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1. Общие положения 

 

1.1. Благотворительный фонд помощи семьям со спинальной-мышечной атрофией 

«Помощь семьям СМА», именуемый в дальнейшем – Фонд, является не имеющей 

членства унитарной некоммерческой организацией, учрежденной физическим лицом на 

основе добровольных имущественных взносов, преследующей цели, предусмотренные 

настоящим Уставом. 

Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом         

«О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» иными законами и нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом. 

1.2.Полное официальное наименование Фонда: 

на русском языке: Благотворительный фонд помощи семьям со спинальной-мышечной 

атрофией «Помощь семьям СМА». 

1.3. Краткое официальное наименование Фонда: 

на русском языке – БФ ПССМА «Помощь семьям СМА». 

1.4. Место нахождения Фонда – Российская Федерация, г. Санкт-Петербург. 

1.5. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности 

обособленное имущество, отвечает (за исключением случаев, установленных законом) по 

своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде. 

1.6. Фонд создается без ограничения срока деятельности. 

1.7. Фонд имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке 

открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее 

территории, за исключением случаев, установленных Федеральным законом. 

1.8. Фонд имеет печать с полным наименованием Фонда на русском языке, вправе 

иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

1.9. Для осуществления своей деятельности Фонд может создавать филиалы и 

открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Филиал и представительство Фонда не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом создавшим их Фондом и действуют на основании Положения, утвержденного 

Наблюдательным  советом Фонда. 

Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на 

балансе Фонда. 

Руководители филиала и представительства назначаются Наблюдательным  советом 

Фонда по представлению Директора Фонда и действуют на основании доверенности, 

выданной Фондом. 

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Фонда. 

Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Фонд. 

1.10. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом Фонда, 

Фонд может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и 

союзы. 

 

2. Учредители и лица, оказывающие содействие Фонду 

 

2.1. Учредитель Фонда вправе выйти из состава учредителей Фонда в любое время, 

направив в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
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сведения о своем выходе в регистрирующий орган. В случае выхода из состава 

учредителей последнего учредителя он обязан до направления сведений о своем выходе 

передать свои права учредителя другому лицу в соответствии с федеральным законом и 

настоящим Уставом. 

2.2. Права и обязанности учредителя Фонда в случае его выхода из состава 

учредителей прекращаются со дня внесения изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Учредитель, 

вышедший из состава учредителей Фонда, обязан направить уведомление об этом Фонду 

в день направления сведений о своем выходе из состава учредителей в регистрирующий 

орган. 

2.3. Физические и юридические лица вправе войти в состав учредителей Фонда 

только с согласия всех учредителей (учредителя) Фонда.  

2.4. В состав учредителей Фонда могут войти лица, оказывающие содействие 

уставной деятельности Фонда. На вхождение в состав новых учредителей Фонда 

требуется согласие от всех других учредителей (учредителя) Фонда и Наблюдательного 

совета Фонда. Лицо, оказывающее содействие уставной деятельности Фонда, имеющее 

намерение войти в состав учредителей Фонда, обращается в Фонд с заявлением в 

письменной форме о вхождении в состав учредителей Фонда, поданным на имя Директора 

Фонда, в срок, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента поступления настоящего 

заявления Директору Фонда, Директор Фонда уведомляет о поданном заявлении всех 

учредителей (учредителя) Фонда и Наблюдательный совет Фонда, получает от них ответы 

в письменной форме, содержащие согласие на вхождение заявителя в состав учредителей 

Фонда, либо отказ в согласии на вхождение заявителя в состав учредителей Фонда. В 

случае получения согласия на вхождение заявителя в состав учредителей Фонда от всех 

учредителей (учредителя) Фонда и Наблюдательного совета Фонда, подавшее заявление 

лицо, оказывающее содействие уставной деятельности Фонда, считается принятым в 

состав учредителей Фонда. Лицу, оказывающему содействие уставной деятельности 

Фонда, принятому в состав учредителей Фонда, переходят в полном объеме права и 

обязанности учредителя Фонда со дня внесения соответствующих изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, 

