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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Благотворительный фонд содействия развитию спорта и культуры «Это Родина моя», 
(далее – Фонд), является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, 
учреждённой на основе добровольных имущественных взносов, осуществляющей свою 



деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 11.08.1995 N 
135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФОНДА

2.1. Фонд осуществляет благотворительную деятельность. При превышении доходов Фонда 
над его расходами сумма превышения не подлежит распределению между ее учредителями, а 
направляется на реализацию целей, ради которых он создан.

2.2. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве основной цели своей 
деятельности извлечение прибыли для её распределения между учредителями и работниками 
Фонда в качестве их доходов. В случае получения дохода в результате деятельности Фонда он 
должен направляться на реализацию уставных целей. 

2.3. Фонд вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых он создан и в соответствии с целями Фонда.

2.4. Для осуществления деятельности, Фонд должен иметь достаточное имущество рыночной 
стоимостью в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, что соответствует минимальному размеру 
уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью, которое 
вносится деньгами на расчетный Фонда до начала осуществления приносящей доход 
деятельности.

2.5. Фонд приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

2.6. Фонд имеет печать с полным наименованием на русском языке. Фонд вправе иметь штампы 
и бланки со своим наименованием. Фонд имеет расчетный и иные счета в банках на территории 
Российской Федерации и вправе в установленном порядке открывать счета в банках за 
пределами ее территории. Фонд действует на принципах самостоятельности и соблюдения 
действующего законодательства.

2.7. Фонд отвечает по своим обязательствам своим имуществом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде.

2.8.  Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по закону может быть 
наложено взыскание. Фонд не отвечает по обязательствам государства и учредителя Фонда. 
Государство и его органы не отвечают по обязательствам Фонда.

2.9. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской 
Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

2.10. Создание Фондом филиалов и открытие представительств на территориях иностранных 
государств осуществляются в соответствии с законодательством этих государств, если иное не 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 
имуществом Фонда и действуют на основании утвержденных им положений. Имущество 
филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Фонда.

2.12. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом Фонда и действуют на 



основании доверенности.

2.13. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда. 
Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд.

2.14. Фонд, совместно с другими благотворительными организациями может объединяться в 
ассоциации и союзы (являющиеся некоммерческими организациями), создаваемые на 
договорной основе, для расширения своих возможностей в реализации уставных целей.

2.15. Фонд, являясь членом объединения (ассоциации, союза) благотворительных организаций 
сохраняет свою самостоятельность и права юридического лица.

Фонд, как член объединения (ассоциации, союза) благотворительных организаций несёт 
субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере и в порядке, предусмотренных 
учредительными документами объединения (ассоциации, союза) благотворительных 
организаций.

2.16. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

2.17. Фонд ведет бухгалтерский учет и отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

2.18. Фонд ежегодно представляет в орган, принявший решение о ее государственной 
регистрации, отчет о своей деятельности в порядке, в порядке, установленном Федеральным 
законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

2.19. Фонд обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой информации, к 
своим ежегодным отчетам. Средства, затраченные на публикацию ежегодного отчета и 
информации о деятельности Фонда, засчитываются в качестве расходов на благотворительные 
цели.

2.20. Сведения о размерах и структуре доходов Фонда, а также сведения о размерах ее 
имущества, ее расходах, численности работников, об оплате их труда и о привлечении 
добровольцев не могут составлять коммерческую тайну.

СТАТЬЯ 3. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ФОНДА

3.1. Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд содействия 
развитию спорта и культуры «Это Родина моя».
Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд «Это Родина 
моя».

3.2. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, г. Москва.
Место нахождения Фонда определяется местом его государственной регистрации на территории 
Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНД

4.1. Основной целью Фонда является формирование имущества на основе добровольных 
взносов, пожертвований и иных, не запрещенных законом поступлений и использование этого 
имущества для осуществления благотворительной деятельности, направленной на содействие 



развитию спорта и культуры.

