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УСТАВ 

Благотворительного фонда  

 «Улыбка ребенка» 

 

Благотворительный фонд «Улыбка ребенка», именуемый в дальнейшем «Фонд», является 

юридическим лицом - некоммерческой организацией (организационно-правовая форма - Фонд), не имеющей 

членства, учрежденной по решению Учредителя Фонда на основе добровольных имущественных взносов, 

основной целью создания которой является формирование имущества, денежных и иных средств, 

поступающих от Учредителя, Участников Фонда и иных лиц, в виде добровольных взносов, 

благотворительных пожертвований и иных, не запрещенных законодательством поступлений, 

предназначенных для осуществления деятельности, направленной на благотворительную деятельность в 

Российской Федерации, а также для достижения иных целей и задач, установленных настоящим Уставом. 

 

 

Статья 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ФОНДЕ 

 

 

1.1.Фонд осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона РФ 

«О некоммерческих организациях», иного действующего законодательства Российской Федерации и 

настоящего Устава. 

1.2. Полное официальное наименование Фонда на русском языке: 

- Благотворительный фонд «Улыбка ребенка». 

1.3.Сокращенное официальное наименование Фонда на русском языке: 

- Благотворительный фонд «Улыбка ребенка» 

1.4. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, Нижегородская область, 603041, г. Нижний Новгород, 

пр. Ильича, д.6, кв. 53. 

1.5.Фонд является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и считается созданным 

как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке. 

1.6.Фонд имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, также вправе иметь штампы и 

бланки со своим наименованием, официальную эмблему, зарегистрированную в установленном порядке, 

вымпелы, медали, грамоты, дипломы, удостоверения, специальные средства визуальной идентификации и 

иную символику. 

1.7.Фонд создан без ограничения срока деятельности. 

1.8.Фонд имеет самостоятельный баланс, имеет в собственности обособленное имущество. Имущество, 

переданное Фонду его Учредителем и Участниками, является собственностью Фонда. Учредитель Фонда не 

отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя. 

1.9. Фонд использует имущество для целей, определенных уставом фонда. Фонд вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью, соответствующей этим целям и необходимой для достижения 

общественно полезных целей, ради которых фонд создан. Для осуществления предпринимательской 

деятельности фонды вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них. 
Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества. 

1.10.Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации 

и за рубежом. 

1.11.Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию экономического, тех-

нического и социального развития. 

1.12.Фонд может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.13. Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом 

для целей, определенных настоящим Уставом. Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом и 

средствами, на которые по действующему законодательству может быть обращено взыскание. 

 

 

 

Статья 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 

 

2.1. Основными целями Фонда являются: 

2.1.1.Социальная поддержка и защита детей-сирот. 

2.1.2.Социальная поддержка и защита детей-инвалидов. 

2.1.3.Социальная реабилитация малообеспеченных детей, детей-инвалидов и иных лиц, которые в силу 

своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны реализовать свои 

права и законные интересы. 
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2.1.4. Социальная помощь Детским Домам. 

2.1.5.Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды 

здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан. 

2.2. Для осуществления своих уставных целей Фонд, в соответствии с действующим законодательством, 

имеет право: 

 заниматься деятельностью по привлечению ресурсов; 

 выступать поручителем по обязательствам юридических лиц; 

 создавать хозяйственные общества; 

 взаимодействовать с органами государственной власти и местного самоуправления в целях 

координации действий, связанных с решением задач Фонда; 

 проводить  кампании  по  привлечению  благотворителей  и  добровольцев,   включая организацию 

развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий; 

 участвовать и совместных программах, проектах и мероприятиях региональных, 

международных фондов и организаций, преследующих цели, схожих с целями Фонда; 

 контролировать целевое использование финансовых средств, выделяемых Фондом, а в случае 

выявления нарушений целевого использования средств - приостанавливать выдачу средств; 

 оказывать консультационную, организационно-методическую и финансовую помощь российским и 

иностранным организациям и гражданам при разработке программ и проектов, связанных с уставными целя-

ми Фонда; 

 заключать договоры, приобретать и арендовать имущество, вступать в иные гражданско-правовые 

отношения с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами; 

 учреждать в целях подготовки и переподготовки специалистов курсы, колледжи и институты, 

открывать общеобразовательные школы, лицеи и гимназии со специальными уклонами; 

