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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Благотворительный фонд развития культуры и искусства имени 

И.Ф. Пушечникова (далее именуемый - «Фонд») является унитарной, не имеющей членства 

некоммерческой организацией, учрежденной учредителями на основе добровольного 

имущественного взноса, его последующее использование для  оказания  помощи людям, 

попавшим в затруднительную жизненную ситуацию. Фонд создан в соответствии с 

требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»,  Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

Фонд, выполняя свои уставные цели, действует в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» и другими законами и нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, настоящим Уставом. 

1.2. Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд развития 

культуры и искусства имени И.Ф. Пушечникова. 

1.3.  Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Фонд им. Пушечникова. 

1.4. Место нахождения Фонда: РФ,  г. Москва. 

1.5. По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Фонда – 

Исполнительный директор. 

1.6. Фонд создан без ограничения срока деятельности. 

1.7. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве цели своей деятельности 

извлечение прибыли для ее распределения между Учредителями и работниками Фонда в 

качестве их доходов. В случае получения дохода в результате деятельности Фонда он должен 

направляться на реализацию уставных целей. 

1.8. Фонд вправе заниматься деятельностью приносящей доход, необходимой для 

достижения благотворительных целей, ради которых создан Фонд, и соответствующей этим 

целям. Для осуществления деятельности приносящей доход Фонд вправе создавать 

хозяйственные общества или участвовать в них. 

1.9. Фонд является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и 

считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в 

установленном законом порядке. 

1.10. Фонд имеет в собственности обособленное имущество. Имущество, переданное Фонду 

его учредителями, является собственностью Фонда. Учредители не отвечают по обязательствам 

Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам учредителей. 

1.11. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

1.12. Фонд имеет самостоятельный баланс. 

1.13. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории 

Российской Федерации и за пределами Российской Федерации. 

1.14. Фонд имеет печать со своим полным наименованием на русском языке. Фонд вправе 

иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также вправе иметь символику - эмблемы, 

гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны, описание которых должны содержаться в 

настоящем Уставе. Символика Фонда должна соответствовать требованиям законодательства 

Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности. Фонд самостоятельно 

определяет направления своей деятельности, стратегию экономического, технического и 
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социального развития. 

1.15. Фонд может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.16. Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и распоряжение 

своим имуществом для целей, определенных настоящим Уставом. 

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

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

1.18. Требования устава Фонда обязательны для исполнения всеми органами Фонда и его 

учредителями.  

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 

2.1. Основной целью деятельности Фонда является формирование имущества и иных не 

запрещенных законом поступлений и направление данного имущества на осуществление 

благотворительной деятельности:  

- содействие одаренной молодежи в развитии их талантов и профессионального мастерства, 

организация их творческого процесса в России и за рубежом; 

- осуществление поддержки деятелей  культуры и искусств, утративших профессиональные 

навыки после болезни, в результате несчастных случаев, а также пенсионеров по старости; 

- сохранение и развитие музыкальных и культурных ценностей и традиций; 

- поддержку молодых дарований во всех областях искусства, помощь в обретении достойных 

условий для их творчества и жизни, оказание всесторонней благотворительной помощи; 

- содействие в сохранении единого культурного пространства, в поддержке и развитии 

самобытных национальных культур, укреплении мира, дружбы и согласия между народами; 

- содействие в развитии и популяризации российской классической и современной музыки; 

музыки театра и кино; 

- организация Фестивального (молодёжного) симфонического оркестра; 

- пропаганду идей меценатства. 

