
1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1.1. Межрегиональный благотворительный общественный фонд помощи 

больным эпилепсией «Содружество», именуемый далее «Фонд», является корпоративной 
некоммерческой организацией, не имеющим членства общественным объединением, цель 
которого заключается в формировании имущества на основе добровольных взносов, иных не 
запрещенных законом поступлений и использовании данного имущества на общественно 
полезные цели, указанные в настоящем Уставе.  

1.2. Фонд создается и действует на основании Конституции Российской Федерации, 
Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», Федерального закона «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях», Федеральным законом «Об общественных объединениях», 
иных положений законодательства Российской Федерации, общепризнанными принципами и 
нормами международного права, положений настоящего Устава и локальных нормативных 
актов Фонда.  

1.3. Деятельность Фонда основывается на принципах добровольности, равноправия, 
самоуправления, законности и гласности, не допуская дискриминации политического, 
расового, национального, полового или религиозного характера.  

1.4. Деятельность Фонда является гласной, а информация об учредительных и 
программных документах – общедоступной. Фонд свободен в определении своей внутренней 
структуры, целей, форм и методов своей деятельности. 

1.5. Полное наименование Фонда на русском языке: Межрегиональный 
благотворительный общественный фонд помощи больным эпилепсией «Содружество». 

Сокращенное наименование Фонда на русском языке: МРБОФ «Содружество».  
Наименование Фонда на русском языке: Interregional charitable public Fund of 

assistance to patients with epilepsy «Sodruzhestvo». 
1.6. Территориальная сфера деятельности Фонда – город Москва и другие субъекты 

Российской Федерации, в которых созданы структурные подразделения – организации, 
отделения или филиалы и представительства Фонда (далее – Структурные подразделения). 

1.7. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Фонда 
(Правления): Российская Федерация, город Москва. 

1.8. Эмблемой Фонда является символическое изображение летящего голубя. 
Допускается изображение эмблемы в цветном или черно-белом варианте. Изображение 
эмблемы: 

 

 
 

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФОНДА 
 
2.1. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 

регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное 
имущество, 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. 

2.2. Фонд имеет самостоятельный баланс, смету. 
2.3. Фонд создан без ограничения срока деятельности. 
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2.4. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории 
Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением случаев, установленных 
федеральным законом.  

2.5. Фонд имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, вправе 
иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

2.6. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в 
деятельность Фонда, равно как и вмешательство Фонда в деятельность органов 
государственной власти иных должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом. 

2.7. Фонд не отвечает по обязательствам своих участников, равно как участники 
Фонда не отвечают по обязательствам Фонда. 

2.8. Фонд несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 
взыскание. 

 
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 
2.1. Основной целью деятельности Фонда является формирование имущества на основе 

добровольных взносов и других, не запрещенных законом поступлений, и использование 
данного имущества для помощи больным эпилепсией, их лечения и реабилитации, в том числе 
для создания условий для их социальной адаптации. 

2.2. Предметом деятельности Фонда является достижение его уставных целей. 
2.3. Для достижения Уставных целей Фонд осуществляет следующие виды деятельности: 
 благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества, пропаганда благотворительной деятельности среди 
всех слоев населения, а также юридических лиц; 

 содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан; 
 содействие добровольческой (волонтерской) деятельности, привлечение и 

содействие обучению добровольцев и волонтеров работе с людьми, больными эпилепсией; 
 оказание социальной, материальной, правовой, гуманитарной и иной помощи 

больным эпилепсией, содействие их лечению, восстановлению и реабилитации, оказание 
всесторонней помощи и поддержки их семьям; 

 организация, финансирование и оказание всесторонней помощи больным 
эпилепсией при лечении и реабилитации в различных медицинских учреждениях, как 
российских, так и за рубежом, в том числе оплата проезда, лечения, реабилитации, содержания, 
проживания, питания и прочего необходимого;  

 содействие в приобретении лекарственных средств, всевозможного 
оборудования, техники, расходных материалов, средств санитарии и гигиены, оборудования; 

 содействие в организации и финансовой помощи выездным консультациям 
врачей и специалистов различных специализаций в регионах России и за рубежом;  

 содействие оказанию социально-медицинских услуг, направленных на 
поддержание и сохранение здоровья больных эпилепсией, организации ухода, содействие в 
проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями 
социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

 содействие медико-социальному сопровождению лиц, больных эпилепсией, 
содействие в получении медицинской помощи, патронажу семей, имеющих больных 
эпилепсией, организация обучающих мероприятий для членов их семей по вопросам 
принципов ухода, адаптации помещений жилых домов для больных эпилепсией, 
психологической поддержки; организация групп психологической поддержки и социальной 
адаптации для больных эпилепсией и их семей; 
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 содействие использованию современных методов лечения и диагностики, 
формирование и поддержка деятельности сети экспериментальных и инновационных 
площадок, формирование и использование информационных ресурсов, касающихся 
инновационной деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан; всемерное 
развитие и консолидация усилий ученых и специалистов в области изучения и лечения 
эпилепсии;  

 содействие созданию в обществе благоприятных условий для жизни людей, 
больных эпилепсией, повышению их коммуникативного потенциала, реабилитации и 
социальной адаптации, социальному сопровождению семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 сопровождение социально-средовой, социально-психологической, 
социокультурной реабилитации и социально-бытовой адаптации больных эпилепсией,  

 содействие оказанию помощи в коррекции психологического состояния больных 
эпилепсией для адаптации в социальной среде, содействие профилактике отклонений в 
поведении больных эпилепсией, формирование у них позитивных интересов, оказание помощи 
семьям в воспитании детей с таким диагнозом; 

