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1. оБщиЕ положЕния
1,1, БлагОтворителЬный фонд кСохрани Жизнь>>, именуемьй в дальнейшем <<Фонд>>,

явJLIетсЯ доброволЬной, не имеющеЙ членства IIекоммерЧескоЙ организацией, уrрежденнойЕа осЕове добровольньпс имуществоЕных взносов, преследующей бла.оr"орительные,
sоциаJБЕые, общественно полезные цели.

Имущество, переданное Фонду его уIредитеJuIми, явJIяется собственностью Фонда.Уlре,щте,тпl (лица, r{аствующие в деятеJIьности Фонда) не отвечают по обязательствilмсоздitш{ого ими Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своих rIродителей (лиц,
участвующих в деятельности Фонда).

1.2. Наименование Фонда,
По,тпrое ЕirименовЕlние ФонДа на русском языке: Благотворительный фонд <<Сохрани

Жпзнь>>.

Сократценное наименовilllие Фонда Еа русском языке: БФ <<Сохрани Жизнь>>.Полное Еаименов€lние Фонда на английском языке: Сhаriф Fund <<Sаче The Live>>.Сокращенное наименование Фонда на английском языке: СF <<Sаче The Live>.1,3, .Щеятельность Фонда основывается на принципах законности, равIrоправия,сЕlмоуправления.
1,4, Фонд создан и осуществляет свою деятельЕость в соответствии с КонституциейРоссийской Фелерацци, Гражданским кодексом Российской Федерации, ФедеральнымЗаКОIIОМ ОТ 12,01,1996 N 7-ФЗ КО НеКОММеРЧеСких оргЕlнизациях)), Федера_пьным закономоТ 11,08,1995 N 1з5-ФЗ кО благотворИтельной деятельности и благотворительньIхоргzlнизаЦиях>, иныМ действуюЩим законОдательством Российской Федер ации инастоящимУставом.
1,5, Фонд явJUIется юридическим лицом с момонта его государственной регистрациипо закоЕодательству Российской Федерации.
1,6, Фонд, как юридическое лицо, может от своего имони приобретать и осуществJUIтьиIvfуIцественные и JIичлые Ееимуществонные права, нести обязаннЪсти, быть истцом иответчиком в суде, арбитражном или третейской судах, в интересах достижения уставньжцелей совершатЬ сделки, соответстВующие уставныМ цеJUтМ Фонда и законодательствуРоссийской Федерации,.как на территории Российской Федерации, Tz.o и за границей.1,7, ФОНД ИМееТ ОбОСОбЛеН"ОЪ 

"*Ущ.ство 
и самостоятельньй ба-rrанс, расчетный и иныесчета, а также шт€tl\{п, бланки со своим наимеIIованием, эмблему. Фонд име9т круглуюпечать с полным наименованием на русском языко.

эмблема представJuIет собой изображение матери с ребёнком на фоне сердца. МатьскJIоЕила голову к ребёнку, лицо спокойное уr"роruорa"rrоЁ. реоенок спит Еа плече Матери.здоровьй ребёнок.

1.8. .Щеятельность Фонда явJUIется гласной, а информация о егоЕ программЕьж документах - общедоступной.
1,9, Место Еахождения Фонда: РЬссийская Федерация, НовосибирскiulЕовоспбпрск.

r{редительньD(

область, город

2. цЕли создАниrI и виды дЕятЕлъности ФондА
2.1. Щелью созданиJI Фонда

лобровоrьIIьж взносов и других, не
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-I--_-,]Го имущества для осуществления благотворительной деятельности, направленной на
- - -.-еР]fiIry детеЙ, матереЙ с несовершеннолетними детьми, многодетных семей и семей
: --lъ\Iи. попавшим в трудную жизненн}то ситуацию, а также иных лиц с ограниченными
, .I; -венньIми или физическими способностями, а именно:

. Всесторонняя социальная поддержка и защита детей и молодежи, включчuI улучшение
]a-,_ }tатериального положения, социi}льн},ю и психологическ},ю реабилитацию, а также
]:JiT\ прав и законньIх интересов, в случаlIх, когда в силу физических
,l_..a Iiнтеллектуальных особенностей, или иньD( обстоятельств они не способны
-:],l,]СТОЯТеЛЬНО РеirЛИЗОВаТЬ СВОИ ПРаВа И ЗаКОННЫе ИНТеРеСЫ;

. СОциальная реабилитация детеЙ из многодетньIх и малообеспеченных семеЙ, детей-
-.:]crT. а так же детей попавших в трудную жизненную ситуацию;

о содействие защите материнства, детства и отцовства;
r содействие в организации прогРамм И мероприяТий, направленньIх на профилактику
забо--rеванИй у детей, в соответСтвии С уставными целями Фонда;
о содействие укреплению престижа роли семьи в обществе;
о содействие деятельности детей и молодежи в сфере образования, науки, культуры,
iicкYccTBa, просвещения и духовного развития личности;
о со:ействие и оказание помощи в создании на территории Российской Федерации

_j-alIiaTIlBHbD( центров, хосписов, обеспечение их функционирования и поддержка
-еяте_-Iъности;

о содействие и оказание помощи в создании на территории Российской Федерации
:,:з,_5tт.тlтационньж центров для больньтх, имеющих проблемы со здоровьем, нуждающихся в
-l]згностике, лечении и реабилитации, обеспечение их фlтrкционирования и поддержка
-aяте.lьности.

