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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. «Благотворительный Фонд «Компас Развития» (далее – «Фонд»), является 

не имеющей членства благотворительной некоммерческой организацией, 

учрежденной гражданином на основе добровольного имущественного 

взноса, преследующей социальные, благотворительные, культурные, 

образовательные и другие общественно-полезные цели, указанные в 

настоящем Уставе. 

1.2. Полное наименование Фонда – Благотворительный Фонд «Компас 

Развития». 

Сокращенное наименование Фонда на русском языке: БФ «Компас 

Развития». 

Полное наименование Фонда на английском языке: Charity Foundation 

«Compass of Progress». 

Сокращенно наименование Фонда на английском языке: CF «Compass of 

Progress». 

1.3. Местонахождение Фонда: Российская Федерация, Пензенская область, 

город Пенза. 

1.4. Фонд в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», 

другими законами и правовыми актами Российской Федерации, а также 

настоящим Уставом. 

Фонд создан без ограничения срока деятельности. 

1.5. Правоспособность Фонда возникает с момента внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц (далее – «ЕГРЮЛ») сведений о 

его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр 

сведений об исключении его из ЕГРЮЛ. 

Фонд имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.6. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета (включая 

валютные) в банках на территории Российской Федерации и за пределами 

ее территории, за исключением случаев, установленных федеральным 

законом.  

1.7. Фонд имеет символику, представляющую собой: стилизованное 

изображение компаса с текстом «Компас» и слоганом «Поможем найти 

свой путь», черного, серого и/или бледно-красного цвета. Кроме этого 

символика в текстовом варианте с замененной буквой «А» на символ 

стрелки «указывающей на север» с аналогичным слоганом и цветовом 

наборе.  

Фонд имеет печать со своим наименованием на русском языке. 
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Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

1.8. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью 

Фонда. Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не 

отвечает по обязательствам своего Учредителя. 

1.9. Фонд использует имущество для целей, определенных настоящим 

Уставом. 

Фонд вправе заниматься предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельностью, необходимой для достижения установленных целей 

настоящим Уставом. 

1.10. Требования Устава Фонда обязательны для исполнения всеми органами 

Фонда и его Учредителем. 

1.11. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 

которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 

взыскание. 

1.12. При превышении доходов Фонда над его расходами сумма превышения не 

подлежит распределению, а направляется на реализацию целей, ради 

которых Фонд создан. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 

2.1. Цели создания Фонда: 

 социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение 

материального положения малообеспеченных, социальную 

реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу 

своих физических или интеллектуальных особенностей, иных 

обстоятельств, не способны самостоятельно реализовать свои права 

и законные интересы; 

 оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, 

национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, 

беженцам и вынужденным переселенцам; 

 содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, национальных, религиозных 

конфликтов; 

 содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

 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 спорта 

(за исключением профессионального спорта), участия в организации 

и проведении физкультурных и спортивных мероприятий в форме 
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безвозмездного выполнения работ и оказания услуг физическими 

лицами; 

 охрана окружающей среды и защиты животных; 

 охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий, 

имеющих историческое, культовое, культурное или 

природоохранное значение, и мест захоронения; 

 подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 

пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

 социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 содействие добровольческой (волонтерской) деятельности; 

 содействие развитию научно-технического, художественного 

творчества детей и молодежи; 

 содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи; 

 поддержка общественно значимых молодежных инициатив, 

проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных 

организаций; 

 содействие деятельности по производству и/или распространению 

социальной рекламы; 

 содействие развитию волонтерского движения, распространения в 

гражданском обществе идей благотворительности; 

 оказание помощи (в том числе финансовой) лицам, страдающим 

тяжелыми заболеваниями, либо некоммерческим организациям, 

непосредственно помогающим названным лицам; 

 организацию посещения престарелых и больных с целью оказания 

социальной и адресной помощи; 

 разработку и организацию благотворительных программ, 

организацию и проведение конкурсов, в том числе, совместно с 

другими организациями и физическими лицами; 

 деятельность, направленную на всестороннюю поддержку семей с 

детьми с ограниченными возможностями и различными тяжелыми 

заболеваниями, многодетных семей, в том числе приемных, 

малоимущих семей, в том числе приемных, лиц из числа детей-сирот 

(выпускников детских сиротских учреждений), инвалидов, а также 

лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

2.2. Предметом деятельности Фонда является совокупность видов 

деятельности, необходимых для достижения Фондом поставленных целей, 

а именно: 

 привлечение спонсорской и благотворительной помощи, сбор 

пожертвований от организаций и частных лиц;  
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 выступление инициатором и координатором проектов и программ, 

