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1. Общие положения
1. 1. Благотворительный Фонд «Цветы добра», именуемый в дальнейшем

«Фонд», является не имеющей членства некоммерческой организацией,
учрежденной на основе добровольных имущественных взносов, имеющей
благотворительные, социальные и иные общественно-полезные цели.
1.2. Учредителем Фонда является гражданка Российской Федерации

Кровопускова Нина Васильевна.
1. 3. Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный

Фонд «Цветы добра».
1.4. Сокращенное наименование Фонда: БФ «Цветы добра».
1.5. Наименование Фонда на английском языке: Charity Foundation

«Flowers of kindness».
1.6. Фонд имеет эмблему: эмблема представляет собой цветок ромашки

на сероватом фоне, состоящий из двенадцати белых лепестков, одного желтого
основания цветка, зеленого стебля и двух зелёных листов. Снизу изображения
в две строки указано название «ЦВЕТЫ ДОБРА» желтым цветом.

1.7. Местом нахождения Фонда (адрес Фонда в Российской Федерации)

является: 398059, г.Липецк, ул.Мичурина, дом 16-81. По данному адресу
размещается постоянно действующий исполнительный орган Фонда Директор Фонда.
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2.

Правовое положение фонда

2.1. Правовое положение Фонда определяется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О некоммерческих организациях», Федеральным Законом «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим
Уставом, а также общепризнанными международными принципами и
нормами, признанными российской правовой системой.
2.2. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации в установленном законом порядке.
Фонд может иметь в собственности обособленное имущество, отвечать
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.
2.3. Фонд имеет самостоятельный баланс и (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 её территории, за
исключением случаев, установленных федеральным законом.
2.6. Фонд имеет круглую печать, содержащую его полное наименование
на русском языке и указание на место его нахождения. Фонд вправе иметь
штампы, бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в
установленном порядке эмблему.
2.7. Фонд не имеет основной целью своей деятельности извлечение
прибыли и не распределяет полученную прибыль учредителю.
2.8. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства
фонда на территории Российской Федерации с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации.
2.9. Создание Фондом филиалов и открытие представительств на
территориях иностранных государств осуществляется в соответствии с
законодательством этих государств, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации.
2.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом создавшего их Фонда и действуют на основании
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утвержденных Советом Фонда положений. Имущество филиалов и
представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе
создавшей их благотворительной организации.
2.11. Руководители филиалов и представительств назначаются
Президиумом Фонда и действуют на основании доверенности, выданной
директором фонда.
2.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от
имени создавшего их Фонда. Ответственность за деятельность филиалов и
представительств несет Фонд.
2.13.
Для
создания
материальных
условий
реализации
благотворительных целей Фонд вправе учреждать хозяйственные общества.
При этом не допускается участие Фонда в хозяйственных обществах
совместно с другими лицами.
2.14. Фонд вправе осуществлять приносящую доход деятельность, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан,
и если это соответствует таким целям.
2.15. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является
собственностью Фонда.
Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении
созданного им Фонда и не отвечает по его обязательствам, а Фонд не отвечает
по обязательствам учредителя, Фонд использует имущество для целей,
определенных настоящим Уставом.
2.16. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
Уставом, Фонд может создавать другие некоммерческие организации и
вступать в ассоциации и союзы.
2.17. Фонд вправе пользоваться кредитами банков и иных кредитных
учреждений, а также привлекать дополнительные средства для обеспечения
реализации целей и задач своей деятельности за счет иных источников в
соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской
Федерации.
2.18. Фонд вправе осуществлять права землепользователя в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
2.19. Граждане и организации могут принимать участие в деятельности
Фонда как путем внесения добровольных пожертвований, предоставления в
безвозмездное пользование имущества, так и путем оказания
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организационного и информационного содействия Фонду при осуществлении
им своей уставной деятельности.