По: благОтворителЬной деятельностьЮ Фонда понимается добровольнаjI деятельность
-:;r{.-Jaн и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготньIх условиях)
-a]е_]аче гражданам и юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств,
1ес"lорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

1,2. Предметом деятельности Фонда является coBoK}.tIHocTb видов деятельности по
-l3-\-^ТВ3м реализации которых достигается предусмотренная л.п 2.1 настояшего Устава
--;.]Ь. а иrtенно:

о оказание социЕuIьной, финансовой, психологической, необходимой адресной помощи
гражданам в соответствии с уставными цеJuIми Фонда;

, оказание социальной, материальной, реабилитационной, моральной и
_-:;a\о-lогИческоЙ поддержкИ детям и молодежи, детям-сиротам, многодетным семьям,
',i-1,,]Ii_\П-Iцим семьям с детьми, одиноким матерям, воспитывающим несовершеннолетних
-;_e;j. се\{ьяМ с ребенком инвirлиДом, семьям и беременныМ женщинам, окzLзавшихся в
-]1]ной жизненной ситуации, а также иным лицам с ограниченными умственными или
_ .a j ilческими способностями;

r организация лечения детей, в том числе детей-сирот (диспансеризация, проезд к
i;:_\' похучения профессиональной медицинской помощи, организация выездов бригад

._:.-еГi Jля прохождения медицинского обследования ребенка по месту нахождения,
:_ ,IIiзация консультаций и консилиумов, оплата курсов лечения и реабилитации, а так же

:]1]:reнHo необходимых преIIаратов и оборудования для ребенка);, оказание помощи организациям и учреждениям науки, культуры, искусства,
- 1:-,.,вания, медицины, физической культуры, просвещения, которые реilлизуют программы
-_r :етей и молодежи или к уставным целям которьж относится содействие детям и
_ _ _ f е/hИ. ОКаЗаНИе ИМ ПОМОIЦИ;
о разработка и реализация благотворительньIх программ, проектов и мероприятий в

-. -етствии с уставными целями Фонда;
r содействие социальной адаптации детей из многодетньIх семей, деlей"--_с*gрот,

:,;.-_,l]bl\ семей, а также лиц с ограниченными умстЬенньrми или физическими
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;:: i;N:=-,;rя\{и;
r :-,]еЙствие образовательным, культурIrо-досуговым, лечебно-профилактическим и

;i i'j]:fi:::=^{ у{реждениям, в том числе в осуществлении ими задач, предусмотренньж их
;*":i]i-irtпT lокУМентаМи, а Также В Укреплении материЕtльно-технической базы и повышениlI

i]ft,iн : ::; ч] с \ц0 ствляем ой уставной деятельно сти ;

. - iiаЗание адресноЙ помощи в сфере образования, организации рrrзвивающего и
!"'* -::-,:ЕОГО ДОСУГа, Оплаты специального оборудования и рz}зличньD( услуг,
-: _,: _"i,--тts\юIцих адаптации и реабилитации детей и молодежи, которые нуждаются в такой
i - ,r _ ]. но не могут получить в силу ряда объективньIх причин;

. -'.}-IДествление информационноЙ и издательскоЙ деятельности, соответств}тоIцеЙ
;l ._],faниllФонда;

. ;оЗ]ание информационньD( ресурсов в сети Интернет, освещающих деятельность
-l-:---

.-* ],lГаниЗация и проведение благотворительных культурно-массовых мероприятиЙ,
*, з]_]l_iц]В. ВЫСТаВОК, КР}тлых столов, форумов, конференциЙ, семинаров, тренингов,
,i - -:]'t]B. \IaccoBbIx ПРаЗДниКОВ, СПОРтивньIх мероприятиiа, направленных на достижение
::_:JJ U,fнla:

. соfействие добровольческой деятельности И привлечение добровольцев для
:tr:--_ll,]"iтmi програМм и мероприятий Фонда, направленных на достижение его уставных
_:. ,:r1.

' цривlечение пожертвоВаний, инвестиций, кредитньD( и иньIх ресурсов для
:е j-l]aшIIli прогрЕIмм и проектов Фонда, направленньIх на достижение его ycTaBHbIx целей;

. \чреждение от имени Фонда наград, премий и иньD( поощрений за вклад в
:€:lIзацию и развитие уставных целей Фонда.

:,,r Фонд вправе осуществJuIть благотворительную деятельность, наrrравленную на*_,:_.::i:еЕие 
целей, ради которьж он создан, а также благотворительн},ю деятельность,

.,,:,i.-IеЕfl}rю на достижение целей предусмотренньж Федеральньrм Законом от 11.08.1995г
-''.: -: -{-ФЗ КО благотворительной деятельности и благотворительньIх организацияю).

] -l, Фонд вправе заниматься деятельностью по привлечению ресурсов и ведению
: ; a:е 1lIЗ ОВаННЬIХ ОПеРаЦИЙ.

],5, ФОЪД ВПРаВе осУществлять приносящую доход деятельность лишъ постольку,
- -';:: -.:Ьк\- ЭТо слУжит ДосТижениЮ ycTaBHbIx целей, ради которьж он создан, и
:-,_:эзrстВ}тоIцуЮ этим целям. ПриносящаrI доход деятепьность осуществляется Фондом в
-",_..3тсrвии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "о
::";-.;EIi в действие части первоЙ Гражданского кодекса Российской Федерации" идругими
:,r _ : ],_]ателъными актами Российской Федерации.

Такой деятельностью признается :

' хредоставJIение социальньIх услуг без обеспечения проживания престарелым
. ._- -iПЦа\f;

. предоставление услуг по дневному уходу за детьми;

' :Iредоставление прочих социальньD( услуг без обеспечения проживания, не
: r-l_:eHEbD( В ДРУГИе ГРУППИРОВКИ;

, _]еятельность зрелищно-развлекательнiш прочаJI, не включеннаrI в Другие группировки
_ _ :-i,Iзтике деятельности Фонда;

. реа-тIизация печатной продукции по тематике деятельности Фонда;

. предоставление в аренду собственного имущества Фонда;
, \частие в хозяйственньIх обществах и участие в товариществах на вере в качестве

::_ _:*--IIK&i

. СOЗДаНие хозяЙственньIх товариществ, обществ и иньIх хозяЙственньж организаций;

. оказание консультационньD( услуг по тематике деятельности Фонда;

. реализация билетов намероприятия, проводимые Фондом;

' ПРОВеДеНИе ВыСТаВок, лекциЙ, концертов и массовffi*,,ьсб"ффиЙиЙ;*1у":;i**61цх*
: i'uccltiicilili-t tЭe,riara;liili! 