направленных на развитие уставных целей Фонда;  

 привлечение к своей работе специалистов на договорных условиях; 

 разработка и реализация программ и проектов, организация и 

проведение конкурсов и мероприятий, в том числе, совместно с 

другими организациями и физическими лицами; 

 оказание безвозмездной помощи или поддержки, в том числе 

финансовой и в натуральной форме, некоммерческим организациям 

и физическим лицам, в частности, путем предоставления 

пожертвований и грантов, выплаты стипендий, присуждения премий, 

оказания консультаций, и иными не запрещенными действующим 

законодательством способами; 

 привлечение ресурсов частных и корпоративных благотворителей; 

 сотрудничество с российскими и иностранными донорами и 

благотворителями, представителями бизнеса и государства; 

 участие и/или организация конференций, семинаров, тренингов, 

круглых столов и иных мероприятий, в том числе массового 

характера для достижения целей создания Фонда; 

 создание и/или поддержка устойчивых, эффективных и 

привлекательных инновационных моделей для достижения целей, 

предусмотренных настоящим Уставом; 

 контроль за целевым использованием финансовых средств, 

выделяемых Фондом физическим и юридическим лицам или 

получаемых ими при содействии Фонда, и приостановление 

финансирования в случаях выявления нарушений целевого 

использования средств; 

 финансирование и проведение научных, прикладных, маркетинговых 

и иных исследований, способствующих достижению целей Фонда; 

 заключение договоров и совершение иных юридических действий, в 

том числе заключение договоров на оказание юридических, 

рекламных, консультационных, посреднических услуг, с 

юридическими и физическими лицами в рамках полномочий, 

определяемых действующим законодательством и настоящим 

Уставом; 

 распространение информации, связанной с целями деятельности 

Фонда, путем опубликования в социальных сетях, сети «Интернет», 

на сайте Фонда и иными способами; 

 организация и финансирование публикаций, и распространение 

различными способами монографий, сборников, учебников, статей, 

методических и справочных пособий и прочих произведений, 

способствующих достижению целей Фонда; 

 осуществление торговых, посреднических и иных коммерческих 

операций в целях использования полученных доходов для 
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благотворительных целей и решения иных задач в соответствии с 

настоящим Уставом. 

 

2.3. Фонд может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую 

доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 

уставных целей, сформулированных в пункте 2.1 настоящего Устава, и 

соответствует этим целям. Такой деятельностью признаются приносящее 

прибыль производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, в том 

числе, юридических, рекламных, консультационных, посреднических 

услуг, отвечающих целям создания Фонда, а также приобретение и 

реализация, отчуждение ценных бумаг, иного имущества, имущественных 

и неимущественных прав, охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации 

(интеллектуальная собственность), учреждение хозяйственных обществ. 

Фонд может заниматься отдельными видами деятельности, 

предусмотренными действующим законодательством, только на 

основании специального разрешения (лицензии), членства в 

саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 

2.4. Физические и юридические лица могут поддерживать Фонд и его 

деятельность как путем внесения пожертвований, предоставления в 

безвозмездное пользование имущества, передачи Фонду имущества на 

иных основаниях, предоставления ресурсов, выполнения работ (услуг), так 

и путем оказания организационного и иного содействия Фонду при 

осуществлении им своей уставной деятельности. Физические лица могут 

принимать участие в работе Фонда в качестве добровольцев. 

2.5. Фонд не вправе расходовать денежные средства и использовать иное 

имущество, в том числе доходы от целевого капитала, для поддержки 

политических партий и кампаний. Благополучателями в рамках 

благотворительной деятельность Фонда не могут быть политические 

партии и некоммерческие организации политической направленности. В 

рамках деятельности Фонда запрещается поддержка политических партий, 

движений, некоммерческих организация политической направленности, 

политических групп, кампаний посредство каких-либо благотворительных 

мероприятий или иным образом. 

2.6. Предметом деятельности Фонда не является политическая деятельность. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА 

 

3.1. С учетом любых применимых юридических ограничений, Фонд обладает 

всеми правами, предоставленными некоммерческой благотворительной 

организации законодательством Российской Федерации, в том числе имеет 

право: 
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3.1.1. владеть, приобретать в собственность, арендовать имущество, 

осуществлять строительство, перестраивать, продавать или иным 

образом отчуждать свое имущество, включая земельные участки, 

здания, сооружения, оборудование, иное имущество, в том числе 

имущественные права. 