 привлекать на основе договоров и контрактов как российских, так и иностранных специалистов для 

консультирования, обучения Участников и работников Фонда, обмена опытом, представления интересов в 

государственных,  муниципальных,  судебных   и   правоохранительных  органах,  оказания  иной  помощи 

Фонду в достижении последним своих уставных целей; самостоятельно определять формы, системы, раз-

меры и виды оплаты их труда; 

 разрабатывать и утверждать учебный, годовой планы, план календарного учебного графика; 

 проводить фундаментальные, научные и научно-прикладные исследования, методические 

разработки с целью создания новых образовательных программ, организационно-управленческих 

технологий, учебно-методических комплексов, дистанционных курсов и т.д.; 

 разрабатывать и осуществлять собственные проекты, направленные на изменения в сфере 

образования, культуры, управления на местном и региональном уровнях; 

 поддерживать образовательные и управленческие инициативы; 

 совместно проводить (на основании договоров) с другими учреждениями, предприятиями, 

организациями профессиональную подготовку обучающихся лиц, в том числе за плату; 

 организовывать и проводить курсы, доклады, лекции, практические, семинарские, выездные 

занятия, семинары по обмену опытом и иные семинары, общие и групповые дискуссии, консультации, 

тренинги, презентации и т.д.; 

 проводить самостоятельные индивидуальные работы, работать с Интернет-ресурсами, принимать 

участие в экспертных, консультационных и организационных работах; 

 разрабатывать, создавать и распространять, в установленном законодательством порядке, учебную 

литературу, учебно-методические пособия, курсовые методики, справочную продукцию, рекомендации, а 

также звуковые и визуальные пособия; 

 осуществлять издательскую (комплектование, редактирование, оформление макетов печатных 

изданий, корректура текстов и т.д.), полиграфическую и редакционную деятельность; 

 организовывать выпуск специализированных методических, справочно-информационных и других 

изданий в сфере благотворительной деятельности, реализовывать указанные издания, в том числе: научную 

литературу, журналы и другие периодические издания, книги и брошюры, плакаты, рекламные каталоги, 

проспекты, открытки, альбомы, записные книжки, блокноты и другую печатную продукцию; 

 обеспечивать методическими и справочно-информационными изданиями Участников Фонда и иных 

заинтересованных лиц; 

 участвовать в международном научном, спортивном и культурном обмене, в проведении 

международных мероприятии, выставках, ярмарках, аукционах, научных столах и симпозиумах; 

 направлять в другие страны в командировку, на стажировку и переподготовку специалистов для 

учебы и ознакомления с опытом организации и деятельности аналогичных структур за рубежом, сбора 

деловой информации, участия в переговорах, выставках, аукционах, установления деловых контактов; 

 принимать иностранных религиозных деятелей, политиков, экспертов, бизнесменов в соответствии с 

целями и задачами своей деятельности; 

 устанавливать связь с зарубежными сетями ЭВМ и банками данных, участвовать в международных 
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информационных системах; 

 вносить и получать депозиты в банках за границей и в Российской Федерации, выдавать и получать 

гарантии в любой принятой международной практикой форме в связи с осуществлением своей деятельности, 

в соответствии с действующим законодательством; 

 защищать права, законные интересы, выполнять различного рода поручения Участников Фонда, 

оказывать им правовые, консалтинговые, маркетинговые, посреднические и иные услуги: представлять 

интересы граждан и организаций при переговорах и переписке с государственными, муниципальными 

органами, 

учреждениями, общественными объединениями, российскими и иностранными организациями по вопросам 

защиты прав и законных интересов; 

 производить оборудование и благоустройство своими силами и из собственных средств арендуемых 

для нужд Фонда помещении, зданий и иных сооружений (на договорных началах с арендодателями); 

 осуществлять развитие территориальной сферы деятельности Фонда, улучшать качество 

оказываемых Фондом услуг; 

 поддерживать социальные инициативы и благотворительную деятельность; 

 поддерживать и развивать экономические инициативы Участников Фонда; 

 приобретать, изготавливать и эксплуатировать необходимый инвентарь, специализированное 

оборудование; 

 изготавливать, распространять и реализовывать сувенирную продукцию,  в том  числе с символикой 

Фонда; 

 содержать штатных работников аппарата Фонда в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

 принимать участие в иных проектах и программах, не противоречащих целям и задачам создания 

Фонда, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4.Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, Фонд вправе 

заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 

2.5.Фонд вправе принимать участие в государственных, муниципальных, частных, международных соци-

альных, гуманитарных, благотворительных программах и проектах, направленных на достижение уставных 

целей Фонда. 

