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1. Общие положения 

1.1. Благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь крылья!», именуемый в 

дальнейшем «Фонд», является не имеющей членства неправительственной 

некоммерческой организацией, учрежденной единственным учредителем - 

Межрегиональным общественным фондом содействия укреплению национального 

самосознания народа «Центр национальной славы» - на основе его добровольного 

имущественного взноса и преследующей предусмотренные настоящим уставом цели путем 

осуществления благотворительной деятельности. 

Полное наименование Фонда: 

Благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь крылья!».  

Сокращенное наименование Фонда:  

БФ «Расправь крылья!». 

Наименование Фонда на английском языке: 

“Spread Your Wings!” Children Social  Assistance Charitable Foundation. 

Сокращенное наименование Фонда на английском языке: 

“Spread Your Wings!” Charitable Foundation. 

1.2. Фонд действует на основе Конституции Российской Федерации, Федерального закона 

«О некоммерческих организациях», Федерального закона «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», Гражданского кодекса Российской 

Федерации, других законов и иных правовых актов Российской Федерации, настоящего 

устава. 

1.3. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в 

установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество и 

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета, круглую печать со своим 

полным наименованием, штампы и бланки. 

1.4. Фонд может иметь зарегистрированную в установленном порядке символику, в 

том числе эмблемы, флаги и вымпелы. 

1.5. Место нахождения Фонда: город Москва. 

1.6. Финансовый год Фонда устанавливается с 01 января по 31 декабря. 

1.7. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики, налоговым органам, иным государственным органам, а также учредителю 

Фонда и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Учредителю Фонда информация о деятельности Фонда предоставляется в течение 15 

(Пятнадцати) дней после поступления Президенту Фонда письменного запроса от 

учредителя Фонда. 

 

2. Цели создания, предмет и виды деятельности Фонда 

2.1. Фонд создан в целях формирования имущества на основе добровольных взносов, иных, 

не запрещенных законом поступлений и использования данного имущества для 

осуществления благотворительной деятельности, направленной на: 
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1) социальную поддержки и защиту российских детей, которые в силу своих 

физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны 

самостоятельно реализовать свои права и законные интересы. Под указанными выше 

«детьми» для целей настоящего устава понимаются в том числе, но не только, 

следующие категории лиц: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

 дети-инвалиды и тяжелобольные дети, 

 дети с ограниченными возможностями здоровья, 

 дети, проживающие в малоимущих семьях, 

 дети с отклонениями в поведении, 

 дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, 

 дети, контроль над поведением которых отсутствует вследствие неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию со стороны родителей или законных представителей либо должностных 

лиц, 

 иные категории детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте до 23 лет; 

2) содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

3) содействие защите материнства, детства и отцовства; 

4) содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

5) содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья детей, а также 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 

состояния детей; 

6) содействие деятельности в области детского спорта; 

7) содействие деятельности в сфере просвещения и образования детей, приобщения 

детей к культуре и искусству, духовного развития личности ребенка; 

8) популяризацию в обществе благотворительной деятельности, связанной с оказанием 

помощи детям, и вовлечения в нее широких слоев населения; 

9) достижение иных благотворительных целей, связанных с оказанием помощи детям. 

2.2. Предметом деятельности Фонда является достижение целей создания. 

2.3. Для реализации предусмотренных настоящим уставом целей Фонд в установленном 

порядке: 

1) привлекает добровольные пожертвования физических и юридических лиц и 

использует их для достижения уставных целей; 

2) разрабатывает и реализует, самостоятельно или совместно с другими субъектами 

гражданского права, благотворительные программы, проекты, отдельные мероприятия 

и акции; 

3) поддерживает, в том числе материально, деятельность некоммерческих организаций, 

направленную на оказание помощи детям, включая финансирование отдельных 

благотворительных программ, проектов, мероприятий и акций; 
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4) организует и проводит конкурсы на получение финансирования из бюджета Фонда; 

5) осуществляет деятельность, самостоятельно или совместно с другими субъектами 

гражданского права, направленную на организацию и совершенствование процесса 

содержания, воспитания, образования, реабилитации, социальной защиты и 

социальной адаптации детей, а также медицинской реабилитации и лечения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, тяжелобольных детей и детей-инвалидов; 