3.1.2. в интересах достижения целей, предусмотренных Уставом, Фонд 

может создавать другие коммерческие и некоммерческие 

организации, вступать в ассоциации и союзы юридических лиц. 

3.1.3. осуществлять свою уставную деятельность, как на территории 

России, так и за ее пределами в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе открывать 

филиалы и представительства на территории Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

3.1.4. открывать и закрывать банковские счета на территории РФ в 

соответствии с законодательством РФ и за пределами территории 

РФ в соответствии с законодательством соответствующего 

государства; 

3.1.5. совершать любые денежные операции, разрешенные 

законодательством Российской Федерации и соответствующие 

целям, ради которых создан Фонд; 

3.1.6. получать пожертвования, привлекать кредиты и займы; 

3.1.7. выдавать доверенности; 

3.1.8. осуществлять права работодателя в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации, в том числе, 

самостоятельно определять систему и размер оплаты труда своих 

работников в соответствии с требованиями законодательства РФ, 

если такие требования установлены; 

3.1.9. самостоятельно определять размер компенсации расходов членов 

коллегиальных органов Фонда в соответствии с требованиями 

законодательства РФ, если такие требования установлены; 

3.1.10. публиковать информацию о проделанной работе и выполненных 

проектах в социальных сетях, сети «Интернет», на сайте Фонда и 

иными способами распространять информацию, связанную с 

целями деятельности Фонда; 

3.1.11. привлекать к своей деятельности добровольцев, при этом 

добровольцы не могут получать вознаграждение за деятельность в 

пользу Фонда; 

3.1.12. Фонд может компенсировать добровольцам расходы, понесенные в 

связи с их деятельностью в пользу Фонда. 

3.2. Фонд в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, ведет бухгалтерский и налоговый учет, а также 

предоставляет отчетность во внебюджетные фонды, налоговые органы и 

органы статистики. 
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3.3. Фонд обязан: 

3.3.1.Соблюдать российское законодательство, принципы и нормы 

международного права, настоящий устав; 

3.3.2.Ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества; 

3.3.3.Отвечать по своим обязательствам. 

3.4. Фонд обладает всеми иными правами, необходимыми ему для достижения 

целей, ради которых создан Фонд, и несет иные обязанности, 

предусмотренные российским законодательством для некоммерческих 

благотворительных фондов. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ ФОНДА 

 

4.1. Учредитель имеет право: 

 участвовать в деятельности органов Фонда, в порядке, 

установленном настоящим Уставом, в частности путем вхождения; 

 получать информацию о деятельности Фонда и доступ к документам 

Фонда, если это не нарушает право на охрану персональных данных 

и иной конфиденциальной информации; 

 обратиться в суд с заявлением о ликвидации Фонда; 

 осуществлять добровольные взносы и пожертвования (в том числе 

носящие целевой характер), предоставлять гранты на осуществление 

уставной деятельности, а также оказывать иную имущественную и 

неимущественную помощь, необходимую для обеспечения 

деятельности Фонда. 

4.2. Учредитель обязан: 

 соблюдать положения настоящего Устава и иных внутренних 

документов Фонда; 

 уведомлять Фонд о начале/окончании процедуры своей ликвидации. 

4.3. Права и обязанности учредителя по отношению к Фонду прекращаются в 

случае: 

 ликвидации учредителя; 

 реорганизации учредителя. 

 

5. ОРГАНЫ ФОНДА 

 

5.1. Органами управления Фонда являются: 

 Высший орган управления – Совет Фонда (далее – «Совет»); 

 Единоличный исполнительный орган – Директор Фонда (далее – 

«Директор»); 

5.2. Органом, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, является 

«Попечительский совет». 

5.3. Органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Фонда является «Ревизионная комиссия или Ревизор». 
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5.4. В Фонде могут создаваться иные коллегиальные органы, в том числе 

орган, в состав которого входят основные благотворители Фонда. 

Наименование, состав и компетенция указанных органов определяются 

внутренними документами Фонда, в частности в самих органах. При этом 

в число членов, в том числе в качестве председателей, соответствующих 

органов Фонда, могут входить члены Совета или Директор. 

5.5. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета и 

Попечительского совета за выполнение ими возложенных на них функций, 

за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с 

участием в работе соответствующих органов Фонда. 

5.6. Члены Совета и должностные лица Фонда не вправе занимать 

административные должности в коммерческих и некоммерческих 

организациях, учредителем (участником) которых является этот Фонд. 

Члены Совета также не вправе совмещать свои позиции с членством в 

Попечительском совете. 

 

6. СОВЕТ 

 

6.1. Совет является коллегиальным высшим органом управления Фондом. 

