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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Благотворительный фонд «Близко к сердцу», именуемый в дальнейшем «Фонд», 

признается унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, учрежденной 
гражданами на основе добровольных имущественных взносов и преследующей цели, 
предусмотренные в настоящем Уставе.  

1.2. Учредителем фонда является Титова Наталья Александровна. 
1.3. Полное наименование Фонда на русском языке:  
 Благотворительный фонд «Близко к сердцу».  
1.4. Сокращенное наименование на русском языке Фонда:  
Благотворительный фонд «Близко к сердцу». 
1.5. Наименование фонда на английском языке: 
Chartiy Fund “Cljse to heart”. 
1.6. Сокращенное наименование Фонда на английском языке: 
 CF “Cljse to heart”. 
1.7. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, город Ангарск. 
1.8. Фонд, осуществляя свою деятельность, действует на основе Конституции Российской 

Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О 
некоммерческих организациях», Федерального закона «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)» и других законов и нормативных правовых актов Российской 
Федерации, настоящего Устава. 

1.9. Фонд является юридическим лицом с момента осуществления государственной 
регистрации уполномоченным органом исполнительной власти, 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. 

1.10. Фонд вправе создавать структурные подразделения по основным направлениям 
деятельности, коммерческие и некоммерческие организации, а также вступать в ассоциации и 
союзы. 

1.11. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и за ее пределами в соответствии с законодательством иностранного государства по месту 
нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации. Филиал й представительство не являются юридическими 
лицами, действуют на основании утвержденного Фондом положения. Филиал и представительство 
наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе 
Фонда. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Фондом и 
действуют на основании доверенности, выданной Фондом. Филиал и представительство 

1.12. осуществляют деятельность от имени Фонда. Ответственность за деятельность 
филиала и представительства несет Фонд. 

1.13. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета (в том числе валютные) 
в банках, круглую печать со своим полным наименованием на русском языке, штампы и бланки. 

1.14. Фонд использует имущество в соответствии с целями, определенными настоящим 
Уставом. Учредитель и лица, занимающие должности в органах управления Фонда, не могут 

 2



Устав Благотворительный фонд «Близко к сердцу»
использовать имущество Фонда в собственных интересах. Имущество, переданное Фонду его 
учредителем, является собственностью Фонда. Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда, а 
Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя.  

1.15. Фонд создается без ограничения срока деятельности. 

2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1. Целью деятельности Фонда является формирование имущества на основе 

добровольных имущественных взносов, от деятельности, приносящей доход и иных не 
запрещенных законом поступлений, и использование данного имущества для осуществления 
благотворительной деятельности, направленной на: 

➢ оказание материальной, медицинской, социальной и иной помощи хосписам и иным 
организациям, оказывающим паллиативную медицинскую помощь, их сотрудникам и 
пациентам; 

➢ оказание помощи в сфере профилактики, паллиативного лечения онкологических и других 
неизлечимых заболеваний (независимо от возраста), социальной, материальной, 
реабилитационной, психологической и моральной поддержки пациентов хосписов, и иных 
организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, и их родственников; 

➢ оказание материальной, медицинской, социальной и иной помощи неизлечимым больным, а 
также их родственникам в период болезни и после утраты ими близкого человека; 

➢ содействие развитию паллиативной помощи во всех ее аспектах, в том числе паллиативной 
медицинской помощи; 

➢ оказание материальной, медицинской, социальной и иной помощи организациям 
стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в том 
числе , страдающих психическими расстройствами), их сотрудникам и пациентам; 

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

➢ информирование общества о паллиативной помощи , способах социальной , 
реабилитационной, психологической и моральной поддержки пациентов хосписов, и иных 
организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, и их родственников; 

➢ оказание организационной, консультационной, материальной и иной помощи 
некоммерческим организациям, содействующим развитию паллиативной помощи и 
способствующим решению проблем в области паллиативной медицинской помощи 
гражданам; 

➢ содействие повышению уровня профессиональных знаний и навыков медицинского 
персонала хосписов и иных организаций, оказывающих паллиативную медицинскую 
помощь, а также информирование родственников пациентов, добровольцев, лиц, 
осуществляющих уход за неизлечимо больными людьми об основах паллиативной помощи. 
2.2. Предметом деятельности Фонда для достижения целей Фонда является осуществление 

благотворительной деятельности и иной деятельности, направленной на достижение общественно-
полезных целей, а также осуществление международной благотворительной деятельности, в том 
числе: 

