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1. Общие положения
1.1.
Некоммерческий
«Благотворительный
фонд
Чижова»,
поддержки
населения (в дальнейшем - Фонд) создан в соответствие с Гражданским Кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О не коммерческих организациях» № 7ФЗ от 12.01.1996г., и Федеральным законом «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» является не имеющей членства некоммерческой
организацией, учрежденной гражданами и (или) юридическими лицами на основе
добровольных имущественных взносов и не имеющей основной целью своей деятельности
извлечение прибыли.
1.2. Настоящий Устав разработан в соответствии с положениями действующего
законодательства Российской Федерации.
Фонд является юридическим лицом по российскому праву: имеет в собственности
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может
от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и
личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.3. Фонд в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, законодательством
Российской Федерации и общепризнанными принципами и нормами международного
права.
1.4. Фонд приобретает права юридического лица с момента государственной
регистрации,
осуществляемой в порядке,
определяемом законодательством
Российской Федерации, и создается без ограничения срока.
1.5. Фонд имеет круглую печать со своим наименованием, может иметь штампы и
бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке
эмблему и (или) иную
символику.
1.6. Фонд отвечает по своим обязательства собственными средствами и имуществом
на которое может быть обращено взыскание.
1.7. Фонд создается без ограничения срока.
1.8. Место нахождение Фонда: Российская Федерация, 394030, Воронежская область,
город Воронеж, улица Кольцовская, дом 35,
1.9. Полное наименование Фонда: Некоммерческий «Благотворительный фонд
Чижова», поддержки населения
1.10. Сокращенное наименование Фонда: «Благотворительный фонд Чижова»
2. Предмет деятельности фонда
2.1 Предметом
деятельности Фонда является формирование имущества путем
аккумулирования средств и направления их на цели деятельности Фонда.
3. Цели и виды деятельности фонда
3.1. Целями деятельности Фонда является:
- социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального
положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и
иных лиц, которые в силу своих физических и интеллектуальных особенностей, иных
обстоятельств не способны
самостоятельно реализовывать свои права и законные
интересы;
содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами,
предотвращению
социальных, национальных и религиозных конфликтов;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,
промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных
конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;
- содействие укреплению престижа роли семьи в обществе;
- содействие защите материнства, детства, отцовства;
- содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства,
просвещения,
духовному развитию личности;
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- содействие деятельности в области профилактики и охраны здоровья граждан, а
также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
здоровья
граждан;
- содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
- охрана окружающей природной среды и защита животных.
- осуществление торговых, посреднических и иных коммерческих операций в целях
использования полученных доходов для благотворительных целей и решения иных задач
в соответствии с Уставом;
3.2. Фонд правомочен осуществлять виды деятельности, соответствующие целям
деятельности Фонда, которые предусмотрены его учредительными документами. Фонд
осуществляет следующие виды деятельности:
- благоустройство домов и мест отдыха;
- поддержка здравоохранения и образования;
- проведение акции милосердия в рамках организации;
- развитие физкультуры и спорта;
- пропаганда здорового образа жизни;
- финансовая, методическая, организационная, моральная поддержка спортивных
школ, клубов,
команд и отдельных спортсменов;
- организация досуга детей и молодежи;
- осуществление информационной деятельности;
- осуществление воспитания молодежи в духе патриотизма, приоритета семейных и
духовных
ценностей.
Фонд осуществляет другие виды деятельности, соответствующие целям и задачам
Фонда.
3.3.
Фонд
вправе
осуществлять
предпринимательскую
деятельность,
соответствующую целям Фонда и необходимую для достижения общественно-полезных
целей, в том числе:
- проведение денежно-вещевой лотереи, аукционов, зрелищных мероприятий,
концертов;
- организация конкурсов;
3.4. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе
создавать хозяйственные общества или участвовать в них. Созданные Фондом
хозяйственные общества, в которых участвует Фонд, обладают общей
правоспособностью, если иное не установлено законом.
3.5. Прибыль,
полученная
Фондом
в
результате
осуществления
им
предпринимательской деятельности (как непосредственно, так и посредством участия в
хозяйственных обществах и товариществах на вере) направляется на уставные цели.