2.6.Внешнеэкономическая деятельность Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.7.Фонд обязан: 

 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества; 

 соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы своей 

деятельности, законодательство РФ, а также нормы и положения, предусмотренные настоящим Уставом. 

 

 

Статьи 3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА 

 

 

3.1. Фонд вправе по решению Учредителя Фонда создавать филиалы и (или) открывать 

представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Создание российской 

благотворительной организацией филиалов и открытие представительств на территориях иностранных 

государств осуществляются в соответствии с законодательством этих государств, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации. Филиалы и представительства 

осуществляют деятельность от имени Фонда и действуют на основании утвержденных им Положений. 

Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет создавший их Фонд. 

3.2. Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Фонда и действуют на основании 

выданных им от имени Фонда доверенностей. 

3.3. После создания филиала и (или) открытия представительства, в настоящий Устав вносятся соответст-

вующие изменения, в части указания наименования и места нахождения филиала и (или) открытия 

представительства. 

 

 

Статья 4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДОМ 

 

 

4.1. Фонд вправе заниматься деятельностью по привлечению ресурсов и ведению внереализационных 

операций. 

4.2.Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых он создан и в соответствии с этими целями. Такой предпринимательской 
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деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и оказание услуг, отвечающее целям 

деятельности и задачам Фонда: 

 издание научно-методических, справочно-информационных и других печатных материалов, 

связанных с деятельностью Фонда (в т.ч. журналов и других периодических изданий, книг и брошюр, 

плакатов, рекламных каталогов, проспектов, открыток, альбомов, записных книжек, блокнотов и другой 

печатной продукции); реализация и распространение указанной продукции; 

 учреждение в установленном порядке средств массовой информации, ведение издательской, 

редакционной, полиграфической деятельности, оказание услуг рекламного характера; 

 сдача в аренду, субаренду, в установленном порядке, зданий, помещений, комплексов и 

сооружений; 

 внешнеэкономическая деятельность; 

 осуществление представительской, агентской и посреднической деятельности, как в Российской 

Федерации, так и за рубежом; 

 приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав; 

 участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика; 

 организация выпуска и распространение официальной, памятной, наградной и иной атрибутики с 

символикой Фонда; 

 иные виды предпринимательской деятельности, не запрещенные действующим законодательством 

Российской Федерации и соответствующие целям деятельности и задачам Фонда. 

4.3.Фонд ведет учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности. 

4.4.Для создания материальных условий реализации своих уставных целей Фонд вправе учреждать хозяй-

ственные общества, холдинги, создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и 

союзы. 

4.5.Полученная Фондом прибыль не подлежит направлению его Учредителю, Участникам и расходуется 

исключительно для достижения уставных целей и задач Фонда. 

 

 

Статья 5. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА ФОНДА 

 

 

5.1.Фонд может иметь в собственности или на ином вещном праве здания, сооружения, жилищный фонд, 

специальное оборудование, различные виды транспорта, техники, инвентарь, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, ценные бумаги, информационные ресурсы, результаты интеллектуальной деятельности 

и другое имущество, если иное не предусмотрено федеральными законами. Фонд может иметь в 

собственности или на ином вещном праве земельные участки. 

5.2. Средства и имущество Фонда образуются за счет следующих источников, в денежной и иных формах: 

 регулярные и единовременные поступления от Учредителя Фонда; 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования, спонсорские взносы от Участников Фонда, 

иных третьих лиц, в том числе носящие целевой характер, предоставляемые физическими и юридическими 

лицами в денежной или натуральной форме; 

 добровольные благотворительные взносы, гранты, пожертвования российских и иностранных 

организаций, предприятий, граждан, в т.ч. носящие целевой характер (благотворительные гранты); 

 поступления от мероприятий по привлечению ресурсов, включая организацию развлекательных, 

культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение компаний по привлечению 

благотворителей и добровольцев, по сбору благотворительных пожертвований, проведение лотерей и 

аукционов в соответствии с действующим законодательством, реализация имущественных пожертвований в 

соответствии с пожеланиями жертвователей (благотворителей, спонсоров) в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством; 

 доходы, получаемые от реализации товаров, предоставления услуг, выполнения работ Фондом; 

 доходы, получаемые от собственности Фонда; 

 доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом; 

 доходы от разрешенной законодательством предпринимательской деятельности; 

 доходы от издательской и полиграфической деятельности Фонда; 

 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и 

вкладам; 

 кредиты банков и другие заемные средства; 

 другие, не запрещенные законодательством поступления. 