6.2. Лица, входящие в состав Совета, исполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

6.3. Состав Совета 

6.3.1. Совет состоит не менее чем из 3 (трех) членов. 

6.3.2. Членами Совета могут быть физические лица и юридические лица, 

действующие через своих представителей. Члены Совета не вправе 

совмещать свои позиции с членством в Попечительском совете. 

6.4. Порядок формирования Совета 

6.4.1. Первоначальный состав Совета формируется учредителем Фонда при 

создании Фонда. В последующем изменения состава Совета 

происходят по решению членов Совета. 

6.4.2. Выход из состава Совета происходит: 

 по личному заявлению члена Совета; 

 в случае смерти члена Совета, признания его в установленном 

порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным; 

 реорганизации или ликвидации члена – юридического лица, 

представитель которого входит в Совет; 

 в случае многократного отсутствия на заседаниях Совета, в том 

числе на внеочередных заседаниях, исключается по решению членов 

Совета; 

 в случае исключения из состава Совета по решению членов Совета; 

6.4.3. Добровольный выход члена Совета из состава Совета не требует 

решения и принимается Советом к сведению. 

6.5. Срок полномочий членов Совета 
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Срок полномочий членов Совета – 5 (пять) лет. Каждое лицо может быть 

переизбрано членом Совета неограниченное число раз. Совет вправе 

принять решение об изменении его количественного и персонального 

состава до истечения его срока полномочий. 

6.6. Компетенция Совета 

К исключительной компетенции Совета относится решение следующих 

вопросов: 

 определение приоритетных направлений деятельности Фонда, 

принципов формирования и использования его имущества; 

 избрание и исключение членов Совета и Попечительского совета; 

 образование коллегиальных и иных органов Фонда, а также 

временных и постоянных комиссий и рабочих групп, включая 

формирование их состава и утверждение положений/регламентов об 

их деятельности, досрочное прекращение их полномочий; 

 утверждение годового плана, бюджета Фонда и его годового отчета; 

 утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Фонда; 

 принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и/или 

об участии в них Фонда; 

 принятие решений о создании филиалов и об открытии 

представительств Фонда; 

 внесение изменений в программы, проекты и мероприятия Фонда, 

направленных на достижение уставных целей Фонда; 

 предложение программ, проектов и мероприятий Фонда, 

направленных на достижение уставных целей Фонда; 

 изменение Устава Фонда; 

 одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, 

предусмотренных законом; 

 избрание и назначение Директора Фонда, и досрочное прекращение 

его полномочий; 

 назначение ревизии финансово-хозяйственной деятельности Фонда, 

назначение аудитора для проведения аудиторской проверки Фонда; 

 избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное 

прекращение ее (его) полномочий; 

 формирование Попечительского совета Фонда; 

 контроль и организация работы Фонда, контроль за выполнением 

решений, принятых на заседаниях Совета; 

 рассмотрение и утверждение сметы расходов Фонда; 

 предложение программ, мероприятий и проектов, направленных на 

достижение уставных целей Фонда; 

 назначение Председателя Совета; 

 утверждение благотворительных программ; 
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 рассмотрение иных вопросов, связанных с достижением целей 

Фонда ради которых он создан, кроме тех, которые отнесены к 

исключительной компетенции Директора и Попечительского совета. 

6.7. Совет правомочен, если на указанном собрании присутствует более 

половины его членов. Решения принимаются большинством голосов 

членов, присутствующих на собрании. Решения Совета по вопросам 

исключительной компетенции принимаются квалифицированным 

большинством голосов 80% от числа присутствующих. Решения Совета 

могут быть приняты без проведения собрания,  путем проведения заочного 

голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по 

вопросам исключительной компетенции.  

6.8. Совет проводит заседание не менее одного раза в год. 

Внеочередное заседание Совета созывается по требованию учредителя 

Фонда или не менее половины членов Совета или Председателя Совета 

или Директора или не менее одной трети членов Попечительского совета 

Фонда. 

6.9. Решения Совета по отдельным конкретным вопросам, не относящимся к 

исключительной компетенции Совета, могут приниматься без проведения 

совместных заседаний членов Совета путем дистанционного голосования 

(опросным путем) с использованием средств почтовой, телеграфной, 

телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей 

аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение. 

6.10. Все решения Совета оформляются протоколом, который подписывают 

лицо, председательствующее на заседании, и секретарь. Ведение и 

оформление протокола Совета обеспечивает лицо, председательствующее 

на заседании. Подсчет голосов в ходе голосования по вопросам повестки 

дня заседания обеспечивает Секретарь заседания. 