4. Права и обязанности фонда
4.1. В соответствии с предметом и целью деятельности Фонд имеет право:
4.1.1. Совершать как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами
сделки и иные юридические акты с юридическими и физическими лицами;
4.1.2. Приобретать, отчуждать, брать и сдавать в аренду всякого рода движимое
и недвижимое имущество;
4.1.3. Формировать временные научные, производственные, творческие коллективы,
привлекать специалистов по договорам с оплатой их труда по соглашению сторон;
4.1.4.Осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность;
4.1.5..В установленном порядке выступать учредителем и членом ассоциаций
акционерных обществ, совместных предприятий с инофирмами и иных предприятий
различных организационно-правовых форм как на территории Российской
Федерации, так и за ее пределами;
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4.1.6. Создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Создание филиалов и открытие представительств, а также
их
дальнейшее
функционирование за пределами Российской Федерации осуществляется в
соответствии с законодательством той страны, где создается филиал или открывается
представитель ство;
4.1.7.Открывать счета в банках, как в рублях, так и в иностранной валюте;.
4.1.8.Пользоваться кредитами на условиях, определяемых соглашением сторон;
4.1.9.Осуществлять
иную
финансово-хозяйственную
деятельность,
не
запрещенную действующим законодательством РФ, соответствующую целям
деятельности Фонда;
4.2.Фонд обязан:
4.2.1. Соблюдать законодательство;
4.2.2.
Информировать
орган,
принимающий решение о государственной
регистрации некоммерческих организаций, об изменении места нахождения
Фонда и иные сведения в объеме, включаемом в единый государственный
реестр юридических лиц;
4.2.3.
Обеспечить беспрепятственный допуск официальных лиц компетентных
контролирующих
и инспектирующих
деятельность
некоммерческих
организаций
служб
к документам для контроля и проверки
финансово
хозяйственной деятельности в рабочие дни и часы работы, по основаниям,
предусмотренным законодательными актами Российской Федерации;
4.2.4.Обеспечить надлежащее хранение и сохранность документации по
деятельности Фонда и его печать;
4.2.5. Иметь самостоятельный баланс или смету;
4.2.6. Выполнять мероприятия по мобилизационной подготовке, ведению
воинского
учета
и бронирования . военнообязанных
и
призывников,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
4.2.7. Утверждать благотворительные программы.
5. Имущество и средства Фонда.
5.1. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный
фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной
валюте, ценные бумаги и иное имущество.
5.2. Фонд может иметь в собственности или в бессрочном пользовании земельные
участки.
5.3. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
5.4. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах
могут являться:
5.4.1. Поступления от учредителей;
5.4.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования;
5.4.3. Выручка от реализации работ, услуг;
5.4.4.Дивиденды (доходы,
проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
5.4.5. Доходы, получаемые от собственности Фонда;
5.4.6. Благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер
(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами
в денежной или натуральной форме;
5.4.7. 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);
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5.4.8. Добровольные поступления
из
федерального
бюджета,
бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных фондов;
5.4.9.
Труд добровольцев;
5.4.10. Другие не запрещенные законом поступления.
5. 5. Финансовый год Фонда совпадает с календарным.
6. Контроль за деятельностью Фонда.
6.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в
порядке,
установленном законодательством Российской Федерации
6.2. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам и иным лицам, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и уставом Фонда. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об
использовании своего имущества.
6.3. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах и составе
имущества Фонда, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их труда,
об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Фонда не могут быть
предметом коммерческой тайны.
6.4. Прибыль Организации, в случае ее получения, направляется на уставные цели.
6.5. Фонд ежегодно представляет в орган, принимающий решение о государственной
регистрации, отчет о своей деятельности, содержащий сведения о:
- финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований
законодательства Российской Федерации по использованию имущества и расходованию
средств;
персональном составе коллегиального высшего органа управления Фонда;
- составе и содержании благотворительных программ Фонда;
содержании и результатах деятельности Фонда;
- нарушениях требований законодательства Российской Федерации по, выявленных в
результате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их
устранению.