➢ организация взаимодействия, обмена знаниями и опытом между Фондом и иными 
организациями, осуществляющими благотворительную деятельность, и координация их 
деятельности при совместном участии в реализации программ и мероприятий Фонда; 

➢ организация информационного обмена Фонда и налаживание контактов с хосписами и 
иными организациями, оказывающими паллиативную медицинскую помощь, службами 
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социального обслуживания малоимущих и социально незащищенных категорий граждан и 
иными аналогичными органами и организациями; 

➢ организация площадок для обсуждения с представителями органов государственной власти 
аспектов благотворительной деятельности и выработки рекомендаций и возможных 
решений; 

➢ представление и защита интересов Фонда в органах государственной власти и управления, 
органах местного самоуправления, органах правосудия и иных органах и организациях; 

➢ участие в разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию 
законодательства, относящегося, в том числе, к сфере деятельности некоммерческих 
организаций, благотворительной деятельности, медицинской и социальной помощи 
хосписам, другим организациям, оказывающим паллиативную медицинскую помощь, их 
сотрудникам и пациентам, в том числе малоимущим неизлечимым больным и их 
родственникам; 

➢ финансирование, организация и проведение мероприятий, имеющих благотворительные 
цели в сфере помощи хосписам, других* организациям, оказывающим паллиативную 
медицинскую помощь, организациям стационарного социального обслуживания граждан, 
их сотрудникам и пациентам, в том числе малоимущим неизлечимым больным и их 
родственникам; 

➢ оказание помощи и содействие совершенствованию материально-технической базы 
хосписов и иных организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь; 

➢ оказание помощи и содействие совершенствованию материально-технической базы 
организаций стационарного социального обслуживания граждан; 

➢ содействие в организации и улучшении условий и оплаты труда работников хосписов и 
иных организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь; 

➢ оказание адресной благотворительной помощи больным с неизлечимыми заболеваниями, а 
также их родственникам в период болезни и после утраты ими близкого человека; 

➢ поиск и подбор лиц, в том числе благотворителей и добровольцев, для участия в 
благотворительной деятельности Фонда; 

➢ организация сотрудничества Фонда с российскими, иностранными и международными 
организациями по вопросам благотворительной деятельности и помощи хосписам, их 
работникам и пациентам, в том числе малоимущим неизлечимым больным и их 
родственникам; 

➢ организация сотрудничества с российскими и иностранными благотворительными, 
социальными, медицинскими и иными организациями и объединениями, обмен 
специалистами и опытом работы, участие в международных программах, акциях и иных 
мероприятиях; 

➢ формирование общественного интереса и внимания к проблемам хосписов, других 
организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, их работников и 
пациентов, в том числе к проблемам малоимущих неизлечимых больных и их 
родственников; содействие приданию хосписам и иным организациям, оказывающим 
паллиативную медицинскую помощь, особого статуса в реестре медицинских организаций; 

➢ налаживание сотрудничества между хосписами, иными организациями, оказывающими 
паллиативную медицинскую помощь и организациями, осуществляющими их поддержку, а 
также организациями, работающими в сфере паллиативной медицины. 

➢ организация контроля за соблюдением участниками благотворительной деятельности норм 
нравственности и этики при осуществлении благотворительной деятельности; 
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➢ содействие в создании обучающего центра с целью проведения обучающих мероприятий 
для работников хосписов, иных организаций, оказывающих паллиативную медицинскую 
помощь, пациентов и их родственников; 

➢ создание собственных печатных изданий Фонда. 
2.3. Для реализации своих целей Фонд осуществляет следующие виды деятельности: 

➢ оказание социальной поддержки, материальной, финансовой и иной помощи юридическим 
и физическим лицам в соответствии с уставными целями Фонда; 

➢ реализация проектов и мероприятий, направленных на поддержку науки, здравоохранения, 
образования с целью реализации уставных целей Фонда; 

➢ представление и защита своих прав и законных интересов, а также прав и законных 
интересов иных юридических и физических лиц в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и общественных объединениях; 

➢ осуществление благотворительных программ, в том числе организация и проведение 
благотворительных аукционов, различных мероприятий, акций и т.п.; 

➢ оказание услуг, предусматривающих медико-социальное сопровождение лиц, страдающих 
тяжелыми заболеваниями, и лиц, нуждающихся в паллиативной помощи, в том числе 
организация оказания паллиативной помощи и содействие в ее получении: 

