лиц_______________________________________

12 Сведения о состоянии юридического лица Действующее

13 Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена 
в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому 
району г.Екатеринбурга

Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица, внесенных в Единый государственный реестр 
___________________________________________________ юридических лиц___________________________________________________

14 |Количество учредителей (участников) - всего 1
в т ом числе

15 - юридических лиц 0
16 - физических лиц 1
17 - прочих 0

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - физических лицах, внесенные в Единый государственный реестр 
_________________________________________ 4 юридических лиц________________________________________________________

18 Причина внесения сведений Возникновение у участника обязательственных прав в отношении 
юридического лица

Д анны е учредит еля (участникеj) - ф изического лица
19 Фамилия ЛЮТАЯ
20 Имя ОЛЬГА
21 Отчество БОРИСОВНА
22 Идентификационный номер налогоплательщика (ИИ! I) 667408161996
23 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 667408161996

Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенных
в Единый государственный реестр юридических лиц

1



24 [Количество I
Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенные в Единый

государственный реест р юридических лиц
?5 Причина внесения сведений Возложение полномочий
2В Вид должности Руководитель юридического лица

27 Должность ПРЕЗИДЕНТ
28 Фамилия САФИНА
29 Имя НАЗИЛЯ
30 Отчество ФАНОВИЕВНА
31 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 183000025533
32 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 183000025533

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в Единый государственный 
_________________________________________________реестр юридических л и ц ____________________________________________________

33 Количество видов экономической деятельности 1
34 Код по ОКВЭД 64.99
35 Тип сведений Основной вид деятельности

36 Наименование вида деятельности
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по 
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие 
группировки

37 Причина внесения сведений Внесение в реестр

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
38 |Вид заявителя Учредитель ЮЛ - ФЛ

Д анны е заявителя, ф изического лица
39 Фамилия ЛЮТАЯ
40 Имя ОЛЬГА
41 Отчество БОРИСОВНА
42 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 667408161996
43 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 667408161996

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц
1

44 Наименование документа Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ
45 Документы представлены на бумажном носителе

2
46 Наименование документа УСТАВ ЮЛ
47 Документы представлены на бумажном носителе

3
48 Наименование документа РЕШЕНИЕ
49 Номер документа 01
50 Дата документа 06.03.2018
51 Документы представлены на бумажном носителе

4

52 Наименование документа
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

53 Номер документа 710-Р
54 Цата документа 19.04.2018
55 Документы представлены на бумажном носителе

5

56 Наименование документа ПИСЬМО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

57 Номер документа 66/03-6562
58 Цата документа 19.04.2018
59 Документы представлены на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга

наименование регистрирующего органа

Матвеева Марина Владимировна
Подпись, Фамилия, инициалы

"25"_______ апреля 2018 года
(число) (месяц прописью) (год)

Заместитель начальника
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

/- '-г  ^  \±

Л.В. Завьялова
М .П . (фамилия, 

инициалы)

Дата выдачи «26» апреля 2018 г,Учетный №

о государственной регистрации некоммерческой организации

Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Благо дарим вместе»
(полное наименование некоммерческой организации)

620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 11, 
____________________________ кв. 111____________________________

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

Решение о государственной регистрации некоммерческой организации при 
создании принято «19» апреля 2018 г.

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 
___________________________по Свердловской области___________________________

(наименование уполномоченного органа, принявшего решение о государственной регистрации)

Запись о некоммерческой организации внесена в Единый государственный реестр 
юридических лиц «25» апреля 2018 г.

1 1 00 6 6 5 8 0 3 3 5 4 0

И.о. начальника Главного управления Министерства юстищ
(должность уполномоченного лица органа,
Российской Федерации по Свердловской области

принявшего решение о государственной регистрации)

6 6 1 4 0 1 1 2 4 7

за основным государственным регистрационным номером:



Форма № 1-1-Учет 
Код по КНД 1121007

Ф едеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ "БЛАГО ДАРИМ 
ВМЕСТЕ"

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН 1 1 8 6 6 5 8 0 3 3 5 4 0

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации 25.04.2018____I

(число, месяц, год)
в налоговом органе по месту нахождения Инспекция Федеральной налоговой 
службы но Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга 6 6 5 8

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен 

ИНН/КПП 6 6 5 8 5 1 5

ОС 5 0 6 6 5 8 0 1 0 0 1

Заместитель начальника Инспекции Федеральной 
налоговой службы по Верх-Исетскому р-ну г. 
Екатеринбурга М. В. Матвеева