на основании сведений, направленных Директором Фонда в уполномоченный орган в 

соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

2.5. В случае отсутствия согласия на вхождение в состав учредителей Фонда хотя бы 

от одного из учредителей Фонда или Наблюдательного совета Фонда, подавшее заявление 

лицо, оказывающее содействие уставной деятельности Фонда, считается непринятым в 

состав учредителей Фонда. Подача повторного и последующих заявлений от лица, 

оказывающего содействие уставной деятельности Фонда, непринятого в состав 

учредителей Фонда, допускается через три месяца с момента подачи данным 

претендентом Фонда предыдущего заявления о вхождении в состав учредителей Фонда. 

2.6. В случае выхода из состава учредителей Фонда последнего учредителя, он 

вначале по согласованию с Наблюдательным советом Фонда дает согласие на вхождение в 

состав учредителей Фонда лицу, оказывающему содействие уставной деятельности 

Фонда, подавшему в установленном настоящим Уставом порядке заявление о вхождение в 

состав учредителей Фонда, передает ему все свои права, принимает меры о внесении 

соответствующих изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином 

государственном реестре юридических лиц в соответствии с Федеральным законом   от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», а затем направляет сведения о своем выходе в 

регистрирующий орган в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» и направляет уведомление об этом Фонду в день направления 
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сведений о своем выходе из состава учредителей в регистрирующий орган. 

2.7. Учредителями фонда могут быть юридические и физические лица, оказывающие 

содействие уставной деятельности Фонда, выразившие поддержку целям данного Фонда.  

2.8. Не могут быть учредителями Фонда лица, указанные в подпункте 1.2. пункта 1 

статьи 15 Федерального закона от 12.01.1996.№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

2.9. Учредители Фонда имеют равные права и несут равные обязанности. 

2.10. Учредители Фонда имеют право: 

2.10.1. получать информацию о деятельности Фонда в установленном настоящим 

Уставом порядке; 

2.10.2. вносить предложения в повестку дня заседания Наблюдательного совета 

Фонда; 

2.10.3. обращаться в руководящие органы Фонда по любым вопросам, связанным с 

его деятельностью; 

2.10.4. вносить добровольные взносы и пожертвования; 

2.10.5. представительствовать в комиссии по закупкам Фонда, а также в комиссиях 

по закупкам иных организаций, в случае делегирования Фондом данных полномочий; 

2.11. Учредители (Учредитель) Фонда обязаны: 

2.11.1. соблюдать положения настоящего Устава; 

2.11.2. принимать участие в деятельности Фонда; 

2.11.3. предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных 

с деятельностью Фонда; 

2.11.4. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда; 

2.11.5. воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности 

Фонда. 

 

3. Информация о деятельности Фонда 

 

3.1. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества. 

3.2. Распространение информации о деятельности Фонда осуществляется путем 

публикации Фондом ежегодных отчетов о его деятельности и иными способами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

3.3. В случаях, предусмотренных пунктом 3.1. статьи 32 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Фонд представляет в 

уполномоченный орган или его территориальный орган заявление, подтверждающее его 

соответствие пункту 3.1. статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», и информацию в произвольной форме о продолжении 

своей деятельности в сроки, которые определяются уполномоченным органом. 

3.4. Фонд обязан ежегодно размещать в сети Интернет или предоставлять средствам 

массовой информации для опубликования сообщение о продолжении своей деятельности. 

3.5. В случаях, не предусмотренных пунктом 3.1. статьи 32 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Фонд обязан представлять в 

уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, о 

персональном составе руководящих органов, а также документы о расходовании 

денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Формы и сроки предоставления указанных документов определяются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

3.6. Порядок и сроки размещения установленных Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» отчетов и сообщений 

определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
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4. Цели и виды деятельности Фонда 

 

4.1. Целью создания Фонда является формирование имущества на основании 

добровольных взносов, не запрещенных законом поступлений для осуществления 

благотворительной деятельности, направленной на оказание помощи семьям с 

заболеванием спинально-мышечной амиотрофией. 

