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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Благотворительный Фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и
поддержки одаренных детей «ЖИВИ» (далее именуется - Фонд) создан в соответствии с
требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях», иными Федеральными законами и нормативноправовыми актами Российской Федерации.
1.2. Полное официальное наименование Фонда на русском языке:
Благотворительный Фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и поддержки
одаренных детей «ЖИВИ».
1.3. Сокращенное официальное наименование Фонда на русском языке:
Благотворительный Фонд «ЖИВИ».
1.4. Фонд создан без ограничения срока деятельности.
1.5. Фонд является не имеющей членства негосударственной, некоммерческой
благотворительной организацией, учрежденной гражданами и юридическими лицами на
основе
добровольных
имущественных
взносов,
преследующей
социальные,
благотворительные и иные общественно полезные цели, направленные, в том числе, на
выявление и поощрение почетных граждан Отечества.
1.6. Фонд не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение
прибыли. Полученная прибыль используется только для выполнения целей Фонда,
определенных в настоящем Уставе, и не распределяется между участниками.
1.7. Фонд является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации
и считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации
в установленном законом порядке.
1.8. Фонд имеет в собственности обособленное имущество. Имущество, переданное
Фонду его учредителями, является собственностью Фонда. Учредители не отвечают по
обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам учредителей.
1.9. Фонд имеет самостоятельный баланс.
1.10.
Фонд
вправе
заниматься
предпринимательской
деятельностью,
соответствующей целям деятельности Фонда, и необходимой для достижения
общественно полезных целей, ради которых Фонд создан. Для осуществления
предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества
и/или участвовать в них.
1.11. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и за пределами Российской Федерации.
1.12. Фонд имеет печать с полным наименованием на русском языке. Фонд вправе
иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в
установленном порядке эмблему.
1.13. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию
экономического, технического и социального развития.
1.14. Фонд может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.15. Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и
распоряжение своим имуществом для целей, определенных настоящим Уставом.
1.16. Фонд может создавать свои представительства и открывать филиалы на
территории РФ в соответствии с законодательством РФ.
1.17. Фонд в пределах своей компетенции сотрудничает с органами власти и
государственными организациями, а также со всеми другими заинтересованными
организациями,
образовательными
учреждениями,
предприятиями,
банками,
финансовыми учреждениями, зарубежными и международными организациями, иными
юридическими и физическими лицами.
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1.18. Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по
законодательству РФ может быть обращено взыскание.
1.19. Фонд обязан ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества.
1.20. Место нахождения Фонда: 630099, г. Новосибирск, улица Семьи Шамшиных,
дом 22/1, офис 614. По данному адресу находится Исполнительный директор Фонда.
2. УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА
2.1. Учредителями Фонда являются:
- гражданин РФ Таран Эдуард Анатольевич
- гражданин РФ Терешков Дмитрий Михайлович
2.2. Права участников Фонда:
- принимать участие в деятельности Фонда;
- принимать участие в общем собрании участников с правом голосования по всем
вопросам компетенции общего собрания участников;
- избирать и быть избранными в органы управления Фондом;
- получать информацию о деятельности Фонда;
- знакомиться с внутренними документами Фонда.
-получать
консультационную,
экспертную,
информационную
помощь,
соответствующую целям и задачам Фонда;
- обсуждать любые вопросы деятельности Фонда и вносить предложения по
улучшению его работы;
- добровольно выходить из состава учредителей (участников) Фонда;
- обсуждать любой вопрос, касающийся их прав и обязанностей.
2.3. Обязанности учредителей (участников) Фонда:
- соблюдать Устав Фонда;
- активно участвовать в работе органов, в которые они избраны;
- выполнять решения органов Фонда;
- согласовывать свои действия с руководящими органами Фонда;
- не разглашать конфиденциальную информацию, связанную с деятельностью
Фонда;
- придерживаться норм, установленных настоящим Уставом как в своей
профессиональной, так и в общественной деятельности;
- оказывать содействие деятельности Фонда.
2.4. Учредители (участники) не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а
Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей (участников).
