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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Благотворительный фонд «ДОБРОСЕРДИЕ» (в дальнейшем - «Фонд») создан и 

действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)», иными нормативными правовыми актами и настоящим уставом. 

 1.2. Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд 

«ДОБРОСЕРДИЕ». 

 Сокращенное наименование Фонда на русском языке: БФ «ДОБРОСЕРДИЕ».  

 Наименование Фонда на английском языке: Charity Foundation «Gracious heart».  

 Организационно-правовая форма Фонда – фонд. 

 1.3. Фонд является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей 

членства, учрежденной гражданами Российской Федерации на основе добровольных 

имущественных взносов и не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности. 

 Имущество, переданное Фонду его Учредителями, является собственностью 

Фонда. 

1.4. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, может быть истцом и 

ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права в соответствии с целями 

деятельности Фонда, предусмотренными настоящим Уставом, и выполняет связанные с 

этой деятельностью обязанности. 

1.5. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные, в том числе валютные 

счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, 

круглую печать с полным наименованием Фонда на русском языке, штампы и бланки со 

своим наименованием.  

1.6. Фонд имеет эмблему.  

Эмблема Фонда состоит из графической и текстовой частей. Текстовая часть 

состоит из слова «Добросердие» и расположена в одну строку в первом варианте снизу от 

графического символа, во втором варианте справа от графического символа. Графический 

символ —изображение руки, держащей на ладони сердце. 

1. 7. Государство не несет ответственности по обязательствам Фонда, а Фонд не 

несет ответственности по обязательствам государства. Учредители не отвечают по 

обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей. 

1.8. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве основной цели 

своей деятельности извлечение прибыли. Получаемые доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности используются для достижения уставных целей 

Фонда и не перераспределяются между учредителями Фонда. 

1.9. Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе. 

Фонд вправе осуществлять приносящую доход деятельность, необходимую для 

достижения общественно полезных целей, ради которых он создан, и соответствующую 

этим целям. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе 

создавать хозяйственные общества. Не допускается участие Фонда в хозяйственных 

обществах совместно с другими лицами. 

1.10. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего 
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имущества. 

1.11. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, город Москва. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 

2.1. Целью создания Фонда является формирование имущества на основе 

добровольных взносов, других, не запрещенных законом поступлений, для осуществления 

благотворительной деятельности, направленной на: 

- всестороннюю поддержку детей-инвалидов, молодых инвалидов, тяжелобольных 

детей; 
             - всестороннюю поддержку малоимущих семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов, 

семей, имеющих в составе молодых инвалидов и (или) тяжелобольных детей; 

             - всестороннюю поддержку некоммерческих организаций и учреждений, 

работающих с детьми-инвалидами, молодыми инвалидами, тяжелобольными детьми; 

- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

- содействие защите материнства, детства и отцовства; содействие деятельности в 

сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а 

также пропаганды здорового образа жизни; 

- содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья детей, а также 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 

детей; 

- поддержку инициатив граждан и юридических лиц, направленных на решение 

социальных, благотворительных, культурных, образовательных и иных общественно 

значимых проблем. 

 2.2.  Для достижения уставных целей Фонд осуществляет следующую 

деятельность (предмет деятельности): 

- разработку и реализацию благотворительных программ в соответствии с 

уставными целями Фонда; 

- разработку и реализацию мероприятий, направленных на содействие социальной, 

интеллектуальной, физической и психологической реабилитации и адаптации детей-

инвалидов, детей с особенностями в развитии, детей из малообеспеченных семей, детей 

групп риска, молодых инвалидов; 

- разработка и реализация мероприятий, направленных на развитие 

добровольческого движения 

 - установление дополнительной адресной социальной поддержки для детей-

инвалидов, молодых инвалидов, тяжелобольных детей; детей с особенностями в развитии, 

детей группы риска; 

 - улучшение условий и уровня жизни детей-инвалидов, молодых-инвалидов, 

тяжелобольных детей; 

- оказание помощи учреждениям и некоммерческим организациям с целью 

улучшения условий пребывания и развития детей-инвалидов, молодых инвалидов, 

тяжелобольных детей. 