2.2. Для реализации своих уставных целей предметом деятельность Фонда являются:  

- привлечение в установленном порядке добровольных пожертвований российских и 

иностранных физических и юридических лиц и организаций любых организационно-правовых 

форм в виде денежных средств, любого движимого и недвижимого имущества; 

- направление полученных средств на реализацию программ и целей Фонда, содействующих 

духовному развитию человека в сферах просвещения, образования, науки, культуры, искусства; 

- оказание помощи и поддержки юным музыкантам во всех областях культуры, искусства, в том 

числе организует гастроли и концерты для молодых музыкантов в России и за рубежом; 

- оказание помощи образовательным учреждениям культуры и искусства; 

- оказание благотворительной помощи в сфере детского здравоохранения; 

- организация и проведение в установленном порядке благотворительных акций, выставок, 

конкурсов, лотерей, аукционов, фестивалей и иных мероприятий, направленных на достижение 

уставных целей Фонда; 

- организация и содействие проведения концертных программ и гастролей молодых музыкантов 

и оркестров; 

- осуществление поддержки инновационных проектов и новаторских творческих решений в 

сфере исполнительского музыкального искусства; 

- содействие создания, публичного исполнения, съемки, записи, производству на всех видах 

материальных носителей концертных программ и произведений классической и современной 
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музыки в России и за рубежом; 

- учреждение премий, стипендий, грантов от имени Фонда; 

- оказание всесторонней благотворительной помощи одаренной молодежи, работникам 

образовательных учреждений культуры и искусства; 

- осуществление культурно-просветительской деятельности; 

- осуществление издательской деятельности; 

- организация производства фильмов; 

- участие в работе международных симпозиумов и конференций; 

- взаимодействие с российскими, зарубежными и международными музыкальными, 

культурными, благотворительными организациями и движениями; 

- сотрудничество с заинтересованными органами государственной власти и управления, 

администрациями субъектов Российской Федерации и других государств, российскими и 

иностранными организациями. Их филиалами и представительствами; 

2.3. Для достижения Уставных целей Фонд: 

- самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему движимым и 

недвижимым имуществом, материальными и денежными ресурсами объектами 

интеллектуальных прав, имеет счета в банках, привлекает ресурсы, приобретает, отчуждает, 

берет и сдает в аренду движимое и недвижимое имущество, осуществляет 

предпринимательскую деятельность для достижения уставных целей; 

- создает хозяйственные общества; 

- привлекает на добровольной основе к участию в работе различные предприятия, организации, 

иные фонды и физических лиц на территории Российской Федерации. 

2.4.  Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется действующим 

законодательством Российской Федерации, могут осуществляться Фондом только на основании 

специальных разрешений (лицензий). 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА 

3.1. Права Фонда. 

3.1.1. Определять самостоятельно содержание и конкретные виды своей деятельности на 

основе добровольности и свободы выбора целей благотворительной деятельности и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3.1.2. Самостоятельно распоряжаться своим имуществом. 

3.1.3. Получать имущество в денежной форме за счет добровольных пожертвований, 

внесенных жертвователем (жертвователями) и иных не запрещенных законом поступлений и 

использовать данное имущество для осуществления уставной деятельности.  

3.1.4. Осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

деятельность, в том числе международную, направленную на достижение целей и реализацию 

направлений деятельности Фонда, предусмотренных настоящим Уставом. 

3.1.5. Свободно распространять информацию о своей деятельности. 

3.1.6. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

 3.1.7. Создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской 

Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в соответствии 

с решением Общего собрания. 

Филиалом Фонда является обособленное подразделение, расположенное вне места 

нахождения Фонда и выполняющее все его функции или их часть, в том числе функцию 
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представительства.  

Представительством фонда является обособленное подразделение, которое расположено 

вне места нахождения Фонда, представляет интересы Фонда и осуществляет их защиту. 

 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом Фонда и действуют на основе Положения, утвержденного Общим собранием. 

Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе 

Фонда. 

Руководители филиалов и представительств назначаются Исполнительным директором и 

действуют на основании доверенности. Филиалы и представительства осуществляют 

деятельность от имени Фонда. Ответственность за деятельность филиалов и представительств 

несет Фонд. 

3.1.8. Создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы в 

интересах достижения целей, предусмотренных Уставом. 

3.1.9. Привлекать к участию в работе различные учреждения, организации                                     

и отдельных физических лиц и специалистов, включая зарубежных. 