4.2. Для осуществления уставных целей Фонд осуществляет следующие  виды 

деятельности: 

- содействие в оказании финансовой, организационной, информационной, 

материально-технической и юридической помощи семьям с заболеванием спинально-

мышечной амиотрофией; 

- содействие в лечении, реабилитация детей и взрослых с заболеванием спинально-

мышечной амиотрофией; 

- содействие в реализации программ по повышению квалификации, обучению и 

обмену опытом между специалистами, работающими с пациентами спинально-мышечной 

амиотрофией; 

- организация и проведение тематических конференций, съездов, творческих встреч, 

выставок, благотворительных аукционов в соответствии с целями Фонда; 

- повышение осведомленности о спинально-мышечной амиотрофии и потребностях 

пациентов с этими заболеваниями в обществе; 

- содействие в получении государственной поддержки семьям с заболеванием 

спинально-мышечной амиотрофией; 

 - развитие программ всесторонней помощи и поддержки семьям с заболеванием 

спинально-мышечной амиотрофией. 

 4.3. Фонд может осуществлять деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых он создан и соответствует указанным целям.  
Предпринимательской деятельностью признаются приносящие прибыль услуги, 

отвечающие целям создания Фонда,  

4.3.1. К предпринимательской  деятельности Фонда относятся следующие виды 

деятельности: 

- осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности по 

тематике Фонда; 

- сдача в аренду оборудования, отвечающего целям Фонда, принадлежащего Фонду. 

.  

5. Имущество Фонда 

 

5.1. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах 

являются: 

5.1.1. единовременные поступления от учредителя; 

5.1.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования граждан и 

юридических лиц; 

5.1.3. выручка от предпринимательской деятельности; 

5.1.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

5.1.5. другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации 

поступления. 

5.2. Фонд может иметь в собственности сооружения, жилищный фонд, 

оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные 

бумаги и иное имущество. Фонд может иметь земельные участки в собственности или на 

ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является собственностью 

Фонда. Учредитель не отвечает по обязательствам созданного им Фонда, а Фонд не 
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отвечает по обязательствам своего учредителя. 

5.4. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

5.5. Фонд использует имущество для целей, определенных Уставом, в том числе на: 

5.5.1. обеспечение финансовой устойчивости Фонда, а также развитие и 

осуществление его текущей деятельности; 

5.6. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать 

хозяйственные общества или участвовать в них. 

5.7. Полученная Фондом прибыль от предпринимательской деятельности не 

подлежит распределению между учредителями Фонда. 

5.8. Фонд вправе передавать свое имущество учредителям, органам государственной 

власти и органам местного самоуправления, иным лицам и организациям в порядке, 

установленной законодательством Российской Федерации. 

5.9. Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество для 

поддержки и оказания помощи коммерческим предприятиям, политическим партиям, 

движениям и группам, на проведение избирательных кампаний. 

5.10. 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. 

5.11. 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. 

5.12. 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. 

 

6. Органы управления Фондом 

 

6.1. Органами управления Фондом являются: 

6.1.1. Высший коллегиальный орган – Наблюдательный  совет Фонда; 

6.1.2. Постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган – Правление 

Фонда; 

6.1.3. Единоличный исполнительный орган – Директор Фонда; 

6.1.4. Надзорный орган — Попечительский совет Фонда. 

 

7. Наблюдательный совет Фонда 

 

7.1. Высшим коллегиальным органом Фонда является Наблюдательный  совет  в 

количестве 2-х и более лиц. 

Текущее руководство деятельностью Фонда осуществляет коллегиальный 

исполнительный орган Фонда - правление, которое подотчетно Наблюдательному совету. 

