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1. общие полоя(ения

1.1. Благотворительный фонд помощи животным кЯ свободен> (далее - Фонд) является не имеюЩеЙ

членства некоммерческой организацией, )чрежденной гражданами на основе добровольных имУЩесТВеННЫХ

взносов и преследующая социtlльные, благотворительные, культурные, образовательtlые или иные

общественно полезные цели, осуществляющий свою деятельность в соответствии с Консти:ryцией РОССИЙСКОЙ

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 JЪ7-ФЗ кО некоммерческlD( организациrIх>, ФедеральrшМ
законом от l1.08.1995 Nsl35_ФЗ <О благотворительной деятельности и благотворительных организациrIх),

действующим законодательством РФ и настоящлпrл Уставом.
1.2. Полное цаименование Фонда на русском языке: Благотворительrъtй фонд помощи жИВОТныМ (Я
свободен>.
Сокращенное наименование Фонда: Благотворительный фонд кЯ свободен>.

1.3, Фонд осуществляет свою деятельность на принципах самоуправлениrI, равноправрuI и законности,
широкого вовлеченIб{ участников Фонда в открытое обсуждение и осуществление его проектов и програмМ.

1.4. Фонд явJUIется юридиЕIеским лицом, не имеющим извлечение прибыли в качестве основной цели своеЙ

деятельности и не распредеJutrощим поJtуlенную гrрибыль между )лIастниками.
1 .5 . Фонд считается созданным с момента его государственной регистрации.
1.6. Фонд имеет самостоятельный ба"панс или смету, печать с полным наименованием на русском языке.

Фонд вправе иметь штамIш и бланки со своим наименованием,
Фонд вправе иметь символику.
1.7. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации,
а также за пределами ее территории.
1.8. Фонд создается без ограниченшI срока деятельности.
1.9. Фонд обязан ежегодно rryбликовать отчеты о своей деятельности.
1,10. Фонд вправе создавать филиалы и открывать цредставительства на территории Российской Федерации
в соответствии с законодательством Российской ФедераIши. Создание Фондом фшtиалов и открытие
представительств на территориях иностранных государств осуществJUIются в соответствии с

законодательством этих государств, если иное не предусмоцено международными договорами Российской
Федерации.
1.10. Место нахождениrI Фонда: 18з64з,Ленинградская область, г.Всеволожск, пер.Садовый, д.l
1.11. Фонд вправе заниматься деятельностью по цривдечению ресурсов и ведению внере€rлизационных
операций.
1.12. Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество дIя поддержки
tIолитиlIескID( партий, движений, групп и кампаний.
1.1З. Фонд вправе осуществJuIть предпринимательскую деятельность только дJIя достижения целеЙ, ради
которых он создан, и соответствуюIiryIо этим цеJuIм. Такой деятельностью rrризнаются приносящее гrрибыль
производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Фонда, а также приобретение и реtlлиЗациrl
ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, Щля создания материrrльных условий реzrлизации
благотворительных целей Фонд вправе у{реждать хозяйственные общества. Щоходы, полУЧенные В

результате осуществленшI предпринlдлательской деlтельности, направляются на реализацию уставlшх целей
и задач.
1.14. При превышении доходов Фонда над его расходами сумма цревышениrI не подJIежит распределению
NIежду его )л{редитеJuIми, а направJuIется на реализацию целей, ради которьtх создан Фонд.
1.15. В интересах достижениrI целей, предусмотренЕых Уставом, Фонд может создавать другие
некоммерческие организачии (быть членами других некоммерческих организаций) и вступать в ассоциации
и союзы.

2. Предмет и цели деятельности Фонда

2,1. Фонд создается на основе добровольrшх имущественЕых взносов с целью окi}заниrl помощи животным,
содействия уменьшению численности бродячих и безнадзорных животных ryманными способами,
обеспечения защиты животных, содействия, защите прав физических и юридических лиц, окzlзыВаЮЩих

IIомощь животным, ttропаганды ryманного и ответственного отношениrI к живоТныМ.
2.2. Мядостиlкения вышеук€ванных целей Фонд осуществJuIет следующие виды деятельности:
-охрана и защита животных;
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-организацLUI взаимодействия с государственными и негосударственными структурами, учреждениJIми;
-сьдействие орrанам государственной власти и органам местного самоуправления в обеспечении

безопасности граждан от безнадзорных животных;
-разработка и внедрение новых цроектов, нацеленных на защиту бездомrшх животньIх;

