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1. Общие положения 

1.1 Благотворительный Фонд «СИЭСЭС» (далее – «Фонд») – унитарная 

некоммерческая организация, не имеющая членства, учрежденная 

Компанией с ограниченной ответственностью «Сиэсэс», созданной и 

существующей по законам Каймановых островов (далее – «Учредитель»), 

на основе добровольных имущественных взносов и преследующая 

благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, 

общественно полезные цели. 

1.2 Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным 

законом «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)», другими законами и нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Уставом. 

1.3 Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный 

Фонд «СИЭСЭС». 

Полное наименование на английском языке: CSS Charity Foundation. 

1.4 Место нахождения Фонда и его постоянно действующего 

исполнительного органа: Российская Федерация, г. Москва.  

1.5 Фонд создаётся без ограничения срока деятельности. 

 

2. Правовое положение Фонда 

2.1 Фонд приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации в установленном законодательством 

порядке.  

2.2 Фонд имеет в собственности обособленное имущество, использует его 

для целей, определенных в Уставе, отвечает по своим обязательствам 

этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде.  

2.3 Фонд имеет самостоятельный баланс. 

2.4 Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. 

2.5 Фонд имеет круглую печать с его полным наименованием на русском 

языке. 

2.6 Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. Фонд 

имеет следующую символику:  
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Эмблемы Фонда 

  

Эмблема 1 Эмблема 2 

  

Эмблема 3 Эмблема 4 

2.6.1 Эмблемы Фонда символизируют основную уставную цель Фонда – 

осуществление благотворительной деятельности, направленной на 

всестороннюю поддержку и содействие детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, родителям или 

законным опекунам таких детей, а также иным лицам, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации. 

2.6.2 Эмблемы 1, 2, 3 и 4 представляют собой художественно-графическую 

композицию с использованием стилизованного изображения солнца. 

Солнце в эмблемах представлено в классическом желтом цвете, в центре 

него расположены стилизованные изображения глаз и улыбки, которые 

также являются буквами латинского алфавита «С», «S» и «S». Солнце в 

эмблемах Фонда символизирует сам Фонд, который, как и солнце, 

согревает своим теплом всех, кто в этом нуждается. Также в эмблемах 

справа от стилизованного изображения солнца размещается словесное 

обозначение: буквы латинского алфавита «СSS», при этом вторая буква 

словесного обозначения изображена с руками, как будто обнимающими 

ее, что также обозначает тепло, которое Фонд дарит своим подопечным; 

под указанным обозначением: в эмблемах 1 и 2 размещено словесное 

обозначение «Благотворительный фонд», в эмблемах 3 и 4 – «Charity 

foundation». В эмблемах 1 и 3 солнце изображено с лучами, в эмблемах 2 
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и 4 – без. Словесное обозначение «CSS» является аббревиатурой фразы на 

итальянском языке «Che sarà sarà», что переводится как «Что будет, то 

будет» и означает, что будущее не в нашей власти, но при этом мы можем 

работать над тем, чтобы оказывать положительное влияние на будущее 

подопечных Фонда. 

2.6.3 Допускается использование полноцветного, монохромного, черно-белого, 

а также черно-белого инверсного изображения эмблем Фонда, 

использование официальных наименований Фонда на русском и 

английском языках, а также в качестве словесных обозначений 

«Благотворительный Фонд «СИЭСЭС»» и «CSS Charity Foundation». 

2.7 Фонд не имеет в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли и 

не распределяет полученную прибыль Учредителю.   

2.8 Фонд вправе заниматься деятельностью по привлечению ресурсов и 

ведению внереализационных операций. Фонд вправе пользоваться 

кредитами банков и иных кредитных учреждений, a также привлекать 

дополнительные средства для обеспечения реализации целей и задач 

своей деятельности за счет иных источников в соответствии c Уставом и 

законодательством Российской Федерации. 

2.9 Имущество, переданное Фонду его учредителем, является 

собственностью Фонда. Учредитель не отвечает по обязательствам 

созданного им Фонда, a Фонд не отвечает по обязательствам своего 

учредителя. 

2.10 Государство не отвечает по обязательствам Фонда, равно как и Фонд не 

отвечает по обязательствам государства. 