4.2. Предметом деятельности Фонда является осуществление следующих видов 
деятельности для достижения целей Фонда:

1) содействие развитию спорта высших достижений игровых и неигровых видов спорта;

2) содействие в деятельности по возрождению спорта с его основными ценностями, моралями и 
принципами;

3)  осуществление проектов, связанных по проведению совместно с молодежными и 
творческими организациями мероприятий по широкому распространению и развитию в 
Российской Федерации культуры, искусства и спорта, в том числе паралимпийского;

4) содействие деятельности по созданию центров развития спортивно-физкультурного массового 
движения для вовлечения детей и молодежи в регионах Российской Федерации;

5) содействие деятельности по созданию и модернизации доступных для различных слоев 
населения объектов физической культуры и спорта, объектов культуры;

6) содействие деятельности по созданию центров обучения тренеров и волонтеров;

7) оказание помощи в создании и работе диалоговых площадок для взаимодействия с социально 
- ориентированными НКО, институтов территориального самоуправления, органов местной 
власти, профильных учреждений, бизнес – сообщества и местного сообщества и 
консалтинговые площадки для оказания информационной, консультационной и методической 
поддержки деятельности спортивного- физкультурного и культурного движения;

8) содействие деятельности по созданию условий для совершенствования своих навыков в 
различных видах спорта профессиональных спортсменов всех возрастных групп, создание 
условий для доступа к занятию физической культурой и спортом различных групп населения;

9) оказание материальной, консультативной, информационной, правовой помощи ветеранам 
спорта, культуры и просвещения, а также их семьям; 

10) содействия развитию информационной, издательской, просветительской деятельности, 
направленной на привлечение внимания общественности к проблемам ветеранов спорта и 
культуры, паралимпийцев, а также их семьям; 

11) оказание помощи в предоставлении доступа к услугам реабилитационных центров и иных 
учреждений социальной сферы для спортсменов, ветеранов спорта, деятелей культуры;

12) возрождение культурных и духовно-нравственных традиций российского народа с его 
основными ценностями, моралями и принципами в области культуры и спорта;

13) создание и модернизация доступных для различных слоев населения объектов физической 
культуры и спорта;

14) регулярное проведение спортивных сборов, турниров, концертов, фестивалей, выставок, 
организованных фондом; 

15) организация и проведение спортивных лагерей, спартакиад, турниров, соревнований, 
спортивных праздников и фестивалей;

16) поиск и развитие одарённых спортсменов, талантливых детей и молодежи;



17) помощь нуждающимся спортивным, культурным учреждениям в приобретении 
оборудования и инвентаря;

18) пропаганда спортивного образа жизни среди детей и молодёжи для поддержания здоровья 
нации и достижения нравственного и физического совершенства;

19) создание команд из профессионалов и любителей по разным видам спорта;

20) популяризация «чистого» спорта;

21) привлечение заслуженных ветеранов спорта для тренерской работы с целью передачи опыта 
молодому поколению;

22) привлечение внимания общественности к проблемам развития спорта;

23) организация и проведение международных благотворительных культурно-зрелищных, 
культурно-массовых мероприятий, аукционов, фестивалей, выставок и ярмарок, направленных 
на достижение целей Фонда;

24) организация сотрудничества и обмена опытом с заинтересованными лицами, разделяющими 
цели Фонда;

25)  издательская и полиграфическая деятельность, в том числе издание и продажа книг, 
брошюр, журналов, аудио и видео продукции в целях информационной поддержки и реализации 
программ, направленных на достижение целей Фонда;

26)  создание и поддержка электронных информационных ресурсов в сети Интернет, 
освещающих деятельность Фонда;

27) культурно-просветительская и образовательная деятельность (создание и реализация 
научных и образовательных программ и мероприятий, включая лекции, семинары, тренинги и 
конференции), а также курсы по тематике Фонда.

4.3. Фонд вправе заниматься деятельностью по привлечению ресурсов и ведению 
внереализационных операций.

4.4. Для создания материальных условий реализации благотворительных целей Фонд вправе 
учреждать хозяйственные общества. Не допускается участие Фонда в хозяйственных обществах 
совместно с другими лицами.

СТАТЬЯ 5. УЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА

5.1 Учредитель Фонда имеет право:

- участвовать в деятельности органов управления Фонда;

- получать необходимую информацию о деятельности Фонда;

- принимать участие в любых мероприятиях, проводимых Фондом, в том числе присутствовать 
на Собраниях или заседаниях коллегиальных органов Фонда;

- осуществлять добровольные взносы и пожертвования, а также оказывать иную финансовую и 
материальную помощь, необходимую для обеспечения деятельности Фонда;

- пользоваться услугами Фонда только на равных с другими лицами основаниях и условиях.



СТАТЬЯ 6. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

6.1. Органами Фонда являются:

высший коллегиальный орган Фонда- Совет Фонда;
орган, осуществляющий надзор за деятельностью Фонда - Попечительский совет Фонда;
единоличный исполнительный орган Фонда – Директор Фонда;
контрольно-ревизионный орган Фонда - Ревизор.

6.2 Совет Фонда. Основная функция Совета Фонда - обеспечение соблюдения Фондом целей, в 
интересах которых он был создан.