2.5. Граждане и юридические лица могут принимать участие в деятельности Фонда
как путем внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное
пользование имущества, так и путем оказания организационного и иного содействия
Фонду при осуществлении им своей уставной деятельности.
2.6 Лица, оказывающие содействие Фонду имеют право:
- получать консультационную помощь, соответствующую целям и задачам Фонда, на
условиях, установленных Исполнительным директором Фонда, а также договорами;
- в любое время прекратить свое участие в деятельности Фонда.
Фонд ведет учет лиц, содействующих его деятельности, в отдельном реестре.
2.7. Лица, оказывающие содействие Фонду обязаны:
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда.
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3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
3.1. Фонд создается в целях формирования имущества и средств на основе
добровольных имущественных взносов, а также иных, не запрещенных законом
поступлений и использования данного имущества и средств для:
- благотворительных целей, а именно, для реализации благотворительных проектов и
программ, направленных на выявление одаренных детей, поддержку деятельности
одаренных детей в любых областях жизнедеятельности человека.
- содействие деятельности в сфере социальной поддержки и лечения детей, с
тяжелыми заболеваниями.
3.2. Предметом деятельности Фонда является:
- выявление, подбор и поиск кандидатов (одаренных детей) для содействия в
дальнейшем их развитии;
- формирование премиального фонда для поощрения одаренных детей;
- проведение мероприятий по награждению одаренных детей;
- разработка и реализация благотворительных проектов и программ согласно целей
Фонда;
- участие в финансовых программах, направленных на достижение уставных целей
Фонда.
- оказание помощи (в том числе финансовой) детям, страдающим тяжелыми
заболеваниями, либо некоммерческим организациям, непосредственно помогающим
названным лицам.
- разработка и реализация программ и проектов, организация и проведение
конкурсов, в том числе совместно с другими организациями и физическими лицами.
- привлечение ресурсов частных и корпоративных доноров.
- участие и/или организация конференций, семинаров, тренингов, круглых столов и
иных мероприятий.
- оказание безвозмездной помощи или поддержки, в том числе финансовой, в
частности, путем осуществления пожертвований, предоставление грантов и иными не
запрещенными действующим законодательством способами.
- участие и/или организация различных мероприятий, направленных на оказание
помощи детям с тяжелыми заболеваниями и поддержки одаренных детей, создание
благоприятных условий для ведения благотворительной деятельности, продвижение и
пропаганду идей благотворительности.
- пропаганда донорства крови и ее компонентов.
- оказание материальной и иной помощи детям с тяжелыми заболеваниями,
лечебным и иным медицинским учреждениям, оказывающим медицинскую помощь и
осуществляющим реабилитацию таких детей.
- оплату лекарств, медицинских препаратов, медицинского оборудования,
исследований, процедур и других средств реабилитации.
- оплату проживания и переезда детей с тяжелыми заболеваниями и членов их семей
к месту лечения и обратно.
- организацию службы добровольных помощников, обеспечивающих безвозмездный
уход, поддержку детей с тяжелыми заболеваниями.
- реализацию культурно-просветительных и социальных программ.
3.3. При осуществлении своих уставных целей Фонд вправе:
- заниматься деятельностью по привлечению ресурсов;
- создавать хозяйственные общества;
- участвовать в совместных программах, проектах и мероприятиях региональных,
межрегиональных и международных фондов, преследующих похожие цели;
- осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность,
участвовать в международных программах и соглашениях;
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- оказывать консультационную и организационно-методическую помощь
организациям и гражданам при разработке программ и проектов, связанных с уставными
целями Фонда;
- заключать договоры, приобретать и арендовать имущество, вступать в иные
гражданско-правовые отношения с юридическими и физическими лицами;
- осуществлять издательскую деятельность, необходимую для достижения уставных
целей Фонда;
- создавать творческие коллективы, экспертные советы, комиссии, в том числе с
привлечением иностранных специалистов;
- открывать филиалы и представительства Фонда в порядке, установленном
действующим законодательством;
- содержать аппарат и структуры Фонда, образованные в определенном настоящим
Уставом порядке;
- осуществлять предпринимательскую деятельность, необходимую для достижения
целей и решения задач, предусмотренных настоящим Уставом;
- создавать по тематике своей деятельности собственные базы данных, библиотеку,
видеотеку и информационные ресурсы в Интернете;
- осуществлять связь со средствами массовой информации (радио, телевидение,
пресса и т.д.);
- сотрудничать с заинтересованными органами государственной власти и управления
в Российской Федерации, с российскими образовательными учреждениями, с
российскими промышленными корпорациями, государственными предприятиями,
администрациями республик, краев, областей Российской Федерации, а также с
иностранными фирмами и их представительствами;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- самостоятельно владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими ему
основными фондами и оборотными средствами, материальными и денежными ресурсами,
иметь счета в банках, организовывать строительство, приобретать, отчуждать, брать и
сдавать в аренду всякого рода движимое и недвижимое имущество;
- привлекать к участию в работе различные предприятия, учреждения, иные
организации и отдельных физических лиц, как на территории России, так и за рубежом;
- в установленном порядке командировать сотрудников Фонда за границу и
принимать российских и иностранных партнеров и специалистов;
- осуществлять благотворительную деятельность;
- заключать договоры, совершать сделки и иные юридические действия с
российскими и иностранными юридическими и физическими лицами.