-у{астие в реirлизации государственных и общественных программ, направленных на охрану и Защиц

животных;
-приобретение медикаментов и кормов, необходимых дIя осущестВлениrI ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ;

-оказание помощи приютам дtя безнадзорных и бездомных животных;
-изу{ение' обобщение и расгrространение опыта деятельности российскtо< и международных

благотворительных фондов в области охраны и защиты животных;
-tIредотвращение случаев жестокого обращения с животным и и |ry страланий;

-повышение в обществе }poBIuI эти[Iного и ryманного отношениJI к животным;
-внедрение црактики (отлов-стерилизациrI-возврат) вместо отстрела;

-создаЕие единой базы данных потерянных, найденlшх и отдitющихся животных;
_отлов, лечение, вакцинация, стериJIизаци'I и поиск хозяина беСПРИЗОРНОМУ ЖИВОТНОМУ;

-открытие приюта и ветеринарной клиники, кинологиtIеских шкоJI и курсов;
-оказание помощи животным и лицам, помогающим животным, пострадавшим в результате стихийrшх

бедствий, катастроф природного и техногенного, иного характера, социальных, национtl"льных, религиозных
конфликтов;
-осуществление другоЙ деятельносТи, не зацреЩенной закоНодательствОм РФ' содействуюЩеЙ У.lц,чшенlшо

жизнИ животных. Отдельные виФI деятельности, перечень которых установлен законом, моryт

осуществjUIться Фондам только цри н:rлиЕIии лицензии.
2.З. В прочессе достюкения целей Фонд вправе:
-проводить кампании по привлеченrтtо благотворителей и добровольцев, вкJIючая проведение

массовых мероприятий;
-цроводить кампании по сбору благотворительных пожертвований;
-цроводить лотереи и аукционы в соответствии с законодательством РФ;
-реаJIизовыВать имущество и пожертвованLUI в соответствии с пожеланиjIми жертвователеЙ и благотворителеЙ

согласно Программам и цеJuIм Фонда;
-оказывать консультации, на)лно-методологи!Iескую и иную помощь гражданам и юридиЕIеским лицам по

вопросам охраны и защиты животных;
-организовывать семинары, выставки, конференций на темы, связанные с деятельностью Фонда;

-)п{реждать СМИ и осуществлять издательскую деятельность в соответствии с законодательством РФ;
-мониторить цроживание переданных хозяевам животных;
-осуществJUIть контроль за целевыМ исподьзованием средств, выдеJUIемых Фондом или полr{аемых лицами

при содействии Фонда;
-осуществление торговых, посредниtIескlD( и иных коммерческlD( ОПеРаЦИЙ, оказание усJryг и выполнениrI

рuбо, " 
целях использоваЕиJI поJI)чеЕных доходов на решение задач, оцредеJUIемых Программами, Уставом

Фонда;
-содейQтвовать в привлечении отечественных и иностранных инвестиций для реализаIши Программ Фонда;

-совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству РФ.

3. Благотворительная программа. Благотворительная деятельность.

3.1. Благотворrгельной програrrлмой явJUIется комплекс меропрIбIтий, утвержденrшх Советом Фонда и

направленЕых на решение конкретных задач' соответствУющI.D( уставЕыМ цеJUIм Фонда.

з.2. Благотворительная программа вкJIючает смету предполагаемых посryrrлений и шланируемых расходов
(вшrrочая оплатУ труда лиц, )л{аствующих в реаJIизации благотворительной программы), устанавливает этаIш
и сроки ее ре€lJIизации.
з.3. На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их материilльно-техниЕIеское,

организационное и иное обеспечение, на ошлату труда лиц, уlаствующих в реz}лизаIши благотворительных

программ, и другие расходы, связанные с реirлизацией благотворительнь]х программ) должно быть

использовано не менее 80 процентов поступивших за финансовый год доходов от внереализационных

оrrераций, посryгшений ОТ )лIрежденrъж Фондом хозяйственrшх обществ и доходов от разрешенной законом

ПРеДПРИНIД\.{ательской деятельности. При реализации долгосрочных благотворительных программ

поступившие средства используются в сроки, установленные этими программами.
3.4. Благотворительная 11рограмма может быть шредложена на утверждение Советом Фонда, Попечительским

