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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «БЕЛЫЙ ДОМ» в дальнейшем именуемый Фонд, является не
имеющей членства некоммерческой организацией, учреждѐнной физическими лицами на
основе добровольных имущественных взносов, преследующей социальные, благотворительные
образовательные и иные общественно полезные цели и не имеющей извлечение прибыли в
качестве основной цели своей деятельности.

1.2

Фонд, выполняя свои уставные цели, действует на основе Конституции Российской Федерации,
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О некоммерческих
организациях» от 12.01.96 № 7-ФЗ, Федерального закона «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» от 11.08.95 № 135-ФЗ, других законов и нормативноправовых актов Российской Федерации, настоящего устава.

1.3

Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации
в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4

Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской
Федерации и за пределами ее территории.

1.5

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

1.6

Фонд имеет собственную эмблему, которая представляет собой белый силуэт раскрытой ладони
держащий домик с окном в форме сердца. Силуэт расположен на травянисто-зелѐном фоне.
Рядом или ниже располагается полное название Фонда на русском языке

1.7

Полное наименование Фонда на русском языке: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «БЕЛЫЙ
ДОМ».

1.8

Сокращенное наименование Фонда на русском языке: БФ «БЕЛЫЙ ДОМ».

1.9

Место нахождения Фонда: Калужская обл., г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 126. По указанному
адресу находится высший орган управления Фонда - Совет учредителей фонда.

1.10 Фонд ведѐт бухгалтерский учет, финансовую отчѐтность и подлежит обязательному аудиту в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.11 Фонд предоставляет информацию о своей деятельности государственным органам, учредителям
и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом фонда.
1.12 Сведения о размерах и структуре доходов фонда, а также сведения о размерах его имущества,
его расходах, численности работников, об оплате их труда и о привлечении добровольцев не
могут составлять коммерческую тайну.
1.13 Фонд создаѐтся без ограничения срока деятельности.
1.14 Учредитель и участники не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по
обязательствам учредителя и участников.
1.15 Государство не отвечает по обязательствам Фонда, равно как и Фонд не отвечает по
обязательствам государства.
1.16 При превышении доходов Фонда над его расходами, сумма превышения не подлежит
распределению между его учредителями и участниками, а направляется на реализацию целей,
для осуществления которых Фонд создан.
1.17 Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию экономического,
технического и социального развития.
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1.18 Фонд самостоятелен в подборе и расстановке кадров, общественной, финансовой,
хозяйственной и иной деятельности в пределах, определенных действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.19 В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Фонд может создавать
другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы в том числе с
религиозными организациями.
2

ИМУЩЕСТВО И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА

2.1. Фонд имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам тем
своим имуществом, на которое в соответствие с законодательством Российской Федерации
может быть обращено взыскание.
2.2. Фонд может иметь в собственности или в оперативном управлении здания, сооружения,
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте,
ценные бумаги и иное имущество. Фонд может иметь земельные участки в собственности или
на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Фонд вправе осуществлять права землепользования в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.4. Фонд вправе заключать договора пожизненной ренты на квартиры и иное недвижимое
имущество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. Фонд может размещать денежные средства на депозитных счетах с целью получения дохода в
виде процентов, но не более чем на один год.
2.6. Фонд не может получать кредиты в кредитных и иных организациях, однако может привлекать
краткосрочные и долгосрочные беспроцентные займы от физических и юридических лиц.
2.7. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах являются:


регулярные и единовременные поступления от учредителя Фонда;



благотворительные денежные взносы и добровольные имущественные пожертвования
в том числе носящие целевой характер, предоставляемые гражданами и
юридическими лицами в денежной и натуральной форме в том числе продуктами
питания и одеждой подлежащими оценке;



доходы, получаемые в ходе проведения благотворительных акций и иных
мероприятий;



доходы, собираемые с помощью стационарных ящиков для пожертвований;



выручка от реализации имущества, переданного в качестве пожертвования;



имущество переданное по договорам ренты в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;



доходы от внереализационных операций, в том числе дивиденды (доходы, проценты),
получаемые по депозитным вкладам, акциям, облигациям, другим ценным бумагам и
вкладам;



другие не запрещенные законом поступления.