6.6. Ежегодный отчет представляется Фондом в орган, принимающий решения о
государственной регистрации, в тот же срок, что и годовой отчет о финансово
хозяйственной деятельности, представляемый в налоговые органы.
6.7. Фонд обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой
информации, к своим ежегодным отчетам.
6.8.Средства, затраченные на публикацию ежегодного отчета и информации о
деятельности Фонда, засчитываются в качестве расходов на благотворительные цели.
6.9. 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.
6.10. Налоговые органы осуществляют контроль за источниками доходов Фонда,
размерами получаемых ими средств и уплатой налогов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах.
7. Управление Фондом.
7.1. Коллегиальным высшим органом управления Фондом является Правление Фонда.
Правление Фонда, при его создании, назначается решением его учредителей сроком
на 3 (три) года, все последующие назначения Правления Фонда производятся самим
правлением Фонда на его заседаниях.
7.2. Решения, принятые Правлением Фонда, обязательны для исполнения всеми
работниками Фонда.
7.3. К компетенции Правления Фонда относится решение следующих вопросов.
7.3.1. Изменение и утверждение редакции, (новой редакции) устава Фонда;
7.3.2. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
формирования и использования его имущества;
7.3.3. Назначение исполнительных органов Фонда (директора) и досрочное прекращение
их полномочий;
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7.3.4. Утверждение годового плана, бюджета благотворительной организации и ее
годового отчета;
7.3.5. Утверждение благотворительных программ;
7.3.6. Создание филиалов и открытие представительств Фонда;
7.3.7. Участие в других организациях;
7.3.8. Принятие внутренних нормативных актов.
7.3.9. Назначение членов Попечительского совета Фонда
7.3.10. Назначение членов Правления Фонда.
7.3.11. Реорганизация Фонда.
7.4.3аседание Правления Фонда правомочно, если на нем присутствуют более
половины его членов.
7.5. Решение заседания
Правления принимается большинством голосов членов,
присутствующих на заседании. Решения по вопросам указанным в п.п. 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3.
и
7.3.11.относятся к исключительной компетенции Правления и принимаются
единогласно.
7.6. При создании Фонда:
-утверждение Устава;
- назначение исполнительного органа Фонда (директора);
- назначение членов Попечительского совета Фонда;
- назначение членов Правления Фонда;
производиться на основании решения учредителей.
7.7. Фонд не осуществляет выплату вознаграждения членам Правления Фонда за
выполнение
ими
возложенных
на
них функций, за исключением
компенсации
расходов, непосредственно связанных с участием в работе Правления
Фонда
7.8. Заседания Правления Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полгода.
7.9. Полномочие на ведение дел Фонда передается единоличному исполнительному
органу - Директору, назначаемому и увольняемому Правлением Фонда, сроком на пять
лет, при создании Фонда Директор назначается решением учредителей. На Директора
возлагается ведение всех дел Фонда, кроме, отнесенных к исключительной
компетенции Правления Фонда.
7.10. Директор без доверенности действует от имени Фонда, представляет его
интересы в отношениях с гражданами и юридическими лицами.
7.11. Директор в пределах предоставленных ему прав распоряжается имуществом
Фонда (обладает правом залога имущества, правом сдачи имущества в аренду), открывает
расчетные и другие счета в кредитных учреждениях, заключает договоры, в том
числе трудовые, выдает доверенности, издает приказы.
7.12. Директор подотчетен Правлению Фонда и контролируется таковым.
7.5.Члены Правления Фонда и должностные лица Фонда не вправе занимать штатные
должности в администрации коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем
(участником), членом которых является Фонд.
8. Попечительский совет Фонда.
8.1. Для осуществления контроля за деятельностью Фонда Правлением Фонда сроком на
1 (один) год назначается Попечительский совет. Первоначальный состав Попечительского
совета назначается решением учредителей. Лицо, назначенное в состав Попечительского
совета, не может занимать должность Директора Фонда.
8.2. 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 осуществляет свою деятельность на общественных началах.
8.3. По требованию Попечительского совета лица, занимающие должности в органах
управления Фонда, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Фонда.
8.4. Попечительский совет
вправе потребовать созыва внеочередного заседания
Правления.
