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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Благотворительный   фонд помощи бездомным животным «Домашний»                               

(в дальнейшем именуемый «Фонд») является не имеющей членства унитарной 

некоммерческой организацией, учрежденной физическим лицом на основе добровольных 

имущественных взносов, преследующей социальные, благотворительные и иные 

общественно-полезные цели, оговоренные настоящим уставом. 

Учредителем Фонда является гражданин РФ: 

. 

1.1.1 Юридический адрес Фонда:  142718, Московская область, Ленинский район, деревня 

Вырубово.  

1.1.2 Местом нахождения Фонда, указанным в п. 1.1.1. настоящего Устава, является место 

нахождения его постоянно действующего органа-Директора. 

1.2. Фонд осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления, равноправия                

и законности, широкого вовлечения участников Фонда в открытое обсуждение                             

и осуществление его проектов и программ. 

1.3. Фонд создается и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации «О некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской 

Федерации «О благотворительной деятельности добровольчестве (волонтерстве)», 

другими законодательными актами Российской Федерации, настоящим Уставом. 

1.4. Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд помощи 

бездомным животным «Домашний». 

1.5. Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд 

«Домашний». 

1.6. Фонд осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления, равноправия                    

и законности, широкого вовлечения участников Фонда в открытое обсуждение                                     

и осуществление его проектов и программ. 

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

деятельности извлечение прибыли для ее распределения между учредителями Фонда                          

в качестве их доходов. В случае получения прибыли в результате деятельности Фонда она 

направляется на реализацию уставных целей. 

1.8. Фонд использует имущество для целей, определенных в его Уставе. Имущество, 

переданное Фонду его Учредителем, является собственностью Фонда. Учредитель Фонда                    

не имеет имущественных прав в отношении Фонда и не отвечает по его обязательствам,                     

а Фонд не отвечает по обязательствам своего учредителя. 

 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ФОНДА 

 

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

регистрации в установленном законом порядке. 

2.2. Фонд имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке                            

и основным государственным регистрационным номером. Фонд также вправе иметь штампы 

и бланки со своим наименованием. 

2.3. Фонд имеет самостоятельный баланс. 

2.4. Фонд создается без ограничения срока деятельности. 

2.5. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории 

Российской Федерации и за пределами ее территории. 
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2.6. Фонд может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные                               

и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

2.7. Фонд по своим обязательствам отвечает всем своим имуществом, на которое может 

быть обращено взыскание в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.8. Фонд не отвечает по обязательствам государства и учредителя Фонда, равно как                      

и государство и учредитель не отвечают по обязательствам Фонда. 

2.9. Фонд вправе самостоятельно определять направления своей деятельности, стратегию 

экономического, технического и социального развития, структуру Фонда, его органов, а 

также его штатное расписание, формы и системы оплаты труда, материального поощрения 

работников Фонда и граждан, привлекаемых к работе в Фонде на общественных началах. 

2.10. Фонд использует имущество для целей, определенных настоящим Уставом. 

2.11. Фонд вправе заниматься деятельностью по привлечению ресурсов и ведению 

внереализационных операций.  

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

поддержки политических партий, движений, групп и кампаний. 

 2.13. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность только для 

достижения целей, ради которых он создан, и соответствующую этим целям, при условии, 

что такие виды деятельности указаны в уставе. Такой деятельностью признаются 

приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Фонда,   

а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных 

прав. Для создания материальных условий реализации благотворительных целей Фонд 

вправе учреждать хозяйственные общества. Доходы, полученные в результате 

осуществления предпринимательской деятельности, направляются на реализацию 

уставных целей и задач. 

2.14. При превышении доходов Фонда над его расходами сумма превышения не подлежит 

распределению его учредителю, а направляется на реализацию целей, ради которых 

создан Фонд. 

2.15. В интересах достижения целей, предусмотренных Уставом, Фонд может создавать 

другие некоммерческие организации (быть членами других некоммерческих организаций) 

и вступать в ассоциации и союзы. 

2.16. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации. 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.18. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, учредителю и иным лицам в соответствии                                     

с законодательством Российской Федерации. 

2.19. Фонд ежегодно отчитывается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

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

политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-

хозяйственных, по личному составу и других), обеспечивает передачу на государственное 

хранение документов, имеющих научно-историческое значение в архив. 

