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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Нижневартовский благотворительный фонд «Твори добро» (далее именуемый «Фонд») 
представляет собой не имеющую членства унитарную некоммерческую организацию, учрежденную 
гражданами на основе добровольных имущественных взносов, преследующую социальные, 
благотворительные, культурные и иные общественно полезные цели. 
1.2. Фонд в своей деятельности руководствуется принципами добровольности, самоуправления, 
законности,гласности. 
1.3. Фонд образован и действует в соответствии с требованиями Конституции Российской 
Федерации. Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О некоммерческих 
организациях». Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях», иных положений действующего законодательства Российской Федерации и 
положений настоящего Устава. 
1.4. Организационно-правовая форма - Фонд. 
1.5. Правоспособность Фонда возникает с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр 
сведений о его ликвидации. Правовое положение Фонда регулируется действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
1.6. Фонд создается без ограничения срока деятельности. 
1.7. Полное наименование Фонда: Нижневартовский благотворительный фонд «Твори добро». 
1.8 Сокращенное наименование Фонда: НБФ «Твори добро». 
1.8. Фонд имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке. Фонд имеет 
круглую печать со своим полным наименованием на русском языке и символику. 
Вид символики: эмблема. 
Способы выражения: изобразительный и словесный. 
Эмблема имеет базовые элементы образующие собой в общей конструкции дерево с кроной листьев 
в виде маленьких ладошек зеленого цвета - цвет по палитре CMYKC:10() М:0 Y:100 К:0 в количестве 
семи штук , а так же геометрические фигуры угловой формы в количестве 10 штук красного цвета в 
виде Хантыйского орнамента. Ствол дерева в композиции изображён в виде направленной вверх 
кисти руки зеленого цвета цвет по палитре CMYKC:100 М:0 Y:100 К:0 с расставленными пальцами. 
Кисть руки в композиции исходит из волнообразной линии зеленого цвета-цвет по палитре 
CMYKC: 100 М:0 Y:100 К:0, символизирующей почву. 
Словесный элемент эмблемы: В нижней части символики фонда расположена печатным шрифтом, 
черного цвета-цвет по палитре CMYKC:0 М:0 Y:0 К: 100 с заглавной буквы следующий словесный 
элемент «Нижневартовский благотворительный фонд». Также в композицию символики включено 
название фонда выраженное в черном цвете-цвет по палитре CMYKC:0 М:0 Y:0 К: 100, а именно с 
левой стороны руки символизирующей ствол дерева расположено прописным шрифтом с заглавной 
буквы слово «Твори», соответственно с правой стороны руки образующий ствол дерева расположено 
в прописном шрифте, с заглавной буквы в черном цвете -цвет по палитре CMYKC:0 М:0 Y:0 К: 100 
слово «Добро», 
а так же фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 
1.9. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д.36, офис-1003 
1.10. Фонд ведет свою деятельность на территории города Нижневартовска, города Мегиона и 
Нижневартовского района , а именно в следующих населенных пунктах: с. Аган; с.Болынетархово; 
д.БолынойЛарьяк; с. Былино; д. Вампугол; с.Варьеган; д.Вата; п.Ваховск; п. Зайцева Речка; пгт. 
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Излучинск; д.Колекъеган; с. Корлики; с. Ларьяк; пгт.Новоаганск; с.Охтеурье; 
д.Пасол;с.Покур;д.Пугьюг; д.Соснина; д. Сосновый Бор;д.Усть-Колекъеган; д.Чехломей. 

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

2.1. Целью деятельности Фонда является формирование имущества на основе добровольных взносов, 
других, не запрещенных законом, поступлений, направляемых на: 

• социальную поддержку и защиту граждан, включая улучшение материального положения 
малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые 
в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не 
способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; 

• подготовку населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 
промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

• оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам; 

• содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 
социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

• содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 
• содействие защите материнства, детства и отцовства; 
• содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, 

духовному развитию личности; 
• содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 
граждан; 

• содействие деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением 
профессионального спорта); 

• содействие государственным органам в реализации мероприятий по охране окружающей 
среды и защите животных; 

• социальную реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

• оказание бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения; 
• содействие добровольческой деятельности; 
• участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 
• содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей и молодежи; 
• содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи; 
• поддержку общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и 

