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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Благотворительный фонд Андрея Гурьева, именуемый в дальнейшем «Фонд», является не 

имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной гражданами на основе 

добровольных имущественных взносов и преследующий благотворительные, культурные цели. 

Фонд создается в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральными 

законами «О некоммерческих организациях», «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». 

1.2. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 

регистрации в установленном законом порядке. 

Фонд имеет в собственности 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. 

Фонд имеет самостоятельный баланс. 

1.3. Фонд не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам 

Фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не отвечает по 

обязательствам своих учредителей. 

1.4. Фонд создается без ограничения срока деятельности. 
 

1.5. Фонд вправе в установленном законом порядке открывать счета в банках Российской 

Федерации и за пределами ее территории. 

1.6. Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд  Андрея Гурьева. 

Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Фонд Гурьева. 

Наименование Фонда на английском языке: Andrey Guriev Сharity Fund. 

1.7. Местонахождение Фонда: Российская Федерация, 119333, город Москва, Ленинский 

проспект, дом 55/1, строение 1. 

1.8. Фонд имеет печать с полным наименованием на русском языке. Фонд вправе также иметь 

штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном 

порядке эмблему. 
 

1.9. Фонд в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой 

политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-

хозяйственных, по личному составу и др.) обеспечивает передачу на государственное хранение 

документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы города Москвы в 

соответствии с перечнем документов, согласованным с Главным архивным управлением города 

Москвы; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу. 

1.10. Учредителями Фонда являются граждане Российской Федерации: Гурьев Андрей Григорьевич, 

Гурьева Евгения Викторовна, Гурьев Андрей Андреевич, Гурьева Юлия Андреевна. 

 

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Целью деятельности Фонда является формирование имущества и средств на основе 

добровольных имущественных взносов, а так же иных не запрещенных законом поступлений, и 

использование данного имущества и средств для оказания помощи культурным, научным, 

образовательным, религиозным организациям, организациям, действующим в сфере физической 

культуры и массового спорта, а так же в целях социальной поддержки и защиты граждан 

Российской Федерации, в сфере профилактики и охраны здоровья граждан Российской Федерации, 

пропаганды здорового образа жизни, в иных общеполезных целях. Для достижения указанной 

цели: 

2.1.1. Фонд осуществляет благотворительную деятельность и делает пожертвования в 

общеполезных целях в образовательной, научной и культурной сфере, способствуя 

приумножению интеллектуального и культурного богатства России. 

Деятельность Фонда в указанной сфере, в частности, направлена на: 

 содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей и 

молодежи, поддержка одарённых детей и молодых людей и создание условий реализации их 

талантов; 
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 финансовую помощь в форме пожертвования учреждениям начального, среднего и 

высшего образования; 

 поддержку социальных, национальных и других государственных проектов в области 

образования и культуры; 

 поддержку научных работ и специалистов в области гуманитарных и естественных наук; 

обеспечение социальной защиты и поддержки студентов, аспирантов, профессорско-

преподавательского состава и других категорий работников образовательных учреждений, в 

том числе в форме учреждения и выплат премий и стипендий, выдача пособий, грантов;  

 поддержку музеев, публичных картинных галерей, театров и других учреждений, 

деятельность которых направлена на достижение общеполезных целей в области культуры и 

искусства; 

 поддержку выставок, творческих программ, фестивалей и концертов, способствующих 

достижению общеполезных целей;  

 оказание поддержки работникам культуры, учреждениям и организациям любых форм 

собственности, предлагающим и реализующим перспективные и новаторские программы, 

направленные на сохранение и преумножение историко-культурного наследия России; 

 поддержку деятельности по развитию международных культурных связей и обменов; 

 содействие реализации социально-экономических программ в области отечественной 

кинематографии, а также оказание финансовой поддержки отечественному 

киновидеопроизводству при подготовке кинопродукции, способствующей росту патриотизма, 

интеллектуальному и культурному развитию граждан России; 

 содействие восстановлению и ремонту памятников, имеющих историческую и/или 

культурную ценность, памятников архитектуры; 

2.1.2. Фонд осуществляет благотворительную деятельность и делает пожертвования в 

общеполезных целях в сфере физической культуры и массового спорта.  