Наблюдательный совет Фонда избирает единоличный исполнительный орган Фонда 

– Директора Фонда.  

7.2. Основная функция Наблюдательного совета - обеспечение соблюдения Фондом 

целей, в интересах которых он был создан. 

7.3. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относится решение 

следующих вопросов: 

1) надзор за деятельностью Фонда и соблюдением им законодательства Российской 

Федерации; 

2) утверждение и изменение Устава Фонда; 
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3) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 

формирования использования его имущества; 

4) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда; 

5) образование органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий; 

6) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда; 

7) принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии 

Фонда в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

представительств; 

8) рассмотрение отчетов правления Фонда о деятельности Фонда; 

9) надзор за принятием правлением Фонда решений и обеспечением их исполнения, 

утверждение результатов реализуемых Фондом проектов; 

10) избрание ревизионной комиссии (ревизора) Фонда; 

11) одобрение совершаемых Фондом сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность.  

12) определение порядка приема и исключения учредителей.  

К компетенции Наблюдательного совета относится: 

1) утверждение регламента Наблюдательного совета. 

Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов 

членов Наблюдательного совета. 

Решения Наблюдательного совета по вопросам исключительной компетенции 

принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих 

на Наблюдательном совете членов. Передача голоса одним членом Наблюдательного 

совета другому члену Наблюдательного совета не допускается. Если в Наблюдательном 

совете два члена то, все решения, в том числе по вопросам исключительной компетенции 

принимаются единогласно. 

7. 3.1. Решение Наблюдательного совета Фонда может быть принято без проведения 

собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за 

исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным пп. 2 –12 п. 7.3 

настоящего Устава. 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. 

Сообщение о проведении Наблюдательного совета Фонда путем заочного 

голосования должно быть направлено или вручено под роспись каждому лицу, имеющему 

право на участие в Наблюдательном совете, не позднее, чем за 20 дней до проведения 

Наблюдательного совета Фонда. 

Лица, имеющие право на участие в Наблюдательном совете Фонда, имеют право 

знакомиться до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами. 

Способ и место ознакомления указываются в сообщении о проведении Наблюдательного 

совета. 

Лица, имеющие право на участие в Наблюдательном совете Фонда, имеют право 

вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов в течение 10 

дней до проведения Наблюдательного совета. 

В случае внесения изменений в повестку дня, информация об этом доводится до 

сведения всех лиц, имеющих право на участие в Наблюдательном совете Фонда. В этом 

случае дата Наблюдательного совета переносится так, чтобы до него оставалось не менее 

20 дней. 

Итоги голосования подводятся в течение 3 дней. 

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: 

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании 

Наблюдательного совета Фонда; 

- сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 
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- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

- сведения о лицах, подписавших протокол. 

7.4. Первый состав Наблюдательного совета избирается решением единственного 

учредителя сроком на 5 (пять) лет. Второй и следующие составы Наблюдательного совета 

избираются предыдущим Наблюдательным советом сроком на 5 (пять) лет. 

7.5. Наблюдательный совет избирается списком или персонально. Член 

Наблюдательного совета считается избранным, если за него проголосовало 

квалифицированное большинство от общего числа присутствующих на общем собрании 

членов Наблюдательного совета Фонда.   

7.6. В Наблюдательный 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 является фактором, отрицательно влияющим на его репутацию. 

7.7. При избрании члена Наблюдательного совета предоставляется информация о 

возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение 

последних пяти лет, о характере своих взаимоотношений с Фондом, а также иные 

сведения о финансовом положении кандидата или об обстоятельствах, которые могут 

влиять на выполнение кандидатом его обязанностей. 

7.8. Работу Наблюдательного совета организует председатель Наблюдательного 

совета. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного 

совета из числа членов Наблюдательного совета простым большинством голосов. 

7.9. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя 

простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета. 