2.8. Имущество переданное
собственностью Фонда.

Фонду

его

учредителем

или

благотворителями

является

2.9. Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем уставе в том числе на:
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финансирование его текущей деятельности;



осуществление благотворительной деятельности;



приобретения для нужд Фонда материалов, инвентаря, машин и оборудования,
имущества, аренду зданий, сооружений, автотранспорта и другого имущества
необходимого для деятельности Фонда;



другие расходы, необходимые для деятельности Фонда.

2.10. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности имущества любые
сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, уставу Фонда,
пожеланиям благотворителя.
2.11. Фонд реализует принадлежащее ему имущество в случае невозможности использования этого
имущества для уставных целей. Доход от реализации имущества поступает на расчѐтный счѐт
или в кассу фонда и используется для уставных целей.
2.12. Поступления от учредителя Фонда и благотворителей в денежном выражении в рублях и
иностранной валюте вносятся на расчетный счѐт либо в кассу Фонда.
2.13. В случае, если благотворителем или благотворительной программой не установлено иное, не
менее 80 процентов благотворительного взноса в денежной форме должно быть использовано
на благотворительные цели в течение одного года и одного месяца с момента получения
Фондом этого пожертвования.
2.14. Благотворительные пожертвования в натуральной форме (одежда, мебель и другое) не
имеющие срока годности направляются на благотворительные цели в течение одного года с
момента их получения, если иное не установлено благотворителем или благотворительной
программой. Благотворительные пожертвования в натуральной форме (продукты, средства
ухода, бытовая химия и другое) имеющие срок годности направляются на благотворительные
цели не позднее чем за неделю до истечения срока годности.
2.15. Благотворительные пожертвования могут приниматься и использоваться фондом на условиях
благотворителя, если это не противоречит законодательству Российской Федерации и уставу
Фонда.
2.16. Учредитель и лица, занимающие должности в органах управления Фонда не могут
использовать имущество Фонда в собственных интересах.
2.17. 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.
2.18. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, работ, услуг и
в других формах) учредителю Фонда и лицам, занимающим должности в органах управления
Фонда на более выгодных для них условиях, чем для других лиц.
2.19. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе
Фонда.
2.20. Фонд вправе арендовать недвижимое и иное имущество, как на безвозмездной так и на платной
основе.
3

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

3.1. Целью создания Фонда является формирование имущества на основе добровольных взносов, а
так же других, предусмотренных уставом и не запрещенных законом поступлений, и
использование этого имущества для осуществления благотворительной деятельности,
направленной на, возрождение и развитие в российском обществе меценатства и филантропии,
бескорыстной помощи нуждающимся, возрождения православных духовно-нравственных
ценностей и традиций, утверждению в российском обществе атмосферы уважения к
общечеловеческим христианским и семейным ценностям, культуре и истории России, бережное
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и ответственное отношение к окружающей среде. Для достижения этих целей Фонд
информирует общественность о своей работе, используя средства массовой информации.
3.2. Основными целями Фонда являются:
3.2.1.

оказание финансовой или иной материальной помощи в строительстве, реставрации,
восстановлении, ремонте, облагораживании и должном содержании православных
храмов, часовен, других общественно-значимых религиозных объектов, в том числе
памятников истории, архитектуры, культуры, социальных заведений и иных объектов и
территорий, имеющих социальную, историческую, культурную и религиозную
значимость;

3.2.2.

защита, сохранение, возрождение и преумножение духовно-нравственного, историкокультурного наследия православно-славянской цивилизации;

3.2.3.

содействие нравственному оздоровлению общества, патриотическому, духовнонравственному воспитанию подрастающего поколения на основе духовного наследия
Русской Православной Церкви. Поддержка культурных спортивных и духовнопатриотических мероприятий для детей и молодѐжи;

3.2.4.

создание условий для развития волонтѐрского движения по оказанию помощи
социально незащищѐнным категориям граждан. Привлечение граждан, прежде всего
молодѐжи, к активной волонтѐрской деятельности;

3.2.5.