3. Цели и предмет деятельности фонда
3.1. Целью создания Фонда является формирование имущества на основе
добровольных взносов, других, не запрещенных законом, поступлений и
использования данного имущества для осуществления благотворительной
деятельности, направленной на оказание материальной и иной помощи,
социальной поддержки и защиты социально незащищенных граждан,
включая улучшение материального положения малообеспеченных,
социальную реабилитацию инвалидов и иных лиц, которые в силу своих
физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не
способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
• оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, социальных,
национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и
вынужденным переселенцам вне зависимости от их расовой, национальной,
принадлежности, от их вероисповедания или гражданства;
• содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами,
предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов;
• содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
• содействие защите материнства, детства и отцовства;
• содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры,
искусства, просвещения, духовному развитию личности;
• содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья
граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан;
• содействие деятельности в области физической культуры и спорта (за
исключением профессионального спорта), участия в организации и (или)
проведении физкультурных и спортивных мероприятий в форме
безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг физическими
лицами;
• охрану окружающей среды и защиты животных;
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• охрану и должное содержание зданий, объектов и территорий,
имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное
значение;
• социальную реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
• содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию
детей и молодежи;
• содействие деятельности по производству и (или) распространению
социальной рекламы;
• содействие профилактике социально опасных форм поведения
граждан;
• оказание финансовой помощи на оплату лечения и реабилитации
подопечным Фонда;
• содействие добровольческой (волонтерской) деятельности.
В целях единообразия применения термина категории лиц, которым
Фонд оказывает помощь в рамках целей и видов деятельности, указанных в
настоящем Уставе, понятие «социально незащищенные лица» включает в
себя: резиденты и нерезиденты РФ, в том числе: совершеннолетние граждане,
оказавшиеся в тяжелом материальном положении и тяжелой жизненной
ситуации; пожилые люди; дети ( в возрасте до 18 лет) , нуждающиеся в
реабилитации и лечении, в том числе тяжелобольные (неврологические,
кардиологические,
онкологические,
гематологические,
иммунные,
генетические заболевания); дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения
родителей, находившихся на государственной службе и погибших при
исполнении
служебного
долга;
инвалиды,
нуждающиеся
в
квалифицированной медицинской помощи, в уходе, в социальном
попечительстве.
Фонд оказывает помощь иностранному гражданину на территории РФ в
том числе на лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях в РФ и за
рубежом, только в случаях, когда: данная помощь не может быть оказана
безвозмездно на территории государства, членом которого он является.
Фонд оказывает помощь лицам без гражданства.
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2.2. Для выполнения этой цели Фонд осуществляет следующие виды
деятельности:
- привлекает благотворительную помощь российских и иностранных
граждан, предприятий, фирм, фондов, государственных, частных и
общественных организаций в виде денежных средств, любого движимого и
недвижимого имущества с целью оказания материальной помощи социально
незащищенным лицам, больным тяжелыми заболеваниями из перечня
заболеваний, указанного в п.2.1 настоящего Устава, их семьям, а также
медицинским учреждениям, реализующим программы по лечению и уходу за
такого рода больными;
- содействует социально незащищенным лицам в получении ими
медицинской и материальной помощи в рамках осуществления уставной
деятельности Фонда, а также содействует финансовому обеспечению детских
воспитательных учреждений, коррекционных школ, интернатов, приютов,
пансионов, больниц, центров физической и социальной реабилитации;
- поддерживает лечебные, образовательные, спортивные, детские и
социальные учреждения, испытывающие затруднения с финансированием их
текущей деятельности в рамках их помощи социально-незащищенным лицам;
- содействует и
незащищенным лицам;

оказывает

материальную

помощь

социально

- содействует созданию и реализации программ и мероприятии в целях
оказания помощи и поддержания социально незащищенным лицам в
соответствии со сферой деятельности Фонда;
- устанавливает и поддерживает связи с заинтересованными
государственными
органами,
коммерческими
предприятиями
и
организациями, общественными объединениями, желающими оказать помощь
социально незащищенным гражданам, а также медицинским, лечебным и
социальным учреждениям в рамках уставной деятельности Фонда;
- содействует реализации российских и международных проектов, в
рамках уставных целей Фонда;
- координирует деятельность волонтеров;
-участвует (путем оказания благотворительной, материальной и иной
помощи) в научных исследованиях для профилактики, реабилитации и
лечения неврологических, кардиологических, гематологических, иммунных,
онкологических, генетических заболеваний;
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- проводит оплату лекарств, медицинских препаратов, медицинского
оборудования, исследований для лиц с наличием тяжелых заболеваний;
- проводит оплату процедур, также протезов, ортезов, инвалидных
колясок и других средств реабилитации;
- проводит плату проживания и проезда профильных больных и членов
их семей к месту лечения и обратно;
-принимает участие в целевых программах (путем оказания
благотворительной материальной помощи) по строительству и модернизации
лечебных учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с
указанными заболеваниями;
-организовывает акции, кампании, выставки, симпозиумы, лекции,
концерты, фестивали, соревнования, направленные на реализацию целей
Фонда, в том числе по сбору средств, направленных на реализацию уставных
целей Фонда и его благотворительных программ;
-участвует в конкурсах, получении грантов (целевого государственного
финансирования отдельных общественно полезных программ), в том числе и
зарубежных;
-участвует
в
государственных,
муниципальных,
частных,
международных, социальных и гуманитарных программах и проектах,
направленных на достижение уставных целей.

