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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Благотворительный фонд «Юристы помогают детям» (далее – Фонд) является унитарной 
некоммерческой организацией, не имеющей членства, учреждённой на основе добровольного 
имущественного взноса и преследующей благотворительные, социальные, общественно полезные 
цели, осуществляющей свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)», действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.2. Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд «Юристы помогают 
детям»; 

Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Фонд «Юристы помогают детям». 
1.3. Место нахождения Фонда: город Москва. 
1.4. Учредитель не отвечает по обязательствам созданного им Фонда, а Фонд не отвечает по 

обязательствам своего Учредителя. 
1.5. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве цели своей деятельности 

извлечение прибыли. Все доходы, полученные в результате деятельности Фонда, должны быть 
направлены на реализацию уставных целей. 

1.6. Фонд использует имущество для целей, определенных в его Уставе. Фонд вправе заниматься 
приносящей доход деятельностью, необходимой для достижения уставных целей, ради которых создан 
Фонд, и соответствующей этим целям. Для осуществления вышеуказанной деятельности Фонд вправе 
создавать хозяйственные общества. 

1.7. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества. 
1.8. Фонд приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации. Фонд 

имеет собственный баланс. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на 
территории Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации. Фонд имеет печать со своим полным 
наименованием на русском языке. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. Фонд 
вправе иметь символику - эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны, описание 
которой должно содержаться в Уставе. На момент создания Фонд символики не имеет. 

1.9. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию экономического и 
социального развития. 

1.10. Фонд вправе приобретать имущественные, а также личные неимущественные права и нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. 

1.11. Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и распоряжение своим 
имуществом в соответствии с Уставом. 

1.12. Фонд может создавать филиалы и открывать свои представительства в Российской Федерации, 
которые действуют от имени Фонда в соответствии с Положениями, утвержденными Советом Фонда. 

1.13. Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по закону может быть 
обращено взыскание. 

1.14. Фонд не отвечает по обязательствам государства и Учредителя Фонда. 
1.15. Срок деятельности Фонда не ограничен. 
 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 
 
2.1. Целями деятельности Фонда является аккумулирование денежных средств и иного имущества 

и направление их на содействие защите материнства, детства и отцовства, на содействие укреплению 
престижа и роли семьи в обществе, социальную поддержку и защиту граждан, включая улучшение 
материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и 
иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств 
не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы, на организацию и 
финансирование правовой защиты (представления) интересов несовершеннолетних детей, а также 
малообеспеченных семей и их членов в судах и иных органах государственной власти и органах 
местного самоуправления, в иных организациях. 

2.2. Предметом деятельности Фонда является достижение его уставных целей. 
2.3. Для достижения целей своей деятельности Фонд в соответствии с действующим 

законодательством осуществляет следующие виды деятельности: 
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• разработка и реализация различных программ и проектов, мероприятий, направленных на 
привлечение средств российских и зарубежных инвесторов, банков, инвестиционных компаний и 
меценатов, а также пожертвований юридических и физических лиц; 

• социальная поддержка, правовая и финансовая защита граждан, в том числе 
несовершеннолетних, семьи и детства, профилактика неблагополучия семей и детей, привлечение 
внимания общественности к проблемам защиты прав детей и родителей, содействие развитию 
волонтерского движения, организация создания службы добровольных помощников (волонтеров), 
обеспечивающих безвозмездную помощь нуждающимся детям, родителям и семьям; 

• благотворительная деятельность, просветительская деятельность, содействие в развитии 
правовой и финансовой грамотности детей, общества и семьи, поддержка образования, науки и 
искусства, спорта, содействие охране окружающей среды, организация тренингов, конференций, 
круглых столов, соревнований и иных мероприятий правового образовательного, спортивного, 
культурного и просветительского характера; 

• разработка, поддержка и реализация гуманитарных, спортивных и социальных программ, 
содействие в организации образования, занятия спортом, лечения и реабилитации детей, нуждающихся 
в помощи; 

• участие в реализации государственных, муниципальных, общественных, благотворительных, 
спортивных и социальных программ, разработка и внедрение законодательных инициатив в области 
поддержки семей, родителей и детей, осуществление общественного контроля за соблюдением 
законодательства в области защиты прав детей и родителей;  

• содействие привлечению государственных, муниципальных, некоммерческих, коммерческих 
и иных органов и организаций к решению проблем детей, родителей и семей, осуществление 
сотрудничества с органами исполнительной и законодательной власти на различных уровнях по 
вопросам, относящимся к Уставным целям Фонда; 

