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1. Общие положения 

1.1. Региональный благотворительный Фонд содействия социальной защите 

пенсионеров, инвалидов, малоимущих граждан «Милосердие» (далее именуемый «Фонд») 

представляет собой не имеющую членства некоммерческую организацию, учрежденную 

полностью дееспособными гражданами Российской Федерации на основе добровольных 

имущественных взносов  для достижения целей, определенных настоящим Уставом. 

1.2. Правовыми основаниями деятельности Фонда являются: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной  деятельности и 

благотворительных организациях»; 

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

 иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность некоммерческих 

организаций. 

1.3. Организационно-правовая форма – фонд. 

1.4. Правоспособность Фонда возникает с момента внесения записи в единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается с 

момента внесения в указанный реестр записи о его ликвидации. Правовое положение Фонда 

регулируется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.5. Фонд создается без ограничения  срока деятельности. 

1.6. Полное наименование Фонда на русском языке: 

 Региональный благотворительный Фонд содействия социальной защите 

пенсионеров, инвалидов, малоимущих граждан «Милосердие». 

1.7. Сокращенное наименование Фонда на русском языке: 

  БФСЗМ  

1.8. Место нахождения Фонда: город Москва. 

1.9. Фонд имеет круглую печать с его полным наименованием на русском языке. 

1.10. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

1.11. Фонд имеет самостоятельный баланс, счета в банках, действует на принципах 

полной хозяйственной самостоятельности, строгого соблюдения действующего 

законодательства. 

2. Цели и предмет деятельности Фонда 

2.1. Основной целью Фонда является формирование имущества на основе 

добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений, направляемых на: 

2.1.1.  содействие социальной поддержке и защите граждан, включая 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; 

2.1.2. содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовному развитию личности; 

2.1.3. содействие социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

ситуации; 
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2.1.4. содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей 

и молодежи; 

2.1.5. содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи. 

2.2. Предметом деятельности Фонда является осуществление видов деятельности, 

направленных на достижение целей, ради которых создан Фонд: 

2.2.1. Оказание материальной помощи пенсионерам, инвалидам, ветеранам и 

участникам войн, другим категориям малоимущих граждан; 

2.2.2. Оказание материальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, детям, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

2.2.3. Оказание содействия органам социальной защиты и социального обеспечения 

региона в выявлении малоимущих граждан, нуждающихся в гуманитарной и 

благотворительной помощи; 

2.2.4. Проведение благотворительных мероприятий, направленных на сбор денежных 

средств и привлечение иных материальных средств благотворителей для целей Фонда; 

2.2.5. Организация праздничных обедов, выставок, концертов и иных мероприятий 

для пенсионеров, инвалидов, малоимущих граждан; 

2.2.6. Участие в благотворительных мероприятиях, организуемых управляющей 

компанией, органами местного самоуправления; 

2.2.7. Осуществление сотрудничества с государственными и общественными 

организациями по вопросам деятельности Фонда. 

2.3. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой 

для достижения целей, ради которых он создан, и соответствующей этим целям, создавая для 

осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в 

них. 

3. Имущество Фонда 

3.1. Источниками формирования имущества Фонда являются: 

3.1.1. Взносы учредителей Фонда; 

3.1.2. Благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер 

(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами, 

выраженные в денежной или натуральной форме; 

3.1.3. Доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 

3.1.4. Поступления от деятельности по привлечению ресурсов; 

3.1.5. Доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности; 

3.1.6. Доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом; 

3.1.7. Труд добровольцев; 

3.1.8. Иные, не запрещенные действующим законодательством Российской 

Федерации источники. 

3.2. Фонд может иметь в собственности или на ином вещном праве здания, 

сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Фонд может иметь земельные 

участки в собственности или на ином вещном праве в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности 

имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 

Уставу Фонда, пожеланиям благотворителя. 
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3.4. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

3.5. Все имущество Фонда, доходы от предпринимательской деятельности, 

являются его собственностью. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение 

своим имуществом в соответствии с его назначением и только для выполнения целей, 

указанных в настоящем Уставе. 

3.6. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно - 

управленческого персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых им за 

финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, 

участвующих в реализации благотворительных программ. 

3.7. 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. 

3.8. Условия участия добровольца в благотворительной деятельности Фонда могут 

быть закреплены в гражданско-правовом договоре, который заключается между Фондом и 

добровольцем и предметом которого являются безвозмездное выполнение добровольцем 

работ и (или) оказание услуг в рамках благотворительной деятельности Фонда. 