6.11. При отсутствии кворума  заседание откладывается, но не более чем на 15 

(Пятнадцать) календарных дней. 

 

7. ДИРЕКТОР ФОНДА 

 

7.1. Директор Фонда (далее – «Директор») избирается Советом и является 

единоличным исполнительным органом Фонда. 

7.2. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и 

подотчетен Совету Фонда. 

7.3. При оформлении с Директором договорных отношений, договор с ним от 

имени Фонда подписывает Председатель Совета или иной член Совета, 

уполномоченный на данное действие решением Совета. 

7.4. Лицо, занимающее должность Директора, может совмещать свою 

должность с членством в Совете. Однако недопустимо одновременное 

занятие одним лицом позиции Директора и членство в Попечительском 

совете. 
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7.5. Порядок назначения Директора 

Первого Директора (при создании Фонда) назначает Учредитель. 

Впоследствии назначение Директора производится Советом. Совет вправе 

досрочно освободить Директора от должности в порядке и на условиях, 

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

Досрочное прекращение полномочий Директора может сопровождаться 

одновременным прекращением членства Директора в Совете (в случае 

совмещения должности Директора с членством в Совете) по основаниям, 

указанным в пункте 6.4.2 настоящего Устава и на основании личного 

заявления Директора. 

7.6. Срок полномочий 

Срок полномочий Директора – 5 (пять)лет. Лицо может назначаться на 

должность Директора неограниченное число раз подряд. 

7.7. Компетенция Директора 

К исключительной компетенции Директора относится решение всех 

вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию других 

органов Фонда. При этом Директор вправе передать по доверенности часть 

полномочий, относящихся к его компетенции, иным сотрудникам Фонда 

7.7.1. Директор Фонда: 

 осуществляет практическое текущее руководство деятельностью 

Фонда в период между заседаниями Совета; 

 выдает доверенности на право представительства от имени Фонда; 

 подотчетен Совету Фонда, правомочен решать все вопросы 

деятельности Фонда, которые не отнесены к исключительной 

компетенции Совета Фонда; 

 созывает заседание Совета Фонда; 

 готовит вопросы для обсуждения на заседании Совета и 

Попечительского совета Фонда; 

 без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во 

всех учреждениях, организациях и на предприятиях, как на 

территории Российской Федерации, так и за рубежом; 

 представляет Фонд в органах государственной власти, перед всеми 

государственными учреждениями и общественными организациями; 

 распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами Фонда; 

 решает стратегические вопросы хозяйственной и финансовой 

деятельности Фонда; 

 утверждает и выполняет программы, мероприятий и проекты, 

направленные на достижение уставных целей Фонда, также 

утверждает и вносит поправки предложенные Советом; 

 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; 
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 решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда; 

 несет ответственность за ежегодное опубликование отчетов Фонда в 

печати и сети «Интернет»; 

 обеспечивает работу и выполнение решений Совета; 

 открывает в банках и иных кредитных учреждениях расчетные и 

иные счета Фонда, имеет право подписи платежных и иных 

финансовых документов; 

 организует работу по осуществлению Фондом предпринимательской 

деятельности; 

 утверждает организационную структуру Фонда, штатное расписание 

и фонд заработной платы сотрудников Фонда; 

 принимает на работу и увольняет сотрудников Фонда, утверждает их 

должностные обязанности в соответствии со штатным расписанием; 

 осуществляет контроль деятельности филиалов и представительств 

Фонда; 

 организует бухгалтерский учет и отчетность; 

 распоряжается недвижимым имуществом Фонда; 

 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками и органами Фонда; 

 утверждает внутренние документы Фонда, за исключением 

внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим 

Уставом к компетенции Совета. 

 принимает решения, издает приказы по иным вопросам, отнесенным 

к компетенции Директора настоящим Уставом, внутренними 

документами Фонда; 

 решает иные вопросы, связанные с деятельностью Фонда, кроме тех, 

которые отнесены к исключительной компетенции Совета и 

Попечительского совета. 

 

8. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 

8.1. Попечительский Совет является коллегиальным органом Фонда, 

осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием Советом и 

Директором решений и обеспечением их исполнения, использованием 

средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской 

Федерации. 

Попечительский совет призван способствовать привлечению 

финансирования и другой поддержки для ведения Фондом уставной 

деятельности. Список членов Попечительского совета Фонда должен быть 

доступен всем заинтересованным лицам. 

8.2. Через действия членов Попечительского совета Фонд не приобретает права 

и/или обязанности. 
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8.3. Члены попечительского совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

8.4. Состав Попечительского совета. 