• организация и финансирование образовательных, спортивных, воспитательных и 
развивающих программ для социально – малозащищённых граждан: инвалидов, детей, в том числе 
детей сирот и детей из многодетных, малоимущих семей; 

• содействие патриотическому духовно-нравственному воспитанию детей; 
• содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 

социальных, национальных и межрелигиозных конфликтов; 
• поддержка детских домов, домов малютки, специализированных медицинских центров, 

спортивных учреждений и иных организаций, занимающихся защитой детей, их социальной 
адаптацией, развитием и реабилитацией; 

• оказание финансовой и иной материальной помощи детям, родителям, многодетным, 
малоимущим семьям; 

• содействие в улучшении условий жизни детей, родителей, многодетных и малоимущих семей; 
• содействие в развитии волонтёрской деятельности по оказанию помощи нуждающимся в 

рамках уставной деятельности Фонда; 
• организация, поддержка и реализация мероприятий и программ в сферах науки, культуры, 

искусства, спорта для инвалидов, детей, в том числе детей сирот и детей из многодетных, малоимущих 
семей; 

• организация, поддержка и реализация мероприятий и программ в сферах охраны здоровья, 
пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта для инвалидов, детей, в том числе 
детей сирот и детей из многодетных, малоимущих семей; 

• организация благотворительных, культурных, спортивных и массовых мероприятий: 
фестивалей, конференций, выставок-продаж, благотворительных марафонов, вырученные средства от 
которых направляются на решение уставных целей Фонда; 

• участие в установленном порядке в осуществлении программ и мероприятий, проводимых 
государственными органами, органами местного самоуправления, общественными и иными 
организациями в области разработки и применения нормативно-правовых актов, касающихся 
деятельности Фонда; 

• взаимодействие с органами власти и государственного управления всех уровней, с 
юридическими и физическими лицами в целях наиболее эффективного решения задач, направленных 
на реализацию целей Фонда; 

• осуществление информационной деятельности в электронных, печатных и иных средствах 
массовой информации, а также в информационных сетях в установленном законодательством порядке; 
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• организация сотрудничества и обмена опытом с заинтересованными лицами, коммерческими 
и некоммерческими организациями, общественными объединениями, государственными органами и 
органами местного самоуправления, иностранными и международными организациями, 
разделяющими уставные цели деятельности Фонда; 

• осуществление приносящей доход деятельности лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых создан Фонд; 

• содействие созданию и поддержка электронных информационных ресурсов в сети Интернет, 
освещающих деятельность Фонда; 

• осуществление в установленном порядке издательской и полиграфической деятельности, 
производство и тиражирование аудио- и видеопродукции, направленных на достижение целей Фонда. 

2.4. Для осуществления своих основных целей Фонд вправе осуществлять приносящую доход 
деятельность, в рамках действующего законодательства, соответствующую целям, указанным в пункте 
2.1 Устава. 

2.5. Фонд вправе приобретать и реализовывать ценные бумаги, имущественные и неимущественные 
права, участвовать в хозяйственных обществах. Фонд не может принимать участие в хозяйственных 
обществах совместно с другими лицами. 

 
3. УЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА 

 
3.1 Учредитель Фонда имеет право: 
3.1.1. участвовать в деятельности органов управления Фонда; 
3.1.2. получать необходимую информацию о деятельности Фонда; 
3.1.3. принимать участие в любых мероприятиях, проводимых Фондом; 
3.1.4. осуществлять добровольные взносы и пожертвования, а также оказывать иную финансовую и 

материальную помощь, необходимую для обеспечения деятельности Фонда. 
3.2. Граждане и организации могут оказывать содействие деятельности Фонда как путем внесения 

добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и путем 
оказания организационного и иного содействия Фонду при осуществлении им своей уставной 
деятельности. 

 
4.  ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА 

 
4.1. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Совет Фонда. 
4.2. Совет осуществляет управление деятельностью Фонда. При создании Фонда Совет формируется 

решением Учредителя Фонда в количестве не менее 2 (двух) членов сроком на 5 (пять) лет. В 
дальнейшем количественный и персональный состав членов Совета Фонда формируется на заседаниях 
Совета Фонда. Срок полномочий Совета Фонда 5 (пять) лет. Заседания Совета Фонда проводятся по 
мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.  Полномочия члена Совета Фонда прекращаются 
досрочно по личному заявлению или по решению Совета Фонда, принятому в соответствии с 
настоящим Уставом. 

