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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Благотворительный фонд «Ростов Православный» имени святителя Леонтия
епископа Ростовского (далее по тексту именуемый — «Фонд») — унитарная
некоммерческая организация, не имеющая членства, учрежденная Православной
религиозной организацией Ярославской Епархией Русской Православной Церкви
на основе добровольного имущественного взноса и преследующая общественно
полезные цели, определенные настоящим Уставом.
1.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», иными законодательными актами РФ и
настоящим уставом. Фонд действует на основании Устава, который утвержден его
учредителем и является его учредительным документом.
1.3. Полное наименование на русском языке: Благотворительный фонд «Ростов
Православный» имени святителя Леонтия епископа Ростовского.
Сокращенное наименование на русском языке: Благотворительный фонд святителя
Леонтия Ростовского.
Адрес местонахождения Фонда: РФ, 152150, Ярославская область, город Ростов,
Кремль.

Кремль.
1.4. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
1.5. Фонд имеет самостоятельный баланс.
1.6. Фонд вправе открывать расчетный, валютный и другие счета в банковских
учреждениях, наименование.
1.7. Фонд имеет печать со своим полным наименованием на русском языке. Фонд
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также
зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
1.8. Фонд осуществляет свою деятельность на территории Ярославской области, а
также на территории других субъектов Российской Федерации. Фонд вправе
осуществлять свою деятельность на территории других стран в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
1.9. Правила, регулирующие внутренний распорядок деятельности Фонда,
должностные обязанности, порядок материального поощрения и материальной
ответственности работников Фонда, утверждаются Правлением Фонда.
1.10. В случаях, не предусмотренных положениями настоящего Устава, применяются
нормы действующего законодательства Российской Федерации.
2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФОНДА
2.1. Фонд создается в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Фонд является юридическим лицом по законодательству Российской
Федерации.
2.2. Фонд считается созданным, а данные о Фонде считаются включенными в единый
государственный реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей
записи в этот реестр.
Правоспособность Фонда возникает с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и
прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его ликвидации.
Фонд может в соответствии с действующим законодательством являться
социально — ориентированной некоммерческой организацией при условии
осуществления им в соответствии с Уставом видов деятельности, установленных
действующим законодательством РФ.
2.3. Вмешательство в деятельность Фонда со стороны государственных и иных
органов и организаций не допускается, за исключением случаев, прямо
предусмотренных законом. Фонд самостоятельно вступает в отношения с
органами государственной власти федерального и местного уровня в
установленном законом порядке.
2.4. Фонд в соответствии с законодательством Российской Федерации является
юридическим лицом, которое имеет обособленное имущество и отвечает им по
своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.
2.5. Имущество Фонда формируется в соответствии с действующим законодательством
за счет добровольных взносов его учредителя и иных добровольных
пожертвований российских и иностранных юридических и физических лиц и
других поступлений.
2.6. Фонд вправе осуществлять международную благотворительную деятельность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
международными
договорами
Российской
Федерации.
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 не противоречащей
законодательству. Российской Федерации, нормам и принципам международного
права.
2.7. Фонд вправе открывать счета в учреждениях банков других государств в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.8. Фонд имеет право на получение благотворительных пожертвований от
иностранных граждан, лиц без гражданства, а также от иностранных и

иностранных граждан, лиц без гражданства, а также от иностранных и
международных организаций.
Использование указанных пожертвований осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
2.9. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства в установленном
законом порядке.
Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они
наделяются имуществом создавшим их Фондом и действуют на основании
утвержденных им положений.
Руководители представительств и филиалов назначаются Фондом и действуют на
основании его доверенности.
Представительства и филиалы Фонда должны быть указаны в едином
государственном реестре юридических лиц и настоящем уставе.
2.10. Фонд самостоятельно планирует свою деятельность и вправе самостоятельно
привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно
определяя порядок найма и увольнения работников Фонда, систему и формы
оплаты их труда, не противоречащие действующему трудовому законодательству
Российской Федерации.
2.11. Фонд может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности,
предусмотренным в его Уставе, и нести связанные с этой деятельностью
обязанности.
2.12. Фонд может быть ограничен в правах лишь в случаях и в порядке,
предусмотренных законом РФ. Фонд приобретает гражданские права и принимает
на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие от его имени в
соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом.
2.13. Для реализации целей своей деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные
общества.
