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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Благотворительный фонд помощи муниципального бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №70», (именуемый в дальнейшем 

«Фонд»), является не имеющей членства некоммерческой организацией, создан-

ной физическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и 

преследующей культурные, социальные, благотворительные, образовательные и 

иные общественно полезные цели. 

1.2. Полное наименование Фонда: 

Благотворительный фонд помощи муниципального бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №70». Сокращенное наименование 

Фонда: Благотворительный   фонд   помощи   МБ НОУ «Гимназия №70». 

1.3. Место нахождения Фонда: 654000, г. Новокузнецк. 

 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

2.1.  Основной  целью деятельности Фонда является объединение граждан на 

основе добровольных имущественных взносов путем осуществления 

благотворительной деятельности направленной на: 

социальную поддержку и защиту граждан, включая улучшение 

материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию 

безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или 

интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны 

самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; 

содействие защите материнства, детства и отцовства; 

содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовному развитию личности; 

содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а 

также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан; 

содействие деятельности в области физической культуры и массового спорта 

(за исключением профессионального спорта); 

охрану и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих 

историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест 

захоронения; 

подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 

пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

социальную реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 
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содействие развитию научно-технического, художественного творчества 

детей и молодежи; 

содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи; 

поддержку общественно значимых молодежных инициатив, проектов, 

детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций; 

содействие деятельности по производству и распространению социальной 

рекламы; 

содействие профилактике социально опасных форм поведения граждан. 

2.2. Видами деятельности Фонда являются: 

-  благотворительная деятельность; 

-  разработка благотворительных программ социальной поддержки, их реализация; 

-  содействие созданию и публикации учебных, методических и других 

материалов и пособий; 

- содействие разработке и внедрению инновационных образовательных и 

воспитательных технологий на основе передового российского и зарубежного 

опыта; 

- разработка и реализация конкретных программ финансирования, а также 

материального обеспечения учебно-воспитательной, профессионально-

ориентационной, информационной, экспериментальной, рекламной деятельности 

гимназии, его работников, обучающихся и выпускников; 

-  сотрудничество с благотворительными и иными организациями в целях 

объединения ресурсов для реализации совместных благотворительных программ;  

- создание благоприятных условий для умственного, эмоционального и 

физического развития личности, всестороннего раскрытия её способностей; 

- укрепление и развитие учебно-технической базы (оснащение учебных 

кабинетов, охрана помещений, приобретение инвентаря, предметов 

хозяйственного назначения, предметов интерьера, строительных материалов для 

текущего ремонта здания гимназии; 

- содействие развитию физической культуры и массового спорта; 

-  оказание материальной, информационной и научно-методической поддержки 

педагогическому составу и обучающимся в гимназии; 

-  организация развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых 

мероприятий; 

- проведение лотерей и аукционов в соответствии с законодательством РФ, 

осуществление реализации имущества и пожертвований, поступивших от 

благотворителей в соответствии с их пожеланиями; 

- осуществление   собственной    информационной,  просветительской    дея-

тельности; 

-  содействие установлению и развитию международного делового и культурного 

сотрудничества. 

2.3. Фонд вправе заниматься деятельностью по привлечению ресурсов и ведению 

внереализационных операций. 

Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, указанную в 

настоящем Уставе, только для достижения целей, ради которых он создан, и 

соответствовать этим целям. 
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Для создания материальных условий реализации благотворительных целей Фонд 

вправе учреждать хозяйственные общества. Не допускается участие Фонда в 

хозяйственных обществах совместно с другими лицами. 

Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество для 

поддержки политических партий, движений, групп и кампаний. 

 

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА 

3.1. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» и настоящим Уставом и 

другими законами РФ. 

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

деятельности извлечение прибыли для ее распределения между учредителями и 

участниками Фонда. В случае получения прибыли в результате деятельности Фонда, 

она должна направляться на реализацию уставных целей. 

3.3.  Фонд имеет право приобретать имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и 

третейском судах. 

3.4. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом 

в соответствии с настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации. 

3.5. Фонд имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую 

деятельность в порядке и пределах, установленных действующим 

законодательством. 

3.6. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, на которое по закону может быть обращено взыскание. Учредители 

Фонда не отвечают по его обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам 

своих учредителей. 