2.11 Фонд ежегодно публикует в установленном порядке отчеты об 

использовании своего имущества. 

2.12 Фонд самостоятелен в подборе и расстановке кадров, научно-

методической, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в 

пределах, определенных действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом. 

2.13 Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации c соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации. 

2.13.1 Филиалы и представительства Фонда не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом Фонда и действуют на основании утвержденных 

им положений. Имущество филиалов и представительств учитывается на 

их отдельном балансе и на балансе Фонда. 

2.13.2 Руководители филиалов и представительств назначаются по решению 

Президиума Фонда и действуют на основании доверенности, выданной 

Президентом Фонда.  

2.13.3 Руководители филиалов и представительств не реже одного раза в год 

отчитываются o деятельности филиалов и представительств перед 
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Президиумом Фонда и Попечительским Советом Фонда. Филиалы и 

представительства осуществляют деятельность от имени Фонда. 

2.13.4 Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств 

несет Фонд. 

2.14 Создание Фондом филиалов и открытие представительств на территориях 

иностранных государств осуществляются в соответствии с 

законодательством этих государств, если иное не предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации. 

2.15 B интересах достижения целей, предусмотренных Уставом, Фонд может 

создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и 

союзы, создавать хозяйственные общества и участвовать в них. 

2.16 Фонд вправе осуществлять права землепользователя в соответствии c 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.17 Фонд в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми 

заинтересованными предприятиями, общественными и научными 

фондами, органами законодательной и исполнительной власти, 

зарубежными и международными организациями и иными юридическими 

и физическими лицами. 

 

3. Цели и предмет деятельности Фонда 

3.1 Целью деятельности Фонда является формирование имущества на 

основании добровольных взносов и других не запрещенных законом 

поступлений для осуществления благотворительной деятельности, 

направленной на: 

3.1.1 всестороннюю поддержку и содействие детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, родителям или 

законным опекунам таких детей, а также иным лицам, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации; 

3.1.2 содействие укреплению и роли семьи в обществе; 

3.1.3 содействие защите детства, материнства и отцовства; 

3.1.4 содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, 

просвещения, духовного развития личности; 

3.1.5 содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 

граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения 

морально-психологического состояния граждан; 

3.1.6 содействие добровольческой деятельности. 

3.2 Фонд для достижения своих уставных целей имеет право осуществлять 

следующие виды (предмет) деятельности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: 
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3.2.1 разработка и реализация программ / проектов и мероприятий Фонда в 

рамках его уставных целей; 

3.2.2 оказание необходимой помощи детским учреждениям различного 

профиля, семьям, принявшим детей сирот, а также детям-сиротам, 

выпускникам детских домов, а также детям-инвалидам; 

3.2.3 развитие материально-технической базы детских учреждений различного 

профиля для проведения развивающей, образовательной, спортивно-

оздоровительной и досуговой работы с детьми; 

3.2.4 оказание помощи лицам, пострадавшим от домашнего или иного насилия, 

а также пострадавшим в результате стихийных бедствий и несчастных 

случаев; 

3.2.5 создание необходимых условий для раскрытия талантов особо одаренных 

детей и подростков; 

3.2.6 приобретение товаров и услуг для детей и социально незащищенных или 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации семей; 

3.2.7 материальная, психологическая, профессионально-образовательная, 

юридическо-консультационная поддержка женщин, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

3.2.8 содействие в трудоустройстве лицам, оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации; 

3.2.9 финансирование жилищных программ для лиц и семей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации; 

3.2.10 участие, организация и / или проведение развлекательных, 

просветительских, добровольческих, спортивных, физкультурно-

оздоровительных, творческих, благотворительных и иных аналогичных 

мероприятий в рамках уставной деятельности Фонда; 

3.2.11 привлечение добровольных пожертвований от физических и юридических 

лиц для достижения уставных целей Фонда, в том числе посредством 

установки ящиков для сбора пожертвований; 

3.2.12 проведение научных исследований, направленных на решение уставных 

целей Фонда; 

3.2.13 издание литературы и иных информационных материалов, посвященных 

как отдельным направлениям уставной деятельности Фонда, так и 

материнству и детству в широком его понимании; 