6) содействует деятельности других субъектов гражданского права в области 

содержания, воспитания, образования, реабилитации, социальной защиты и 

социальной адаптации детей, а также медицинской реабилитации и лечения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, тяжелобольных детей и детей-инвалидов; 

7) создает, единолично или совместно с другими некоммерческим организациями, 

некоммерческие организации, занимающиеся содержанием, воспитанием, 

образованием, реабилитацией, социальной защитой и социальной адаптацией детей, а 

также медицинской реабилитацией и лечением детей с ограниченными возможностями 

здоровья, тяжелобольных детей и детей-инвалидов; 

8) организует и проводит конференции, пресс-конференции, форумы, семинары, 

тренинги и иные мероприятия; 

9) содействует повышению квалификации и обучению педагогов, социальных 

работников, психологов и иных специалистов, деятельность которых непосредственно 

связана с содержанием, воспитанием, образованием, реабилитацией, социальной 

защитой и социальной адаптацией детей, а также медицинской реабилитацией и 

лечением детей с ограниченными возможностями здоровья, тяжелобольных детей и 

детей-инвалидов; 

10) оказывает материальную и иную помощь детям, в том числе путем поддержки их 

семей; 

11) распространяет информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей, с целью содействия их семейному устройству; 

12) оказывает поддержку семьям, предпринимающим активные действия по принятию 

в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

13) популяризирует в обществе семейные ценности, а также идеи, направленные на  

укрепление престижа и роли семьи в обществе; 

14) оказывает содействие гражданам и юридическим лицам в осуществлении ими 

благотворительной деятельности; 

15) популяризирует в обществе благотворительную деятельность в сфере помощи 

детям, и вовлекает в нее различные слои и группы российского общества; 

16) создает, публикует и распространяет, в том числе в информационных сетях, 

литературу культурного, образовательного и воспитательного характера, 

научно-методические и информационные материалы по вопросам помощи детям; 

17) развивает и поддерживает контакты, в том числе международные, а также 

налаживает взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, государственными, муниципальными и иными некоммерческими  

организациями, бизнесом по вопросам консолидации и координации усилий в области 

оказания помощи детям; 

18) принимает участие в научных и научно-практических конференциях, проводимых в 

Российской Федерации или за рубежом, с целью обмена опытом работы с другими 

организациями, участвующими в деятельности по оказанию помощи детям; 
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19) принимает участие в международных проектах, направленных на оказание помощи 

детям; 

20) создает новые и улучшает имеющиеся имущественные комплексы, необходимые 

для содержания, воспитания, образования, реабилитации, социальной защиты и 

социальной адаптации детей, а также медицинской реабилитации и лечения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, тяжелобольных детей и детей-инвалидов. 

2.4. Фонд вправе осуществлять следующую предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых Фонд создан, соответствует этим целям и основной деятельности 

Фонда: 

1) проведение кампаний по сбору целевых поступлений на содержание Фонда и 

ведение им уставной деятельности, включая организацию развлекательных, 

культурных, спортивных и иных массовых мероприятий; 

2) реализация имущества и имущественных прав, в том числе поступивших от 

благотворителей, если это не противоречит законодательству; 

3) реализация товаров и услуг, произведенных Фондом в соответствии с его целями; 

4) размещение свободных денежных средств на депозитных счетах кредитных 

организаций. 

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Фонд 

занимается на основании лицензии. 

 

3. Филиалы и представительства Фонда 

3.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации с соблюдением требований законодательства РФ. 

3.2. Создание филиалов и открытие представительств на территории иностранных 

государств осуществляются в соответствии с законодательством этих государств, если иное 

не предусмотрено международными договорами РФ. 

3.3. Филиалы и представительства Фонда 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. 

3.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом Фонда и 

действуют на основании доверенности, выданной Фондом. 

3.5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда. 

Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд. 

 

4. Учредитель Фонда 

4.1. Учредителем Фонда является Межрегиональный общественный фонд содействия 

укреплению национального самосознания народа «Центр национальной славы» (ОГРН 

1027746000435) (далее - «учредитель»). 