5.3. Фонд самостоятельно распоряжается своими средствами. Средства Фонда могут быть использованы 

исключительно на достижение его целей, в том числе: 

 развитие собственной материальной и финансовой базы; 

 приобретение необходимого имущества;  
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 содержания штата работников Фонда и его руководящих органов (Фонд не вправе использовать на 

оплату труда административно-управленческого персонала более 20 процентов финансовых средств, 

расходуемых этой организацией за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на 

оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ); 

 командирование работников Фонда для решения уставных задач; 

 другие расходы, связанные с деятельностью Фонда. 

5.4. Фонд является собственником имущества переданного ему Учредителем и Участниками Фонда, про-

дукции, произведенной в результате его хозяйственной деятельности, полученных доходов, иного имуще-

ства, приобретенного им по другим основаниям, в соответствии с законодательством, а также имущества 

обособленных подразделений. Реализация прав собственности Фонда на имущество обособленных под-

разделений производится в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. 

5.5. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином вещном праве 

имущества сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, Уставу Фонда, пожела-

ниям благотворителей. 

5.6. Фонд может формировать необходимые для своей деятельности фонды и резервы в размерах, необхо-

димых для своевременного выполнения Фондом своих обязательств. Порядок формирования и расходования 

этих фондов определяется Учредителем Фонда. 

 

 

Статья 6. УЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ ФОНДА, 

УЧАСТНИКИ ФОНДА 

 

6.1.Учредителем Фонда является гражданин Российской Федерации, Ильин Александр Валерьевич (паспорт 

серии 45 08 № 651797, выдан 23.06.2006г. ОВД района Крюково УВД Зеленоградского округа г. Москвы, 

зарегистрирован по адресу: г. Зеленоград, ул. Логвиенко, корп. 1512, кв.39),   

 принявший решение об учреждении Фонда, утвердивший Устав Фонда, а также сформировавший 

руководящий, контрольно-ревизионный, надзорный органы Фонда. 

6.2. Права Учредителя Фонда: 

1) пользоваться поддержкой Фонда в защите своих прав и законных интересов во взаимоотношениях с 

органами власти, государственными, муниципальными, общественными, коммерческими и иными органи-

зациями; 

2)выдвигать, назначать и быть назначенным в состав руководящих, контрольно-ревизионного, надзорного 

органов Фонда; 

3)участвовать во всех мероприятиях проводимых Фондом; 

4)участвовать в разработке и реализации проектов и программ Фонда; 

5)получать финансовую, консультационную, экспертную, научно-техническую и иную помощь соответ-

ствующую уставным целям и задачам Фонда; 

6)пользоваться учебно-методическими, научными, информационными и иными разработками Фонда: 

7)пользоваться помощью Фонда в защите своих прав;  

8)пользоваться услугами, предоставляемыми Фондом в пределах уставной деятельности; 

9)устанавливать и развивать через Фонд и при его содействии международные связи; 

10)обсуждать на отчетно-выборных мероприятиях Фонда любые вопросы его деятельности, вносить 

предложения по улучшению его работы; 

11)получать информацию о деятельности Фонда и его исполнительных органов; 

12)пользоваться в установленном порядке символикой Фонда; 

13)иметь иные права, в соответствии с действующим законодательством. 

6.3. Обязанности Учредителя Фонда: 

1) соблюдать и выполнять положения Устава Фонда, внутренних документов Фонда, нормы действующего 

законодательства; 

2)выполнять решения руководящих и контрольно-ревизионных органов Фонда, принятых в рамках их 

компетенции, активно участвовать в реализации задач, определенных руководящими органами; 

3)участвовать в деятельности Фонда, активно содействовать в достижении уставных целей и задач Фонда; 

4)предоставлять Фонду, в установленном порядке, необходимую для функционирования Фонда инфор-

мацию о своей деятельности; 

5)выполнять свои обязательства по договорам заключенным с Фондом; 

6)бережно относиться к имуществу Фонда; 

7)не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда, воздерживаться от действий, 

которые могут нанести ущерб интересам Фонда. 