 содействие помощи в трудоустройстве и в решении иных проблем, связанных с 
трудовой адаптацией больных эпилепсией, организация профессиональной ориентации в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального образования, организация ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест; организация психологической и иной поддержки таких граждан при 
устройстве на работу и получении новых навыков и знаний; содействие их занятости и 
самозанятости; 

 содействие организации досуга и отдыха больных эпилепсией и членов их семей; 
 содействие созданию условий для раскрытия потенциальных способностей 

больных эпилепсией, и условий для равных возможностей для них и полноценной интеграции 
в общество; 

 деятельность по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания 
услуг медицинскими организациями и организациями социального обслуживания по помощи 
больным эпилепсией; 

 оказание информационно-справочной поддержки гражданам по вопросам 
инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации; 

 осуществление деятельности в области просвещения; проведение бесед о 
проблемах и трудностях больных эпилепсией, основах оказания первой помощи таким людям, 
в образовательных и воспитательных организациях, детских домах, интернатах, летних 
оздоровительных лагерях; 

 финансирование материально-технического и учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса, в котором участвуют больные эпилепсией, для их безопасного, 
комфортного и качественного образования;  

 учреждение, финансирование и содействие в управлении лечебными 
учреждениями, реабилитационными центрами и иными специализированными учреждениями; 

 осуществление социально-просветительской деятельности, направленной на 
борьбу с неоправданными социальными ограничениями, накладываемыми на больных 
эпилепсией, содействие распространению достоверной информации об эпилепсии и 
современных возможностях ее излечения среди организаторов здравоохранения, врачей, 
больных и всего населения; 

 участие в международном движении «Эпилепсия из тени» («Epilepsy out of the 
shadow») и членство в Международнои Бюро по Эпилепсии (International Bureau for Epilepsy – 
IBE); 

 организация, финансирование и проведение благотворительных акций, лекций, 
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семинаров, конференций, тренингов, круглых столов, симпозиумов, переговоров; проведение 
фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, культурно-просветительных и иных 
мероприятий;  

 осуществление информационной и социально-просветительской деятельности, 
направленной на привлечение материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов 
организаций, предприятий и физических лиц России и зарубежных стран для участия в 
благотворительной деятельности Фонда; 

 взаимодействие с заинтересованными органами государственной власти и 
местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями, 
общественными объединениями, религиозными, культурными учреждениями, творческими 
союзами и объединениями, средствами массовой информации для достижения поставленных 
перед Фондом целей; 

 привлечение добровольных пожертвований всех видов (урны для пожертвований, 
открытие специальных счетов, проведение мероприятий, адресная помощь и прочее) 
российских и зарубежных юридических и физических лиц в виде денежных и материальных 
средств для достижения целей Фонда; осуществление деятельности по поиску и получению 
финансирования от спонсоров для собственных проектов; 

 разработка целевых и благотворительных программ в соответствии с 
государственными гуманитарными и социальными проектами; 

 привлечение различных специалистов для участия в программах Фонда, в том 
числе юристов, педагогов, психологов, врачей, реабилитологов, тренеров-преподавателей, 
исследователей, экспертов, социальных работников, работников культуры и искусства, а также 
представителей различных профессий; 

 разработка, организация и поддержка создания новых технологий, программных 
и иных продуктов в сети Интернет, информационных технологий в области истории и 
культуры, создание Интернет-ресурсов для содействия информационной осведомленности и 
привлечения внимания государства и общества к широким возможностям 
внутригосударственного и международного сотрудничества, разработка методических 
рекомендаций, создание профессионального информационного портала; 

 учреждение средств массовой информации и осуществление издательской 
деятельности; создание и продвижение социальной рекламы этического отношения к людям, 
больных эпилепсией, содействие возрождению, сохранению, развитию и пропаганде 
общечеловеческих ценностей, милосердия в обществе. 

2.4.  Для достижения поставленных целей и осуществления определенных Уставом видов 
деятельности Фонд имеет право: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 
 участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим 
законодательством; 

 проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 
 учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 
 представлять и защищать свои права, законные интересы своих участников, а 

также других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления 
некоммерческих и общественных объединениях; 

 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 
общественных объединениях; 

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 
вносить предложения в органы государственной власти; 

 осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 
2.5. Фонд обязан: 
 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, 
предусмотренные настоящим Уставом; 

 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

 ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации Фонда, о продолжении своей деятельности с указанием действительного 
местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 
руководителях Фонда в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 
юридических лиц; 

 предоставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц 
Фонда, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 
предоставляемых в налоговые органы; 

 допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, на проводимые Фондом мероприятия; 

 оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью 
Фонда в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской 
Федерации; 

 информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 
денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников в соответствии 
с Федеральным законом «О некоммерческих организациях», о целях расходования этих 
денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и 
использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти; 

 информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 
Фонда, об изменении сведений, указанных в Федеральном законе «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением 
сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений; 

 предоставлять в орган, принявший решение о государственной регистрации 
Фонда, отчет о своей деятельности, содержащий сведения о: финансово-хозяйственной 
деятельности, подтверждающие соблюдение требований закона по использованию имущества 
и расходованию средств Фонда; персональном составе высшего органа управления Фонда; 
составе и содержании благотворительных программ Фонда (перечень и описание указанных 
программ); содержании и результатах деятельности Фонда; нарушениях требований закона, 
выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по 
их устранению; 

 исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и настоящим 
Уставом. 

2.5. Фонд вправе заниматься деятельностью по привлечению ресурсов и ведению 
внереализационных операций. 

2.6. Фонд является социально-ориентированной организацией и может является 
исполнителем общественно полезных услуг, в случае признания ее таковой по решению 
уполномоченного органа, и включена в реестр некоммерческих организаций – исполнителей 
общественно полезных услуг. 
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2.7. Фонд является некоммерческой организацией и не ставит целью извлечение 
прибыли. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность и иную приносящую 
доход деятельность 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. 