3.2.14 создание и поддержка информационных ресурсов в сети Интернет, 

освещающих деятельность Фонда; 

3.2.15 поддержка в получении образования лицами, оказавшимися в сложной 

жизненной ситуации, для содействия в трудоустройстве и обретении 

независимости; 
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3.2.16 привлечение добровольцев для участия в мероприятиях, организуемых 

Фондом; 

3.2.17 учреждение премий и стипендий Фонда; 

3.2.18 содействие созданию благоприятных условий для ведения 

благотворительной деятельности, продвижение и пропаганда идей 

благотворительности и уставных целей Фонда; 

3.2.19 осуществление издательской и полиграфической деятельности, в том 

числе издание книг, брошюр, журналов, аудио и видео продукции в целях 

информационной поддержки и реализации программ, направленных на 

достижение целей Фонда. 

3.3 Фонд вправе заниматься приносящей доход деятельностью, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он 

создан и соответствует указанным целям. Такой деятельностью 

признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, 

отвечающих целям создания Фонда, а также приобретение и реализация 

ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в 

хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве 

вкладчика. 

3.4 Фонд для осуществления приносящей доход деятельности должен иметь 

достаточное для осуществления указанной деятельности имущество 

рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного 

капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной 

ответственностью. 

3.5 Отдельные виды деятельности могут осуществляться Фондом только на 

основании специальных разрешений (лицензий). Перечень таких видов 

деятельности определяется действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. Права и обязанности Фонда 

4.1 Фонд имеет право: 

4.1.1 создавать условия для реализации уставных целей в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

4.1.2 свободно распространять информацию o своей деятельности; 

4.1.3 сотрудничать со средствами массовой информации, в том числе с 

Интернет-ресурсами; 

4.1.4 осуществлять издательскую деятельность; 

4.1.5 сотрудничать с заинтересованными физическими лицами, юридическими 

лицами различных организационно-правовых форм, органами 

государственной власти и местного самоуправления, а также привлекать 

их к содействию в осуществлении своей уставной деятельности; 
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4.1.6 открывать счета в банках и других кредитных организациях; 

4.1.7 привлекать к участию в работе различные предприятия, учреждения, 

иные организации и отдельных физических лиц, как на территории 

Российской Федерации, так и за рубежом; 

4.1.8 получать гранты для осуществления отдельных программ и проектов; 

4.1.9 в установленном законом порядке командировать сотрудников Фонда за 

границу и принимать российских и иностранных партнеров и 

специалистов для обмена опытом; 

4.1.10 принимать пожертвования, спонсорскую помощь, взносы и иные 

средства, в том числе денежные, а также движимое и недвижимое 

имущество, включая имущественные права; 

4.1.11 осуществлять приносящую доход деятельность, соответствующую 

уставным целям и необходимую для достижения общественно полезных 

целей, ради которых Фонд создан; 

4.1.12 владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

4.1.13 самостоятельно планировать свою финансовую и хозяйственную 

деятельность; 

4.1.14 выступать учредителем хозяйственных обществ, некоммерческих 

организаций и участвовать в них, а также вступать в ассоциации и союзы; 

4.1.15 создавать результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации (объекты интеллектуальной 

собственности). 

4.2 Фонд обязан: 

4.2.1 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, a 

также Устав; 

4.2.2 использовать имущество для целей, определенных Уставом; 

4.2.3 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества; 

4.2.4 предоставлять информацию o своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам. 

 

5. Права учредителя Фонда 

5.1 Учредитель Фонда имеет право через своих представителей: 

5.1.1 избирать и быть избранным в органы управления Фонда, участвовать в их 

деятельности; 

5.1.2 участвовать в мероприятиях Фонда, а также в реализации проектов и 

программ Фонда; 
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5.1.3 получать информацию и отчеты o деятельности Фонда. 

5.2 Учредитель обязан: 

5.2.1. при участии в программах и мероприятиях Фонда действовать строго в 

соответствии с требованиями Устава; 

5.2.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;  

5.2.3. воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб 

деятельности Фонда и его деловой репутации. 

 

6. Органы управления Фондом  

6.1 Органами управления Фонда являются: 

6.1.1 Президиум Фонда – высший коллегиальный орган управления. 

