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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Благотворительный фонд помощи животным «Ковчег плюс» (далее - "Фонд") - не 
имеющая членства некоммерческая организация, создается в соответствии с Гражданским 
кодексом и другими законодательными актами Российской Федерации.

1.1.1. Полное наименование Фонда:
Благотворительный фонд помощи животным «Ковчег плюс»
1.1.2. Сокращенное наименование Фонда:
БФ «Ковчег плюс».
1.2. Местонахождение Фонда:
РФ, Свердловская область, город Лесной, ул. Юбилейная, д. 18, кв.58.
1.3 Организационно-правовая форма -  фонд.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ФОНДА

2.1. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 
регистрации в установленном законом порядке.

2.2. Фонд имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке и 
основным государственным регистрационным номером. Фонд также вправе иметь штампы и 
бланки со своим наименованием.

2.3. Фонд имеет самостоятельный баланс или смету.
2.4. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
2.5. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории 

Российской Федерации и за пределами ее территории
2.6. Фонд имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде.

2.7. Фонд по своим обязательствам отвечает всем своим имуществом, на которое может 
быть обращено взыскание в порядке, установленном действующим законодательством.

2.8. Фонд не отвечает по обязательствам государства и учредителей Фонда, равно как и 
государство и учредители не отвечают по обязательствам Фонда.

2.9. Фонд вправе самостоятельно определять направления своей деятельности, стратегию 
экономического, технического и социального развития, структуру Фонда, его органов, а также 
его штатное расписание, формы и системы оплаты труда, материального поощрения работников 
Фонда и граждан, привлекаемых к работе в Фонде на общественных началах.

2.10. Фонд использует имущество для целей, определенных настоящим Уставом.
2.11. Фонд вправе заниматься деятельностью по привлечению ресурсов и ведению 

внереализационных операций.
2.12. Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество для 

поддержки политических партий, движений, групп и кампаний.
2.13. При превышении доходов Фонда над его расходами сумма превышения не 

подлежит распределению между его учредителями, а направляется на реализацию целей, ради 
которых создан Фонд.

2.14. В интересах достижения целей, предусмотренных Уставом, Фонд может создавать 
другие некоммерческие организации (быть членами других некоммерческих организаций) и 
вступать в ассоциации и союзы.

2.15. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации.

2.16. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
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3. ЦЕЛИ ФОНДА

3.1. Целями Фонда являются:
3.1.1. Формирование имущества Фонда, в том числе денежных средств, на основе 

добровольных имущественных взносов, а также иных не запрещенных законом поступлений и 
направление указанных средств на:

- обеспечение безопасности и сохранности жизни и здоровья животных без владельцев, в 
том числе брошенных, оставшихся без крова и источников пропитания, пострадавших в 
результате несчастных случаев и жестокого обращения (далее - "животные");

- привлечение внимания общественности к проблемам жестокого обращения с 
животными; формирование в обществе гуманного отношения к животным;

- содействие объединению усилий организаций и населения в проведении работы, 
направленной на оказание помощи животным.

3.1.2. Создание инфраструктуры, позволяющей с привлечением необходимых 
специалистов организовать:

-просветительскую и воспитательную работу по содержанию домашних животных;
-проведение досуга владельцев домашних животных со своими питомцами.

3.2. Для реализации своих целей Фонд осуществляет следующие виды деятельности:
3.2.1. Охрана и защита животных:
3.2.1.1. разработка и реализация программы обеспечения безопасности и сохранности 

жизни и здоровья животных без владельцев, в том числе брошенных, оставшихся без крова и 
источников пропитания, животных, пострадавших в результате несчастных случаев и жестокого 
обращения, программы регуляции численности домашних животных;

3.2.1.2. содействие в строительстве и эксплуатации приютов для животных, организация 
поиска и направления животных в приюты;

3.2.1.3. организация питания и ветеринарного обслуживания животных, поиск новых 
хозяев;

3.2.1.4. размещение в средствах массовой информации объявлений о пропаже и находке 
животных;

3.2.1.5. существление подготовки лиц для работы в приютах животных без владельцев;
3.2.1.6. формирование материально-технической базы Фонда путем приобретения 

необходимого инвентаря, оборудования, расходных материалов и иных материальных 
ценностей, а также путем привлечения добровольных пожертвований, направленных на 
достижение целей Фонда;

