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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Благотворительный Фонд «Благое дело», именуемый в дальнейшем
«Фонд», является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей
членства, учрежденной гражданами на основе добровольных имущественных
взносов и преследующей благотворительные, социальные и иные общественно
полезные цели, указанные в настоящем Уставе.
1.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от
12.01.1996 г., Федеральным Законом «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» № 135-ФЗ от 11.08.1995 г. иными правовыми
актами Российской Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей
деятельности общепризнанными международными принципами, нормами и
стандартами.
1.3. Деятельность Фонда осуществляется в соответствии с принципами
законности, добровольности и свободы выбора целей.
1.4. Фонд может вступать в ассоциации (союзы) для расширения своих
возможностей в реализации уставных целей.
1.5. Фонд является юридическим лицом с момента государственной
регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
1.6. Фонд имеет в собственности обособленное имущество. Фонд отвечает по
своим обязательствам, в том числе этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, совершать сделки,
соответствующие уставным целям Фонда и законодательству Российской
Федерации.
1.7. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета (в том числе
валютные) открытые в соответствии с действующим законодательством в
кредитных организациях, круглую печать со своим наименованием, штампы и
бланки.
1.8. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности,
стратегию экономического, технического и социального развития.
1.9. 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.
1.10. Реорганизация фонда не допускается за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
1.11. Учредители и лица, занимающие должности в органах управления Фонда
не могут использовать имущество Фонда в собственных интересах.
1.12. Полное наименование Фонда: Благотворительный Фонд «Благое дело».
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Сокращенное наименование: БФ «Благое дело».
1.13. Местонахождение Фонда: Ставропольский край, город Минеральные
Воды.
1.14. Фонд не имеет ограничения срока деятельности.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целями Фонда являются:
2.1.1. формирование материальных ресурсов (в том числе целевого капитала) из
определенных Уставом источников для осуществления благотворительной
деятельности;
2.1.2. создание условий для соблюдения прав и свобод граждан, достоинства
личности, предусмотренных Конституцией РФ в сфере социальной защиты
семьи, материнства, отцовства и детства;
2.1.3. содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами,
предотвращение социальных, национальных и религиозных конфликтов;
2.1.4. осуществление благотворительной деятельности в вопросах созидания
миротворчества, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений,
содействия гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
молодежи;
2.1.5. сохранение традиционных национально-культурных ценностей
российской семьи, ее духовно-нравственных основ и исторических традиций,
защиту семейных ценностей, в том числе через средства массовой информации
и книгоиздание;
2.1.6. поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов
детского, молодежного движения, а также детских и молодежных организаций;
2.1.7. содействие добровольческой деятельности, в том числе по патронажу
научно-технического, спортивного, художественного, профессионального,
творческого, духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и
молодежи;
2.1.8. содействие повышению качества образования детей, уровня культуры
традиционных семейных отношений;
2.1.9. социальная и материальная поддержка детей, родителей, лиц их
заменяющих, многодетных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также сирот из числа выпускников детских сиротских
учреждений, или детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
2.1.10. социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
2.1.11. социальная поддержка и защита 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
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самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
2.1.12. содействие профилактике социально опасных форм поведения граждан;
2.1.13. содействие охране прав семьи, детей, родителей, лиц их заменяющих в
сфере духовно-нравственного воспитания, образования, здравоохранения,
культуры;
2.1.14. сохранение и укрепление духовно-нравственных основ, моральных
устоев и традиционных семейных отношений в российском обществе;
2.1.15. содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
2.1.16. содействие защите материнства, детства и отцовства;
2.1.17. участие в деятельности по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних;