4.3. Основная функция Совета Фонда - обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах 
которых он был создан. 

4.4. Внеочередное заседание Совета Фонда может быть созвано по решению: 
• Совета Фонда; 
• Председателя Совета Фонда; 
• Директор Фонда. 
4.5. Совет Фонда правомочен принимать решения по любым вопросам деятельности Фонда. 
4.6. К исключительной компетенции Совета Фонда относится: 
 определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и 

использования его имущества; 
 изменение Устава Фонда; 
 определение порядка приема в состав Учредителей Фонда с одобрения Учредителя; 
 избрание членов Совета, Директора, членов Попечительского совета Фонда, Ревизора 

Фонда, членов Экспертного совета, Клуба спонсоров, Председателя Совета Фонда, 
Президента Экспертного совета, Председателя Попечительского совета Фонда и досрочное 
прекращение их полномочий; 

 принятие решения о создании, досрочном прекращении полномочий, количественном и 
персональном составе, сроке полномочий и определении функций совещательных рабочих 
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органов в виде советов, комитетов, комиссий, коллегий, инспекций, рабочих групп, а также 
разработка, утверждение и внесение изменений в Положения о них, на основании которых 
указанные органы осуществляют свою деятельность; 

 утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда; 
 принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии Фонда в других 

юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Фонда; 
 назначение руководителей филиалов и представительств Фонда и досрочное прекращение 

их полномочий; 
 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда; 
 одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом (за 

исключением сделок с заинтересованностью, которые одобряются в соответствии с пунктом 
10.11 настоящего Устава); 

 утверждение благотворительных программ. 
4.7. Заседание Совета Фонда правомочно принимать решения, если на нем присутствует более 

половины его членов. Каждый член Совета Фонда имеет право одного голоса. Решения принимаются 
простым большинством голосов членов Совета Фонда, присутствующих на заседании, если настоящим 
Уставом не предусмотрено иное. Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции 
Совета Фонда, принимаются квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов членов Совета, 
присутствующих на заседании, если настоящим Уставом не предусмотрено единогласное голосование 
(решение) по какому-либо из указанных вопросов. 

В случае, если Совет Фонда состоит из 2 (двух) членов, заседание Совета Фонда правомочно, 
если на нем присутствуют все его члены. Решения Совета Фонда в этом случае принимаются 
единогласно всеми его членами. 

На заседании Совета Фонда вправе присутствовать Президент Экспертного совета Фонда и 
иные приглашенные лица. 

4.8. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета Фонда за выполнение 
ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно 
связанных с участием в работе Совета Фонда. Члены Совета Фонда осуществляют свои функции на 
безвозмездной основе. Председатель Совета Фонда при создании избирается Учредителем сроком на 5 
(пять) лет. В дальнейшем Председатель Совета Фонда избирается на заседании Совета Фонда из его 
состава на срок полномочий Совета Фонда. Председатель Совета Фонда созывает при необходимости 
заседание Совета Фонда, формирует его повестку, председательствует на его заседаниях, контролирует 
документальное оформление решений и поручений Совета Фонда. Полномочия Председателя Совета 
Фонда прекращаются досрочно в случае утраты статуса члена Совета Фонда, в случае добровольного 
сложения полномочий, а также по решению Совета Фонда, принятому в соответствии с положениями 
настоящего Устава. 

4.9. Решения Совета Фонда оформляются протоколом, подписываемым председателем и 
секретарем заседания Совета Фонда. 

4.10. Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор Фонда. 
4.11. При создании Фонда Директор Фонда избирается (назначается) Учредителем Фонда 

сроком на 5 (пять) лет. В последующем Директор Фонда избирается (назначается) Советом Фонда 
сроком на 5 (пять) лет в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Полномочия Директора 
Фонда могут быть прекращены досрочно по его личному заявлению либо по решению Совета Фонда, 
принятому в соответствии с настоящим Уставом. 