4. Права и обязанности фонда
4.1. Фонд имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности в
средствах массовой информации, в том числе в сети интернет;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
-взаимодействовать с органами государственной власти и органами
местного самоуправления, общественными объединениями, религиозными
организациями,
научными,
просветительскими,
образовательными,
международными организациями и учреждениями в целях координации
деятельности по целям, указанным в Уставе фонда,
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- совершать сделки и иные юридически значимые действия с
российскими
и
иностранными
объединениями,
предприятиями,
организациями и фирмами, а также отдельными гражданами для достижения
уставных целей;
-осуществлять права работодателя и устанавливать порядок и размер
оплаты труда работников Фонда, с соблюдением действующего трудового
законодательства;
- привлекать на добровольной основе к участию в работе различные
предприятия, учреждения, иные организации и отдельных физических лиц,
как на территории России, так и за рубежом;
- в установленном законом порядке командировать сотрудников Фонда
за границу и принимать российских и иностранных партнеров и специалистов
для обмена опытом;
- осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей Фонда;
- самостоятельно распоряжаться своим имуществом и средствами;
-самостоятельно планировать свою финансовую и хозяйственную
деятельность;
-самостоятельно осуществлять деятельность, направленную на
реализацию уставной деятельности, в том числе разрабатывать
благотворительные программы фонда;
- учреждать хозяйственные общества для целей, обозначенных в Уставе;
- контролировать использование средств, выделяемых Фондом
физическим и юридическим лицам, а также полученных ими при содействии
Фонда, приостанавливать финансирование в случае выявления нарушения
ими целевого использования этих средств;
-самостоятельно защищать свои права, в том числе и интеллектуальные;
-выбирать аудиторскую организацию или аудитора для независимой
оценки хозяйственной детальности фонда с учетом положений действующего
законодательства и настоящего Устава;
- вовлекать широкий круг дееспособных граждан и юридических лиц в
благотворительную деятельность;
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- проводить акции, кампании, фестивали, лекции, концерты,
соревнования и иные мероприятия, имеющие духовно и культурнопросветительскую направленность;
-иметь свой сайт в сети интернет и распространять информацию о
мероприятиях и деятельности Фонда любыми методами, не противоречащими
законодательству РФ.

4.2. Фонд обязан:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также
настоящий Устав;
- использовать имущество для целей, определенных настоящим
Уставом;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества,
предоставлять его контролирующим органам;
-предоставлять информацию о своей
государственной статистики и налоговым органам.

деятельности

органам

5. Учредитель Фонда.
5.1 Учредитель Фонда имеет право:
5.1.1. участвовать в деятельности органов управления Фонда;
5.1.2. получать необходимую информацию о деятельности Фонда;
5.1.3. принимать участие в любых мероприятиях, проводимых Фондом,
в т.ч. присутствовать на заседаниях коллегиальных органов Фонда;
5.1.4. осуществлять добровольные взносы и пожертвования, а также
оказывать иную финансовую и материальную помощь, необходимую для
обеспечения деятельности Фонда;
5.1.5. пользоваться услугами Фонда только на равных с другими лицами
основаниях и условиях;
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5.1.6. войти в состав первого Президиума фонда и участвовать в
формировании Попечительского совета фонда, в назначении Ревизора.
5.1.7. быть Директором первоначально созданного фонда;
5.1.8. разработать и утвердить устав фонда при его создании.
5.2 Учредитель фонда обязан:
5.2.1. сформировать первый состав Президиума и Попечительского
совета;
5.2.2. назначить первого Директора фонда;
5.2.3. соблюдать положения настоящего Устава и других локальных
нормативных актов фонда.