6.3. Первый состав Совета Фонда формируется учредителем из 3 (трех) лиц сроком на 1 (один) 
год. На момент учреждения Фонда Совет Фонда сформирован.  В дальнейшем количественный 
и персональный состав Совета Фонда может быть изменён и определяется самим Советом 
Фонда. Срок полномочий Совета Фонда – 5 (пять) лет.  

6.4. К исключительной компетенции Совета Фонда относится решение следующих вопросов:

1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и 
использования его имущества;

2) изменение устава Фонда;

3) образование исполнительных органов благотворительной организации, ее контрольно-
ревизионных органов и досрочное прекращение их полномочий; 

4) избрание Директора Фонда, досрочное прекращение его полномочий;

5) избрание Ревизионной комиссии, досрочное прекращение ее полномочий;

6)  избрание Попечительского совета Фонда, досрочное прекращение его полномочий.

7) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда;

8) утверждение годового плана, утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Фонда, годового бюджета Фонда. 

9) принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об участии в 

таких организациях, открытии филиалов и представительств;
10) утверждение благотворительных программ.

Совет Фонда вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос деятельности Фонда.

6.5.  Совет Фонда собирает Собрания по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

6.6. Председатель Совета Фонда избирается из числа его членов Совета Фонда простым 
большинством голосов, осуществляет руководство Советом Фонда, созывает его Собрания и 
председательствует на них. Принятые на Собрании Совета Фонда решения оформляются 
протоколом.

6.7. Внеочередное Собрание Совета Фонда также может быть созвано также по инициативе 
Попечительского совета Фонда, Директора Фонда, учредителя Фонда или не менее 1/2 членов 
Совета Фонда. 



6.8. Совет Фонда правомочен принимать решения, если на его Собрании присутствуют более ½ 
его состава. Каждый член Совета Фонда при принятии решений имеет один голос. Решение 
Совета Фонда считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета 
Фонда, присутствующих на Собрании. Решения по вопросам исключительной компетенции 
Совета Фонда принимаются единогласно членами Совета Фонда, присутствующими на 
Собрании. 

6.9. Члены Совета Фонда выполняют свои обязанности в этом органе в качестве добровольцев. В 
составе Совета Фонда может быть не более одного работника исполнительных органов Фонда (с 
правом решающего голоса). 

6.10. Члены Совета Фонда и должностные лица Фонда не вправе занимать штатные должности в 
администрации коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем (участником) 
которых является Фонд.

6.11. Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор Фонда, 
осуществляющий текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен Совету Фонда и 
Попечительскому совету Фонда.

6.12. Директор Фонда, далее – Директор, избирается Советом Фонда сроком на 3 (три) 
года. На момент учреждения Фонда Директор избирается Учредителем Фонда. В дальнейшем 
Директор избирается Советом Фонда по согласованию и с последующим утверждением его 
учредителем Фонда. Директор может избираться как из состава членов Совета Фонда, так и из 
числа лиц, не входящих в Совет Фонда.

6.13. К компетенции Директора Фонда относится решение вопросов, не входящих в 
исключительную компетенцию Совета Фонда.

6.14. Директор: 

1) осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда; 
2) организует работу по осуществлению Фондом приносящей доход деятельности в рамках 
уставных целей;
3) без доверенности действует от имени Фонда;
4) распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами Фонда; 
5) заключает договоры и совершает другие юридические действия от имени Фонда, открывает и 
закрывает счета в банках;
6) издаёт приказы о назначении на должность работников Фонда, об их переводе и увольнении;
7) несет ответственность за ежегодное опубликование отчетов Фонда в печати;
8) несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование средств 
и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями;
9) осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Фонда;
10) организует бухгалтерский учет и отчётность;
11) готовит предложения по благотворительным программам Фонда;
12) издаёт в пределах своей компетенции приказы, утверждает положения, инструкции и другие 
документы, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда, утверждает штатное 
расписание;
13) выдает доверенности, в том числе своим заместителям, руководителям филиалов и 
представительств Фонда.
14) выполняет иные функции, связанные с выполнением возложенных на него задач.

6.15. Директор вправе передавать полномочия на заключение трудовых договоров с работниками 



своему заместителю в период своего отсутствия.

6.16. На время отсутствия Директора его полномочия переходят к заместителю.

6.17. При назначении Директора с ним заключается трудовой договор (контракт). Решением 
Совета Фонда право на заключение трудового договора (контракта) от имени Фонда 
предоставляется одному из членов Совета Фонда. Условия, на которых заключается контракт 
утверждаются Советом Фонда.

