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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.        Благотворительный фонд поддержки коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,

именуемый в дальнейшем Фонд, является унитарной
некоммерческой организацией, не имеющей членства и созданной
на основе добровольных имущественных взносов юридическим

лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации
для достижения целей и решения задач, предусмотренных

настоящим Уставом.

1.2.        Фонд осуществляет деятельность на основании
действующего законодательства Российской Федерации, в том

числе требований Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», Федерального закона «О
некоммерческих организациях», а также настоящего Устава.

1.3. Полное наименование Фонда на русском языке:
Благотворительный фонд поддержки коренных малочисленных

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Сокращенное наименование на русском языке: Фонд поддержки
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего

Востока.

1.4. Место нахождения Фонда: г. Москва.

1.5. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

1.6. Учредителем Фонда является: Общероссийская общественная
организация «Ассоциация коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».

1.7. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента
его государственной регистрации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

1.8. Фонд может быть истцом и ответчиком в судах общей
юрисдикции, арбитражных и третейских судах, от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные

права в соответствии с целями деятельности Фонда,
предусмотренными настоящим Уставом, и несет связанные с этой

деятельностью обязанности.

1.9. Фонд имеет круглую печать с полным наименованием Фонда на
русском языке, штампы и бланки со своим наименованием. Фонд
может иметь символику — эмблемы, гербы, иные геральдические
знаки. Символика Фонда должна соответствовать требованиям

законодательства Российской Федерации об охране
интеллектуальной собственности и иному законодательству

Российской Федерации. Описание символики должно содержаться
в Уставе.

1.10. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения
всеми органами Фонда и его учредителем.

2   ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Целью деятельности Фонда является формирование имущества
на основе добровольных взносов, других, не запрещенных
законодательством Российской Федерации поступлений, и
использование данного имущества для осуществления

благотворительной деятельности, бескорыстное выполнение работ,
предоставление услуг, оказание иной поддержки, направляемой на:

содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры,
искусства, просвещения, духовного развития личности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Российской Федерации;
содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья
граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения
морально-психологического состояния коренных малочисленных

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации;

содействие деятельности коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в

области физической культуры и спорта;
содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами,

предотвращению социальных, национальных, религиозных
конфликтов;

укрепление государственного единства и целостности Российской
Федерации;

укрепление единства и духовной общности народов Российской
Федерации;

содействие взаимообогащению культур коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской

Федерации;
сохранение, исследование и развитие этнокультурного

многообразия народов Российской Федерации, в частности
культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, как составляющей

историко-культурного наследия страны;
восстановление и сохранение национальных, культурных традиций

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации и обеспечение их всестороннего

гармоничного развития;
представление интересов и приумножение этнокультурного,

духовного и интеллектуального потенциала, содействие
сотрудничеству коренных малочисленных народов Севера, Сибири

и Дальнего Востока Российской Федерации на
внутрирегиональном, межрегиональном и международном уровнях;
содействие объединения и координации общественных, частных и

государственных структур в деле поддержания инициатив,
направленных на развитие всесторонних взаимовыгодных и
прочных связей между народами Российской Федерации;

создание дополнительных условий для развития внутреннего
туризма на территории проживания коренных малочисленных

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, в частности популяризация «северных» направлений и

этнографического компонента, связанного с культурой и
традиционными промыслами;

содействие защиты прав коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в соответствии

с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными
принципами и нормами международного права, международными

договорами Российской Федерации;
содействие повышения качества жизни коренных малочисленных

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации;

содействие сохранения и развития традиционных видов промыслов
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего

Востока Российской Федерации;
содействие сохранения территорий традиционного

природопользования, необходимых для обеспечения и развития
традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации;

содействие самореализации молодёжи коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской

Федерации;
содействие развитию научно-технического, художественного

творчества детей и молодежи коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию
детей и молодежи коренных малочисленных народов Севера,

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
поддержку общественно значимых молодежных инициатив,
проектов, детского и молодежного движения, детских и

молодежных организаций коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

охрану окружающей среды и защиту животных;
охрану и должное содержание зданий, объектов и территорий,

имеющих для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации историческое, культовое,
культурное или природоохранное значение, и мест захоронения;
подготовку населения к преодолению последствий стихийных

бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, к
предотвращению несчастных случаев;

подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций,
пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

2.2. Предметом деятельности Фонда является осуществление в
соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации следующих видов деятельности, направленных на

достижение целей, ради которых создан Фонд:

содействие реализации Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года (утв.

Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666);
содействие реализации Концепции устойчивого развития коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от

4 февраля 2009 г. N 132-р);
развитие межрегионального сотрудничества коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации;

участие в международных, всероссийских, межрегиональных и
региональных конгрессах, конференциях, фестивалях и других

мероприятиях, а также самостоятельная их организация и
проведение;

оказание содействия участию представителей коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации в международных, всероссийских,

межрегиональных и региональных конгрессах, конференциях,
фестивалях и других мероприятиях;

сотрудничество с государственными органами, общественными
организациями и движениями, международными

правительственными и неправительственными организациями для
реализации уставных целей;

содействие повышению эффективности взаимодействия между
органами государственной власти, местного самоуправления и
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего

Востока Российской Федерации, направленного на
совершенствование межнациональных отношений в Российской

Федерации;
осуществление общественной и научной экспертизы проектов и
программ, затрагивающих этнополитические и экономические

интересы, а также, этнокультурные запросы коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Российской Федерации;
разработка собственных проектов, направленных на обеспечение

прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации;

совершенствование государственной молодёжной политики,
повышение социальной защищенности и общественной активности
молодёжи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и

Дальнего Востока Российской Федерации;
осуществление культурно-просветительской, научно-практической

деятельности в молодежной среде;
создание аудиовизуальной продукции с целью сохранения,

исследования и преумножения культурного наследия коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Российской Федерации, а также с целью гармонизации
межнациональных и межконфессиональных отношений;

осуществление деятельности по защите прав и свобод граждан
Российской Федерации;

оказание бесплатной юридической помощи и правового
просвещения общинам, объединениям и лицам из числа коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации;

проведение образовательных программ по тематике
межнационального взаимодействия народов Российской
Федерации, а также проведение конференций, семинаров,

форумов, конвентов, деловых игр, направленных на развитие
межрегионального взаимодействия молодежи Российской

Федерации, в том числе из числа коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
организация научно-образовательных, просветительских,

культурно-массовых программ и мероприятий различных уровней;
проведение культурных мероприятий, направленных на пропаганду

культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации;

оказание информационной, консультативной и методической
помощи заинтересованным сторонам в сфере гармонизации

межэтнических отношений, укрепления и развития этнокультурного
многообразия Российской Федерации;

создание средств массовой информации и осуществление
издательской деятельности в порядке, определенном

законодательством Российской Федерации;
осуществление благотворительной деятельности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и

международными договорами, путем участия в благотворительных
программах, проектах, работе международных благотворительных

организаций, взаимодействия с зарубежными физическими и
юридическими лицами в соответствующей сфере деятельности, а
также в любой иной форме, принятой в международной практике и

не противоречащей законодательству Российской Федерации,
нормам и принципам международного права;

в установленном законодательством Российской Федерации
порядке участие в разработке нормативных правовых актов по
вопросам жизнедеятельности коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

поиск и формирование баз данных организаций и неформальных
сообществ, чья деятельность направлена на сохранение, развитие и
взаимообогащение культур и традиций коренных малочисленных

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации.

2.3. Фонд может осуществлять один или несколько видов
деятельности. Законодательством Российской Федерации могут
устанавливаться ограничения на виды деятельности, которыми

вправе заниматься Фонд.

2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Фондом
только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень

этих видов деятельности определяется законодательством
Российской Федерации.