2.8. Фонд не направляет денежных и других материальных средств и не оказывает 
помощи в иных формах коммерческим организациям, а также не занимается поддержкой 
политических партий, движений, групп и кампаний, не проводит одновременно с 
некоммерческой уставной деятельностью предвыборную агитацию, агитацию по вопросам 
референдума. Фонд не участвует в политической деятельности, осуществляемой на территории 
Российской Федерации, не участвует (в том числе путем финансирования) в организации и 
проведении политических акций в целях воздействия на принятие государственными органами 
решений, направленных на изменение проводимой ими государственной политики, а также в 
формировании общественного мнения в указанных целях. Фонд также не выполняет функции 
иностранного агента, не получает денежные средства и иное имущество от иностранных 
государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от 
российских юридических лиц для участия, в том числе в интересах иностранных источников, в 
политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации. 

                                                                        
3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 

 
3.1. Фонд вправе осуществлять международную благотворительную деятельность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и международными 
договорами Российской Федерации.  

3.2. Международная благотворительная деятельность осуществляется путем участия в 
международных благотворительных проектах, взаимодействия с зарубежными партнерами в 
соответствующей сфере благотворительной деятельности, а также в любой иной форме, 
принятой в международной практике, не противоречащей законодательству Российской 
Федерации и принципам международного права.  

3.3. Фонд вправе открывать счета в учреждениях банков других государств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.4. Фонд имеет право на получение благотворительных пожертвований от иностранных 
граждан, лиц без гражданства, а также иностранных и международных организаций. 
Использование указанных пожертвований осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3.5. Фонд в соответствии с настоящим Уставом имеет право вступать в международные 
общественные объединения, приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу 
этих международных общественных объединений, поддерживать прямые международные 
контакты и связи, заключать соглашения с иностранными некоммерческими 
неправительственными организациями. 

 
4. ИМУЩЕСТВО ФОНДА 

 
4.1. В собственности Фонда могут находиться: здания, сооружения, оборудование, 

денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, другое имущество, если иное 
не предусмотрено действующим законодательством; результаты интеллектуальной 
деятельности. 
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4.2. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности имущества 
любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, настоящему 
Уставу, пожеланиям благотворителей. 

4.3. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, 
работ, услуг и в других формах) его участникам на более выгодных для них условиях, чем для 
других лиц.  

4.4. От имени Фонда права собственника имущества, поступающего в Фонд, а также 
созданного и (или) приобретенного им за счет собственных средств, осуществляет Правление 
Фонда.  

4.5. Права и обязанности Структурных подразделений Фонда по управлению 
имуществом определяются настоящим Уставом и локальными нормативными актами Фонда в 
порядке действующего законодательства. 

4.6. 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. 

4.7. В случае, если благотворителем или благотворительной программой не установлено 
иное, не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в денежной форме должно 
быть использовано на благотворительные цели в течение года с момента получения Фондом 
этого пожертвования. Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются 
на благотворительные цели в течение одного года с момента их получения, если иное не 
установлено благотворителем или благотворительной программой. 

 
5. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФОНДА  

 
5.1. Источниками формирования имущества Фонда могут являться: 
 взносы участников Фонда; 
 благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер 

(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в 
денежной или натуральной форме; 

 доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 
 поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по 

привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных, 
культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору 
благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований, 
поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями); 

 доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности; 
 доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом; 
 труд добровольцев; 
 иные не запрещенные законом источники. 
5.2. Доходы от предпринимательской и приносящей доход деятельности Фонда не могут 

распределяться между участниками Фонда и должны использоваться только для достижения 
уставных целей. 

5.3. Фонд наделяется достаточным для осуществления предпринимательской и 
приносящей доход деятельности имуществом рыночной стоимостью не менее минимального 
размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью, 
за счет вкладов участников Фонд. 
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5.4. Фонд имеет право на экономическую поддержку органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в соответствии с установленными федеральными законами 
полномочиями, в следующих формах: 

– финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а 
также поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования 
работников и добровольцев Фонда; 

– предоставление Фонду льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах; 

– осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд у Фонда в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд; 

– предоставление юридическим лицам, оказывающим Фонду материальную 
поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и 
сборах;  

– предоставление Фонду иных льгот. 
5.5. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования наряду с 

установленными формами поддержки вправе оказывать поддержку Фонду в иных формах за 
счет бюджетных ассигнований соответственно бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов. 

5.6. Оказание финансовой поддержки Фонду, как социально ориентированной 
некоммерческой организации, может осуществляться в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов путем предоставления субсидий.  

5.7. Фонд имеет право на имущественную поддержку органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в соответствии с установленными федеральными законами 
полномочиями, путем передачи во владение и (или) в пользование государственного или 
муниципального имущества, в порядке, определенном действующим законодательством.  

5.8. Фонд имеет право на информационную поддержку органами государственной власти 
и органами местного самоуправления в соответствии с установленными федеральными 
законами полномочиями, путем создания федеральных, региональных и муниципальных 
информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения их 
функционирования в целях реализации государственной политики в области поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций. Оказание информационной 
поддержки Фонда возможно также путем предоставления ему государственными и 
муниципальными организациями, осуществляющими теле- и (или) радиовещание, и 
редакциями государственных и муниципальных периодических печатных изданий бесплатного 
эфирного времени, бесплатной печатной площади, размещения информационных материалов 
социально ориентированных некоммерческих организаций в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.9. Поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования 
работников и добровольцев Фонда может осуществляться органами государственной власти и 
органами местного самоуправления в соответствии с установленными федеральными законами 
полномочиями, путем организации и содействия в организации подготовки, профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев Фонда по его 
запросам, проведения обучающих, научных и практических мероприятий. 