Советом Фонда,,Щиректором Фонда.
з.5. Фонд вправе ,rро"од"rь приём заявок от физических и юридических лиц на формирование
Благотворительных программ.
З.6. БлаiотВорительные програJ\4мы моryт быть краткосрочЕыми (срок реztлизации не более года) и

долгосрочными (срок реzrпизации более года).
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З.7. Благотворители при перечислении пожертвований вправе указать цели и порядок, программу, на которую
Фонд обязан направить постуIIившие.средства. В случае, если цель или программа не указаны, Фонд вправе
самостоятельно определить порядок расходование данных средств, согласно уставным целям Фонда.
3.8. Гражлане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять благотворительную деятельность
на основе добровольности и свободы выбора ее целей.
3.9. Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность граждан июридиtIеских
лиц по бескорыстной (безвозмездной или Еа льготных условиях) передаче гражданам или юриди.Iеским
лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполненшо работ, предоставлению услуг,
оказанию иной поддержки.
З.10. Под )п{астниками благотворительной деятельности поним€tются граждане и юридиtIеские лица,
осуществляющие благотворительную деятельность, в том числе путем поддержки Фонда, а также граждане и
юридические лица, в интересах которых осуществляется благотворительная деятельность: благотворители,
добровольцы, благопоrцrчатели.

Благотворrтгели - лица, осуществJuIющие благотворительные пожертвования в формах:
бескорыстной (безвозмездной r,rпи Еа льготных условиях) передачи в собственность имущества, в том

числе денежных средств и (Iтrи) объектов интеллекту€tльной собственности;
бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами владениrI, пользованиrI

и распоряжения любыми объектами права собственности;
бескорыстного (безвозмездного илинальготных условиях) выполненшI работ, цредоставленшI услуг.
,Щобровольч5I - физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме

безвозмездного выполнения работ, окuваниrl услуг (добровольческой деятельности).
Благополучатели - лица, получающие благотворительные пожертвования от благотворителей, [омощь

.лобровольцев.
З.l1. Лица, оказывrtющие помощь Фонлу вгIраве:

-)п{аствовать во всех видах его деятельности;
-ПоJцД{п16 финансовуто, посредншIескую, экспертFtуIо, консультационную, на)чно-техниtIескую и ин},ю

помоЩь, соответств)aющую целям Фонда, на условиrIх, установленных Советом Фонда, его договорами;
-входить в состав Совета Фонда;
-в любое время прекратить }частие в Фонде.

3.12. Лица, окaзывающие пoмolr(b и содействие Фонду, обязаIш:
-Не РzВГЛашать конфиденциальную информацшо, ставIIцlю им известноЙ в результате выполняемоЙ

ими деятельности;
-ПРи Выполнении деятельности руководствоваться Уставом и Программами Фонда, решениrIми Общих

собраний, действующлrм законодательством РФ;
-воздерживаться от действий, которые моryт нанести ущерб регryтации Фонда.

3.1З. Фонд ведет у{ет лиц, окtlзывающих содействие и помощь Фондr, в отдельном реестре.

4.Управление Фондом
4.1. Совет Фонда

-1.1.1. Высшl,пrl органом управлениJI благотворительной организацией является Совет Фонда.
4.1.2. В состав Совета входят уфедители Фонда. По решеншо Совета в число у{астников Совета Фонда моryт
быть вкlпочены лица, ок€lзывающие помощь и содействие Фонду. .Щиректор Фонда входит в число )дастников
Совета по должности.
4. l .З. Количественrшй состав Совета не может быть менее З-х (трех) человек.
4.1.4. Член Совета Фонда вправе в любое время по собственному желанию прекратить свою деятельность в
Совета Фонда, предупредI.в IIисьменно об этом Фонд не позднее, чем за месяц до прекращеншI )лIастиJI в
совете Фонда. Член Совета Фонда может быть отстранен от деятельности в Совете по единогласному
решению другI,D( членов Совета.
4.1.5. Совет Фонда собирается на заседаниrI по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
4.1,б. РУковоДит заседаниrlми Совета Фонда цредседательствующий, избираемый на каждом собрании.
4. 1.7. Созыв заседаниr{ Совета Фонда осуществляет .Щиректор Фонда по требованию лиц, имеющих цраво на
СОЗЫВ ЗаСеДания Совета Фонда в связи с истечением трех месяцев с даты последнего заседаниrI.
4.1.8. Заседание Совета Фонда правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Совета.
4.1.9. Срок полномочий Совета Фонда - З (три) гола.
4.1.10. Внеочередное заседание Совета Фонда может быть созвано по решению:

-цредседатеJuI Попечительского совета Фонда;
-,Щиректора Фонда;
-Полечительского совета;
-ревизионной комиссии.