3   ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

3.1. Органами управления Фондом являются:

Совет Фонда – высший коллегиальный орган управления;

Исполнительный директор Фонда – единоличный исполнительный
орган;

Надзорным органом Фонда является Попечительский совет Фонда.

3.2. Основной функцией Совета является обеспечение соответствия
деятельности Фонда цели и предмету, определенными в настоящем

Уставе.

3.3. Совет состоит из не менее 3 (трех) членов. Первый состав
Совета Фонда формируется учредителем. Все изменения в

структуре Совета принимаются квалифицированным большинством
голосов (2/3 голосов) от количества присутствующих на собрании
членов Совета. Полномочия членов Совета могут прекратиться по

личному заявлению члена Совета.

3.4. В составе Совета Фонда может быть не более одного
работника ее исполнительных органов с правом решающего голоса.

3.5. Члены Совета выполняют свои обязанности в этом органе на
общественных началах. Фонд не вправе осуществлять выплату

вознаграждения членам Совета за выполнение ими возложенных на
них функций, за исключением компенсации расходов,

непосредственно связанных с участием в работе Совета.

3.6. К исключительной компетенции Совета относится решение
следующих вопросов:

— определение приоритетных направлений деятельности Фонда,
принципов образования и использования его имущества;

— изменение устава Фонда;

— образование исполнительных органов Фонда, ее контрольно-
ревизионных органов и досрочное прекращение их полномочий;

— утверждение благотворительных программ;

— утверждение годового плана, бюджета Фонда, годовых отчетов и
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

— принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих
организаций, об участии в таких организациях, открытии филиалов

и представительств;

— определение порядка приема в состав учредителей Фонда и
исключения из состава учредителей Фонда;

— одобрение совершаемых фондом сделок в случаях,
предусмотренных законом.

3.7. Все решения, в том числе относящиеся к исключительной
компетенции Совета, оформляются в письменном виде в форме
протоколов и принимаются квалифицированным большинством

голосов (2/3 голосов) от количества присутствующих на заседании
членов Совета.

3.8. Заседания Совета созываются Исполнительным директором
или членами (членом) Совета, Попечительского совета по мере

необходимости, но не реже одного раза в год и являются
правомочными при наличии более половины от числа членов

Совета.

3.9. Единоличным исполнительным органом Фонда является
Исполнительный директор. Исполнительный директор является
должностным лицом Фонда и осуществляет текущее руководство

деятельностью Фонда.

3.10. Исполнительный директор назначается Советом по
представлению Попечительского совета на четыре года и
освобождается от нее решением Совета. Первоначально
Исполнительный директор назначается учредителем.

3.11. К компетенции Исполнительного директора относится
решение всех вопросов, которые не составляют исключительную

компетенцию Совета, а именно:

— координирует работу и руководит деятельностью Фонда;

— без доверенности действует от имени Фонда, представляет его
интересы во всех государственных, коммерческих и

некоммерческих организациях как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом, подписывает документы Фонда,

выдает доверенности;

— принимает на работу и увольняет работников Фонда на
основании действующего законодательства;

— утверждает штатное расписание Фонда;

— входит в Совет при условии соблюдения п. 3.4. настоящего
Устава;

— обеспечивает выполнение решений Совета;

— заключает договоры и совершает другие юридические действия
от имени Фонда, приобретает имущество и управляет им, открывает
и закрывает счета в банках, подписывает договоры, обязательства

от имени Фонда;

— совершает иные юридически значимые действия, за
исключением тех, которые законодательством Российской

Федерации и настоящим Уставом отнесены к исключительной
компетенции Совета;

— решает текущие вопросы хозяйственной и финансовой
деятельности Фонда;

— несет ответственность за отчетность Фонда;

— несет в пределах своей компетенции персональную
ответственность за использование средств и имущества Фонда в

соответствии с ее целью и предметом деятельности;

— осуществляет контроль за деятельностью филиалов и
представительств Фонда;

— утверждает положения о филиалах и представительствах Фонда;

— организует бухгалтерский учет и отчетность;

— принимает решения, издает приказы и иные документы по
оперативным вопросам внутренней деятельности Фонда.