- оказание помощи сопровождающим службам; 

 - взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации, г. 

Москвы, с органами местного самоуправления, с юридическими и физическими лицами, в 

том числе с международными и зарубежными организациями в целях наиболее 

эффективного решения задач, направленных на улучшение социальной защиты детей-

инвалидов, молодых инвалидов и тяжелобольных детей, детей с особенностями в 

развитии, детей группы риска; 

- организация и проведение благотворительных культурно-зрелищных, культурно-

массовых мероприятий, аукционов, выставок и ярмарок, направленных на достижение 

целей Фонда; 

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

 - издательская и полиграфическая деятельность, в том числе издание книг, 

брошюр, журналов, аудио и видео продукции в целях информационной поддержки и 

реализации программ, направленных на достижение целей Фонда; 

- создание и поддержка электронных информационных ресурсов в сети Интернет, 

освещающих деятельность Фонда; 

             - культурно-просветительская деятельность (создание и реализация научных и 

просветительских программ и мероприятий, включая лекции, семинары, тренинги и 

конференции, а также курсы по тематике Фонда; 

- деятельность в области научного и культурного обмена (организация спортивных, 

лечебно-оздоровительных, экскурсионных мероприятий, фестивалей, выставок, 

аукционов и иных подобных мероприятий в России и за рубежом) для достижений целей 

Фонда; 

 - объединение усилий лиц, желающих оказать помощь (добровольцев), развитие 

добровольческого движения для помощи детям групп риска; 

 - оказание помощи (в том числе финансовой) лицам, страдающим тяжелыми 

заболеваниями, и некоммерческим организациям, непосредственно помогающим 

названным лицам; 

 - оказание помощи инвалидам, лицам с низким уровнем дохода, сиротам, 

престарелым гражданам, нуждающимся в квалифицированной медицинской помощи, в 

уходе; 

- оказание материальной и иной помощи гражданам, больным тяжелыми 

заболеваниями, их семьям, а также медицинским учреждениям, реализующим программы 

по лечению; 

- содействие созданию и реализации программ в целях оказания помощи и 

поддержанию малообеспеченных людей, нуждающихся в лечении от тяжелых 

заболеваний. 

2.3. Фонд вправе осуществлять приносящую доход деятельность, но лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и 

соответствующую этим целям. Фонд должен иметь достаточное для осуществления 

указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального 

размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной 

ответственностью. 

2.4. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется 

законодательством Российской Федерации, Фонд вправе осуществлять на основании 

лицензии. 

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА  

 

 3.1. Учредителями Фонда могут выступать полностью дееспособные граждане 

Российской Федерации и (или) юридические лица. Число учредителей Фонда не 

ограничено, если иное не установлено федеральным законом. 

 3.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в 

Российской Федерации, могут быть учредителями Фонда, за исключением случаев, 

установленных международными договорами Российской Федерации или федеральными 

законами. 

 3.3. Физические и (или) юридические лица вправе войти в состав учредителей 

Фонда с согласия других учредителей. Решение о вхождении в состав учредителей 

принимают единогласно все действующие учредители или единственный учредитель.  

 3.4. Учредители Фонда имеют равные права и несут равные обязанности. 

 3.5. Учредители имеют право: 

 - принимать участие в реализации программ и мероприятий, проводимых Фондом; 
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 - вносить на рассмотрение органов Фонда предложения по всем вопросам 

деятельности Фонда; 

- получать необходимую информацию о деятельности Фонда;  

- знакомиться со всеми документами, относящимися к деятельности Фонда и его 

органов; 

- присутствовать на заседаниях любого органа Фонда с правом совещательного 

голоса; 

- быть избранными (назначенными) в органы Фонда; 

- осуществлять надзор за финансовой и хозяйственной деятельностью Фонда; 

- выйти из состава учредителей в любое время без согласия остальных учредителей, 

направив в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сведения о своем выходе в 

регистрирующий орган и уведомив Совет Фонда в день направления сведений о своем 

выходе из состава учредителей в регистрирующий орган. 

