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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Унитарная некоммерческая организация в организационно-правовой форме фонда: 

Благотворительный фонд "ВСАДНИКИ НАДЕЖДЫ", именуемая в дальнейшем Фонд, признается не 
имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, учрежденной физическим лицом на основе 
добровольных имущественных взносов и преследующей благотворительные, социальные, культурные, 
образовательные и иные общественно полезные цели в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

1.2. Полное наименование Фонда на русском языке – Благотворительный фонд "ВСАДНИКИ 
НАДЕЖДЫ", сокращенное наименование на русском языке – Благотворительный фонд "ВСАДНИКИ 
НАДЕЖДЫ". 

1.3. Фонд вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета 
на территории Российской Федерации и за его пределами. 

1.4. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, г. Москва, улица Мытная, д. 44, кв. 15. 
1.5. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в 

установленном федеральными законами порядке. 
1.6. Фонд создается без ограничения срока. 
1.7. Фонд может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских 

судах, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права в соответствии 
с целями деятельности Фонда, предусмотренными уставом Фонда, и несет связанные с этой деятельностью 
обязанности. 

1.8. Фонд имеет круглую печать с полным наименованием Фонда на русском языке, штампы и бланки 
со своим наименованием. 

1.9. Требования устава Фонда обязательны для исполнения всеми органами Фонда и его учредителями. 
1.10. Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей. Учредители Фонда не несут 

ответственность по обязательствам Фонда. Фонд не отвечает по обязательствам государства и его органов, а 
государство и его органы не отвечают по обязательствам Фонда. 

1.11. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству 
Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

 
2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Целью деятельности Фонда является социальная и физическая адаптация и реабилитация детей с 
ограниченными возможностями с помощью иппотерапии (высокоэффективного метода реабилитации и 
оздоровления человека посредством лошади), а также привлечение квалифицированных специалистов и 
педагогов других видов реабилитации, для создания комплексной адаптация и реабилитация детей с 
ограниченными возможностями направленных на: 

I. Осуществление благотворительной деятельности, а также деятельности в области содействия 
благотворительности и добровольчества в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

II. Скорректирование физического, психоэмоционального состояния ребенка с особенностями 
развития и без; 

III. Проведение благотворительных занятий иппотерапии для детей с ограниченными возможностями; 
IV. Взаимодействие с приютами и интернатами, детскими домами и обществами инвалидов; 
V. Проведение игровых программ на лошадях для детей, желающих общаться с лошадьми, но в силу 

раннего возраста ещё не готовых к серьёзным занятиям по верховой езде (от 3-х до 7 лет); 
VI. Работа с социально дезадаптированными подростками; 
VII. Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

(информационное, консультационное, методическое, в распространении лучшей практики реализации 
проектов, привлечении труда добровольцев и др.); 

VIII. Осуществление возможности работы «Парка ручных животных», где дети могут пообщаться с 
животными, покормить, потрогать их; 

IX. Осуществление деятельности по экспертному сопровождению, консультированию, научно-
методической деятельности, разработке проектов, программ, открытию и организации работы исторических 
выставочных комплексов, исторических парков, выставочных и других тематических мероприятий в регионах 
Российской Федерации; 

X. Осуществление просветительной, научно-исследовательской деятельности и распространение 
научных знаний о лошадях; 

XI. Проведение благотворительных курсов реабилитации различных видов для детей с ограниченными 
возможностями.  

XII. Содействие социально-правовой защите, оказание адресной материальной и иной помощи детям с 
ограниченными возможностями, нуждающимся в социальной и физкультурно- оздоровительной помощи, 
содействие улучшению условий их жизни и работы; 

2.2. Предметами деятельности Фонда являются: 
- осуществление благотворительной деятельности: добровольной деятельности по бескорыстной 

(безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том 
числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 
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поддержки; 
 - разработка и осуществление проектов, инициатив, программ, мероприятий, направленных на 

достижение целей деятельности Фонда в соответствии с п.п. 2.1. настоящего Устава; 
- социальная помощь, адаптация, поддержка и защита граждан (в том числе детей, инвалидов и их 

семей, граждан пожилого возраста), включая повышение качества их жизни, улучшение материального 
положения малообеспеченных, социальную реабилитацию инвалидов и иных лиц, которые в силу своих 
физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно 
реализовать свои права и законные интересы; 

- 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, поддержка материнства, детства и отцовства; 
- оказание помощи семье в воспитании детей и молодежи, в том числе семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья: формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга),  
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, интеллектуальных, творческих, 

познавательных мероприятий, осуществление экскурсионного обслуживания, показ (организация показа) 
спектаклей, концертов, программ, проведение фестивалей, форумов, ярмарок, т.п. 

- содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, творчества, 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 сфере физической культуры и массового спорта; 
- охрана окружающей среды и защиты животных; 
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия и их территорий;  
- социальная адаптация и реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
- оказание бесплатной юридической помощи и правовое просвещение населения; 
- содействие добровольческой и волонтерской деятельности; 
- разработка, поддержка научно-методических, аналитических разработок, новаторских, 

экспериментальных направлений в искусстве в сфере культуры, искусства, образования, социологии и других 
гуманитарных наук; 

 - участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
- содействие развитию дополнительного образования, научно-технического, художественного 

творчества детей и молодежи, и иных групп населения в сфере культуры, краеведения, т.п.; 
- содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи и иных групп 

населения; 
- поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного 

движения, детских и молодежных организаций; 
- поддержка культурно-образовательных программ для семейной, детской и молодежной аудитории; 
-  содействие рекламно-информационной деятельности в сфере культуры; 
- содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной рекламы; 
- содействие профилактике социально опасных форм поведения граждан; 
- услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования детей, граждан 

пожилого возраста и инвалидов; 
-  проведение благотворительных курсов реабилитации различных видов для детей с ограниченными 

возможностями; 
- расширение «Парка ручных животных», места, где дети могут пообщаться с животными, покормить, 

потрогать их; 
- оказание всесторонней помощи, нуждающимся в социальной и физкультурно-оздоровительной 

поддержке детей с ограниченными возможностями; 
- организация и содействие в организации спортивных, спортивно-корректирующих, праздничных 

мероприятий, образовательных, развивающих, культурно-просветительских программ для детей с 
ограниченными возможностями; 

- создание действенных механизмов верификации заявок на получение благотворительной помощи; 
- распространение информации о доступных способах оказания благотворительной помощи среди 

заинтересованных частных лиц и организаций для достижения наиболее эффективной реализации уставных 
целей Фонда; 

- содействие в организации и участие в различных благотворительных и социальных акциях, проектах, 
программах, комиссиях, мероприятиях общественного контроля, направленных на защиту прав и законных 
интересов детей с ограниченными возможностями; 

- содействие заинтересованным государственным органам, организациям и частным лицам в 
реализации благотворительных программ; 
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- осуществление издательской деятельности, соответствующей целям Фонда, для которых он создан. 
- организация и проведение благотворительных культурно-зрелищных, культурно-массовых 

мероприятий, концертов, аукционов, выставок, направленных на достижение целей Фонда. 
2.3. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Фондом только на основании специальных 

разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется законом. 
2.4 Фонд может осуществлять указанную в Уставе предпринимательскую и приносящую доход 

деятельность, для достижения целей, ради которых он создан.  
Фонд вправе с учетом положений ст. 24 ФЗ «О некоммерческих организациях» осуществлять 

следующие виды деятельности, приносящие доход: 
− Реализация билетов, абонементов на мероприятия, проводимые Фондом;  
− Оказание услуг экскурсионного обслуживания, сопутствующих услуг;  
− Оказание посреднических, консультационных, информационных, информационно-

коммуникационных и маркетинговых услуг;  
− Проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, 

семинаров, совещаний, конкурсов, культурно-массовых мероприятий;  
− Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, 

реализация продуктов данной деятельности;   
− Выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих 

программ, информационных материалов;  
− Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 
− Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и государственными образовательными 
стандартами; 

− Производство товаров, оказание услуг, отвечающих целям создания Фонда; 
− Размещение средств на банковских депозитах, приобретение и реализация ценных 

бумаг, валюты; 
− Торговля покупными товарами, оборудованием; 
− Реализация основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме 