4.2. При учреждении Фонда учредитель вносит единовременный взнос в имущество Фонда 

в размере 10 000 рублей. 

 

5. Органы Фонда 

5.1. Органами Фонда являются: 
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1) Совет Фонда - высший орган управления Фонда;  

2) Президент Фонда - единоличный исполнительный орган Фонда; 

3) Попечительский совет  - надзорный орган Фонда; 

4) Ревизионная комиссия (Ревизор) - контрольно-ревизионный орган Фонда. 

5.2. Учредитель Фонда не является органом Фонда, но при учреждении Фонда формирует  

первый состав Совета Фонда и назначает Президента Фонда.  

 

6. Высший орган управления Фонда 

6.1. Высшим органом управления Фонда является Совет Фонда.  

6.2. Срок полномочий Совета Фонда - 5 (пять) лет. Срок полномочий членов Совета 

Фонда, введенных в состав действующего Совета Фонда, ограничен сроком полномочий 

последнего.  

6.3. Членом Совета Фонда может быть только физическое лицо. Количество членов 

Совета Фонда не ограничено, но не может быть менее трех лиц. 

Президент Фонда может являться членом Совета Фонда. Президент Фонда не 

может быть Председателем Совета Фонда. 

6.4. При учреждении Фонда учредитель утверждает численность и состав Совета 

Фонда.   

6.5. С момента формирования учредителем состава Совета Фонда полномочия по 

формированию Совета Фонда (определение его численного состава, прием новых членов и 

прекращение полномочий действующих членов) переходят в компетенцию Совета Фонда. 

6.6. Решения по вопросам, отнесенным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставом к исключительной компетенции Совета Фонда, 

принимаются членами Совета Фонда квалифицированным большинством голосов (2/3), 

участвующих  в заседании; решения по остальным вопросам принимаются простым 

большинством голосов участвующих в заседании Совета Фонда.  

6.7. Члены Совета Фонда выполняют свои обязанности на безвозмездной основе. Фонд 

по требованию члена Совета Фонда обязан возместить расходы, связанные с исполнением 

членом Совета Фонда своих обязанностей. 

6.8. Член Совета Фонда выбывает из Совета Фонда: 

1) на основании личного заявления о выходе, подаваемого Председателю Совета  

Фонда; 

2) по решению Совета Фонда. 

6.9. Руководит работой Совета Фонда его Председатель, избираемый членами Совета 

Фонда из своего состава. При этом член Совета Фонда не вправе голосовать за самого себя. 

В соответствии с п. 7.4. настоящего устава Председатель Совета Фонда заключает и 

расторгает от имени Фонда трудовой договор с Президентом Фонда. 

6.10. Заседания совета Фонда проводятся по мере необходимости. Созыв заседания Совета 

Фонда осуществляет его Председатель. 

6.11. К компетенции Совета Фонда относится решение следующих вопросов: 

1) изменение устава Фонда; 

2) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 

формирования и использования имущества Фонда, утверждение благотворительных 

программ Фонда; 
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3) определение порядка приема в состав учредителей  Фонда и исключения из состава 

его учредителей, 

4) образование единоличного исполнительного органа Фонда (назначение 

Президента Фонда) и досрочное прекращение его полномочий; 

5) утверждение численного и персонального состава Попечительского совета; 

6) назначение председателя и членов Ревизионной комиссии либо Ревизора и 

досрочное прекращение их полномочий; 

7) рассмотрение отчетов Ревизионной комиссии (Ревизора); 

8) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора; 

9) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

10) утверждение годового финансового плана (бюджета) Фонда и внесение в него 

изменений; 

11) назначение сроков проведения внеочередных ревизий финансовой и 

хозяйственной деятельности Фонда; 

12) учреждение хозяйственных обществ и некоммерческих организаций, создание 

филиалов и открытие представительств Фонда; 

13) участие Фонда в других организациях; 

14) одобрение сделок с заинтересованностью (пункт 10.7 настоящего устава): 

15) подача в суд заявления о ликвидации Фонда; 

16) рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции высшего органа 

управления Фонда законодательством Российской Федерации. 

6.12. Вопросы, предусмотренные подпунктами 1 - 16 пункта 6.11 настоящего устава, 

относятся к исключительной компетенции Совета Фонда. 