:

i ,,,, i,iotlitctlLjI;;lr:Ki,li $5jiii.'i'!1 
1

I ,', -,,,, , j,{\f:)tl(rBL!llt'lЙ i,{:iItcIl,;!!jhf



лЕшвIьЕости Фонда;
a;: защя паJшиативной помощи больньш;
aF, защя и гIроведение семинаров, и деловых встреч гIо тематике деятельности
ifua с цеJью установления социальньD( контчжтов.

m] лIя осуществления какого-.гибо вида предrrринимательской деятельности
IIоJryчение соответств)дощей лицензии, то TaKffI деятельность может

тоJIько после полrIения необходимой лицензии.
Да ДJfi достижения целей, предусмотренньIх настоящим Уставом, Фонд вправе

_Щтие Еекоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы, в том Iмсле
ПЕьтх rIреждений, предпри ятуlЙ и общественных организаций (объединений).

аТ- Фопд в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми заинтересованными
общественными и наг{ными фонда:ии, органЕlN4и законодательной и
власти, зарубежныпли и международными организациями и иными

и физическими лицilIчIи.
lt ВЬЩлск и распространение в России и за границей броrшор, журналов, буклетов,

Е-ЦlТфТф, бЮlшетеноЙ и другой печатной продукции тематики, соответствующей
Ш1 ФýЦ]а Е Ее запрещенноЙ Законодательством РФ, в том числе информационньD(
FпФЕцts_

* 
9_ Д]r реализации yK€tзaHHbIx в настоящем Уставе целей и выполнения постilвленньIх

щ ФшgJ п{еет право:
. гщбо,жо распространять информацию о своей деятельности;
о !.цреждать средства массовой информации и осуществJUIть издатепьскую

lфщIIfiБIТOЕЪ;

Ё шредставJIять и затцищать свои права, законные интересы своих )п{астников, а также
шццц,ш rракдаЕ в органах государственной власти, органах местного сЕlмоуправления и
fuшшш,ul объединениях;

о Ёаз]тавать Другие некоммерческие организации и встуIIать в ассоциации и союзы дJUI
лш@ЕЕЕя указанньж в его ycTilBe целей;

' к1Iце€твJUIтЬ В полноМ объеме полномочия, предусмоТреншые законами о
щшrпЕрческих организациях ;

' ЛтрппрiйатЬ уrастие в госудаРственных, муницип€rльньD(, частных, международньж
@шIщтьflъrх Е гуr{анитарных программах и проектах, направленньD( на достижение уставIIыхp,f* Фон:а:

. IrрЕечекаТь дJUI решония ycTatBHbD( задач добровольные взносы российских и
щ-цmд< юридических и физических лиц;

. срIтtЕизовывать получение г}манитарной и иной помощи от зарубежньпс организаций
пЕIfiьD( Jщ.

1"10. При осуществлении своей деятельности Фонд обязан:
, собллодать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и

фш{ междуЕародного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы,
ryýryФfiшренЕые его учредительными документами;

, шредставJUIть по запросу органа, IIринимающего решение о государственной
FпrтраtШ, решения руководящих органов и должностньD( лиц Фонда, а также годовые и
rmF,il"?l_-IьЕые отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые
оЕгщд

. .fol[ycrtaTb представителей органа, принимающего решение о государственной
щЕfтращ, Еа проводимые Фондом мероприятия;

. ОК€lЗЫВаТЬ СОДеЙствие представителям органа, принимilющего решение о
]ШýryfаРСтВенноЙ регистрации, в ознакомлении с деятельностью Фонда в связи с
шrffiкеЕйем УставньIх целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;

. е}КеГОДНО пУбликовать отчет об использовании своего имущества или обеq

Б" *ъБ" 
",, 

*;' йй n"",1",uu юстl! цll !{

- 
iоссиitской Федерации

по Новоснбирской области

Решевltе 0 государствеЕноR р€гвс'rРаЦЁП

"шýryllЕость ознакомления с укilзЕlнным отчетом;



. Есполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством
Пhспйекой Федерации.

].11. Фонд вправе зЕжлючать гражданско-правовые сделки с юридическими лицами и
щиЕа]\д{ по вопросtlм решения уставньIх целей, приобретать, шродавать, брать и сдавать в
ТЦЧ-, дарить имущество, а такж9IIолучать его в дар, пользоваться банковскими кредитzlми.

7.|2. Прибыль, полr{еннаjl Фондом в результате осуществления им
ЧlгJ!тIршмательской деятельности (как непосредственно, так и посредством }частия в
ш3йственньж обществах), не расrrредеJulется между его уIредитеJIями, а наrrравJulется на
]!|FЕ, р1щ которьгх Фонд создан.

3.IrЧРЕДИТЕЛИ И ЛИЦА, ПРИНИМАЮЩИЕ )ЦIАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФондА

3-1. Учредителями Фонда явJuIются достигшие 18 летнего возраста граждане
hsсdской Федерации, созвавшие Собрание rIредителей, на котором был утвержден
ШIЧFвоЕачаJIьный Устав Фонда, сформированы его руководящие и контрольно-ревизионные
gЕr,аш[.