безнадзорности

и

2.1.18. содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры,
искусства, просвещения, духовно-нравственного развития личности;
2.1.19. содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья
граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического и духовно-нравственного состояния граждан;
2.1.20. содействие деятельности в сфере физической культуры и спорта;
2.1.21. охрана окружающей природной среды и защита животных;
2.1.22. содействие экологической и санитарной защите населения, особенно
мероприятиям, направленным на охрану водной, воздушной и почвенной
экосистем, поражение которых оказывает наиболее вредное воздействие на
здоровье человека;
2.1.23. подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению
несчастных случаев;
2.1.24. оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, социальных,
национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и
вынужденным переселенцам;
2.1.25. подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций,
пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
2.1.26. охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих
историческое, культурное, культовое, или природоохранное значение;
2.1.27. оказание бесплатной юридической помощи и правового просвещения
населения;
2.1.28. содействие деятельности по производству и (или) распространению
социальной рекламы;
2.1.29. поддержка инициатив граждан, общественных организаций и
юридических лиц, направленных на решение благотворительных, социальных,
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культурных, образовательных и иных общественно значимых проектов и
программ духовно-нравственной направленности.
2.2. Предметом деятельности Фонда является:
2.2.1. благотворительная деятельность, направленная на достижение уставных
целей Фонда, ради которых он создан, а также деятельность, направленная на
достижение других целей, не вошедших в Устав Фонда, но предусмотренных
Федеральным
Законом
«О
благотворительной
деятельности
и
благотворительных организациях» № 135-ФЗ от 11.08.1995 г.;
2.2.2. привлечение ресурсов, ведение внереализационных операций,
привлечение на добровольных началах средств коммерческих организаций,
общественных
объединений,
банков,
государственных
организаций,
учреждений, ведомств, местных органов самоуправления, зарубежных
организаций,
а
также
отдельных
граждан
для
осуществления
благотворительной деятельности;
2.2.3. создание условий для добровольного объединения лиц, заинтересованных
в благотворительной, социальной и материальной помощи малоимущим
гражданам, многодетным семьям, лицам преклонного возраста, детям и
матерям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе для
бескорыстного выполнения работ, предоставления услуг и оказания иной
благотворительной поддержки нуждающимся;
2.2.4. разработка и реализация благотворительных, социальных и иных
программ в соответствии с уставными целями Фонда;
2.2.5. организация и реализация мероприятий, направленных на содействие
социальной, интеллектуальной, физической и психологической реабилитации
детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей из групп риска
или из малообеспеченных семей, а также детей и молодых людей, попавших в
трудную жизненную ситуацию;
2.2.6. организация социальной поддержки лиц, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, особенно беременных женщин и рожениц, стариков и
инвалидов, оставшихся без попечения, а также лиц страдающих
трудноизлечимыми заболеваниями;
2.2.7. разработка и реализация благотворительных программ и мероприятий по
тематике Фонда, по развитию добровольческого (волонтерского) движения,
объединению усилий добровольцев, которые желают оказывать помощь
нуждающимся людям;
2.2.8. осуществление деятельности в рамках государственных социальных
заказов;
2.2.9. содействие в организации общественных слушаний, круглых столов,
благотворительных культурно-зрелищных, культурно-массовых мероприятий,
фестивалей, выставок, ярмарок, семинаров, конференций и других акций
гражданско-патриотической и духовно-нравственной направленности для
решения актуальных вопросов современного воспитания и образования детей и
молодежи;
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2.2.10. создание и реализация эффективных программ деятельности систем
школьного самоуправления, социального проектирования родительских
комитетов и школьных советов, содействие реализации традиционных,
апробированных программ развития образования;
2.2.11. создание и развитие центров современной творческой деятельности
детей и родителей в сфере образования, спорта, туризма, досуга,
распространение положительного семейного опыта;
2.2.12. организация праздников, фестивалей, семинаров, конкурсов и других
общественно-значимых мероприятий, способствующих приобщению детей к
семейным традициям, изучению своей родословной, воспитанию нравственных
и духовных начал на примере своих родителей и предков;
2.2.13. организация консультаций для родителей из «проблемных» и
конфликтных семей по предупреждению табакокурения, раннего алкоголизма,
наркомании, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
2.2.14. вовлечение представителей родительских комитетов и других
заинтересованных лиц в воспитательную деятельность образовательных
учреждений и организаций для духовно-нравственного воспитания детей и
молодежи;
2.2.15. осуществление просветительской деятельности, организация обучающих
акций с родителями;
2.2.16. взаимодействие с органами государственной власти Российской
Федерации, Ставропольского края, с органами местного самоуправления, с
другими общественными структурами, юридическими и физическими лицами
по вопросам гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания
детей и молодежи, пропаганды школьных традиций, семейного воспитания,
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди
несовершеннолетних, а также по другим вопросам, соответствующим целям
Фонда;
2.2.17. оказание материальной, социальной, информационной, посреднической
и иной помощи населению, предприятиям и организациям с целью улучшения
жизни малообеспеченных семей, повышения качества образования и духовнонравственного воспитания детей и молодежи;
2.2.18. издательская, информационная и рекламная деятельность в сфере
печатных и электронных СМИ, издание книг, брошюр, журналов, электронных
информационных ДиВиДи-дисков и СиДи-дисков, других информационных
материалов, создание и поддержка электронных информационных ресурсов
(информационные сайты) в сети Интернет;
2.2.19. распространение информации о своей деятельности;
2.2.20. оказание психологической помощи нуждающимся;
2.2.21. организация клубов, спортивных обществ;
2.2.22. оказание помощи гражданам лекарствами и питанием;
2.2.23. оказание материальной помощи несовершеннолетним, беженцам,
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бездомным, неимущим;
2.2.24. обеспечение трудовыми местами беженцев, вынужденных переселенцев
и иных категорий социально незащищенных трудоспособных лиц;
2.2.25. осуществление выплат денежного обеспечения лицам, имеющим доходы
ниже прожиточного минимума и другим нуждающимся;
2.2.26. осуществление в полном объеме полномочий, предусмотренных
Федеральным
Законом
«О
благотворительной
деятельности
и
благотворительных организациях» № 135-ФЗ от 11.08.1995 г., Федеральным
Законом «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996 г., другими
нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность некоммерческих
организаций.
2.3. Фонд не вправе осуществлять приносящую доход деятельность.
2.4. Фонд не имеет права принимать участие в хозяйственных обществах
совместно с другими лицами.
2.5. Фонд не имеет права направлять денежные и другие материальные
средства, оказывать помощь в иных формах любым коммерческим
организациям, а также поддерживать политические партии, движения, группы и
кампании.
2.6. Фонд не имеет права проводить одновременно с благотворительной
деятельностью какую-либо предвыборную агитацию, а также агитацию по
вопросам референдума.
2.7. Фонд обязан:
2.7.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его
деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;
2.7.2. вести бухгалтерский учет и отчетность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
2.7.3. ежегодно представлять в орган, принявший решение о государственной
регистрации Фонда, отчет о своей деятельности, содержащий сведения:
2.7.3.1.
о
финансово-хозяйственной
деятельности,
подтверждающие
соблюдение требований законодательства по использованию имущества и
расходованию средств Фонда;
2.7.3.2. о персональном составе Правления Фонда;
2.7.3.3. о составе и содержании благотворительных программ Фонда (перечень
и описание указанных программ);
2.7.3.4. о содержании и результатах деятельности Фонда;
2.7.3.5. о возможных нарушениях требований законодательства, которые были
выявлены в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и
принятых мерах по их устранению.
2.7.4.