консолидация и объединение усилий государственных органов, муниципальных
учреждений образования и культуры, различных коммерческих, общественных,
благотворительных и религиозных организаций направленных на оказание помощи и
поддержки социально слабозащищѐнных категорий граждан,;

3.2.6.

содействие защите традиционных нравственных ценностей российского общества,
укреплению престижа семьи, материнства и отцовства в обществе;

3.2.7.

содействие защите права человека на жизнь с момента ее возникновения (зачатия) и до
естественной смерти, противодействие абортам и идеям о возможности эвтаназии;

3.2.8.

оказание различной помощи и поддержки направленной на повышение уровня и
качества жизни

3.2.9.



одиноким и оставленным родственниками пожилым людям,



детям и престарелым гражданам, находящимся на попечении у государства,



одиноким многодетным матерям,



малообеспеченным многодетным семьям,



инвалидам, нуждающимся в постоянном уходе и попечении,



детям с тяжелыми заболеваниями,



беременным женщинам, и женщинам с детьми, попавшим в тяжѐлую жизненную
ситуацию,



иным лицам, нуждающимся в помощи;

оказание различной помощи и поддержки социальным учреждениям для детей,
инвалидов и престарелых;

3.2.10. оказание различной помощи и поддержки общественным, благотворительным и
религиозным организациям, цели которых совпадают с целями фонда;
3.2.11. оказание различной помощи и поддержки муниципальным учреждениям
здравоохранения, образования и культуры Калужской области, поддержка творческих
коллективов, педагогов и учащихся.
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3.2.12. оказание различной помощи и поддержки общественным и благотворительным
организациям, пропагандирующим гуманное и бережное отношение к природе и
ведущим деятельность по защите окружающей среды, диких и бездомных животных.
3.3. Фонд осуществляет следующие виды деятельности:
3.3.1.

осуществляет разработку, реализацию и финансирование благотворительных программ
и мероприятий в соответствии с уставными целями Фонда;

3.3.2.

участвует в благотворительных мероприятиях других общественных организаций,
деятельность которых не противоречит целям фонда, и направлена на
информационную и иную помощь и поддержку социально слабозащищѐнных
категорий граждан;

3.3.3.

аккумулирует денежные средства и иные ресурсы, проводит мероприятия по их
привлечению, в том числе организацию развлекательных, культурных, спортивных и
иных массовых мероприятий по сбору благотворительных пожертвований, проводит
лотереи и аукционы в соответствии с законодательством Российской Федерации,
осуществляет реализацию поступивших от благотворителей имущества и
пожертвований, осуществляет другую не запрещенную законодательством Российской
Федерации и соответствующую настоящему Уставу деятельность по формированию
имущества Фонда;

3.3.4.

проводит конкурсы на финансирование общественно значимых программ, проектов,
мероприятий, акций и выделяет финансовые и другие ресурсы для их реализации
юридическим и физическим лицам, осуществляет контроль за их реализацией,
оказывает исполнителям информационную, организационную и иную поддержку;

3.3.5.

оказывает финансовую помощь в приобретении строительных и иных материалов для
строительства, реставрации, восстановления и ремонта, объектов указанных в п.3.2.1.,
оказывает финансовую помощь по оплате соответствующих работ строительным
организациям.

3.3.6.

рассматривает обращения граждан об оказании помощи и принимает решения о
включении просителя в действующие благотворительные программы Фонда или об
оказании единовременной адресной помощи. Фонд оставляет за собой право отказать в
помощи просителю без объяснения причин;

3.3.7.

устанавливает дополнительную адресную социальную помощь социально
слабозащищѐнным гражданам в том числе по найму лиц, осуществляющих уход за
больными;

3.3.8.

заключает договора пожизненной ренты с целью обеспечения материальной поддержки
или постоянного ухода за лицами, нуждающимися в помощи;

3.3.9.