3.4. Фонд обязан:
- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы его деятельности;
- контролировать целевое использование финансовых средств, выделяемых Фондом;
- ежегодно публиковать отчет в средствах массовой информации об использовании
своего имущества;
- ежегодно предоставлять в регистрирующий орган отчет, содержащий сведения о
финансово-хозяйственной деятельности Фонда;
- ежегодно предоставлять отчет, содержащий сведения о финансово-хозяйственной
деятельности Фонда в орган, принимающий решение о государственной регистрации
некоммерческих организаций.
Фонд несет иные обязанности, предусмотренные Федеральным законодательством.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УЧАСТНИКОВ
4.1. Учредитель Фонда является его участником.
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4.2. Участниками Фонда могут быть достигшие 18 лет граждане РФ, иностранные
граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории РФ, а также
юридические лица, готовые признавать Устав Фонда и участвовать в деятельности Фонда.
Лица, желающие стать участниками Фонда, должны подать письменное заявление на имя
Исполнительного директора с просьбой включить их в число участников. Поданное
заявление подлежит рассмотрению на внеочередном общем собрании участников Фонда.
4.3. Лицо, за исключением учредителя Фонда, становится участником Фонда с
момента принятия Общим собранием участников решения о включении его в состав
участников Фонда.
4.4. Участники Фонда имеют право:
- участвовать во всех видах его деятельности;
- пользоваться поддержкой, получать консультационную, информационную и
методическую помощь, соответствующую целям и задачам Фонда, на основании Устава
Фонда, а также на базе соответствующих договоров;
- в любое время прекратить свое участие в деятельности Фонда.
4.5. Участники должны:
- содействовать работе Фонда;
- при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в
соответствии с требованиями его Устава;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
- не предпринимать действий, наносящих материальный и иной ущерб деятельности
Фонда.
4.6. Участник Фонда прекращает свое участие в Фонде путем подачи заявления на
имя Исполнительного директора Фонда.
4.7. Участник Фонда считается выбывшим из него с момента подачи заявления на
имя Исполнительного директора Фонда.
4.8. Участники Фонда могут быть исключены из Фонда за нарушение Устава, а также
за действия, дискредитирующие Фонд, наносящие ему материальный ущерб.
4.9. Исключение участников Фонда производится по решению Общего собрания
участников Фонда, если за него проголосовали не менее 2/3 голосов от числа
присутствующих участников Фонда.
5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
5.1.Высшим органом Фонда является Общее собрание участников Фонда
(Единственный учредитель (участник) Фонда).
Органом, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, является
Попечительский совет Фонда (Совет).
Единоличный исполнительный орган – Исполнительный директор Фонда.
Органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Фонда, является Ревизионная комиссия (Ревизор).
5.2. К компетенции Общего собрания участников Фонда относятся следующие
вопросы:
5.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Фонда.
5.2.2. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
формирования и использования его имущества.
5.2.3. Формирование Попечительского совета Фонда, досрочный выход члена из
Попечительского Совета Фонда.