3.9. Договор, указанный в пункте 3.8, может предусматривать возмещение 

связанных с его исполнением расходов добровольца на наем жилого помещения, проезд до 

места назначения и обратно, питание, оплату средств индивидуальной защиты, уплату 

страховых взносов на добровольное медицинское страхование добровольца при 

осуществлении им добровольческой деятельности. В этом случае соответствующий договор 

должен быть заключен в письменной форме. 

3.10. Имущество, переданное фонду его учредителями, является собственностью 

Фонда. Учредители Фонда не имеют имущественных прав в отношении созданного ими 

Фонда и не отвечают по его обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам своих 

учредителей. 

3.11. Заинтересованные лица (Учредители, члены Совета Фонда, члены Правления, 

Председатель Правления) обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в отношении 

целей его деятельности, и не должны использовать возможности Фонда или допускать их 

использование в иных целях, кроме тех, которые предусмотрены настоящим Уставом. 

Вопросы, связанные с заинтересованными лицами, решаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.12. Порядок регулярных поступлений от учредителей Фонда определяется 

настоящим уставом. 

4. Учредители 

4.1. Учредители Фонда вносят ежеквартальные регулярные взносы в течение 

месяца после окончания очередного квартала на расчетный счет или в кассу Фонда. 

4.2. Учредители вправе: 

4.2.1. Входить в состав органов управления Фонда; 

4.2.2. Присутствовать на заседаниях Совета Фонда; 
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4.2.3. Предлагать к реализации проекты и программы, направленные на достижение 

целей Фонда. 

4.3. Учредители не могут входить в состав Попечительского совета Фонда. 

4.4. Учредитель Фонда имеет право выйти из состава учредителей в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Филиалы и представительства Фонда 

5.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. 

5.2. Филиалы и представительства Фонда не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом Фонда и действуют на основании утвержденных Фондом 

положений. 

5.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда. 

Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд. 

6. Совет Фонда 

6.1. Высшим органом управления Фонда является Совет Фонда. Первоначально 

Совет Фонда формируется решением учредителей как из числа учредителей, так и из числа 

третьих лиц.  В последующем количественный и персональный состав Совета Фонда может 

изменяться решением самого Совета Фонда. Новые члены Совета Фонда вводятся в его 

состав в порядке кооптации. В состав Совета Фонда может входить один работник его 

исполнительных органов с правом решающего голоса. 

6.2. Совет Фонда – коллегиальный орган, в состав которого входит не менее 3-х 

членов. 

6.3. К исключительной компетенции Совета Фонда относится: 

6.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 

формирования и использования его имущества; 

6.3.2. изменение Устава Фонда; 

6.3.3. определение порядка приема в состав учредителей Фонда и исключения из 

состава его учредителей, за исключением случаев, если такой порядок определен 

федеральными законами;  

6.3.4. образование органов Фонда (изменение количественного и персонального 

состава Совета Фонда, формирование Правления, назначение Председателя Правления, 

образование Попечительского совета и Ревизионной комиссии) и досрочное прекращение 

их полномочий; 

6.3.5. утверждение годового плана, бюджета Фонда, его годового отчета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда; 

6.3.6. утверждение благотворительных программ; 

6.3.7. принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, 

об участии в таких организациях, открытии филиалов и представительств; 

6.3.8. одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом; 

6.3.9. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда. 

6.3.10. Совет Фонда вправе принимать к рассмотрению и другие вопросы, связанные с 

деятельностью Фонда. 

6.4. Решения по вопросам, отнесенным Уставом к исключительной компетенции 

Совета Фонда, принимаются единогласно всеми членами Совета Фонда, присутствующими 
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на заседании Совета Фонда. Решения по другим вопросам принимаются простым 

большинством голосов членов Совета Фонда, присутствующих на его заседании. Заседание 

Совета Фонда правомочно, если на заседании присутствует более половины его членов. При 

принятии решений на заседании Совета Фонда каждый из присутствующих на нем членов 

обладает одним голосом. 

6.5. Решения Совета Фонда являются обязательными для исполнения всеми 

должностными лицами Фонда. 

6.6. Заседания Совета Фонда проводятся не реже одного раза в год. 

6.7. Внеочередное заседание Совета Фонда может быть созвано в любое время по 

требованию члена Совета Фонда, Попечительского совета или по инициативе Председателя 

Правления. 

6.8. Лица, входящие в состав Совета Фонда, исполняют свои обязанности на 

общественных началах. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждений членам 

Совета Фонда за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением 

компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета Фонда. 

6.9. Каждый член Совета Фонда может в любой момент выйти из состава Совета 

Фонда, оформив соответствующее заявление. Согласие других членов Совета Фонда на это 

не требуется. 