участвует в программах по оказанию поддержки и развитию детей-инвалидов до и
после достижения ими совершеннолетнего возраста;

3.3.10. содействует производству и распространению социальной рекламы соответствующей
целям Фонда;
3.3.11. осуществляет и спонсирует издание буклетов, брошюр, газет, книг, видео продукции в
целях информационной поддержки и реализации программ, направленных на
достижение целей Фонда;
3.3.12. освещает деятельность Фонда посредством электронных информационных ресурсов в
сети Интернет;
3.3.13. ведѐт культурно-просветительскую деятельность, включающую лекции, семинары,
тренинги и конференции по тематике соответствующей целям Фонда;
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3.3.14. организует и финансирует для подопечных экскурсионные мероприятия, встречи,
концерты, развлечения с привлечением творческих коллективов, волонтѐров и других
общественных организаций;
3.3.15. участвует в мероприятиях способствующих развитию культуры и искусств, которые по
своему содержанию соответствуют целям Фонда.
3.3.16. учреждает награды Фонда в виде наградных знаков и документов, денежных премий и
в других формах для поощрения организаций и лиц, добившихся выдающихся успехов
в сфере деятельности Фонда, а также содействует их поощрению со стороны
государства.
4

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА

4.1

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

4.2

Филиалы и представительства Фонда не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Фонда и действуют на основании утвержденных им положений.

4.3

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

4.4

Руководители структур фонда, филиалов и представительств нанимаются на работу по
контракту либо назначаются Президентом Фонда, действуют на основании доверенности,
выданной Фондом и не реже одного раза в квартал отчитываются о своей деятельности перед
Правлением Фонда.
5

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

5.1

Органами управления Фонда являются: Совет учредителей фонда, Президент фонда, Вицепрезидент фонда и Правление фонда во главе с директором.

5.2

Высшим органом управления Фонда является Совет учредителей фонда.

5.3

Совет учредителей Фонда состоит из учредителей фонда.

5.4

Учредителями фонда являются:


гражданин Российской Федерации Охотников Сергей Олегович. Паспорт гражданина РФ
серия 29 07 №229771 выдан отделом УФМС России по Калужской области в Октябрьском
округе г.Калуга 16 января 2008г.



гражданка Российской Федерации Рейн Инга Эдуардовна. Паспорт гражданина РФ серия 29
12, №534150, выдан отделом УФМС России по Калужской области в гор. Калуге 12
сентября 2012 г.

5.5

Совет учредителей фонда собирается на заседания по мере необходимости, но не реже одного
раза в год. Внеочередное заседание Совета фонда может быть созвано по инициативе
Президента фонда и по требованию Правления фонда.

5.6

Основная функция высшего органа управления Фонда – обеспечение соблюдения целей, в
интересах которых был создан Фонд.

5.7

К компетенции Совета учредителей фонда относится решение следующих вопросов:
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утверждение и изменение устава фонда,



определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и
использования его имущества,



образование исполнительных органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий,



утверждение годового отчѐта и годового бухгалтерского баланса,



утверждение финансового плана Фонда и внесение его изменений,



создание филиалов и открытие представительств Фонда,



реорганизация фонда,



иные вопросы, отнесѐнные к компетенции Совета фонда настоящим уставом,

5.8

Президент фонда назначается решением Совета учредителей фонда из числа учредителей.

5.9

Президент исполняет следующие функции:


распоряжается имуществом Фонда в пределах установленных настоящим уставом и
действующим законодательством,



открывает в банках расчетные, валютные и другие счета на имя Фонда и распоряжается
ими в пределах установленных настоящим уставом и действующим законодательством,



в случае необходимости выдаѐт доверенности от имени Фонда на распоряжение
имуществом и расчѐтными счетами Фонда,



в целях осуществления уставной деятельности заключает от имени Фонда договора с
организациями и физ.лицами, подписывает соответствующие документы,



хранит и использует круглую печать Фонда для заключения договоров и утверждения иных
документов Фонда,



организует ведение бухгалтерского учѐта,



определяет организационную структуру Фонда,



назначает Директора фонда и досрочно прекращает его полномочия,



утверждает штатное расписание, системы и размеры оплаты труда сотрудников, принимает
и увольняет сотрудников,



поощряет сотрудников и налагает на них взыскания,



утверждает благотворительные программы,



принимает решения об оказании материальной и иной помощи по обращениям просителей,
в том числе по представлениям исполнительных органов Фонда,



назначает сроки проведения очередных и внеочередных ревизий финансовой и
хозяйственной деятельности Фонда,



обращается в суд с заявлением о ликвидации Фонда,



решает другие вопросы текущей деятельности Фонда, не отнесѐнные к компетенции Совета
и Правления фонда.