➢ патронаж семей, имеющих лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, организация 
обучающих мероприятий для членов семей лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, по 
вопросам принципов ухода, психологической, правовой и иной поддержки; 

➢ организация групп психологической поддержки и социальной адаптации для лиц, 
страдающих тяжелыми заболеваниями, и их семей, а также семей, переживших утрату; 

➢ привлечение и обучение добровольцев работе с лицами, страдающими тяжелыми 
заболеваниями, координация работы волонтеров; 

➢ подготовка и выпуск буклетов, брошюр и других печатных изданий по вопросам медико-
социального сопровождения лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями (осуществление 
ухода, оказание санитарно-гигиенических услуг); 

➢ организация горячей линии (телефона доверия) по вопросам оказания помощи лицам, 
страдающим тяжелыми заболеваниями, и их семей, а также семей, переживших утрату; 

➢ оказание информационных, правовых и консультационных услуг;  
➢ оказание представительских и посреднических услуг российским и иностранным 
юридическим и физическим лицам; 

➢ осуществление издательской деятельности;  
➢ осуществление полиграфической и творческой деятельности; 
➢ учреждение средств массовой информации, владение, пользование и распоряжение ими; 
➢ распространение информации о деятельности Фонда, целях и видах его деятельности; 
➢ создание и поддержка информационных ресурсов в сети Интернет; 
➢ совершение гражданско-правовых сделок, в том числе по приобретению объектов 
гражданских прав, включая объекты движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, 
и распоряжение объектами гражданских прав; 

➢ организация и проведение межрегиональных, всероссийских, международных форумов, 
конференций, симпозиумов, комиссий, рабочих групп, семинаров, совещаний, диспутов, 
лекций, выставок, фестивалей, балов, ярмарок, конкурсов, аукционов, массовых 
праздников, зрелищных мероприятий, концертов, экскурсий, презентаций, встреч по 
интересам, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, выступлений 
спортивных и творческих коллективов и т.п.; 

➢ организация и проведение художественных выставок, выставок-продаж, вернисажей и т.п.; 
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➢ проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности взаимодействия 
государственных и негосударственных структур в сфере профилактики и охраны здоровья 
граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально- 
психологического состояния граждан, социальной поддержки и защиты граждан; 

➢ реализация проектов, направленных на развитие научно-технического потенциала, 
материальной и экспериментально-производственной базы, социальной инфраструктуры 
учреждений системы здравоохранения, образования и науки для реализации уставных 
целей Фонда; 

➢ разработка методической литературы и создание видео и аудио продукции; 
➢ содействие научно-техническому прогрессу, информирование специалистов в области 
паллиативной медицинской помощи всех уровней о новых технологиях, международных и 
национальных нормативных документах по паллиативной медицинской помощи и 
смежным дисциплинам; 

➢ содействие совершенствованию и развитию правовой базы в сфере здравоохранения, науки 
и образования с целью создания благоприятной правовой среды для реализации уставных 
целей Фонда; 

➢ содействие и поддержка кинематографии и иной деятельности по созданию видео и аудио 
продукции, телевизионного и радиовещания, осуществляемых в целях, ради которых Фонд 
создан; 

➢ привлечение пожертвований, инвестиций, кредитных и иных ресурсов, в том числе 
иностранных, для реализации проектов, направленных на достижение уставных целей 
Фонда; 

➢ реализация имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей в натуральной 
форме, с направлением дохода на реализацию уставных целей Фонда; 

➢ учреждение от имени Фонда наград, премий, иных поощрений за вклад в реализацию 
уставных целей Фонда; 

➢ учреждение иных премий в различных формах, проведение конкурсов на присуждение 
премий и распределение премий; 

➢ сотрудничество с другими некоммерческими и коммерческими организациями, органами 
законодательной и исполнительной власти для достижения уставных целей Фонда; 

➢ поддержка существующих или создание новых некоммерческих организаций, уставная 
деятельность которых соответствует целям деятельности Фонда; 

➢ осуществление спортивно-оздоровительной деятельности, в том числе в спортивных 
секциях, группах здоровья, реабилитационных и оздоровительных центрах; 

➢ создание хозяйственных обществ, а также участие в союзах и ассоциациях некоммерческих 
организаций; 

➢ осуществление международной благотворительной деятельности. 
2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством 

РФ, Фонд может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии, членства в 
саморегулируемой организации или выданною саморегулируемой организацией свидетельства о 
допуске к определенному виду работ). 