3.7. Государство и его органы не отвечает по обязательствам Фонда, равно как и  

Фонд не отвечает по обязательствам государства. 

3.8. Фонд имеет право создавать на территории РФ свои филиалы и открывать 

представительства в соответствии с законодательством РФ. 

Филиалы и представительства действуют на основании Положений о них, 

утверждённых  Собранием Совета учредителей Фонда, пользуются правами 

открытия текущих и расчетных счетов в банковских учреждениях. Филиалы и 

представительства осуществляют деятельность от имени Фонда, ответственность 

за деятельность филиалов и представительств несёт Фонд. 

Руководители филиалов и представительств назначаются Собранием Совета 

учредителей Фонда  и действуют на основании доверенности, выданной Фондом. 

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и 

на балансе Фонда. 

3.9. Фонд имеет право создавать некоммерческие организации и вступать в 

ассоциации и союзы некоммерческих организаций, создавать хозяйственные 

общества.  

3.10. Фонд имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, 

штампы, бланки, другие реквизиты, установленные действующим 
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законодательством. 

3.11.Срок деятельности Фонда не ограничен. 

3.12.Организационно-правовая форма: Фонд. Вид - Благотворительный фонд. 

 

4. ИМУЩЕСТВО ФОНДА. УЧЕТ   И ОТЧЕТНОСТЬ 
4.1. Источниками формирования имущества Фонда являются: 

-  единовременные поступления от учредителей и пожертвования; 

-  благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер (бла-

готворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в 

денежной или натуральной форме; 

-  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 деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом; 

- труд добровольцев; 

- доходы от предпринимательской деятельности; 

- иные не запрещенные законом источники. 

Имущество, переданное Фонду его учредителями и участниками, является собст-

венностью Фонда. 

4.2. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, 

инвентарь, 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 

имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации, уставу Фонда. 

4.3. Денежные средства и имущество, полученные Фондом, не могут 

распределяться между учредителями и участниками Фонда.  

4.4. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно - 

управленческого персонала более 20 процентов финансовых средств, 

расходуемых им за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на 

оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ. 

4.5. В случае, если благотворительной программой или благотворителем 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 благотворительной программой или благотворителем. 

4.6. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты 

товаров, работ, услуг и в других формах) учредителям (членам) этой организации 

на более выгодных для них условиях, чем для других лиц. 
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4.7. Годовой отчет Фонда и бухгалтерский баланс составляются Директором и 

представляются на утверждение Собранию учредителей. 

4.8.Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря. 

4.9.Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего 

имущества. 

4.10.Фонд ведет бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

Фонд обязан: 

- ежегодно представлять в орган, принявший решение о государственной 

регистрации Фонда, 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 Фонда; персональном составе высшего органа управления Фонда; составе 

и содержании благотворительных программ Фонда (перечень и описание 

указанных программ); содержании и результатах деятельности Фонда; 

нарушениях требований Федерального закона «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», выявленных в результате 

проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их 

устранению; 

- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Фонда, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в 

течение трех дней со дня наступления таких изменений и представлять 

соответствующие документы в орган, принявший решение о государственной 

регистрации. 

4.11. Фонд обеспечивает 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. 

Сведения о размерах и структуре доходов Фонда, а также сведения о размерах его 

имущества, его расходах, численности работников, об оплате их труда и о 

привлечении добровольцев не могут составлять коммерческую тайну.  

Фонд имеет достаточное для осуществления приносящей доход деятельности 

имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера Уставного 

капитала для общества с ограниченной ответственностью. 

 

5. УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА 

5.1. Учредителями Фонда выступают физические лица.  

5.2. Учредители принимают 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. 
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6. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

6.1. Благотворительной программой является комплекс мероприятий, 

утвержденных Собранием Совета учредителей Фонда и направленных на 

решение конкретных задач, соответствующих уставным целям Фонда. 

6.2. Благотворительная программа включает смету предполагаемых поступлений 

и планируемых расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в реализации 

благотворительной программы), устанавливает этапы и сроки ее реализации. 

6.3. На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их 

материально - техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда 

лиц, участвующих в реализации благотворительных программ, и другие расходы, 

связанные с реализацией благотворительных программ) должно быть 

использовано не менее 80 процентов поступивших за финансовый год доходов от 

внереализационных операций, поступлений от учрежденных Фондом 

хозяйственных обществ и доходов от разрешенной законом предпринимательской 

деятельности. При реализации долгосрочных благотворительных программ 

поступившие средства используются в сроки, установленные этими программами. 