8.4.1. Попечительский совет состоит не менее чем из 3 (трех) членов. 

8.4.2. Членами Попечительского совета могут стать пользующиеся 

авторитетом и обладающие положительным имиджем лица 

(физическое лицо или юридическое лицо, действующее через своего 

представителя), выразившие поддержку целям деятельности Фонда, 

а также лица, оказывающие поддержку деятельности Фонда. 

Включение в состав Попечительского совета Фонда возможно только 

с согласия приглашенного лица. Членами Попечительского совета не 

могут стать лица, занимающие должности члена Совета или 

Директора. 

8.5. Порядок формирования Попечительского совета. 

8.5.1. Первый состав Попечительского совета формируется Учредителем 

Фонда в течение года с даты государственной регистрации Фонда. В 

последующем изменения состава Попечительского совета Фонда 

происходит по решению Совета. 

8.5.2. Выход из членов Попечительского совета происходит: 

8.5.2.1. по заявлению члена; 

8.5.2.2. в случае смерти члена, признание члена в установленном 

порядке безвестно отсутствующим, умершим или 

недееспособным; реорганизации или ликвидации члена – 

юридического лица, представитель которого входит в 

Попечительский совет. 

8.5.2.3. в случае исключения из состава Попечительского совета по 

решению Совета. 

8.6. Срок полномочий членов Попечительского совета. 

Срок полномочий членов Попечительского совета – 5 (пять) лет. 

8.7. Компетенция Попечительского совета: 

К исключительной компетенции Попечительского совета относится 

решение следующих вопросов: 

8.7.1. Попечительский совет, осуществляя свои функции по надзору по 

результатам проведенных мероприятий, а также в иных случаях: 

8.7.1.1. Вносит предложения в соответствующие органы Фонда: 

1) О направлениях деятельности Фонда, принципах 

формирования и использования его имущества; 

2) О проведении проверок целевого использования средств; 

3) О проведении проверок финансово-хозяйственной 

деятельности Фонда; 

4) О способах и формах проведения мероприятий по 

привлечению средств для осуществления Фондом уставной 

деятельности; 

5) По иным вопросам работы Фонда. 
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8.7.1.2. Попечительский совет по собственному желанию избирает из 

числа своих членов представителя, уполномоченного 

присутствовать на заседании Совета с правом совещательного 

голоса. 

8.7.2. Надзор за деятельностью Фонда и соблюдением им законодательства 

Российской Федерации; 

8.7.3. Надзор за деятельностью Директора Фонда; 

8.7.4. Надзор за деятельностью Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда; 

8.7.5. Предварительное одобрение сделки, совершаемой от имени Фонда, 

при наличии заинтересованности Учредителей, Совета, Директора 

Фонда или иного должностного лица Фонда. 

8.8. Попечительский совет имеет право: 

8.8.1. В случае необходимости: 

1) Вносить в Совет предложения по созданию временных и 

постоянных комиссий и рабочих групп; 

2) Давать рекомендации Совету и Директору о способах и формах 

проведения мероприятий по привлечению средств для 

осуществления Фондом уставной деятельности; 

3) Вносить предложения в повестку дня заседаний Совета; 

4) Вносить предложение о проведении внеочередного заседания 

Совета. 

8.8.2. Решения, рекомендации, предложения и требования 

Попечительского совета подлежат обязательному рассмотрению 

Советом или Директором в зависимости от принадлежности вопроса. 

О результатах рассмотрения они письменно уведомляют 

Попечительский совет. 

8.9. Принятие решений Попечительским советом. 

8.9.1. Решение Попечительского совета может приниматься на заседании 

(совместное присутствие членов Попечительского совета для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование, в том числе в 

дистанционном формате). Заседания Попечительского совета 

созываются по инициативе учредителя Фонда или не менее 

половины членов Совета или не менее одной трети членов 

Попечительского совета, но не реже одного раза в год. Повестку дня 

заседания формирует Председатель Попечительского совета на 

основании предложений членов Попечительского совета, Совета 

и/или учредителей. 

8.9.2. Не реже одного раза в год Попечительский совет рассматривает 

вопросы и дает рекомендации: 

1) О соответствии программ, проектов и мероприятий Фонда его 

уставным целям; 

2) О целевом использовании имущества Фонда. 
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8.9.3. Порядок созыва и проведения заседаний Попечительского совета 

определяется Председателем, который руководит подготовкой 

заседания, в том числе, определяет время и место заседания. 

8.9.4. На заседаниях Попечительского совета вправе присутствовать 

представитель Совета, назначенный членами Совета Фонда и 

Директор Фонда. 