2.5. Для обеспечения реализации целей Фонда Фонд вправе осуществлять приносящую 
доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он 
создан и соответствует уставным целям, а именно: 

➢ Деятельность по финансовой взаимопомощи; 
➢ Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 
инвалидам; 
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➢ Деятельность коммерческих художественных галерей, торговля розничная 
произведениями искусства в коммерческих художественных галереях; 
➢ Деятельность в области художественного творчества; 
➢ Деятельность учреждений культуры и искусства;  
➢  Деятельность музеев.  
Для осуществления указанной деятельности Фонд должен иметь достаточное имущество 

рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для 
обществ с ограниченной ответственностью. 

2.6. Фонд ведет раздельный учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности. 

3. УЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА 
3.1. Учредитель Фонда имеет право: 
1) участвовать в деятельности органов Фонда; 
2) пользоваться услугами Фонда только на равных с другими лицами основаниях и 

условиях; 
3) обратиться в суд с заявлением о ликвидации Фонда; 
3.2. Физические (полностью дееспособные граждане) и (или) юридические лица вправе 

войти в состав Учредителей Фонда с согласия других Учредителей Фонда. 
3.3. Прием Учредителей в состав Учредителей Фонда физического лица (полностью 

дееспособного гражданина) осуществляется на основании личного заявления гражданина. Прием 
Учредителей в состав учредителей Фонда юридического лица осуществляется на основании 
заявления от полномочного органа юридического лица. Заявление о приеме подается на имя 
Директора Фонда, прием Учредителей в состав Учредителей Фонда осуществляется на основании 
единогласного решения Учредителей Фонда. 

3.4. Учредители Фонда вправе выйти из состава Учредителей в любое время без согласия 
остальных Учредителей, направив в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сведения о своем выходе в 
регистрирующий орган. 

4. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА 
1) Правление; 
2) Директор; 
3) Попечительский совет;  
4) Ревизор.  

5. ПРАВЛЕНИЕ 
5.1. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Правление. 
5.2. Срок полномочий Правления – 2 (два) года.  
5.3. Численный состав Правления  - не менее трех членов. 
5.4.  К компетенции Правления относится решение следующих вопросов: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования 

и использования его имущества; 
2) образование органов Фонда, досрочное прекращение их полномочий; 
3) утверждение годовой (финансовой) отчетности и годового бухгалтерского баланса; 
4) утверждение финансового плана (бюджета) Фонда и внесение в него изменений; 
5) принятие решений о создании Фондом других юридических лиц и (или) участии в них 

Фонда; 
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6) принятие решений о создание филиалов и открытии представительств Фонда; 
7) изменение Устава Фонда и утверждение Устава Фонда с внесенными изменениями; 
8) одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом; 
9) утверждение благотворительных программ; 
10)утверждение аудитора Фонда и размера оплаты его услуг. 
5.5. Решения по вопросам, указанным в пункте 5.4. настоящего Устава являются 

исключительной компетенцией Правления и принимаются квалифицированным большинством в 
две трети голосов присутствующих. По всем другим вопросам Правления принимает решения 
простым большинством голосов. 

5.6. Заседание Правления считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины его членов. Каждый член Правления обладает одним голосом. 

5.7. Очередные заседания Правления проводятся один раз в год. Внеочередные заседания 
Правления могут проводиться по инициативе Директора, Попечительского совета, или не менее ½ 
членов Правления. 

5.8. Члены Правления, входящие в Правление, выполняют свои функции в качестве 
добровольцев. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждений членам Совета за 
выполнение возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 
непосредственно связанных с участием в работе Правления. 

5.9. Члены Правления, входящие в Правление, не вправе занимать штатные должности в 
администрации коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем которых является 
Фонд. 