 

 

 

7.   ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА 

7.1. Высшим органом управления Фонда является ее коллегиальный орган – 

Совет учредителей Фонда. 

Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор. Органом 

надзора за деятельностью Фонда является Попечительский Совет. Контрольно-

ревизионным органом является Контрольно-ревизионная комиссия. 

7.2. Члены высшего органа управления Фондом выполняют свои обязанности в 

этом органе в качестве добровольцев.  

7.3. К исключительной  компетенции Совета учредителей относится: 

 

1. Утверждение устава, внесение в него изменений и дополнений; 

2. Образование контрольно-ревизионного органа и попечительского совета и 

досрочное прекращение их полномочий; 

4. Утверждение благотворительных программ; 

5. Определение приоритетных направлений деятельности, принципов 

образования и использования его имущества; 

6. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

7. Принятие решений о создании хозяйственных обществ и (или) об участии в 

них; 

8. Принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии 

представительств; 

9. Одобрение совершаемых сделок в случаях, предусмотренных законом; 

10. Принятие решений по иным вопросам; 

11. Избрание   и   досрочное   прекращение   полномочий   Директора,    членов 

Попечительского совета и Контрольно-ревизионной комиссии; 

12. Утверждение имущественных сделок на сумму, превышающую 20 
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процентов стоимости чистых активов; 

13. Утверждение финансового плана и внесение в него изменений; 

14. Создание филиалов и открытие представительств; 

15. Участие в других коммерческих и некоммерческих организациях; 

16. Осуществление приёма и исключения участников; 

17. Принятие решения о реорганизации; 

18. Принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих 

организаций, об участии в таких организациях. 

7.5. Собрание Совета учредителей Фонда проводится не реже одного раза в год. 

Внеочередные Собрания Совета учредителей Фонда могут проводиться по мере 

необходимости. Внеочередное Собрание Совета учредителей Фонда может быть 

созвано по требованию любого из учредителей Фонда, Директора, члена 

Попечительского совета, Контрольно-ревизионной комиссии. 

7.6. Повестку дня Собрания Совета учредителей Фонда определяет инициатор, 

принявший в соответствии с имеющимися у него полномочиями решение о 

созыве данного Собрания Совета учредителей Фонда. Собрание Совета 

учредителей Фонда правомочно рассматривать и принимать решения по 

вопросам, включенным в повестку дня. 

7.7. Дата, время, место проведения Собрания Совета учредителей Фонда и 

повестка дня объявляются путем рассылки письменного сообщения (заказное 

письмо, услуга «телекс», факс) всем учредителям и участникам персонально не 

позднее, чем за десять дней до даты проведения Собрания Совета учредителей 

Фонда или вручается им лично под расписку. 

7.8.Собрание Совета учредителей Фонда признается правомочным в случае 

участия в нем более половины учредителей. Собрание Совета учредителей Фонда 

открывает Директор и после избрания председателя Собрания Совета учредителей 

Фонда и секретаря передает председателю полномочия по ведению Собрания 

Совета учредителей Фонда. 

7.9. Вопросы на Собрании Совета учредителей Фонда решаются открытым 

голосованием и принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на Собрании Совета учредителей Фонда по принципу «один участник - один 

голос». Решения по вопросам (1-18) исключительной компетенции Собрания 

Совета учредителей Фонда принимаются единогласно на Собрании Совета 

учредителей Фонда. 

7.10. Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор. 

7.11. Директор избирается и освобождается от должности по решению Собрания 

Совета учредителей Фонда сроком на три года. Контракт с Директором от имени 

Фонда подписывает член Попечительского совета. 