3.1.10. Командировать сотрудников Фонда за границу и принимать российских                

и зарубежных специалистов для обмена опытом и осуществления совместной деятельности, 

соответствующей настоящему Уставу, в установленном законом порядке. 

3.1.11. Проводить научные конференции с участием российских и зарубежных 

специалистов; 

 3.1.12. Приобретать исключительные и иные права на интеллектуальную собственность 

в соответствии с действующим законодательством. 

 3.1.13. Осуществлять издательскую деятельность, учреждать средства массовой 

информации. 

 3.1.14. Самостоятельно заниматься подбором кадров, научно-методической, 

финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, определенных действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 3.1.15. Привлекать дополнительные средства для обеспечения реализации целей и 

направлений своей деятельности за счет иных источников в соответствии с настоящим Уставом 

и законодательством Российской Федерации. 

3.1.16. Осуществлять права землепользователя в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.17. Осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей Фонда. 

3.1.18. Осуществлять сбор средств с целью формирования и пополнения целевого 

капитала (целевых капиталов), использование дохода от целевого капитала (целевых 

капиталов), распределение дохода от целевого капитала (целевых капиталов) в пользу иных 

некоммерческих организаций – получателей дохода от целевого капитала.  

 Формировать один или несколько целевых капиталов на основании отдельных договоров 

пожертвования, завещаний. 

 Осуществлять формирование целевого капитала за счет процентов от размещения на 

депозитных счетах в кредитных организациях денежных средств, полученных на формирование 

целевого капитала в соответствии с Федеральным законом «О порядке формирования и 

использования целевого капитала некоммерческих организаций». 

 Объявлять о публичном сборе денежных средств на пополнение сформированного 

целевого капитала. 

3.1.19. Открывать и закрывать банковские счета, совершать любые денежные операции, 

разрешенные законодательством Российской Федерации. 

3.1.20. Пользоваться иными правами, соответствующими целям и направлениям 

деятельности Фонда, предусмотренным настоящим Уставом и не противоречащим 

законодательству Российской Федерации. 
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3.1.21. Право осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение                 

(лицензия, свидетельство об аккредитации, иные разрешительные документы), появляется у 

Фонда с даты получения разрешения или в указанный в нем срок и исчезает по истечении срока 

его действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.  

3.2. Обязанности Фонда 
3.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные нормы 

международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также настоящий Устав. 

3.2.2. Обеспечивать доступность и открытость документов Фонда с учетом требований 

законодательства Российской Федерации. 

3.2.3. Обеспечивать сохранность документов (учредительных, финансово-

хозяйственных, кадровых и других), а также передачу в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке на государственное хранение документов, имеющих научное, 

интеллектуальное и прочее значение. 

3.2.4. Обеспечивать сохранность и целевое использование имущества, находящегося в 

собственности Фонда. 

3.2.5. Обеспечивать реализацию комплекса запланированных программ и проектов, 

проводить ежегодный мониторинг его реализации. 

3.2.6. Проводить ежегодный анализ реализации собственных проектов и программ с 

последующим размещением в интернете на сайте Фонда. 

3.2.7. Предоставлять информацию о деятельности Фонда, о результатах реализации 

проектов и программ, созданных и/или финансируемых (софинансируемых) Фондом, и 

подробные сведения об использовании денежных средств на официальном сайте Фонда в 

интернете. 

 3.2.8. Осуществлять бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной 

деятельности Фонда, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.2.9. Публиковать ежегодно отчеты об использовании своего имущества. 

3.2.10. Предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам. 

 3.2.11. Выполнять прочие обязанности, соответствующие целям, задачам и 

направлениям деятельности Фонда, предусмотренным настоящим Уставом. 

 

4. УЧАСТНИКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 4.1. Под участниками благотворительной деятельности понимаются физические и юридические 

лица, осуществляющие благотворительную деятельность в формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской 

Федерации, могут быть участниками благотворительной деятельности, за исключением 

случаев, установленных международными договорами Российской Федерации или 

федеральными законами. 