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

 

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 

3.1. Целью Фонда является аккумулирование денежных средств и имущества в интересах 
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охраны и защиты бездомных животных. 

3.2. Предметом деятельности Фонда являются: 

- охрана и защита бездомных животных, предотвращение случаев жестокого обращения с 

животными и их страданий; 

- отлов беспризорных животных, их лечение, вакцинация, стерилизация, поиск хозяина, 

- организация взаимодействия с государственными структурами, учреждениями, 

общественными объединениями, профессиональными союзами, обществами по проблеме 

бездомных животных; 

- содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления в 

обеспечении безопасности граждан от безнадзорных животных, в т.ч. внедрение практики 

«отлов-стерилизация-возврат», вместо отстрелов; 

- участие в реализации государственных и общественных программ, направленных на 

охрану и защиту бездомных животных; 

- открытие собственного приюта, ветеринарной клиники, гостиницы для домашних 

животных; 

- внедрение в практику новых проектов, нацеленных на защиту бездомных животных и 

гуманный контроль над их популяцией; 

- выступать с инициативой по улучшению и совершенствованию законодательства, 

направленного на защиту бездомных 

животных;  

- разработка методических пособий по гуманному отношению к животным для учебных 

заведений, содействие введению в общеобразовательную программу учебных и 

дошкольных заведений уроков по этическому отношению к животным и природе; 

- разработка и реализация общественно значимых социально-культурных программ, 

акций, мероприятий (в том числе выставки, семинары, встречи, концерты), направленных 

на повышение духовного уровня населения и привлечения внимания населения к 

проблемам животных; 

- приобретение медикаментов и кормов, необходимых для осуществления помощи 

животным; 

- изучение, обобщение и распространение опыта деятельности российских и 

международных благотворительных фондов в области охраны и защиты бездомных 

животных. 

3.3. Фонд в процессе достижения вышеуказанных целей имеет право осуществлять 

следующие виды деятельности: 

- проведение кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая 

организацию различных массовых мероприятий; 

- проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований; 

- проведение лотерей и аукционов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в 

соответствии с их пожеланиями; 

- оказание консультативной, научно-методологической, методической и другой помощи 

гражданам Российской Федерации и юридическим лицам по вопросам охраны и защиты 

животных, в том числе с использованием информационных и социальных технологий; 

- организацию сборов, семинаров, выставок, конкурсов, лотерей, благотворительных 

концертов и других мероприятий; 

- учреждение средств массовой информации и осуществление издательской деятельности; 

- организацию приютов и питомников для животных; 
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- поиск владельцев животных, в том числе потенциальных; 

- мониторинг проживания переданных владельцам (устроенных к новым владельцам) 

животных, а также проживания животных в приютах; 

- содействие в привлечении отечественных и иностранных инвестиций для реализации 

задач, решаемых Фондом; 

- осуществление контроля за целевым использованием финансовых средств, выделяемых 

Фондом или получаемых лицами при содействии Фонда. Фонд может приостанавливать 

финансирование в случае выявления нарушений целевого использования указанных 

средств; 

 В интересах достижения целей, определенных настоящим Уставом, Фонд вправе 

принимать решения и совершать любые действия, не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации. 

3.4. Лицензируемые виды деятельности Фонд осуществляет только после получения в 

установленном законом порядке лицензии. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ                                        

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 

4.1. Граждане и организации могут принимать участие в деятельности Фонда путем 

внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование 

имущества, путем оказания организационного и иного содействия Фонду при 

осуществлении им своей уставной деятельности. Совет Фонда ведет учет лиц, 

содействующих его деятельности. 

4.2. Лица, оказывающие содействие Фонду (в том числе лица, учредившие Фонд), имеют 

право: 

4.2.1. Получать консультационную, экспертную, посредническую, научно-техническую и 

иную помощь, соответствующую целям и задачам Фонда, а также заключенным 

договорам. 

4.2.2. Пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда. 

4.2.3. В любое время прекратить свое участие в работе Фонда. 

4.3. Лица, оказывающие содействие Фонду обязаны: 

4.3.1. При осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в 

соответствии с требованиями настоящего Устава. 

4.3.2. Не совершать действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда. 

 

4. СОВЕТ ФОНДА 

 

5.1. Высший орган управления Фонда – Совет Фонда, в функции которого входит 

обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был создан. 