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9. Порядок ликвидации Фонда.
9.1. Решение о ликвидации Фонда принимает только суд по заявлению заинтересованных
лиц.
9.2. Фонд может быть ликвидирован в случае:
-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;
-если Фонд уклоняется от целей, предусмотренных настоящим Уставом;
- в других случаях, предусмотренных федеральным законом.
9.3.
Имущество и средства Фонда после
расчета
с
государством, иными
юридическими и физическими лицами не могут быть распределены между
работниками Фонда и подлежат передаче учредителям, которые обязаны употребить
это имущество на цели, указанные в Уставе Фонда, или передать его другой
некоммерческой организации с аналогичными целями.
9.4. Порядок ликвидации определяется на основании и в порядке, которые предусмотрены
настоящим уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными
законами.
9.5. В соответствии с положениями законодательства Российской Федерации, суд в
случае принятия решение о ликвидации Фонда, назначат ликвидационную комиссию
(ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации Фонда.
9.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Фонда.
9.7. Ликвидационная комиссия помещает в соответствующем органе печати публикацию о
ликвидации Фонда, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок
заявления требований кредиторами не может быть менее, чем два месяца со дня
публикации о ликвидации.
9.8. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о
ликвидации Фонда.
9.9.
По окончании срока для предъявления требований
кредиторами
ликвидационная комиссия составляет
промежуточный
ликвидационный баланс,
который содержит сведения о составе имущества Фонда, перечне предъявленных
кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
9.10. Если имеющиеся у ликвидируемой Фонда денежные средства недостаточны для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет
продажу имущества Фонда с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения
судебных решений.
9.11. Выплата денежных сумм кредиторам
ликвидируемого
Фонда производится
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским
кодексом
Российской Федерации, в соответствии
с
промежуточным
ликвидационным
балансом, начиная со . дня его утверждения, за исключением
кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со
дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
10. Имущество ликвидируемого Фонда.
10.1. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество, если иное не установлено федеральными законами, направляется, в
соответствии с Уставом Фонда на цели, в интересах которых он был создан. В случае,
если использование имущества ликвидируемого Фонда в соответствии с его Уставом не
представляется возможным, оно обращается в доход государства.
11. Завершение ликвидации Фонда.
11.1. Ликвидация Фонда считается
завершенной, а Фонд прекратившим
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
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12. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
12.1. Решение о внесении изменений, дополнений в Устав и принятие Устава в новой
редакции принимается на заседании членов Правления Фонда в 2/3 голосов от общего
числа присутствующих членов.
12.2. Изменения и дополнения в Устав и принятие новой редакции Устава подлежат
государственной регистрации.
13. Благотворительная программа
13.1 Благотворительной программой является комплекс мероприятий, утвержденных
коллегиальным высшим
органом управления и направленных на достижение целей
указанных в настоящем Уставе.
13.2. Благотворительная программа включает смету предполагаемых поступлений и
планируемых расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в реализации
благотворительной программы), устанавливает этапы и сроки ее реализации.
13.3. На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их
материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц,
участвующих в реализации благотворительных программ, и другие расходы, связанные с
реализацией благотворительных программ) должно быть использовано не менее 80
процентов поступивших за финансовый год доходов от внереализационных операций,
поступлений от учрежденных благотворительной организацией хозяйственных обществ и
доходов от разрешенной законом предпринимательской деятельности. При реализации
долгосрочных благотворительных программ поступившие средства используются в сроки,
установленные этими программами.
13.4. Благотворительная программа утверждается Правлением Фонда.
14. Заключительные положения.
14.1. По всем вопросам, не нашедшем своего отражения в настоящем Уставе, но прямо
или косвенно вытекающим из характера деятельности Фонда и могущем иметь
принципиальное значение для членов Правления Фонда и самого Фонда с точки зрения
необходимости защиты их имущественных и моральных прав и интересов, члены
Правления Фонда
и Фонд будут руководствоваться положениями действующего
законодательства РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права.
14.2. Настоящий Устав подлежит регистрации в соответствии с действующим порядком
создания и регистрации юридических лиц соответствующих организационно-правовых
форм.
14.3. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.
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