6. ДИРЕКТОР 
6.1. Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор. 
6.2. Директор избирается Советом Фонда сроком на 2 (два) года. 
6.3. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда.  
6.4. Компетенция Директора: 

1) руководство текущей деятельностью Фонда; 
2) исполнение решений Правления Фонда; 
3) издание приказов и распоряжений по вопросам деятельности Фонда, обязательных 

для всех работников Фонда; 
4) разработка и утверждение штатного расписания Фонда; 
5) прием и увольнение работников Фонда, заключение трудовых договоров, 

определение условий оплаты труда работников Фонда, применение мер дисциплинарного 
взыскания и поощрения к работникам Фонда; 

6) открытие расчетных и других счетов Фонда в банках в Российской Федерации и за 
рубежом; 

7) распоряжение в соответствии с решениями Правления Фонда денежными 
средствами и иным имуществом Фонда, а также иными объектами гражданских прав, 
принадлежащими Фонду; 

8) совершение в соответствии с решениями Правления Фонда от имени Фонда 
гражданско-правовых сделок, подписание от имени Фонда различных документов; 

9) представление без доверенности интересов Фонда перед третьими лицами в 
Российской Федерации и за рубежом, в том числе перед гражданами, органами власти и 
управления, предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от их формы 
собственности и организационно-правовой формы; 

10)выдача доверенностей на право представительства от имени Фонда, в том числе 
доверенностей с правом передоверия; 
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11)организация созыва и проведения заседаний Правления Фонда; 
12)решение иных вопросов, не составляющих исключительную компетенцию 

Правления Фонда. 
6.5. Указания и распоряжения Директора, осуществленные в рамках его полномочий, 

являются обязательными для исполнения всеми работниками Фонда. 
6.6. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом, Директор вправе совершать сделки и иные юридические действия только с 
предварительного согласия Правления. 

6.7. Директор имеет заместителя. Заместитель Директора назначается на должность 
приказом Директора на срок полномочий Директора. В случае невозможности исполнения 
Директором своих обязанностей, его функции исполняет Заместитель. 

6.8. Директор при осуществлении им трудовых обязанностей должен действовать в 
интересах Фонда и в соответствии с его целями и задачами добросовестно и разумно. 

6.9. Директор обязан предоставлять Попечительскому Совету по требованию последнего 
любую информацию о деятельности Фонда, находящуюся в ведении Директора. 

6.10. Досрочное прекращение полномочий Директора возможно по инициативе Директора 
(по собственному желанию) или по решению Правления. 

7. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
7.1. Попечительский совет является органом Фонда, который осуществляет надзор за 

деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их 
исполнения, надзор за использованием средств Фонда, соблюдением Фондом действующего 
законодательства Российской Федерации. 

7.2. Первоначальный состав Попечительского Совета формируется Учредителем. Избрание 
новых членов Попечительского Совета, в том числе вместо выбывших, проводится по 
предложению любого из членов Попечительского Совета Фонда. Кандидатура нового члена 
Попечительского Совета предварительно должна быть одобрена Правлением Фонда. Решение об 
избрании новых членов Попечительского Совета принимается большинством голосов членов 
текущего состава Попечительского Совета, присутствующих на заседании Попечительского 
Совета. Членство в Попечительском Совете является бессрочным. 

7.3. Членом Попечительского Совета может быть Учредитель и любое физическое лицо по 
рекомендации Учредителя Фонда. Члены Попечительского Совета избирают из своего состава 
Председателя Попечительского Совета. Срок полномочий Председателя Попечительского Совета 
составляет 2 года. 

7.4. Численный состав Попечительского совета не менее 3 (трех) членов. 
7.5. Компетенция Попечительского совета: 
1) внесение предложений в органы Фонда; 
2) представляет на рассмотрение Правления Фонда рекомендации по работе Фонда; 
3) проведение проверок деятельности органов управления Фонда. 
7.6. Исключение из членов Попечительского совета происходит: 
1) по заявлению члена Попечительского совета; 
2) по решению Попечительского Совета. 
7.7. Попечительский Совет проводит заседания по мере необходимости. Заседание 

Попечительского Совета может быть созвано по требованию Учредителя, Директора. 
Председателя Попечительского Совета, любого из членов Попечительского Совета, любого из 
членов Правления. Заседание Попечительского Совета ведет Председатель Попечительского 
Совета. 

 9



Устав Благотворительный фонд «Близко к сердцу»
7.8. Заседание Попечительского Совета правомочно (имеет кворум), если на нем 

присутствуют не менее половины членов Попечительского Совета. Решения на заседании 
Попечительского Совета принимаются большинством голосов членов Попечительского Совета, 
присутствующих на заседании Попечительского Совета, при этом каждый член Попечительского 
Совета имеет один голос. При этом голос Председателя Попечительского Совета является 
решающим. 

7.9. Решения Попечительского Совета носят рекомендательный характер и подлежат 
обязательному рассмотрению органами Фонда, которым они адресованы. 