6.1.2 Президент Фонда – единоличный исполнительный орган. 

6.1.3 Попечительский совет Фонда – надзорный орган. 

 

7. Президиум Фонда 

7.1 Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Президиум 

Фонда (далее – «Президиум»). 

7.2 Первоначально Президиум формируется решением Учредителя в составе 

не менее 2 (двух) членов. Дальнейшие изменения в составе Президиума 

производятся по решению самого Президиума.  

7.3 Срок полномочий Президиума — 3 (три) года. 

7.4 Заседание Президиума правомочно, если на нем присутствует более 

половины его членов. Заседания Президиума проводятся по мере 

необходимости, но не реже чем 1 (один) раз в год. 

7.5 K компетенции Президиума относятся: 

7.5.1 определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 

образования и использования его имущества; 

7.5.2 образование других органов Фонда и досрочное прекращение их 

полномочий, в том числе: 

 принятие решений об изменении состава Президиума, в том числе о 

включении в состав новых членов, продлении их полномочий и 

исключении членов из состава Президиума; 

 формирование Попечительского совета Фонда, назначение его членов, 

продление и досрочное прекращение их полномочий; 

 избрание и прекращение полномочий Президента Фонда; 
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7.5.3 утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Фонда; 

7.5.4 принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об 

участии в них Фонда; 

7.5.5 принятие решений o создании филиалов и (или) об открытии 

представительств Фонда, утверждение положений о них, назначение 

руководителей филиалов и представительств; 

7.5.6 одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных 

законом; 

7.5.7 утверждение ежегодного финансового плана (бюджета) Фонда; 

7.5.8 утверждение благотворительных программ Фонда, сроков их реализации 

и смет; 

7.5.9 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора; 

7.5.10 утверждение изменений и дополнений в Устав Фонда; 

7.5.11 формирование при необходимости Ревизионной комиссии Фонда 

(избрание Ревизора), определение количественного состава Ревизионной 

комиссии Фонда, избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии 

Фонда, продление и досрочное прекращение их (его) полномочий; 

7.5.12 решение иных вопросов уставной деятельности Фонда, отнесенных 

Уставом или действующим законодательством Российской Федерации к 

компетенции высшего коллегиального органа Фонда. 

7.6 Вопросы, предусмотренные пунктами 7.5.1 – 7.5.11 Устава относятся к 

исключительной компетенции Президиума. Решения по вопросам 

исключительной компетенции Президиума принимаются 

квалифицированным большинством (не менее 2/3) голосов членов 

Президиума, присутствующих на заседании Президиума, при условии 

наличия кворума. 

7.7 Решения по вопросам, не относящимся к исключительной компетенции 

Президиума, принимаются простым большинством голосов членов 

Президиума, присутствующих на заседании Президиума. 

7.8 Президиум возглавляет Председатель Президиума, который 

первоначально назначается Учредителем, a впоследствии избирается 

Президиумом. Председатель Президиума созывает заседания Президиума 

и председательствует на нем.  

7.9 Решения Президиума оформляются протоколами, которые 

подписываются Председателем Президиума и Секретарем заседания 

Президиума, избираемым Президиумом на соответствующем заседании. 

7.10 Заседания Президиума Фонда могут быть очередными и внеочередными. 



 

 

11 

7.11 Внеочередное заседание Президиума может быть созвано по инициативе 

одного из его членов, Президента Фонда, Попечительского совета Фонда, 

Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда. 

7.12 Решения Президиума являются обязательными для исполнения 

Президентом Фонда, Попечительским советом, иными органами Фонда и 

всеми его сотрудниками. 

7.13 Члены Президиума осуществляют свою работу в Президиуме на 

безвозмездной основе. Фонд не выплачивает вознаграждения членам 

Президиума за выполнение возложенных на них функций, за 

исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с 

участием в работе Фонда. 

7.14 Решение Президиума может быть принято без проведения заседания 

путем проведения заочного голосования (опросным путем), за 

исключением принятия решений по вопросам, относящимся к 

исключительной компетенции Президиума. Такое голосование может 

быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых 

сообщений и их документальное подтверждение. 