4.12. Директор Фонда: 
• без доверенности действует от имени Фонда; 
• подотчетен Совету Фонда, правомочен решать любые вопросы деятельности Фонда, которые 

не отнесены к исключительной компетенции Совета Фонда; 
• готовит вопросы для их обсуждения на заседаниях Совета Фонда; 
• представляет Фонд в органах государственной власти, перед всеми государственными 

учреждениями; 
• заключает в соответствии с законом и положениями настоящего Устава договоры и совершает 

другие юридические действия от имени Фонда, приобретает и управляет имуществом, открывает и 
закрывает счета в банках, подписывает договоры, обязательства от имени Фонда; 

• решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда; 
• несет ответственность за ежегодное опубликование отчетов Фонда; 
• организует работу по осуществлению Фондом приносящей доход деятельности в рамках 

уставных целей; 
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• несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование средств и 
имущества Фонда в соответствии с его уставными целями; 

• осуществляет контроль деятельности филиалов и представительств Фонда; 
• организует бухгалтерский учет и отчетность; 
• готовит предложения по благотворительным программам Фонда; 
• выдает доверенности, в т.ч. своим заместителям, руководителям филиалов и представительств 

Фонда; 
• утверждает правила внутреннего распорядка и штатного расписания Фонда; 
• распоряжается имуществом, в том числе и средствами Фонда, для материально-технического 

обеспечения уставной деятельности Фонда; 
• определяет численность и условия оплаты труда должностных лиц и персонала Фонда, его 

представительств и филиалов (все – по согласованию с Советом Фонда); 
• выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава, внутренних локально-

нормативных актов Фонда, трудового договора, и действующего законодательства. 
4.13. Директор Фонда обязан по требованию членов Совета Фонда, действующих в интересах 

Фонда, в соответствии со статьей 53.1 ГК РФ, возместить убытки, причиненные им Фонду, а также 
выполнять законные решения Совета Фонда. 

4.14. Совет Фонда вправе утвердить отдельные правила заключения сделок Фондом, которые будут 
обязательными для их выполнения Директором Фонда. Данные правила могут быть опубликованы 
Фондом (в том числе посредством размещения в сети Интернет на сайте Фонда), для учета 
контрагентами Фонда при заключении и совершении сделок. 
 

5. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
 

5.1. Органом, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, является Попечительский совет. 
5.2. При создании Фонда Попечительский совет избирается (формируется) Учредителем Фонда 

сроком на 5 (пять) лет в количестве не менее 2 (двух) членов. В последующем Попечительский совет 
избирается (формируется) Советом Фонда сроком на 5 (пять) лет в количестве не менее 2 (двух) членов 
в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 

5.3. Включение в члены Попечительского совета возможно только с согласия гражданина. 
5.4. В состав Попечительского совета не могут входить лица, работающие в Фонде по найму, 

занимающие должности в исполнительных органах Фонда и учрежденных им организациях. 
5.5. Выход из состава Попечительского совета (досрочное прекращение полномочий члена 

Попечительского совета) возможен по личному заявлению гражданина или по решению Совета Фонда, 
принятому в соответствии с Уставом Фонда. 

5.6. В компетенцию Попечительского совета входит: 
• осуществление надзора за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений 

и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом 
законодательства. 

5.7. Заседание Попечительского совета Фонда правомочно, если на заседании присутствует более 
половины его членов. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Попечительского совета. 

В случае, если Попечительский совет Фонда состоит из 2 (двух) членов, заседание Попечительского 
совета правомочно, если на нем присутствуют все его члены. Решения Попечительского совета в этом 
случае принимаются единогласно всеми его членами. 

5.8. Заседания Попечительского совета собираются по инициативе Совета Фонда или Директора 
Фонда, либо по инициативе любого из членов Попечительского совета не реже 1 (одного) раза в год. 
Инициатор проведения заседания формирует проект повестки заседания. На заседании вправе 
присутствовать члены Совета Фонда, Президент Экспертного совета Фонда. 

5.9. По итогам заседания Попечительский совет может вырабатывать рекомендации и доводить их 
до сведения Совета Фонда. 

5.10. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах (на 
безвозмездной основе). 

5.11. При создании Фонда Председатель Попечительского совета избирается Учредителем Фонда 
сроком на 5 (пять)лет. В дальнейшем Председатель Попечительского совета Фонда избирается на 
заседании Совета Фонда из состава Попечительского совета на срок полномочий Попечительского 
совета. Председатель Попечительского совета Фонда созывает при необходимости внеочередное его 
заседание, председательствует на его заседаниях, контролирует документальное оформление его 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/1937c3c06a7ba397ca3d0ea54a99ea594b1e6446#dst1208
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решений. Полномочия Председателя Попечительского совета Фонда прекращаются досрочно в случае 
утраты статуса члена Попечительского совета Фонда, в случае добровольного сложения полномочий, а 
также по решению Совета Фонда, принятому в соответствии с положениями настоящего Устава. 