иностранной валюты), продукции, товаров; 
− Реализация работ, услуг, связанных с деятельностью «Парка ручных животных»;  
− Приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав (сдача в 

аренду помещений, оборудования, материалов);  
− Ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не 

связанных с основной деятельностью Фонда, предусмотренных Уставом; 
− Деятельность в качестве агента по заключению договоров на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг.  
Полученная прибыль должна направляться на достижение уставных целей деятельности организации. 
2.6. Фонд может создавать для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные 

общества или участвовать в них. 
2.7. В интересах достижения своей цели Фонд может создавать другие некоммерческие организации и 

вступать в ассоциации и союзы. 
2.8. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Фонда со стороны государственных и иных 

организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля над 
деятельностью Фонда. 

2.9. Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на 
предпринимательскую деятельность Фонда. 

 
3. ИМУЩЕСТВО И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФОНДА 

3.1.В собственности или на ином вещном праве Фонда могут находиться: здания, сооружения, 
оборудование, денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, результаты интеллектуальной 
деятельности, другое имущество, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

3.2. Фонд использует имущество для целей, определенных Уставом Фонда. Фонд может совершать в 
отношении находящегося в его собственности или на ином вещном праве имущества любые сделки, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации и уставу Фонда. 

3.3. 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. 

3.4. 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. 

3.5. 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 
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программой. 
3.6. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству 

Российской Федерации может быть обращено взыскание. 
3.7. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах являются:  
- взносы, поступления от учредителей (участников) Фонда; 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования, предоставляемые гражданами и 

юридическими лицами; 
- целевые поступления от юридических и физических лиц, в том числе от иностранных, включая 

гранты, субсидии, т.п.; 
- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
- доходы от внереализационных операций, включая дивиденды (доходы, проценты), получаемые по 

акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам; 
- доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 
- доходы от деятельности, приносящей доход; 
- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом; 
- труд добровольцев; 
- иные, не запрещенные законом, поступления. 
3.8. Полученная Фондом прибыль не полежит распределению между учредителями (участниками) 

Фонда. 
3.9. Физические лица и организации вправе передавать Фонду или предоставлять в порядке и на 

условиях, определенных договором, здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, акции, 
другие ценные бумаги, денежные средства, права на результаты интеллектуальной деятельности, имущество, 
необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной Уставом Фонда.  

3.10. Благотворительной программой является комплекс мероприятий, утвержденных Советом Фонда 
и направленных на решение конкретных задач, соответствующих уставным целям Фонда. 

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

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 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. 

 
4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА. 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
4.1. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Совет Фонда.  
Текущее руководство деятельностью Фонда осуществляет директор Фонда, подотчетный Совету. 
4.2. Основная функция Совета - обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых Фонд 

создан. 
4.3. К исключительной компетенции Совета относится решение следующих вопросов: 
1) изменение устава Фонда; 
2) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и 

использования имущества Фонда; 
3) определение порядка приема в состав членов Совета Фонда и исключения из состава его членов; 
4) избрание директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий; 
5) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
6) утверждение годового плана, бюджета Фонда и внесение в него изменений; 
7) утверждение годового отчета Фонда; 
8) образование попечительского совета Фонда и досрочное прекращение его полномочий;  
9) образование контрольно-ревизионного органа (ревизора) и досрочное прекращение его полномочий; 
10) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора некоммерческой 

организации; 
11) утверждение благотворительных программ; 
12) принятие решений о создании некоммерческой организацией других юридических лиц, об участии 

некоммерческой организации в других юридических лицах, создании филиалов Фонда и об открытии 
представительств Фонда, утверждение положений о филиалах Фонда и представительствах Фонда; 

13) одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом; 
14) Законом или Уставом Фонда к исключительной компетенции высшего коллегиального органа 

Фонда может быть отнесено принятие решений по иным вопросам. 
4.4. Первый состав Совета избирается единственным учредителем сроком на 1 (Один) год. Второй и 

последующие составы Совета избираются предыдущим Советом на срок, установленный в протоколе 
заседания Совета, но не менее чем на 1 (один) год. Количество членов первого состава Совета определяется 
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единственным учредителем. Количество членов второго и последующих составов Совета определяется 
решением предыдущего состава Совета, но не может быть менее 3 (трех). 