молодежного движения, детских и молодежных организаций; 
• содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной рекламы; 

2 2. Предметом деятельности Фонда является осуществление в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации следующих видов деятельности, направленных на 
достижение цели, ради которой создан Фонд: 

1 по Хлитч-мяточамому яагоиомниму округу Югре ) 
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• сбор пожертвований для проведения диагностики, комплексного лечения и реабилитации 
больных детей и подростков; 

• мобилизация ресурсов и координация действий с российскими и зарубежными медицинскими 
центрами; 

• распределение средств Фонда на оплату медицинских услуг и оказание помощи детям, 
имеющим проблемы со здоровьем, для проведения диагностики, комплексного лечения и 
реабилитации; 

• обеспечение доступа к наиболее современным и эффективным методам диагностики, лечения 
и реабилитации детей и подростков в возрасте до 18 лет; 

• оказание социальной, материальной и иной поддержки семьям, имеющих детей, 
нуждающихся в дорогостоящей диагностике, лечении и реабилитации; 

• оказание социальной, материальной и иной помощи детским учреждениям и организациям. 
• внесение предложений в органах государственной власти и органах местного самоуправления 

по вопросам, направленным на достижение уставных целей Фонда; 
• представление в органах государственной власти и органах местного самоуправления 

интересов больных детей в порядке и на условиях, определенных действующим 
законодательством Российской Федерации; 

• организация и проведение конференций, фестивалей, выставок-продаж, лотерей, 
благотворительных концертов и других благотворительных мероприятий, врученные средства 
которых направляются на решение уставных целей. 

• вовлечение российских физических и юридических лиц в благотворительную деятельность; 
• консолидация усилий физических и юридических лиц, вовлеченных в благотворительные 

проекты Фонда, за счет установления взаимодействия и информационного обмена; 
• выявление и развитие наиболее эффективных (с точки зрения временных затрат и стоимости) 

механизмов доставки благотворительной помощи от донора к получателю; 
• распространение информации о доступных способах оказания благотворительной помощи для 

заинтересованных частных лиц и организаций; 
• изучение финансово-юридических аспектов оказания благотворительной помощи на 

территории РФ; 
• оказание содействия лицам и организациям, заинтересованным принять участие в 

благотворительных проектах; 
• сбор информации о нуждающихся лицах, путем прямых контактов с лечебными, детскими и 

иными учреждениями, благотворительными организациями и группами граждан, занятых 
аналогичной деятельностью; 

• сбор и распространение данных о существующих благотворительных программах и 
организациях, действующих на территории РФ; 

• установление контактов с различными банковскими и финансовыми институтами, 
платежными системами и эмитентами, для обеспечения льготных условий обслуживания 
благотворительных переводов средств; 

• привлечение целевых благотворительных пожертвований от граждан и организаций; 
• сбор и доставка благотворительной помощинуждающимся; 
• изучение и обобщение силами сотрудников Фонда и привлеченных экспертов поступающих 

заявок на получение благотворительной помощи; 
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• реализация имущества и пожертвований, поступившие от благотворителей в натуральной 
форме. 

3. ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 

3.1. Фонд может осуществлять приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых он создан, и если это соответствует таким целям, а именно: 
оказание платных консультационных и правовых услуг, приобретение и реализация ценных бумаг, 
имущественных и неимущественных прав, проведение исследований, создание и реализация 
методических и справочно-информационных материалов, исполнение государственного и 
муниципального заказов, реализация товаров собственного производства. 
3.2. Фонд должен иметь имущество, достаточное для осуществления приносящей доход 
деятельности Фонда. 
3.3. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, не подлежат распределению между 
учредителями Фонда, и после уплаты налогов и иных обязательных платежей используются на цели 
и предмет деятельности, предусмотренные п.п.2.1. настоящего Устава. 
3.4. Фонд ведет раздельный учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности. 
3.5. Фонд может заниматься отдельными видами деятельности, предусмотренными действующим 
законодательством, только на основании специального разрешения (лицензии), членства в 
саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о 
допуске к определенному виду работ. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА 