6.4. Участниками Фонда могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, иностранные 

граждане и лица без гражданства, а также юридические лица, выразившие поддержку целям Фонда и (или) 

проводимым Фондом мероприятиям (в т.ч. благотворительным), внесшие добровольные пожертвования, 

безвозмездно предоставившие  имущество, принявшие участие в деятельности Фонда или иными способами 
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оказывающие содействие в достижении Фондом его уставных целей. 

6.5. При возникновении необходимости, порядок, условия, а также иные вопросы, связанные с 

деятельностью Участников в работе Фонда, могут определяться не противоречащим настоящему Уставу 

Положением об Участниках Фонда, утверждаемым Учредителем Фонда. 

 

 

Статья 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ 

 

 

7.1. Органами управления Фондом являются: 

Высший Коллегиальный орган Фонда; 

Попечительский Совет Фонда; 

Ревизор Фонда; 

Директор Фонда. 

7.2. Высшим органом управления Фонда является его коллегиальный орган. 

7.3.К исключительной компетенции Высшего Коллегиального органа относится принятие решений по 

следующим вопросам: 

1) изменение Устава Фонда; 

2)определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования 

его имущества; 

3)назначение Директора Фонда, досрочное прекращение его полномочий; 

4)формирование и определение количества членов Попечительского Совета Фонда, досрочное прекращение 

их полномочий; 

5)назначение Ревизора, досрочное прекращение его полномочий, утверждение актов ревизии; 

6)принятие решения о реорганизации Фонда; 

7)утверждение годового финансового плана Фонда и внесение в него изменений; 

8)утверждение бухгалтерского баланса, бюджета Фонда и его годового отчета; 

9)принятие решений о создании хозяйственных обществ и некоммерческих организаций, об участии в таких 

организациях; 

10) принятие решений о создании филиалов и (или) открытии представительств Фонда и их ликвидации; 

11) утверждение Положений и иных внутренних документов Фонда, а также календарного плана меро-

приятий, проводимых Фондом; 

12)утверждение образцов и эскизов печатей, удостоверений, эмблем, штампов, бланков и иной символики 

Фонда; 

13)утверждение программ Фонда (в т.ч. благотворительных); 

14)заслушивание отчетов и оценка деятельности Директора и Ревизора Фонда; 

15)принятие и рассмотрение претензии, жалоб на действия руководящих должностных лиц Фонда; 

7.4. Члены высшего органа управления Фонда выполняют свои обязанности в этом органе в качестве 

добровольцев. В составе высшего органа управления Фонда может быть не более одного работника ее 

исполнительных органов (с правом либо без права решающего голоса). 

 Члены высшего органа управления Фонда и должностные лица Фонда не вправе занимать штатные 

должности в администрации коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем (участником) 

которых является этот Фонд. 

           Общее собрание членов Фонда или заседание коллегиального высшего органа управления Фонда 

правомочно, если на указанном собрании или заседании присутствует более половины его членов. 

Решение указанного общего собрания или заседания принимается большинством голосов членов, 

присутствующих на собрании или заседании. Решение общего собрания или заседания по вопросам 

исключительной компетенции высшего органа управления Фонда принимается единогласно или 

квалифицированным большинством голосов. 

7.5.Директор Фонда. Исполнительным органом Фонда, осуществляющим текущее руководство его 

деятельностью, является Директор Фонда (далее - «Директор»), который возглавляет деятельность Фонда и 

назначается решением Высшего Коллегиального органа управления Фонда сроком на три  года. 

7.6.Директор находится в должности в течение всего срока установленного Высшим Коллегиальным 

органом управления Фонда в соответствии с настоящим Уставом и исполняет свои обязанности до момента 

передачи полномочий вновь назначенному Директору. 