5.10. Фонд, в случае признания его исполнителем общественно полезных услуг, имеет 
право на приоритетное получение мер поддержки в порядке, установленном федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами. 
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6. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ФОНДА 
 
6.1. Благотворительной программой является комплекс мероприятий, утвержденных 

Конференцией Фонда и направленных на решение конкретных задач, соответствующих 
уставным целям Фонда. 

6.2. Благотворительная программа включает смету предполагаемых поступлений и 
планируемых расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в реализации 
благотворительной программы), устанавливает этапы и сроки ее реализации. 

6.3. На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их 
материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, 
участвующих в реализации благотворительных программ, и другие расходы, связанные с 
реализацией благотворительных программ) должно быть использовано не менее                                    
80 (восьмидесяти) 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 Фонда. 

 
7. УЧАСТНИКИ ФОНДА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 
7.1. Участниками Фонда могут быть достигшие 18 – летнего возраста граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в 
Российской Федерации, а также общественные объединения, являющиеся юридическими 
лицами, выразившие поддержку целям Фонда и принимающие участие в деятельности Фонда. 

7.2. Участие в Фонде и выход из него являются добровольными. 
7.3. Участники Фонда имеют равные права и несут равные обязанности.  
7.4. Прием в участники Фонда осуществляется на основании их заявления, поданного 

Президенту Фонда или Председателю соответствующего Структурного подразделения Фонда. 
Общественное объединение подает заявление на прием в участники Фонда на основании 
решения руководящего органа общественного объединения – юридического лица, с 
приложением его свидетельства о регистрации и Устава. Лицо принимается в участники Фонда 
Правлением Фонда или Правлением Структурного подразделения Фонда и признается 
участником Фонда с момента принятия соответствующего решения органом управления. 

7.5. Размер и порядок уплаты взносов участников Фонда определяется решением 
Конференции Фонда. 

7.6. Условия и порядок вступления в Фонд могут определяться локальным нормативным 
актом Фонда.  

7.7. Участники Фонда имеют право: 
 участвовать в управлении делами Фонда; 
 избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Фонда; 
 вносить предложения в любые органы Фонда по вопросам, связанным с его 

деятельностью, участвовать в их обсуждении выработке и принятии решений; 
 получать информацию о деятельности Фонда и знакомиться с его бухгалтерской и 

иной документацией, на основании письменного заявления на имя Президента Фонда. 
Представление участнику Фонда документов не должно нарушать права третьих лиц, указание 
персональных данных должно быть подтверждено письменным согласием соответствующего 
лица в соответствии с действующим законодательством о защите персональных данных; 

 обжаловать решения органов Фонда, влекущие гражданско-правовые последствия, в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 
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 требовать, действуя от имени Фонда на основании доверенности, возмещения 
причиненных Фонду убытков; 

 оспаривать, действуя от имени Фонда на основании доверенности, совершенные им 
сделки, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения 
последствий недействительности ничтожных сделок Фонда; 

 другие права, предусмотренные законом или настоящим Уставом. 
7.8. Участники Фонда обязаны: 
 участвовать в образовании имущества Фонда в необходимом размере в порядке, 

способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и решением Конференции 
Фонда; 

 участвовать в принятии решений, без которых Фонда не может продолжать свою 
деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких 
решений; 

 соблюдать требования настоящего Устава, локальных нормативных актов Фонда, 
выполнять решения органов управления Фонда, принятые в рамках установленной настоящим 
Уставом компетенции; 

 активно способствовать и лично участвовать в достижении уставных целей и 
осуществлении основных видов деятельности Фонда; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда и о других 
участниках Фонда; 

 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Фонда и 
другим участникам Фонда; 

 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 
невозможным достижение целей, ради которых создан Фонда; 

 не допускать действий, противоречащих уставным целям Фонда, порочащих Фонд, 
нарушающих настоящий Устав Фонда, порочащих репутацию Фонда;  

 предупреждать совершение действий, наносящих материальный ущерб Фонду; 
 другие обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом. 
7.9. Прекращение участия в Фонде возможно в случаях: 
 добровольного выхода участника из Фонда на основании его письменного 

заявления, подаваемого на имя Президента Фонда или Председателя соответствующего 
Структурного подразделения. Выход из участников Фонда свободный, решения Правления по 
данному вопросу не требуется; 

 в случае смерти участника Фонда (ликвидации участника Фонда – общественного 
объединения); 

 принятия Правлением Фонда решения об исключении участника из Фонда. 
7.10. Исключение из состава участников Фонда может быть осуществлено Правлением 

Фонда или Правлением соответствующего Структурного подразделения в случае 
невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей участников Фонда, 
предусмотренных настоящим Уставом и локальными нормативными актами Фонда. 

7.11. Решение Правления Фонда и Правления Структурного подразделения об 
исключении из участников Фонда может быть обжаловано в адрес Конференции Фонда. 

7.12. При выходе или исключении из Фонда внесенные имущественные взносы и 
добровольные пожертвования возврату не подлежат. 

 
8. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАНЫ ФОНДА 

 
8.1. Высшим руководящим органом Фонда является Конференция, которая созывается 

Правлением Фонда не реже одного раза в пять лет. 
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8.2. Внеочередная Конференция созывается Правлением Фонда в случае необходимости 
принятия решений, относящихся к компетенции Конференции: 

 по решению Правления Фонда; 
 по решению Президента Фонда; 
 по требованию не менее половины Структурных подразделений Фонда. 
8.3. Внеочередная Конференция Фонда должна быть созвана не позднее двух месяцев с 

даты поступления в Правление Фонда требования о созыве Конференции. 
8.4. Повестка дня, нормы представительства, порядок избрания делегатов на 

Конференцию Фонда, а также сроки и место ее проведения определяются Правлением Фонда и 
доводятся до Структурных подразделений Фонда не менее, чем за месяц до даты проведения 
Конференции. 