5.10 Президент Фонда осуществляет все свои действия от имени Фонда без доверенности.
5.11 Вице-президент фонда назначается решением Совета учредителей фонда из числа доверенных
лиц.
5.12 Вице-президент фонда исполняет следующие функции
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организует и проводит заседания Совета учередителей,



составляет и подписывает протоколы по итогам заседаний Совета учередителей,



полностью замещает Президента Фонда в его отсутствие во всех его функциях.

5.13 Вице-президент Фонда осуществляет все свои действия от имени Фонда без доверенности в
случае отсутствия Президента Фонда или невозможности исполнения Президентом своих
функций по состоянию здоровья.
5.14 Исполнительным коллегиальным органом Фонда является Правление фонда, которое
осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных
к компетенции Совета учредителей Фонда.
5.15 Количественный состав Правления Фонда, порядок проведения заседаний и принятия решений
Правлением Фонда определяются Советом учредителей Фонда.
5.16 Члены Правления Фонда избираются Советом учредителей Фонда из числа лиц, ответственных
за основные направления деятельности Фонда. Срок полномочий членов Правления Фонда – 5
лет.
5.17 Совет учредителей Фонда вправе досрочно прекратить полномочия любого из членов
Правления Фонда и избрать нового.
5.18 К компетенции Правления фонда относится решение следующих вопросов:


разработка и предоставление на утверждение Президенту фонда благотворительных
программ,



непосредственное осуществление утверждѐнных Президентом благотворительных
программ,



организация добровольцев с целью осуществления благотворительных мероприятий,



контроль за деятельностью добровольных помощников (волонтѐров) и иных учасников
фонда.

5.19 Функции руководителя правления фонда исполняет Директор фонда.
5.20 Директор фонда назначается Президентом фонда из членов правления, действует от имени
Фонда на основании приказа о назначении.
5.21 Директор Фонда подчиняется и отчитывается только Президенту фонда, либо, в отсутствие
Президента, - Вице-президенту Фонда.
5.22 Директор Фонда выполняет следующие функции:


руководит деятельностью Правления фонда направленной на реализацию
благотворительных программ и достижений уставных целей Фонда,



привлекает и использует имеющиеся у Фонда ресурсы с целью осуществления
благотворительных программ,



обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой информации, к
информации о деятельности и отчетам Фонда,



осуществляет подбор и расстановку кадров в соответствии с утверждѐнным штатным
расписанием сотрудников,



заключает и расторгает от имени фонда трудовые договора с сотрудниками Фонда согласно
штатного расписания.
6

ОРГАНЫ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ ФОНДА

6.1

Надзорными и контрольными органами Фонда являются:
ревизор фонда.

6.2

Попечительский совет формируется из представителей сторонних организаций, принимающих
активное участие в реализации программ Фонда, а так же граждан, выразивших поддержку
целям, для достижения которых создан Фонд и его конкретной деятельности.
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Попечительский совет фонда и

6.3

Состав Попечительского совета определяется протоколом общего собрания с участием всех
граждан, давших согласие на членство в Попечительском совете, а так же представителей
Совета и Правления фонда. Срок полномочий Попечительского совета фонда – 5 лет.

6.4

Председатель Попечительского совета избирается из числа его членов простым большинством
голосов.

6.5

Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. Участие в
Попечительском совете является для его членов безвоздмездным.

6.6

Выход из Попечительского совета возможен по личному заявлению гражданина, либо решению
большинства остальных членов Попечительского совета.