Физические и/или юридические лица участвуют в 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. 

4.2. Физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности) (далее – 

«добровольцы»), осуществляют свою деятельность на условиях, закрепленных в гражданско-

правовом договоре, который заключается между Фондом и добровольцем и предметом 

которого являются безвозмездное выполнение добровольцем работ и/или оказание услуг в 

рамках благотворительной деятельности Фонда. 
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4.3. Лица, оказывающие содействие Фонду (в том числе лица, учредившие Фонд), имеют право: 

- участвовать во всех видах его деятельности; 

- получать финансовую, консультационную, экспертную, посредническую, научно-

техническую и иную помощь, соответствующую целям и задачам Фонда, на условиях, 

установленных Правлением Фонда, а также договорами; 

- устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи; 

- пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав, 

юридических и экономических возможностей; 

- в любое время прекратить свое участие в работе Фонда. 

Фонд ведет учет лиц, участвующих в его деятельности, в отдельном реестре. 

4.4. Лица, оказывающие содействие Фонду, обязаны: 

- при проведении программ и мероприятий Фонда действовать строго в соответствии с 

требованиями его Устава; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда; 

- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда. 

 

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ 

 

5.1.Органами управления Фонда являются: 

 высший коллегиальный орган – Президиум Фонда; 

 единоличный исполнительный орган – Исполнительный директор; 

 высшее должностное лицо – Председатель Президиума Фонда;  

 надзорный орган – Попечительский совет; 

 контрольно-ревизионный орган – Ревизор Фонда. 

 

6. ПРЕЗИДИУМ ФОНДА 

 

6.1.Высшим коллегиальным органом Фонда является Президиум Фонда (далее – Президиум), 

который собирается не реже одного раза в год. 

6.2.Основная функция Президиума - обеспечение соблюдения Фондом целей и задач, в 

интересах которых он был создан. Состав Президиума формируется на пять лет изначально 

учредителями Фонда, а впоследствии самим Президиумом. Внеочередные заседания 

Президиума Фонда могут быть созваны по инициативе членов Президиума, 

Исполнительного директора Фонда, Попечительским советом Фонда. 
6.3.К исключительной компетенции Президиума Фонда относятся следующие вопросы: 

 утверждение Устава в новой редакции и внесение изменений в Устав Фонда; 

 определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и 

использования его имущества; 

 избрание Исполнительного директора и досрочное прекращение его полномочий; 

 назначение членов Попечительского совета Фонда и досрочное прекращение их 

полномочий;  

 назначение Ревизора Фонда; 

 утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда; 

 одобрение совершаемых Фондом сделок; 

 определение порядка приема в состав учредителей Фонда и исключения из состава его 

учредителей; 
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 утверждение годового плана и годового отчета Фонда; 

 утверждение финансового плана, а также программ Фонда и внесение в них изменений; 

 создание филиалов и открытие представительств Фонда; 

 принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об участии 

в таких организациях; 

 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты 

его труда; 

 утверждение благотворительных программ Фонда. 

Вопросы, предусмотренные пунктами 4.3 относятся к исключительной компетенции 

Президиума и не могут быть переданы на рассмотрение другому органу Фонда. Решения по 

вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством (не 

менее 2/3) голосов от числа присутствующих членов Президиума на заседании, решения по 

иным вопросам, не относящимся к исключительной компетенции, принимаются Президиумом 

простым большинством голосов присутствующих на его заседании Фонда. 

6.4. Решение о приеме в состав учредителей Фонда новых лиц, принимается членами 

Президиума единогласно. 

6.5. По решению Исполнительного директора Фонда на заседание Президиума могут быть 

приглашены руководители организаций и частные лица, оказывающие поддержку и содействие 

деятельности Фонда без права голоса. 