5.2. Совет формируется по решению учредителя сроком на 5 лет. Членом Совета Фонда 

является учредитель Фонда. Также членом Совета Фонда по его решению может быть 

другое лицо (или его представитель), содействующее деятельности Фонда. По решению 

Совета Фонда в его состав может входить Директор Фонда. Количественный состав 

Совета Фонда не может быть менее трех человек. 

5.3. Совет Фонда собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного 

раза в три месяца. Руководство заседанием Совета Фонда осуществляет Председатель, 

избранный на первом организационном заседании Совета Фонда. Созыв заседания Совета 
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Фонда осуществляет Председатель Совета Фонда по требованию лиц, имеющих право на 

созыв заседания Совета Фонда или в связи с истечением трех месяцев с даты последнего 

заседания Совета Фонда. 

5.4. К компетенции Совета Фонда относится решение следующих вопросов: 

5.4.1 Изменение Устава Фонда; 

5.4.2 Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 

формирования и использования его имущества; 

5.4.3 Избрание Председателя Совета Фонда, Директора Фонда, Ревизионной комиссии 

(Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий, 

5.4.4 Образование Попечительского совета Фонда; 

5.4.5 Утверждение годового отчета, годового плана, бюджета Фонда, благотворительных 

программ Фонда; 

5.4.6 Принятие решений об открытии филиалов и представительств Фонда; 

5.4.7 Принятие решений о создании хозяйственных обществ; 

5.4.8 Принятие решений о создании некоммерческих организаций, об участии Фонда                    

в таких организациях; 

5.4.9 Решение вопроса о подаче заявления о ликвидации Фонда в суд; 

5.4.10 Принятие решения об отстранении члена Совета Фонда от деятельности в Совете; 

5.4.11. Одобрение совершаемых фондом сделок; 

5.4.12. Определение порядка приема в состав учредителей и принятие в состав 

учредителей новых лиц; 

5.4.13 Разработка целевых программ и определение источников их финансирования; 

5.4.14 Рассмотрение отчетов Директора Фонда и Попечительского совета Фонда; 

5.4.15 Назначение представителей Фонда в органы управления хозяйствующих субъектов, 

образованных с участием Фонда. 

5.5. Заседание Совета Фонда правомочно, если на указанном заседании присутствует 

более половины его членов. 

5.6. Решение вопросов, предусмотренных подпунктами пункта 5.4.1-5.4.12 относится                 

к исключительной компетенции Совета Фонда. 

5.7. Решение по вопросам исключительной компетенции Совета Фонда принимается 

единогласно присутствующими на заседании членами Совета Фонда. Решение по  

остальным вопросам принимается большинством от числа членов Совета Фонда, 

присутствующих на заседании. 

5.8. Заседания Совета Фонда проводятся по требованию одного из членов Совета. 

Директор Фонда, Председатель Совета Фонда, члены Попечительского совета Фонда 

также вправе требовать созыва заседания Совета Фонда. 

5.9. В требовании о проведении заседания Совета Фонда должны быть сформулированы 

вопросы, подлежащие рассмотрению, с указанием мотивов их внесения. Требование                         

о созыве заседания подписывается лицом, требующем созыва заседания, с указанием 

фамилии, имени, отчества и должности, занимаемой этим лицом в Фонде. 

5.10. Требование направляется на имя Председателя Совета Фонда заказным письмом                      

с уведомлением. В течение пяти дней с момента получения требования о созыве заседания 

Совета Фонда, Председатель Совета Фонда принимает решение о созыве заседания                         

с указанием даты его проведения либо об отказе от созыва. В случае принятия решения об 

отказе от созыва Председатель Совета Фонда должен выдать лицу, требующему созыва 

заседания, письменный мотивированный отказ. Если Председатель Совета Фонда не 

выполняет действий по созыву, то созыв заседания Совета Фонда осуществляет лицо, 

требующее созыва. 
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5.11. Члены Совета Фонда выполняют свои обязанности в качестве добровольцев. Члены 

Совета Фонда вправе занимать штатные должности в администрации коммерческих                      

и некоммерческих организаций, учредителем (участником) которых является Фонд. 

5.12. Председатель Совета Фонда выбирается на первом, учредительном заседании Совета 

Фонда. Срок его полномочий составляет 3 года. Председатель Совета Фонда может 

выбираться неограниченное количество раз. 

