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ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА

4_1-ФонД обязаН соблюдатЬ законодаТельствО Российской

СhтЗнанные

принципы

и

Федерации,

нормы международного права, касающиеся сферы его

ДlCmПшос-ги, а также нормы, предусмотренные его уставом.

42-Ежегодно публиковать отчет об использовании
ffiоtrсшать доступность ознакомления с укiванным отчетом.

своего

имущества или

4j-Ежегодно предсТавлятЬ в регистрир)цощий орган отчеты о своей деятеJIьности в

оfiп*сведений, установленньж Федера_пьным законом ко благотворительной деятельности
r бптшrворительньIх организациях)).

{-4.Оказывать содействие представителям уполномоченных государственных органов
l шоliлениИ
с деятелЬностьЮ Фонда в связИ с достиЖениеМ уставных целей и
ообщшпем законодательства РФ.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
-Учредители имеют lrраво:
- получатЬ информаЦию о деятельностИ Фонда и личнО участвовать в управлении им;
- пзбиратЬ и бытЬ избранныМ в руководЯщие И другие выборные органы Фонда;
- }частвовать в различных направлениях деятельности Фонда;
- вноситЬ предложения в рукоВодящие органы Фонда, направленные на выполнение
ero уЕf,авпьгх задач и совершенствования его деятельности.
5_2-Учредители обязаны:
-СОбЛЮдать Устав Фонда и выполнять решения органов его управления.
5_1
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ИМУЩЕСТВО ФОНДА
6-1.B собственНости илИ на иноМ вещноМ праве Фонда могут находиться: здания,
оfi)ЕtrпеЕПrl, оборудОвание, денежные средства, ценные бумаги, информацрtонное
ресурсы, а
T:lme рс:Jультаты интеллектуальной деятельности.
62-Источниками формирования имущества Фонда являются:
-вклады Учредителей;
5J-IаГОТвОрИТельНЫе ПОЖеРТВОВаНИЯ, В ТОМ ЧИСЛе носящие целевой характер
(блаrurворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическ[Iми лицами в
депехной или натуральной форме;
брlаг:

-доходы от внереалLIзационньtх операций, включая доходы от акций и других ценных

-поступления от деятельности по привлечению ресурсов, включtш организацию
рiввпекательных, культурIrых, спортивнЫх и иныХ массовыХ мероприятий, проведение
'<аtvшашй по сборУ благотвоРительныХ пожертвоВаний, rIроведение лотерей
и ау*rlионо"
соответствии с действующим законодательством, реализация имущественных"

пожергвованийвсоответствииспожеланиямиблаготворителейивпорядке,

предусмотренном действующим законодательством ;
-посц/пления иЗ бюджета и внебюджетньIх фондов;
-JоходЫ оТ предпринИмательской деятельности, в том числе от созданных
благотворительной организацией хозяйственных обществ;
-труд работников и добровольцев организации;
-друг}Iе источники
доходов, предусмоТренные
законодательством
Российской
ФедераuиИ и связанные с: осуществлением благотворительной организацией основной
деятельности.

(hfi[tDоцт }Iожет осуществлять предrrринимательскую деятельность JIишь постольку,
Iто c_I)rlсиT достижению уставных целей, ради которых он создан, и соответствует

шry
lш,rшш

&*fprcTBa Фонда

не могут быть обращены в доход Учредителей и направляются на
Фондом своих уставных целей.
lfiffigrвенные средства Фонда используются для финансового и материальнообеспечения уставной деятельности Фонда и его органов.
щшшо
fr-йtD,ошд создает необходимые для своей деятельности фонды
размерах,
ш,щmrшшrх своевременное выполнение Фондом своих обязательств.
lhеры. порядок формирования и использоваIIия указанных фондов определяются
еобранием Учредителей Фонда.
,fil6.1lлц,щество, переданное Фонду его Учредителями, является собственностью

.шш

в

fu

фýщлп.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ФОНДА
может совершать в отношении находящегося в его собственности или на
ш Ё!цЕо\I праве имуuIества любые сделки, не rrротиворечащие законодательству
Ппос-шй Федерации, уставу Фонда, указаниям благотворителя.
7'Никакая часть имущества Фонда не может быть продана, передана в пользование,
ýJш в tрешJу Учредителям и единоличному исполнительному органу иначе, чем на равных
ý .ryтш!п jIицами условиях,
7j_}:чредители Фонда и его руководящие органы не вправе изымать имущество
thош.п f,ir исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
{пЕЩrш н Москвы.
7_1_1Dонд
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РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ФОНДА
t-i_Средства Фонда могут расходоваться на благотворительные цели и на содержание