4.1. Фонд может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным 
настоящим Уставом, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. В собственности Фонда 
могут находиться: здания, сооружения, оборудование, денежные средства, ценные бумаги, 
информационные ресурсы, другое имущество, результаты интеллектуальной деятельности. Фонд 
может иметь в собственности или на ином праве земельные участки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству 
Российской Федерации может быть обращено взыскание. 
4.3. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности имущества любые 
сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, 
пожеланиям благотворителей. 
4.4. Фонд имеет самостоятельный баланс, счета в банках, как в Российской Федерации, так и за ее 
пределами,действует на принципах полной хозяйственной самостоятельности, строгого соблюдения 
действующего законодательства. 
4.5. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда. Учредители 
Фонда не имеют имущественных прав в отношении созданного ими Фонда и не отвечают по его 
обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей. Фонд использует 
имущество для целей, определенных в его Уставе. 
-.6. Фонд имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего 
имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. 
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4.7. Сведения о размерах и структуре доходов Фонда, а также сведения о размерах его имущества, 
расходах, численности работников, об оплате их труда и о привлечении добровольцев не могут 
составлять коммерческую тайну. 
4.8. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской 
Федерации. В случае создания филиала или представительства в установленном законодательством 
порядке в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения. 
4.9. 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. 
4.10. В случае если благотворителем или благотворительной программой не установлено иное, не 
менее 80 процентов благотворительного пожертвования в денежной форме должно быть 
использовано на благотворительные цели в течение года с момента получения Фондом этого 
пожертвования. Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются на 
благотворительные цели в течение одного года с момента их получения, если иное не установлено 
благотворителем или благотворительной программой. 
4.11. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, работ, услуг и 
в других формах) учредителям Фонда на более выгодных для них условиях, чем для других лиц. 4.12. 
Для достижения цели создания Фонд в соответствии с действующим законодательством имеет право: 
- осуществлять благотворительную деятельность, направленную на достижение целей, ради которых 
она создана, а также благотворительную деятельность, направленную на достижение 
предусмотренных настоящим Федеральным законом целей; 
- заниматься деятельностью по привлечению ресурсов и ведению внереализационныхопераций; 
- учреждать хозяйственные общества для создания материальных условий реализации 

благотворительных целей, не допускается участие благотворительной организации в хозяйственных 
обществах совместно с другими лицами. 
4.12. Фонд обязан: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, касающиеся цели, предмета и видов его деятельности, а также положения 
настоящего Устава: 
- вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
- предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной статистики и 

налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом; 
- предоставлять в орган, принимающий решение о государственной регистрации некоммерческой 
организации, документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе 
руководящих органов, документы о целях расходования денежных средств и использовании иного 
имущества, в том числе полученных от иностранных источников, а также ежегодно размещать в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять средствам массовой 
информации для опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в 
: рган. принимающий решение о государственной регистрации некоммерческой организации; 
- предоставлять в орган, принимающий решение о государственной регистрации некоммерческой 

г тонизации, в случае соответствия деятельности Фонда п. 3.1. ст. 32 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях» заявление, подтверждающее такое соответствие указанному пункту. 
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и информацию в произвольной форме о продолжении своей деятельности в сроки, которые 
определяются уполномоченным органом, а также ежегодно размещать в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять средствам массовой информации для 
опубликования сообщение о продолжении своей деятельности, в случае соответствия Фонда п. 3.1. 
ст. 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 
- обеспечить открытый доступ, включая доступ средств массовой информации, к своим ежегодным 
отчетам. Средства, затраченные на публикацию ежегодного отчета и информации о деятельности 
Фонда, засчитываются в качестве расходов на благотворительные цели; 
- предоставлять по запросу органа, принимающего решение о государственной регистрации 
некоммерческой организации, распорядительные документы органов Фонда; 
- допускать представителей органа, принимающего решение о государственной регистрации 
некоммерческой организации, на проводимые Фондом мероприятия; 
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о государственной 
регистрации некоммерческой организации, в ознакомлении с деятельностью Фонда в связи с 
достижением его цели, а также соблюдением законодательства РФ; 
- ежегодно предоставлять в орган, принимающий решение о государственной регистрации 
некоммерческой организации, отчет о своей деятельности, содержащий сведения о: 
- финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований Федерального 
закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» по использованию 
имущества и расходованию средств благотворительной организации; 
- персональном составе высшего органа управления благотворительной организацией; 
- составе и содержании благотворительных программ благотворительной организации (перечень и 
описание указанных программ); 
-содержании и результатах деятельности благотворительной организации; 
- нарушениях требований Федерального закона «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях», выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми 
органами, и принятых мерах по их устранению. Ежегодный отчет представляется Фондом в орган, 
принимающий решение о государственной регистрации некоммерческой организации, в тот же срок, 
что и годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности, представляемый в налоговые органы. 