информировать

орган,

принявший

решение

о

государственной
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регистрации Фонда, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о полученных
лицензиях, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента таких изменений;
2.7.5. ежегодно опубликовывать отчеты об использовании своего имущества;
2.7.6. обеспечить открытый доступ, включая доступ средств массовой
информации, к своим ежегодным отчетам.
3. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ
3.1. ПРАВЛЕНИЕ
3.1.1. Высшим коллегиальным органом Фонда является Правление. Основная
функция Правления - обеспечение деятельности Фонда в рамках соблюдения
целей, в интересах которых он создан.
3.1.2. При создании Фонда его Правление формируется учредителями в составе
не менее 3-х человек. В дальнейшем состав Правления формируется путем
кооптации в него новых членов.
3.1.3. Члены Правления выполняют свои обязанности в этом органе в качестве
добровольцев. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам
высшего коллегиального органа за выполнение ими возложенных на них
функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с
участием в работе данного органа. В составе Правления Фонда может быть не
более одного работника из числа его исполнительных органов с правом
решающего голоса.
3.1.4. Члены Правления и должностные лица Фонда не вправе занимать
штатные должности в администрации коммерческих и некоммерческих
организаций, учредителем (участником) которых является Фонд.
3.1.5.
Правление правомочно принимать решения по любым вопросам
деятельности Фонда. Правление собирается на свои заседания по инициативе
хотя бы одного из членов Правления. Инициатор проведения заседания
направляет всем членам Правления приглашения с указанием повестки дня.
3.1.6. К исключительной компетенции Правления относится:
3.1.6.1. определение приоритетных направлений деятельности
принципов образования и использования его имущества;