8.5. При определении норм представительства учитывается численность Структурных 
подразделений Фонда, соблюдение пропорциональности, но не менее одного делегата от 
каждого Структурного подразделения Фонда.  

8.6. Правление Фонда обеспечивает сообщение всем участникам Фонда предлагаемой 
повестки дня, возможность ознакомления всех участников Фонда до начала голосования со 
всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о 
включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем 
участникам Фонда до начала голосования измененной повестки дня. Такое уведомление 
осуществляется через Структурные подразделения Фонда и может быть осуществлено 
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 
документальное подтверждение. 

8.7. К исключительной компетенции Конференции Фонда относится: 
– изменение Устава Фонда;  
– определение приоритетных направлений деятельности и порядка формирования и 

использования имущества Фонда; 
– избрание Президента Фонда и досрочное прекращение его полномочий; 
– избрание членов Правления, досрочное прекращение их полномочий; 
– избрание членов Попечительского совета Фонда, досрочное прекращение их 

полномочий; 
– избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда, досрочное прекращение (их) его 

полномочий; 
– утверждение благотворительных программ Фонда; 
– утверждение годового плана, бюджета Фонда и его годового отчета, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 
– принятие решений о создании Фондом коммерческих и некоммерческих 

организаций, об участии в таких организациях, открытии филиалов и представительств; 
– одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом; 
– утверждение локальных нормативных документов Фонда; 
– утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда. 
– определение размера и порядка уплаты имущественных взносов участников Фонда; 
– определение порядка приема в состав участников Фонда и исключения из состава 

его участников. 
8.8. Утверждение годового плана, бюджета Фонда и его годового отчета, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности проводится на очередной Конференции за соответствующие пять лет.  
8.9. Конференция Фонда вправе утвердить регулирующие корпоративные отношения, 

связанные с участием в Фонде или с управлением им, и не являющиеся учредительными 
документами внутренний регламент и иные внутренние документы Фонда. Такие документы 
именуются в настоящем Уставе также локальными нормативными актами Фонда. Утверждение 
нормативных локальных актов, не регулирующих корпоративные отношения, осуществляется 
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Правлением Фонда. Локальные нормативные акты Фонда, принятые в соответствии с 
настоящим Уставом, обязательны для исполнения всеми участниками Фонда и его органами 
управления. 

8.10. Конференция Фонда вправе принимать решения по любым вопросам, касающимся 
деятельности Фонда. Вопросы исключительной компетенции Конференции Фонда не могут 
быть отнесены к компетенции других органов управления.  

8.11. Конференция Фонда правомочна принимать решения, если на ней присутствуют 
более половины направленных делегатов от Структурных подразделений Фонда. 

8.12. При отсутствии кворума Конференция Фонда созывается повторно в порядке и 
сроках, определенных решением Правления Фонда. 

8.13. Решения Конференции по вопросам, относящимся к исключительной компетенции, 
принимаются квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов присутствующих 
делегатов. Решения по иным вопросам принимаются простым большинством голосов 
присутствующих делегатов. 

8.14. При голосовании на Конференции Фонда подсчет голосов фиксируется в 
Протоколе. Протокол подписывается Председателем и секретарем Конференции Фонда. В 
протоколе указываются: место и время проведения Конференции Фонда; вопросы, 
обсуждавшиеся на Конференции; присутствующие делегаты; основные положения 
выступлений присутствующих; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования 
по ним; решения, принятые Конференцией Фонда. Протокол может содержать также другую 
необходимую информацию. 

8.15. Решение Конференции Фонда может быть принято без проведения собрания путем 
проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по 
вопросам об определении приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 
формирования и использования его имущества; изменения Устава Фонда; определении 
порядка приема в состав участников Фонда и исключения из состава его участников; избрании 
членов Правления Фонда и досрочном прекращении их полномочий; избрании Президента 
Фонда и досрочном прекращении его полномочий; избрании членов Ревизионной комиссии 
(Ревизора) Фонда и досрочном прекращении их (его) полномочий; создании Фондом 
коммерческих и некоммерческих организаций, участии в таких организациях, открытии 
филиалов и представительств; утверждении аудиторской организации или индивидуального 
аудитора Фонда. 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. 

8.16. Порядок проведения заочного голосования определяется локальными 
нормативными актами Фонда, должен предусматривать обязательность сообщения всем 
участникам Фонда предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников 
Фонда до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, 
возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, 
обязательность сообщения всем участникам Фонда до начала голосования измененной 
повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования. Такое уведомление 
осуществляется через Структурные подразделения Фонда. 

8.17. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: дата, до 
которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании; 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. 

8.18. Порядок созыва и проведения Конференции Фонда, подсчета голосов на ней, а 
также иные вопросы ее работы могут определяться локальными нормативными актами Фонда. 