6.13. Заседание Совета Фонда правомочно при участии в нем более половины членов 

Совета Фонда. 

6.14. При принятии решения каждый член Совета Фонда обладает одним голосом. 

Решения Совета Фонда оформляются протоколом заседания. Протокол подписывают 

секретарь заседания и Председатель Совета Фонда или член Совета Фонда, 

председательствующий на заседании. 

 

7. Президент Фонда 

7.1. Президент Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда. 

7.2. Срок полномочий лица, назначенного на должность Президента Фонда, - 5 (пять) 

лет.  

7.3. После государственной регистрации Фонда решение о назначении на должность 

Президента Фонда и о досрочном прекращении трудового договора с Президентом Фонда 

принимает Совет Фонда.  

7.4. Трудовой договор с Президентом Фонда от имени Фонда заключает и расторгает 

Председатель Совета Фонда. 

7.5. На период своего временного отсутствия (не более двух месяцев) Президент Фонда 

вправе возложить исполнение своих обязанностей на иного работника Фонда. 

Отдельные полномочия Президента Фонда могут быть переданы иным работникам Фонда 

на основании доверенности, выдаваемой Президентом Фонда. 
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7.6. В случае невозможности осуществления Президентом Фонда своих обязанностей 

они временно исполняются лицом, назначенным Председателем Совета Фонда. 

Председатель Совета Фонда обязан незамедлительно созвать заседание Совета Фонда, на 

котором должен быть назначен новый Президент Фонда. 

7.7. Президент Фонда осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда. Его 

права и обязанности определяются настоящим уставом и трудовым договором. 

Президент Фонда: 

1) обеспечивает исполнение решений Совета Фонда; 

2) представляет интересы Фонда как в Российской Федерации, так и за ее пределами; 

3) имеет право подписи финансовых документов (банковской подписи); 

4) выдает доверенности от имени Фонда, а также отзывает их; 

5) открывает и закрывает в кредитных организациях счета Фонда; 

6) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного 

учета и составление отчетности Фонда; 

7) совершает сделки от имени Фонда, распоряжается имуществом Фонда для 

обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации и настоящим уставом; 

8) утверждает положения о подразделениях Фонда; 

9) осуществляет от имени Фонда права и обязанности работодателя в трудовых 

отношениях: утверждает штатное расписание, заключает и расторгает трудовые 

договоры с работниками Фонда, распределяет обязанности между ними, определяет их 

полномочия, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные 

взыскания; 

10) выносит на обсуждение Совета Фонда вопрос об одобрении сделки, в которой 

имеется заинтересованность, на основании сообщения заинтересованного лица о  

намерении совершить такую сделку; 

11) принимает локальные нормативные акты, издает распорядительные акты, 

обязательные для исполнения всеми работниками Фонда; 

12) организует подготовку и представление Совету Фонда проектов документов о 

принципах формирования и использования имущества Фонда, проектов 

благотворительных программ, годового финансового плана (бюджета), годового отчета 

и годового бухгалтерского баланса Фонда; 

13) обеспечивает выполнение обязательств Фонда перед бюджетами всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации и контрагентами; 

14) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений 

для обеспечения деятельности Фонда; 

15) обращается в суд с заявлением о внесении изменений в настоящий устав, если его 

сохранение в неизменном виде влечет последствия, которые было невозможно 

предвидеть при учреждении Фонда, а устав не изменяется Советом Фонда; 

16) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности 

Фонда и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение 

которых настоящим уставом отнесено к компетенции Совета Фонда, Попечительского 

совета, Ревизионной комиссии (Ревизора). 

7.8. Президент Фонда без доверенности действует от имени Фонда. 
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8. Попечительский совет  

8.1. Попечительский совет является органом Фонда, осуществляющим надзор за 

деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их 

исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства. 

8.2. Срок полномочий Попечительского совета составляет 5 лет. 

8.3. Численный и персональный состав Попечительского совета утверждается Советом 

Фонда. Количество членов Попечительского совета  не может быть менее трех лиц.  