3.2.1.7. участие на конкурсной основе в разработке и реализации государственных и 
муниципальных программ в области защиты животных без владельцев;

3.2.1.8. частие в государственных тендерах по приобретению товаров и услуг, 
необходимых для реализации целей фонда, участие в получении грантов, необходимых для 
реализации целей фонда;

3.2.1.9. внедрение в практику новых проектов, нацеленных на защиту животных без 
владельцев и гуманный контроль над их популяцией в городе Лесном и Свердловской области;

3.2.1.10. предотвращение случаев жестокого обращения с животными и их страданий;
3.2.1.11. создание единой базы данных о потерянных, найденных и отдаваемых 

животных.
3.2.2. Просветительская деятельность:
3.2.2.1. разработка и реализация общественно значимых социально-культурных проектов, 

программ, акций, мероприятий (в том числе выставок, семинаров, встреч, концертов), 
направленных на повышение уровня культуры населения и привлечения внимания населения к 
проблемам животных;

3.2.2.2. издание и распространение литературы (книг, журналов, буклетов, проспектов, 
каталогов, брошюр), аудиовизуальной продукции, (при условии соблюдения авторских прав) по
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алхите и охране животных, создает интернет-сайты и интернет-порталы для привлечения 
внимания общественности к деятельности Фонда;

3.2.2.3 учреждение премии Фонда с целью осуществления материальной поддержки лиц, 
активно способствующих достижению целей Фонда;

3.2.2.4. взаимодействие с аналогичными российскими и международными организациями 
для достижения целей Фонда;

3.2.2.5. внесение предложений для изменения законодательных документов, 
направленных на защиту животных;

3.2.2.6. изучение, обобщение и распространение опыта деятельности российских и 
международных благотворительных фондов в области охраны и защиты животных;

3.2.2 7 повышение в обществе уровня этичного и гуманного отношения к животным;
3.2.2 8 содействие популяризации общественных объединений пограничного профиля, 

в-; злечению в них новых членов;

3.3.3. Привлечение средств:
3.3.3.1 проведение кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая 

организацию различных массовых мероприятий;
3.3.3.2 проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований;
3.3.3.3 проведение лотерей и аукционов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
3.3.3.4. реализация имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в 

соответствии с их пожеланиями;
3.3.3.5. оказание консультативной, научно-методологической, методической и другой 

помощи гражданам Российской Федерации и юридическим лицам по вопросам охраны и 
защиты животных, в том числе с использованием информационных и социальных технологий;

3.3.3.6. организация сборов, семинаров, выставок, конкурсов, лотерей, 
благотворительных концертов и других мероприятий;

3.3.3.7. учреждение средств массовой информации и осуществление издательской 
деятельности;

3.3.3.8 организация приютов, питомников и «гостиниц» для животных;
3.3.3.9. поиск владельцев животных, в том числе потенциальных;
3.3.3.10. мониторинг условий проживания животных, переданных владельцам 

(устроенных к новым владельцам), а также условий проживания животных в приютах;
3.3.3.11. осуществление посреднических операций, оказание услуг и выполнение работ в 

целях использования имущества Фонда для решения задач и достижения поставленных целей;
3.3.3.12. содействие в привлечении отечественных инвестиций для реализации задач, 

решаемых Фондом;
3.3.3.13. осуществление контроля за целевым использованием финансовых средств, 

выделяемых Фондом или получаемых лицами при содействии Фонда. Фонд может 
приостанавливать финансирование в случае выявления нарушений целевого использования 
указанных средств;

В интересах достижения целей, определенных настоящим Уставом, Фонд вправе 
принимать решения и совершать любые действия, не противоречащие действующему 
законодательству Российской Федерации.

3.4. Фонд для достижения поставленных целей может сотрудничать с коммерческими и 
некоммерческими организациями.

3.5. Фонд самостоятельно планирует свою деятельность, вправе привлекать для работы 
российских специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты 
их труда в соответствии с действующим законодательством РФ.

Главков угтрявлеггяе Млаттсторства юстсдии 
Российской Федерации ыо Свердловской области
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3.6. Ф онд не ставит своей целью извлечение прибыли. Ф онд вправе заниматься 
приносящей д о х о д  деятельностью , соответствую щ ей целям и необходим ой  для достиж ения  
общ ественно полезны х целей, ради которых Ф онд создан.