3.6. Учредители Фонда обязаны: 

- соблюдать настоящий Устав, выполнять решения органов Фонда; 

- принимать участие в деятельности Фонда в порядке, установленном настоящим 

Уставом; 

- воздерживаться от действий, которые могут нанести материальный ущерб и ущерб 

деловой репутации Фонда. 

 3.7. Учредители не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по 

обязательствам своих учредителей. 

 3.8. В случае выхода из состава учредителей Фонда последнего либо единственного 

учредителя он обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права 

учредителя другому лицу в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Уставом.  

 3.9. Права и обязанности учредителя Фонда в случае его выхода из состава 

учредителей прекращаются со дня внесения изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. 

 

 

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ 

 

 4.1. Высшим органом управления Фондом является Совет Фонда. Основная 

функция Совета Фонда - обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он 

создан. 

 4.2. Первоначальный состав Совета формируется путем избрания 

действующими учредителями Фонда. С момента формирования первоначального состава 

Совета Фонда, полномочия по его формированию и прекращению (в том числе 

досрочному) полномочий членов Совета Фонда переходят в компетенцию Совета Фонда. 

В случае если заседание Совета Фонда, в том числе по вопросам формирования или 

прекращения полномочий членов Совета Фонда, не состоялось в течение одного месяца с 

даты назначения заседания по причинам отсутствия кворума, то решение о прекращении 

полномочий членов Совета Фонда и (или) о формировании Совета в новом составе 

принимается Учредителями Фонда. 

 4.3. В Совет Фонда могут быть избраны как учредители Фонда, так и иные лица. 

Лицо может быть избрано членом Совета Фонда неограниченное число раз.  

 4.4.  Кандидатуры в члены Совета Фонда могут быть предложены как 

учредителями Фонда, так и членами действующего состава Совета Фонда. 

 4.5. Количество членов Совета Фонда первоначально определяется 

учредителями, а в дальнейшем самим Советом Фонда, но не может быть менее 3 (трех) 

человек. Срок полномочий Совета Фонда - 5 (пять) лет. 

 4.6.  Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета 

Фонда за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации 
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расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета Фонда. 

 4.7. Работу и деятельность Совета Фонда организует избираемый членами 

Совета Фонда из своего состава председательствующий, именуемый Председатель Совета.    

 4.8. Председатель Совета Фонда избирается членами Совета Фонда сроком на 5 

(пять) лет. Председатель Совета от лица Фонда заключает с Президентом Фонда трудовой 

договор, в котором определяются права и обязанности Президента Фонда, 

ответственность и иные условия в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

 4.9. Заседания Совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

4.10. Заседание Совета Фонда правомочно, если на нем присутствует более 

половины Членов Совета Фонда.  

 4.11. Уведомление о месте, дате проведения и повестке заседания передаются 

членам Совета Фонда лично, или отправляются заказным письмом с уведомлением, или 

передаются по электронной почте. 

 4.12. Члены Совета Фонда могут участвовать в заседании дистанционно. 

Дистанционное участие в заседании обеспечивается использованием 

телекоммуникационных технологий в режиме видеоконференции. В процессе заседания 

может осуществляться аудио- и видеозапись его проведения. Факт участия членов Совета 

Фонда в режиме видеоконференции отражается в протоколе заседания. 

 4.13. Условия видеоконференции должны обеспечивать идентификацию члена 

Совета Фонда, участвующего дистанционно в заседании, возможность задавать вопросы, 

выступать, подавать реплики, высказывать оценку, а также точное определение 

волеизъявления члена Совета Фонда по каждому из решаемых вопросов. 

             4.14. К исключительной компетенции Совета Фонда относится решение 

следующих вопросов: 

             а) определение приоритетных направлений деятельности Фонда и принципов 

формирования и использования его имущества: 

             б) назначение Президента Фонда и досрочное прекращение его полномочий; 

             в) изменение Устава Фонда; 

             г) назначение и досрочное прекращение полномочий членов 

Попечительского Совета; 

            д) утверждение благотворительных программ; 

            е) утверждение производственных и финансовых планов и специальных программ 

Фонда и внесение в них изменений; 

            ж) утверждение годовой сметы доходов и расходов Фонда и внесение в нее 

изменений, его годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

            з) принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии в 

таких организациях; 

 и) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Фонда; 

 к) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда; 

 л) одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом 

или настоящим Уставом.            