Фошда_ Расходы на содержание Фонда могут включать затраты на:
- заработную плату административно-управленческого персонала;

- пачисленияна заработную плату;
- мнцелярские и хозяйственные расходы;
- ко\lандLIровки и слухсебные разъезды;
- прlrобретение оборудования и инвентаря;
- ЕапитiLпьный и текущий ремонт;
- арендную плату;
- прочие расходы (расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами и т.п.).
8-].Не менее восьмидесяти процентов пожертвования должно быть использовано на
б;rаготворl{тельные цели в течение года с момента rrолучения Фондом этого пожертвования.
Целевые пожертвования, направляемые на реrrлизацию благотворительной программы,
[Iспопьз]-ются в соответствиLI с условиями этого пожертвования,
8.]-На благотворительные целrI после уплаты всех причитаIощихся в соответствии с
.пеЙствlтощим законодательством платежеЙ в бюджет должно быть использовано не менее
ВОСЬIrIИ_lеСЯТИ ПРОЦеНТОВ

бумаг:

:

-.]оходов от внереаJIизованных ошераций, вкJ]ючая доходы от акций и других ценных
-.Iоходов от мероприятий по привлечению ресурсов;
- -1оходов от хозяйственных оргаI{изаций, созданных ФондоNI. полученных за счет

предоставJ:Iенных

им

льгот.

8.4.Поступления из бюджета и государственных внебrоджетньж фондов долх<ны быть

ЕlрасходомЕы Еа благо,гворительные цели полностью.
8-5.Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого
перСОЕала более 20% финансовьrх средств, расходуемых фондом за финансовьiй год.
Огрпшчепяе затрат на заработную плату не распространяется на оплату труда лрIц, занятьIх
в благшворительньIх пр о граммах.
8.б-Срдства, затраченные
публикацию отчета
деятельности Фонда,
з:rcчЕтнклются в качестве расходов на благотворительные цели.
8.7.Фонд не вправе направлять пожертвования, сделанные на определенные цели, на
пнне цеIIЕ, в том числе благотворительные, без согласия благотворителя.
8-8-Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество для
пОдДl€РЖкп и оказания помощи коммерческим организациям, политичсскиNI партиям,
двlтtкпп{м и группам, ша проведение избирательньIх кампаний.

о

на
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КОНТРGЛЪ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА
9-1.Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах его имущества,
раGхОДах, tшсленности pI структуре кадров, оплате труда и привлечении добровольцев не
мог}т бьгь предметом коммерческой тайны.
ФОнД обязан предоставить благотворителю документаJIьно подтвержденнlто
ппфорплаrшо об использ овании его пожертвования.
Распространение информации о деятельности Фонда осуществляется путем

-

о

:

rryбликации (>ондом ежегодных отчетов
его деятельности по форме,
городским
Благотворительным
советом,
или обеспечения д)ступности
УСТаrrОВЛеПНОЙ
(ВЕаrОМJIеНИrI С ними, требование считается выполненным после
регистрациr,l oTtIeTa в

обшелосгупной библиотеке городского Благотворительного совета, гле он хранитaя не менее
IlятЕ лет;

- публикации городским Благотворительным советом сведениIi ) выдаче,
прцOстаЕовлении дейс,rвия и аннулировании паспорта Фонда;
- ВНеСения В паспорт Фонда сведениЙ о нарушениях Фондом дэЙсr,вующего
закоЕодательства.
9-2.Требования благотворителей и общественности об устранении нарушений Фондом
Закова Города Москвы <О благотворительной деятельности), примеFIеIIие к HeN{y санкций
реаляз}rются:
- государственI-Iыми контрольными
органами и городскиfut Благотворительным
coвeтo}l в порядке, гrредусмотренном статьями 18 и 20 Закоlrа города Москвы (О
благотворrrтельпой дIея,гельности)) ;
- в судебном порядке в соответствии с действующим законодатеJIьстtsоN{.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
l0- l.Органами управления Фонда являIотся:

- Общее собрание Учредителей;

- Попечительский совет;
- едrIноличный

и с п олнительны}"I ор I,aH - .Щиректо р.
IO.7.ВысшI.IN,I olJJ,aI,IoN{ управлеrrия Фонда являе,гся

Фонда которое собираеr:ся не реже одного раза в гол.