7.10. За работу в Наблюдательном совете вознаграждение не выплачивается. 

7.11. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 

7.12. Заседание Наблюдательного совета созывается председателем 

Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена 

Наблюдательного совета, правления, ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора. 

7.13. Члены Наблюдательного совета письменно извещаются о назначенном 

заседании Наблюдательного совета не менее чем за 20 дней до даты его проведения. 

Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, 

телефонограмм. 

7.14. В извещении должны быть указаны: 

- время и место проведения заседания; 

- вопросы, выносимые на обсуждение. 

Члену Наблюдательного совета предоставляются все необходимые материалы, 

связанные с вопросами повестки дня. 

7.15. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с 

решением председателя Наблюдательного совета о назначении заседания. 

7.16. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает 

заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на 

заседаниях ведение протокола. Протокол заседания Наблюдательного совета ведет 

(составляет) секретарь. 

7.17. Секретарь Наблюдательного совета Фонда избирается на время заседания 

Наблюдательного совета простым большинством голосов из числа присутствующих на 

нем членов. 

7.18. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета его функции 
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осуществляет один из членов Наблюдательного совета Фонда по решению 

Наблюдательного совета. 

7.19. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует 

более половины избранных членов Наблюдательного совета. 

7.20. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем заочного голосования 

(опросным путем), за исключением вопросов исключительной компетенции. 

7.21. В случае если количество членов Наблюдательного совета становится менее 

половины количества, предусмотренного Уставом, Фонд обязан избрать новый состав 

Наблюдательного совета. Оставшиеся члены совета вправе принимать решение только об 

избрании нового состава Наблюдательного совета. 

7.22. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета голос председателя 

Наблюдательного совета является решающим. 

7.23. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол, который составляется 

не позднее 10 дней после его проведения. 

7.24. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается 

председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за 

правильность составления протокола. 

7.25. В протоколе указываются: 

- дата, место и время проведения заседания; 

- сведения о лице, осуществляющем подсчет голосов; 

- вопросы, обсуждавшиеся на заседании; 

- персональный состав членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании; 

- основные положения выступлений присутствующих на заседании; 

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

- решения, принятые Наблюдательным советом. 

Протокол может содержать также другую необходимую информацию. 

7.26. Члены Наблюдательного совета имеют право: 

- получать любую информацию, касающуюся деятельности Фонда, в любых 

подразделениях и службах Фонда. 

7.27. Члены Наблюдательного совета обязаны: 

- добросовестно относиться к своим обязанностям; 

- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о 

деятельности Фонда. 

7.28. Член Наблюдательного совета обязан разумно и добросовестно действовать в 

интересах Фонда. 

7.29. Член Наблюдательного 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. 

7.30. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта деятельности 

Фонда с личными интересами члена Наблюдательного совета он немедленно уведомляет 

об этом Наблюдательный совет. До принятия решения член Наблюдательного совета 

воздерживается от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта 

между его интересами и интересами Фонда. 

7.31. Член Наблюдательного совета не должен разглашать или использовать в 

личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию 

о деятельности Фонда. 

7.32. Член Наблюдательного совета не имеет права прямо или косвенно получать 

вознаграждение за оказание влияния на принятие им решений. 

7.33. Член Наблюдательного совета несет ответственность за ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей. 

7.34. Член Наблюдательного совета освобождается от ответственности, если будет 
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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. 

7.35. Наблюдательный совет вправе в любой момент прекратить полномочия своего 

члена квалифицированным большинством голосов. 

7.36. Основания прекращения полномочий члена Наблюдательного совета по 

инициативе Фонда: 

- причинение материального ущерба Фонду; 

- 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 Наблюдательного совета; 

- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Фонда.  

7.37. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член 

Наблюдательного совета обязан уведомить Наблюдательный совет не менее чем за один 

месяц. 

7.38. Член Наблюдательного совета обязан не разглашать конфиденциальную 

информацию после прекращения членства. 