Деятельность Фонда в указанной сфере, в частности, направлена на: 

 содействие развитию детско-юношеского спорта, в том числе оказание 

благотворительной помощи и пожертвований детско-юношеским школам  и командам, за 

исключением команд в области профессионального спорта;  

 поддержание, развитие и укрепление массового спортивного движения на  территории 

Российской Федерации, популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения, включая, но не ограничиваясь благотворительной помощью и пожертвованиями в 

целях организации и проведения: 

 - межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных  и спортивных 

мероприятий, учебно-тренировочных  мероприятий  спортивных команд  Российской 

Федерации по массовым видам спорта,  проводимых на  территории Российской 

Федерации; 

  - межрегиональных, муниципальных и всероссийских официальных спортивных 

мероприятий; 

  - иных мероприятий в области массовой физической культуры и спорта, за 

 исключением мероприятий в области профессионального спорта;  

 Поддержание и развитие физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в субъектах 

Российской Федерации; 

 Поддержка пропаганды массовой физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни; 

 Стимулирование наилучших результатов и достижений в массовых видах спорта; 

 Содействие в оказание материальной помощи и поддержки спортивным организациям, в 

том числе общероссийским спортивным общественным организациям по массовым видам спорта, 

аккредитованным в установленном порядке в органе исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, за исключением организаций, деятельность которых связана 

исключительно с деятельности в сфере профессионального спорта; 

 пожертвования в целях материальной помощи и поддержки заслуженных спортсменов и 

тренеров по массовым видам спорта. 
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2.1.3. Фонд осуществляет благотворительную деятельность и делает пожертвование в 

общеполезных целях в области социальной поддержки (помощи) и защиты граждан.  

 Деятельность Фонда в указанной сфере, в частности, направлена на: 

 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; 

 социальную реабилитацию и помощь детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 

родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 единовременные пожертвования пострадавшим в связи со стихийным бедствием или с 

другим чрезвычайным обстоятельством, а также членами семей лиц, погибших в результате 

стихийных бедствий или других чрезвычайных обстоятельств; 

 единовременные пожертвования пострадавшим от террористических актов на территории 

Российской Федерации, а также членами семей лиц, погибших в результате террористических 

актов на территории Российской Федерации; 

 пожертвования и благотворительную помощь ветеранам Великой Отечественной войны; 

 разработку и участие в реализации благотворительных программ по социальной защите и 

помощи военнослужащим и сотрудникам внутренних дел; 

 осуществление поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, 

детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций; 

2.1.4. Фонд осуществляет благотворительную деятельность и делает пожертвования в 

общеполезных целях в сфере содействия защите материнства, детства и отцовства, а также 

содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды 

здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан. 

Деятельность Фонда в указанной сфере, в частности, направлена на: 

 благотворительную помощь и пожертвования медицинским организациям, оказывающим 

медицинские услуги населению, включая, но не ограничиваясь, родильным домам, клинико-

диагностическим центрам, клиникам и больницам при условии, что данные организации не 

являются коммерческими организациями; 

 поддержку и пропаганду материнства, детства и отцовства, профилактики и охраны 

здоровья граждан, здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан; 

 оказание материальной помощи детским дошкольным учреждениям в их деятельности, 

направленной на создание условий психологически и физически здорового роста детей; 

2.1.5.  Иные общеполезные цели, на достижение которых может быть направлена 

благотворительная помощь и  пожертвования Фонда. 

 содействие укреплению материально-технической базы некоммерческих организаций 

деятельность которых направлена на достижение общеполезных целей  (включая органы 

государственной противопожарной безопасности и иные службы  Министерства по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  стихийных бедствий 

и др.); 

 финансирование строительства и ремонта общеполезных объектов, доступ граждан к 

которым неограничен и использование которых способствует заявленным в настоящем Уставе 

целям деятельности Фонда (детские площадки, спортивные городки и т.п.); 

 пожертвование религиозным организациям (в том числе Русской православной церкви) на 

достижение ими общеполезных целей (духовное воспитание, проведение культурных, 

образовательных, просветительских и благотворительных акций и программам, строительство и 

ремонт  храмов, культурных центров, монастырей и т.п.); 

 Конкретные цели, на которые будут направлены средства Фонда, определяются его Программой, 

утверждаемой в соответствии с настоящим Уставом.  

 Средства Фонда могут быть направлены на иные цели и задачи, предусмотренные Законом РФ 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и программой Фонда. 

Также Фонд вправе направлять денежные средства в виде пожертвований на иные общеполезные 

цели и задачи при условии их соответствия Программе Фонда и общим целям деятельности 
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Фонда. 

2.2.  Никто не вправе ограничивать свободу выбора установленных Федеральным законом «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» целей благотворительной 

деятельности и форм ее осуществления. 