6.10. Любой член Совета Фонда в случае несоблюдения требований Устава Фонда и 

(или) невыполнения решений Совета Фонда может быть исключен из его состава решением 

Совета Фонда. 

6.11. Срок полномочий членов Совета Фонда – пять лет. Совет Фонда вправе в 

любое время принять решение об изменении своего количественного и персонального 

состава. 

6.12. Лица, избранные в состав Совета Фонда, могут переизбираться (назначаться) 

неограниченное число раз. 

6.13. Члены Совета Фонда и должностные лица Фонда не вправе занимать штатные 

должности в администрации коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем 

(участником) которых является Фонд. 

6.14. Вопросы деятельности Совета Фонда, не урегулированные настоящим 

Уставом, определяются внутренними документами, принимаемыми Советом Фонда, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

7. Правление Фонда 

7.1. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Фонда 

является Правление. Первоначально Правление формируется решением учредителей, в 

последующем количественный и персональный состав Правления может изменяться 

решением Совета Фонда. 

7.2. Срок полномочий Правления 5 лет. 

7.3. Лица, избранные в состав Правления Фонда, могут переизбираться 

неограниченное число раз. 

7.4. В состав Правления Фонда входит Председатель Правления. 

7.5. Правление Фонда: 

7.5.1. Организует выполнение решений Совета Фонда. 

7.5.2. Составляет планы работы Фонда, сметы доходов и расходов средств Фонда, 

организует их исполнение. 
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7.5.3. Ведет учет граждан, нуждающихся в благотворительной помощи и учет 

граждан, получивших благотворительную помощь (благополучателей). 

7.5.4. Ведет учет имущества Фонда. 

7.5.5. Назначает главного бухгалтера Фонда. 

7.6. Заседания Правления проводятся не реже одного раза в квартал. 

7.7. Заседание Правления правомочно, если на указанном заседании присутствует 

более половины членов Правления. 

7.8. Решения Правления принимаются простым большинством голосов его членов, 

присутствующих на заседании. 

7.9. Любой член Правления Фонда, включая Председателя Правления, в случае 

несоблюдения требований Устава Фонда и (или) невыполнение решений Совета Фонда 

может быть в любое время исключен из состава Правления решением Совета Фонда. 

Досрочное прекращение полномочий членов Правления возможно также на основании их 

личного заявления в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8. Председатель Правления 

8.1. Единоличным исполнительным органом Фонда является Председатель 

Правления. 

8.2. Председатель Правления Фонда при создании Фонда назначается решением 

учредителей, а в дальнейшем назначается Советом Фонда сроком на 5 лет. Лицо, 

назначенное на должность Председателя Правления, может назначаться на должность 

Председателя Правления неограниченное число раз. 

8.3. Председатель Правления осуществляет текущее руководство деятельностью 

Фонда и подотчетен Совету Фонда. 

8.4. К компетенции Председателя Правления относится решение всех вопросов, 

которые не относятся к исключительной компетенции Совета Фонда, в том числе 

Председатель Правления: 

8.4.1. Без доверенности действует от имени Фонда, представляет его интересы в 

государственных   и   иных,   в   том   числе  зарубежных   и международных органах и 

организациях; 

8.4.2. Выдает доверенности на право представительства от имени Фонда, в том числе 

с правом передоверия; 

8.4.3. Организует работу Правления и руководит его деятельностью; 

8.4.4. Распоряжается имуществом Фонда; 

8.4.5. Заключает гражданско-правовые договоры; 

8.4.6. Открывает расчетный и другие счета в банках, совершает операции в банках и 

других кредитных учреждениях; 

8.4.7. Контролирует ведение бухгалтерских книг и документов Фонда; 

8.4.8. Утверждает размер и порядок использования средств на содержание аппарата 

Фонда и обеспечение его деятельности; 

8.4.9. Определяет внутреннюю структуру органов Фонда, определяет численность и 

условия оплаты труда работников Фонда; 

8.4.10. Определяет системы, методы и формы оплаты труда, порядок приема и 

увольнения, правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха 
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работников Фонда в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

8.4.11. Принимает на работу и увольняет должностных лиц Фонда и подписывает с 

ними трудовые договоры; 

8.4.12. Организует делопроизводство Фонда; 

8.4.13. Решает иные вопросы в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, кроме тех, которые отнесены к компетенции 

Совета Фонда и Попечительского совета Фонда.  