3.12. Решение о приеме в состав учредителей Фонда и исключения
из состава учредителей Фонда принимает учредитель на основании

письменного заявления гражданина или руководителя
юридического лица и представленных вместе с заявлением

руководителя протоколом заседания уполномоченного органа с
решением о вступлении в состав учредителей Фонда,

оформленного в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, и копии устава и свидетельства о

регистрации в качестве юридического лица.

3.13. Учредители Фонда вправе:

— входить в органы управления Фонда;

— присутствовать на заседаниях Совета;

— предлагать к реализации проекты и программы, направленные на
достижение целей создания Фонда.

4   ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

4.1. Попечительский совет Фонда является органом Фонда,
осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием

другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения,
использованием средств Фонда, соблюдением Фондом

действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. Попечительский совет формируется в составе не менее 3 (трех)
человек на четыре года. Первый состав Попечительского совета
Фонда формируется учредителем. Новые члены Попечительского
совета избираются решением Совета. Лица, избранные в состав

Попечительского совета Фонда, могут переизбираться
неограниченное число раз. Полномочия членов Попечительского
совета прекращаются по личному заявлению или по решению

Совета.

4.3. Членами Попечительского совета Фонда могут быть
представители организаций и граждане, внесшие существенный
вклад в финансирование и реализацию проектов и программ

Фонда. Учредитель Фонда не может быть членом Попечительского
совета Фонда.

4.4. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на
общественных началах. По решению Совета Фонда членам
Попечительского совета в период выполнения ими своих

обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с
участием в работе Попечительского совета.

4.5.  Попечительский совет на первом заседании, созванном по
инициативе Совета Фонда, избирает из числа своих членов
Председателя. Срок полномочий Председателя пять лет.
Попечительский совет вправе в любое время прекратить

полномочия Председателя Попечительского совета и избрать
нового Председателя Попечительского совета. Председатель
Попечительского совета созывает заседания Попечительского

совета Фонда, формирует повестку дня, ведет заседания
Попечительского совета Фонда, обеспечивает оформление

протокола заседания Попечительского совета Фонда и подписывает
данный протокол. Председатель Попечительского совета Фонда

имеет право присутствовать на заседаниях Совета Фонда.

4.6. Заседания Попечительского совета созываются по мере
необходимости по инициативе Совета Фонда или не менее одной

трети членов Попечительского совета Фонда. Заседание
Попечительского совета является правомочным, если на нем

присутствуют более половины его членов. Повестку дня заседания
формирует Председатель Попечительского совета на основании

предложений членов Попечительского совета и органов управления
Фонда.

4.7. Решения на заседании Попечительского совета Фонда
принимается простым большинством голосов от присутствующих на

заседании членов Попечительского совета Фонда. Решения
Попечительского Совета оформляются протоколом.

4.8. Для выполнения своих функций Попечительский совет
заслушивает отчеты Совета, Исполнительного директора, иных

должностных лиц о деятельности Фонда, знакомится с документами
Фонда, рассматривает вопросы целевого использования имущества
Фонда, принимает решение о необходимости проведения ревизии

финансово-хозяйственной деятельности Фонда, готовит
предложения Совету и Исполнительному директору Фонда о

совершенствовании деятельности Фонда.

4.9.        К полномочиям Попечительского совета Фонда относится:

— истребование у органов и должностных лиц Фонда любых
сведений и документов, относящиеся к деятельности Фонда,

истребование у указанных лиц и органов пояснений, относящихся к
таким документам и сведениям;

— внесение предложений в соответствующие органы Фонда:

о направлениях деятельности Фонда, принципах формирования и
использования его имущества;

о проведении проверок целевого использования средств;
о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности

Фонда;
о прекращении полномочий Исполнительного директора Фонда,
отдельных членов Совета Фонда, других должностных лиц Фонда.