8.9.5. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем 

присутствует более половины его членов. 

8.9.6. Решение Попечительского совета принимается простым 

большинством голосов от количества членов Попечительского 

совета, присутствующих на заседании, принявших участие в 

голосовании, при этом каждый член Попечительского совета 

обладает одним голосом. 

8.10. Председатель Попечительского совета. 

Председатель Попечительского совета избирается членами 

Попечительского совета на первом заседании Попечительского совета. В 

дальнейшем Председатель Попечительского совета избирается членами 

Попечительского совета из своего состава на последнем заседании 

Попечительского совета, предшествующем истечению полномочий 

действующего Председателя. Срок полномочий Председателя 

Попечительского совета – 3 (три) года. Председатель Попечительского 

совета созывает заседания, формирует повестку дня, ведет заседания, 

обеспечивает оформление протокола заседания и подписывает протокол. 

Председатель Попечительского совета имеет право присутствовать на 

заседаниях Совета. 

 

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) 

 

9.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда 

осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор), избираемая/ый Советом 

сроком на 3 (три) года. 

9.2. В исключительную компетенцию Ревизионной комиссии (Ревизора) 

относится: 

 право потребовать внеочередного созыва Совета Фонда; 

 право проводить проверку учета всех финансовых поступлений в 

фонд, а также из фонда; 

 право ходатайствовать о привлечении должностных лиц фонда, в 

случае если будет доказано, что их неправомерные действия нанесли 

ущерб имуществу фонда и самому фонду; 

 право определять размер ущерба, нанесенного фонду неправомерными 

действиями должностных лиц фонда; 

 право проводить частичную и полную ревизию всей финансовой 

деятельности фонда; 
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9.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет ежегодные проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Фонда. По поручению Совета 

могут проводить внеочередные проверки. 

9.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц 

Фонда представления всех необходимых документов и личных 

объяснений. 

9.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) готовит свое заключение по годовому 

отчету Фонда и представляет результаты проверок Совету и 

Попечительскому совету Фонда. 

9.6. Количественный состав и порядок деятельности Ревизионной комиссии 

(Ревизора) утверждается Советом. Ревизором или членами ревизионной 

комиссии Фонда не могут быть члены Совета, Директор, члены 

Попечительского совета Фонда, а также лица, работающие в Фонде по 

трудовому договору. 

9.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) имеет доступ к документации, 

касающейся деятельности Фонда. 

 

10.  ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

 

10.1. Включение нового учредителя в Фонд происходит на основании личного 

заявления для физических лиц, либо заявления и решения 

соответствующего органа для юридических лиц. Решение о включении в 

состав учредителей Фонда принимает учредитель в течение 10 (десяти) 

дней с момента поступления заявления. 

10.2. Учредитель Фонда вправе отказать во включении нового учредителя в 

Фонд с оглашением причины отказа. 

10.3. Учредитель Фонда вправе выйти из состава учредителей в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

10.4. Информация о новых учредителях, а также о выходе прежних учредителей 

из Фонда подлежит внесению в ЕГРЮЛ в установленном законом порядке. 

10.5. В случае выхода из состава учредителей единственного учредителя он 

обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права 

учредителя другому лицу в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом Фонда. 

 

11.  ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 

 

11.1. Фонд вправе иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,  

оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной 

валюте, ценные бумаги и иное имущество. Фонд может иметь земельные 

участки в собственности или на ином праве в соответствии с действующим 

федеральным законодательством. 

11.2. Источниками формирования имущества Фонда являются: 
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 регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 

 добровольные имущественные взносы, поступления, гранты и 

пожертвования, в том числе носящие целевой характер, 

предоставляемые российскими и иностранными физическими и 

юридическими лицами (в том числе и Учредителем) в денежной 

и/или натуральной форме; 

 доходы от внереализационных операций, в том числе, дивиденды, 

проценты и иные доходы от акций, облигаций, иных ценных бумаг и 

инвестиций; 

 доходы, получаемые от собственности Фонда; 

 поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение 

кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, 

включая организацию массовых мероприятий, проведение кампаний 

по сбору благотворительных пожертвований, проведение лотерей и 

аукционов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, реализацию имущества и пожертвований, поступивших 

от благодарителей, в соответствии с их пожеланиями); 

 доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных 

Фондом; 

 доходы, получаемые от разрешенной предпринимательской 

деятельности, в том числе от оказания юридических, рекламных, 

консультационных, посреднических услуг; 

 другие, не запрещенные законом поступления и источники. 