7.7. Директор действует без доверенности от имени Фонда, в том числе: 

1)возглавляет работу Фонда в целом, несет ответственность за выполнение уставных целей и задач перед 

Высшим Коллегиальным органом управления Фонда, представляет отчет Высшему Коллегиальному органу 

управления и Попечительскому Совету о деятельности Фонда; 

2)представляет Фонд в отношениях с любыми российскими и зарубежными организациями, обществами, 

публично-правовыми образованиями, а также с государственными и муниципальными органами по всем 

вопросам деятельности Фонда; 
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3)контролирует и обеспечивает выполнение решений Высшего Коллегиального органа управления Фонда, 

Попечительского Совета Фонда; 

4)совершает сделки, заключает договоры, выдает обязательства от имени Фонда, открывает все виды счетов 

в любых банковских учреждениях, распоряжается имуществом и денежными средствами Фонда в пределах, 

установленных решением Высшего Коллегиального органа управления Фонда; 

5)имеет право первой подписи на банковских и платежных документах, чеках, счетах;  

6)осуществляет направление средств и имущества Фонда, в том числе переданного 

физическими лицами, на решение конкретных задач, реализацию благотворительных, целевых программ 

Фонда, финансирование его текущей деятельности; 

7)выдает доверенности на совершение действий от имени Фонда и представление интересов в различных 

организациях и учреждениях; 

8)назначает руководителей создаваемых филиалов и представительств, а также досрочно прекращает их 

полномочия; 

9) представляет на утверждение Высшему Коллегиальному органу управления Фонда годовой финансовый 

план, бухгалтерский баланс, бюджет, годовой отчет Фонда; 

10) представляет на утверждение Высшему Коллегиальному органу управления Фондом проекты  

Положений и других внутренних документов Фонда; 

11)представляет на утверждение Высшему Коллегиальному органу управления Фондом образцы и эскизы 

печатей, удостоверений, эмблем, штампов, бланков и иной символики Фонда; 

12)утверждает штатное расписание, должностные инструкции и другие положения, регламентирующие 

условия труда работников Фонда, принимает и увольняет работников, в соответствии со штатным распи-

санием определяет их должностные обязанности и оклады, принимает решения об их поощрении, привле-

чении к ответственности; 

13)издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты по вопросам деятельности Фонда; 

14)руководит разработкой и реализацией образовательных, благотворительных и иных программ Фонда; 

15)привлекает общественность, специалистов, представителей средств массовой информации и других 

заинтересованных лиц и организации для достижения уставных целей и решения уставных задач Фонда; 

16)ведет активную деятельность по пропаганде целей и задач Фонда, в том числе за рубежом, участвует в 

семинарах, симпозиумах и конгрессах; 

17)организует взаимодействие, как с российскими, так и с иностранными предприятиями различных ор-

ганизационно-правовых форм, с фондами, общественными организациями и отдельными гражданами для 

достижения уставных целей Фонда. 

7.8. Директор осуществляет в рамках действующего законодательства и другие действия, необходимые для 

достижения целей и выполнения задач Фонда, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим 

Уставом отнесены к компетенции Высшего Коллегиального органа управления Фондом и Попечительского 

Совета Фонда, 

В случае отсутствия Директора, а также в иных установленных им случаях, полномочия Директора 

осуществляет заместитель директора Фонда, действующий от имени Фонда и назначаемый на должность 

приказом Директора. Полномочия, права и обязанности заместителя определяются в доверенности, вы-

даваемой на его имя  Директором Фонда. 

7.9.Попечительский Совет Фонда. Попечительский Совет Фонда (далее «Попечительский Совет») является 

коллегиальным надзорным органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием дру-

гими  

органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда (в том числе 

решает вопрос о целесообразности их использования), соблюдением Фондом законодательства. 

7.10.Попечительский Совет формируется по решению Высшего Коллегиального органа управления Фондом 

в количестве не менее трех человек сроком на 3 (три) года. 

7.11.В состав Попечительского Совета могут входить: Учредитель Фонда, представители государственных 

органов, органов местного самоуправления, общественности, организаций любых организационно-правовых 

форм, а также любые иные заинтересованные лица, способствующие достижению уставных целей Фонда и 

оказавшие иную существенную помощь его деятельности. 

7.12.В работе Попечительского Совета с правом совещательного голоса могут принимать участие Директор 

Фонда. 

7.13. Попечительский Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. Члены Попечи-

тельского Совета выполняют свои обязанности в этом органе в качестве добровольцев. 