Общее собрание Утредителей

В Связи с тем, что Фонд состоит из едиIIствеIIпого Учредителя. решенIIя по вопросам.
отнОсящимся к коп1.Iе,IеLIции Собрания, прин}IN{аются единственlIым Учредитетешт Фонда
едиЕолиtIяо и офорп,тлятотся письменно.
l0.3.Обlцее собраt-l;tе Учредителей Фонда имеет право принимать решения по любьшt

вопросilп{ деятельности Фонда.

l0.4.K исключительной компетенции Общего собрания Учредителей относrrтся:
-изменение Устава Фонда;
-избрание единоJiичного исполнительного органа Фонда - Rиректора и досрочное
прекращение его полномочий;
-определение приоритетньж прогрtlмм и направлений деятельности Фонда,
принципов формирования и использования его имущества;
-угверждение благотворительньж программ;
-угверждение годового плана, бюджета Фонда и его годового отчета;
-угверждение годовых планов и бюджетов создаваемых Фондом учреждений;
-приЕятие решений о создании коммерческих и некоммерческих орган;изаций, об
участии в тчlких организациях, открытии филиалов и представительств;
-УгВерждение ПоложениЙ о структурных подразделениях Фонда, внесение в них
изменений и дополнений;
-пpинятиepeшенияoбиницииpoBaнииПpoЦеДypЬIликBиДaцииФoндa;
-УгВержДение oTtIeTa [иректора Фондом об использовании средств на_ ()одержание
аппарата и обеспечение деятельности Фонда;
-вЫнеСение решениЙ о привлечении к имущественноЙ ответственности до,пжностных
лиц Фонда;
-утверждение сNIеты расходов на деятельность Фонда;
-установление порядка формирования и использования фондов и резервов,
-утверждение ауд?Iтора и определение размера оплаты его услуг.
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ДИРЕКТОР ФОНДА
l 1. 1.Щиректор Фонда избирается Общим собранием Учредителей сроком Hir 5
l 1.2.Щиректор Фонда:
-представляет Фонд в отношениях с государственными, обшlе,;твенными,
кооперативными и лругими учреждениями и организациями, незztвисимо о1, предмета
отношения;
-утвержлает числеI{ность и структуру должностЕIых окладов соlрудников Ф,онда:
-распоряжается собственностью, кредитчlми LI денежными среllствами (Dснда, и]чIеет
право подписи па финансовых документах;
-осуществляет руководство деятельностью Фонда, обеспечивает выполненIIе решений
Общих собраний Учредителей;
-угItерждает Ilоложения о творческо-производственных подрЕlзделениях,
формирОваниях и коллективах Фонда, создаваемых для выполнения уставных задач;
-издает приказы" распоряжения, другрIе нормативные и рукоRодящие акты по
вопросаNI уставной деятеJtьности Фонда;
-без доверенностll действует от,IMeIIII Фонда;
-ЗаКJIючает договоры с юридическиN.II,I и физическими лицами, выдает дозеренности
на распоряжение средствами и имуществом (DоЕда;
-нчвначает Главного бухгалтера Фонда;
-закJIючае,г трудовые договоры с руководителями созданI{ых Фондом учреrilдений.
11.3.Bce документы денежного, материаJIьного, имущественного, ра(четного и
кредиlного характера. служащие основанием для выдачи и приеN,Iа денеr, товарноматериirлыIых ценностей и rrроизводства бухгалтерских записей подпltсываются f[иректором
Фонда и Главным бухга-гrгером Фонда ишI лицами, наl(лежащим образом уполноI.лоLIеIIныI\Iи
на это.
1 1.4.Все докl,па",r,."I иFIого характсра от имсни Фонда подписываются лицами.
специzlлыIо уполномоч еннып{и !иректором Фотrда.
l1.5.B отсутствие Щиректора Фоltда его обязанности осуществляет Замести,l,ель

Фонда,
Щиректора, нсвначенный приказом,Щиректора

стАтъя
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ПОIIЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВВТ

l

за
12.1.Попечительский совет является органоМ Фонда и осуществляеТ надзор
ФонДа решений и обеспс,чением их
деятельностью Фондщ принятием другими органами
исполнения, испольЗования средстВ Фонда, соблюдением Фондом законодательстtsа,
12.2.ПопеЧительсiсиЙ io"a' Фонда осуществляет свою деятельность на обш{ественных
началах.