РЕШЕНИЕ № 01
Учредителя Благотворительного фонда 

помощи нуждающимся «Благо дарим вместе»

«06» марта 2018 г. г. Екатеринбург

Я, Лютая Ольга Борисовна (Паспорт гражданина РФ: 65 11 274188, выдан: 08.02.2012 
г., Отделом УФМС России по Свердловской области в Верх-Исетском р-не гор. 
Екатеринбурга, код подразделения 660-001, зарегистрирована по адресу: 620028,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 11, кв. 111), являясь единственным 
учредителем Благотворительного фонда помощи нуждающимся «Благо дарим вместе», в 
присутствии следующих лиц: Сафин Александр Талгатович, Сафина Назиля Фановиевна, 
Гуземина Наталья Витальевна, Волков Егор Юрьевич, настоящим принимаю решение о 
нижеследующем:

1. Создать Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Благо дарим вместе» 
(далее «Фонд»),

Полное наименование Фонда: Благотйорительный фонд помощи нуждающимся «Благо 
дарим вместе». Сокращенное наименование Фонда: БФ «Благо дарим вместе».

2. Утвердить Устав Фонда.
3. Определить:
местом нахождения Фонда: г. Екатеринбург Свердловской области.
адресом, почтовым адресом и местом хранения документов Фонда: Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 11, кв. 111.
4. Определить следующий порядок и сроки формирования имущества Фонда: 

денежные средства в размере 10000 рублей будут перечислены Учредителем Фонда в 
течение четырех месяцев после государственной регистрации Фонда на его расчетный счет.

5. Определить Президентом Фонда Сафину Назилю Фановиевну (Паспорт гражданина 
РФ: 94 06 790739, выдан 25.04.2007 г., МО УФМС России по Удмуртской республике в 
городе Можге, код 180-009, зарегистрирована по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, 
пос. Бобровский, ул. Ворошилова, д. 93).

6. Определить первоначальный состав Совета Фонда:
- Сафин Александр Талгатович
- Сафина Назиля Фановиевна
- Гуземина Наталья Витальевна
7. Определить первоначальный состав Попечительского Совета Фонда:
- Гуземина Наталья Витальевна
- Лютая Ольга Борисовна
- Волков Егор Юрьевич
8. Провести государственную регистрацию Фонда. Возложить на себя ответственность 

за подачу Заявления о государственной регистрации Фонда при создании.

Учредитель
БФ «Благо дарим вместе»
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Историко-культурный
к а з а ч и й  молодежный фестивлль

Р у к е ж и  
П е к о в

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО

награждается

Сафина Назиля Фановиевна
ПРЕЗИДЕНТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 

«БЛАГО ДАРИМ ВМЕСТЕ»

за активное участие и личныи вклад 
в организацию и проведение 

Историко-культурного казачьего молодежного фестиваля
«Рубежи Веков», 

посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне, 
Дню Святого Великомученика Георгия Победоносца, 

445-летию Оренбургского казачьего войска

Руководитель
Екатеринбургского разъезда ОД «Казачий Дозор»

/

,N'3* СО''1'*

Козырев В.М.

i t
04 мая 2019 года 
г. Екатеринбург

www.zema.su

http://www.zema.su


Историко-культурный 
к а з а ч и й  молодежный фестиваль

Р у к е ж и  
В е к о в

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО

награждается

Сафина Назиля Фановиевна
ПРЕЗИДЕНТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 

«БЛАГО ДАРИМ ВМЕСТЕ»

за активное участие и личныи вклад 
в организацию и проведение 

Историко-культурного казачьего молодежного фестиваля
«Рубежи Веков», 

посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне, 
Дню Святого Великомученика Георгия Победоносца, 

445-летию Оренбургского казачьего войска

Руководитель
Екатеринбургского разъезда ОД «Казачий Дозор»

О Т Д Е Л
ПО ВЗЛИМОД! Н< IBIIKJ С КАЗЛЧЕСТВОМ

Козырев В.М.

I I

04 мая 2019 года 
г. Екатеринбург

www.zema.su

http://www.zema.su


ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО

САФИНОИ 
Назиле Фановиевной

президенту благотворительного фонда 
«Благо Дарим Вместе»,

за оказание благотворительной помощи в проведении 
мероприятий в детских домах города Екатеринбурга

Депутат
Государственной Думы С.В. Чепиков

Москва, 2018
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Министерство социальной политики Свердловской области 
Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской

области
«Социально -  реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга»
(ГКУ «СРЦН Орджоникидзевского района города Екатеринбурга»)

Ползунова ул., д.51, Екатеринбург, 620057 
тел/факс: (343) 306-55-54 

E-mail: edd 32@mail.ru

благодарность
Администрация ГКУ «СРЦН О рджоникидзевского района города 

Екатеринбурга» выражает искреннюю благодарность

руководителю БФ «Благо Дарим Вместе»
Сафиной Назиле

за проведение дня именинника для наш их детей.
Вы проводите не просто мероприятия, а дарите детям радость. 