2.14. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей
и необходимой для достижения целей, ради которых он создан.
3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
3.1 Целью создания и деятельности Фонда являются:
3.1.1 Осуществление благотворительной деятельности, направленной на охрану и
должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих историческое,
культовое, культурное или природоохранное значение, и место захоронения;
3.1.2 социальная поддержка и защита 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;
3.1.3 подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды
знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности;
3.1.4 содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи;
3.2 Видами деятельности Фонда является:
3.2.1 формирование материальных ресурсов (в том числе целевого капитала) из
определенных Уставом источников для осуществления благотворительной
деятельности;
3.2.2 направление денежных средств на охрану и должное содержание зданий,
объектов и территорий, имеющих историческое, культурное или
природоохранное значение и мест захоронения;
3.2.3 предоставление целевой денежной дотации юридическим и физическим лицам на
исследовательские проекты в отношении храмов города Ростова и Ростовского
района Ярославской области, равно на иные проекты в области русской
православной культуры;
3.2.4 проведение художественных, благотворительных, просветительских и иных
конкурсов, связанных с историей, деятельностью и значением храмов Ростова и
Ростовского района Ярославской области, а также других конкурсов в сфере

Ростовского района Ярославской области, а также других конкурсов в сфере
русской православной культуры с выдачей грамот, сертификатов и других
почетных знаков Фонда;
3.2.5 предоставление финансовой, информационной и иной помощи православным
религиозным организациям Ярославской области для восстановления храмов в
порядке, установленном действующим законодательством;
3.2.6 организация и проведение конкурсов для выбора организаций, привлекаемых
Фондом к восстановительным, реставрационным, строительным и иным
работам зданий храмов Ростова и Ростовского района Ярославской области, в
том числе утраченным, а также другим святыням русской православной
культуры;
3.2.7 содействие организации и проведению историко-архивных, археологических,
топографических и иных исследований, связанных с храмами Ростова и
Ростовского района Ярославской области и другим памятникам, имеющими
значение для русской православной культуры;
3.2.8 содействие организации и финансированию любого рода деятельности,
направленной на восстановление храмов Ростова и Ростовского района
Ярославской области;
3.2.9 содействие мероприятиям, направленным на охрану водной, воздушной и
почвенной экосистем, поражение которых оказывает наиболее вредное
воздействие на здоровье человека;
3.2.10 проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований и реализации
имущества, поступившего от благотворителей, в соответствии с их
пожеланиями и не нарушая законодательство РФ;
3.2.11 поддержка инициатив граждан, общественных организаций и юридических лиц,
направленных на решение благотворительных, социальных, культурных,
образовательных и иных общественно значимых проектов и программ духовнонравственной направленности.
3.2.12 создание службы добровольных помощников (волонтеров), обеспечивающих
безвозмездную помощь бездомным, малоимущим, ветеранам, пенсионерам,
инвалидам, детям и другим нуждающимся гражданам РФ;
3.2.13 организация благотворительных пунктов питания для малоимущих слоев
населения и лиц не имеющих постоянного места жительства (бездомных);
3.2.14 создание условий для добровольного объединения лиц, заинтересованных в
благотворительной, социальной и материальной помощи малоимущим
гражданам, многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам, детям и матерям,
оказавшимся в трудной (кризисной) жизненной ситуации;
3.2.15 разработка и реализация благотворительных, социальных и иных программ в
соответствии с уставными целями Фонда;
3.2.16 организация и реализация мероприятий, направленных на содействие
социальной, интеллектуальной, физической и психологической реабилитации
детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей из групп риска
или из малообеспеченных семей, а также детей и молодых людей, попавших в
трудную жизненную ситуацию;
3.2.17 организация социальной поддержки лиц, оказавшихся в трудной (кризисной)
жизненной ситуации, особенно беременных женщин и рожениц, стариков и
инвалидов, оставшихся без попечения, а также лиц страдающих
трудноизлечимыми заболеваниями;
3.2.18 разработка и реализация благотворительных программ и мероприятий по
тематике Фонда, по развитию добровольческого (волонтерского) движения,
объединению усилий добровольцев, которые желают оказывать помощь
нуждающимся людям;
3.2.19 содействие в организации общественных слушаний, круглых столов,
благотворительных культурно-зрелищных, культурно-массовых спортивных
мероприятий, благотворительных магазинов, лотерей, аукционов, конкурсов,
соревнований, фестивалей, выставок, ярмарок, семинаров, конференций и
других
акций
гражданско-патриотической
и
духовно-нравственной
направленности для решения актуальных вопросов современного воспитания и
образования детей и молодежи;
3.2.20 организация праздников, фестивалей, семинаров, конкурсов и других
общественно-значимых мероприятий, способствующих приобщению детей к

общественно-значимых мероприятий, способствующих приобщению детей к
семейным традициям, изучению своей родословной, воспитанию нравственных
и духовных начал на примере своих родителей и предков;
3.2.21 оказание помощи гражданам лекарствами и питанием, одеждой, предметами
гигиены;
3.2.22 оказание материальной помощи несовершеннолетним, бездомным, неимущим;
3.2.23 содействие в трудоустройстве социально незащищенных трудоспособных лиц;
3.2.24 При осуществлении Фондом предпринимательской деятельности, она должна
соответствовать достижению целей, предусмотренных настоящим Уставом.