6. Управление фондом.
6.1. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является –
Президиум. Первоначально Президиум формирует Учредитель фонда, в
дальнейшей вопрос об избрании новых членов Президиума решается на
заседании Президиума простым большинством голосов.
6.2. Управление деятельностью Фонда осуществляет Президиум.
Заседания Президиума проводятся не реже 1 (одного) раза в год.
Заседание Президиума проводится в срок не ранее трех и не позднее шести
месяцев после окончания календарного года.
6. 3. Основная функция Президиума - обеспечение соблюдения Фондом
целей, в интересах которых он был создан.
6.4. Внеочередное заседание Президиума
решению:

может быть созвано по

Директора Фонда;
Попечительского Совета;
Ревизора;
6.5 Президиум правомочен принимать решения по любым вопросам
деятельности Фонда.
6.6. К компетенции Президиума относится:
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внесение дополнений и изменений в Устав Фонда с их последующей
государственной регистрацией в установленном законом порядке;
определение приоритетных направлений деятельности
принципов формирования и использования его имущества;

Фонда,

образование других органов Фонда и досрочное прекращение их
полномочий;
избрание Директора, Ревизора Фонда и досрочное прекращение их
полномочий;
формирование
Положения о нем;

Попечительского

Совета

Фонда

и

утверждение

утверждение годового плана, бюджета и финансового плана Фонда и
внесение в него изменений;
утверждение итоговых отчетов о работе Фонда, включая бухгалтерский
отчет;
рассмотрение и утверждение сметы расходов Фонда;
принятие решений о создании фондом хозяйственных обществ и (или)
об участии в них фонда;
принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии
представительств фонда;
одобрение совершаемых фондом сделок в случаях, предусмотренных
законом;
утверждение благотворительных программ;
принятие решений об участии в деятельности других организаций;
утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
для независимой или внеплановой проверки в Фонда в случаи необходимости;
контроль и организация работы Фонда, контроль за выполнением
решений, принятых на заседаниях Президиума.

6. 7. Вопросы об изменении Устава, внесение дополнений в Устав Фонда
с их последующей государственной регистрацией в установленном законом
порядке; определение приоритетных направлений деятельности Фонда,
принципов формирования и использования его имущества; избрание
Директора Фонда после госрегистрации фонда и досрочное прекращение
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полномочий Директора, образование других органов Фонда и досрочное
прекращение их полномочий, утверждение годовых отчетов и годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, принятие решений о создании
Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в них Фонда, принятие
решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда,
принятие решений о создании других юридических лиц, утверждение
аудиторской организации или индивидуального аудитора, одобрение
совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом относятся
к исключительной компетенции Президиума.
6.8. Органы управления Фонда функционируют для достижения
уставных целей Фонда и осуществляют контрольную функцию за
достижением уставных целей. Избрание органов управления Фонда после
госрегистрации фонда - Директора, Ревизора, Попечительского Совета, а
также вхождение новых членов в состав Президиума входит в компетенцию
Президиума, оформляется Решением Президиума и вступает в силу с момента,
указанного в соответствующем Решении Президиума.
6.9. Решения принимаются простым большинством голосов членов
Президиума, присутствующих на заседании. Каждый имеет право одного
голоса.
6.10. Заседание Президиума правомочно принимать решения, если на
нем присутствует более половины его членов.
6.11. Решения по вопросам, относящимся к исключительной
компетенции Президиума, принимаются квалифицированным большинством
в 2/3 голосов от всех членов Президиума.
6.12. Президиум является коллегиальным органом, состоящим не менее,
чем из двух человек.
6.13. Член Президиума может быть отстранен от выполнения своих
обязанностей за систематическое грубое нарушение Устава фонда на
заседании Президиума простым большинством голосов. Отстранение от
должности оформляется протоколом либо решением заседания Президиума.