8.4. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

8.5. В состав Попечительского совета могут вноситься следующие изменения: 

1) член Попечительского совета может выйти из его состава, подав соответствующее 

письменное заявление Председателю Совета Фонда; 

2) член Попечительского совета может быть исключен из его состава по решению 

Совета Фонда; 

3) новый член Попечительского совета может быть введен в его состав по решению 

Совета Фонда. 

8.6. Руководит работой Попечительского совета его Председатель, избираемый 

членами Попечительского совета из своего состава простым большинством голосов 

присутствующих на заседании. 

8.7. Председатель Попечительского совета может быть переизбран в любой момент. 

8.8. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости. Созыв 

заседаний Попечительского совета осуществляет его Председатель. 

8.9. В компетенцию Попечительского совета входит: 

1) надзор за соответствием деятельности Фонда уставу Фонда; 

2) надзор за принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их 

исполнения; 

3) надзор за использованием денежных средств и иного имущества Фонда в 

соответствии с уставными целями Фонда; 

4) надзор за соблюдением Фондом законодательства. 

8.10. Для решения стоящих перед ним задач Попечительский совет имеет право: 

1) рассматривать годовые планы и отчеты Фонда и заслушивать отчеты Президента 

Фонда по отдельным вопросам деятельности Фонда; 

2) рассматривать результаты ревизий финансово-хозяйственной деятельности Фонда; 

3) истребовать и получать документы, относящиеся к деятельности Фонда, от 

работников Фонда, членов Совета Фонда, Ревизионной комиссии (Ревизора); 

4) инициировать перед Советом Фонда рассмотрение вопросов, отнесенных к его 

компетенции, в том числе требовать назначения сроков проведения внеочередных 

ревизий финансовой и хозяйственной деятельности Фонда; 

5) обращаться в суд с заявлением о внесении изменений в настоящий устав, если его 

сохранение в неизменном виде влечет последствия, которые было невозможно 

предвидеть при учреждении Фонда, а устав не изменяется Советом Фонда. 

8.11. Заседание Попечительского совета правомочно при участии в нем более половины 

членов. 
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8.12. При принятии решения каждый член Попечительского совета обладает одним 

голосом. Решения Попечительского совета оформляются протоколом заседания. Протокол 

подписывают секретарь заседания и Председатель Попечительского совета или член 

Попечительского совета, председательствующий на заседании. 

8.13. Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым 

большинством голосов членов Попечительского совета, принимающих участие в заседании 

Попечительского совета. 

 

9. Ревизионная комиссия (Ревизор) 

9.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Фонда проводит Ревизионная 

комиссия либо Ревизор. 

9.2. Число членов Ревизионной комиссии не ограничивается. В состав Ревизионной 

комиссии не могут входить (не могут быть назначены Ревизором) материально - 

ответственные лица Фонда, члены Попечительского совета. 

9.3. Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) составляет один год. 

9.4. После государственной регистрации Фонда Ревизора или количественный и 

персональный состав Ревизионной комиссии утверждает Совет Фонда. 

9.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) готовит заключение к годовому отчету и балансу 

и представляет их на рассмотрение Совету Фонда для принятия соответствующих мер 

реагирования и Попечительскому совету для осуществления его надзорных функций. 

9.6. Все должностные лица Фонда обязаны по запросу Ревизионной комиссии 

(Ревизора) представлять необходимую информацию и документы. 

 

10. Имущество Фонда 

10.1. В собственности или на ином вещном праве Фонда могут находиться: здания, 

сооружения, оборудование, денежные средства, ценные бумаги, другое имущество, если 

иное не предусмотрено федеральными законами, результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. 

10.2. Фонд использует принадлежащее ему имущество для целей, определенных 

уставом Фонда. 

10.3. Учредитель Фонда не отвечает по обязательствам созданного им Фонда, а Фонд не 

отвечает по обязательствам своего учредителя. 