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА 

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

5.2. 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. 
5 3 Руководители филиалов и представительств назначаются по решению Совета Правления и 
действуют на основании доверенности, выданной Фондом. 
5 - Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда. Ответственность за 
деятельность филиалов и представительств несет Фонд. 

6. ИМУЩЕСТВО ФОНДА 

• Источниками формирования имущества в денежной и иных формах Фонда могут являться: 
- :-. н : учредителей благотворительной организации; 
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- благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер (благотворительные 
гтг-ггы). предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме; 
- 1 : ходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 
- поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по привлечению 
б ."^готворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных, культурных, спортивных и 
иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, 
проведение лотерей и аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их 
пожеланиями); 
- доходы от разрешенной законом приносящей доход деятельности; 
- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных благотворительной организацией; 
- иные, не запрещенные законом, источники. 
- 1 Имущество Фонда, формируемое в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, является 
: собственностью Фонда, отражается на его балансе в порядке, установленном законодательством о 
бухгалтерском учете и отчетности, и используется для достижения цели и предмета деятельности, 
определенными настоящим Уставом. 
6.3. Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество для поддержки 
политических партий, движений, групп и кампаний. 
6.4. Финансовый год Фонда совпадает с календарным годом. 

7. УЧРЕДИТЕЛИ 

7.1. Учредители вправе: 

- входить в органы управления Фонда; 
- присутствовать на всех заседаниях Совета Правления; 
- предлагать к реализации проекты и программы, направленные на достижение цели создания Фонда. 

8. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДА 

8.1. Органами Фонда являются: 

- Совет Правления; 
- Директор; 
- Попечительский Совет; 
- Ревизионная Комиссия. 
8.2. Высшим органом Фонда является ее высший коллегиальный орган - Совет Правления (далее 
именуемый «Совет»), Основной функцией Совета является обеспечение соответствия деятельности 
Фонда целям и предмету, определенными в настоящем Уставе. 
8.3. Совет состоит из не менее 3 (трех) членов. Все изменения в структуре Совета принимаются 
квалифицированным большинством голосов от количества присутствующих на собрании членов 
Совета. 
8.4. В составе Совета Фонда может быть не более одного работника ее исполнительных органов с 
правом решающего голоса. 
v .5 Члены Совета выполняют свои обязанности в этом органе на общественных началах. Фонд не 
ьправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета за выполнение ими возложенных на 
них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в 
габоте Совета. 
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» - К исключительной компетенции Совета относится решение следующих вопросов: 
8.6.1. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 

ф : рмирования и использования его имущества;; 
8.6.2. утверждение благотворительных программ 
8.6.3. избрание членов Попечительского Совета Фонда и досрочное прекращение их 

полномочий; 
8.6.4. назначение директора Фонда, продление срока полномочий и досрочное прекращение 

~ лномочий директора Фонда, утверждение условий трудового договора с директором Фонда, 
утверждение изменений условий трудового договора с директором Фонда установление размера 
в оплачиваемой директору Фонда заработной платы, установление директору Фонда дополнительных 
г -оантий и компенсаций не предусмотренных трудовым законодательством, привлечение директора 
О >нда к материальной и (или) дисциплинарной ответственности, согласование заключения 
директором Фонда трудового договора о работе по совместительству у другого работодателя; 

8.6.5. утверждение финансовых планов года и внесение в них изменений. 
8.6.6. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
8.6.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Фонда 

внутренних документов Фонда); 
8.6.8. принятие решения о размещении Фондом облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг: 
8.6.9. назначение аудиторской проверки утверждение аудитора и определение размера 

оплаты его услуг; 
8.6.10. создание филиалов и открытие представительств Фонда; 
8.6.11. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 
8.6.12. одобрение крупных сделок на сумму не менее 50 ООО (пятьдесят тысяч) рублей; 
8.6.13. принятие решения о внесении вкладОв в имущество Фонда, о сроках и порядке 

внесения вкладов в имущество Фонда; 
8.6.14. принятие решения о создании Фондом резервного фонда и иных финансовых фондов; 
8.6.15. принятие решения о выплатах Фонда кредиторам в случае обращения взыскания на 