6.18. Полномочия Директора Фонда, членов Совета Фонда, членов Попечительского совета 
Фонда и Ревизора могут быть прекращены досрочно по следующим основаниям: 

- по личному заявлению, в письменной форме не позднее, чем за один месяц;
- систематическом нарушении действующего законодательства в сфере некоммерческих 
организаций и положений настоящего Устава;
- невыполнения без уважительных причин своих обязанностей, предусмотренных настоящим 
Уставом;
- в случае утраты связи с Фондом более 6 месяцев;
- смерти;
- в случае совершения действий, противоречащих уставным целям Фонда или причинивших 
(могущих причинить) ущерб его интересам и (или) деловой репутации.

6.19. В таких случаях Совет Фонда созывает внеочередное Собрание и вносит предложение об 
избрании нового Директора, члена Совета Фонда, члена Попечительского совета или Ревизора 
на оставшийся срок полномочий.

СТАТЬЯ 7. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

7.1. Попечительский совет Фонда, далее по тексту – Попечительский совет, является надзорным 
органом Фонда. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных 
началах. Попечительский совет формируется учредителем Фонда сроком на 3 (три) года в 
количестве не менее 3 (трех) членов. 

7.2.  Попечительский совет:

1) осуществляет надзор за деятельностью Фонда;

2) осуществляет надзор за принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их 
исполнения;

3) осуществляет надзор за использованием средств и имущества Фонда;

4) осуществляет надзор соблюдением Фондом законодательства;

5) заслушивает отчет Ревизора по итогам года об использовании имущества Фонда.

7.3. Членами Попечительского Совет а не могут быть лица , являющие ся 
членами Совета Фонда.

7.4. В случае досрочного прекращения полномочий члена (членов) Попечительского совета, 
Попечительский совет вправе продолжить работу в оставшемся составе вплоть до принятия 
решения Советом Фонда по утверждению нового состава Попечительского совета.

7.5. Включение в члены Попечительского совета возможно только с согласия гражданина, 



приглашенного в члены Попечительского совета. 

7.6. Для работы в составе Попечительского совета приглашаются лица, обладающие 
авторитетом, пользующиеся уважением и выразившие поддержку целям, для достижения 
которых создан Фонд.  

7.7. Членами Попечительского Совета не может быть учредитель, а также должностные лица и 
члены Ревизионной комиссии Фонда.

7.8. Председатель Попечительского Совета Фонда избирается на заседании Попечительского 
Совета из числа его членов большинством голосов присутствующих. 

7.9. Председатель Попечительского Совета:
- организует подготовку заседаний Попечительского Совета;
- председательствует на заседаниях Попечительского Совета;
- организует текущую работу Попечительского Совета.

7.10. Заседания Попечительского совета созываются по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Попечительского совета и считаются действительными, если в заседании 
участвовало не менее 2/3 от общего количества членов Попечительского совета. В случае 
равенства голосов членов Попечительского совета голос Председателя Попечительского совета 
является решающим. 

7.11. Форму голосования Попечительский совет избирает самостоятельно. Каждый член 
Попечительского совета обладает одним голосом.

7.12. Решения Попечительского совета фиксируются в протоколе, который должен быть 
изготовлен не позднее чем через 2 дня со дня его заседания.

7.13. Полномочия Попечительского совета не могут быть переданы другим органам управления 
Фонда. 

СТАТЬЯ 8. РЕВИЗОР

8.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет Ревизор, 
избираемый в течение 2 (двух месяцев) с даты государственной регистрации 
Фонда Советом Фонда сроком на 5 (пять) лет и действует в соответствии с Положением о нем, 
утверждаемым Советом Фонда.

8.2. Ревизор осуществляет ежегодные проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда 
не реже 1 раза в год.

8.3. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Фонда предоставления всех необходимых 
документов и личных объяснений.

8.4. Ревизор представляет результаты проверок Совету Фонда не реже 1 раза в год.

СТАТЬЯ 9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

9.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с 
соблюдением требований законодательства РФ в соответствии с решением Совета Фонда.



9.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом 
Фонда и действуют на основе Положения, утвержденного Советом Фонда. Имущество филиалов 
и представительств учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда.

9.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Совета Фонда и действуют на 
основании доверенности, выданной Фондом.

СТАТЬЯ 10. ИМУЩЕСТВО ФОНДА 

10.1. В собственности Фонда могут находиться в соответствии с действующим 
законодательством РФ: земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, 
транспорт, оборудование , инвентарь , имущество культурно-просветительного и 
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 
имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Фонда.