З.2. Учредители Фонда имеют право:
r быть избранньпчrи в исполнительные органы Фонда;
. IIоJIучать информацию о деятельности Фонда.

З.3. Учредители Фонда обязаны:
. собrподать настоящий Устав;
. активно способствовать решению задач, стоящих перед Фондом;
r вOзд9рживаться от действий, которые могут нанести ущерб интересам Фонда.

3.4. Учредители Фонда не сохраняют прав Ira имуIцество, переданное в собственность
tФош:а

З.5" Учредители Ее отвечают по обязательствам созданного Фонда, а Фонд не отвечает
m, обязатеJьствам своих уrредителей.

3.б. JIицаlли, участвующими в деятельности Фонда, могут быть достигшие 18 летнего
ШЗРаrга ГраЖдане РоссиЙскоЙ Федерации, иностраЕные граждане и лица без граждалrства,
ýшоFно Еtlходящиеся на территории Российской Федерации, а также общественные
пfrъетя-неrп.rя, явJuIющиеся юридическими JIицами, готовые признавать Устав Фонда и
$"ч{!ствовать в деятельности Фонда.

Лща, rIаствующие в деятельности Фонда, принимают уIастие в его деятеjIъности без
формления условий своего участиrI.

J{ица, }тIаствующие в деятольности Фонда, имеют равные права и несуг равные
обвашrости.

З.7. Лица, rIаствующие в деятельности Фонда, имеют право:
. поJrучать информацию о деятельности Фонда;
. выск€Lзывать перед Правлением Фонда и должностными JIицами Фонда любые

шреложениlI о совершенствовании деятельности Фонда;
. )даствовать в мероприrIтиях, осуществляемьD( Фондом;
о избирать и быть избранньпли в выборные органы.

3.8. Лица, участвующие в деятельности Фонда, обязаны:
r содействоватьработеФонда;о воздерживаться от всяких действий (бездействия), моryщих нанести вред

.теlIтеJБности Фонда;
. вьшолнять решения выборЕьIх органов, принятые в рамках их компетенции;
о соблюдать Устав Фонда.

главное Управленrtе I,dинистерства юст!lции
Росси itcKoli Федерацилt

ло Новоснбирской области

Решсвuе 0 rосчлаDсrвепшой реlшстр!цпil

oon"*,o,.j?*i_ШШШДЦ_rо_,



4. прАвлЕниЕ ФощА

-1,1. Органами управления Фонда являются:
. зысшим органом Фонда является ее коллегиальный орган - Правление;
. -_]иноличный исполнительный орган - Щиректор;
r fаJзорный орган - Попечительский Совет.

В Фонде избирается и действует Ревизор, который не является органом управления.
] ]. Высшим органом уrтравления Фонда является Правление Фонда (да;rее по тексту --:"-_ение). Первичный состав Правления формируется Учредителями Фонда из числа

1-::-,:те.-rей Фонда и иньD( лиц, изъявивших принять }пIастие в деятеJIьности Фонда, в
i _:1-стве З (Трех) членов.

З :аrьнейшем состав Правления формируется по решению самого Правления из числа
-':; .lте.теЙ и rrастников Фонда в количестве не менее З (Трех) членов. Срок полномочий
: i--._iнлlя - пять лет.

:.-]. Член Правления может быть исключен из его состава по решению остальньIх
;--.]-з Правления на основании личного заявления исключаемого члена либо в случае его
-_ . _;тtsия на заседаниях Правления в течение 1 (Одного) года.

l1o решению Правления, принятому rrростым большинством голосов, в его состав могут::-: IРИIUIТЫ НОВЫе ЧЛеНЫ.
j.-+. Порядок деятельности Правления Фонда определяется настоящим Уставом и

: : liнними док}ментами Фонда.
j 5. Заседания Правления проводятся не реже одного раза в год. Внеочередное

.:;-]Еие проводится по требованию Щиректора Фонда, либо Попечительского совета
],. -а. .lибо Ревизора Фонда.

:.6, Решения Правления принимаются простым большинством голосов
-..:'.-тств}aющих на заседании членов, за искJIючением случаев специально установленных

1:: _ a'ЯЩИМ УСТаВОМ.
-i.7. Правление Фонда rrравомочно принимать решения, если на заседании присутствует

1.,_;е половины его членов.
-1,8. Осцовной функцией Правления является обеспечение соблюдения Фондом целей, в

-: _-]есах которьж он создан.
-+. 9. К исключительной компетенции ПравлениrI относятся:

. изменение Устава Фонда;

. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
: _:\f]iрования и использования его имущества;

. наЗначение Щиректора Фонда, членов Попечительского совета и Ревизора Фонда и
_ _;:очное прекраттIение их полномочий;

. утверждение годовьIх отчетов и годовой бу<галтерской (финансовой) отчетности

. утверждение благотворительньжпрограмм;

. утверждение годового плана Фонда, бюджета Фонда;
о формирование Правления (принятие/исключение в состав Правления новых членов);
. создание филиалов и открытие представительств Фонда;
. принятие решениЙ о создании хозяЙственньIх обществ и некоммерческих организациЙ

.I alб }.частии в таких организациях;
о реорганизация Фонда;
. утверждениеблаготворительньшпрогрrlмм;
О утверждение ПоложениЙ о Правлении Фонда, о директоре Фонда, о РевизионноЙ

i:-r\{IIссии Фонда и Попечительском совете Фонда.
4.10. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Правления, не могут быть

]ереданы на решение другим органам управления Фонда. Решения по вопросам
,.сL]ючительноЙ компетенции Правления принимаются кв44,дфиди,рпв"апн:БI}4,бф'ЙЙЙо,шв-ом

7 \ , .' ,.,- ', -',.