3.7. Л ицензируемы е виды деятельности Ф онд осущ ествляет только после получения в 
установленном законом порядке лицензии.

4. УЧРЕД ИТЕЛЬ ФОНДА

4.1. У чредителем Ф онда является Гражданин Российской Федерации:
Иордан Ирина Германовна.

4.2. У чредитель Ф онда м ож ет являться членом Правления.
4.3. У чредитель не отвечает по обязательствам созданного ими Ф онда, а Ф онд не 

отвечает по обязательствам своего Учредителя.

5. ОРГАНЫ  УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ

Органами Ф онда являются:
- Правление Ф онда
- Директор Ф онда
- Попечительский совет Фонда.

5.1. П РАВЛЕН И Е Ф О Н ДА .

5 .1 .1 .Высш им коллегиальным органом Ф онда является П равление Ф онда. Основная 
функция Правления Ф онда -  обеспеч ени е деятельности Ф онда в рамках соблю дения целей, в 
интересах которых он создан.

5.1.2. Срок полномочий Правления Ф онда -  5 (пять) лет. П равление Ф онда состоит не 
м енее чем из 3 (трех) человек. Состав Правления Ф онда изменяется реш ением самого  
Правления Ф онда путем исключения членов из состава Правления, принятия в него новых 
членов Правления Ф онда, либо переизбранием на новый срок полномочий действую щ их членов  
Правления Ф онда.

5.1.3. Возглавляет П равление Ф онда и руководит его деятельностью  П редседатель  
Правления Ф онда, который избирается Правлением Ф онда из членов Правления Ф онда сроком  
на 5 (пять) лет больш инством голосов.

5.1.4. Члены Правления Ф онда выполняют свои обязанности в этом органе в качестве 
добровольцев. Ф онд не вправе осущ ествлять выплату вознаграж дения членам высшего 
коллегиального органа за вы полнение ими возлож енны х на них функций, за исключением  
компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе данного органа. В 
составе Правления Ф онда м ож ет быть не более одного работника из числа его исполнительных 
органов (с правом либо без права реш аю щ его голоса).

5 .1 .5 . Члены Правления Ф онда и долж ностны е лица Ф онда не вправе занимать штатные 
долж ности в администрации коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем  
(участником) которых является Ф онд.

5.1.6. Правление Ф онда правомочно принимать реш ения по любым вопросам  
деятельности Ф онда. Правление Ф онда собирается на свои заседания по мере необходим ости , 
по инициативе хотя бы одн ого из членов Правления Ф онда, но не реж е одного раза в квартал.

5.1.7. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины его 
членов. Реш ение Правления принимается больш инством голосов его членов, присутствую щ их  
на заседании. Реш ения по вопросам исключительной компетенции принимается 
квалифицированным больш инством голосов.

5 .1.8. П редседатель Правления Ф онда осущ ествляет полномочия, связанные с 
подготовкой и проведением заседаний Правления Ф онда, хранением документации.
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Председатель Правления Фонда руководит работой Правления Фонда и председательствует па 
зседаниях Правления Фонда.

5.1.9. Решения Правления фиксируются в протоколе заседания, подписываемом 
Председателем Правления и Секретарем. Секретарь избирается на заседании Правления Фонда 
большинством голосов.

5.1.10. К исключительной компетенции Правления Фонда относится:
5.1.10.1. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 

формирования и использования его имущества;
5.1.10.2. принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии 

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

5.1.10.3. принятие решения о ликвидации Фонда, о назначении ликвидационной 
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

5.1.10.4. избрание директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
5.1.10.5. избрание состава членов Правления Фонда, досрочное прекращение их 

полномочий;
5.1.10.6. избрание состава членов Попечительского совета Фонда, досрочное 

прекращение их полномочий;
5.1.10.7. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Фонда;
5.1.10.8. принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ;
5.1.10.9. утверждение и изменение Устава Фонда;
5.1.10.10. одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;
5.1.10.11. утверждение штатного расписания сотрудников Фонда;
5.1.10.12. утверждение фонда оплаты труда штатных работников Фонда;
5.1.10.13. назначение сроков проведения очередных и внеочередных ревизий финансовой 

и хозяйственной деятельности Фонда;
5.1.10.14. заслушивание и утверждение заключений очередных и внеочередных ревизий 

финансовой и хозяйственной деятельности Фонда;
5.1.10.15. принятие решения об обращении в суд с заявлением о ликвидации Фонда;
5.1.10.16. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
5.1.10.17 утверждение благотворительных программ.