Пусть переданное сегодня вернется 
к Вам завтра многократно приумноженным.

Н адеемся на наш е дальнейш ее сотрудничество.

Д Д Ч Ж Д 1 ".У ЖМГ". 9Ж" л~". Л1. ■~*Г Л Г

mailto:32@mail.ru
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« [Бпаю ‘DapuM ЗЗмсстс» 
Сафиной fflajuac {Рановисвне

‘У в а ж а е м а я  ‘с Н а ц и л я  { р а н о в и с в н а

Свердловская областная общественная органьдация помощи 
людям с расстройствами аутистического спектра «*Т) ОtPlA *Т)(А» 

выражает 35ам сердечную благодарность ja  содействие в проведении 
мероприятия « ‘die обыкновенный концерт « Зажги Синим»»

0 7 .0 4 .2 0 1 9г, посвященный всемирному дню распространения
информации о проблеме аутиума.

{Руководителю ^Благотворительного фонда

Председатель СООО «ДОРИДА» Полякова Е.В.



УТВЕРЖ ДЕН
Реш ением учредителя Благотворительного 
фонда помощи нуждающимся «Благо дарим 
вместе».
(Реш ение №  01 от «06» марта 2018 г.)

Благотворительного фонда 
помощи нуждающимся

УСТАВ

«Благо вместе»

г. Екатеринбург.
2018 г.

П Ш Ш С Х О !  Ч 'Р Д ер в Ц И И  ПО I  ШфЛЛОЯСКОН ООЛЯГТИ

РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРА!ШИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ п ри н я то
.  ^  го ^ го д а



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Благо дарим вместе», 
именуемый в дальнейшем «Фонд», является не имеющей членства некоммерческой 
благотворительной организацией, учрежденной физическим лицом на основе 
добровольных имущественных взносов и преследующей социальные, благотворительные, 
общественно полезные цели, направленные на социальную поддержку и защиту 
нуждающихся.

1.2. Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд 
помощи нуждающимся «Благо дарим вместе».

1.3. Сокращенное наименование Фонда на русском языке: БФ «Благо дарим вместе».
1.4. Организационно-правовая форма: Фонд.
1.5. Место нахождения Фонда: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.

Нагорная, д. 11, кв. 111. По указанному адресу находится единоличный исполнительный 
орган Фонда -  Президент.

1.6. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
1.7. Фонд, выполняя свои уставные цели, действует на основе Конституции 

Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона «О некоммерческих организациях», Федерального закона «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях», других законов и нормативно-правовых 
актов Российской Федерации, настоящего Устава.

1.8. Фонд является юридическим лицом с момента его 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.

1.9. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в кредитных 
организациях, круглую печать со своим полным наименованием, штампы и бланки.

1.10. Фонд самостоятельно определяет направление своей деятельности, стратегию 
экономического, технического и социального развития.

1.11. Учредитель не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по 
обязательствам учредителя.

1.12. Учредитель и лица, занимающие должности в органах управления Фонда не 
могут использовать имущество Фонда в собственных интересах.

1.13. Фонд использует имущество в целях, определенных настоящим Уставом.
1.14. Фонд ведет бухгалтерский учет, финансовую отчетность и подлежит 

обязательному аудиту в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

1.15. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности государственным 
органам, учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом Фонда.

1.16. При превышении доходов Фонда над его расходами, сумма превышения не 
подлежит распределению между его учредителем, а направляется на реализацию целей, для 
осуществления которых Фонд создан.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА.