 По инициативе Президента или любого члена Совета Фонда на рассмотрение 

Совета Фонда могут быть вынесены и другие важные вопросы деятельности Фонда. 

 4.15. Решения Совета Фонда принимается большинством голосов членов, 

участвующих в заседании, а по вопросам исключительной компетенции – 

квалифицированным большинством голосов: за принятие решение должны 

проголосовать более 2/3 членов Совета Фонда, участвующих в заседании. 

            4.16. Единоличным исполнительным органом Фонда является Президент, 

назначаемый до принятия данной редакции Устава Общим собранием Учредителей, а 

после принятия данной редакции Устава – Советом Фонда. 

 Президент назначается на срок 5 (пять) лет. 

4.17. Президент: 
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           -подотчетен Совету Фонда, правомочен решать все вопросы деятельности Фонда, 

которые не отнесены к исключительной компетенции Совета Фонда; 

          -без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех 

учреждениях, 

организациях и на предприятиях как на территории Российской Федерации, так и за 

рубежом; 

        -распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами Фонда; 

       -решает стратегические вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда. 

      -готовит предложения по благотворительным программам и политике Фонда; 

      -осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Фонда; 

      -заключает договоры и совершает другие юридические действия от имени Фонда 

приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках, 

подписывает договоры, обязательства от имени Фонда; 

      -принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней 

деятельности Фонда; 

      -решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда; 

     -несет ответственность за ежегодное опубликование отчетов Фонда; 

     -организует работу по осуществлению Фондом предпринимательской деятельности; 

     -несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование 

средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями; -определяет и 

утверждает структуру и штатное расписание Фонда; 

 -назначает директоров Фонда, полномочия которых определяются должностными 

инструкциями; 

 -издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для 

исполнения сотрудниками аппарата Фонда; утверждает штатное расписание; 

 -принимает на работу и увольняет с работы работников Фонда; 

 -распределяет обязанности между работниками Фонда, определяет их полномочия; 

 - выдает доверенности. 

 

5. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 

5.1. 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 законодательства. 

             Попечительский Совет Фонда формируется до принятия данной редакции устава 

Общим собранием Учредителей Фонда, а после вступления в силу данной редакции – 

Советом Фонда. 

 Попечительский совет формируется на срок пять лет в количестве, определяемом 

формирующим его органом. Формирование Попечительского Совета осуществляется на 

основании согласия кандидатов на исполнение обязанностей члена Попечительского 

Совета. 

             5.2. Основными функциями Попечительского Совета Фонда является:  

 -осуществление надзора за деятельностью Фонда, принятием органами Фонда 

решений и обеспечением их исполнения; 

-осуществление надзора за использованием средств Фонда, за соблюдением 

Фондом законодательства Российской Федерации; 

-выработка предложений по разработке программ и проектов Фонда. 

 5.3. Попечительский Совет Фонда разрабатывает предложения в соответствии с 

предметом и целями деятельности Фонда, оговоренными в настоящем Уставе. 

 5.4. Для выполнения возложенных на него функций Попечительский Совет вправе: 

 -знакомиться со всеми документами Фонда, включая бухгалтерские; 

 -получать разъяснения по всем вопросам деятельности Фонда; 

 -выносить на рассмотрение руководящих органов Фонда любые вопросы, 

относящиеся к их компетенции. 
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5.5. Попечительский Совет собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. 

5.6. В состав Попечительского совета не могут входить лица, занимающие 

штатные должности в исполнительных органах Фонда и учрежденных им организациях. 

5.7. Члены Попечительского Совета выполняют свои обязанности в этом органе на 

добровольной основе (безвозмездно). 

           5.8. Заседание Попечительского Совета правомочно (имеет кворум), если на нем 

присутствуют более половины членов Попечительского Совета. Решения, по вопросам 

рассматриваемым Попечительским Советом, принимаются простым большинством 

голосов участвующих в заседании. 

На заседаниях Попечительского Совета Фонда ведется протокол, который должен 

быть подписан Председателем Попечительского Совета и скреплен печатью Фонда. В 

случае отсутствия Председателя по каким-либо причинам, протокол может быть подписан 

одним из членов Попечительского Совета по поручению Попечительского Совета. 