-i.7. Правление Фонда rrравомочно принимать решения, если на заседании присутствует



в 2/3 голосов Iшенов Правления, flри налиtIии кворума. Решения IIо вопросЕlп,t о внесении

дополнений и изменений в Устав Фонда приЕимаются единогJIасно.

4.11. На заседаЕиrгх Правления Фонда вправе присутствовать тшены ГIопечительского

совета Фонда. /

4.12. Все решеIrия Правления Фонда оформллотся протоколом, который подписывtlют

лицо, председатеJIьствующее Еа заседilши, и секретарь, Ведение и оформление 11ротокола

правпения обеспеrшвает лицо, председатеJьствующее на заседании.

4.1З. Дректор Фонда организует подготовку к проведеЕию заседания Правления,

изВеЩаsгегоIшсноВоДаТеиместееГопроВеДения'Вопросах'преДJIоЖенныхДJUIВнесенияВ
повестку ,щя, обеспе.шrвает ознакомJIеЕие его IшеIIов с документами и материалами,

выЕосимыми Еа рассмотрение Правления,
4.14. llпешI высшего оргаIIа управлениJI выполняют свои обязанности добровольно Еа

безвозмездной основе.

5. дIрЕктор ФондА

5.1. Диреюор ФоНда осуществJIяеТ текущее руководство деятельностью Фонда и

подотчетеЕ Правлео*о Фонда. Срок поjшомочий .Щиректора Фонда - 5 (пять) лет, Лицо

может избираться на доJDкность директора неограниченное тмсло рilз.

5.2. Щиректор Фонда избираЬтся на доjDкность и освобождается от нее Правлением

Фонда.
5.3. Решения .Щиректора Фонда по вощ)осам, отнесенЕым ЕастояIцим Уставом к его

компетенЦии, офорМляютсЯ в виде приказов .Щиректора Фонда,

5.4. Щиректор Фонда:
. подотчara" Прu"лению Фонда, отвечает за ведеЕие финансово-хозяйственной и иной

деятельности Фонда и правомочен решать все вопросы деятельности Фонда, которые не

отнесены к искJIюtмтельной компетенIц{и Празления;

. без довереЕности действует от имени Фонда, представJuIет его во всех органах

государстВенной власти, органах местного самоуправлеЕия, у{реждениях и организацшtх;

. приЕима9т решения и издает прикiвы по оператив}Iым вопросам деятеJIъности Фонда;

. распоряжается в пределtlх установленных настоящим Уставом, решениями

Правления СРеДСТВаIчIи Фонда, закJIючаеТ договоры, осуществляет другие юридические

действия от имени Фонда, приобретает имущество и yпpaBJuIeT им, открывает и закрывает

счета в бшrках;
. }"ТВерждаеТ организационную структурУ Фонда' штатное расписание и фопд

заработной платы сотрудшков Фонда;

. приЕLil\{аеТ на работУ и увольняет сотрудников Фонда, утверждает их доJDкностные

обязанности в соответствии со штатным расписанием;
. осуществJIяет контропь за деятепьЕостью фиrпrалов и предстЕlвительств Фонда;

о оргаýизует ведение бухга-птерского учета и отчетности Фонда;

. угвеРждаеТ внутренние док}меНты Фонда, за искJIЮчениеМ внуц)еЕнID( ДОКУIчlеЕТОВ,

утверждение которьIх отнесено настоящим Устазом к компетеЕции Правления Фонда;

. Приr*лмаеТ решения, издаеТ прикtr!ы по иным вопросаN{, отнесенным к комIIетеЕции

.Щиректора настоящиМ Уставомо внутреЕнимИ док)ментilмИ Фонда, утверждеIтFы}ffi

Правлением Фонда.
5.5.,Щлректор Фонда обязан:

в соответСтвии С наOтоящиМ Уставом добросовестно и разумно осуществJUIтъ свои

полномочия в иЕтересах Фонда, обеспечивirя достижения Фондом его целей;

при нirпитпли конфликта его интересов как зЕIинтересованного лица с интересчl]\,rи Фонда

в разумньй срок }ъедомить о конфликте интересов Правление Фонда.

5.6. Порялок деятоJьности,Щиректора Фонда определдетOiil-;

ВнУТренниМи ДокУМеНтzlми ФонДа. i ]}aЛ'Ht'J "'io..'io**o,t Федсраuии

i 
"; 
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б. попЕчитЕльский соввт

6.1. Попеч,rтельский совет на общественньпr началах осуществJlяет Еадзор за

деятеJтьностью Фонда, принимаемыми решениJIми и обеспечением их испоJIнения, за

испоJьзовr}нием средств Фонда и соблподением законодательства Российской Федерации.

Попештеьсrшrй Совет Фонда явJIяется надзорным органом Фонда, формируемьпл
правлешем Фонда в количество не менее З членов сроком на 5 лет. Членапrи

Попеrште.гьского совета не мог)"Т быть должностные лица Фонда. Первьй состав

попештеrьского совета формируется r{редитеJuIми Фонда в течение месяца с момеЕта
государствешой регистрации Фонда.

6.2. Кко}lпетенции Попечительского совета Фонда отЕосится:
о нqдзор за деятельностью Фонда и собшодением им зztконодательства Российской

Федераттии;
. ня/вор задеятельностью Правления Фонда;
. Еадзор за деятельностью .Щиректора Фонда;
о на,шор за деятеJьностью Ревизора Фонда.