5.13.К компетенции Председателя Совета Фонда относится управление Советом Фонда, 

представление интересов Фонда; - выполнение задач, возложенных на Фонд                                  

в соответствии с Уставом; выполнение решений Совета Фонда, содействие и помощь 

Директору Фонда в решении насущных задач и вопросов. Организация взаимодействия                   

с государственными и муниципальными структурами, учреждениями, общественными 

объединениями, профессиональными союзами, обществами по проблеме бездомных 

животных. 

. 

 

5. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА 

 

6.1. Попечительский совет Фонда является надзорным органом Фонда и сформирован из 

членов общественности, разделяющих цели и задачи Фонда. Попечительский совет Фонда 

формируется Советом Фонда в составе не менее двух человек сроком на 1 (один) год из 

числа лиц, содействующих деятельности Фонда. Попечительский совет осуществляет 

надзор за: 

- соблюдением Фондом целей, в интересах которых он создан; - принятием другими 

органами Фонда решений и обеспечением их исполнения; - использованием средств 

Фонда; - соблюдением Фондом действующего законодательства. 

6.2. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных 

началах. 

6.3. Для выполнения возложенных на него функций Попечительский совет Фонда вправе: 

- знакомиться со всеми документами, издаваемыми Советом Фонда, Директором; - 

получать разъяснения от всех должностных лиц Фонда;  

- знакомиться с документами бухгалтерского учета. 

6.4. Попечительский совет Фонда собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. На первом заседании принимается Регламент работы Попечительского совета. 

6.5. Члены Попечительского совета из своего состава избирают Председателя 

Попечительского совета. Председатель Попечительского совета руководит деятельностью 

Попечительского совета.  

6.7. Полномочия члена Попечительского совета Фонда могут быть досрочно прекращены 

Советом Фонда, либо по заявлению члена Попечительского совета. Член Попечительского 

совета обязан письменно уведомить Совет фонда о намерении сложить с себя 

обязательства не позднее чем за месяц. 

 

 

6. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) 

 

6.1. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда избирается Советом Фонда 

сроком на 3 (один) год для проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности 

Фонда. 

6.2. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда: 
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- контролирует финансово-хозяйственную деятельность Фонда; 

- контролирует исполнение положений устава Фонда; 

- не реже одного раза в год проводит проверку финансово-хозяйственной  деятельности 

Фонда и представляет отчет высшего органу управления.  

6.3. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда вправе в любое время проводить 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда и иметь доступ ко всей 

документации, касающейся деятельности Фонда.  

6.4. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда в обязательном порядке проводит 

проверку годовых  отчетов и бухгалтерских балансов Фонда до их утверждения высшим 

органом управления. 

 

7. ДИРЕКТОР 

 

7.1. Директор Фонда является единоличным исполнительным органом. Директор Фонда 

осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда. Директор Фонда избирается 

Советом Фонда сроком на 3 года. Полномочия Директора Фонда могут быть прекращены 

Советом Фонда досрочно. Директор Фонда вправе представить в Фонд письменное 

заявление с просьбой досрочно прекратить его 

полномочия. 

7.2. К компетенции Директора Фонда относится решение всех вопросов, которые не 

составляют исключительную компетенцию других органов управления Фонда, 

определенную федеральными законами и настоящим Уставом:  

- представляет интересы Фонда и действует от его имени без доверенности;  

- обеспечивает выполнение задач, возложенных на Фонд в соответствии с Уставом;  

- обеспечивает выполнение решений Совета Фонда;  

- заключает договоры и совершает иные сделки от имени Фонда, выдает доверенности, 

открывает расчетные и иные счета;  

- утверждает штатное расписание Фонда, в соответствии с действующим 

законодательством принимает и увольняет работников Фонда; 

 - несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета 

Фонда, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности 

в соответствующие органы; 

 - представляет годовой отчет и баланс Фонда Совету Фонда; - руководит текущей 

деятельностью Фонда; 

 - издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Фонда;  

- утверждает внутренние Положения Фонда. 

7.3. Директор не может быть членом Попечительского совета Фонда. 

7.4. Директор Фонда не вправе занимать штатные должности в администрации 

коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем (участником) которых 

является Фонд. 

 

                    8.ИМУЩЕСТВО ФОНДА. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

8.1. Имущество, переданное Фонду его учредителю, является собственностью Фонда. 