4.5. Совет избирается списком или персонально. Член Совета считается избранным, если за него 
проголосовало большинство от общего числа присутствующих на заседании членов Совета Фонда. 

4.6. Кандидаты в члены Совета должны иметь среднее или высшее образование. 
4.7. В Совет выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом совершение лицом 

преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного 
правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и 
сборов, посягательства на общественный порядок и общественную безопасность, являются факторами, 
отрицательно влияющими на его репутацию. 

4.8. При избрании члена Совета представляется информация о возрасте и образовании кандидата, 
должностях, которые кандидат занимал в течение последних пяти лет, характере его взаимоотношений с 
Фондом, а также сведения об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом его 
обязанностей. 

4.9. Работу Совета организует председатель Совета. Председатель первого состава Совета назначается 
единственным учредителем, а для последующих составов Совета избирается членами Совета из числа членов 
Совета большинством голосов. 

4.10. Совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего 
числа членов Совета. 

 4.11. Заседания Совета проводятся в очной форме по мере необходимости, но не реже одного раза в 
год. 

4.12. Заседание Совета созывается председателем Совета по его собственной инициативе, по 
требованию члена Совета, директора, Попечительского совета. 

4.13. Члены Совета, директор письменно извещаются о назначенном заседании Совета не менее чем за 
5 (Пять) рабочих дней до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления электронных 
писем или заказных писем, или телеграмм. В извещении должно быть указано: 

- время и место проведения заседания; 
 - вопросы, выносимые на обсуждение. 
Члену Совета представляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня. 
4.14. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением председателя 

Совета о назначении заседания. 
4.15. Председатель Совета организует его работу, созывает заседания Совета и председательствует на 

них, организует на заседаниях ведение протокола. Протокол заседания Совета ведет (составляет) секретарь. 
4.16. Секретарь Совета Фонда избирается на время заседания Совета большинством голосов из числа 

присутствующих на нем членов. 
4.17. В случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляет один из членов Совета Фонда 

по решению Совета. 
4.18. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета. 
4.19. В случае если количество членов Совета становится менее половины количества, 

предусмотренного Уставом, Совет Фонда обязан избрать новый состав Совета. Оставшиеся члены Совета 
вправе принимать решение только об избрании нового состава Совета. 

4.20. Решения на заседании Совета принимаются большинством присутствующих на нем голосов. При 
решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом. Передача голоса одним 
членом Совета другому члену Совета не допускается. 

Решение на заседании Совета по вопросам исключительной компетенции Совета Фонда принимается 
квалифицированным большинством голосов в соответствии с законодательством РФ. 

 4.21. В случае равенства голосов членов Совета голос председателя Совета является решающим. 
4.22. На заседании Совета ведется протокол, который составляется не позднее 10 (Десяти) дней после 

его проведения. 
 4.23. Протокол заседания Совета подписывается председателем и секретарем заседания, которые несут 

ответственность за правильность составления протокола. В протоколе указываются: 
 - место и время проведения заседания; 
 - вопросы, обсуждавшиеся на заседании; 
 - персональный состав членов Совета, участвующих в заседании; 
 - основные положения выступлений присутствующих на заседании; 
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 
- решения, принятые Советом. 
Протокол может содержать также другую необходимую информацию. 
 4.24. Члены Совета имеют право: 
- получать любую информацию, касающуюся деятельности Фонда, в любых подразделениях и службах 

Фонда. 
4.25. Директор вправе присутствовать на заседаниях Совета с правом совещательного голоса. 
 4.26. Члены Совета обязаны: 
- добросовестно относиться к своим обязанностям; 
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 - не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Фонда. 
4.27. Член Совета обязан разумно и добросовестно действовать в интересах Фонда. 
4.28. Член Совета в своей деятельности должен учитывать интересы третьих лиц для обеспечения 

эффективной деятельности Фонда, в том числе: контрагентов Фонда, государства и муниципальных 
образований, на территории которых находится Фонд. 