7. Исполнительные органы Фонда.
7.1. Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор
Фонда.
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7.2. Директор Фонда избирается Президиумом сроком на 5 (Пять) лет
Первоначально Директором назначается Учредитель.
Лицо, избранное или назначенное на должность Директора фонда может
повторно избираться на эту должность неограниченное число раз.
7.3. Директор Фонда:
подотчетен Президиуму, правомочен решать любые вопросы
деятельности Фонда, которые не отнесены к исключительной компетенции
Президиума; созывает Президиум;
председательствует на заседаниях Президиума;
готовит вопросы для их обсуждения на заседаниях Президиума;
без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех
учреждениях, организациях и на предприятиях, как на территории РФ, так и за
рубежом;
представляет Фонд в органах государственной власти, перед всеми
государственными учреждениями;
заключает договоры и совершает другие юридические действия от
имени Фонда, приобретает и управляет имуществом, открывает и закрывает
счета в банках, подписывает договоры, обязательства от имени Фонда;
решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда;
несет ответственность за ежегодное опубликование отчетов Фонда;
организует работу по осуществлению Фондом предпринимательской
деятельности в рамках уставных целей;
несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за
использование средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными
целями;
осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств
Фонда;
организует бухгалтерский учет и отчетность;
готовит предложения по благотворительным программам Фонда;
назначает своих заместителей;
выдает доверенности, в т.ч. своим заместителям, руководителям
филиалов и представительств Фонда;
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утверждает правила внутреннего распорядка и штатного расписания
Фонда;
распоряжается имуществом, в том числе и средствами Фонда, для
материально-технического обеспечения уставной деятельности Фонда в
рамках сметы и бюджета, утверждаемых Президиумом;
определяет внутреннюю структуру органов Фонда и утверждает
положения о структурных (внутренних, не являющихся обособленными)
подразделениях Фонда;
определяет численность и условия оплаты труда должностных лиц и
персонала Фонда, его представительств и филиалов в рамках сметы и
бюджета, утверждаемых Советом Учредителей;
подготавливает и представляет на рассмотрение, и утверждение Совета
Учредителей годовых, квартальных, ежемесячных отчетов о деятельности
Фонда, счета прибылей, убытков и результатов хозяйственной деятельности
соответствующими разъяснениями и предложениями;
выполняет другие функции, вытекающие из настоящего устава,
внутренних локально-нормативных актов Фонда, трудового договора, и
действующего законодательства.

8. Попечительский Совет.
8.1. Попечительский Совет - орган Фонда, созданный и действующий на
общественных началах, помогающий в реализации уставных целей Фонда,
осуществляющий надзор за деятельностью Фонда, за использованием средств
Фонда и соблюдением законодательства РФ.
8.2. Попечительский Совет формируется Президиумом в количестве не
менее 2 (Двух) человек сроком на 5 (Пять) лет и действует в соответствии с
Положением о нем, которое утверждается Президиумом.
8.3 Попечительский совет формируется в течение 2 (Двух месяцев) с
даты государственной регистрации Фонда.
8.4. Попечительский совет содействует в разработке наиболее
эффективных и полезных программ для выполнения уставной цели Фонда,
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осуществляет общественный надзор за использованием средств
деятельностью Фонда, для чего Попечительский совет имеет право:

и

вынести на утверждение Президиума проект, программу, грант;
запросить у Директора и\или главного бухгалтера отчет о реализации
проектов, программ, грантов и о целевом использовании средств;
инициировать проведение проверки Ревизором.
8.5. Членами Попечительского Совета могут быть лица, являющиеся
членами Президиума.
8.6. Попечительский Совет является органом, действующим на
общественных началах, члены Попечительского Совета не получают
вознаграждения за участие в деятельности фонда.
8.7. Член Попечительского Совета может в любой момент добровольно
покинуть Попечительский совет, а также может быть исключен Президиумом
фонда из Попечительского совета за действия, расходящиеся с целями фонда
или порочащие репутацию фонда.

9. Ревизор.
9.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда
осуществляет Ревизор, избираемый Президиумом сроком на 1 (Один) год и
действует в соответствии с Положением о нем, утверждаемым Президиумом.
9.2. Ревизор избирается в течение 2 (Двух) месяцев с даты государственной
регистрации Фонда.
9.3. Ревизор осуществляет ежегодные проверки
хозяйственной деятельности Фонда не реже 1 раза в год.