10.4. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах 

являются: 

1) взносы учредителя; 

2) целевые поступления на содержание Фонда и ведение им уставной деятельности; 

3) доходы от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, осуществляемой  лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых Фонд создан, соответствует этим целям и основной деятельности 

Фонда; 

4) доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 

5) труд добровольцев; 

6) доходы от учрежденных Фондом хозяйственных обществ; 

7) иные, не запрещенные законом источники. 
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10.5. К целевым поступлениям на содержание Фонда и ведение им уставной деятельности, 

среди прочего, относятся: 

1) денежные средства и иное имущество, имущественные права, которые получены на 

осуществление благотворительной деятельности; 

2) пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с гражданским 

законодательством РФ; 

3) доходы в виде безвозмездно полученных Фондом работ (услуг), выполненных 

(оказанных) на основании соответствующих договоров; 

4) имущество, имущественные права, переходящие Фонду по завещанию в порядке 

наследования; 

5) средства, предоставленные из федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, на осуществление уставной деятельности Фонда; 

6) имущественные права в виде права безвозмездного пользования государственным и 

муниципальным имуществом, полученные по решениям органов государственной 

власти и органов местного самоуправления на ведение Фондом уставной деятельности. 

10.6. К доходам от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, среди прочего, относятся доходы от деятельности по: 

1) проведению кампаний по сбору целевых поступлений на содержание Фонда и 

ведение им уставной деятельности; 

2) реализации имущества и имущественных прав, в том числе поступивших от 

благотворителей, если это не противоречит законодательству; 

3) реализации товаров и услуг, произведенных Фондом в соответствии с его целями; 

4) размещению свободных денежных средств на депозитных счетах кредитных 

организаций. 

10.7. Лицами, заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в том 

числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), 

признаются члены Совета Фонда, Президент Фонда, члены Попечительского совета, если 

указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, 

являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в 

близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом 

указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Фонда, 

крупными потребителями товаров (услуг), производимых Фондом, владеют имуществом, 

которое полностью или частично образовано Фондом, или могут извлекать выгоду из 

пользования, распоряжения имуществом Фонда. 

Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе в 

совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Фонда. 

Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в отношении 

целей его деятельности, и не должны использовать возможности Фонда или допускать их 

использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим уставом. 

В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 

которой является или намеревается быть Фонд, а также в случае иного противоречия 

интересов указанного лица и Фонда в отношении существующей или предполагаемой 

сделки:  

 оно обязано сообщить о своей заинтересованности Президенту Фонда до момента 

принятия решения о заключении сделки;  

 сделка должна быть одобрена Советом Фонда. 

garantf1://10064072.582/
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Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением требований настоящей статьи, может быть признана судом недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед Фондом ответственность в размере убытков, 

причиненных им Фонду. Если убытки причинены Фонду несколькими заинтересованными 

лицами, их ответственность перед Фондом является солидарной. 

10.8. 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. 

10.9. Не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в денежной форме и 

благотворительное пожертвование в натуральной форме должны быть использованы на 

благотворительные цели в течение года с момента их получения Фондом, если 

благотворителем или благотворительной программой не установлено иное. 

 

11. Порядок внесения изменений в устав Фонда 

11.1. Изменения в устав Фонда вносятся решением Совета Фонда. 

11.2. Если сохранение настоящего устава в неизменном виде влечет последствия, 

которые было невозможно предвидеть при учреждении Фонда, а устав не изменяется 

Советом Фонда, право внесения изменений принадлежит суду по заявлению органов 

Фонда. 

11.3. Изменения в устав Фонда подлежат государственной регистрации в 

установленном законом порядке. 

 

12. Ликвидация Фонда 

12.1. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению 

заинтересованных лиц. 

12.2. Фонд может быть ликвидирован, если: 

1) имущества Фонда недостаточно для реализации его целей и вероятность получения 

необходимого имущества нереальна; 

2) цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не 

могут быть произведены; 

3) Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных настоящим 

уставом; 

4) в других случаях, предусмотренных законом. 

12.3. Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации Фонда 

устанавливается в соответствии с действующим законодательством. 

После ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе Фонда. 

12.4. При ликвидации Фонда, в том числе в результате банкротства, образовавшиеся в 

процессе его деятельности и включенные в состав Архивного фонда РФ архивные 

документы, документы по личному составу, а также архивные документы, сроки 

временного хранения которых не истекли, передаются ликвидационной комиссией 

(ликвидатором) или конкурсным управляющим в упорядоченном состоянии на хранение в 

соответствующий государственный или муниципальный архив. 