4. 1 . 1 1, Совет Фонда вправе принимать к рассмотрению любые вопросы, касающиеся деятельности Фонда.
4.\.12, К компетенции Совета Фонда относятся:
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-изменение устава Фонда;
-определение 11риоритетных fiаправпений деятельности Фонда, принципов формирования и

использованиrI его имущества;
-образование исполЕительных органов Фонда, ее контрольно-ревизионных органов и досрочное

прекращение их полномочий;
-утверждение благотворительных цроцрамм, целевых программ и определение источников их

финансироваrгия;
-утверждение годового плана, бюджета благотворительной организации и ее годового отчета;

-принятие решений о создании коммерческих и некомМерческих организаций, об уIастии в таких

организациrIх, открытии филиалов и цредставительств, хозяйственных обществ;

-образование Попйительского Совета Фонда, досрочное прекращение его полномочий, при}UIтие

Положения о Попечительском совете Фонда;

-оцределение порядка приема в состав уIредителей (уlастников, членов) Еекоммерческой организации

Il искIIючениII ". "о"rБ'uЪa 
уrрaлrr"пеП gчасЙков, чле;ов), за искIIючением сJryчаев, если такой порядок

ошределен федеральrшми законами;
-подаче зtUIвлениrI о ликвидациц ф9нда в с}дi

-принrIтие решеЕия об отстранении члена Фонда от деятельности в Совете;

_рассмотрение отчетов диръктора Фонда, попечительского совета Фонда;

-контроль за реаJIизацией решений Совета Фонда;

-назначение представителей Фонда в органы управленI4JI хозяйствующих субъектов, обра3ованных с

участием Фонда;--одобрениесоВершаеМЬжфондомсДелокВслУЧа,lх'ПреДУсМотренныхЗаконоМ.

.1.1.13. Члеlш Совета Фонда выполн,Iют свои обязанЕости в э,отvI opiaHe в качестве добровольцев, В составе

совета Фонда может быть не более одного работника ее исполнительных органов с правом решающего

юлоса.
.r.1.14. Члены Совета Фонда и его должностные лица не вправе занимать штатные должности в

администрации коммерЧескlD( и некоммерческих организаций, )"lредителем (1частником) которых явJиется

Фонд.
-l.i.15. Решения по всем воtIросам Совета Фонда принимаются простым большинством голосов,

+.1.16. Решения по вопросам внесениrI "ur"""Ъ* 
в Устав, определенIIJI приоритетных направлений

.]еяТелЬносТиФонда,избранияиДосрочНогоПр9краЩени'IчЛеноВорганоВУПраВлеIrиЯ'атакжеВопросао
подаче заявЛениJI О ликвидации принимается," йa"Ъa чем2l3 голосов членов Совета Фонда, црисутствуюшцtх

на собрании.'рara""a о формировании Попечительского совета Фонда цринимается единогласным решением

tшеноВ Совета Фонда, присутствующих на собрании,

4.2.Щиректор Фонла

-1.2.1. Щиректор Фонда явJUIется единолиЕIным исполнительным органом Фонда, Щиректор Фонда

осуществJUIет руководство текущей деятельностью Фонда и подотчетен Совеry Фонда, Попечительскому

Совеry Фонда.
4.2.2. Щиректор Фонда избирается сроком на 3 (три) года. в слrIае нарушенIUI законодательства РФ, и (или)

неисполЕенIбI, ненадIежащего исполне"- a"оЙ обяЗаННОСТеЙ ПОЛrОМОЧИЯ ЩИРеКТОРа ФОНДа МОГУТ бЫТЬ

прекращены Советом Фонда досрочно. Щиректор Фонда вправе на основании письменного заявленшt

досрочно прекратить свои полцомочия. Данное зu"uлен"е должно быть представлено на рассмотрение Совета

ФонДанеПоЗДнееЧеМЗаМесяцДоДьU{преДполаГаеМогосJIожени'Iполномочий.
4.2.з. К компетенции Щиректора Фонда относится решение всех вопросов, которые не составJUIют