Фонда,

3.1.6.2. образование других органов Фонда и досрочное прекращение их
полномочий;
3.1.6.3. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Фонда;
3.1.6.4. принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или)
об участии в них Фонда;
3.1.6.5. принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии
представительств Фонда;
3.1.6.6. утверждение и изменение Устава Фонда;
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3.1.6.7. одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных
законом;
3.1.6.8. утверждение благотворительных программ Фонда;
3.1.6.9. утверждение годового плана, бюджета и годового отчета Фонда;
3.1.6.10. утверждение по представлению Директора финансового плана Фонда и
внесение в него изменений;
3.1.6.11. утверждение штатного расписания сотрудников Фонда;
3.1.6.12. утверждение фонда оплаты труда штатных работников Фонда;
3.1.6.13. назначение сроков проведения очередных и внеочередных ревизий
финансовой и хозяйственной деятельности Фонда;
3.1.6.14. заслушивание и утверждение заключений контрольно-ревизионных
органов Фонда;
3.1.6.15. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Фонда;
3.1.6.16. принятие решения об обращении в суд с заявлением о ликвидации
Фонда.
3.1.7. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более
половины его членов.
3.1.8. Решения на заседании Правления принимается большинством голосов
членов Правления, присутствующих на заседании.
3.1.9. По вопросам исключительной компетенции Правления решения
принимаются квалифицированным большинством голосов, т.е. не менее 2/3 от
общего числа членов Правления, присутствующих на заседании.
3.2. ДИРЕКТОР
3.2.1. Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор,
который действует от имени Фонда без доверенности.
3.2.2. Директор избирается Правлением Фонда сроком на 5 (пять) лет. При
создании Фонда его Директор назначается учредителями.
3.2.3. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда,
принимает оперативные решения и подотчетен Правлению Фонда.
3.2.4. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не
составляют исключительную компетенцию других органов Фонда, в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
3.2.5. Директор организует выполнение решений Правления Фонда, а также без
доверенности представляет его во взаимоотношениях с государственными,
общественными, религиозными и иными организациями Российской
Федерации.
3.2.6. Директор в пределах своей компетенции распоряжается имуществом
Фонда и имеет право:
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3.2.6.1. самостоятельно определять направления деятельности Фонда;
3.2.6.2. вырабатывать благотворительные программы, в том числе долгосрочные
(до 3 лет) и выносить их на утверждение Правления Фонда;
3.2.6.3. формировать годовой план, бюджет, годовой бухгалтерский баланс,
финансовый план, годовой отчет Фонда и выносить их на утверждение
Правления;
3.2.6.4. определять структуру и штатное расписание административноуправленческого персонала и других сотрудников Фонда и выносить их на
утверждение Правления;
3.2.6.5. принимать и увольнять штатных работников Фонда, в том числе:
главного бухгалтера, заключать и расторгать от имени Фонда трудовые
договоры;
3.2.6.6. поощрять штатных работников за активную работу и налагать на них
взыскания в порядке, установленном трудовым законодательством;
3.2.6.7. издавать приказы и распоряжения;
3.2.6.8. принимать решения о распоряжении недвижимым имуществом Фонда и
выносить их на утверждение Правления Фонда;
3.2.6.9. обеспечивать открытый доступ, включая доступ СМИ к ежегодным
отчетам Фонда;
3.2.6.10. реализовывать программы деятельности Фонда;
3.2.6.11. руководить деятельностью Фонда;
3.2.6.12. заключать гражданско-правовые сделки от имени Фонда;
3.2.6.13. подписывать от имени Фонда необходимые документы;
3.2.6.14. выдавать доверенности от имени Фонда;
3.2.6.15. открывать в банках расчетные, валютные и другие счета Фонда в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
3.2.6.16. ежегодно представлять в регистрирующий орган отчет о деятельности
Фонда;
3.2.6.17. самостоятельно решать все вопросы, связанные с деятельностью
Фонда, кроме тех, которые отнесены к компетенции других органов Фонда.
3.2.7. Директор имеет право подписи всех банковских документов.
3.2.8. Заинтересованные лица Фонда, признаваемые таковыми в силу статьи 27
Федерального Закона «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от
12.01.1996 г., обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в отношении
целей его деятельности, и не должны использовать возможности Фонда или
допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных
настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
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4. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
4.1. Попечительский совет является органом, осуществляющим надзор за
деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и
обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением
Фондом действующего законодательства.
4.3. Для работы в составе Попечительского совета приглашаются лица,
обладающие авторитетом, пользующиеся уважением в обществе, выразившие
солидарность и желание поддерживать Фонд в достижении им целей, для
которых он создан, и (или) его конкретных акций.
4.4. При создании Фонда Попечительский совет формируется учредителями в
составе не менее 3 человек. В дальнейшем состав Попечительского совета
формируется Правлением Фонда. Срок полномочий Попечительского совета –
5 лет.
4.5. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных
началах. Включение в Попечительский совет возможно только с согласия
приглашенного лица.
4.6. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует
более половины членов данного органа, либо доверенных лиц попечителей,
которые не смогли присутствовать на заседании по уважительным причинам.
Доверенные лица попечителей должны обладать оформленными надлежащим
образом доверенностями.
4.7. Решения на заседаниях Попечительского совета принимаются
квалифицированным большинством голосов, т.е. не менее 2/3 от числа членов
Попечительского совета, присутствующих на заседании органа.
4.8. Попечительский совет имеет право:
4.8.1. заслушивать отчеты о проделанной работе Директора;
4.8.2. представлять на рассмотрение и утверждение Правлению долгосрочные
программы деятельности Фонда и рекомендации по организации работы и
другим вопросам деятельности Фонда;
4.8.3. требовать проведения внеочередных
хозяйственной деятельности Фонда;