3.2.25 Отдельные виды деятельности могут осуществляться Фондом только на
основании специальных разрешений (лицензий).
4. УЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА И УЧАСТНИКИ ФОНДА
4.1 Учредителем Фонда является Православная религиозная организация Ярославская
Епархия Русской православной церкви, ОГРН: 1027600006807, ИНН/КПП:
7605005751/ 760401001,юридический адрес: РФ, 150000, Ярославская обл., г.
Ярославль, пл. Богоявления, д. 14, Епархиальный архиерей Долганов Анатолий
Иванович, действующий на основании Устава.
4.2 Учредитель Фонда имеет право:
• избрать и быть избранным в состав Правления фонда, иных руководящих
органов Фонда;
• участвовать в работе Правления Фонда и принимать решения согласно
повестке дня, утвержденной в установленном порядке;
• вносить предложения по повестке дня на рассмотрении заседаний Правления
фонда для последующего утверждения в установленном порядке.
4.3 Учредитель Фонда обязан:
• способствовать осуществлению основных целей Фонда, в соответствии с
настоящим Уставом;
• соблюдать положения Устава.
4.4 Участники Фонда имеют право принимать участие 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.
5. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ. ВЫСШИЙ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ И НАДЗОРНЫЙ
ОРГАНЫ ФОНДА, ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ
Органами Фонда являются:
− Правление;
− Исполнительный директор;
− Ревизор;
− Попечительский совет.
5.1 Правление Фонда.
5.1.1 Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Правление Фонда,
которое формируется по решению учредителя из числа участников Фонда, в
количестве не менее трех членов на срок не менее 3-х лет. Правление Фонда
возглавляет его Председатель, избираемый из числа членов Правления сроком на 3
года. Председатель Правления Фонда обеспечивает подготовку и созыв заседаний
Правления, председательствует на них, подписывает протоколы заседаний
Правления.
К компетенции Правления Фонда относится:
1) изменение Устава Фонда;
2) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
образования и использования его имущества;
3) избрание Исполнительного директора Фонда сроком на 3 лет и досрочное
прекращение его полномочий;
4) утверждение годовых отчетов, годовых планов и годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Фонда;

(финансовой) отчетности Фонда;
5) утверждение финансовых планов Фонда и внесение в них изменений;
6) формирование Попечительского совета Фонда, назначение Председателя
Попечительского совета, досрочное прекращение их полномочий;
7) решение о включении в состав Правления Фонда новых членов и исключении из
его состава;
8) принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств
Фонда, о прекращении их деятельности, об утверждении Положений о них,
назначении и досрочном прекращении полномочий их руководителей;
9) принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об
участии в них Фонда, об участии Фонда в других юридических лицах;
10) одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;
11) рассмотрение и утверждение отчётов Исполнительного директора Фонда;
12) разработка и утверждение локальных актов, других внутренних документов
Фонда, определяющих порядок деятельности органов управления и иные
вопросы, связанные с деятельностью Фонда;
13) утверждение благотворительных программ Фонда;
14) назначение и досрочное прекращение полномочий Ревизора Фонда;
15) назначение аудитора или аудиторской организации.
Вопросы, предусмотренные пп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 и 15 п. 5.1.2.
настоящего устава относятся к исключительной компетенции Правления Фонда.
Правление Фонда вправе принять к рассмотрению и решить любой вопрос,
касающийся деятельности Фонда.
Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или устава Фонда уполномочено
выступать от его имени, должно действовать в интересах Фонда добросовестно и
разумно. Лица, уполномоченные выступать от имени Фонда, обязаны по
требованию членов Правления Фонда, действующих в интересах Фонда, в
соответствии со статьей 53.1 Гражданского кодекса РФ возместить убытки,
причиненные ими Фонду. В составе Правления Фонда может быть не более 1
работника его исполнительных органов, который имеет право решающего голоса
при голосовании в случае равенства голосов. Члены Правления Фонда и
должностные лица Фонда не вправе занимать штатные должности в администрации
коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем (участником) которых
является Фонд.
5.1.2 Заседания Правления Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже 1-го раза
в год. Заседания Правления могут быть очередными и внеочередными. Очередные
заседания Правления проводятся в течение 2 месяцев по окончании финансового
года.
Иные заседания являются внеочередными. Внеочередные заседания Правления
Фонда проводятся по инициативе не менее 2/3 членов Правления Фонда, по
инициативе Исполнительного директора Фонда, Попечительского совета,
Председателя Попечительского совета, Ревизора Фонда.
Председатель правления Фонда обязан собрать заседание Правления Фонда не
позднее, чем через 20 календарных дней с момента получения от указанных выше
лиц заявления о созыве заседания Правления Фонда. Председатель правления
Фонда собирает внеочередное заседание Правления Фонда путем направления
письменных уведомлений членам Правления Фонда.
Очередные заседания Правления созываются Председателем Правления Фонда.
Процедура созыва и сроки аналогичны процедуре созыва внеочередного заседания
Правления.
5.1.3 Повестка дня заседания Правления Фонда утверждается Председателем Правления
Фонда. Каждый из членов Правления Фонда, члены Попечительского совета Фонда
вправе внести вопросы в повестку дня не позднее, чем за 30 календарных дней до
начала заседания Правления, при этом предоставив необходимые материалы для
рассмотрения такого вопроса.
5.1.4 Каждый из членов Правления Фонда имеет один голос на заседании Правления
Фонда. Заседание Правления Фонда правомочно, если на нём присутствует более
половины его членов. В случае, если кворум не собран, то лицо, созвавшее
заседание Правления, назначает повторное заседание сроком не позднее, чем через
20 календарных дней с той же повесткой дня. Повторное заседание Правления
Фонда не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в

Фонда не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в
первоначальную повестку дня.
5.1.5 Все заседания Правления Фонда являются очными. Принятие решений по всем
вопросам осуществляется путём открытого голосования. Решения принимаются
большинством голосов членов, присутствующих на заседании Правления, за
исключением решений по вопросам исключительной компетенции Правления, для
принятия которых необходимо квалифицированное большинство голосов членов
Правления Фонда (не менее 2/3 голосов), присутствующих на заседании
Правления.
5.1.6 На заседании Правления ведётся протокол, который подписывается Председателем
заседания Правления и секретарём заседания Правления, которые избираются
Правлением из своих членов на срок полномочий Правления для ведения заседаний
Правления, изготовления и подписания протоколов заседаний Правления. В случае
их отсутствия данные функции выполняются иными лицами — членами Правления
Фонда, присутствующими на заседании Правления, по решению Правления Фонда.
Председательствует на заседаниях Правления Фонда действующий Председатель
Правления Фонда.
5.2 Исполнительный директор Фонда.
5.2.1 Исполнительный директор Фонда является единоличным исполнительным органом.
Исполнительный директор Фонда назначается Правлением Фонда сроком на 3 года
и после назначения входит в состав Правления Фонда. Исполнительный директор
Фонда подотчетен Правлению Фонда.