 
6. РЕВИЗОР 

 
6.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет Ревизор. При 

создании Фонда Ревизор избирается (назначается) Учредителем Фонда сроком на 5 (пять) лет. В 
последующем Ревизор избирается (назначается) Советом Фонда сроком на 5 (пять) лет в порядке, 
предусмотренном настоящим Уставом. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно на 
основании личного заявления Ревизора или по решению Совета Фонда, принятому в соответствии с 
положениями настоящего Устава. Ревизор осуществляет свои функции на безвозмездной основе (на 
общественных началах). 

6.2. Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда не реже 1 
(одного) раза в год. 

6.3. Ревизор осуществляет контроль за деятельностью Фонда, правильностью расходования средств, 
выполнением Устава и решений руководящих органов Фонда, правильностью ведения бухгалтерского 
учёта и отчётности, проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Фонда. 

6.4. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Фонда предоставления всех необходимых 
документов и личных объяснений. 

6.5. Ревизор представляет результаты проверок Совету Фонда не реже 1 (одного) раза в год. 
 

7. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 
 
7.1. Экспертный совет – коллегиальный консультативный орган. При создании Фонда Экспертный 

совет избирается (формируется) Учредителем Фонда сроком на 5 (пять) лет в количестве не менее 2 
(двух) членов. В последующем Экспертный совет избирается (формируется) Советом Фонда сроком на 
5 (пять) лет в количестве не менее 2 (двух) членов в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 

7.2. К компетенции Экспертного совета относится: 
• привлечение к выполнению целей Фонда экспертов, ведущих специалистов в различных 
областях деятельности Фонда; 
• первичный отбор (обсуждение, фильтрация) проектов для рекомендации их к реализации; 
• рассмотрение поданных заявок на получение благотворительной помощи; 
• формирование рекомендаций по поданным заявкам и подача их на утверждение Совету Фонда 
либо Директору Фонда при наличии соответствующих финансовых ресурсов; 
• подготовка экспертных рекомендаций по вопросам деятельности Фонда и представление их на 
рассмотрение Совета Фонда. 

7.3. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 
год. Заседания Экспертного совета могут быть созваны Советом Фонда, либо Президентом 
Экспертного Совета Фонда. Повестка заседания определяется инициатором заседания. Президент 
Экспертного совета Фонда избирается (назначается) при создании Учредителем Фонда сроком на  5 
(пять) лет, а после окончания первого срока полномочий – Советом Фонда на срок полномочий 
Экспертного совета. Президент Экспертного совета Фонда созывает при необходимости его заседание, 
председательствует на его заседаниях, контролирует документальное оформление его решений, вносит 
проекты решений (представления) для голосования, подписывает его решения. Полномочия 
Президента Экспертного совета могут быть досрочно прекращены на основании его личного заявления 
о добровольном прекращении полномочий или по единогласному решению всех членов Совета Фонда. 

7.4. Заседания Экспертного совета правомочны, если на них присутствует более половины его 
членов. Решения Экспертного совета принимаются по представлению Президента Экспертного совета 
Фонда простым большинством голосов от числа членов, присутствующих на заседании. 

7.5. Члены Экспертного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах (на 
безвозмездной основе). 

7.6. На заседаниях Экспертного совета имеет право присутствовать члены Совета Фонда, Директор 
и иные приглашенные лица. 
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8. КЛУБ СПОНСОРОВ 
 
8.1. Клуб спонсоров – коллегиальный консультативный орган Фонда. Клуб спонсоров избирается 

(формируется) Советом Фонда в течение 6 (шести) месяцев с момента государственной регистрации 
Фонда сроком на 3 (три) года в количестве не менее 2 (двух) членов из числа лиц (представителей 
юридических лиц), которые совершили в адрес Фонда благотворительные пожертвования, в том числе 
носящие целевой характер (благотворительные гранты). Полномочия членов Клуба спонсоров могут 
быть прекращены досрочно на основании их личных заявлений или по решению Совета Фонда, 
принятому в соответствии с положениями настоящего Устава. 

8.2. К компетенции Клуба спонсоров относится: 
• рекомендации по привлечению финансовых средств и иных ресурсов; 
• рекомендации по включению в благотворительную программу фонда дополнительных разделов 

и мероприятий; 
• формирование рекомендаций по прекращению финансирования отдельных проектов Фонда и 

подача их на утверждение Совету Фонда. 
8.3. Заседания Клуба спонсоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 

год. 
8.4. Заседания Клуба спонсоров правомочны, если на них присутствует более половины его членов. 

Решения Клуба спонсоров принимаются простым большинством голосов от числа членов, 
присутствующих на заседании. Решения оформляются протоколом, который подписывают 
председательствующий заседания и секретарь заседания (избираемые на самом заседании). 