искJIючительную компетенцию других органов управлеIrшI Фонда,

4.2.4. .Щиректор Фонда:
-представJиет LIнтересы Фонда и действует от его имени без доверенности в отношенIuж с

государственными и иItыми организацшIми;
-обеспечивает выполнение решений Совета Фонда;

-закIючает договоры и совершает сделки от имени Фонда в соответствии с Уставом Фонда,

утвержденным и Программами, сметами ;

-выдает доверенности, открывает расчетные и иные счета;

-утверждает штатное puarriau""a Фонда, принимает и увольнrIет работников Фонда в соответствии с

действующим законодательством РФ;
-несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухга,птерского yreTa Фонда,

своевременное цредставление ежегодного отчета и лругой финансовой отчетности в соответствующие

органы;

. -представJUIст годовой отчет и баланс Фонда Совеry Фонда;

-руководит текущей деятельностью Фонда;
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-издает прик€вы и дает ук€вания, обязательные для исполнениrI всем работникам Фонда;
-утверждает вIIутренние положения Фонда;

4.2.5.,Щиректор не может быть членом Попечительского Совета Фонда.
4.2.6. ,Щиректор не вгIраве занимать штатные должности в администрации коммерчески и некоммерческих
организацIй, )лредителем (1"lастником) которых явJu{ется Фонд.

4.3. Попечительский Совет Фонда

-1.З. l . Попечительский совет фонда явJuIется органом Фонда и осуществJuIет н8дзор за деятельностью Фонда,
tтринllтием другIд4и органами Фонда решеrrий и обеспечением Io( исполнения, использованием средстВ
Фонда, собrподением Фондом закоЕодательства.

Попечительский совет Фонда осуществJuIет свою деятельность на общественных начмах.
Список tшенов Попечительского совета Фонда должен быть доступен всем заинтересованным лицам.

{.З.2. Попечительский совет Фонда формируется Советом Фонда в составе не менее 3 (трех) человек сроком
на l (олин) год из числа лиц, содействующих деятельности Фонда, в том числе иностранных лиц, оказавших
поддержку Фонду.
_1.3.3. Первый Попечительский совет Фонда формируется в течение 3 (трех) месяцев с момента
юсударственной регистрации Фонда в качестве юридиtIеского лица.
-1.3.4. Для выполнениlI возложенных на него задач Попечительский совет Фонда впрutве:

-запрашивать, полу{ать и знакомиться со всеми документами, принимаемыми органами управления Фондом;
-поJцп1315 разъяснениrI от всех должностных лиц Фонда;
-знакомиться с документами бухгалтерского 1"reTa Фонда;
-принимать )лIастие в заседаниях Совета Фонда.
{.З.5. Попечительский совет Фонда собирается по мере необходимости, но не реже чем один раз в б (шесть)
}lесяцев.
_1.3.6. На первом заседании Попечительского совета Фонда принимается регламент Фонда.
-1.3.7. Члены Попечительского совета Фонда из своего состава избирают Председателя Попечительского
совета Фонда, Председатель Попечительского совета Фонда руководит его деятельЕостью.
-1.3.8. ПолномочиrI члена Попечительского совета Фонда мог}т быть досрочно прекращены Советом Фонда
-тrбо по зzUIвлению члена Попечительского совета Фонда после рассмотреншI такого заявлениrI на
вцеочередЕом заседании Совета Фонда не позднее чем через месяц с момента постуIIленIбI такого заявлениrI.
-1.3.9. Решения Попечительского совета фонда обязательны дIя исполнениrI всеми должностными лицами
Фонда.
_1.З. l0. В пределах своей компетенции Попечительский совет Фонда вправе вносить предIожениrI:
-о внесении изменений в Устав Фонда;
-о создании и ликвидации фшtиалов Фонда;
-о ликвидации Фонда;
-о проведении проверок целевого использованиrI средств Фонда;
ю благотворительной программе Фонда.
{.3.1l. Заседание Попечительского совета Фонда правомочно, если на нем присутствует не менее rrоловины
lrз числа членов Попечительского Совета Фонда.