5.2.2 Исполнительный директор Фонда:
1) обеспечивает выполнение решений, принятых на предыдущих заседаниях
Правления;
2) разрабатывает и вносит на утверждение Правления новые направления
деятельности Фонда и проекты;
3) вносит предложения об изменении Устава для их рассмотрения Правлением;
4) осуществляет практическое руководство всей текущей деятельностью Фонда в
периодах между заседаниями Правления Фонда;
5) подотчётен Правлению Фонда, поднадзорен Попечительскому совету Фонда,
правомочен решать все вопросы, связанные с деятельностью Фонда, которые не
отнесены к компетенции Правления и Попечительского совета Фонда;
6) открывает и закрывает в банках расчётный, валютный и другие счета; —
комплектует штат Фонда (в пределах утверждённого Правлением Фонда
финансового плана) и руководит его трудовой деятельностью;
7) издаёт приказы, распоряжения и другие акты, исполнение которых обязательно
для всего персонала Фонда;
8) от имени Фонда совершает сделки, подписывает договоры, выдает доверенности
и иные финансовые документы;
9) представляет Фонд в любых организациях, перед государственными органами,
организациями, должностными лицами, как в Российской Федерации, так и за
рубежом, действуя при этом без доверенности;
10) готовит предложения по благотворительным программам;
11) утверждает штатное расписание и принимает на работу сотрудников Фонда;
12) осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Фонда;
13) организует бухгалтерский учёт и отчётность;
14) в пределах своей компетенции несёт персональную ответственность за
использование средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными
целями.
По решению Правления Фонда полномочия Исполнительного директора Фонда
могут быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения им своих
обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или
при наличии иных серьезных оснований.
5.3 Попечительский совет Фонда.
5.3.1 Членами попечительского совета Фонда не могут быть должностные лица Фонда,
члены Правления Фонда, материально-заинтересованные лица. К должностным
лицам относятся:
− Исполнительный директор Фонда;
− Заместитель Исполнительного директора.
Также члены Попечительского совета Фонда не вправе занимать штатные

Также члены Попечительского совета Фонда не вправе занимать штатные
должности в администрации коммерческих и некоммерческих организаций,
учредителем которых является Фонд.
5.3.2 Попечительский совет Фонда является органом Фонда, который:
1) осуществляет надзор за деятельностью Фонда;
2) осуществляет надзор за использованием средств Фонда;
3) осуществляет надзор за соблюдением Фондом законодательства РФ.
Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на
общественных началах.
5.3.3 Попечительский совет формируется Правлением Фонда сроком на 3 года из числа
граждан и представителей различных организаций, в том числе осуществивших
значительный вклад в деятельность Фонда, а также из числа лиц, имеющих
общепризнанные заслуги.
Члены Правления, Ревизор и Исполнительный директор Фонда не входят в состав
Попечительского совета.
5.3.4 Попечительский совет собирается по мере необходимости, но не реже 1-го раза в 3
года. Созывает заседания Попечительского совета его председатель.
5.3.5 Заседание Попечительского совета правомочно, если на нём присутствуют более
половины его членов. Каждый член Попечительского совета обладает одним
голосом. Решения по всем вопросам принимаются простым большинством голосов.
В случае равенства голосов — голос председателя Попечительского совета
является решающим.
5.3.6 Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно по его
заявлению. В этом случае Попечительский совет осуществляет свои полномочия в
оставшемся составе. При этом Председатель Попечительского совета обязан
вынести на ближайшее заседание Правления вопрос об избрании членов
Попечительского совета.
5.3.7 Председатель Попечительского совета в пределах своей компетенции:
1) подписывает и доводит до Исполнительного директора Фонда, а также
Правления Фонда все решения Попечительского совета;
2) в соответствии с настоящим Уставом является инициатором созыва
внеочередного заседания Правления Фонда;
3) от имени Попечительского совета запрашивает у Исполнительного директора
документацию о деятельности Фонда и расходовании его денежных средств;
4) На заседании Попечительского совета ведётся протокол, который подписывается
всеми членами Попечительского совета, присутствующими на заседании;
5) Попечительский совет осуществляет свою деятельность свою деятельность
посредством проведения регулярных (не реже одного раза в год) и
внеочередных проверок деятельности органов управления Фонда как
самостоятельно (в порядке, определяемом самим Советом), так и посредством
привлечения соответствующих специалистов, назначения аудиторских
проверок. Обязанность по оплате услуг внешнего аудита лежит на Фонде
согласно смете расходов, представленной Попечительским советом.
6) Попечительский совет докладывает о результатах своей деятельности
Правлению фонда, а в период между заседаниями-Председателю Правления
Фонда.
5.3.8 Правление может принять в соответствии с настоящим уставом положение о
Попечительском совете.
5.4 Контрольно-ревизионным органом Фонда является Ревизор, назначаемый Правлением
Фонда. Срок полномочий Ревизора Фонда — 3 года.
Ревизором не может быть Исполнительный директор Фонда, член Правления Фонда
или Попечительского совета Фонда.