8.5. Члены Клуба спонсоров осуществляют свою деятельность на общественных началах (на 
безвозмездной основе). 

8.6. На заседаниях Клуба спонсоров имеет право присутствовать члены Совета Фонда, Директор, 
Президент Экспертного совета Фонда и иные приглашенные лица. 
 

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 Фонда. 

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

9.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом Фонда и действуют на 
основании доверенности, выданной Директором Фонда по поручению Совета Фонда. 

 
10. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 
 

10.1. В собственности Фонда могут находиться в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации: земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, 
транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного 
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 
материального обеспечения уставной деятельности Фонда. 

10.2. Источниками формирования имущества Фонда могут являться: 
• взносы Учредителя Фонда; 
• благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер (благотворительные 

гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами, а также государственными и 
муниципальными органами 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, 
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реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их 
пожеланиями); 

• доходы от разрешенной законом приносящей доход деятельности; 
• доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом; 
• труд добровольцев; 
• иные не запрещенные законом источники. 
10.3. Фонд может создавать хозяйственные общества со статусом юридического лица, а также 

приобретать имущество, предназначенное для ведения приносящей доход деятельности. 
10.4. Доходы от приносящей доход деятельности Фонда не могут быть переданы Учредителю 

Фонда и должны использоваться только для достижения уставных целей Фонда. 
10.5. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином вещном 

праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 
настоящему Уставу и соответствующие уставным целям Фонда. 

10.6. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

10.7. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого персонала 
более 20 процентов финансовых средств, расходуемых за финансовый год. Данное ограничение не 
распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ. 

10.8. 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. 

10.9. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, работ, услуг и 
в других формах) Учредителю Фонда на более выгодных для него условиях, чем для других лиц. 

10.10. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью Фонда. 
10.11. Сделка с заинтересованностью в случае, если в сделке имеется заинтересованность 

большинства или всех членов Совета Фонда должна быть одобрена Попечительским советом Фонда. В 
иных случаях сделки с заинтересованностью должны быть одобрены Советом Фонда. 

 
11. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОНДА 

 
11.1. Благотворительной программой является комплекс мероприятий, утвержденных Советом 

Фонда, направленных на решение конкретных задач, соответствующих уставным целям Фонда. 
11.2. Благотворительная программа включает смету предполагаемых поступлений и планируемых 

расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительной программы), 
устанавливает этапы и сроки ее реализации. 

11.3. 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 процентов поступивших за финансовый год доходов 
от внереализационных операций, поступлений от учрежденных Фондом хозяйственных обществ и 
доходов от разрешенной законом приносящей доход деятельности. При реализации 
благотворительных программ, срок реализации которых превышает 12 (двенадцать) месяцев, 
поступившие средства используются в сроки, установленные этими программами. 
 

12. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДОМ 

 
12.1. Фонд вправе осуществлять международную благотворительную деятельность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской 
Федерации. 

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

12.3. Фонд имеет право на получение благотворительных пожертвований от иностранных граждан, 
лиц без гражданства, а также от иностранных и международных организаций. Использование 
указанных пожертвований осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом и ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)». 
 

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
 

13.1. Изменения в Устав Фонда вносятся и утверждаются по решению Совета Фонда, принятому в 
соответствии с Уставом Фонда. 

13.2. Устав Фонда может быть изменен решением суда, принятым по заявлению органов Фонда или 
государственного органа, уполномоченного осуществлять надзор за деятельностью Фонда в случае, 
если сохранение Устава Фонда в неизменном виде влечет последствия, которые было невозможно 
предвидеть при учреждении Фонда, а Совет Фонда или Учредитель Фонда не изменяют его Устав. 

13.3. Государственная регистрация изменений в Устав Фонда осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

13.4. Изменения в Устав Фонда вступают в силу с момента их государственной регистрации. 
 

14. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 
 

14.1. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда. Ликвидация Фонда осуществляется 
в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации. 

14.2. Фонд может быть ликвидирован: 
• если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения 

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

быть произведены; 
• в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его Уставом; 
• в других случаях, предусмотренных федеральным законом. 
14.3. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, используется на благотворительные цели в порядке, предусмотренном Уставом Фонда. 
14.4. Документы Фонда по личному составу штатного аппарата после ликвидации Фонда 

передаются на хранение в установленном законом порядке в государственный архив. 
14.5. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свое существование после 

внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 
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