финансово-

9.4. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Фонда
предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
9.5. Ревизор представляет результаты проверок Президиуму не реже 1
(Одного) раза в год.
9.6. Президиум может досрочно прекратить деятельность Ревизора в
случае неисполнения им без уважительных причин своих обязанностей, а
также в случаях нарушения им действующего законодательства РФ и Устава
фонда, и избрать нового Ревизора.
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10. Имущество, источники его формирования и
финансово-хозяйственная деятельность фонда.
10.1. В собственности Фонда могут находиться в соответствии с
действующим законодательством РФ: земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь,
имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения,
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Фонда.
10.2. Источниками формирования имущества Фонда могут являться:
взносы учредителей Фонда;
благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой
характер (благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и
юридическими лицами в денежной или натуральной форме;
доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных
бумаг;
поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение
кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая
организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых
мероприятий, проведение кампаний по сбору благотворительных
пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с
законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и
пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их
пожеланиями);
доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности;
доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
труд добровольцев;
иные не запрещенные законом источники.
Фонд может создавать хозяйственные общества со статусом
юридического лица, а также приобретать имущество, предназначенное для
ведения предпринимательской деятельности.
10.3. Доходы от предпринимательской деятельности Фонда не могут
перераспределяться между учредителями Фонда и должны использоваться
только для достижения уставных целей Фонда.
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10.4. Фонд может совершать в отношении находящегося в его
собственности или на ином вещном праве имущества любые сделки, не
противоречащие
законодательству
РФ,
настоящему
Уставу
и
соответствующие уставным целям Фонда.
10.5. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством РФ.
10.6. Фонд не вправе использовать на оплату труда административноуправленческого персонала более 20 (Двадцати) процентов финансовых
средств, расходуемых за финансовый год. Данное ограничение не
распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации
благотворительных программ.
10.7. В случае, если благотворителем или благотворительной
программой не установлено иное, не менее 80 процентов благотворительного
пожертвования в денежной форме должно быть использовано на
благотворительные цели в течение года с момента получения Фондом этого
пожертвования.
Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются
на благотворительные цели в течение одного года с момента их получения,
если иное не установлено благотворителем или благотворительной
программой.
10.8. 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.
10.9. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является
собственностью Фонда.

11. Благотворительная программа фонда
11.1. Благотворительной программой является комплекс мероприятий,
утвержденных Президиумом Фонда и направленных на решение конкретных
задач, соответствующих уставным целям Фонда.
11.2. Благотворительная программа включает смету предполагаемых
поступлений и планируемых расходов (включая оплату труда лиц,
участвующих в реализации благотворительной программы), устанавливает
этапы и сроки ее реализации.
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11.3. 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
процентов поступивших за финансовый год доходов от внереализационных
операций, поступлений от учрежденных Фондом хозяйственных обществ и
доходов от разрешенной законом предпринимательской деятельности. При
реализации долгосрочных благотворительных программ поступившие
средства используются в сроки, установленные этими программами.

12. Ликвидация фонда
Фонд может быть ликвидирован только по решению суда. Ликвидация
Фонда
осуществляется
в
порядке,
определенном
действующим
законодательством Российской Федерации.
12.1. Фонд может быть ликвидирован:
если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и
вероятность получения необходимого имущества нереальна;
если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения
целей Фонда не могут быть произведены;
в случае уклонения Фонда
предусмотренных его уставом;

в

его

деятельности

от

целей,

в других случаях, предусмотренных федеральным законом.
12.2. Имущество и средства Фонда при ликвидации, после
удовлетворения требований кредиторов направляются на уставные цели
Фонда и не подлежат перераспределению между учредителями Фонда.
12.3. Документы Фонда по личному составу штатного аппарата после
ликвидации Фонда передаются на хранение в установленном законом порядке
в государственный архив.
12.4. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим
свое существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
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13. Порядок внесения изменений в Устав.
13.1. Изменения в Устав Фонда вносятся и утверждаются по решению
Президиума в соответствии с процедурой, описанной в Уставе.
13.2. Государственная регистрация изменений в Устав Фонда
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
13.3. Изменения в Устав Фонда вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
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