4.29. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта деятельности Фонда с личными 
интересами члена Совета, он немедленно уведомляет об этом Совет. До принятия решения Советом член 
Совета воздерживается от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его 
интересами и интересами Фонда. 

4.30. Член Совета не должен разглашать или использовать в личных корыстных интересах и в 
интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о Фонде. 

4.31. Член Совета не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния 
на принятие им решений. 

4.32. Член Совета, а также его аффилированные лица не должны принимать подарки или получать иные 
прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность члена 
Совета или на принимаемые им решения. 

 4.33. Исключением являются символические знаки внимания в соответствии с общепринятыми 
правилами вежливости и сувениры при проведении официальных мероприятий. 

 4.34. Член Совета несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 
 4.35. Член Совета в полном размере возмещает Фонду убытки, причиненные Фонду своими 

виновными действиями. 
 4.36. Член Совета освобождается от ответственности, если будет доказано, что он лично не 

заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для 
принятия решения; при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он 
действовал исключительно в интересах Фонда. 

 4.37. Совет вправе в любой момент прекратить полномочия своего члена простым большинством 
голосов, в том числе по следующим основаниям: 

 - причинение материального ущерба Фонду, за исключением ущерба, связанного с обычным 
коммерческим риском; 

 - нанесение ущерба деловой репутации Фонда; 
 - совершение умышленного уголовного преступления; 
 - сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Фонда; 
 - нарушение положений устава Фонда, а также норм законодательства о некоммерческих 

организациях; 
 - сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других юридических лиц без 

ведома Совета; 
 - извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Фонда, за исключением случаев, когда 

извлечение личной выгоды допускается законом, уставом и иными документами, и решениями Фонда; 
 4.38. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Совета обязан уведомить Совет 

не менее чем за один месяц. 
4.39. Член Совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию после прекращения своих 

полномочий. 
4.40. Члены Совета Фонда выполняют свои обязанности в этом органе на безвозмездной основе. В 

составе Совета Фонда может быть не более одного работника ее исполнительных органов (с правом либо без 
права решающего голоса). 

4.41. Члены Совета Фонда и должностные лица Фонда не вправе занимать штатные должности в 
администрации коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем (участником) которых является 
Фонд. 

 
5. ДИРЕКТОР 

5.1. Директор Фонда избирается Советом и является единоличным исполнительным органом Фонда. 
 5.2. Срок полномочий Директора составляет 5 (Пять) лет. 
 5.3. Директор: 
 - осуществляет практическое текущее руководство деятельностью Фонда; 
 - подотчетен Совету Фонда,  
- правомочен решать все вопросы деятельности Фонда, которые не отнесены к исключительной 

компетенции Совета; 
 - вправе созывать заседания Совета Фонда; 
 - готовит вопросы для обсуждения на заседании Совета Фонда; 
 - без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех учреждениях, организациях и 

предприятиях как на территории Российской Федерации, так и за рубежом; 
 - представляет Фонд в органах государственной/ муниципальной власти, перед всеми 

государственными учреждениями и общественными организациями; 
 - распоряжается средствами Фонда в пределах утвержденной сметы; 
 - заключает договоры и совершает другие юридические действия от имени Фонда, в том числе выдает 
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доверенности, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках, подписывает 
договоры, обязательства от имени Фонда, т.п.; 

 - решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда; 
 - несет ответственность за ежегодное опубликование отчетов Фонда; 
 - организует работу по осуществлению Фондом деятельности, приносящей доход; 
 - несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование средств и 

имущества Фонда в соответствии с его уставными целями и задачами; 
 - осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Фонда; 
 - организует бухгалтерский учет и отчетность. 
 

6. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
 6.1. Попечительский Совет - надзорный орган Фонда, осуществляющий на общественных началах 

надзор за деятельностью Фонда, принимаемыми решениями и обеспечением их исполнения, за 
использованием средств Фонда и соблюдением законодательства Российской Федерации. 

 6.2. Попечительский Совет формируется Советом Фонда в количестве не менее 2 (двух) человек 
сроком на 5 (Пять) лет и действует в соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях». 

 
7. ДОКУМЕНТАЦИЯ. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 7.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 7.2. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и 
налоговым органам, учредителям Фонда и иным лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 7.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Фонде, 
своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Фонда, представляемых учредителям Фонда, 
кредиторам и в средствах массовой информации, несет директор. 