6.6. Заседание Президиума и принятые на нем решения оформляются протоколами. Протокол 

заседания Президиума составляется не позднее 3-х рабочих дней после закрытия заседания 

Президиума в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на 

заседании Президиума  и секретарем. 

В протоколе о результатах голосования указываются дата, время и место проведения; лица, 

присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, 

и итоги голосования по каждому вопросу, принятые решения, сведения о лицах, проводивших 

подсчет голосов; сведения о лицах голосовавших против принятия решения заседании и 

потребовавших внести запись в протокол. 

6.7.Право на участие в заседании Президиума Фонда может быть осуществлено членом 

Президиума Фонда как лично, так и через своего представителя. Член Президиума Фонда 

вправе в любое время заменить своего представителя на заседании Президиума Фонда или 

лично принять участие в заседании. Представитель члена Президиума Фонда действует на 

основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать 

сведения о доверителе и представителе и быть удостоверена нотариально или Исполнительным 

директором Фонда 

 

7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР. 

 

7.1. Исполнительный директор избирается Президиумом сроком на 5 (Пять) лет и является 

единоличным исполнительным органом Фонда. 

7.2. Исполнительный директор: 

 обеспечивает выполнение решений Президиума; 

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

государственной власти и управления, а также учреждениях, предприятиях и 

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

самостоятельно открывает в банках расчетные и другие счета; 
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 распоряжается имуществом и средствами Фонда, в пределах полномочий, 

предоставленных Президиумом Фонда; 

 заключает договоры и совершает иные сделки от имени Фонда; 

 осуществляет административные функции; 

 подписывает учредительные документы создаваемых Фондом филиалов, 

представительств, коммерческих организаций; 

 издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками 

Фонда; 

 издает приказы о приеме на работу и увольнение сотрудников Фонда в соответствии со 

штатным расписанием; 

 выносит вопросы на рассмотрение Президиумом Фонда; 

 подписывает банковские документы; 

 совершает иные действия, связанные с ведением текущей деятельности Фонда. 

 

8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА. 

 

8.1. Высшим должностным лицом Фонда является Председатель Президиума.  

8.2. Председатель Президиума избирается из числа членов Президиума Фонда по предложению 

учредителей сроком на 5 лет простым большинством голосов с правом последующего 

переизбрания. 

8.3. Председатель Президиума:  

 возглавляет работу Президиума Фонда;  

 председательствует на всех его заседаниях и ведет их; 

 организует работу Президиума в соответствии с Уставом, законодательством РФ, иными 

документами Фонда. 

8.4. В случае отсутствия на заседании Президиума Председателя Президиума, присутствующие 

на заседании члены Президиума перед началом заседания простым большинством голосов 

избирают из своего состава председательствующего на этом заседании. 

  

9. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 

9.1. Попечительский совет - орган Фонда, созданный на общественных началах, 

осуществляющий надзор за деятельностью Фонда, за принятием другими органами Фонда 

решений и обеспечением их исполнения, за использованием средств Фонда, за соответствием 

деятельности Фонда действующему законодательству.  

Попечительский совет избирается сроком на пять лет. 

9.2. Количество членов Попечительского совета определяется Президиумом Фонда, но не менее 

2-х человек. 

9.3. Попечительский совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

9.4.. Внеочередные заседания Попечительского совета Фонда созываются Исполнительным 

директором Фонда; 

9.5. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует более половины 

его членов. 

9.6. Решения на заседании Попечительского совета принимаются большинством голосов 

присутствующих. При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый член 
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совета обладает одним голосом. 

9.7. Председатель Попечительского совета организует его работу, созывает заседания и 

председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. 

9.8. В случае отсутствия Председателя Попечительского совета его функции осуществляет один 

из членов Попечительского совета по решению членов Попечительского совета. 

9.9 На заседании Попечительского совета ведется протокол. В протоколе о результатах 

голосования указываются дата, время и место проведения; лица, присутствующие на заседании; 

повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по 

каждому вопросу, принятые решения, сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

сведения о лицах голосовавших против принятия решения заседания и потребовавших внести 

запись в протокол.  Протокол заседания Попечительского совета подписывается Председателем 

Попечительского совета. 