2.3.  Фонд осуществляет следующие виды деятельности: 

- Прочее финансовое посредничество; 

- Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; 

- Издательская деятельность; 

- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе 

ресурсов сети Интернет; 

- Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений. 

2.4. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность только для достижения целей, 

ради которых он создан, и соответствующую этим целям. Для осуществления 

предпринимательской деятельности Фонд вправе учреждать хозяйственные общества. 

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ЖЕРТВОВАТЕЛИ ФОНДА 

3.1. Учредителями Фонда являются лица, создавшие Фонд путем его учреждения. 

3.2. К компетенции учредителей относится:  

- утверждение Устава Фонда при его создании;  

- формирование первого состава Правления Фонда и избрание первого Директора Фонда; 

3.3. Российские и иностранные граждане и организации могут принимать участие в культурной и 

благотворительной деятельности Фонда как путем внесения добровольных благотворительных 

пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и путем оказания 

организационного, трудового и иного содействия Фонду при осуществлении им своей уставной 

деятельности (Жертвователи). 

3.4. Учредители и Жертвователи, Фонда имеют право: 

- публично указывать свой соответствующий статус по отношению к Фонду; 

- участвовать во всех видах деятельности Фонда; 

- устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи. 

Фонд ведет учет лиц, содействующих его деятельности. 

3.5. Лица, оказывающие содействие Фонду (Учредители и Жертвователи) обязаны: 

- при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в соответствии с 

требованиями его Устава; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;  

- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда, либо его 

репутации. 

 

 

4.ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА 

4.1. Фонд вправе открывать представительства на территории Российской Федерации. Фонд 

вправе создавать филиалы на территории Российской Федерации с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации. 

4.2. Создание Фондом филиалов и открытие представительств на территории иностранных 

государств осуществляется в соответствии с законодательством этих государств, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 

4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом 

создавшего их Фонда и действуют на основании утвержденных Правлением Фонда положений. 

Имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда. 

4.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Правлением Фонда и действуют 

на основании доверенности, выданной Директором Фонда. 

4.5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда. 

Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд. 
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5. ИМУЩЕСТВО ФОНДА 

5.1. В собственности Фонда или на ином вещном праве могут находиться: здания, сооружения, 

оборудование, денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, другое имущество, 

если иное не предусмотрено федеральными законами; результаты интеллектуальной 

деятельности. 

5.2. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином вещном 

праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 

настоящему Уставу, пожеланиям благотворителя (жертвователя). 

5.3. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого персонала 

более 20 процентов финансовых средств, расходуемых этой организацией за финансовый год. 

Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации 

благотворительных программ. 

5.4. В случае если благотворителем или благотворительной программой не установлено иное, не 

менее 80 процентов благотворительного пожертвования в денежной форме должно быть 

использовано на благотворительные цели в течение года с момента получения 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. 

5.5. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, работ, услуг и 

в других формах) учредителям Фонда на более выгодных для них условиях, чем для других лиц. 
 

5.6. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда. 

5.7. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах являются: 
 

- регулярные и единовременные поступления от учредителей Фонда; 

- благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер, предоставляемые 

гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме; 

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

- поступления от деятельности по привлечению ресурсов, включая организацию 

развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний 

по сбору благотворительных пожертвований в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом; 

- труд добровольцев; 

- иные не запрещенные законом источники. 

5.8. Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество для 

поддержки политических партий, движений, групп и кампаний. 

 

6. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОНДА 

6.1. Благотворительной программой является комплекс мероприятий, утвержденных Правлением 

Фонда, и направленных на решение конкретных задач, соответствующих настоящему Уставу. 

6.2. Благотворительная программа включает смету предполагаемых поступлений и 

планируемых расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительной 

программы), устанавливает этапы и сроки ее реализации. 

6.3. 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. При реализации долгосрочных благотворительных программ 

поступившие средства используются в сроки, установленные этими программами. 

 

7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДОМ 

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

Российской Федерации. 

7.2. 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. 

7.3. Фонд имеет право на получение благотворительных пожертвований от иностранных 

граждан, лиц без гражданства, а также от иностранных и международных организаций. 