8.5. Председатель Правления обязан в своей деятельности соблюдать требования 

действующего законодательства, руководствоваться настоящим Уставом, решениями Совета 

Фонда и Попечительского совета Фонда, принятыми в рамках их компетенции, 

заключенными Фондом договорами и соглашениями. 

8.6. Председатель Правления имеет право досрочно сложить полномочия на 

основании личного заявления в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9. Попечительский совет Фонда 

9.1. Попечительский совет Фонда является органом Фонда, осуществляющим 

надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и 

обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом 

действующего законодательства Российской Федерации. 

9.2. Список членов Попечительского совета Фонда должен быть доступен всем 

заинтересованным лицам. 

9.3. Для выполнения своих функций Попечительский совет заслушивает отчеты 

Председателя Правления и других должностных лиц о деятельности Фонда, знакомится с 

документами Фонда, рассматривает вопросы целевого использования имущества Фонда, 

принимает решение о необходимости проведения ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности Фонда, готовит предложения Совету Фонда о совершенствовании деятельности 

Фонда. 

9.4. К полномочиям Попечительского совета Фонда относится: 

9.4.1. Истребование у органов и должностных лиц Фонда любых сведений и 

документов, относящихся к деятельности Фонда, истребование у указанных лиц и органов 

пояснений, относящихся к таким документам и сведениям; 

9.4.2. Внесение предложений в соответствующие органы Фонда, касающихся 

направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его 

имущества, проведения проверок целевого использования средств, проведения проверок 

финансово-хозяйственной деятельности Фонда, прекращения полномочий Председателя 

Правления, других должностных лиц Фонда. 

9.4.3. Внесение предложений в повестку дня заседаний Совета Фонда. 

9.4.4. Внесение предложений о проведении внеочередного заседания Совета Фонда. 

9.5. Рекомендации, предложения и требования Попечительского совета подлежат 

обязательному рассмотрению в зависимости от принадлежности вопроса Советом Фонда или 

Правлением Фонда, которые вправе их принять или мотивировано отклонить, о чем 

письменно уведомляют Попечительский совет. 

9.6. Попечительский совет Фонда при создании Фонда формируется Учредителями, 

далее - Советом Фонда. 
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9.7. Попечительский совет формируется в составе не менее трех полностью 

дееспособных членов. Членами Попечительского совета Фонда могут быть представители 

организаций и граждане, внесшие существенный вклад в финансирование и реализацию 

проектов и программ Фонда. Учредители Фонда не могут быть членами Попечительского 

совета.  

9.8. Срок полномочий членов Попечительского совета Фонда составляет пять лет. 

Лица, избранные в состав Попечительского совета Фонда, могут переизбираться 

неограниченное число раз. 

9.9. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных 

началах (в качестве добровольцев). По решению Совета Фонда членам Попечительского 

совета в период выполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, 

связанные с участием в работе Попечительского совета. 

9.10. Попечительский совет на первом заседании, созванном по инициативе 

Правления Фонда, избирает из числа своих членов Председателя. Срок полномочий 

Председателя пять лет. Попечительский совет вправе в любое время прекратить полномочия 

Председателя Попечительского совета и избрать нового Председателя Попечительского 

совета. Председатель Попечительского совета созывает заседания Попечительского совета 

Фонда, формирует повестку дня, ведет заседания Попечительского совета Фонда, 

обеспечивает оформление протокола заседания Попечительского совета Фонда и 

подписывает данный протокол. Председатель Попечительского совета Фонда имеет право 

присутствовать на заседаниях Правления Фонда. 

9.11. Заседания Попечительского совета созываются по мере необходимости по 

инициативе Совета Фонда или хотя бы одного члена Попечительского совета Фонда. 

Повестку дня заседания формирует Председатель Попечительского совета на основании 

предложений членов Попечительского совета и органов управления Фонда. 

9.12. Решения Попечительского совета Фонда принимаются простым большинством 

голосов. Заседание Попечительского совета является правомочным, если на нем 

присутствуют более половины его членов. 

9.13. Любой член Попечительского Фонда, включая Председателя Попечительского 

совета, в случае несоблюдения требований Устава Фонда и (или) невыполнения решений 

Совета Фонда может быть в любое время исключен из состава Попечительского совета 

Фонда решением Совета Фонда. Досрочное прекращение полномочий членов 

Попечительского совета возможно также на основании их личного заявления.  

10. Ревизионная комиссия 

10.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет 

Ревизионная комиссия. Первоначально состав Ревизионной комиссии формируется 

учредителями, а в дальнейшем - Советом Фонда сроком на 3 (три) года в количестве 2 (двух) 

человек. 

10.2. Ревизионная комиссия осуществляет проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Фонда не реже 1 (одного) раза в год. 