2.1. Целями создания и деятельности Фонда являются:
-  социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального 

положения малообеспеченных, социальная реабилитация безработных, инвалидов и иных 
лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных 
обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы
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-  социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

2.2. Предмет деятельности Фонда:
-  формирование имущества на основе добровольных взносов, иных не запрещенных 

законом поступлений и использование данного имущества на оказание помощи людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

-  оказание материальной, социальной и иной помощи малоимущим гражданам, 
несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей, пенсионерам, инвалидам, 
участникам боевых действий и другим категориям социально незащищенных лиц, в том 
числе через развитие и внедрение инструментов благотворительности, связанных с 
использованием сети Интернет, создание и использование эффективной системы 
привлечения и распределения пожертвований от физических и юридических лиц;

-  приобретение и оплата необходимых услуг, товаров и оборудования, наем или 
приобретение помещений в рамках предмета деятельности Фонда и для достижения его 
целей;

-  содействие в восстановлении здоровья, сотрудничество с лечебными заведениями;
-  содействие в восстановлении трудовых навыков, повышении образовательного 

статуса, сотрудничество с учебными заведениями;
-  содействие в решении вопросов жизнеустройства, проживания;
-  психологическое и правовое консультирование;
-  участие в организации и проведении фестивалей, конференций, отечественных и 

международных выставок, конкурсов, семинаров, встреч, благотворительных акций и 
программ, связанных с целями и предметом деятельности Фонда;

-  участие в создании центров социальной реабилитации для лиц, страдающих 
наркотической и (или) алкогольной зависимостями, лиц со статусом БОМЖ, инвалидов, в 
том числе для несовершеннолетних;

-  участие в организации клубов совместного общения и творческой деятельности, 
направленной на занятость свободного времени подростков и молодежи;

-  содействие профилактике безнадзорности несовершеннолетних, асоциального 
поведения лиц, попавших в трудные жизненные ситуации, в том числе для лиц, 
находящихся в местах лишения свободы, детских колониях и детских домах.

-  организация и проведение благотворительных акций и мероприятий, направленных 
на привлечение средств для финансирования предмета деятельности Фонда;

-  содействие развитию социального взаимодействия общественных институтов, 
властных структур, частных лиц для решения проблем, связанных с профилактикой 
асоциального образа жизни;

-  подача заявок, участие в конкурсах и программах на предмет получения грантов, 
материальной помощи Фондом;

-  создание и поддержка электронных информационных ресурсов в сети Интернет, 
освещающих деятельность Фонда;

-  объединение усилий лиц, желающих оказать помощь (волонтёров), развитие 
добровольческого движения для помощи работе Фонда;

-  оказание содействия лицам и организациям, заинтересованным принять участие в 
благотворительных проектах Фонда;

-  сотрудничество с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, общественными организациями и иными организациями любых 
организационно-правовых форм по вопросам предмета деятельности Фонда;

-  распространение информации о своей деятельности, участие в теле- и 
радиопрограммах, связанных с деятельностью Фонда;

2.3. Фонд вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых он создан, и 
соответствующую этим целям. Приносящая доход деятельность осуществляется Фондом в
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соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
30.11.1994 № 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» и иными федеральными законами, а также другими 
законодательными актами Российской Федерации.

Для осуществления приносящей доход деятельности Фонд вправе создавать 
хозяйственные общества.

Допускается использование Фондом своих средств на благотворительные цели.
2.4. Фонд вправе учреждать средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность, необходимую для достижения уставных целей; 
организовывать культурные, досуговые и иные мероприятия, в том числе выставки.

2.5. Кроме того, Фонд имеет право, с учетом уставной цели и предмета деятельности:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- самостоятельно планировать свою финансовую и хозяйственную деятельность;
- самостоятельно распоряжаться своим имуществом и средствами;
- совершать как на территории Российской Федерации, так и за рубежом различные 

сделки с российскими и иностранными объединениями, корпорациями, холдингами, 
предприятиями, организациями и фирмами, а также отдельными гражданами, для 
достижения уставных целей Фонда;

- привлекать к осуществлению деятельности Фонда физических и юридических лиц, 
как на территории РФ, так и за рубежом;

- осуществлять обмен опытом с иностранными партнерами;
- представлять и защищать свои права, законные интересы граждан в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти.
2.6. Фонд обязан:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 
предусмотренные ее Уставом;

- вести бухгалтерский, налоговый учет и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

- представлять по запросу уполномоченного органа распорядительные документы 
органов управления Фонда;

- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 
денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые 
указаны в п. 6 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», о целях расходования этих денежных средств и использования иного 
имущества и об их фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки, 
которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

- использовать имущество Фонда для целей, определенных в настоящем Уставе;
- предоставлять информацию (отчеты) о своей деятельности в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ.

3. УЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА.