5.9. Члены Попечительского совета могут участвовать в заседании дистанционно. 

Дистанционное участие в заседании обеспечивается использованием 

телекоммуникационных технологий в режиме видеоконференции. В процессе заседания 

может осуществляться аудио- и видеозапись его проведения. Факт участия членов 

Попечительского совета в режиме видеоконференции отражается в протоколе заседания. 

5.10. Условия видеоконференции должны обеспечивать идентификацию члена 

Попечительского совета, участвующего дистанционно в заседании, возможность задавать 

вопросы, выступать, подавать реплики, высказывать оценку, а также точное определение 

волеизъявления члена Попечительского совета по каждому из решаемых вопросов. 

 5.11. Председатель Попечительского Совета избирается Попечительским Советом 

из числа его членов на срок пять лет.  

            5.12. Председатель Попечительского Совета: 

-организует подготовку заседаний Попечительского Совета; 

-председательствует на заседаниях Попечительского Совета; 

-организует текущую работу Попечительского Совета. 

 

67. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

6.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации. 

             6.2. Открытие Фондом филиалов и представительств на территории иностранных 

государств осуществляется в соответствии с законодательством этих государств, если 

иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 

67.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом Фонда и действуют на основе Положения, утвержденного 

Советом Фонда. Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном 

балансе и на балансе Фонда. 

6.4 Руководители филиалов и представительств назначаются Советом Фонда и 

действуют на основании доверенности, выданной Президентом Фонда. 

6.5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда. 

Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд. 

 

7. ИМУЩЕСТВО ФОНДА 

 

7.1. Фонд может иметь в собственности 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 

деятельности Фонда, указанной в уставе Фонда. 
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 7.2. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

 7.3. Источниками формирования имущества Фонда в денежных и иных формах 

являются:  

 -взносы Учредителей Фонда; 

 -благотворительные  пожертвования,  в том числе носящие целевой характер 

(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в 

денежной или в натуральной форме; 

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

-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 аукционов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований, 

поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями); 

- доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности; 

-доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом; 

- доходы от труда добровольцев; 

- доходы от иных не запрещенных законом источников. 

            7.4. Все имущество Фонда, являющееся его собственностью, не может 

распределяться между Учредителями Фонда. Фонд осуществляет владение, пользование и 

распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением и только для 

выполнения уставных целей. 

Права и обязанности структурных подразделений Фонда по управлению 

имуществом определяются в порядке, установленном действующим законодательством. 

7.5. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на 

ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, уставу Фонда, пожеланиям благотворителя. 

             7.6. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-

управленческого персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых 

Фондом за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда 

лиц, участвующих в реализации благотворительных программ. 

7.7. 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. 

            7.8. 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. 

         7.9. Доходы от предпринимательской деятельности Фонда не могут 

перераспределяться между Учредителями Фона и направляются на достижение 

уставных целей Фонда. 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

8.1. Изменения и дополнения в устав вносятся по решению Совета Фонда, 

принятому квалифицированным большинством голосов в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

8.2. Изменения и дополнения в устав подлежат государственной регистрации в 

порядке, определяемом действующим законодательством. 
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9. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 

 

            9.1. Реорганизация Фонда не допускается. 

9.2. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению 

заинтересованых лиц.  

Фонд может быть ликвидирован: 

-если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность 

получениия 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. 

9.3. Суд, принявший решение о ликвидации Фонда, назначает ликвидационную 

комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии Гражданским кодексом 

Российской Федерации и настоящим Федеральным законом порядок и сроки ликвидации 

Фонда. 

9.4. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней 

переходят полномочия по управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия от 

имени Фонда выступает в суде. 

            9.5. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество направляется на цели, в интересах которых Фонд был создан. В 

случае если использование имущества Фонда в соответствии с его учредительными 

документами не представляется возможным, оно обращается в доход государства. 

9.6. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим 

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц.  

           9.7. При ликвидации Фонда документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, передаются на государственное хранение в архивные органы; 

документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки 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. 
 