7.15 При проведении заочного голосования (опросным путем) всем членам 

Президиума сообщается предполагаемая повестка дня с приложением 

всей необходимой информации и материалов не позднее, чем за 10 

(десять) календарных дней до окончания процедуры голосования, а также 

указывается срок окончания процедуры голосования. 

7.16 Решения Президиума, принятые путем проведения заочного голосования 

(опросным путем), оформляются протоколом о результатах заочного 

голосования, который подписывается Председателем Президиума и 

Президентом Фонда, выполняющим функции Секретаря Президиума при 

проведении заочного голосования (опросным путем). 

7.17 В протоколе о результатах заочного голосования указываются: 

 дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о 

голосовании членов Президиума; 

 сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

 результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

 сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

 сведения о лицах, подписавших протокол. 

7.18 Передача полномочий члена Президиума третьему лицу или другому 

члену Президиума (в том числе по доверенности) не допускается. 

7.19 Порядок проведения заседаний Президиума, а также другие вопросы 

деятельности Президиума, неурегулированные Уставом, могут быть 

дополнительно урегулированы отдельным положением (регламентом) о 

Президиуме.  
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8. Президент Фонда 

8.1 Президент Фонда является постоянно действующим единоличным 

исполнительным органом Фонда. Президент Фонда избирается 

Президиумом сроком на 5 (пять) лет. 

8.2 Президент Фонда подотчетен Президиуму по всем вопросам деятельности 

Фонда. 

8.3 Президент Фонда: 

8.3.1 действует от имени Фонда без доверенности; 

8.3.2 организует деятельность Фонда и координирует работу всех его органов; 

8.3.3 обеспечивает выполнение решений Президиума;  

8.3.4 осуществляет организационную подготовку проведения заседаний 

Президиума; 

8.3.5 выносит на рассмотрение Президиуму предложения по приоритетным 

направлениям деятельности Фонда, принципам формирования и 

использования его имущества; 

8.3.6 осуществляет выбор кредитных организаций для размещения средств 

Фонда и открывает банковские счета; 

8.3.7 подписывает от имени Фонда трудовые договоры c сотрудниками 

(работниками) Фонда; 

8.3.8 применяет меры поощрения и налагает взыскания на сотрудников 

(работников) Фонда; 

8.3.9 утверждает должностные инструкции сотрудников (работников) Фонда; 

8.3.10 утверждает структуру, штатную численность, систему и размеры оплаты 

труда сотрудников (работников) Фонда; 

8.3.11 утверждает правила внутреннего трудового распорядка; 

8.3.12 издает приказы и распоряжения, обязательные для всех сотрудников 

(работников) Фонда; 

8.3.13 заключает договоры, совершает сделки и выдает доверенности от имени 

Фонда; 

8.3.14 организует сбор и накопление средств (имущества), предназначенного для 

осуществления благотворительной деятельности; 

8.3.15 распоряжается имуществом и средствами Фонда в рамках своих 

полномочий; 

8.3.16 организует разработку и выносит на рассмотрение Президиуму проекты 

благотворительных программ Фонда; 

8.3.17 организует реализацию утвержденных благотворительных программ; 
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8.3.18 осуществляет подготовку информационных материалов o деятельности 

Фонда и обеспечивает доступ заинтересованных лиц к таким материалам 

в пределах, определенных Уставом и действующим законодательством 

Российской Федерации; 

8.3.19 представляет Фонд в органах государственной власти и местного 

самоуправления, во всех учреждениях, организациях и предприятиях, а 

также в отношениях c физическими и юридическими лицами на 

территории Российской Федерации и за рубежом; 

8.3.20 представляет в регистрирующий орган ежегодный отчёт o деятельности 

Фонда, содержащий сведения, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе и o нарушениях 

требований законодательства, выявленных в результате проверок, 

проведённых налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению; 

8.3.21 обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой 

информации, к ежегодным отчетам Фонда; 

8.3.22 осуществляет организацию и проведение конкурсов на получение грантов 

в рамках утвержденных благотворительных программ;  

8.3.23 осуществляет мониторинг работ и сбор отчетов в рамках 

профинансированных Фондом программ; 

8.3.24 решает иные вопросы, связанные с текущей деятельностью Фонда, кроме 

тех, которые отнесены к компетенции Президиума и Попечительского 

совета Фонда. 