Использование указанных пожертвований осуществляется в порядке, установленном настоящим 

Уставом и ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

 

8 . ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА 

8.1. Высшим органом управления Фондом является Правление Фонда. К исключительной 

компетенции Правления Фонда относится: 

8.1.1. изменение Устава Фонда; 

8.1.2. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и 

использования имущества; 

8.1.3. утверждение финансового плана, бюджета Фонда; 

8.1.4. утверждение благотворительных программ, а так же внесение в них изменений; 

8.1.5. утверждение годового отчета Фонда и годовой бухгалтерской отчетности; 

8.1.6. образование единоличного исполнительного органа Фонда (за исключением первого 

Директора Фонда, избираемого Учредителями) и досрочное прекращение его полномочий; 

8.1.7. принятие решений о создании филиалов Фонда и открытии его представительств; 

8.1.8. принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об участии в 

таких организациях; 

8.1.9. формирование Попечительского совета Фонда, утверждение Положения о Попечительском 

совете; 

8.1.10. избрание Ревизора Фонда и досрочное прекращение его полномочий; 

8.2. Правление Фонда формируется Учредителями Фонда при учреждении Фонда в составе 5 

(пяти) членов Правления. Правление формируется бессрочно на весь период деятельности Фонда.  

Полномочия отдельных членов Правления могут быть прекращены по следующим основаниям: 

- на основании личного заявления, адресованного Правлению, в этом случае полномочия члена 

Правления прекращаются с даты получения соответствующего заявления Фондом; 

- на основании решения Правления Фонда, принятого остальными членами Правления 

единогласно,  по причинам выявленного скрытого конфликта интересов, уклонения от 

исполнения функций члена Правления, либо совершения деяний, несовместимых со статусом 

члена Правления Фонда – с даты принятия соответствующего решения; 

- в случае смерти члена Правления, признания члена Правления в установленном порядке 

безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным – с даты смерти, либо с даты 

вступления в силу соответствующего судебного решения. 

Избрание новых членов Правления Фонда осуществляется Правлением Фонда. Для этого 

Председателем Правления Фонда, а в случае прекращения его полномочий – Директором Фонда, 

в трехмесячный срок должно быть собрано заседание Правления с целью избрания новых членов 

Правления взамен выбывших (доформирование Правления). В случае принятия Правлением 

Фонда решения о внесении изменений в Устав, предусматривающих увеличение количественного 

состава членов Правления Фонда, в трехмесячный срок с даты государственной регистрации 

соответствующих изменений в Устав должно быть собрано заседание Правления с целью 

избрания новых членов Правления в том количестве, на которое предусмотрено увеличение 

состава Правления.  

Правом выдвижения кандидатов в состав Правления Фонда, в количестве, не превышающим 

число вакантных мест, обладают все члены Правления Фонда. Голосование по каждой 

кандидатуре в члены Правления Фонда производится в отдельности.  



 8 

Правление Фонда избирает из числа членов Правления Фонда Председателя Правления Фонда и 

Секретаря Правления Фонда. 

8.3. Заседание Правления Фонда правомочно, если на заседании присутствуют все члены 

Правления Фонда, полномочия которых не прекращены по основаниям и в порядке, 

предусмотренным пунктом 8.2. настоящего Устава, либо вопрос о прекращении полномочий 

которых по основаниям и в порядке, предусмотренным третьим абзацем пункта 8.2. не внесен в 

повестку дня заседания. Решения Правления принимаются простым большинством голосов, за 

исключением решений по вопросам исключительной компетенции Правления Фонда, решения по 

которым принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов, а так же 

решений по вопросам, для решения по которым настоящим Уставом предусмотрено иное 

количество голосов. При равенстве голосов по вопросам, решения по которым принимаются 

простым большинством голосов, Председатель Правления имеет право решающего голоса. 

8.4. Фонд   не   вправе   осуществлять   выплату   вознаграждения   членам   Правления  за  

выполнение   ими  возложенных  на  них   функций,   за исключением компенсации расходов,  

непосредственно связанных с участием в работе высшего органа управления. 

8.5. Заседания Правления Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раз в год. 

Внеочередные заседания Правления созываются по инициативе: Члена Правления Фонда, 

Директора Фонда, либо Попечительского совета Фонда – в тридцатидневный срок с даты 

вручения соответствующего требования Председателю Правления Фонда. Члены Правления 

Фонда должны быть уведомлены о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания 

Правления Фонда не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания. 

8.6. Созыв заседаний Правления Фонда осуществляется Председателем Правления Фонда. 

Председатель Правления Фонда формирует повестку дня заседания Правления, 

председательствует на заседаниях Правления, организует ведение протокола заседаний 

Правления. Протоколы заседаний Правления подписываются Председателем Правления Фонда и 

Секретарем Правления Фонда. Хранение протоколов заседаний Правления Фонда осуществляет 

Секретарь Правления Фонда. 