8.19. В период между Конференциями Фонда руководство деятельностью Фонда 
осуществляет Правление Фонда. Правление Фонда является постоянно действующим 
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руководящим органом Фонда. 
8.20. Правление Фонда избирается на Конференции Фонда, в количестве, определяемом 

Конференцией, сроком на пять лет.  
8.21. К компетенции Правления Фонда относится: 
– организация и руководство всей деятельностью Фонда в период между 

Конференциями Фонда; 
– созыв Конференции Фонда, подготовка повестки дня внеочередной и очередной 

Конференции Фонда; определение сроков и места проведения Конференции; определение 
проекта повестки дня, норм представительства, порядка избрания делегатов на Конференцию; 

– организация исполнения и контроль выполнения решений Конференции Фонда; 
– разработка и внесение на рассмотрение Конференции Фонда предложений по 

основным направлениям деятельности Фонда; 
– принятие решений о создании и закрытии Структурных подразделений Фонда в 

виде отделений; 
– определение порядка поступления и расходования средств и имущества Фонда;  
– определение текущих задач Фонда, а также определение мероприятий по их 

реализации; 
– прием и исключение участников из состава Фонда; 
– создание, определение компетенции, утверждение численного и персонального 

состава постоянных и временных комитетов, комиссий Фонда, а также назначение их 
председателей;  

– утверждение локальных нормативных актов Фонда, не регулирующие 
корпоративные отношения; 

– принятие решений по иным вопросам деятельности Фонда, за исключением 
отнесенных к исключительной компетенции Конференции Фонда. 

8.22. Заседания Правления Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год.  

8.23. Член Правления Фонда должен быть уведомлен о дате и месте проведения 
заседания Правления Фонда, а также вопросах, подлежащих рассмотрению не позднее, чем за 
три дня до даты проведения заседания Правления Фонда.  

8.24. Заседание Правления Фонда правомочно, если на нем присутствует более половины 
членов Правления Фонда.  

8.25. Решения принимаются простым большинством голосов членов Правления Фонда.  
8.26. Решения, принятые на заседании Правления Фонда, оформляются протоколом, 

который подписывается Председателем и секретарем заседания. В протоколе указываются: 
место и время проведения заседания Правления Фонда; вопросы, обсуждавшиеся на заседании 
Правления Фонда; персональный состав членов Правления Фонда, присутствующих на 
заседании; основные положения выступлений присутствующих на заседании; вопросы, 
поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; решения, принятые Правлением 
Фонда. Протокол может содержать также другую необходимую информацию. 

8.27. Члены Правления Фонда могут быть досрочно освобождены от своих полномочий 
решением Конференции Фонда за нарушение положений настоящего Устава, невыполнение 
или ненадлежащие выполнение решений Конференции Фонда, Правления Фонда, за действия, 
дискредитирующие Фонд. Полномочия члена Правления Фонда также прекращаются в связи 
со смертью члена Правления Фонда, а также письменным заявлением о добровольном 
прекращении своих полномочий члена Правления Фонда.  

8.28. Порядок созыва и проведения заседаний Правления Фонда, подсчета голосов, а 
также иные вопросы работы Правления Фонда могут определяться локальными нормативными 
актами Фонда. 

8.29. Президент является единоличным исполнительным органом Фонда. Президент 
избирается Конференцией Фонда сроком на пять лет.  
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8.30. Президент осуществляет общее руководство текущей деятельностью Фонда. 
Президент Фонда в соответствии с требованиями, установленными настоящим Уставом, без 
доверенности действует от имени Фонда, представляет его интересы в отношениях с 
государственными, муниципальными органами, в судах, органами власти, юридическими 
лицами и гражданами.  

8.31. К компетенции Президента относится решение следующих вопросов:  
– осуществление общего руководства, координации и контроля за деятельностью 

Фонда; 
– организация исполнения решений, принятых Конференцией Фонда и Правлением 

Фонда; 
– обеспечение эффективного функционирования органов Фонда; 
– заключение договоров, подписание соглашений, совершение необходимых сделок 

от имени Фонда; 
– открытие счетов в кредитных учреждениях и банках, распоряжение расчетными и 

другими счетами; 
– утверждение штатного расписания, правил внутреннего трудового распорядка 

Фонда, должностных инструкций, кадровых локальных нормативных актов Фонда; издание в 
пределах своих полномочий приказов, должностных инструкций, указаний, распоряжений, 
обязательных для выполнения всеми работниками Фонда; осуществление приема на работу, 
переводов и увольнений работников Фонда; 

– принятие решений по иным вопросам в соответствии с полномочиями, 
установленными настоящим Уставом, за исключением вопросов, отнесенных к 
исключительной компетенции Конференции Фонда и Правления Фонда. 

8.32. Порядок избрания, работы и прекращения полномочий Президента могут 
определяться локальными нормативными актами Фонда. 

8.33. Ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда является контрольно-ревизионным органом 
Фонда.  

8.34. Ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда избирается Конференцией Фонда, в 
количестве, определяемом Конференцией, на пять лет.  

8.35. Ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда осуществляет контроль финансово-
хозяйственной деятельности Фонда по решению Конференции Фонда. 

8.36. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 
одного раза в год. Заседание Ревизионной комиссии Фонда считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины ее членов. Решения на заседании Ревизионной комиссии 
Фонда принимаются простым большинством голосов членов Ревизионной комиссии, 
присутствующих на заседании.  

8.37. Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием 
другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств 
Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации.  

8.38. Попечительский совет анализирует программную политику Фонда, дает 
рекомендации руководящим и исполнительным органам Фонда по вопросам, входящим в их 
компетенцию. Попечительский совет призван быть гарантом справедливого, гуманного и 
объективного осуществления Фондом своих целей. 

8.39. Члены Попечительского совета избираются Конференцией в количестве, 
определяемом Конференцией, сроком на 5 пять лет.  

8.40. Попечительский совет: 
 оказывает содействие Фонду в достижении им уставных целей; 
 рассматривает долгосрочные программы деятельности Фонда, готовит предложения 

по приоритетам в его деятельности, рекомендации по организации работы и другим вопросам 
деятельности Фонда. 