8.4 Порядок деятельности Президента Фонда и принятия им решений 

регулируется Уставом, внутренними документами Фонда, a также 

договором, заключенным между Фондом и лицом, осуществляющим 

функции Президента Фонда. 

 

9. Попечительский совет Фонда 

9.1 Попечительский совет Фонда (далее – «Попечительский совет») является 

надзорным органом Фонда, осуществляющим надзор за принятием 

органами Фонда решений, соответствующих целям Фонда и их 

исполнением, целевым использованием средств и имущества Фонда, 

соблюдением в деятельности Фонда требований действующего 

законодательства Российской Федерации и Устава. 

9.2 Попечительский совет состоит не менее чем из 2 (двух) членов. Число 

членов Попечительского совета определяется Президиумом. Члены 

Попечительского совета избираются Президиумом сроком на 5 (пять) лет. 

9.3 Для работы в составе Попечительского совета приглашаются физические 

лица, обладающие авторитетом и выразившие поддержку целям, для 

достижения которых создан Фонд. 
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9.4 Избрание членом Попечительского совета возможно только c согласия 

приглашенного лица. 

9.5 Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности в качестве 

добровольцев (на общественных началах). 

9.6 Досрочное прекращение полномочий члена Попечительского совета 

возможно по решению Президиума на основании личного заявления 

члена Попечительского совета. Полномочия члена Попечительского 

совета могут быть также досрочно прекращены Президиумом в случае 

совершения членом Попечительского совета действий, расходящихся c 

целями Фонда, a также действий, порочащих репутацию Фонда. 

9.7 Попечительский совет имеет право: 

9.7.1 избирать из состава членов Попечительского совета Председателя 

Попечительского совета; 

9.7.2 получать информацию o деятельности Фонда от органов и сотрудников 

(работников) Фонда; 

9.7.3 заслушивать заключение Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) 

Фонда или аудитора Фонда; 

9.7.4 требовать у Президиума Фонда проведения внеочередных ревизий и (или) 

аудиторских проверок финансовой и хозяйственной деятельности Фонда; 

9.7.5 участвовать в различных мероприятиях Фонда; 

9.7.6 знакомиться с бухгалтерскими документами Фонда; 

9.7.7 представлять на рассмотрение Президиума, Президента Фонда и других 

органов Фонда рекомендации по организации работы и другим вопросам 

деятельности Фонда; 

9.7.8 выносить заключения o соответствии (несоответствии) деятельности 

Фонда положениям действующего законодательства Российской 

Федерации и Устава. 

9.8 Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем 

присутствуют более половины членов Попечительского совета. Все 

решения Попечительского совета принимаются простым большинством 

голосов от общего числа его членов, присутствующих на заседании 

Попечительского совета. 

9.9 Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год. Заседания Попечительского совета могут 

быть созваны по инициативе Председателя Попечительского совета, 

Президиума или Президента Фонда. 

9.10 Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые 

подписываются Председателем Попечительского совета и секретарем 

заседания Попечительского совета, избираемым Попечительским советом 

на соответствующем заседании. 
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9.11 Председатель Попечительского совета обеспечивает учет и хранение 

протоколов, a также документов, поступающих в адрес Попечительского 

совета. 

9.12 Порядок проведения заседаний Попечительского совета Фонда, а также 

другие вопросы деятельности Попечительского совета Фонда, 

неурегулированные Уставом, могут быть дополнительно урегулированы 

отдельным положением (регламентом) о Попечительском совете Фонда. 

 

10. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда 

10.1 Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда является 

контрольным органом Фонда, который осуществляет проверку 

финансовой и хозяйственной деятельности Фонда. По решению 

Президиума в зависимости от характера и масштаба деятельности Фонда 

может быть сформирована Контрольно-ревизионная комиссия Фонда в 

составе не менее трех членов, или же избран единоличный Ревизор 

Фонда. 

10.2 Срок полномочий Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда 

составляет 5 (пять) лет. 

10.3 Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда готовит заключение 

к годовому отчету и бухгалтерскому балансу Фонда, после чего 

представляет его на рассмотрение Президиуму, который утверждает или 

отклоняет представленное заключение. 