8.7. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляет Директор Фонда, который 

подотчетен Правлению Фонда и избирается Правлением Фонда сроком на 1 (один) год. Директор 

Фонда может быть избран как из состава членов Правления Фонда, так и из числа лиц, не 

входящих в Правление Фонда. 

8.8. К компетенции Директора Фонда относятся решения всех вопросов деятельности Фонда, 

которые не составляют исключительную компетенцию Правления Фонда.  

8.9. Директор Фонда: 

8.9.1. без доверенности действует от имени Фонда, представляет его интересы в 

государственных органах, организациях, учреждениях и предприятиях; 

8.9.2. заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности; 

8.9.3. открывает в банках расчетный и другие счета; 

8.9.4. распоряжается в интересах Фонда денежными средствами и иным имуществом; 

8.9.5. обладает правом найма и увольнения сотрудников; 

8.9.6. издает приказы и распоряжения, обязательные для сотрудников, налагает взыскания. 

8.10. Директор Фонда вправе присутствовать на заседаниях Правления Фонда. 

8.11. Директор Фонда организует подготовку проектов благотворительных программ Фонда и 

представление их на утверждение Правления Фонда. Директор Фонда вправе инициировать 

рассмотрение Правлением Фонда вопроса о внесении изменений в ранее утвержденную 

благотворительную программу. 

8.12. Попечительский совет Фонда является органом Фонда и осуществляет надзор за 

деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их 

исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом действующего 

законодательства. 

Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

Попечительский совет формируется Правлением Фонда в составе 5 (пяти) членов сроком на 3 (три) 

года. Порядок формирования и деятельности Попечительского  совета определяется Положением  о 
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Попечительском  совете,  утвержденном Правлением Фонда. 

8.13. Ревизор избирается Правлением Фонда, осуществляет контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Фонда, правильностью расходования его средств, выполнением Устава и решений 

органов управления Фонда. Ревизор назначается сроком на 1 (один) год. На основании документов, 

представляемых Директором и результатов проверок деятельности Фонда Ревизор представляет 

ежегодный отчет о работе Фонда Правлению Фонда. Отчет представляется не позднее чем через 1 

месяц после окончания финансового года. 

9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

9.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и отчетность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учредительными документами. 

9.2. Фонд обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой информации, к 

отчетам о своей деятельности. Фонд представляет по официально установленной форме и в 

официально установленные сроки в уполномоченный государственный орган документы, 

содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также 

документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе 

полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Фонд обязан ежегодно размещать в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" или предоставлять средствам массовой информации для опубликования отчет о своей 

деятельности в объеме сведений, представляемых в уполномоченный орган 

9.3. Средства, затраченные на публикацию ежегодного отчета и информации о деятельности 

Фонда, засчитываются в качестве расходов на благотворительные цели. 

9.4. Сведения о размерах и структуре доходов Фонда, а также сведения о размерах его 

имущества, его расходах, численности работников, об оплате их труда и о привлечении 

добровольцев не могут составлять коммерческую тайну. 

 

10. АУДИТ 

10.1. Фонд за свой счет может при необходимости заключить договор со специализированной 

аудиторской организацией для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой 

отчетности (внешний аудит). Аудитор составляет аудиторское заключение, подписывает его и 

ставит свою подпись на годовом отчете в подтверждение его соответствия имеющейся 

информации о реальном положении дел. 
 

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 

11.1. Реорганизация и ликвидация Фонда осуществляется в установленном законом порядке. 

11.2. Реорганизация Фонда может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, или выделения, если иное не установлено законом. 

11.3. Ликвидация Фонда осуществляется по решению суда по заявлению заинтересованных лиц.  

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 настоящим Уставом; 

- в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 

11.4. При ликвидации Фонда имущество и денежные средства, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, направляется на цели, указанные в настоящем Уставом. 

11.5. При реорганизации Фонда все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по 

личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику. 

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, и имеющие научно-

историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы Главного архивного 

управления города Москвы, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки 
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учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа на 

территории которого находится Фонд. Передача и упорядочение документов осуществляется 

силами и за счет средств Фонда в соответствии с требованиями архивных органов. 

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА 

12.1.   Изменения  в  устав  Фонда  вносятся  по  решению  Правления Фонда. Решение 

Правления Фонда об утверждении изменений в устав Фонда принимается тремя четвертями 

голосов членов Правления Фонда.  

12.2.   Изменения   в   устав   подлежат   государственной   регистрации   в   порядке, 

определяемом действующим законодательством РФ, и вступают в силу с даты государственной 

регистрации. 
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