 

8. Правление Фонда 

 

8.1. Правление Фонда избирается Наблюдательным советом сроком на 5 (пять) лет в 

количестве не менее двух человек. Правление находится по месту нахождения Фонда. 

Учредитель Фонда входит в Правление Фонда и является постоянным и бессменным 

Председателем Правления Фонда.  

8.2. Правление Фонда может быть переизбрано по истечении срока полномочий на 

новый срок. 

8.3. Вопрос о досрочном прекращении полномочий члена правления может быть 

поставлен по требованию не менее одного члена правления или члена Наблюдательного 

совета Фонда. 

8.4. К компетенции правления относятся: 

1) организация деятельности Фонда; 

2) обеспечение выполнения решений Наблюдательного совета; 

3) регулярное информирование Наблюдательного совета о деятельности Фонда; 

4) утверждение финансового плана (сметы) Фонда и внесение в него изменений; 

5) утверждение штатного расписания; 

6) подготовка вопросов для обсуждения на Наблюдательном совете Фонда; 

7) рассмотрение отчетов Директора о результатах хозяйственной деятельности 

Фонда; 

8.5. Работу правления организует Директор  Фонда. Директор  Фонда отвечает за 

своевременное проведение заседаний Правления Фонда, составление и хранение 

протоколов заседаний, решений, принятых на заседаниях Правления Фонда. 

8.6. Заседания правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал, и считаются правомочными, если на нем присутствуют более половины членов 

правления. 

8.7. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

членов правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов 

Правления Фонда, голос председателя Правления Фонда является решающим. 
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8.8. Правление вправе утвердить  регламент Правления Фонда. 

 

9. Директор Фонда 

 

9.1. Директор при создании Фонда избирается решением единственного учредителя 

сроком на 5 (пять) лет.  

В дальнейшем, Директор Фонда избирается на заседании Наблюдательного совета 

сроком на 5 (пять) лет. 

9.2. Директор Фонда: 

- подотчетен Правлению, Наблюдательному совету, отвечает за состояние дел 

Фонда; 

- обеспечивает выполнение решений Наблюдательного совета и Правления Фонда; 

- предоставляет ежеквартальные отчеты Правлению Фонда; 

- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех 

учреждениях, организациях как на территории Российской Федерации, так и за рубежом; 

- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Фонда; 

- распоряжается в пределах утвержденной правлением сметы средствами Фонда, 

заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени Фонда, 

приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках; 

- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда; 

- принимает на работу и увольняет работников Фонда в соответствии со штатным 

расписанием, утверждаемым правлением; 

- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Фонда; 

- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и 

имущества Фонда в соответствии с его уставными целями; 

- организует подготовку и проведение заседаний правления; 

- организует бухгалтерский учет и отчетность; 

- обеспечивает выполнение решений Наблюдательного совета; 

- распоряжается имуществом и средствами Фонда; 

- решает все вопросы, которые не относятся к компетенции Наблюдательного совета, 

правления Фонда. 

 

10. Попечительский совет 

 

10.1. Попечительский совет фонда является надзорным органом фонда и 

осуществляет надзор за деятельностью фонда, принятием другими органами фонда 

решений и обеспечением их исполнения, использованием средств фонда, соблюдением 

фондом законодательства. 

10.2. Попечительский совет избирается/назначается сроком на 5 (пять) лет в 

количестве не менее двух человек. 

10.3. Член Попечительского совета избирается решением Наблюдательного совета. 

Наблюдательный совет избирает Председателя Попечительского совета сроком на 

пять лет. 

Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены в любое время 

по решению Наблюдательного совета, либо по заявлению члена Попечительского совета. 

Наблюдательный совет вправе в любое время избрать члена Попечительского совета, 

либо прекратить его полномочия. 

Полномочия Председателя Попечительского совета прекращаются в связи с 

истечением срока, они также могут быть Наблюдательным советом досрочно прекращены 

в случае систематического неисполнения им своих обязанностей, либо нанесения 

имущественного или репутационного вреда Фонду. 