10.2. Источниками формирования имущества Фонда могут являться:

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) доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;

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 аукционов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований, 
поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);

5) доходы от разрешенной законом приносящей доход деятельности;

6) доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;

7) труд добровольцев;

8) иные не запрещенные законом источники.

10.3. Фонд может создавать хозяйственные общества со статусом юридического лица, а также 
приобретать имущество, предназначенное для ведения приносящей доход деятельности.

10.4. Доходы от приносящей доход деятельности Фонда не могут перераспределяться 
Учредителю Фонда и должны использоваться только для достижения уставных целей Фонда.

10.5. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином 
вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ, настоящему 
Уставу и соответствующие уставным целям Фонда.

10.6. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном 
законодательством РФ.

10.7. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого персонала 
более 20 процентов финансовых средств, расходуемых за финансовый год. Данное ограничение 



не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных 
программ.

10.8. 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 Фондом 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.

10.9. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, работ, 
услуг и в других формах) Учредителю Фонда на более выгодных для него условиях, чем для 
других лиц.

10.10. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью Фонда.

СТАТЬЯ 11. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОНДА

11.1. Благотворительной программой является комплекс мероприятий, утвержденных 
Совета Фонда и направленных на решение конкретных задач, соответствующих уставным целям 
Фонда.

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

СТАТЬЯ 12. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДОМ

12.1. Фонд вправе осуществлять международную благотворительную деятельность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и международными договорами 
Российской Федерации.

12.2. Международная благотворительная деятельность осуществляется путем участия в 
международных благотворительных проектах, участия в работе международных 
благотворительных организаций, взаимодействия с зарубежными партнерами в 
соответствующей сфере благотворительной деятельности, а также в любой иной форме, 
принятой в международной практике и не противоречащей законодательству Российской 



Федерации, нормам и принципам международного права.

 СТАТЬЯ 13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СОДЕЙСТВИЕ 
ФОНДУ

13.1. Граждане и юридические лица (в том числе лицо, учредившее Фонд) могут принимать 
участие в деятельности Фонда как путем внесения добровольных пожертвований, 
предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и путем оказания 
организационного, трудового, информационного и иного содействия Фонду. Физические лица 
могут принимать участие в работе Фонда в качестве добровольцев, осуществляя 
благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах Фонда.

13.2. Лица, оказывающие содействие Фонду, имеют право:

1) получать информацию о программах и проектах Фонда, в которых они участвуют;

2) определять цели и порядок использования своих пожертвований;

3) получать финансовую, консультационную, экспертную, посредническую, научно-
техническую и иную помощь, соответствующую целям и задачам Фонда, на условиях, 
устанавливаемых самим Фондом в лице его органов управления, а также договорами;

4) устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи;

5) в любое время прекратить свое участие в работе Фонда, если договором не будет 
установлено иное.

13.3. Лица, оказывающие содействие Фонду обязаны:

1) при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в соответствии с 
требованиями его устава и законодательства Российской Федерации;

2) не представлять Фонд перед третьими лицами, если на это нет специальной доверенности;

3) воздерживаться от разглашения информации, полученной в предусмотренном настоящим 
уставом порядке;

4) воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности, а также репутации 
Фонда, его Учредителя и органов Фонда.

14. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 

14.1. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда. Ликвидация Фонда 
осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством Российской 
Федерации.

14.2. Фонд может быть ликвидирован:

- 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 его уставом;

- в других случаях, предусмотренных федеральным законом.

14.3. Имущество и средства Фонда при ликвидации, после удовлетворения требований 
кредиторов направляются на уставные цели Фонда и не подлежат распределению Учредителю 
Фонда.

14.4. Документы Фонда по личному составу штатного аппарата после ликвидации Фонда 
передаются на хранение в установленном законом порядке в государственный архив.

14.5. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свое существование 
после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

 

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

15.1. Изменения в Устав Фонда вносятся и утверждаются по решению Совета Фонда в 
соответствии с процедурой, описанной в Уставе.

15.2. Государственная регистрация изменений в Устав Фонда осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

15.3. Изменения в Устав Фонда вступают в силу с момента их государственной регистрации.

СТАТЬЯ 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой 
политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансовых, 
хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение 
документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы г. Москвы.

16.2. Не урегулированные настоящим уставом отношения регламентируются действующим 
законодательством Российской Федерации, а также внутренними документами Фонда.