7.14. Попечительский Совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами 

Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом 

законодательства. 

Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

7.15.Попечительский Совет избирает из своего состава Председателя, который назначает Секретаря По-

печительского Совета. Протокол, в котором указываются присутствующие на заседании лица, распределение 

голосов, обсуждаемые вопросы, принятые решения и особые мнения, подписывает Председатель и 
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Секретарь заседания Попечительского Совета. 

7.16.Заседание Попечительского Совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более  

половины его членов. При отсутствии кворума заседание переносится на установленный Председателем  

Попечительского Совета срок, который не может составлять более чем 30 с несостоявшегося заседания. 

7.17.Решение заседания Попечительского Совета принимается большинством голосов его членов, при-

сутствующих на заседании. Каждый член Попечительского Совета имеет право одного голоса. 

7.18.Ревизор Фонда. Для осуществления контроля за соблюдением положений Устава и предпринима-

тельской деятельностью Фонда, Высший Коллегиальный орган управления Фонда назначает контрольно-

ревизионный орган – Ревизора Фонда (далее «Ревизор»), сроком на 1 (один) год. 

7.19.Ревизором может являться лицо, назначенное в установленном настоящим Уставом порядке, которое не 

является одновременно родственником лиц, входящих в состав руководящих органов Фонда. 

7.20.К компетенции Ревизора относится: 

1)осуществление контроля за правильным использованием и сохранностью имущества и средств Фонда; 

2)осуществление контроля за соблюдением Фондом положений Устава и его внутренних регламентирующих 

документов; 

3)осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда, созданных им хозяйственных 

обществ, обособленных подразделений, правильностью ведения бухгалтерского учета. 

7.21.Ревизор осуществляет плановые проверки Фонда не реже одного раза в шесть месяцев по собственной 

инициативе, либо по поручению Коллегиального органа управления Фондом, Попечительского Совета 

Фонда. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Фонда все необходимые для его работы документы и 

личные объяснения. 

7.22.Ревизор предоставляет результаты проверок Коллегиальному органу управления Фондом, 

Попечительскому Совету Фонда. 

7.23.Порядок деятельности и дополнительные полномочия Ревизора могут определяться Положением о 

Ревизоре, утверждаемым Учредителем Фонда. 

 

Статья 8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА 

 

8.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном действующим 

законодательством для некоммерческих организаций. В том числе Фонд ведет учет доходов и расход по  

предпринимательской деятельности. Фонд один раз в год проводит обязательный аудит. 

8.2.Фонд   ежегодно   публикует  отчет   о   своей   деятельности,   содержащий   сведения   о:   финансово-

хозяйственной деятельности, подтверждающей соблюдение требований законодательства по использованию 

имущества и расходованию средств Фонда; персональном составе Высшего коллегиального органа управле-

ния Фонда; составе и содержании благотворительных программ Фонда, при их наличии (перечень и 

описание указанных программ); содержании и результатах деятельности Фонда; нарушениях требований 

действующего законодательства о некоммерческих организациях, выявленных в результате проверок, прове-

денных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению. 

8.3.Ежегодный   отчет   представляется   Фондом  в  тот  же   срок,   что   и   годовой  отчет  о   финансово-

хозяйственной деятельности, представляемый в налоговые органы. 

 

Статья 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ II ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА 

 

9.1. Проекты изменений, вносимых в Устав Фонда, утверждаются Высшим коллегиальным органом 

управления Фонда и подлежат государственной регистрации в установленном законодательством порядке. 

9.2. Изменения и дополнения в Устав Фонда вступают в силу с момента их государственной регистрации. 

 

Статья 10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФОНДА 

 

10.1.Решение о реорганизации Фонда принимается Высшим коллегиальным органом управления Фонда. 

10.2.Фонд не может быть реорганизован в хозяйственное товарищество или общество. Процедура 

реорганизации Фонда осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

10.3.Решение о ликвидации Фонда может быть принято судом по заявлению заинтересованных лиц. Фонд 

может быть ликвидирован также и в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

10.4.Процедура ликвидации Фонда осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

10.5.В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 

направляется на цели, указанные в настоящем Уставе, если иное не установлено законом. 

10.6.Фонд считается прекратившим свое существование с момента внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 
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________________                   Ильин Александр Валерьевич 