10.4. К компетенции Попечительского совета относятся: 
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10.4.1. осуществление надзора за деятельностью Фонда и соблюдением им 

законодательства Российской Федерации; 

10.4.2. осуществление надзора за использованием средств Фонда; 

10.4.3. надзор за принятием Наблюдательным советом, Правлением и Директором 

решений и обеспечением их исполнения. 

10.5. Заседание Попечительского совета созывается по решению Председателя 

Попечительского совета по мере необходимости, но не реже одного раза в год. По 

требованию не менее одной трети членов Попечительского совета или одной трети членов 

Правления или Директора может быть созвано внеочередное заседание Попечительского 

совета.  

10.6. Заседания Попечительского совета могут проходить в очной форме (путем 

совместного присутствия членов Попечительского совета), в форме заочного голосования 

(опросным путем). 

10.7. Председатель Попечительского совета определяет форму и порядок проведения 

заседания Попечительского совета, а также повестку дня. 

10.8. Заседание Попечительского совета, в случае его проведения в очной форме, 

является правомочным, если на нем присутствуют более половины членов 

Попечительского совета. 

Заседания Попечительского совета, в случае его проведения в заочной форме, 

является правомочным, если Председателем Попечительского совета до даты окончания 

приема решений получены решения более половины членов Попечительского совета. 

Прием решений членов Попечительского совета при проведении голосования в 

заочной может проводиться с использованием электронной почты, применением 

бюллетеней для голосования, информационных форумов по обмену данными или иных 

доступных средств. По результатам составляется протокол. 

10.9. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством 

голосов членов Попечительского совета, участвующих в голосовании. В случае равенства 

голосов голос председательствующего является решающим. 

10.10. Председатель Попечительского совета, а в его отсутствие - уполномоченный 

им член Попечительского совета председательствует на заседаниях Попечительского 

совета, либо организует заочное голосование. 

10.11. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных 

началах. 

 

11. Ревизионная комиссия (Ревизор) 

 

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Фонда Наблюдательный советом назначается ревизионная комиссия (ревизор) сроком на 5 

лет. 

11.2. Компетенция ревизора Фонда включает следующие полномочия: 

- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Фонда по итогам 

деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизора, решению 

Наблюдательного совета или по требованию учредителя Фонда; 

- истребование у органов управления Фонда документов о финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- созыв Наблюдательного совета; 

- составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности, в котором должны содержаться: 

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных 

финансовых документов Фонда; 

б) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской 

Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой 
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отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности; 

 

12. Учет и отчетность Фонда 

 

12.1. Фонд ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, предоставляет информацию о 

своей деятельности органам государственной статистики, налоговым и иным органам, 

учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

12.2. Ответственность за состояние учета, своевременное предоставление 

бухгалтерской и иной отчетности возлагается на Директора Фонда. 

12.3. Обязанности фонда по ведению учета и отчетности определяются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12.4. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего 

имущества. 

12.5. Директор Фонда в целях реализации государственной, социальной, 

экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов 

(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и т.д.); обеспечивает 

передачу на государственное хранение документов; хранит и использует в установленном 

порядке документы по личному составу. 

 

13. Изменение Устава и ликвидация Фонда 

 

13.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Наблюдательного совета 

Фонда. 

13.2. Изменения в настоящий Устав вступают в силу с момента их государственной 

регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

13.3. Фонд может быть ликвидирован на основании и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ и другими федеральными 

законами. 

13.4. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество, если иное не установлено Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ и иными федеральными 

законами, направляется в соответствии с Уставом Фонда на цели, в интересах которых он 

был создан, и (или) на благотворительные цели. В случае, если использование имущества 

ликвидируемого Фонда в соответствии с его Уставом не представляется возможным, оно 

обращается в доход государства. 


