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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Благотворительный фонд социальной помощи и адаптации для людей с
диагнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья «Путь к
Мечте», в дальнейшем именуемый Фонд, является не имеющей членства, унитарной
некоммерческой организацией, учрежденной гражданами на основе добровольных
имущественных взносов и преследующей социальные, благотворительные, культур
ные и оздоровительные цели.
1.2
Фонд руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Фе
дерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Рос
сийской Федерации № 7-ФЗ от 12 января 1996 г. «О некоммерческих организациях» и
другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом,
локальными актами, принимаемыми организацией, а также нормами международного
права в области социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП и дру
гими ограниченными возможностями здоровья, а также людей, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
1.3. Фонд «Путь к Мечте» является некоммерческой организацией и не ставит
своей целью извлечение прибыли. Средства, полученные от деятельности Организа
ции, не подлежат перераспределению между учредителями, а направляются на дос
тижение уставных целей.
1.4. Полное наименование Организации на русском языке: Благотворитель
ный фонд социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП и дру
гими ограниченными возможностями здоровья «Путь к Мечте».
1.5. Сокращенное наименование Организации на русском языке: Благотвори
тельный фонд «Путь к Мечте».
1.6. Полное наименование Организации на английском языке: Charitable
Foundation for social assistance and adaptation for people diagnosed with cerebral
palsy and other disabilities "the Way to a Dream».
1.7. Фонд является юридическим лицом с момента государственной регистра
ции, от своего имени вступает в гражданские правоотношения, приобретает имуще
ственные и личные неимущественные права и несет обязанности, является истцом и
ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах, совершает в Российской Фе
дерации и за границей сделки, соответствующие целям его деятельности, обладает
обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, печать и угловой штамп
со своим полным наименованием на русском языке.
1.8. Учредители Фонда не сохраняют право на имущество, переданное ими в
собственность Организации. Учредители не отвечают по обязательствам созданной
ими Организации, а Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей.
1.9. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на терри
тории Российской федерации и за границей. После создания филиала и представи
тельства в установленном законодательством порядке в настоящий Устав вносятся
соответствующие изменения, связанные с указанием наименования и места нахожде
ния созданного обособленного подразделения.
1.10. Фонд осуществляет свою деятельность на основе принципов равноправия,
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добровольности, законности, гласности, самоуправления.
1.11. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, Воронежская область, г.
Воронеж.
1.12. Фонд создан без ограничения срока деятельности.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целями деятельности Фонда являются:
социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального
положения малообеспеченных, социальную реабилитацию инвалидов и иных лиц,
которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоя
тельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвра
щению социальных, национальных, религиозных конфликтов;
содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе;
содействия защите материнства, детства и отцовства;
содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства,
просвещения, духовному развитию личности;
содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а
также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан;
содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за исклю
чением профессионального спорта), участия в организации и (или) проведении физ
культурных и спортивных мероприятий в форме безвозмездного выполнения работ и
(или) оказания услуг физическими лицами;
социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди
телей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения населе
ния;
содействия добровольческой (волонтерской) деятельности;
содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и мо
лодежи;
поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского
и молодежного движения, детских и молодежных организаций;
содействия деятельности по производству и (или) распространению социальной
рекламы;
2.2. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность постольку,
поскольку это служит достижению уставных целей, для которых создан Фонд, и со
ответствующую этим целям. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль
производство продукции, товаров и услуг, отвечающих целям создания Фонда, а также
приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав,
участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве
вкладчика. Виды деятельности, отнесенные законодательством к числу лицензируе
мых, Фонд вправе осуществлять с момента получения соответствующих лицензий.
Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд создаёт хозяй
ственные общества или участвует в них. В интересах достижения целей, предусмот/i? /

’

3)