8.41. Попечительский совет Фонда собирается по мере необходимости, но не реже одного 
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раза в год.  
8.42. Заседание Попечительского совета Фонда правомочно, если на нем присутствует 

более половины членов Попечительского совета. 
8.43. Решения Попечительского совета Фонда принимается простым большинством 

голосов, присутствующих на заседании.  
8.44. Президент Фонда организует и созывает заседания Попечительского совета, 

уведомляет всех его членов о времени, месте и повестке заседания. 
8.45. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. 
8.46. Решения, принятые Попечительским советом, носят рекомендательный характер. 
8.47. Постоянные и временные комитеты, комиссии, советы и коллегии Фонда 

формируются Правлением Фонда в порядке, установленном настоящим Уставом и локальными 
нормативными актами Фонда, и подотчетны Правлению Фонда и Президенту Фонда. 
Комитеты и комиссии реализуют текущую деятельность Фонда по соответствующим 
функциональным направлениям, предоставляют аналитическую информацию Правлению 
Фонда и Президенту Фонда, разрабатывают предложения по наиболее эффективной 
реализации уставных целей Фонда, осуществляют иные полномочия в соответствии с 
локальными нормативными актами Фонда. Численный и персональный состав указанных 
органов утверждается Правлением Фонда. 

 
9. СТРУКТУРА ФОНДА 

 
9.1. Структуру Фонда образуют его структурные подразделения – организации, отделения 

или филиалы и представительства, которые осуществляют свою деятельность на основании 
данного Устава, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Отделения Фонда. 
9.2.1. Региональные отделения создаются и осуществляют свою деятельность в пределах 

территории одного субъекта Российской Федерации. 
9.2.2. Местные отделения создаются и осуществляют свою деятельность в пределах 

территории органа местного самоуправления. 
В одном субъекте Российской Федерации может быть создано только одно региональное 

отделение Фонда, равно как и в одном муниципальном образовании может быть создано 
только одно местное отделение Фонда.  

9.2.3. В случае государственной регистрации отделения Фонда в качестве юридического 
лица, оно действует на основании настоящего Устава. 

В случае создания отделения Фонда без его государственной регистрации, оно не 
приобретает прав юридического лица и в своей деятельности руководствуется настоящим 
Уставом. 

9.2.4. Высшим руководящим органом отделения Фонда является Общее собрание 
участников отделения Фонда. Общее собрание созывается Председателем отделения Фонда 
один раз в пять лет.   

Созыв внеочередного Общего собрания участников отделения Фонда осуществляется 
Председателем соответствующего отделения Фонда по собственной инициативе, либо по 
требованию не менее половины участников Фонда, состоящих на учете в данном отделении 
Фонда, либо по инициативе Правления Фонда или Президента Фонда. 

9.2.5. К исключительной компетенции Общего собрания участников отделения Фонда 
относится: 

 избрание Правления отделения Фонда (в количественном составе, определяемом 
Общим собранием участников отделения Фонда), Председателя отделения Фонда, Ревизора 
отделения Фонда сроком на пять лет, досрочное прекращение их полномочий; 

 утверждение отчетов отделения Фонда о своей работе; 
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 избрание делегатов на Конференцию Фонда; 
 решение вопросов о государственной регистрации отделения Фонда; 
 решения по иным вопросам деятельности отделения Фонда. 
В случае регистрации отделения Фонда в качестве юридического лица к исключительной 

компетенции Общего собрания участников отделения Фонда также относится: 
– определение приоритетных направлений деятельности отделения Фонда, принципов 

формирования и использования его имущества; 
– утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора отделения 

Фонда. 
9.2.6. Общее собрание участников отделения Фонда правомочно принимать решение, 

если на нем присутствуют более половины участников Фонда, состоящих на учете в данном 
отделении Фонда. 

9.2.7. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к исключительной 
компетенции Общего собрания участников отделения Фонда принимаются 
квалифицированным большинством в 2/3 голосов участников Фонда, состоящих на учете в 
данном отделении Фонда, присутствующих на собрании. Решения по всем остальным 
вопросам принимаются простым большинством голосов участников Фонда, состоящих на 
учете в данном отделении Фонда, присутствующих на собрании. 

9.2.8. В период между Общими собраниями участников отделения Фонда деятельностью 
отделения руководит Правление отделения Фонда – постоянно действующий руководящий 
орган отделения Фонда, избираемый Общим собранием участников отделения Фонда сроком 
на пять лет. 

9.2.9. Правление отделения Фонда вправе принимать решения по всем вопросам 
деятельности отделения Фонда, за исключением тех, которые отнесены настоящим Уставом к 
исключительной компетенции Общего собрания участников отделения Фонда: 

– организация и руководство всей деятельностью отделения Фонда в период между 
Общими собраниями участников отделения Фонда; 

– созыв Общего собрания участников отделения Фонда, подготовка повестки дня 
внеочередного и очередного Общего собрания участников отделения Фонда; определение 
сроков и места проведения Общего собрания участников отделения Фонда; определение 
проекта повестки дня Общего собрания участников отделения Фонда; 

– организация исполнения решений Конференции Фонда и Правления Фонда; 
– составление и осуществление плана работы отделения Фонда; 
– разработка и внесение на рассмотрение Общего собрания участников отделения 

Фонда предложений по основным направлениям деятельности Фонда; 
– определение текущих задач отделения Фонда, а также определение мероприятий по 

их реализации; 
– прием и исключение участников из Фонда (в отделении); 
– утверждение локальных нормативных актов отделения Фонда, не регулирующие 

корпоративные отношения; 
– принятие решений по иным вопросам деятельности отделения Фонда, за 

исключением отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников 
отделения Фонда. 

В случае регистрации отделения Фонда в качестве юридического лица к компетенции 
Правления отделения Фонда также относится утверждение годовых отчетов и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности отделения Фонда. 