Учредитель  не отвечает по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не отвечает по 

обязательствам своего учредителя. Фонд использует имущество для целей, определенных 

уставом Фонда. 
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8.2. В собственности Фонда могут находиться: здания, сооружения, оборудование, 

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

иное не предусмотрено законодательством; результаты интеллектуальной деятельности. 

8.3. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности имущества 

любые сделки, не противоречащие законодательству, настоящему Уставу. 

8.4. Фонд вправе использовать на оплату труда административно-управленческого 

персонала не более 20% финансовых средств, расходуемых за финансовый год. Данное 

ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации 

благотворительных программ. 

8.5. В случае если благотворителем или благотворительной программой не установлено 

иное, не менее 80% 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.  

8.6. 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. 

8.7. Источниками формирования имущества Фонда могут являться: 

 - взносы учредителя  Фонда; 

 - благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер 

(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами                       

в денежной или натуральной форме;  

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

 - поступления от деятельности по привлечению ресурсов;  

- доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности;  

- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом; 

 - труд добровольцев; 

 -иные не запрещенные законом источники. 

8.8. Учредитель и иные физические и юридические лица вносят в качестве взносов любое 

имущество и имущественные права, как оборудование, помещения, «ноухау» и иная 

интеллектуальная собственность, а также права пользования ими. 

8.9. За благотворителями сохраняется право контроля за целевым использованием 

взносов. Денежные средства Фонда расходуются в соответствии с его целями и задачами 

под надзором Попечительского совета Фонда, а также в соответствии с пожеланиями 

благотворителей. 

8.10. Благотворительной программой является комплекс мероприятий, утвержденных 

Советом Фонда и направленных на решение конкретных задач, соответствующих 

уставным целям Фонда. Благотворительная программа включает смету предполагаемых 

поступлений и планируемых расходов (включая оплату труда лиц, участвующих                            

в реализации благотворительной программы), устанавливает этапы и сроки ее реализации. 

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 хозяйственных обществ и доходов от разрешенной законом 

предпринимательской деятельности. При реализации долгосрочных благотворительных 
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программ поступившие средства используются в сроки, установленные этими 

программами. 

 

8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА 

 

9.1. Филиалы и представительства Фонда создаются для достижения уставных целей 

Фонда. 

9.2. Филиалы и представительства Фонда осуществляют свою деятельность                                    

в соответствии с Положениями, утверждаемыми Советом Фонда. 

9.3. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, расположенное вне места 

нахождения Фонда и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функцию 

представительства. 

9.4. Представительством Фонда является обособленное подразделение, которое 

расположено вне места нахождения Фонда, представляет интересы Фонда и осуществляет 

их защиту. 

9.5. Филиалы и представительства Фонда не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом Фонда и действует на основании утвержденного Советом Фонда положения. 

Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на 

балансе Фонда. 

9.6. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом Фонда и действуют 

на основании доверенности, выданной Фондом. 

9.7. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Фонда, который 

несет ответственность за их деятельность.  

9.8. Сведения о филиалах и представительствах Фонда вносятся в настоящий Устав                     

в порядке, предусмотренном для изменения Устава, и приобретают силу для третьих лиц                         

с момента государственной регистрации изменений Устава. 

 

 

                               10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА. 

. 

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

заинтересованных лиц. Фонд может быть ликвидирован:  

- если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность 

получения необходимого имущества нереальна;  

- если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не 

могут быть произведены;  

- в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных Уставом;  

- в других случаях, предусмотренных федеральным законом. 

10.2. Совет Фонда принимает решение о представлении документов на ликвидацию Фонда 

единогласно. 

10.3. Суд назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора). С момента назначения 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению 

делами Фонда. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени Фонда выступает в суде. 

10.4. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых 

публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 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 Фонда. 
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10.5. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению кредиторов 

и получению дебиторской задолженности. 

10.6. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, используется на благотворительные цели по решению 

ликвидационной комиссии (ликвидатора), если иное не установлено законодательством.          

В случае если использование имущества ликвидируемого Фонда в соответствии с Уставом 

не представляется возможным, оно обращается в доход государства. 

10.7. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд – прекратившим существование 

после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

                                           11. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА ФОНДА 

 

11.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Совета Фонда, принятому 

единогласно присутствующими на заседании членами Совета Фонда. 

11.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Фонда 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

                                           12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, Фонд руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации. 