4.4.Контрольно-ревизионная комиссия

4.4.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществJuIет контрольно-ревизионная
комиссиrI, избираемая Советом Фонда сроком на 3 (три) года в cocT€IBe не менее 3 (трех) человек.
4.4.2. Контрольно-ревизионнаrI комиссиrI осуществJuIет tIроверки не реже 1 (одного) раза в год.
4.4.3. Кошгрольно-ревизионная комиссиrI осуществJuIет коЕтроль за правильностью использованIш денежных
средств и имущества Фонда в соответствии с целями и предметом его деятельности. Все органы управлениJI
Фондом обязаIш цредоставJuIть Контрольно-ревизионной комиссии запрашиваемые ею документы, а также
создавать необходLп\,Iые условия для осуществленlul проверки и имеют прilво поJr}цать результаты
проведенных проверок.
4.4.4. Контрольно-ревизионная комиссшI Фонда подотчетна в своей деятельности Совеry Фонда.
4.4.5.Щеятельность контрольно-ревизионной комиссии Фонда регламентируется Положением о Контрольно-

ревизионной комиссии, которое уIверждается Советом Фонда.

5. Источники формирования имущества Фонда и порядок управления им

5.1. Источниками формированиJI имущества Фонда могут явJuIться:
-взносы уrредителей Фонда;
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-благотворительные пожертвованиrI, в том числе носящие целевой характер (благотворительные

гранты),, предоставJU{емые грФкданамц и юридическими лицами в денежной или нат}рЕtльной форме;

-ДоходЫ от внереarлИзационньtХ операций, вкIIюча,I доходы от ценных бумаг;

-постуIIJIениII от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по привлечению

благотворителей и добровольцев, вкJtrочая организацию р€lз_влекателЬныХ, КУЛЬТУРНЫХ, СПОРТИВНЫХ И ИНЫХ

}lассовых мероприrtтий, проведен"a *u"паr"й по сбору благотворительных пожертвований, проведение

.-lотерей и аукционоВ в соответстВии с законодательством Российской Федерации, реrrлизацию имущества и

пожертвоваНий, поступИвшlD( оТ благотвориТелеЙ, В соответствии с их пожеланиями);

-доходы от ршрешенной законом Irредпринимательской деятельности;

-доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;

-труд добровольцев;
-иные не запрещенные законом источники,

5.2. В собствешtости или на ином вещном праве Фонда моryт находиться: зданиrI, сооружениJI, оборудование,

1енежные средства, ценные бумаги, информачионные рес}рсы, другое имущество, если ишое не

предусмотрено фелеральными законами; результаты интеллектуtlJIьной деятельности,

5.З. Фонд использует имущество для целеЙ, определенных уставом фонда.

5.4. имущество, переданное фонду a.о 1^rрЪл"r"п"r, (1^rр"дитеЛеМ), ЯВЛЯеТСЯ СОбСТВеННОСТЬЮ фОНДа,

учрелители не отвечают по обязательствам Ьоaдu"rrо.о ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам

cBolr( уsредителей.
5.5, И*DЙеСтво Фонда не можеТ быть передано (в формах продаки, оплаты товаров, работ, усJryг и в других

фрмах) )цредитеJUIм (членам) этой организации на более выгодrшх для них условиrIх, чем дIя других лиц,

5.6. Фонд не вIIраве использовать на оrrлату труда административно-управле}гrеского персона,па более 20

процентов финансовых средств, расходуемых за финансовый год. Щанное ограниtIение не распространяется

на отIлатУ труда лиц, участвующих в ре€lлизации благотворительных программ,

5.7. Фонд может совершать в отношении находяцегося в его собственности или на ином вещном IIраве

IБryщества .шобые сделки, Ее противоречащие законодательству Российской Федерации, уставу Фонда,

покеланиrIм благотворителя.
5.8. В с.тгlлrае, если благотворителем или благотворительной программой не установJIено иное, не менее 80

ороч",rrо" благотворительного пOжертвования в децежной форме должно быть использовано на

б;rаготвориТельные целИ в течеЕие года с момента поJI)4IениJI Фондом этого пожертвованlUI,

Благотворительные пожертвования в натур€tльной форме направлrIются на благотворительные цели в течение

одногО года С момента I,p( полr{ениrl, если иное не установлено благотворителем или благотворительной

программой.
5.9. ФонД вправе заниматьсЯ предприниМательской деятельностью, соответствующеЙ этим целям и

необходимоЙ дUI достижения общественно полезных целей, ради которых фонл создаЕ. fttя осуществJIени,I

предпринимательской деятельности фонды вrтраве создавать хозяйственные общества или yracTBoBaTb в них,

б. Филиалы и представитепьства Фонда

6.1. Фонд вправе создавать фIтlишlы и открывать цредставительства на территории Российской Федерации с

собrцодецием требований законодательства Российской Федерачии.