3.1. Учредителем Фонда является Лютая Ольга Борисовна.
3.2. Учредитель Фонда имеет право:
- осуществлять добровольные взносы и пожертвования, а также оказывать иную 

финансовую и материальную помощь, необходимую для обеспечения деятельности Фонда;
- получать необходимую информацию о деятельности Фонда;
- выносить на рассмотрение органов Фонда любые вопросы, относящиеся к 

компетенции конкретного органа;
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3.3. Учредитель Фонда обязан:
- действовать строго в соответствии с требованиями Устава Фонда;
- не совершать действия, которые могут нанести ущерб деятельности и репутации 

Фонда.

4. СТРУКТУРА, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА.

4.1. Органами Фонда являются:
- Совет Фонда;
- Президент Фонда;
- Попечительский совет Фонда.
4.2. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Совет Фонда, 

именуемый также «Совет».
Первоначально Совет Фонда формируется учредителем Фонда. Формирование Совета 

Фонда осуществляется в составе не менее 3 (Трёх) членов. Дальнейшие изменения в составе 
Совета Фонда, в том числе вход и выход из его состава, производятся по решению самого 
Совета, принятого 2/3 голосов от действующих членов Совета, и одобрению данного 
решения учредителем Фонда.

Члены Совета Фонда выполняют свои обязанности в этом органе в качестве 
добровольцев.

4.3. К исключительной компетенции Совета Фонда относятся:
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 

формирования и использования имущества Фонда;
- образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Фонда, годового плана, бюджета Фонда;
- принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств 

Фонда;
- изменение Устава Фонда;
- одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда.
- утверждение благотворительных программ Фонда;
- принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ, о создании Фондом 

некоммерческих организациях и (или) об участии в них;
- утверждение ликвидационного баланса, назначение ликвидатора.
4.4. Решения Совета Фонда по вопросам его исключительной компетенции 

принимаются квалифицированным большинством в размере не менее 2/3 голосов членов 
Совета при обязательном участии всех членов Совета. Каждому члена Совета принадлежит 
один голос при принятии Советом решений.

Решения Совета Фонда по иным вопросам принимаются простым большинством 
голосов от присутствующих членов Совета.

4.5. Совет Фонда возглавляет Председатель Совета Фонда, функции которого 
исполняет Президент Фонда. Заседание Совета Фонда правомочно, если на нем 
присутствует более половины его членов.

4.6. Совет Фонда собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. Заседания Совета Фонда могут быть очередными и внеочередными. 
Очередное заседание Совета проводится не ранее, чем через 2 месяца и не позднее, чем 
через 6 месяцев после окончания очередного финансового года.

4.7. Внеочередные заседания Совета Фонда созываются по инициативе Председателя 
Совета Фонда / Президента Фонда, или по требованию большинства членов Совета Фонда 
или членов Попечительского совета Фонда.
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4.8. На заседаниях Совета Фонда ведется протокол, который подписывается 
присутствующими членами, Председателем Совета Фонда и скрепляется печатью Фонда.

4.9. Президент Фонда (далее по тексту также -  «Президент») является единоличным 
исполнительным органом Фонда. Президент осуществляет текущее руководство 
деятельностью Фонда. Президент назначается Советом Фонда с согласия учредителя Фонда 
сроком на 5 (пять) лет. Первоначально Президент назначается решением Учредителя 
Фонда.

4.10. Президент Фонда обладает следующими полномочиями:
- без доверенности действует от имени Фонда, в том числе представляет его интересы 

и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Фонда, в том числе 

доверенности с правом передоверия;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом, не отнесенные 

к исключительной компетенции Совета Фонда и Попечительского совета Фонда.
4.11. Порядок деятельности Президент Фонда и принятия им решений определяется 

настоящим Уставом, внутренними документами Фонда, договором, заключенным Фондом 
с Президентом Фонда.

4.12. Попечительский совет Фонда (далее по тексту также -  «Попечительский Совет») 
формируется Советом Фонда сроком на 3 (три) года в составе не менее 3 (трех) членов. 
Первоначально состав Попечительского совета Фонда определяется решением Учредителя 
Фонда. Попечительский совет Фонда действует в соответствии с Уставом Фонда и 
Положением о Попечительском совете Фонда.

В состав Попечительского совета Фонда не могут входить лица, работающие в Фонде 
по найму, занимающие должности в исполнительных органах Фонда и учрежденных 
Фондом организациях. Члены Попечительского совета Фонда выполняют свои обязанности 
в этом органе на общественных началах. Попечительский совет Фонда простым 
большинством голосов выбирает из своего состава Председателя Попечительского совета 
Фонда.