— представление на рассмотрение Совета Фонда других
рекомендаций по работе Фонда;

—  разрешение конфликтов интересов в отношении членов Совета
Фонда, имеющих заинтересованность в совершении Фондом тех

или иных действий;

— внесение в Совет Фонда предложений по созданию временных и
постоянных комиссий и рабочих групп;

— подготовка рекомендаций Совета Фонда о способах и формах
проведения мероприятий по привлечению средств для

осуществления Фондом уставной деятельности;

—  внесение предложений в повестку дня заседаний Совета Фонда;

— внесение предложений о проведении внеочередного заседания
Совета Фонда.

4.10.  Рекомендации, предложения и требования Попечительского
совета подлежат обязательному рассмотрению в зависимости от
принадлежности вопроса Советом Фонда или Исполнительным

директором Фонда, которые вправе их принять или мотивировано
отклонить, о чем письменно уведомляют Попечительский совет.

5   ДОКУМЕНТАЦИЯ. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА

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

Федерации.

5.2. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности
органам государственной статистики и налоговым органам,

учредителю Фонда и иным лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность
бухгалтерского учета в Фонде, своевременное представление

ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Фонда,

представляемых учредителю Фонда, кредиторам и в средства
массовой информации, несет Исполнительный директор.

5.4. Фонд хранит следующие документы:

устав Фонда, зарегистрированный в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, решение о

создании Фонда, документы о государственной регистрации Фонда;
документы, подтверждающие права Фонда на имущество,

находящееся на его балансе;
внутренние документы Фонда;

положение о филиалах или представительствах Фонда;
годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;
протоколы заседаний Совета, ревизионной комиссии (ревизора),

Попечительского совета Фонда;
заключения ревизионной комиссии (ревизора) или аудиторские

заключения, государственных и муниципальных органов
финансового контроля;

иные документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

Фонд обязан обеспечить Попечительскому совету, Совету и
учредителю Фонда беспрепятственный доступ к указанным

документам.

5.5. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Фонда формируется ревизионная комиссия в

составе не менее 3 (трех) членов на четыре года. Первый состав
ревизионной комиссии Фонда формируется учредителем. Новые
члены ревизионной комиссии избираются решением Совета. Для
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члены ревизионной комиссии избираются решением Совета. Для
организации работы ревизионной комиссии избирается ее
председатель. Учредитель и Совет Фонда вправе вместо
ревизионной комиссии назначить только одного ревизора.

5.6. Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) Фонда
включает следующие полномочия:

проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Фонда
по итогам деятельности за год, а также во всякое время по

инициативе ревизионной комиссии (ревизора), решению Совета,
Попечительского совета Фонда или по требованию учредителя

Фонда;
истребование у органов управления Фонда документов о

финансово-хозяйственной деятельности;
созыв Совета;

составление заключения по итогам проверки финансово-
хозяйственной деятельности, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и
иных финансовых документов Фонда; информация о фактах
нарушения установленных законодательством Российской

Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления
финансовой отчетности, а также при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности.

5.7. Порядок деятельности ревизионной комиссии (или ревизора)
определяется внутренним документом – положением (регламентом),

утверждаемым Советом.

5.8. По решению Совета ревизионной комиссии (ревизору) Фонда в
период исполнения ими своих обязанностей компенсируются

расходы, связанные с исполнением ими (им) своих обязанностей.
Размеры таких компенсаций устанавливаются решением Совета.

5.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда
Совет может привлечь аудитора (аудиторскую организацию).

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом.

6   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА 

6.1. Фонд может иметь гражданские права, соответствующие целям
деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, и нести
связанные с этой деятельностью обязанности. В собственности
Фонда могут находиться: здания, сооружения, оборудование,

денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы,
другое имущество, результаты интеллектуальной деятельности.
Фонд может иметь в собственности или на ином праве земельные

участки в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

6.2. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим
имуществом, на которое по законодательству Российской

Федерации может быть обращено взыскание.

6.3. Фонд может совершать в отношении находящегося в его
собственности имущества любые сделки, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу,

пожеланиям благотворителей.