4*
ренных Уставом, Фонд может создавать другие некоммерческие организации и всту
пать в ассоциации и союзы.
Виды деятельности, приносящие доход, которыми может заниматься Фонд:
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
- деятельность по предоставлению мест для временного проживания;
деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации
развлечений;
- производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;
- деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;
- деятельность по оказанию услуг по организации и проведения семинаров,
форумов, соревнований, конференций.
- оказание социальных услуг в разных формах обслуживания.
- издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для
слепых, соответствующей целям деятельности Фонда
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих до
ходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Фонда и используются
только на уставные цели Фонда.
2.3. Предметом деятельности Фонда является благотворительная деятельность.
3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФОНДА
3.1. Фонд может иметь в собственности здания, строения, сооружения, жи
лищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также иметь в собственности
земельные участки, имущество культурно-просветительного и оздоровительного на
значения, а также иное имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности Фонда, указанной в его Уставе.
В собственности Фонда могут находиться издательства, средства массовой ин
формации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Фонда в соответствие с его
уставными целями.
3.2. Источниками формирования имущества Фонда являются:
3.2.1. Взносы учредителей Фонда
3.2.2. Благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер
(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в
денежной или натуральной форме;
3.2.3. Доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бу
маг;
3.2.4 Поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение
кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию
развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение
кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аук
ционов в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализацию
имущества и пожертвований, поступивших от. благотворителей, в соответствии с их

пожеланиями);
3.2.5. Доходы от реализации товаров, работ, услуг;
3.2.6. Доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
3.2.7. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
3.2.8. Доходы, получаемые от собственности Фонда;
3.2.9. Другие, не запрещенные законом поступления.
3.3. Собственностью Фонда является имущество, переданное Учредителями.
Учредители не сохраняют права на имущество, переданное ими в собственность
Фонда.
3.4. Имущество Фонда, а также доходы от предпринимательской деятельности
являются собственностью Фонда и не могут перераспределяться Учредителями и
членами других органов Фонда. Фонд осуществляет владение, пользование и распо
ряжение своим имуществом в соответствии с его назначением и только для достиже
ния уставных целей.
3.5. Учредители Фонда не обладает правом собственности на его имущество, в
том числе и на ту его часть, которая образовалась за счет их взносов и пожертвований.
3.6 Имущество, поступившее в распоряжение Фонда, подлежит зачислению на
баланс Фонда в порядке, установленном нормативными актами о бухгалтерском учете
и отчетности.
3.7.
Имущество Фонда направляется на финансирование программ, проектов и
иных мероприятий, проводимых в соответствии с уставными целями Фонда. Имуще
ство Фонда не может перераспределяться между ее учредителями, и используется на
достижение уставных целей.
3.8.
Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуще
ством, на которое по действующему законодательству может быть обращено взыска
ние. Фонд не отвечает по обязательствам государства и его учредителей, как и госу
дарство и учредители не отвечают по обязательствам Фонда.
3.9. Фонд не имеет целью извлечение прибыли от основной деятельности, но
вправе оказывать платные услуги и вправе заниматься предпринимательской дея
тельностью, необходимой для достижения целей, ради которых он создан, и соответ
ствующей этим целям, создавая хозяйственные общества или участвуя в них.
3.10. Финансовый год Фонда совпадает с календарным.
3.11. Фонд ведет бухгалтерию, статистическую отчетность в установленном
порядке и несет ответственность за ее достоверность.
4. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОНДА
4.1. Благотворительной программой Фонда является комплекс мероприятий,
утвержденных Общим собранием учредителей Фонда.
4.2. Благотворительная программа Фонда включает смету предполагаемых по
ступлений и планируемых расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в реа
лизации благотворительной программы), устанавливает этапы и сроки ее реализации.
4.3. На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их
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чзтериально-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц,
участвующих в реализации благотворительных программ, и другие расходы, связан
ные с реализацией благотворительных программ) должно быть использовано не менее
*! процентов поступивших за финансовый год доходов от внереализационных опег^Ш1Й, поступлений от учрежденных Фондом хозяйственных обществ и доходов от
гтзрешенной законом предпринимательской деятельности. При реализации долго
сточных благотворительных программ, поступившие средства используются в сроки,
становленные этими программами.
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА
5.1 Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, расположен-: е вне места нахождения Фонда и осуществляющее все его функции или часть их, в
-: м числе функции представительства.
5.2 Представительством Фонда является обособленное подразделение, которое
гссположено вне места нахождения Фонда, представляет интересы Фонда и осуще
ствляет их защиту.
5.3 Филиал и представительство Фонда не являются юридическими лицами, и
оделяются имуществом создавшего их Фонда и действуют на основании утвер
жденного им положения. Имущество филиала или представительства учитывается на
тдельном балансе и на балансе создавшего их Фонда. Руководители филиала и
представительства назначаются Фондом и действуют на основании доверенности,
выданной от Фонда.
5.4 Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени созIевшего их Фонда. Ответственность за деятельность своих филиалов и представи
тельства несет Фонд.
6.

УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
ФОНДА
6.1. Учредителями Фонда являются граждане Российской Федерации, достиг
шие 18 лет, выразившие поддержку предмету и целям деятельностиФонда, признаю
щие Устав Фонда, принимающие участие в деятельности Фонда. Учредители Фонда
имеют равные права и несут равные обязанности.
6.2. Учредители Фонда не являются участниками Фонда и не приобретают в
нем права членства.
6.3. Учредители Фонда имеют право:
- получать информацию о деятельности Фонда;
- вносить на рассмотрение любые предложения о совершенствовании дея
тельности Фонда;
- участвовать в мероприятиях, осуществляемых Фондом;
- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Фонда;
- избирать и быть избранными в выборные органы Фонда.
6.4. Учредители Фонда обязаны:
- содействовать работе Фонда;
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- выполнять решения органов Фонда, принятые в рамках их компетенции;
- соблюдать Устав Фонда;
- не допускать действий, которые могут нанести моральный или материальный
\ щерб Фонду.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА
7.1. Для осуществления уставных целей Фонд в соответствии с действующим
;.i>: знодательством имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности, в том числе и в
сети Интернет;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
.-етного самоуправления, в порядке и объеме, предусмотренным действующим за5: нодательством;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование, а
тискг принимать участие в них;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы в органах государ
ственной власти, органах местного самоуправления;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
; : еить предложения в органы государственной власти, органы местного самоуправ
ления:
- участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном, законодательством Российской Федерации;
- поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать согла~ення с иностранными некоммерческими неправительственными организациями.
7.2. Обязанности Фонда:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принЛ51Г.Ы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также
в : г'-'.ы. предусмотренные Уставом;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обес
печивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение огосударственной регисттдлии Фонда, о продолжении своей деятельности с указанием действительного ме
стонахождения Фонда, его названия и данных о руководителях Фонда в объеме све
дений. включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной ре- страшш Фонда годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме свеж
представляемых в налоговые органы;
- оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о госу- - ; —енной регистрации Фонда, в ознакомлении с деятельностью Фонда з связи с
желе*;гнием уставных целей и соблюдением действующего законодательства Рос
сийской Федерации;
/ / / '/ -
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- информировать федеральный орган гоеударственной регистрации об объеме
г . чаемых Фондом ог международных и иностранных организаций, иностранных
гргхлан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их
дьсходования или использования и об их фактическом расходовании или использо| г и н по форме и в сроки, которые устанавливаются уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти;
- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
С- чдд. об изменении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
и с *д- ческих лиц, за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех
л е й момента таких изменений.
8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ФОНДА, ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ.
8.1. Высшим коллегиальным органом Фонда является Общее собрание учре
дителен Фонда.
8.2. Общее собрание учредителей Фонда созывается Правлением Фонда один
рал = ; од.Внеочередное Общее собрание учредителей Фонда может быть созвано по
ш _ ^тиве Правления Фонда, Председателя Фонда, Ревизора Фонда, Попечитель
ского совета Фонда.
8.3. К исключительной компетенции Общего собрания учредителей Фонда отжсгтся следующие вопросы:
- утверждение Устава Фонда в новой редакции;
- внесение изменений и дополнений в Устав Фонда;
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
формирования и использования его имущества;
- назначение Правления Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
- назначение Председателя Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
- назначение Ревизора Фонда и членов ревизионной комиссии, досрочное преЕга__с“Ие их полномочий;
- назначение Попечительского совета Фонда и досрочное прекращение его
■шночочий;
- одобрение совершаемых фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;
- принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Фонда;
- >пверждение годового плана, годового отчета и годового бюджета Фонда;
- : верждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;
- рассмотрение и утверждение сметы расходов Фонда;
- >частие в других организациях;
- принятие решений о создании хозяйственных обществ и (или) об участии в
ш и Фонда.

Общее собрание учредителей Фонда правомочно принимать решения по всем
■becw .iv деятельности Организации.
\_... собрание учредителей Фонда правомочно, если на нем присутствуют
§ед*ее половины учредителей Фонда.