5.2.1. Директор Фонда является единоличным исполнительным органом и действует на 
основании Устава. Директор Фонда осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и 
подотчетен Правлению Фонда.

Директор Фонда избирается Правлением Фонда сроком на три года.
В случае нарушения своих обязанностей, действующего законодательства РФ и 

требований настоящего Устава полномочия Директора Фонда могут быть прекращены 
Правлением Фонда досрочно.

Директор Фонда вправе представить в Фонд письменное заявление с просьбой досрочно 
прекратить его полномочия. Указанное заявление должно быть представлено не позднее, чем за 
месяц до предполагаемого увольнения.

5.2.2. К компетенции Директора Фонда относится решение всех вопросов, которые не 
составляют исключительную компетенцию других органов управления Фонда, определенную 
федеральными законами и настоящим Уставом:

5.2.2.1. представляет интересы Фонда и действует от его имени без доверенности;
5.2.2.2. обеспечивает выполнение задач, возложенных на Фонд в соответствии с Уставом;
5.2.2.3. обеспечивает выполнение решений Правления Фонда;

5. 2. ДИРЕКТОР ФОНДА
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5.2.2.4. заключает договоры и совершает иные сделки от имени Фонда, выдает 
I з.генности, открывает расчетные и иные счета;

5.2.2.5. представляет Фонд в органах государственной власти;
5.2.2.6. представляет Фонд в отношениях с другими предприятиями, организациями, 

учреждениями;
5 2 .2 . 1 . в соответствии с действующим законодательством принимает и увольняет

7.1 Г отников Фонда;
5.2.2.8. несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского 

учета Фонда, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности 
з с оответствующие органы;

5.2.2.9. представляет годовой отчет и баланс Правлению Фонда;
5.2.2.10. руководит текущей деятельностью Фонда;
5.2.2.11. издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Фонда;
5.2.2.12. утверждает внутренние Положения Фонда.
5.2.3. Директор Фонда не вправе занимать штатные должности в администрации 

коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем (участником) которых является 
Фонд.

Должностные лица Фонда освобождаются от занимаемой должности в порядке, 
предусмотренном действующим трудовым законодательством РФ.

5.3.ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

5.3.1. Попечительский совет Фонда является органом Фонда и осуществляет надзор за 
деятельностью фонда, использованием средств фонда, соблюдением фондом законодательства; 
ведёт деятельность по привлечению материальных и финансовых средств, специалистов и 
участников.

5.3.2. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных 
началах.

5.3.3. Состав Попечительского совета Фонда формируется и утверждается Правлением 
Фонда сроком на 3 (три) года. В состав Попечительского совета Фонда может входить любое 
количество участников, но не менее 2 (двух).

6. УЧАСТНИКИ БЛАГОТВОРИ ТЕЛЬН О Й  Д ЕЯТЕЛЬН О СТИ

6.1. Участниками благотворительной деятельности (добровольцами, волонтерами) 
являются физические лица и юридические лица, выразившие поддержку целям Фонда и (или) 
его конкретным акциям, принимающие участие в добровольческой (волонтерской) деятельности 
без обязательного оформления условий своего участия. Организатором добровольческой 
(волонтерской) деятельности выступает Фонд.

6.2. Участники благотворительной деятельности - физические и юридические лица - 
имеют равные права и несут равные обязанности.

6.3. Участники благотворительной деятельности имеют право:
6.3.1. осуществлять свою деятельность индивидуально, под руководством Фонда, 

выступающего организатором добровольческой (волонтерской) деятельности;
6.3.2. получать от Фонда - организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, 

информацию о целях, задачах и содержании осуществляемой им добровольческой 
(волонтерской) деятельности, а также информацию об организаторе добровольческой 
(волонтерской) деятельности;

6.3.3. получать от Фонда - организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческой (волонтерской) организации информационную, консультационную и 
методическую поддержку в объемах и формах, которые установлены указанными 
организациями;
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6.3.4. получать поощрение и награждение за добровольный труд, в том числе в рамках 
федеральных, региональных и муниципальных конкурсов и программ.