имущество Фонда; 
8.6.16. принятие решений об участии (увеличении доли участия) Фонда в других юридических 

лицах, о прекращении участия (уменьшении доли участия) в таких юридических лицах, а также 
принятие решений о распоряжении любым иным способом акциями/долями юридических лиц 
принадлежащих Фонду; 

8.6.17. принятие решений о реализации Фондом своих полномочий акционера/участника в 
др\тих юридических лицах, принятие решений по каждому из вопросов повестки дня на собраниях 
акционеров/участников таких юридических лиц; 

8.6.18. принятие решений о выдаче доверенностей и определении представителя Фонда для 
участия и голосования на собраниях акционеров/участников юридических лиц в которых участвует 
Фонд: 

8.6.19. принятие решения о совершении Фондом одной или нескольких взаимосвязанных 
.делок по приобретению, отчуждению, залогу, аренде с правом выкупа, иному распоряжению 
-едвижимым имуществом, независимо от суммы сделки. 

8.6.20. принятие решений о совершении сделок по аренде недвижимого имущества Фонда 
н г зависимо от срока аренды, размера арендной платы или стоимости предмета аренды: 
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4.6.21. утверждение на должность и освобождение от должности заместителей директора 
Слнда и главного бухгалтера Фонда, а также привлечение их к дисциплинарной и (или) 
ч^териальной ответственности и их поощрении: 

8.6.22. согласование организационной структуры Фонда (в том числе структуры 
: ^разделений Фонда), штатного расписания Фонда, изменений и/или дополнений организационной 
. г уггуры и/или штатного расписания; 

8.6.23. согласование проекта коллективного договора (соглашения), проектов изменений и/или 
I • эднений коллективного договора (соглашения); 

8.6.24. согласование проектов локальных нормативных актов, устанавливающих системы 
олаты труда (включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и 

-^оавок компенсационного и стимулирующего характера, системы премирования) и проектов 
менений и/или дополнений указанных актов; 

8.6.25. согласование проекта правил внутреннего трудового распорядка, проектов изменений 
» :-1ли дополнений правил внутреннего трудового распорядка: 

8.6.26. принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях организаций; 
- Каждому члену Совета принадлежит 1 (один) голос. 
>.8. Общее собрание Совета Правления Фонда правомочно, если на указанном собрании 
~гис\тствует (представлено) более половины ее членов. 
- - Решения, относящиеся к исключительной компетенции Совета, оформляются в письменном виде 
з форме протоколов и принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов) от 
количества присутствующих на заседании членов Совета. 
х 1 п. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законодательством и настоящим 
Уставом не относящихся к вопросам исключительной компетенции, принимаются простым 
"•ольшинством голосов от количества присутствующих на заседании членов Совета. 
8.11. Заседания Совета созываются Директором или членами (членом) Совета по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год и являются правомочными при наличии более 
половины от числа членов Совета. Годовое собрание Совета созывается не позднее 3-х месяцев с 
момента окончания финансового года. 
>.12. Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор. Директор является 
л: лжностным лицом Фонда и осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда. 
- 13. Директор назначается на должность сроком на 3 года (лет) и освобождается от нее решением 
Совета. 
>.14. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не составляют 
:••:с :<лючительную компетенцию Совета, а именно: 

• координирует работу и руководит деятельностью Фонда; 
• без доверенности действует от имени Фонда, представляет его интересы во всех 

государственных, коммерческих и некоммерческих организациях, подписывает документы 
Фонда, выдает доверенности; 

• принимает на работу и увольняет персонал Фонда на основании действующего 
законодательства, утверждает штатное расписание Фонда; 

• может входить в Совет при условии соблюдения п.8.4. настоящего Устава; 
• обеспечивает выполнение решений Совета: 
• заключает договоры и совершает другие юридические действия от имени Фонда, приобретает 

имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках, подписывает договоры, 
обязательства от имени Фонда; 
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• совершает иные юридически значимые действия, за исключением тех. которые 
законодательством и настоящим Уставом отнесены к компетенции Совета: 

• решает текущие вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда; 
• несет ответственность за отчетность Фонда; 
• несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование средств 

и имущества Фонда в соответствии с ее целью и предметом деятельности; 
• осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Фонда; 
• организует бухгалтерский учет и отчетность; 
• принимает решения, издает приказы и иные документы по оперативным вопросам внутренней 