8.4.
Решения Общего собрания учредителей Фонда по всем вопросам приниI b t o i большинством голосов. Решение Общего собрания учредителей Фонда по
ипг» сам исключительной компетенции принимаются квалифицированным боль
ш е , г м голосов - в 2/3 голосов от общего числа учредителей Фонда, присутст
в и я ^ - . на Общем собрании учредителей Фонда.
' 5. Принятие общим собранием учредителей Фонда решения и состав учре■■ - - - Фонда, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием
■гиг:кола председателем и секретарем общего собрания, являющимися учредителями
8.Ъ. При создании Фонда, решение об учреждении Фонда, утверждение Устава
■tafcaa- назначение: Правления Фонда, Председателя Фонда, Ревизора Фонда и Попесовета Фонда, принимается учредителями Фонда.
8.- . В период между Общими собраниями учредителей Фонда постоянно
- шим коллегиальным исполнительным органом Фонда является Правление
которое избирается Общим собранием учредителей Фонда в количестве не
щчдрг--- 3 :г»е.\) членов сроком на 5 (пять) лет.
9. ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА
Коллегиальным исполнительным органом Фонда является Правление
далее по тексту - Правление). Состав Правления формируется Учредителями
Ito L ti ^эок полномочий Правления - пять лег.
9.2. 11редседатель Фонда по должности входит в состав Правления руководит
. тем. созывает заседания Правления и председательствует на них. При отсутегш на заседании Правления Председателя Фонда остальные члены Правления про
ста ' лышшетвом голосов избирают из своего состава председательствующего на
ям заседании.
9.3. Порядок деятельности Правления Фонда определяется настоящим Устаяcm н внутренними документами Фонда.
9.4. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже
:М
а в квартал. Внеочередное заседание проводится по требованию ПредседаС
либо Попечительского совета Фонда, либо ревизора Фонда.
w.5. Решения Правления принимаются простым большинством голосов приЛ1 -_ г - . их на заседании членов, за исключением случаев специально установленгЬт' .-ш , щ им >ставом.
Правление Фонда правомочно принимать решения, если на заседании
цршг гс ь;- е I более половины его членов.
К компетенции Правления относятся решения вопросов, не входящих в
- :е ьн>ю компетенцию высшего коллегиального органа Фонда - Общего соб\ - тедител ей Фонда:
г -ководство Фондом в период между Общими собраниями учредителей
- 1 . . нение решений Общих собраний учредителей Фонда;
к - идинация деятельности Фонда, осуществление работы по реализации
//г - /
//
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растрами. проектов, планов;
- принятие нормативных документов по вопросам деятельности Фонда, в том
внесение предложений об изменениях и дополнениях в Устав для рассмотрения
Об л собраниях учредителей Фонда;
- Распоряжение финансовыми и материальными средствами Фонда;
- обеспечение учета и сохранности документов по личному составу, а также
ленную передачу их на государственное хранение в установленном порядке
ликвидации Фонда.
- верждение Положений о Правлении Фонда, о Председателе Фонда, о Ревикомиссии Фонда и Попечительском совете Фонда.
•• тН а заседаниях Правления Фонда вправе присутствовать члены Попечикого совета Фонда.
- - Все решения Правления Фонда оформляются протоколом, который подпит лицо, председательствующее на заседании, и секретарь. Ведение и оформление
ла Правления обеспечивает лицо, председательствующее на заседании.
- 1 Председатель Фонда организует подготовку к проведению заседания
с -ия. извещает его членов о дате и месте его проведения, вопросах, предло\ для внесения в повестку дня, обеспечивает ознакомление его членов с докуи и материалами, выносимыми на рассмотрение Правления.
9.11. Члены Правления Фонда выполняют свои обязанности добровольно на
мездной основе.
10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА
. 1 . При принятии решения о создании Фонда и после государственной регистголии Фонда Председатель Фонда избирается на должность и освобождается от
■ее •' лч собранием учредителей Фонда. Срок полномочий Председателя Фонда - 5
1 г.г : е Лицо может избираться на должность Председателя неограниченное число
10.2. Председатель Фонда является единоличным исполнительным органом
С*и-л_ В случае отсутствия Председателя Фонда его обязанности (по доверенности)
■е
няеI лицо, назначенное приказом Председателя Фонда, а в случае отсутствия
тж
риказа - решением Правления Фонда. Председатель Фонда несет персональг г. . сгвенность за деятельность Фонда и подотчетен Общему собранию учрезшггедей Фонда.
Лица, уполномоченные выступать ог имени Фонда, обязаны по требованию
| высшего коллегиального органа - Общего собрания учредителей Фонда,
г ...их в интересах Фонда, в соответствии со ст. 53 Л ГК РФ возместить убытки,
црнчиненные ими Фонду.
10.3. Решения Председателя Фонда по вопросам, отнесенным настоящим Усж шл • е; о компетенции, оформляются в виде приказов Председателя Фонда.
2 4 Председатель Фонда:
- отвечает за ведение финансово-хозяйственной и иной деятельности Фонда и
■г.г
-ен решать все вопросы деятельности Фонда, которые не отнесены к исклю■^ель.-х-й компетенции Общего собрания учредителей Фонда и к компетенции
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гения:
без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех
■ р п в а х гос} дарственной власти, органах местного самоуправления, учреждениях и
|врганизациях;
принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деяивш вости Фонда;
распоряжается в пределах установленных настоящим Уставом, решеpBBBf Правления средствами Фонда, заключает договоры, осуществляет другие
■ - _ секие действия от имени Фонда, приобретает имущество и управляет им, оти закрывает счета в банках;
утверждает организационную структуру Фонда, штатное расписание и
ф м заработной платы сотрудников Фонда;
принимает на работу и увольняет сотрудников Фонда, утверждает их
хтные обязанности в соответствии со штатным расписанием;
осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств

i

организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Фонда;
утверждает внутренние документы Фонда, за исключением внутренних
ш г . ов. утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции
Псаа ення Фонда;
принимает решения, издает приказы по иным вопросам, отнесенным к
— _ е ..ии Председателя настоящим Уставом, внутренними документами Фонда,
ЗЯВ^т веденными Правлением Фонда;
- представляет Фонд в органах государственной власти, органах местного саштг--ъ. ения. в коммерческих и некоммерческих организациях;
- высту пает от имени Фонда с обращениями и заявлениями в органы власти всех
Нрганен. в средствах массовой информации, в международных организациях.
' . 5. Председатель Фонда обязан:
в соответствии с настоящим Уставом добросовестно и разумно осущестш г : свои полномочия в интересах Фонда, обеспечивая достижения Фондом его цепри наличии конфликта его интересов как заинтересованного лица с инФонда в разумный срок уведомить о конфликте интересов Правление Фонда.
10.6. Порядок деятельности Председателя Фонда определяется настоящим
•ставом и. внутренними документами Фонда. Председатель Фонда осуществляет свою
жегельнос. ь на возмездной основе.
10 " Все решения Председателя Фонда принимаются единолично путем изютел . •чветствующих приказов.
11. РЕВИЗОР ФОНДА
Для осу ществления контроля над финансово-хозяйственной деятельноФонда общим собранием учредителей Фонда избирается Ревизор из лиц, не
и
. ^:ав Правления и Попечительского совета Фонда сроком на 5 (пять) лет.
I Компетенция Ревизора Фонда включает следующие полномочия:
/ /

проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Фонда по
еятельности за год, а также во веякое время по инициативе Ревизора, решению
ельского совета или по требованию учредителя Фонда;
истребование у органов управления Фонда документы о финансовотвенной деятельности;
созыв Попечительского совета;
составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной
сти. в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных
. зых документов Фонда;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления фиогчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществг инансово-хозяйственной деятельности;
.5. Порядок деятельности Ревизора определяется настоящим Уставом и
им документом - положением, утверждаемым Попечительским советом.
11о решению 11опечительского совета Ревизору Фонд в период исполнеvBOHx обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расса - .:нные с исполнением им своих обязанностей.
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением
ельского совета.
5 Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда Попечи. 1вет назначает аудитора Фонда.
Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
^ ответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заoevoi о между Фондом и аудитором договора. Размер оплаты услуг аудитора
:е.- #ется Попечительским советом.
12. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА
12 : Попечительский совет Фонда - является органом Фонда и осуществляет
Ю 1 с - ючтельностью Фонда, принятием другими органами фонда решений и
«•лгем их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом
1*-ят - - ^тва. Численность попечительского совета Фонда составляет 5 (Пять)
тштеж.
2 Состав Попечительского совета формируется Общим собранием учреди■ИИеГС ... Члены Попечительского совета Фонда избираются из числа известных,
Ши»
авторитетом и пользующихся уважением граждан, содействующих дея■м - - с
2 нда. по представлению членов Правления. Срок полномочий Попечи« в с х с г о совета - 5 лет.
12 3 Попечительский совет Фонда действует в соответствии с Уставом и Поj h .е .
У учительском совете, утвержденным Правлением Фонда.
12 4 Для осуществления своих надзорных функций Попечительский совет
ш им с г*
лть надзор:
- _ • е.:ьностью Фонда, иметь доступ ко всей документации, относящейся к