 7.4. Фонд хранит следующие документы: 
 - решение о создании Фонда;  
- устав Фонда, изменения и дополнения, внесенные в устав Фонда, зарегистрированные в 

установленном порядке, решение о создании Фонда, документ о государственной регистрации Фонда; 
 - документы, подтверждающие права Фонда на имущество, находящееся на его балансе; 
 - внутренние документы Фонда; 
 - положение о филиале или представительстве Фонда; 
 - годовые отчеты; 
 - документы бухгалтерского учета; 
 - документы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
 - протоколы заседаний Совета, попечительского совета; 
 - заключения аудитора Фонда, государственных и муниципальных органов финансового контроля; 
 - иные документы, предусмотренные федеральным законодательством; 
 - иные документы, предусмотренные внутренними документами Фонда, решениями Совета Фонда, а 

также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 
Фонд обязан обеспечить учредителям Фонда доступ к указанным выше документам. 
7.5. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда Совет избирает 

контрольно-ревизионный орган (ревизора) в количестве не менее 1 (одного) человека сроком на 5 (Пять) лет.  
7.6. По решению Совета контрольно-ревизионному органу (ревизору) Фонда в период исполнения ими 

(им) своих обязанностей не выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с 
исполнением ими (им) своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются 
решением Совета. 

 7.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда Совет назначает аудитора, 
аудиторскую компанию. 

 
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 8.1. Устав Фонда может быть изменен Советом Фонда.  Изменения и дополнения, внесенные в Устав, 
подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательством. 

 
9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 9.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской 
Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в соответствии с решением 
Совета. 

9.2. Создание Фондом филиалов и открытие представительств на территории иностранных государств 
осуществляется в соответствии с законодательством этих государств, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации. 

 9.3. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения 
Фонда и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть. 
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 9.4.  Представительством Фонда является его обособленное подразделение, расположенное вне места 
нахождения Фонда, представляющее интересы Фонда и осуществляющее их защиту. 

 9.5. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом 
Фонда и действуют на основе Положения, утвержденного Советом. Имущество филиала и представительства 
учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда. 

9.6.  Руководители филиалов и представительств назначаются директором и действуют на основании 
доверенности. 

9.7. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Фонда. Ответственность 
за деятельность филиалов и представительств несет Фонд. 

 
10. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 

10.1. Ликвидация Фонда производится по решению суда в случаях и порядке предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. При ликвидации Фонда его имущества и средства после расчета 
с кредиторами направляются на цели, предусмотренные Уставом. 

10.2. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц, в 
том числе по заявлению членов Совета Фонда. 

10.3. Фонд может быть ликвидирован: 
а) если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения 

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

произведены; 
в) в случае уклонения в его деятельности от целей, предусмотренных Уставом; 
г) в других случаях, предусмотренных законом. 
10.4. При ликвидации Фонда полномочия по управлению делами Фонда переходят к ликвидационной 

комиссии (ликвидатору), назначаемой судом по согласованию с органом, осуществляющим государственную 
регистрацию юридических лиц. 

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 кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем два 
месяца со дня публикации объявления о ликвидации Фонда. 

10.6. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) оценивает имущество Фонда, принимает меры по 
выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 
кредиторов о ликвидации Фонда. По окончании срока для предъявления требований кредиторов 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается 
органом, принявшим решение о ликвидации Фонда. 

10.7. Если имеющиеся у Фонда денежные средства недостаточны для удовлетворения требований 
кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет продажу имущества Фонда в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.8. Выплата денежных сумм кредиторам Фонда производится ликвидационной комиссией 
(ликвидатором) в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в 
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением 
кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения 
промежуточного ликвидационного баланса. 

10.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Фонда. 

10.10. Остаток денежных средств после всех расчетов при ликвидации Фонда направляется на цели, 
для достижения которых был создан Фонд. В случае, если использование имущества в целях, указанных в 
настоящем Уставе, не представляется возможным, оно обращается в доход государства. 

10.11. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд прекратившим свое существование после 
внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 
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