10.3. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Фонда 

предоставления всех необходимых документов и личных объяснений. 

10.4. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Совету Фонда не 

реже 1 (одного) раза в год. 
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10.5. Любой член Ревизионной комиссии в случае несоблюдения требований Устава 

Фонда и (или) невыполнения решений Совета Фонда может быть в любое время исключен из 

состава Ревизионной комиссии решением Совета Фонда. Досрочное прекращение 

полномочий членов Ревизионной комиссии возможно также на основании их личного 

заявления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

11. Контроль за деятельностью Фонда 

11.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном  действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2. По решению Совета Фонда проверка финансово-хозяйственной деятельности 

Фонда может осуществляться независимыми аудиторскими организациями. 

11.3. Фонд ежегодно представляет информацию о своей деятельности органам 

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

с законодательством Российской Федерации и Уставом Фонда. 

11.4. Фонд обязан ежегодно представлять в уполномоченный орган (Минюст 

России) отчет о своей деятельности, содержащий сведения о:  

- финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований 

действующего законодательства Российской Федерации по использованию имущества и 

расходованию средств благотворительной организации;  

- персональном составе высшего органа управления Фондом;  

- составе и содержании благотворительных программ Фонда (перечень и описание 

указанных программ);  

- содержании и результатах деятельности Фонда;  

- нарушениях требований законодательства Российской Федерации, выявленных в 

результате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их 

устранению. 

11.5. Ежегодный отчет представляется Фондом в Минюст России в тот же срок, что 

и годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности, представляемый в налоговые 

органы. 

11.6. 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. 

Формы представления указанных документов и сроки их представления определяются 

Минюстом России. 

11.7. В случае, если деятельность Фонда отвечает требованиям п.3.1 ст.32 

Федерального закона «О некоммерческих организациях» (некоммерческие организации, 

учредителями (участниками, членами) которых не являются иностранные граждане и (или) 

организации либо лица без гражданства, а также не имевшие в течение года поступлений 

имущества и денежных средств от иностранных источников, в случае, если поступления 

имущества и денежных средств таких некоммерческих организаций в течение года составили 

до трех миллионов рублей), Фонд представляют в Минюст России заявление, 

подтверждающее его соответствие настоящему пункту, и информацию в произвольной 

форме о продолжении своей деятельности в сроки, которые определяются уполномоченным 

органом, а также ежегодно размещает в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" или предоставляет средствам массовой информации для опубликования 

сообщение о продолжении своей деятельности. 
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11.8. Фонд ежегодно публикует в средствах массовой информации отчеты об 

использовании своего имущества.  

11.9. Фонд должен обеспечивать открытый доступ, включая доступ средств 

массовой информации, к своим ежегодным отчетам. Средства, затраченные на публикацию 

ежегодного отчета и информации о деятельности Фонда, засчитываются в качестве расходов 

на благотворительные цели. 

11.10. 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. 

12. Порядок внесения изменений в Устав Фонда 

12.1. Внесение изменений в настоящий Устав производится по решению Совета Фонда, 

принятому единогласно всеми членами Совета Фонда, присутствующими на 

заседании Совета Фонда, и подлежат государственной регистрации. 

12.2. Государственная регистрация изменений, вносимых в Устав Фонда, осуществляется 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

12.3. Изменения, вносимые в Устав Фонда, вступают в силу с момента их государственной 

регистрации. 

13. Реорганизация и ликвидация Фонда 

13.1. Реорганизация Фонда не допускается. 

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

заинтересованных лиц. 

13.3. Фонд может быть ликвидирован: 

13.3.1. Если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и 

вероятность получения необходимого имущества нереальна; 

13.3.2. Если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей 

Фонда не могут быть произведены; 

13.3.3. В случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его 

Уставом; 

13.3.4. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

13.4. С момента назначения судом ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней 

переходят полномочия по управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия 

(ликвидатор) от имени ликвидируемого Фонда выступает в суде. 

13.5. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органы печати, в которых 

публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о его 

ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может 

быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации. 

13.6. При ликвидации Фонда имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, используется на благотворительные цели в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом, если иное не установлено федеральным законом. 

Выплата денежных сумм кредиторам Фонда производится ликвидационной комиссией в 

порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в 

соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, 
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за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по 

истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 

13.7. Если имеющиеся у ликвидируемого Фонда денежные средства недостаточны 

для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) 

осуществляет продажу имущества Фонда с публичных торгов в порядке, установленном для 

исполнения судебных решений. 

13.8. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд прекратившим свое 

существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 
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