11.3. Собственностью Фонда является созданное им, приобретенное или 

переданное физическими и/или юридическими лицами имущество, 

включая денежные средства, акции, другие ценные бумаги и права на 

интеллектуальную собственность. Имущество, переданное Фонду его 

Учредителем, является собственностью Фонда. Учредитель не сохраняет 

право на имущество, переданное им в собственность Фонда.  

11.4. Имущество Фонда, а также доходы от предпринимательской и приносящей 

доход деятельности являются собственностью Фонда и не могут 

перечисляться Учредителю. Фонд осуществляет владение, пользование и 

распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением и 

только для достижения уставных целей. 

11.5. Учредитель Фонда не обладает правом собственности на имущество 

Фонда, в том числе и на ту его часть, которая образовалась за счет взносов 

и пожертвований. 

11.6. Лица, являющиеся работниками Фонда и/или входящие в органы 

управления, обязаны соблюдать его интересы, прежде всего в отношении 

целей деятельности Фонда, и не должны использовать возможности Фонда 

или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных 

настоящим Уставом. 

 



18 

 

12.  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

12.1. Благотворительной программой является комплекс мероприятий, который 

утверждается Советом, направленный на цели, предусмотренные 

настоящим Уставом 

12.2. Благотворительная программа включает смету предполагаемых 

поступлений и планируемых расходов (включая оплату труда лиц, 

участвующих в реализации благотворительной программы), устанавливает 

этапы и сроки ее реализации. 

12.3. 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. 

12.4. 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. 

 

13.  ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА 

 

13.1. По решению Совета и утверждения решения Учредителем, Фонд может 

создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации. 

13.2. Филиал и представительство Фонда не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом Фонда и действуют на основании положения, 

утвержденного Советом. Имущество филиала или представительства 

учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда. 

13.3. Руководитель филиала или представительства назначается Советом, и 

действуют на основании доверенности, выданной Директором. 

13.4. Филиалы и представительства действуют от имени Фонда, Фонд несет 

ответственность за деятельность филиалов и представительств. 

13.5. Решение о закрытии филиалов и представительств, принимает Совет. 

Одновременно с принятием такого решения должна быть определена 

судьба имущества, использовавшегося в деятельности закрываемого 

филиала или представительства. 
 

14. ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА 
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14.1. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего 

имущества. Способ обеспечения публичности отчетности об 

использовании имущества Фонда и ее состав определяется Советом в 

соответствии с требованиями Российского законодательства. 

14.2. Независимый аудит деятельности Фонда проводится в соответствии с 

требованиями действующего федерального законодательства. 

14.3. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах и 

составе имущества Фонда, его расходах, численности и составе 

работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда 

граждан в деятельности Фонда не могут быть предметом коммерческой 

тайны. 

14.4. Фонд ведет и хранит протоколы заседаний Совета, Попечительского 

совета и прочих органов Фонда. 

 

15.  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА 

 

15.1. Изменения в Устав вносятся по решению Совета. 

15.2. Устав Фонда может быть изменен решением суда, принятым по заявлению 

органов Фонда или государственного органа, уполномоченного 

осуществлять надзор за деятельностью Фонда, в случае, если сохранение 

Устава Фонда в неизменном виде влечет последствия, которые было 

невозможно предвидеть при учреждении Фонда, а Совет или Учредитель 

Фонда не изменяет Устав Фонда. 

15.3. Изменения, внесенные в Устав, подлежат государственной регистрации в 

установленном законом порядке и вступают в силу с момента такой 

регистрации. 

15.4. Если одно или несколько положений настоящего Устава станут 

недействительными или утратят свою юридическую силу, то это не 

является основанием для признания остальных положений Устава 

недействительными. 

 

16.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 

 

16.1. Реорганизация Фонда не допускается. 

16.2. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда по заявлению 

заинтересованных лиц (в том числе члена/ов Совета, Попечительского 

совета или Учредителя) в случаях: 

 если имущества 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 Уставом; 
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 в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

16.3. 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. 

16.4. В случае принятия судом решения о ликвидации Фонда, имущество Фонда, 

оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, не может быть 

передано учредителям или членам Фонда. Такое имущество направления 

на цели, указанные в настоящем Уставе. В случае если использование 

указанного имущества в соответствии с Уставом не представляется 

возможным, оно обращается в доход государства. 

16.5. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившей свою 

деятельность после внесения об этом записи в ЕГРЮЛ в порядке, 

установленном Федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

16.6. Документы ликвидированного Фонда по личному составу передаются по 

описи на хранение в архив по месту государственной регистрации. 