12.з.попечительский совет избирается на общем собрании Учредителей в количестве
з человек сроком на 5 лет из числа наиболее видных rrредставителей науки, культуры,
искусства, авторитетных общественных и других деятелей,
12.4.Попечительский совет собирается Ее реже двух раз в год, Решения на,заседаниях
на
попе.пrтельского совета принимzlются простым большинством голосов присутст]]ующих
заседtшии.
в
12.5.Попечительский совет вгIраве созвать Общее собрание Учредителей Фонда
Фонда
уставным
случае вьUIвления фактов нарушения или несоответствия деятельности
цеJUIм.

стАтъя
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УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОЩА
13.1.Фонд ведет оперативный, бухгалтерский

и

статистический ),чет своей

законода],еjIьством,
деятельности в соответствии с нормами, установленЕыми действующиN{
l3.2.QTBeTcTBeHHocTb за состояние учета, своевременное представление
к()мпеl,енция
бухгаlrгерской и статистической отчетности возлагается на,Щиректора Фондом,
которого определяется действующим законодательством и Уставом Фонда,
13.3.Фонд несет ответственность за сохранность докумен,гов (упl,аг ленческих,
и
фrrнансово-хозяйственных, rrо личному составу др,),
1з.4,Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использоваrIиИ своегО И:чl}ЩOСТВа,

стАтъя
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ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
14.1.РешеНие о ликвИдациИ Фонда можеТ принять только суд llo заявлению обrцего
собрания Учредителей.
Фонд может быть ликвидирован:
-еслИ имущества Фонда недостаточно для осуществления его целiей и I ероятность
пол)цения необходимого имущества нереirльна;
-если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения цёлей Фонда
не моryт быть произведены;
-в сл)л{ае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотJ еIIных его
Уставом;
-в других случаях, предусмотренных Федера-пьным законом,
|4.2,Ликвидация производится Ликвидационноti комиссией, назначаеМоI] судом по
согласованию с Общим собранием Учредителей Фонда,
момента IIазначения ЛиквиДационной комиссии к ней переходят все

t4.з.С

полномочия по управлеlIию делами Фонда.
l4.4.Ликвидационнчш комиссия оценивает имуIцество Фонда, определяет ]]озможных
кредиторов

Фонда

,rr""r"rrrrой форме

и

полуtIению

Kpe/-ll4TopoB

дебиторской

задолженности,

а

также

уведомляет

о ликвиДации Фонла, составляет JIиквIIдационный баланс

представляет его на у,гвер)I,tдение Общего собрания Учредителей Фонда.

в

lT

им оез
14.5.Имущество, передаЕное ФондУ в пользование Учрелителями, возмещается
вознаграждения.
при
Имеющиеся у ФонДа средства, вк]IючаЯ выручкУ от распроДажи его имущества
труда
по
оплате
ликвидации, удовлетворения требований кредиторов Фонда, расчетов
бюджетом, Срок
персонала Фонда, направляютсЯ на выполненИе обязательстВ переД
со дня публикаuии
заiвления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца
о ликвидации Фонда.
при
14.6.Собственность Фонда или средства, полученные от ее реализации
остаток
денежных
ликвидации Фонда не могут быть обращены в доход Учредителей.
целей
средстВ после расчетов, указанных в п.14.5., поступает на выполнение уставных
Лиtсвидационной
публикуется
Фонда. Решен,тте об использованйи оставшегося имущества
ксiмисёивв печати.
ссия несет ответственность за ущерб, причиненныЙ Фонду,
1 4r7.Ликвидационная комиссия,
законодательства, а также
его УчредитеJuIм' а также третьйм лиIfам. по Еормам гражданского
выступает от имени Фонда в суд€, .
в
14.8.Решение о ликвидацил ФЬlrла, являющегося юридическим лицом, направляется
"дпя
исключения указанного Фонда из единого
его орган

зарегистрировавший

государственного реестра юридических лиц,
14.9.Фонд считается прекратI8шим свое существование после внесеЕия об этом
записи в единыйt государственный рееатр юридических лиц,
14.10.При ликвидации Фо_нда цастоящий Устав утрачивает силу,
14.11.ПрИ прекращениИ деяiельностИ Фонда все документы (управленческие,
составу и др.) передаются в соответствии с
финансово-хозяйственные, по личнОму
установленньIми правилами правопреемнику,
При отсуТствии прав,Oцрее}Iникh докумеЕты постоянного хранения, имеющие научноисторическое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединенrrя
счета и
<MocapxltB)), llo личноNIУ составУ (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые
которого
территории
на
т.п.) перелаются на хранение в архив административного округа,
счет
находItтся Фонд. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за
органов.
средств Фонда в соответствии с требованиями архивных

}"lред,l,гель:

Бородина Валентина Александровна
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