6.7

Попечительский совет имеет право:


осуществлять надзор за принятием решений другими органами Фонда и обеспечением их
исполнения, эффективным и целевым использованием средств Фонда, соблюдением
Фондом законодательства,



получать любую информацию о деятельности Фонда,



давать заключение о соответствии деятельности Фонда положениям его устава и
действующему законодательству,



инициировать проведение ревизий и аудиторских проверок деятельности Фонда,



представлять на рассмотрение Президента Фонда долгосрочные программы деятельности
Фонда, рекомендации по организации его работы и другим вопросам деятельности Фонда.

6.8

Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
по инициативе председателя Попечительского Совета или не менее половины членов
Попечительского совета. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем
присутствует более половины его членов.

6.9

Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов и фиксируются
в протоколе заседания, подписываемом председателем Попечительского совета.

6.10 Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет Ревизор фонда.
6.11 Ревизор фонда назначается Президентом фонда сроком на 5 лет и действует в соответствии с
положением о Ревизоре фонда, утверждаемым Президентом фонда;
6.12 Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда не реже 1 раза в
год.
6.13 Ревизор вправе требовать от должностных лиц Фонда предоставления всех необходимых
документов и личных объяснений.
6.14 Ревизор представляет результаты проверок Президенту Фонда не реже 1 раза в год.
7

7.1
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УЧАСНИКИ ФОНДА

Участниками Фонда могут быть полностью дееспособные граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации,
а также юридические лица, оказывающие содействие в деятельности Фонда, в том числе путем:


бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность
имущества, в том числе денежных средств, и (или) объектов интеллектуальной
собственности;



бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами владения,
пользования и распоряжения любыми объектами права собственности;

7.2

7.3

7.4



бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ,
предоставления услуг;



безвозмездного труда, соответствующего уставным целям Фонда;

Участники Фонда обязаны:


при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в соответствии с
требованиями его Устава и решениями исполнительных органов Фонда, принятых в рамках
их компетенции;



не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;



воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности и репутации
Фонда.

Участники Фонда имеют право:


получать данные, касающиеся деятельности Фонда;



обжаловать деятельность должностных лиц, сотрудников и других учасников Фонда перед
учредителем Фонда;



свободно выйти из Фонда.

Фонд может оплачивать расходы учасников, связанные с их деятельностью в уставных целях
Фонда (командировочные расходы, затраты на транспорт и другие).
8

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

8.1

Изменения и дополнения в устав вносятся по решению учредителя на общем собрании Совета
фонда.

8.2

Изменения и дополнения в уставе Фонда подлежат государственной регистрации в
установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента этой
регистрации.
9

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

9.1

Реорганизацию Фонда (слияние, присоединение, разделение, выделение) осуществляют по
решению учредителя.

9.2

Фонд не может быть реорганизован в хозяйственное товарищество или общество.

9.3

Имущество Фонда переходит после его реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.4

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

9.5

Фонд может быть ликвидирован, если:

9.6
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имущества Фонда недостаточно для реализации его целей и вероятность получения
необходимого имущества нереальна;



цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей фонда не могут
быть произведены;



Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных настоящим уставом; в
других случаях, предусмотренных законом;

После ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после полного расчѐта с сотрудниками и
уплаты налогов, направляют на цели, указанные в уставе Фонда;

9.7

Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации Фонда устанавливает
действующее законодательство;

9.8

Имущество, оставшееся после ликвидации Фонда, не может быть распределено между
учредителем и сотрудниками Фонда;

9.9

Решение о ликвидации Фонда направляют в орган, зарегистрировавший Фонд, для исключения
его из единого государственного реестра юридических лиц;

9.10 Дела ликвидированного Фонда (учредительные документы, приказы, и т.п.) передают по описи
в архив по месту государственной регистрации;
9.11 Фонд считается ликвидированным с момента исключения его из единого государственного
реестра юридических лиц.
«Зарегистрировано»
Начальник управления
Министерства юстиции РФ по
_____________________________
наименование субъекта РФ
______________________________
«__»_______________2016 г
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