9.10. К компетенции Попечительского совета относятся следующие вопросы: 

 надзор за деятельностью Фонда: 

 избрание Председателя Попечительского совета; 

 созыв внеочередного заседания Президиума Фонда; 

 рассмотрение отчетов Исполнительного директора Фонда; 

 контроль за проведением Фондом благотворительных акций и утверждение их итогов; 

 проверка использования денежных средств и материальных ресурсов Фонда; 

 содействие в привлечении финансирования для обеспечения благотворительной 

деятельности Фонда, направленной на выполнение им своих уставных целей; 

 Члены Попечительского Совета вправе принимать участие в заседаниях Совета Фонда с 

правом совещательного голоса. 

 

 

10. РЕВИЗОР ФОНДА 
 

10.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет Ревизор, 

избираемый Президиумом сроком на 3 (три) года после государственной регистрации в течение 

3 (трех) месяцев. 

10.2. Ревизор осуществляет ежегодные проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Фонда. 

10.3. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Фонда предоставления всех необходимых 

документов и личных объяснений. 

10.4. Ревизор представляет результаты проверок Совету Фонда. 

10.5. Ревизор проводит полную или частичную ревизию финансово-хозяйственной 

деятельности Фонда. 

10.6. Ревизор контролирует правильность определения ущерба, нанесенного Фонду 

неправомерными действиями должностных лиц Фонда, и ходатайствует перед Советом о 

привлечении их к ответственности. 

10.7. Ревизор имеет доступ к документации, касающейся деятельности Фонда. 

 

11. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

11.1. Фонд вправе открыть филиалы и представительства на территории РФ с соблюдением 

требований законодательства РФ: 

 филиалом Фонда является его обособленное подразделение, расположенное вне места 

нахождения Фонда; и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе 
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функции представительства; 

 представительством Фонда является обособленное подразделение, которое расположено 

вне места нахождения Фонда, представляет интересы Фонда и осуществляет их защиту. 

11.2. Открытие Фондом филиалов и представительств на территории иностранных государств 

осуществляется в соответствии с законодательством этих государств, если иное не 

предусмотрено международными договорами РФ. 

11.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом Фонда и действуют на основе Положения, утвержденного Председателем Фонда. 

Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе 

Фонда. 

11.4. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Фонда. 

Ответственность за деятельность своего филиала и представительства несет Фонд. 

11.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Исполнительного директора и 

действуют на основании выданных им доверенностей. 

 

12. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 

 

12.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в 

собственности Фонда могут находиться здания, строения, сооружения, жилищный фонд, 

транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 

оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 

имущество. Фонд может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Любое имущество может находиться 

у Фонда также на условиях оперативного управления, хозяйственного управления, постоянного 

(бессрочного) пользования (земельные участки). 

12.2. Имущество Фонда формируется на основе: 

- взносов Учредителя; 

- благотворительных пожертвований, в том числе носящих целевой характер 

(благотворительные гранты), предоставляемых гражданами и юридическими лицами в 

денежной или натуральной форме; 

- доходов от внереализационных операций (включая дивиденды (доходы, проценты), 

получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам, займам, счетам и вкладам); 

- поступлений от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по 

привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных, 

культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору 

благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований, 

поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями); 

- доходов от разрешенной законом предпринимательской деятельности; 

- доходов от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом; 

- труда добровольцев; 

- иных не запрещенных законом источников. 

12.3. Доходы от деятельности, приносящей доход Фонду, должны использоваться только для 

достижения уставных целей Фонда. 

12.4. Имущество Фонда не может быть передано (в форме продажи, оплаты товаров, работ, 

услуг или иной форме) Учредителю Фонда на условиях, более выгодных для него, чем для 

других лиц. 

12.5. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином 
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вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации, настоящему Уставу и соответствующие уставным целям Фонда. 