5.2.4. Избрание Исполнительного директора Фонда и досрочное прекращение его
полномочий.
5.2.5. Реорганизация Фонда.
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5.2.6. Принятие решений о включении новых лиц в состав участников Фонда и
исключении лиц из числа участников Фонда.
5.2.7. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса.
5.2.8. Утверждение финансового плана и благотворительных программ Фонда и
внесение в них изменений.
5.2.9. Создание филиалов и открытие представительств Фонда.
5.2.10. Принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций,
об участии в таких организациях.
5.2.11. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение
их полномочий.
5.2.12. Утверждение эмблемы Фонда.
5.3. Вопросы, предусмотренные пп. 5.2.1 - 5.2.6, относятся к исключительной
компетенции Общего собрания участников Фонда и не могут быть переданы на
рассмотрение другому органу управления Фонда. Решение общего собрания по вопросам
исключительной компетенции Общего собрания участников Фонда принимается
квалифицированным большинством в 2/3 голосов.
Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов
присутствующих на общем собрании участников Фонда.
5.4. Общее собрание участников Фонда созывается Исполнительным директором
Фонда не реже одного раза в год. Исполнительный директор уведомляет всех участников
Фонда не позднее, чем за 15 дней до даты проведения общего собрания участников
Фонда. Уведомление должно содержать дату, время, место проведения собрания, а также
вопросы, подлежащие рассмотрению на собрании.
5.5. По инициативе членов Попечительского совета, участника Фонда, а в случаях,
предусмотренных настоящим Уставом, Исполнительным директором Фонда может быть
созвано внеочередное общее собрание участников Фонда. Для созыва внеочередного
общего собрания участников в Фонд должно поступить требование о созыве собрания.
Требование должно содержать наименование и реквизиты лица, требующего созыва
собрания, вопросы, предложенные в повестку дня, наименование кандидатов и их
паспортные данные для избрания в органы Фонда, в случае, если в повестку дня
предложены вопросы об избрании органов Фонда. Требование должно быть подписано
лицом, его направившим. Общее собрание должно быть проведено в течение 30 дней с
момента поступления в Фонд требования.
5.6. По решению Исполнительного директора на Общее собрание Фонда могут
приглашаться представители организаций и иные лица, оказывающие поддержку и
содействие деятельности Фонда.
5.7. Общее собрание участников Фонда считается правомочным (имеет кворум), если
на нем присутствует более половины участников Фонда. При отсутствии кворума для
проведения Общего собрания участников объявляется дата проведения нового Общего
собрания участников. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания
участников не допускается. Голосование на Общем собрании участников осуществляется
по принципу «один участник – один голос».
5.8. Заседание Общего собрания участников и принятые на нем решения
оформляются протоколами. Протокол Общего собрания участников составляется не
позднее 15 дней после закрытия Общего собрания участников в двух экземплярах. Оба
экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании участников и
секретарем Общего собрания участников.
В протоколе Общего собрания участников указываются:
- место и время проведения Общего собрания участников;
- основные вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые собранием.
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5.9. Попечительский совет избирается на срок до следующего годового собрания
участников.
5.10. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных
началах. Количество членов Попечительского совета составляет не менее 5 человек.
Состав Попечительского совета формируется сразу после государственной регистрации
Фонда.
5.11. Председатель Попечительского совета организует его работу, созывает
заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Исполнительный директор Фонда, не может быть одновременно Председателем
Попечительского совета Фонда. Председатель избирается из числа членов
Попечительского совета большинством голосов присутствующих на собрании
Попечительского совета. Председатель Совета может быть переизбран членами
Попечительского Совета в любое время.
5.12. В случае отсутствия Председателя Попечительского Совета его функции
осуществляет один из членов Совета по решению членов Совета.
5.13. Попечительский совет собирается по мере необходимости, но не реже одного
раза в год.
5.14. Заседание Совета созывается Председателем Совета по его собственной
инициативе, по инициативе участника/участников Фонда, исполнительного органа
Фонда.
5.15. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины его
членов.
5.16. Решения на заседании Совета принимаются большинством голосов
присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета
обладает одним голосом.