7. ИМУЩЕСТВО ФОНДА. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

7.1. В собственности Фонда могут находиться: здания, сооружения, оборудование, 
денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, другое имущество, если иное не 
предусмотрено законодательством; результаты интеллектуальной деятельности.

7.2. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности имущества 
любые сделки, не противоречащие законодательству, настоящему Уставу.

7.3. Фонд вправе использовать на оплату труда административно-управленческого 
персонала не более 20% финансовых средств, расходуемых за финансовый год. Данное 
ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации 
благотворительных программ.

7.4. В случае если благотворителем или благотворительной программой не установлено 
иное, не менее 80% благотворительного пожертвования в денежной форме должно быть 
использовано на благотворительные цели. 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.

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

7.6. Источниками формирования имущества Фонда могут являться:
7.6.1. взносы учредителей Фонда;
7.6.2. благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер 

(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в 
денежной или натуральной форме;

7.6.3. доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
7.6.4. поступления от деятельности по привлечению ресурсов;
7.6.5. доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
7.6.6. труд добровольцев;
7.6.7. иные не запрещенные законом источники.

7.7. Учредитель и иные физические и юридические лица вносят в качестве взносов любое 
имущество и имущественные права, как оборудование, помещения, «ноу-хау» и иная 
интеллектуальная собственность, а также права пользования ими.

7.8. За благотворителями сохраняется право контроля за целевым использованием 
взносов. Денежные средства Фонда расходуются в соответствии с его целями и задачами, а 
также в соответствии с пожеланиями благотворителей.

7.9. Благотворительной программой является комплекс мероприятий, утвержденных 
Правлением Фонда и направленных на решение конкретных задач, соответствующих уставным 
целям Фонда.

Благотворительная программа включает смету предполагаемых поступлений и 
планируемых расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в реализации 
благотворительной программы), устанавливает этапы и сроки ее реализации.

На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их материально- 
техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, участвующих в 
реализации благотворительных программ, и другие расходы, связанные с реализацией 
благотворительных программ) должно быть использовано не менее 80% поступивших за 
финансовый год доходов от внереализационных операций, поступлений от учрежденных 
хозяйственных обществ.

При реализации долгосрочных благотворительных программ поступившие средства
используются в сроки, установленные этими программами.
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8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА

8.1. Филиалы и представительства Фонда создаются для достижения уставных целей
Фонда.

8.2. Филиалы и представительства Фонда осуществляют свою деятельность в 
соответствии с Положениями, утверждаемыми Правлением Фонда.

8.3. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, расположенное вне 
места нахождения Фонда и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функцию 
представительства.

8.4. Представительством Фонда является обособленное подразделение, которое 
расположено вне места нахождения Фонда, представляет интересы Фонда и осуществляет их 
защиту.

8.5. Филиалы и представительства Фонда не являются юридическими лицами, 
наделяются имуществом Фонда и действует на основании утвержденного Правлением Фонда 
положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на 
балансе Фонда.

8.6. Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Фонда по 
согласованию с Правлением Фонда и действуют на основании доверенности, выданной Фондом.

8.7. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Фонда, который 
несет ответственность за их деятельность.

8.8. Сведения о филиалах и представительствах Фонда вносятся в настоящий Устав в 
порядке, предусмотренном для изменения Устава, и приобретают силу для третьих лиц с 
момента государственной регистрации изменений Устава.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.

9.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем ликвидации. Ликвидация Фонда 
осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством Российской 
Федерации.

9.2. Реорганизация Фонда не допускается.
9.3. Фонд может быть ликвидирован только на основании суда, принятого по заявлению 

заинтересованных лиц, в случае, если:
9.3.1. имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей, и вероятность 

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

могут быть произведены;
9.3.3 Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных уставом;
9.3.4 в других случаях, предусмотренных законом.
9.4 В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, направляется на цели организации.

10. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА ФОНДА

10 1 Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Правления Фонда, принятому 
квалифицированным большинством голосов на заседании членов Правления Фонда.

10.2. Изменения настоящего Устава приобретают силу для третьих лиц с момента их 
государственной регистрации в установленном законом порядке.
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