7.12. Директор: 

- организует подготовку и исполнение решений Собрания; 

- разрабатывает и представляет на утверждение Собрания учредителей и 

участников Фонда финансовый план;  

- заключает и расторгает от имени Фонда договоры, соглашения, совершает иные 

юридически значимые действия в пределах своей компетенции, обеспечивает их 

исполнение; 

- открывает счета Фонда в финансово-кредитных учреждениях; 
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- имеет право первой подписи на финансовых документах; 

- издает приказы, инструкции, распоряжения и другие акты по вопросам текущей 

деятельности Фонда; 

- принимает на работу и увольняет сотрудников, работающих по найму, 

применяет к ним в соответствии с действующим законодательством меры 

поощрения и дисциплинарного взыскания; 

- без доверенности представляет Фонд в отношениях с организациями, 

предприятиями, учреждениями и государственными органами по всем вопросам 

деятельности Фонда в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом; 

- несет прямую ответственность за финансово-хозяйственную деятельность 

Фонда; 

- предоставляет по запросу Собрания Совета учредителей и членов 

Попечительского совета, а также Контрольно-ревизионной комиссии 

информацию о деятельности Фонда; 

- предоставляет Попечительскому совету ежегодный исполнительный доклад о 

деятельности Фонда и финансовый отчет за предыдущий год; 

- совершает другие действия, необходимые для достижения целей деятельности 

Фонда, за исключением тех, которые отнесены к исключительной компетенции 

Собрания учредителей и участников Фонда и Попечительского совета. 

7.13. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой 

отчетности Фонд вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора, не 

связанного имущественными интересами с Фондом или его учредителями 

(внешний аудит). 

 

8. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА 

8.1. Попечительский Совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, 

принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, 

использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства. 

8.2. Попечительский Совет формируется Собранием учредителей Фонда. 

8.3. Попечительский Совет состоит из трех человек, избираемых сроком на три 

года. 

Членами Попечительского Совета не могут быть должностные лица Фонда. 

8.4.Полномочия члена Попечительского Совета могут быть прекращены досрочно 

решением Собрания Совета учредителей по личному заявлению члена 

Попечительского Совета. 

8.5. Попечительский Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год. Заседания Попечительского Совета считаются 

правомочными, если на них присутствуют более половины его членов. 

Попечительский Совет может быть созван Председателем, 1/3 членов 

Попечительского Совета, Директором. 

8.6. Все решения Попечительского Совета принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов Попечительского Совета. 

8.7. Попечительский Совет Фонда: 

- осуществляет контроль за деятельностью Фонда и его органов; 

- приглашает для проведения ревизии сторонних экспертов и аудиторов; 

- представляет на рассмотрение Собрания Совета учредителей Фонда 
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долгосрочные программы деятельности, рекомендации по организации работы и 

другим вопросам деятельности; 

- созывает Собрание Совета учредителей Фонда при обнаружении умышленных 

уставных и финансовых нарушений. 

8.9. Для реализации своих функций Попечительский Совет вправе: 

- знакомиться со всеми внутренними документами Фонда; 

- получать разъяснения от любых лиц, относящихся к персоналу Фонда; 

- знакомиться с бухгалтерскими документами. 

8.10. При обнаружении Попечительским Советом существенных нарушений 

законодательства или настоящего Устава в деятельности Фонда, он вносит 

соответствующим органам Фонда предписание об устранении допущенных 

нарушений. 

8.11. Замечания Попечительского Совета о несоответствии деятельности Фонда 

действующему законодательству, Уставу подлежат обязательному рассмотрению 

и принятию по ним соответствующих мер всеми органами, работниками Фонда. 

 

9. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

9.1. Контрольно-ревизионная комиссия избирается Собранием Совета 

учредителей Фонда сроком на три года и является контрольно ревизионным 

органом Фонда.  

9.2. В Контрольно-ревизионную комиссию не может быть избран учредитель 

Фонда, член Попечительского совета, Директор и работник Фонда. 

9.3. Контрольно-ревизионная комиссия: 

- ежегодно осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности 

Фонда; 

- ежегодно предоставляет отчёт о результатах проверки Собранию Совета 

учредителей Фонда. 

9.4. Директор и работники Фонда должны представлять Контрольно-ревизионной 

комиссии все запрашиваемые документы, касающиеся финансово-хозяйственной 

деятельности Фонда, давать объяснения, в том числе письменные. 

 

10. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ФОНДЕ 
10.1.Трудовые отношения между Фондом и лицами, работающими по найму, 

строятся на основе договоров (контрактов). 

10.2.Вопросы приёма и увольнения, форм и размеров оплаты труда, а также 

материального поощрения наемных работников решаются Директором. 

10.3.При установлении, осуществлении и прекращении трудовых отношений с 

сотрудниками, работающими по найму, Фонд руководствуется действующим 

трудовым законодательством РФ. 