Ревизор назначается из числа граждан и представителей различных организаций, в том
числе осуществивших значительный вклад в деятельность Фонда.
5.4.1 Ревизор:
1) проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Фонда;
2) подписывает решения (акты, протоколы) по итогам контрольно-ревизионных
мероприятий;
3) контролирует текущую финансовую и хозяйственную деятельность Фонда;
4) осуществляет контроль над подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов и
расходов (финансового плана);

расходов (финансового плана);
5) вправе знакомиться со всеми документами и материалами, необходимыми для
проведения ревизии, затребовать письменные объяснения должностных лиц
Фонда.
5.4.2 Ревизия проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Внеочередная ревизия может проводиться Ревизором по требованию Правления
или Попечительского совета Фонда.
6. ИМУЩЕСТВО ФОНДА
6.1 Имущество Фонда формируется за счёт добровольных имущественных взносов его
учредителя и иных лиц и пополняется за счёт дополнительных источников, в том числе
доходов Фонда от деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящим Уставом
и не запрещённой действующим законодательством.
6.2 Источниками формирования средств Фонда являются:
− взносы учредителя Фонда;
− благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер
(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими
лицами в денежной или натуральной форме;
− доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
− поступления от деятельности по привлечению ресурсов;
− доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности;
−
доходы
от
деятельности
хозяйственных
обществ,
учрежденных
благотворительной организацией;
− труд добровольцев;
− иные не запрещенные законом источники.
Всё имущество Фонда, доходы от предпринимательской деятельности является его
собственностью. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является
собственностью Фонда. Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении
созданного им Фонда и не отвечает по его обязательствам, а Фонд не отвечает по
обязательствам своего учредителя. Фонд использует имущество для целей,
определенных в настоящем Уставе. Ежегодно Фонд обязан опубликовывать отчеты об
использовании своего имущества.
6.3 В собственности или на ином вещном праве Фонда могут находиться: здания,
сооружения, транспорт, оборудование, денежные средства, ценные бумаги,
информационные ресурсы, другое имущество, если иное не предусмотрено
федеральными законами; результаты интеллектуальной деятельности. Фонд может
совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином вещном праве
имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской
Федерации, уставу Фонда, пожеланиям благотворителя. 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.
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 Фонда этого пожертвования.
6.4 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. Благотворительной
программой Фонда является комплекс мероприятий, утвержденных Правлением Фонда
и направленных на решение конкретных задач, соответствующих уставным целям
Фонда.
6.5 Благотворительная программа Фонда включает смету предполагаемых поступлений и
планируемых расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в реализации
благотворительной программы), устанавливает этапы и сроки ее реализации. На
финансирование благотворительных программ (включая расходы на их материальнотехническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, участвующих
в реализации благотворительных программ, и другие расходы, связанные с

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 благотворительной организацией хозяйственных
обществ и доходов от разрешенной законом предпринимательской деятельности. При
реализации долгосрочных благотворительных программ поступившие средства
используются в сроки, установленные этими программами.
6.6 Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, работ,
услуг и в других формах) учредителю Фонда на более выгодных для них условиях, чем
для других лиц. При превышении доходов Фонда над его расходами сумма
превышения не подлежит распределению, а направляется на реализацию целей, ради
которых Фонд создан. Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать свое
имущество для поддержки политических партий, движений, групп и кампаний.
7. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
7.1 Реорганизация Фонда не допускается.
7.2 Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по
заявлению заинтересованных лиц, в случае, если:
1) имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность
получения необходимого имущества нереальна;
2) цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не
могут быть произведены;
3) Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных Уставом;
4) в других случаях, предусмотренных законом.
7.3 Ликвидация Фонда осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом
РФ и другим действующим законодательством. Ликвидация Фонда считается
завершенной, а Фонд — прекратившим существование после внесения сведений о его
ликвидации в единый государственный реестр юридических лиц в порядке,
установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.
7.4 При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, используется на благотворительные цели в порядке, предусмотренном
уставом Фонда, или по решению ликвидационной комиссии в случаях, установленных
законом.
8. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА ФОНДА
8.1 Устав Фонда может быть изменен высшим коллегиальным органом Фонда —
Правлением Фонда. 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 высший коллегиальный орган Фонда не изменяет его устав.
8.2 Изменения, внесенные в Устав Фонда, приобретают силу для третьих лиц с момента
государственной регистрации Устава.
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