6.З. Пошештеlьскrп1 совет Фонда действует в соответствии с ПоложениеМ О

Попештельском совете, утвержденныпл Правлением Фонда и уставом.
6.4. ДIя оýуществления своих надзорньD( функциИ Попечительский совет ВпраВе:

о Еметъ доступ ко всей документации, относящейся к деятельности Фонда и требовать

IIроведеЕия IIроверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда;
. сле.щть за осуществлением руководящими и контрольно-ревизионными органаN{и

Фонла свош( пошrомо.пrй ;

. цроверятъ на соответствие действующему законодательству Российской Федерации

решеFиg, щ}иЕимаемые руководящими и контрольно-ревизионными органап,Iи Фонда;
о сJIещгь за прitвильностью исполнения решений, принимаемьIх руководящими и

кOЕ[роJIьно-ревизионными органа,rи Фонда;
о oсуществJuIть надзор за соблюдением Фондом действующего зЕжонодательства

Российской Федерации и международньD( договоров Российской Федерации;
. осуществJIять надзор за использовЕIIIием имущества и иЕьIх средств Фонда;
о в сJtучае необходимости требовать созыва Правления Фонда и вносить предложения в

его повестку.щя.
6.5. Попештеlьский совет осуществJu{ет свою деятедьность на общественньD( началах.

6.б. IIленапли Попечительского совета не моryт быть ,Щиректор Фонда, а тr}кже JIица,

входще в Еные органы управления Фонда.

7. рЕвизор

7.1. КокгроJь за финансовой деятельностью Фонда осуществJIяется Ревизором.
7.2.Реъsзор сЕlI\,{остоятельно опредеJuIет порядок осуществпеЕия им cBoltx по.lшомоd.
7.3. Ревизор избирается ПравлеЕием сроком на 3 года с последующим переизбранием.

Ревизором Ее могуг быть избраны тшены Правления, Щиректор.
7,4. Проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда осущеýтвJIяются

Ревизором по итог€lil,I деятеJIьности Фонда за год, а также по решению Правлешя иJIЕ по

собственsой ияициативе.
7.5. Ревизор вправе требовать от должностньD( лиц Фонда rrредставлеЕия Всех

необхо,щrлъпr документов и лиЕIньD( объяснений.
7.6. Ревизор:

контроJIирует финансовую и хозяйствеЕную деятельность испоJIнительIIъD( оргаЕов;

осуществJIяет ревизию расходования денежньD( средств и материальньIх цеIIЕостеи;
о

о

a
Российокой Федерацип

по Новосибирокой обпасти

Решенве о государствеЕЕоf, реrвстр8цgп
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заrшлениrlми в испоJшительном органе;
о осуществJuIет контроJIь за подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов и

расходов.
7,7"Ревuзgя финансово-хозяйственной деятельности Фонда rrроводится не реже одного

ра:}а в год.
7.8. На осЕовzжии документов, представJIяемьIх Правлением, и результатов проверок

деятеJIьЕостЕ Фонда Ревизор rrредставляет ежегодньй отчет о работе Фонда
Пошеwтеrьскому Совету. Отчет представjulется не поздЕее чем через три месяца после
окоЕчаЕЕя фшансового года.

8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

8.1. Фоцд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории
россrтйскоЁ Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

8.2- Создапие Фондом филиалов и открытие представительств на территории
иЕOgгрilЕЕш( государств осуществJUIются в соответствии с законодательством этих
государстц ecJm иЕое не предусмотрено международными договорzlп{и Российской
Федерацrп.

8.3. ФЕJшалом Фонда явJuIется его обособленное подразделеЕие, расположенное вне
места Еiý(оцдеЕия Фонда и осуществJuIющее всо его функчии, в том числе функции
шредстiшЕтеJIьства иJIи их часть.

8.4. ПредставитеJIьством Фонда явJIяется его обособленное подразделение,

рirсположеЕЕое вне места нi}хождения Фонда, представJuIющее интересы Фонда и
осущесrвJIfrоще€ 111 заттIит}.

8.5. ФЕJшilJIы и представительства не явJIяются юридическими JIицами, надеJuIются
ш[уществом Фовда и действуют на основе Положения, утвержденного Правлением.
Имушесmо фиrшала и представительства )пIитывается на отдельIIом ба;lансе и на балансе
Фон,ца.

8.6. ýковоlители филиаrrов и представительств назначаются Правлением Фонда и
дейсгвуtот Еа осЕовании доверенности, вьцанной .Щиректором Фонда.

8-7- Фs"тItаJБI и rrредставительства осуществJuIют свою деятельность от имени Фонда.
Ответствешость за деятельность филиалов и представительств несет Фонд.

9. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
И ФИНАIIСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕJЬНОСТЪ ФОНДА

9.1 Истошсаrrли формирования имущества Фонда явJuпотся:
пОСтУплеЕЕя от }лтредителеЙ и лиц, уIаствующих в деятельности Фонда;

о блшwтворЕтеJьные пожертвования, в том тIисле носящие целевой характер
(благотворитеrьlтце гршlты), цредоставJuIемые граждаЕами и юридическЕмЕ JIиIItlми
в денежной шш ЕатуршIьной форме;

. дохо.щJ 0т внереализационньж операций, вкJIючaш доходы от ценньD( бумаг;
о вьilрrка 0т приносящей доход деятельности, товаров, работ, услуг;
о пOст}тшеЕиrI от деятельности по привлечению ресурсов (проведеЕие кампаний по

привлечеЕЕю благотворителей и добровоJIьцев, вкJIюча;I организацию развлекатеJьньD(,
KyJbTypEbD(, uIортивньD( и иньD( MaccoBblx мероприrIтий, проведение кilмпалпй по сбору
благотворитеJIьньD( пожертвованиiт, tIроведение лотерей и а}.кционов в соответствии с
законодатеJIьством Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвоваътпi4
поступивIIIш( от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);

. дохо,щI от деятеJIьности хозяйственньпс обществ, общественньтх организаций,

rlрежденньпr Фондом;
о дохо.щI, поJýлаемые от собственности Фонда;
. труддобровольцев; 
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о иЕыо Ее запрещенные законом истоtIники.