10.4.Социальное развитие, улучшение условий труда, обязательное социальное и 

медицинское страхование и социальное обеспечение работников Фонда 

регулируются законодательством Российской федерации. 

10.5.Фонд обязан обеспечить своим работникам безопасные условия труда. Фонд 

несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, 

причиненный их здоровью и трудоспособности. 

10.6.Фонд может самостоятельно устанавливать для своих работников ежегодные 
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дополнительные оплачиваемые отпуска, сокращенный рабочий день и иные 

льготы, а также поощрять работников.  

10.7.Фонд обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты 

труда, условия труда и меры социальной защиты работников. 

10.8. Для осуществления благотворительных программ Фонд вправе привлекать к 

своей деятельности добровольцев, осуществляющих благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного труда в интересах организаций и (или) 

граждан, которым Фонд оказывает помощь, а также в интересах Фонда. 

10.9. Фонд может оплачивать расходы добровольцев, связанные с их 

деятельностью по его благотворительным программам. 

 

11. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 
11.1.Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в том 

числе свершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных 

лиц и Фонда. 

11.2. Лицами, заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, 

в том числе сделок с другими организациями или гражданами, признаются 

Директор, а также лица, входящие в состав Собрания Совета учредителей и 

Попечительского Совета Фонда, если указанные лица состоят с этими 

организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, 

кредиторами этих организаций, либо состоят с этими гражданами в близких 

родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан, при этом 

указанные организации или граждане    являются поставщиками товаров (услуг) 

для Фонда, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Фондом, 

владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Фондом, или 

могут извлекать выгоду из пользования и распоряжения имуществом Фонда. 

11.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в 

отношении целей его деятельности и не должны использовать возможности 

Фонда или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных 

Уставом Фонда. 

11.4. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 

стороной которой является или намеревается быть Фонд, а также в случае иного 

противоречия интересов указанного лица и Фонда в отношении существующей 

или предполагаемой сделки: 

- указанное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности Собранию 

Совета учредителей Фонда или Попечительскому Совету Фонда до момента 

принятия решения о заключении сделки; 

- сделка должна быть одобрена Собранием Совета учредителей Фонда или 

Попечительским Советом Фонда. 

11.5.Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением указанных требований, может быть признана судом 

недействительной. 

11.6.Заинтересованное лицо несет перед Фондом ответственность в размере 

убытков, причиненных им Фонду. Если убытки причинены Фонду несколькими 

заинтересованными лицами, их ответственность перед Фондом является 

солидарной. 



12 

 

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К УСТАВУ 

12.1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются Собранием Совета 

учредителей Фонда (2/3 голосов присутствующих на заседании) и подлежат 

государственной регистрации. 

11.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Фонда 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

11.3. Изменения и дополнения к Уставу Фонда вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 

 

12. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 
12.1. Прекращение деятельности Фонда может быть в виде ликвидации, 

осуществляемой в порядке и в сроки, установленные законодательством. 

12.2. Фонд может быть ликвидирован на основании суда в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ: 

- если имущество Фонда недостаточно для осуществления его целей и 

вероятность получения необходимого имущества нереальна; 

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

Фонда не могут быть произведены; 

- в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных 

настоящим Уставом; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

12.5. Ликвидация Фонда влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей 

в порядке правопреемства к другим лицам. 

12.6.Орган, принявший решение о ликвидации Фонда назначает ликвидационную 

комиссию (ликвидатора), а также устанавливает в соответствии с ГК РФ и 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» порядок и сроки 

ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Фонда. 

12.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 

публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 

публикацию о ликвидации Фонда и о порядке и сроке заявления кредиторами 

требований, а также проводит работу по взиманию дебиторской задолженности 

Фонда и выявлению требований кредиторов. Кредиторы и иные юридические 

лица, состоящие в договорных отношениях с Фондом, извещаются о ликвидации 

Фонда в письменном виде. Срок заявления требований кредиторов не может быть 

меньше, чем 2 месяца со дня публикации о ликвидации Фонда. 

12.8.Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 

используется на благотворительные цели в порядке, устанавливаемом учредителями 

Фонда. 

12.9.Печати и штампы Фонда после его ликвидации подлежат сдаче в 

установленном порядке. 

12.10.Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим 

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 
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