7.10. О результатах своей деятельности Попечительский Совет докладывает Правлению и 
Директору Фонда. 

7.11. Другие вопросы деятельности Попечительского Совета Фонда регулируются 
Положением о Попечительском Совете Фонда, утверждаемым Учредителем. 

7.12.  Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах и 
безвозмездной основе.  

8. РЕВИЗОР 
8.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет Ревизор.  
8.2. Ревизор избирается Правлением фонда. 
8.3. Срок полномочий Ревизора 2 (два) года. 
8.4. Ревизором не может быть Директор и члены других органов Фонда. 
8.5. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Фонда предоставления всех 

необходимых документов и личных объяснений. 
8.6. Прекращение полномочий Ревизора происходит: 
1) при истечении срока полномочий и избрании Правлением Фонда нового Ревизора; 
2) при досрочном прекращении полномочий по решению Правления Фонда; 
3) по собственному желанию Ревизора; 
4) по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 
8.7. В случае прекращения полномочий Ревизора по собственному желанию он обязан 

незамедлительно уведомить об этом Директора Фонда. 
8.8. Ревизор проводит ежегодные проверки и по их результатам отчитывается перед 

Правлением Фонда. 
Проверки могут осуществляться Ревизором также: 
1)  по собственной инициативе; 
2) по поручению Правления Фонда; 
3) по требованию Попечительского Совета. 
8.9. При возникновении угрозы интересам Фонда Ревизор обязан потребовать созыва 

внеочередного заседания Правления Фонда. 
8.10. Результаты работы Ревизора оформляются в виде актов. 

9. ИМУЩЕСТВО ФОНДА 
9.1. В собственности Фонда могут находиться здания, сооружения, оборудование, денежные 

средства в рублях и в иностранной валюте, ценные бумаги, результаты интеллектуальной 
деятельности и другое имущество, не изъятое из оборота. 

9.2. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности имущества 
любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, Уставу Фонда, 
пожеланиям благотворителей, передавших имущество. 

9.3. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно – управленческого 
персонала более 20% финансовых средств, расходуемых Фондом за финансовый год. Данное 
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ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации 
благотворительных программ. 

9.4. В случае если благотворителем или благотворительной программой не установлено 
иное, не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в денежной форме должно быть 
использовано на благотворительные цели в течение года с момента получения Фонда этого 
пожертвования. 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. 

9.5. Собственником имущества является Фонд. Учредитель Фонда не имеет право 
собственности на долю имущества, принадлежащего Фонду. 

10. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФОНДА 
1) взносы учредителя Фонда; 
2) благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер 

(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в 
денежной или натуральной форме; 

3) поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение компаний по 
привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных, 
культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение компаний по сбору 
благотворительных пожертвований, проведение аукционов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований, поступивших от 
благотворителей, в соответствии с их пожеланиями); 

4) доходы, получаемые от собственности Фонда; 
5) доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 
6) доходы от разрешенной законом деятельности, приносящей доход Фонда; 
7) доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом; 
8) труд добровольцев; 
9) иные не запрещенные законом источники. 

11. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
11.1. Благотворительной программой является комплекс мероприятий, который 

утверждается Правлением, направленный на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 
11.2. Благотворительная программа включает смету предполагаемых поступлений и 

планируемых расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительной 
программы), устанавливает этапы и сроки ее реализации. 

11.3. 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 благотворительной организацией хозяйственных обществ и доходов от разрешенной 
законом деятельности, приносящей доход. При реализации досрочных благотворительных 
программ поступившие средства используются в сроки, установленные этими программами. 

11.4. 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. 
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12. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 
12.1. Фонд может быть ликвидирован на основании и в порядке, которые предусмотрены 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» и другими федеральными законами. 

12.2. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению 
заинтересованных лиц. 

1) если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность 
получения необходимого имущества нереальна; 

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

3) в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его Уставом; 
4) в других случаях, предусмотренных Федеральным законом. 
12.3. Орган, принявший решение о ликвидации Фонда, назначает ликвидационную 

комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях» порядок и сроки 
ликвидации Фонда. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (нему) 
переходят полномочия по управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от 
имени ликвидируемого Фонда выступает в суде. 

12.4. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Фонда 
направляется на цели, предусмотренные в Уставе Фонда или на благотворительные цели, а при 
невозможности его использования для этих целей обращается в доход государства. 

12.5. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд – прекратившим существование, 
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
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