9.2. В собственности или на ином вещном праве Фонда могут находиться: здания,
сооружеЕия, оборудование, денежны9 средства, ценные бумаги, информационные ресурсы,
другое иItfущество, если иное не предусмотрено федера_шьньшли законаN,Iи; результаты
иЕтеJIлекry€uьной деятельЕости.

9.3. Фонд можот совершать в отношении находящегося в ее собственности или на ином
ветцtrом цраве Емущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской
Федераrтrти, ycTulBy, пожеланиям благотворителя.

9,4. Фонд Ее вправе использовать на оrтлату труда административно-уrrрчlвленческого
шерсоЕапа более 20 процентов финансовьIх средств, расходуемьтх Фондом за финансовьй
год, .Щашое огрчlЕиIIение не распространяотся на оплату труда лиц, rIаствующих в
pea.iIB€lIIEE благотворительЕьIх rrрограп,Iм.

9.5. В сJIJлIае, если благотворителем иJIи благотворительной программой не

уст:lЕовлеЕо Еное, Ее менее 80 процентов благотворительного пожертвовtlния в денежной
форме доJDкЕо бьrгь использоваIIо на благотворительные цели в течение года с момента
поJггIения Фондом этого пожертвовЕlния. Благотворительные rrожертвования в натуральной
форме ЕашравjIяются на благотворительные цели в течение одного года с момента их
полr{еЕЕя, есJIЕ Fное Ее установлено благотворителем или благотворительной программой.

9.6. Iаfуtцество Фонда не может быть передано (в формах rrрода:ки, оплаты товаров,
работ, усJIуг Е в д)угm( формах) уIредителям (1^rастникам) этой организации на более
Выго.цIтьD( ддя Еш( условиrDL чем длrI других лиц.

9.7. Блаштворитеьной прогрtlп,Iмой является комплекс мероприятий, утвержденньD(
Прав.тrешем Фонда и ЕaшравленньD( на решеЕие KoHKpeTHbD( задач, соответствующих
уст:lвЕым цеJI;Iм Фовда. Благотворительнчш программа включает смету предполагаемьIх
поступлеюrЙ Е шцаЕируемых расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в

реаjIизации благотворшге.rьноЙ программы), устанавливает этапы и сроки ее реализации.
На финапсировztЕие благотворительньIх rrрогрilп,Iм (включая расходы на их

материшIьно-техЕическое, организационное и иное обеспечение, на оrrлату труда лиц,
участвующих в реаJIизации благотворительньIх программ, и другие расходы, связанные с
реализациеЙ "благотворительньD( програллм) должно быть использовано не менее 80
процентов поступивIIIих за финансовьй год доходов от внереализационнЪuс операций,
поступлениЙ от }чреждонIIьтх Фондом хозяЙственньтх обществ. При реаJIизации
доJIгосроtшьпс благотворительньж прогрil]uм поступившие средства использ},ются в сроки,
устаЕовленные этими прогрilп{мами.

9.8. Фонд имеет право передавать, от.rуждать, сдавать в аренду принадлежащее ему и
не запрещенное нормативными актами Российской Федерации к обороry ршкимое и
недвшкимое имущество и нематериальные активы.

9.9. Все имущество Фонда, доходы от предrrринимательской деятельности frJuпотся его
собственкоетью и не могут перераспредеJIJIться между )rчредитеJIями (уrастникаlлпл) Фонда.
Фонд осуществJIяет вляцение, пользование и распоряжение своим имуществом в
СООТВеТствIти с его назначением и искJIючитольно дJUI достижения уставньп< целей.

9.10. КокгроJь за использовЕtнием имущества и средств Фонда осуществJuIется в
порядке, устаЕовленЕом настоящим Уставом,

9.11. Имуществом Фонда явJIяется также имущество его представительств и фи.тша_тlов.
9.12. СобствеIтностью Фонда явJIяется создirнЕое им, приобретенное иJм передаrIное

граждаIrами ЕJIЕ оргzlЕизаJцшfи mtущество, вкJIюч'UI денежные средства, €кции, другие
ценные бумаги и права Еа иЕтеJIлектуаJIьЕую собственность.

9.13. Учре,щгеlш ý..rастш<и) Фонда не обладают правом собственности IIа и}ryщество
Фонда, в том числе Е на ту его часть, KoTopiUI образовалась за счет их взносов и
пожертвовамrлfr.

l1



1 0. порядок ликв}цАцIIи

10.1. Решение о ликвидации Фонда может принять
заинтересованньD( Jшц.

|0,2, Правлеше Фонда приЕимает решеЕие о представлении документов наликвидацию Фонда бо-тьшинством в 2/З голосов от общёго числа голOсов, которыми
обладают члены Правления. Правленио нi}значает ликвидациоЕную комиссию (ликвидатора),
KoTopEU{ зilверш,rет всю предприниматольскую и иЕую деятелъность Фонда и представJIяет
необходимые дохушеЕты в суд дJUI принятия решеЕия о ликвидации, атакже осуществJUIет
иные действп& необходrмые дJUI ликвидации Фонда.