6.4. Фонд имеет самостоятельный баланс, счета в банках, как в
Российской Федерации, так и за ее пределами, действует на

принципах полной хозяйственной самостоятельности, строгого
соблюдения законодательства Российской Федерации.

6.6. Фонд 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.

6.7. Сведения о размерах и структуре доходов Фонда, а также
сведения о размерах его имущества, расходах, численности

работников, об оплате их труда и о привлечении добровольцев не
могут составлять коммерческую тайну.

6.8. Фонд вправе создавать филиалы и открывать
представительства на территории Российской Федерации.

6.9. 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.

6.10. В случае, если благотворителем или благотворительной
программой не установлено иное, не менее 80 процентов

благотворительного пожертвования в денежной форме должно
быть использовано на благотворительные цели в течение года с

момента получения Фондом этого пожертвования.
Благотворительные пожертвования в натуральной форме

направляются на благотворительные цели в течение одного года с
момента их получения, если иное не установлено благотворителем

или благотворительной программой.

6.11. Имущество Фонда не может быть передано (в формах
продажи, оплаты товаров, работ, услуг и в других формах)

учредителю Фонда на более выгодных для него условиях, чем для
других лиц.

6.12. Фонд может осуществлять предпринимательскую
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых он создан. Такой деятельностью признаются
приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих

целям создания Фонда, а также приобретение и реализация ценных
бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в

хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в
качестве вкладчика.

6.13. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Фонда
со стороны государственных и иных организаций не допускается,
если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за

деятельностью Фонда.

6.14. Фонд в соответствии с законодательством Российской
Федерации имеет право осуществлять благотворительную

деятельность, направленную на достижение целей, ради которых
Фонд создан.

6.15. Фонд в соответствии с законодательством Российской
Федерации имеет право учреждать хозяйственные общества для
создания материальных условий реализации благотворительных
целей. Не допускается участие благотворительной организации в

хозяйственных обществах совместно с другими лицами.

6.16. Фонд обязан:

— соблюдать законодательство Российской Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права,
касающиеся цели, предмета и видов ее деятельности, а также

положения настоящего Устава;

— вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в
порядке, установленном законодательством Российской

Федерации;

— предоставлять информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, учредителю и
иным лицам в соответствии с законодательством Российской

Федерации и настоящим Уставом;

— предоставлять в орган, принимающий решение о
государственной регистрации некоммерческой организации,

документы, содержащие отчет о своей деятельности, о
персональном составе руководящих органов, документы о целях

расходования денежных средств и использовании иного
имущества, в том числе полученных от иностранных источников, а

также ежегодно размещать в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять

средствам массовой информации для опубликования отчет о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в орган,
принимающий решение о государственной регистрации

некоммерческой организации;

— предоставлять в орган, принимающий решение о
государственной регистрации некоммерческой организации, в

случае соответствия деятельности Фонда п. 3.1. ст. 32
Федерального закона «О некоммерческих организациях» заявление,

подтверждающее такое соответствие указанному пункту, и
информацию в произвольной форме о продолжении своей

деятельности в сроки, которые определяются уполномоченным
органом, а также ежегодно размещать в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять

средствам массовой информации для опубликования сообщение о
продолжении своей деятельности, в случае соответствия Фонда п.

3.1. ст. 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;

— обеспечить открытый доступ, включая доступ средств массовой
информации, к своим ежегодным отчетам. Средства, затраченные
на публикацию ежегодного отчета и информации о деятельности
Фонда, засчитываются в качестве расходов на благотворительные

цели;

— ежегодно публиковать отчеты об использовании своего
имущества;

— предоставлять по запросу органа, принимающего решение о
государственной регистрации некоммерческой организации,

распорядительные документы органов Фонда;

— допускать представителей органа, принимающего решение о
государственной регистрации некоммерческой организации, на

проводимые Фондом мероприятия;

— оказывать содействие представителям органа, принимающего
решение о государственной регистрации некоммерческой

организации, в ознакомлении с деятельностью Фонда в связи с
достижением его цели, а также соблюдением законодательства

Российской Федерации;