jyr-A-

ости Фонда и требовать проведения проверки финансово-хозяйственной
ости Фонда;
- :ю принятию другими органами Фонда решений и обеспечение их исполнения;
за использованием средств Фонда;
за соблюдением Фондом действующего законодательства Российской
in и международных договоров Российской Федерации;
осуществлять надзор за использованием имущества и иных средств
в случае необходимости требовать созыва общего собрания учредителей
и вносить предложения в его повестку дня.
2.5 Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных
2 - Членами Попечительского совета не могут быть Председатель Фонда, а
ли. входящие в иные органы управления Фонда.
2 “ Порядок деятельности Попечительского совета Фонда определяется наУставом и внутренними документами Фонда.
2 ' Попечительский совет Фонда собирается на заседания не реже одного
5 гол На первом заседании принимается регламент работы Попечительского со€*лиа.
2 - Попечительский совет Фонда правомочен принимать решения, если на
ей и Попечительского совета Фонда присутствует более половины его членов.
2
Все решения Попечительским советом Фонда принимаются простым
-: зом голосов от числа членов, присутствующих на заседании Попечитель. зе:а Фонда путем оформления соответствующего решения.
13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА
;
Фонд ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке,
. ном действующим законодательством и иными обязательными нормаактами.
5 2 Документооборот фонда осуществляется в соответствии с действующим
- . ьетвом Российской Федерации, иными обязательными нормативными ак■ гос: оряжениями IЗредседателяФонда.
13
Фонд представляет информацию о своей деятельности органам государе .л истики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии
- лим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
: - Фонд и его должностные лица несут установленную законодательством
у. ь за достоверность содержащихся в годовом отчете и балансе сведений.
14. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ФОНДА
- . Фонд может быть ликвидирован по решению суда в случаях предусмогрШЕЬл г л- адским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О
■ВВЕмег-е^кнх организациях».
- 2 С>д. принявший решение о ликвидации Фонда, назначает ликвидационную
Itoiiv.. жзидатора) и устанавливают в соответствии с действующим законода-
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V! порядок и сроки ликвидации.
В случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней пегавление делами Фонда. Ликвидационная комиссия оценивает кредиторов и
меры к получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в
- й форме кредиторов о ликвидации Фонда, составляет акт, который утверавление Фонда.
- Лпи ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований
■г имущество, направляется в соответствии с Уставом Фонда на цели, в ийs. гых он был создан. В случае, если использование имущества ликвидиZ
в соответствии с его Уставом не представляется возможным, оно обп ; \од государства.
; Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим суи- .
еле внесения об этом записи в единый государственный реестр юри-

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ.
.
г.тлению Общего собрания учредителей в Устав Фонда могут быть
I метения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
wl ш г
,;ми федеральными законами.
1
. ения. внесенные в настоящий Устав, подлежат государственной ре4 в е словленном законом порядке и вступают в силу с момента такой ре-

Сведения о некоммерческой организации
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к^ри ЯИЧЁСКИХ л и ц

__ jne ФНС России
области

<?б>^
Начальник отдела %

’ЩщГ

алр^жюв^
подпись

Учетный номер
от 3 S .P ? .J 0 f f f ______________

В данном уставе пронумеровано, прошнуровано,
и скреплено печатью 15 (пятнадцать) листов

И.о. начальника Управления Министерства
юстиции Российской Федерации
по Воронежской области

«19» июля 2019 г.