деятельности Фонда. 
>.15. Попечительский Совет Фонда является органом надзора за деятельностью Фонда, за принятием 
другими органами Фонда решений и за обеспечением их исполнения, за использованием средств 
Фонда, за соблюдением Фондом законодательства. Решения Попечительского Совета оформляются 
протоколом. 
>.16. Попечительский совет состоит из не менее 2 (двух) членов. Срок полномочий Попечительского 
совета составляет З(три) года. Решения на заседании Попечительского совета Фонда принимается 
квалифицированным большинством голосов (2/3) от присутствующих на заседании членов 
Попечительского совета Фонда. 
5.17. К исключительной компетенции Попечительского совета Фонда относится решение следующих 
вопросов: 

- надзор за деятельностью Фонда; 
- надзор за использованием средств Фонда; 
- надзор за принятием другими органами Фонда решений и обеспечения их исполнения; 
- надзор за соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации. 

5.18. Попечительский совет осуществляет свою деятельность посредством проведения регулярных (1 
раз в год) и внеочередных проверок деятельности органов Фондов как самостоятельно, так и 
посредством привлечения соответствующих специалистов, назначения аудиторских проверок. 
Обязанность по оплате услуг внешнего аудита лежит на Фонде согласно смете расходов, 
представленной Попечительским советом, (если попечительский совет будет часто находить повод 
для аудиторской проверки посредством самой дорогостоящей компании) 
>.19. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
ч.2> Ревизионная комиссия как контрольно-ревизионный орган действует на основании Устава 
Фонда, а также утвержденного Советом Правления Фонда Положения о Ревизионной комиссии, в 
:•:: тором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения ее заседаний, порядок принятия 
г-слений и иные процедурные вопросы 
v 21. К компетенции Ревизионной комиссии относится: 

v 21.1. осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда; 
4 21.2. проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности Фонда не реже одного раза в 

год: 
8.21.3. проверка состояния и учета материальных ценностей: 
N 21.4. получение от работников Фонда необходимой информации и документов в том числе 

бухгалтерских. 
• 12 Численный и персональный состав Ревизионной комиссии определяется решением учредителя 

- г м жет быть менее двух человек. В состав Ревизионной комиссии не могут входить члены Совета 
Правления, члены Попечительского Совета. Директор Фонда. 
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8.23. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии составляет 3 (три) года. 
8.24. Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии, могут переизбираться неограниченное число 
раз. 
По решению Совета Правления, полномочия члена Ревизионной комиссии могут быть прекращены 
досрочно. 
8.25. Заседание Ревизионной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют все ее 
члены. 
8.26. Решения Ревизионной комиссии принимаются единогласно. 
5.27. Ревизионная комиссия готовит заключение к годовому бухгалтерскому отчету и представляет 
его Совету Правления Фонда. 

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

9.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем ликвидации. Ликвидация Фонд 
осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

9.2. Реорганизация Фонда не допускается. 
9.3. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по заявлению 
заинтересованных лиц в соответствии с действующим законодательством. 
9.4. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, используется на благотворительные цели в порядке, предусмотренном уставом, или 
по решению ликвидационной комиссии, если иное не установлено федеральным законом. 
9.5. С момента назначения судом ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Фонда 
выступает в суде. 
9.6. Ликвидационная комиссия помещает в органы печати, в которых публикуются данные о 
государственной регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и 
сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с 
момента публикации о ликвидации. 
9.7. Если имеющиеся у ликвидируемого Фонда денежные средства недостаточны для 
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу 
имущества Фонда с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных 
решений. 
9.8. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свое существование 
после внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

10.1. Изменения в Устав принимаются на основании соответствующего решения, принятого 
квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов) от количества присутствующих на 
заседании членов Совета при условии присутствия более половины от числа членов Совета, и не 
требуют нотариального оформления. 
0.2. Государственная регистрация изменений в Устав Фонда осуществляется в порядке, 

> становлением действующим законодательством Российской Федерации. 
.3. Изменения в Устав Фонда вступают в силу с момента их государственной регистрации. 
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Запись о государственной регистрации внесена в Единый 
государственный реестр юридических лиц 22 мая 2017 года за 
основным государственным регистрационным номером 
1178600000688. 
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