10.4 Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда осуществляет 

проверки деятельности Фонда, включая проверки деятельности органов 

Фонда по поручению Президиума, Президента Фонда, Попечительского 

совета, по собственной инициативе. 

10.5 Должностные лица Фонда обязаны по запросу Контрольно-ревизионной 

комиссии (Ревизора) Фонда представлять необходимую информацию и 

документы. 

 

11. Имущество Фонда 

11.1 Для обеспечения деятельности Фонда и достижения его целей 

формируется имущество Фонда на базе добровольных взносов, 

пожертвований и иных, не запрещенных законом поступлений, которое 

используется в основном для реализации направлений деятельности 

Фонда, перечисленных в Уставе. 

11.2 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 его учредителя. 
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11.3 Ежегодно Фонд обязан опубликовывать отчеты об использовании своего 

имущества. 

11.4 В собственности или на ином вещном праве Фонда могут находиться 

здания, сооружения, оборудование, денежные средства, ценные бумаги, 

информационные ресурсы, результаты интеллектуальной деятельности, 

другое имущество, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

11.5 Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности 

или на ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации и Уставу. 

11.6 Источниками формирования имущества Фонда могут являться: 

11.6.1 взносы учредителя Фонда; 

11.6.2 пожертвования, в том числе носящие целевой характер (гранты), 

предоставляемые гражданами и / или юридическими лицами в денежной 

или натуральной форме; 

11.6.3 доходы от разрешенной законом приносящей доход деятельности; 

11.6.4 доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом; 

11.6.5 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 c 

законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и 

пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии c их 

пожеланиями); 

11.6.6 труд добровольцев; 

11.6.7 иные не запрещенные законом источники. 

 

12. Благотворительные программы Фонда 

12.1 Благотворительной программой Фонда является комплекс мероприятий, 

утвержденных Президиумом в соответствии c требованиями Устава и 

направленных на решение конкретных задач, соответствующих целям 

Фонда, определенным Уставом. 

12.2 Благотворительная программа Фонда в обязательном порядке должна 

включать смету предполагаемых поступлений и планируемых расходов 

(включая оплату труда лиц, участвующих в реализации 

благотворительной программы), a также должна устанавливать этапы и 

сроки ее реализации. 

12.3 Благотворительные программы Фонда могут быть краткосрочными 

(рассчитанные на период до 3 (трех) лет включительно) и долгосрочные 

(рассчитанные на период от 3 (трех) лет). 
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12.4 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 c 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. 

 

13. Реорганизация и ликвидация Фонда 

13.1 Реорганизация Фонда не допускается. 

13.2 Решение o ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению 

заинтересованных лиц. 

13.3 Фонд может быть ликвидирован если: 

13.3.1 имущества Фонда недостаточно для реализации его целей и вероятность 

получения необходимого имущества нереальна; 

13.3.2 цели Фонда не могут быть достигнуты, a необходимые изменения целей 

не могут быть произведены; 

13.3.3 Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных 

Уставом; 

13.3.4 в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

13.4 После ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные 

в Уставе. Очередность удовлетворения требований кредиторов при 

ликвидации Фонда устанавливается действующим законодательством 

Российской Федерации. 

13.5 Имущество, оставшееся после ликвидации Фонда, не может быть 

передано учредителю Фонда. 

13.6 Данные, информация и документы ликвидированного Фонда 

(учредительные документы, приказы и т.п.) передаются по описи в архив 

по месту государственной регистрации Фонда. 

13.7 Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд – прекратившим свое 

существование после внесения записи об этом в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 
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14. Порядок внесения изменений в Устав Фонда 

14.1 Изменения в Устав вносятся по решению Президиума, принятому 

квалифицированным большинством (не менее 2/3) голосов членов 

Президиума, присутствующих на заседании Президиума, при условии 

наличия кворума.  

14.2 Изменения в Устав Фонда подлежат государственной регистрации и 

приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной 

регистрации. 

14.3 Устав Фонда может быть изменен решением суда, принятым по 

заявлению органов Фонда или государственного органа, 

уполномоченного осуществлять надзор за деятельностью Фонда, в случае, 

если сохранение Устава Фонда в неизменном виде влечет последствия, 

которые было невозможно предвидеть при учреждении Фонда, а 

Президиум не изменяет его Устав. 

 