9.2.10. Заседания Правления отделения Фонда проводится один раз в год, остальные 
заседания являются внеочередными. Созыв внеочередного заседания Правления отделения 
Фонда осуществляется Председателем отделения Фонда по собственной инициативе, по 
решению не менее 1/3 состава Правления отделения Фонда, либо по требованию не менее 1/3 
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участников Фонда, состоящих на учете в данном отделении Фонда, либо по требованию 
Правления Фонда или Президента Фонда. 

9.2.11. Заседание Правления Фонда правомочно, если на нем присутствуют более 
половины членов Правления отделения Фонда. 

9.2.12. Решения Правления отделения Фонда принимаются простым большинством 
голосов членов Правления отделения Фонда, присутствующих на заседании. 

9.2.13. Председатель отделения Фонда является единоличным исполнительным органом 
отделения Фонда. Председатель отделения Фонда избирается Общим собранием участников 
отделения Фонда сроком на пять лет. 

9.2.14. К компетенции Председателя отделения Фонда относится: 
– осуществление общего руководства, координации и контроля за деятельностью 

отделения Фонда; 
– организация исполнения решений, принятых Конференцией Фонда, Общим 

собранием участников отделения Фонда, Правлением Фонда и Правлением отделения Фонда; 
– обеспечение эффективного функционирования органов отделения Фонда; 
– в случае государственной регистрации отделения Фонда в качестве юридического 

лица – утверждение штатного расписания, правил внутреннего трудового распорядка 
отделения Фонда, должностных инструкций, кадровых локальных нормативных актов 
отделения Фонда; издание в пределах своих полномочий приказов, должностных инструкций, 
указаний, распоряжений, обязательных для выполнения всеми работниками отделения Фонда; 
осуществление приема на работу, переводов и увольнений работников отделения Организации; 

– принятие решений по иным вопросам в соответствии с полномочиями, 
установленными настоящим Уставом, за исключением вопросов, отнесенных к 
исключительной компетенции Общего собрания участников отделения Фонда и Правления 
отделения Фонда. 

9.2.15. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью отделения осуществляет 
Ревизор, избираемый Общим собранием участников отделения Фонда сроком на пять лет.  

9.2.16. Ревизор отделения Фонда проводит ревизии по поручению Общего собрания 
участников отделения Фонда. Результаты проверок Ревизор отделения Фонда представляет 
Общему собранию участников отделения Фонда. Порядок деятельности и полномочия 
Ревизора отделения Фонда могут определяться локальными нормативными актами отделения, 
утверждаемыми Правлением отделения Фонда. Правление Фонда вправе поручить 
Ревизионной комиссии (Ревизору) Фонда провести дополнительные проверки деятельности 
отделения.  

9.3. В случае создания Структурного подразделения Фонда в виде организации, вопросы 
создания, деятельности, формирования органов управления и их компетенции, наделения и 
распоряжения имуществом, ответственности, ликвидации и реорганизации, решаются на 
основании действующего законодательства о юридических лицах. Уставной целью такой 
организации должно являться содействие развитию Фонда и его уставных целей. 

9.4. Филиалы и представительства Фонда. 
9.4.1. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также за 
рубежом в соответствии с нормами международного права и законами тех стран, на 
территории которых открываются филиалы или представительства Фонда. 

9.4.2. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, расположенное вне 
места нахождения Фонда и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе 
функции представительства. 

9.4.3. Представительством Фонда является обособленное подразделение, которое 
расположено вне места нахождения Фонда, представляет интересы Фонда и осуществляет их 
защиту. 
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9.4.4. Филиалы и представительства Фонда не являются юридическими лицами, 
наделяются имуществом Фонда и действуют на основании утвержденного Правлением Фонда 
положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и 
на балансе Фонда.  

9.4.5. Руководители филиала, или представительства назначаются приказом Президента 
Фонда, и действуют на основании выданной им доверенности. 

9.5. Фонд вправе создать Структурные подразделения в иностранных государствах. В 
этом случае Фонд признается международным и вносит в настоящий Устав соответствующие 
изменения.  

 
10. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 

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

заинтересованных лиц. 
10.2. Фонд может быть ликвидирован: 
1) имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения 

необходимого имущества нереальна; 
2) цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не 

могут быть произведены; 
3) Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных Уставом; 
4) в других случаях, предусмотренных законом. 
10.3. Орган, принявший решение о ликвидации Фонда, назначает ликвидационную 

комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации порядок и сроки ликвидации Фонда. 

10.4. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (к нему) 
переходят полномочия по управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) 
от имени ликвидируемого Фонда выступает в суде. 

10.5. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых 
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о 
ликвидации Фонда, порядке и сроке заявления требований его кредиторов. Срок заявления 
требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации 
Фонда.  

10.6. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению кредиторов 
и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов 
о ликвидации Фонда. 

10.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 
сведения о составе имущества ликвидируемого Фонда, перечне предъявленных кредиторами 
требований, а также о результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о 
ликвидации Фонда. 

10.8. Если имеющиеся у ликвидируемого Фонда денежные средства недостаточны для 
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет 
продажу имущества Фонда с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения 
судебных решений. 

10.9. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Фонда производится 
ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной 
Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным 
ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения. 
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10.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) 
составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о 
ликвидации Фонда. 

10.11. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, используется на Уставные цели, за исключением случаев, если 
законом предусмотрен возврат такого имущества учредителям или участникам Фонда.  

10.12. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд – прекратившим 
существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических 
лиц. 

 
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА 

 
11.1. Изменения в Устав Фонда могут быть внесены только по решению Конференции 

Фонда, принятому квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов присутствующих 
делегатов. 

11.2. Устав с изменениями подлежит государственной регистрации в том же порядке и в 
те же сроки, что и государственная регистрация Фонда. 

11.3. Устав с изменениями вступает в силу со дня его государственной регистрации. 
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