4.13. В своей деятельности Попечительский совет Фонда:
- осуществляет надзор за деятельностью Фонда;
- осуществляет надзор за исполнением программ, проектов и мероприятий Фонда;
- осуществляет надзор за принятием другими органами Фонда решений и 

обеспечением их исполнения;
- осуществляет надзор за использованием средств Фонда;
- осуществляет надзор за соблюдением Фондом действующего законодательства 

Российской Федерации.
4.14. Попечительский совет Фонда вправе:
- знакомиться со всеми документами, издаваемыми (утверждаемыми) Советом Фонда 

и Президентом Фонда;
- получать справки, разъяснения от любых должностных лиц Фонда по вопросам 

деятельности Фонда;
- знакомиться с бухгалтерской отчетностью Фонда;
- выносить на рассмотрение других органов Фонда вопросы, относящиеся к их 

компетенции.
4.15. Попечительский совет Фонда собирается на свои заседания по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Попечительского совета Фонда 
правомочно, если на нем присутствует более половины членов Попечительского совета 
Фонда. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского совета Фонда, 
принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов. На 
заседаниях Попечительского совета Фонда ведется протокол, который должен быть 
подписан Председателем Попечительского совета Фонда и скреплен печатью Фонда.
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5. И М У Щ Е С Т В О  Ф О Н Д А

5.1. Для обеспечения деятельности Фонда и достижения его целей формируется 
имущество Фонда на базе добровольных взносов, пожертвований и иных, не запрещенных 
действующим законодательством Российской Федерации, поступлений, которое 
используется для реализации направлений деятельности Фонда.

В собственности Фонда могут находиться: здания, сооружения, жилые и нежилые 
помещения, земельные участки, транспортные средства, оборудование, инвентарь, 
культурные ценности, объекты интеллектуальной собственности, денежные средства в 
рублях и иностранной валюте, ценные бумаги; другое имущество, если иное не 
предусмотрено законом.

5.2. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности 
имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации и 
Уставу Фонда.

5.3. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, 
работ, услуг и в других формах) учредителю Фонда на более выгодных для них условиях, 
чем для других лиц.

5.4. Источниками формирования имуществ Фонда являются:
- взносы учредителя;
- пожертвования, в том числе носящие целевой характер (гранты), предоставляемые 

гражданами и юридическими лицами в денежной и натуральной форме;
- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
- доходы от деятельности Фонда, приносящей доход;
- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
- труд добровольцев;
- иные не запрещенные законом поступления.
5.5. Собственником имущества является Фонд. Учредитель Фонда не имеют права 

собственности на имущество, переданное ими Фонду, принадлежащее Фонду, или 
оставшееся после ликвидации Фонда.

5.6. По своим обязательствам Фонд отвечает принадлежащим ему имуществом. 
Учредитель Фонда не несут имущественной и иной ответственности по обязательствам 
Фонда, равно как и Фонд не несёт какой-либо имущественной и иной ответственности по 
обязательствам учредителя Фонда.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА

6.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации с соблюдением требований законодательства РФ.

6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 
имуществом Фонда и действуют на основании утвержденных им положений. Имущество 
филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Фонда.

6.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Президентом Фонда и 
действуют на основании доверенности, выданной Фондом.

6.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда. 
Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И 
ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА

7.1. Решения об изменении и дополнении в Устав Фонда, а также принятие его в новой 
редакции, принимаются решением Совета Фонда единогласно. Внесение изменений в 
Устав Фонда также допускается по решению суда.
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7.2. Изменения и дополнения в Устав Фонда, его новая редакция подлежат 
государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают 
юридическую сил’у с момента этой регистрации.

8. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

8.1. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению 
заинтересованных лиц.

8.2. Фонд может быть ликвидирован, если:
- имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность 

получения необходимого имущества нереальна;
- цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей фонда не 

могут быть произведены;
- Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных настоящим 

Уставом;
- в других случаях, предусмотренных законом.
8.3. После ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, направляется на благотворительные цели.
Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации Фонда 

устанавливает действующее законодательство.
8.4. Имущество, оставшееся после ликвидации Фонда, не может быть распределено 

между учредителем Фонда.
8.5. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной 

комиссией в печати.
8.6. Решение о ликвидации Фонда направляют в орган, зарегистрировавший Фонд, для 

исключения его из единого государственного реестра юридических лиц.
8.7. Дела ликвидированного Фонда (учредительные документы, приказы, и т.п.)

передают по описи в архив по месту государственной регистрации.______________________
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