только суд по заrIвлеЕию

},,lиiiистерст
Федерации

по Новоспбирской области

осуществлеIIи;I его целей и вероятность

2) есш пеш Фонда не могуt бьrгь достигнуты,
Фонда Ее !.от}т бrrь произведены;

а необходимые изменения целей

3) в с:цтш }"кJIоЕени,I Фонда в его деятеJьIIости от целей, предусмотренньIх ycTitBo*;,1) в щгж епучаrD(, предусмотренньD( законодательством.
n0,4, С !(омеЕта Еiвначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходягпоJЕоц{FШl шо уцравлеЕиЮ делап4И Фонда. ЛиквидацИонн€Ш комиссиrI'(ликвидЙор) отцlIеЕЕ jIвш-,Ер}.емого Фонда выступает в суде.
Поршок лЕквцдации Фонда опродеJUIется Гражданским кодексом РоссийскойФедерагтlтя ш Фелеральным зu}коном оо ,,"*о^перческих организац иях>>, Федера;rьньшзаконоМ (О бз,ЕlгOтвоРительноЙ деятельностИ и благотворительньIх оргilнизациях) инастощим Уставом.
10,5, JIrквцдаlшонIIая комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в KoTopbD(ддч дЕrll, U \чдvрDП

У:Ж"лУ: :_ 
ГОсударственной р"*"rр'uции юридических .тпrц, публикацию ол-, ддJ чJдlдl\ицtrllv v

r:ЗY 1":* 1|*Ке И СРОке зtulвлениjlрЬбо"urr"й ее кредиторами. срок заявлениятребовшrий rсрещгорами не может бьrгь мен". 
""r- д*-;;;;-;;;"#;;#;;?ТптrrDтrпотттr.. aйл.-_лликвидации Фовда.

10,11, После завершеншI расчетов с црещтораilrи ликвидационЕ.я комиссия\llчrдllи \Ulvl_Yl9tgл'(О"*'{Т:l):":УY"Т JIИкВиДациоЬМ баланс, которьй угверждается правлением Фонда.
Jrv Ja\vDJlwlDUPr,лrлrIтребований кредаторов, IrrшравJUIется на цеJп{, в иIIтересах которьж Фонд бьш создан. Всл)чае, если использование иDryщества JIиквидируемого

не представJUIется возможным, оно обрятцается в доход
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10.3. Фоцд мохсeт быть ликвидировilн:
1) есш пryщеgгва Фонда недостаточно дJш

полrIенЕя необхо;шrдого имущества нереальЕа;

10,6, ЛиквцдациоЕная комиссиrI (rrиквидатор) принимает меры по вьUIвлениюкредиторов и поJýлIениIо дебиторской задолжеЕности, а также уведомJUIет в письменной
форме кредиторов о ликвидации Фонда.

10,7, ПО окоЕчаниИ срока дJUI предЪявления требований кредиторilми JIиквидационнаякомиссия (ликвидатор) cocTaBJUIeT промеяýпочный ликвидационньй ба-панс, которьйсодержит сведеЕия о составе и]чryщества ликвидируемого Фонда, IIеречне предьявленЕьжкредиторitп'и требований, а также о резуJIьтатах их рассмоц)еншI.
10,8, ПроМежуго,пrьЙ JIиквидilц,IонньЙ ба-тrанс утверждается ПравлеЕиом Фонда.
10,9, ЕслШ имеюIIцIеСя у JшrквйДируемогО Фонда денежные средства }IедостатоIшы дJUIудовлетворени,I требований цредиторов, ликвидационн€ш комиссиJI (rrиквидатор)

осуществJUIет продФКУ mгущесТва Фонда с публичНьж торгоВ в fIорядке, установлепном дляисполнения судебньпr решений.
10,10, Вьшлата деЕежньD( cylvr' кредиторztм ликвидируемого Фонда произво.щтсяликвидационной комиссией (ликвидатором) в rrорядке очередIости, устаrrовленнойГражданским кодексом Российской ФЪдераци", в соответствии с промежуготIЕымликвидационным балансом начиная со дЕя его угверждеЕI2м, за искJпочением щредrторовпятой очереди, вьшлаты которым производятся по истечеЕии месяца со дшI угверждениrIпромежугочIlого ликвидационЕого баланса,

Реrцевве о госуддрств€trной реГПсТРаuur



10.13. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд прекратившим
,fi!i]'ъх"#;'осле внесения записи об этом в единый государственный реестр

11. порядок внЕсЕниlI измЕнЕниЙ и дополнЕниЙ в устАв
11.1. Устав Фонда может бьrгь измеIIеII

предложени,IмЕ о вIIесении изменений в устав .Ь"О",Ё"Тff "#rН;iJ"J:;^Ъ;Правления, ПопеWтельского Советц .Щиректор, Реви36р. Предложения о вIIесеЕииизменений в Устав Фоrцu подillотся в ои."r.нной форме Председателю Правления.11,2, В течеЕие 15 дней с момента подачи тiжого предложения Правление обязанорассмотретъ цредJIожение и рещить вопрос о целесообразЪости 
""""Ъо"" предложенныхизменений в Устав Фонда, В слуrае принятIдI положителъЕого решения по вопросу оцелесообрrcостт_ вЕесения предложенЕьж изменений в Устав'Фо"да, измеЕения идопоJIЕеЕЕl в YgTaB Фонда вносятся по решеЕию Правления ква-гrифицироваIIЕымfl:#ffi:#: ТРеТИ Голосов от tIисла o,IeHoB прuвле""", ор".1".r"ующих Еа

llз, E.]IE сохр!lЕеЕие устава Фо"дч в неизмеЕЕом виде влечет за собой последствия,rотOF е Е€поошошо предвидеть при yчреждении 
_ 
Фонда, а устав не измеIIяетсяIlПoJIШoMolIeEE'nrf,E _ЧЕМЕ, ПРаВО ВЕеСеЕиrI измененrл1 в 

"ооr"".a"uй с гражданскимкодексоМ Россlтйской qDедерац"" принаДлежЕт сУДУ по з.UIвлению оргаIIоВ фонда или органа,уполцомочеЕIlого осуществJшть надзор за деятеJьЕостью фонда.11,4, ИзменеЕия в Устав Фонда приобрегаrот cи.Iry для третъих лиц с момеIIта ихгосударстВепной регистрации в установлеЕЕом з€tкоЕом порЯд(е.

по Еовосttбврской области
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Решение о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы
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Il65476145251
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