6.2. Создание Фондом фrалиалов и открытие представительств ца территориJIх иностранных государств

осуществJUIются в соответствии с законодательством этIд( государств, если иное не предусмотрено

}lеждунароДными договорами Российской Фелерачии.

6.3. ФrалиаЛы и представительства не являются юридисtескими лицами, надеJUIются имуществом Фонда и

действуют на основаЕии утвержденньtх им поJIожений. Имущество фшlиалов и цредставительств )литывается

на их отдельном балансе и на балансе Фонда.

6.4. Руководители фили€Iлов и представительств нiвначаются Советом Фонда и действуют на основании

доверенности, выданной Фондом.
6,5, Филиа:rы и представительстВа осуществляют деятельность оТ имени Фонда. ответственность за

деятельность филиалов и представительств несет Фонд,

7.Порялок внесения изменений и дополнений в Устав Фоцда

7.1. Изменения и дополнения в Устав Фоlца утверждllюТся Советом Фонда квалифичированЕым

большинством не менее чем в 2/3 голосов от числа присутствующш на Совете Фонда чJIенов,

Устав фонда может быть изменен решением суда, приIiJIтым по зtивлению органов фонла или

государственного органа, уполномоченного осуществлять надзор за деятельностью фонда, в сл)п{ае, если

.о*рuй""a устава фо"лч в неизменном виде влечет последствиrI, которые было невозможно предвидеть ITри

уrрЪ*д.r,r' фонда, а высший коллегиtlльный орган фонла не изменrIет его устав.
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8.1. JLжвидация Фонда осуществJUIются в установленном законом порядке.

t.2. Фонд может быть ликвидирован:
-есJIи имуЩества фонДi недостатОчно дJUI осуществлеНиJI егО целей и вероятность полу{ениJI

веобходlдчtого имущества Hepezrлbнa;

-если цели фонда не моryт быть достигнуты, а необходимые изменениrI целей фонда не могlт бытЬ

проI{зведены;
-В сJцпlзg укJIонени;I фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его уставом;

-в другшх сJryчtuж, предусмотренных федерапьным законом,

Е.3. Решение о ликвидаций бонла может принlIть только суд по заявлению заинтересованных лиц,

Е..1. Сул, принявший решение о ликвидации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и

}-станавливаю, u aооr"aъaтвии с Гражданскlшл кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

12.01.1996 Ns7-ФЗ ко некоммерческих организацI,IJгх) порядок и сроки ликвидации Фонда, С момента

riазначениJI ликвидационной комиссии к ней переходят rrопномочлш по управлению делами Фонда,

8.5. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов,

u.поп"ъу"r"" на благотворительные цели в порядке, предусмотренном уставом, или по решению

--IIIквидационной комиссии, если порядок использованиrI имущества благотворительноЙ организации не

предусмотрен в ее уставе или если иное не установлено федера.llьtшм закопом.

Е.6. ФонД прекращаеТ свое существование с момента внесениrI заIIиси о его ликвидации в Единый

юсударственrъй реестр юридиt{ескlD( лиц,

t.7. Решение о подаче в суд заявлениrI о его ликвидации принимается Советом Фонда на его заседании, если

I}.f,aнIioe решение ,rpoaonoao"-o не менее 2/3 членов Совета Фонда, присутствующих на заседании,

7?.ГосУДарстВеннаяреГисТрацияизмеценийиДоПоЛненийвУставосУЩестВЛяетсяВПоряДке'УсТаноВленном

..lIСТРаЦИИ.

8.Ликвидация Фонда

9.ЗаключитыIьные положения

9.1. ПолоЖения НастОящего устава явJUtются обязательными ДЛя исполнения всеми )пrредителями,

\частниками, органами Фонда.
9J.Если Уставом не предусмотрены отдельные воцросы, касающиеся организации работы Фонда, работы его

}щавJUIющих органов, иные вопросы, Фонд, у{редители, )частники 99i,lY руководствоваться

по--IоженияМи ГражданСким кодексОм, Федералr,ныМ законО_м_о: 12.01.1996 Ns7-ФЗ <о некоммерческих

организациJIх>, Федеральным законом от ft.oB.tsqs NslЗ5-ФЗ <о благотворительной деятельности и

dlаготворительных организациях), другими фелеральными законами и нормативными актами,

у

,}ryектор
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