5.17. На заседании Совета ведется протокол. В протоколе указываются дата и место
проведения Совета; лица, присутствующие на заседании Совета; повестка дня заседания
Совета; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые
решения. Протокол заседания Совета подписывается Председателем Совета.
5.18. К компетенции Попечительского Совета относятся следующие вопросы:
- надзор за деятельностью Фонда;
- надзор за принятием другими органами Фонда решений;
- надзор за исполнением решений органами Фонда;
- надзор за использованием средств Фонда;
- надзор за соблюдением Фондом законодательства;
- решение вопроса о досрочном выходе члена из Попечительского Совета;
- избрание Председателя Совета;
- оказание содействия в организации взаимодействия Фонда с государственными
органами и органами местного самоуправлениями, иными органами и организациями.
5.19. Досрочный выход из членов Попечительского Совета возможен по:
- личному заявлению члена;
- по решению остальных членов Попечительского совета, принятому большинством
голосов;
- решению Общего собрания участников Фонда.
5.20. Исполнительный директор Фонда избирается Общим собранием участников на
3 (три) года.
5.21. Исполнительный директор Фонда является единоличным исполнительным
органом Фонда:
- действует от имени Фонда, представляет его во всех учреждениях, организациях и
предприятиях, как на территории РФ, так и за рубежом;
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- представляет Фонд в органах государственной власти и местного самоуправления
перед всеми государственными учреждениями и общественными организациями;
- решает стратегические вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда;
- реализует программы деятельности Фонда;
- распоряжается имуществом и средствами Фонда в пределах утвержденных планов,
действует от имени Фонда без доверенности;
- заключает договоры и совершает иные сделки;
- осуществляет административные функции;
- проводит текущую работу по выполнению решений Общего собрания участников и
Совета;
- осуществляет прием и увольнение штатных работников Фонда;
- утверждает структуру и штатное расписание аппарата Фонда и устанавливает фонд
оплаты штатным работникам;
- заключает и расторгает от имени фонда трудовые договоры с сотрудниками Фонда;
- распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами Фонда;
- издает приказы и распоряжения;
- подписывает банковские документы;
- несет ответственность за ежегодное опубликование отчетов Фонда;
- несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за
использование средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями и
задачами;
- осуществляет контроль над деятельностью филиалов и представительств Фонда;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- готовит предложения по благотворительным программам Фонда;
- правомочен решать все вопросы деятельности Фонда, которые не отнесены к
исключительной компетенции общего собрания участников Фонда и иных органов Фонда;
- совершает иные действия, связанные с ведением текущей деятельности Фонда.
5.22. Для оптимизации осуществления текущей работы Фонда Исполнительный
директор назначает своих заместителей. К компетенции заместителей исполнительного
директора относится решение вопросов, возложенных на них приказом Исполнительного
директора Фонда, а также должностной инструкцией.
5.23. Заместители исполнительного директора подписывают документы, издают
распоряжения и представляют Фонд перед третьими лицами и организациями на
основании доверенности, выданной им Исполнительным директором Фонда.
5.24. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет
Ревизионная комиссия (Ревизор), избираемая в количестве двух человек сроком на 1 год.
Ревизионная комиссия не избирается в случае, если число участников Фонда не
превышает пяти.
В случае, если ревизионная комиссия не будет избрана, с целью проведения
контроля финансово-хозяйственной деятельности Фонда допускается привлечение
независимого оценщика.
Ревизионная комиссия действует на основании Положения о ревизионной комиссии,
утвержденного Общим собранием участников Фонда большинством голосов.
5.25.
Ревизионная комиссия осуществляет ежегодные проверки финансовохозяйственной деятельности Фонда не реже 1 раза в год.
5.26. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Фонда
предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
5.27. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию
участников Фонда не реже 1 раза в год.
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
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6.1. Фонд вправе открывать филиалы и представительства на территории РФ с
соблюдением требований законодательства РФ.
6.1.1. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, расположенное
вне места нахождения Фонда и осуществляющее все его функции или часть их, в том
числе функции представительства.
6.1.2. Представительством Фонда является обособленное подразделение, которое
расположено вне места нахождения Фонда, представляет интересы Фонда и осуществляет
их защиту.