— — ежегодно предоставлять в орган, принимающий решение о
государственной регистрации некоммерческой организации, отчет

о своей деятельности, содержащий сведения о:

— финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие
соблюдение требований Федерального закона «О

благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» по использованию имущества и расходованию

средств благотворительной организации;

— персональном составе высшего органа управления
благотворительной организацией;

— составе и содержании благотворительных программ
благотворительной организации (перечень и описание указанных

программ);

— содержании и результатах деятельности благотворительной
организации;

— нарушениях требований Федерального закона «О
благотворительной деятельности и благотворительных

организациях», выявленных в результате проверок, проведенных
налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению.

Ежегодный отчет представляется Фондом в орган, принимающий
решение о государственной регистрации некоммерческой

организации, в тот же срок, что и годовой отчет о финансово-
хозяйственной деятельности, представляемый в налоговые органы.

7   ИМУЩЕСТВО ФОНДА 

7.1. Источниками формирования имущества в денежной и иных
формах Фонда могут являются:

— взносы учредителя благотворительной организации;

— 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
(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);

— доходы от разрешенной законодательством Российской
Федерации приносящей доход деятельности;

— доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных
благотворительной организацией;

— труд добровольцев;

— иные, не запрещенные законом, источники.

7.2. 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.

7.3. Фонд использует имущество для достижения цели и предмета
деятельности, определенных в настоящем Уставе.

7.4. Имущество Фонда, формируемое в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом, является собственностью Фонда, отражается

на его балансе в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

7.5. Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать
свое имущество для поддержки политических партий, движений,

групп и кампаний.

 8   ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА

8.1.        Фонд вправе создавать филиалы и открывать
представительства на территории Российской Федерации с
соблюдением требований законодательства Российской

Федерации.

8.2.        Филиалом Фонда является его обособленное
подразделение, расположенное вне места нахождения Фонда, и

осуществляющее все его функции или часть их, в том числе
функции представительства.

8.3.        Представительством Фонда является обособленное
подразделение, которое расположено вне места нахождения

Фонда, представляет интересы Фонда и осуществляет их защиту.

8.4.        Филиалы и представительства не являются юридическими
лицами, наделяются имуществом Фонда и действуют на основании

утвержденных им положений. Имущество филиалов и
представительств учитывается на их отдельном балансе и на

балансе Фонда.

8.5.        Руководители филиалов и представительств назначаются
Советом Фонда и действуют на основании доверенности, выданной

Фондом.

8.6. Руководители филиалов и представительств не реже одного
раза в год отчитываются о деятельности филиалов и

представительств перед Советом и Попечительским советом
Фонда.

8.7. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от
имени Фонда. Ответственность за деятельность филиалов и

представительств несет Фонд.

9   РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

9.1. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения
суда, принятого по заявлению заинтересованных лиц, в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации 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 законодательством
Российской Федерации.

9.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней
переходят полномочия по управлению делами Фонда.

9.3. При отсутствии правопреемника документы постоянного
хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на
государственное хранение в архивы объединения; документы по
личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.)

передаются на хранение в архив, на территории которого находится
Фонд. Передача и упорядочение документов осуществляются

силами и за счет средств Фонда в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об архивном деле в Российской

Федерации».

9.4. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество, если иное не установлено

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и иными
федеральными законами, направляется на цели, в интересах
которых он был создан, и (или) на благотворительные цели в

порядке, определенном Советом Фонда.

9.5. Реорганизация фонда не допускается.

10   ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
УСТАВ 

10.1. Изменения и дополнения в Устав утверждаются Советом
Фонда и подлежат государственной регистрации.

10.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав
Фонда осуществляется в порядке, установленном действующим

законодательством Российской Федерации.

10.3. Изменения и дополнения в Устав Фонда вступают в силу с
момента их государственной регистрации.

10.4. 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 настоящего Устава в неизменном виде
влечет последствия, которые было невозможно предвидеть при
учреждении Фонда, а Совет Фонда не изменяет настоящий Устав.
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