12.6. В случае если благотворителем или благотворительной программой не установлено иное, 

не менее восьмидесяти 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. 

При реализации долгосрочных благотворительных программ поступившие средства 

используются в сроки, установленные этими программами. 

Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого 

персонала более двадцати процентов финансовых средств, расходуемых Фондом за 

финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в 

реализации благотворительных программ. 

12.7. К отношениям, возникающим при формировании, пополнении и расформировании 

имущества Фонда, применяется Федеральный закон от 30.12.2006 N 275-ФЗ «О порядке 

формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» в части, не 

урегулированной Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и настоящим Уставом. 

12.8. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 
13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ФОНДА 

 

13.1. Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой 

политики несет ответственность, за сохранность документов (управленческих финансово-

хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение 

документов, имеющих научно-историческое значение, центральные архивы, хранит и 

использует в установленном порядке документы по личному составу. 

13.2. По месту нахождения единоличного исполнительного органа Фонд хранит следующие 

документы: 

 Свидетельство о государственной регистрации Фонда; 

 Устав и изменения к нему, зарегистрированные в определенном законом порядке; 

 Протоколы заседаний Президиума  Фонда; 

 Приказы; 

 Договоры; 

 Документы бухгалтерской отчетности; 

 Документы, подтверждающие права Фонда на имущество, находящееся на его балансе; 

 Годовые отчеты Фонда; 

 Положение о филиале или представительстве Фонда; 

 Протоколы заседаний органов управления Фонда; 

 Иные внутренние документы Фонда (положения, инструкции). 

13.3. Фонд обязан обеспечить учредителям Фонда доступ к указанным выше документам. 

 

14. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 

 

14.1. Фонд может участвовать в международной деятельности посредством следующих 

мероприятий: 

consultantplus://offline/ref=076B20FE7A5224C22D220F0FE82FD5AF99880E09009D788CED9EE32AAFD8c4N
consultantplus://offline/ref=076B20FE7A5224C22D220F0FE82FD5AF9A8C07040F98788CED9EE32AAFD8c4N
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 открытие своих филиалов и представительств в зарубежных странах в соответствии с 

действующим законодательством этих стран; 

 осуществление обмена опытом по вопросам, входящим в сферу деятельности Фонда; 

 другие формы международных контактов, развивающие уставные цели и задачи Фонда. 

14.2. Фонд может вступать в международные организации в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 

 

15.1. Реорганизация Фонда не допускается. 

15.2. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по 

заявлению заинтересованных лиц. 

15.3. Суд, принявший решение о ликвидации Фонда, назначает ликвидационную комиссию 

(ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки его ликвидации, к которой переходят 

полномочия по управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени 

Фонда выступает в суде, а также осуществляет иные действия, необходимые для ликвидации 

Фонда. 

15.4. Фонд может быть ликвидирован: 

1) если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и  вероятность 

получения необходимого имущества нереальна; 

2) если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не 

могут быть произведены; 

3) в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных Уставом; 

4) в других случаях, предусмотренных законодательством. 

15.5. В случае ликвидации фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе фонда, за исключением случаев, если 

законом предусмотрен возврат такого имущества учредителям фонда. 

15.6. При ликвидации Фонда документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое 

значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив»; 

документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) 

передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится 

Фонд. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Фонда в 

соответствии с требованиями архивных органов. 

15.7. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд – прекратившим существование, после 

внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА 

 

16.1.Изменения в Устав Фонда вносятся по решению Президиума Фонда  квалифицированным 

большинством (не менее 2/3) голосов от числа присутствующих членов Президиума на 

заседании и подлежат государственной регистрации. 

16.2.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 
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невозможно предвидеть при учреждении фонда, а высший коллегиальный орган фонда или 

учредители фонда не изменяет его устав. 

16.3.Государственная регистрация изменений в Устав Фонда осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

16.4.Изменения в Устав Фонда вступают в силу со дня их государственной регистрации. 