6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Фонда и действуют на основе Положения, утвержденного общим собранием
частников. Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе и
на балансе Фонда.
6.3. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Фонда.
Ответственность за деятельность своего филиала и представительства несет Фонд.
6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Исполнительным
директором Фонда и действуют на основании выданных им доверенностей.
7. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
7.1. 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 в рублях и иностранной валюте, акции,
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения
уставной деятельности Фонда.
В собственности Фонда могут также находиться учреждения, издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Фонда в
соответствии с его уставными целями.
7.2. Имущество Фонда формируется:
- на основе взносов учредителей;
- благотворительных пожертвований, добровольных имущественных и денежных
взносов предоставляемых гражданами и юридическими лицами в денежной и натуральной
форме, в том числе носящих целевой характер;
- доходов от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
поступлений от проводимых в соответствии с Уставом Фонда лекций, выставок,
спортивных и иных мероприятий;
- поступлений 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);
- доходов от предпринимательской деятельности Фонда;
- гражданско-правовых сделок;
- труда добровольцев;
- внешнеэкономической деятельности Фонда;
- других, не запрещенных законодательством поступлений.
7.3. Фонд может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации со статусом юридического лица, в предусмотренном законом
порядке, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности.
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7.4. Доходы от предпринимательской деятельности Фонда не могут
перераспределяться между участниками Фонда и должны использоваться только для
достижения уставных целей Фонда.
7.5. 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.
7.6. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством РФ.
8. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ФОНДА
8.1. Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на
государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в
центральные архивы, хранит и использует в установленном порядке документы по
личному составу.
8.2. По месту нахождения исполнительного органа Фонда Фонд хранит следующие
документы:
- свидетельство о государственной регистрации Фонда;
- Устав и изменения к нему, зарегистрированные в определенном законом порядке;
- протоколы заседаний Общего собрания участников Фонда;
- приказы;
- договоры;
- документы бухгалтерской отчетности, а также другие документы, хранение
которых предусмотрено законодательством;
- годовые отчеты Фонда;
- Протоколы заседаний органов управления и контроля Фонда;
- другие внутренние документы Фонда (положения, инструкции и т.д.).
9. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
9.1. Фонд может участвовать в международной деятельности посредством
следующих мероприятий:
- осуществление обмена опытом по вопросам, входящим в сферу деятельности
Фонда;
- участие в семинарах, симпозиумах, съездах и конференциях, посвященных
вопросам, входящим в сферу деятельности Фонда;
- другие формы международных контактов, развивающие уставные цели и задачи
Фонда.
9.2. Фонд может вступать в международные организации в соответствии с
действующим законодательством.
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
10.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем реорганизации или
ликвидации.
10.2. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению
заинтересованных лиц. Фонд может быть ликвидирован по следующим основаниям:
- если имущества Фонда недостаточно для осуществления его уставных целей и
вероятность получения необходимого имущества нереальна;

11

- если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей
Фонда не могут быть произведены;
- в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его
Уставом;
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
10.3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Фонда
направляется на цели, указанные в уставе Фонда.
10.4. Документы Фонда по личному составу штатного аппарата после ликвидации
Фонда передаются на хранение в установленном законом порядке в Государственный
архив.
10.5. Решение о ликвидации Фонда направляется в зарегистрировавший Фонд орган
для исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц.
10.6. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свое
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
10.7. Реорганизация Фонда может быть осуществлена по решению Общего собрания
участников Фонда, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 голосов
участников. Порядок реорганизации регулируется действующим законодательством РФ.
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К УСТАВУ
11.1. Предложения по внесению изменений и дополнений в настоящий Устав
подаются Исполнительному директору Фонда в письменной форме любым лицом или
органом, полномочным созывать Общее собрание участников Фонда.
11.2. Общее собрание участников Фонда рассматривает предложенные изменения и
дополнения в Устав, и в случае, если за внесение соответствующих изменений
проголосуют не менее 2/3 участников Фонда, такие изменения и дополнения
утверждаются Общим собранием участников Фонда.
11.3. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Фонда
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
11.4. Изменения и дополнения к Уставу Фонда вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
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