ревизий

финансовой

и

4.8.4. требовать проведение ревизий независимыми организациями.
5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)
5.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет
Ревизор, назначаемый Правлением сроком на 3 (три) года. При создании Фонда
Ревизор назначается учредителями.
5.2. Ревизор осуществляет очередные и внеочередные проверки финансовохозяйственной деятельности Фонда, но не реже одного раза в год.
5.3. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Фонда предоставления всех
необходимых документов и личных объяснений.
5.4. Ревизор предоставляет результаты проверок Правлению.
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6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
6.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего
законодательства.
6.2. Представительством является обособленное подразделение Фонда,
расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы
Фонда и осуществляет их защиту.
6.3. Филиалом является обособленное подразделение Фонда, расположенное
вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в
том числе функции представительства.
6.4. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами, они
наделяются имуществом Фонда и действуют на основании утвержденных
положений. Имущество филиалов и представительств учитывается на их
отдельном балансе и на балансе Фонда.
6.5. Руководители представительств и филиалов назначаются Правлением и
действуют на основании доверенности выданной Директором.
6.6. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином
государственном реестре юридических лиц.
6.7. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда.
Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд.
7. ИМУЩЕСТВО ФОНДА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
7.1. В собственности Фонда могут находиться: здания, сооружения,
оборудование, денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы,
другое
имущество,
если
иное
не
предусмотрено
действующим
законодательством; а также результаты интеллектуальной деятельности.
7.2. Источниками формирования имущества Организации являются:
7.2.1. взносы учредителей Фонда;
7.2.2. благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой
характер (благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и
юридическими лицами в денежной или натуральной форме;
7.2.3. кредиты банков;
7.2.4. поступления из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных
бюджетов и внебюджетных фондов:
7.2.5. труд добровольцев.
7.3. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или
на ином праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, Уставу Фонда, пожеланиям благотворителя.
7.4. Фонд не вправе использовать на оплату труда административноуправленческого персонала и других штатных сотрудников Фонда более 20%
финансовых средств, расходуемых Фондом за финансовый год. Данное
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ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в
реализации благотворительных программ.
7.5. В случае если благотворителем или благотворительной программой не
установлено иное, то не менее 80% благотворительного пожертвования в
денежной или иной форме должно быть использовано на благотворительные
цели в течение года с момента получения Фондом этого пожертвования.
Благотворительные пожертвования, в натуральной форме направляются на
благотворительные цели в течение одного года с момента их получения, если
иное не установлено благотворителем или благотворительной программой.
7.6. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью
Фонда. Каждый отдельный учредитель Фонда не имеет права собственности на
долю имущества, принадлежащего Фонду.
7.7. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты
товаров, работ, услуг и в других формах) учредителям Фонда на более
выгодных для него условиях, чем для других лиц.
7.8. Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество
для поддержки политических партий, движений, групп и кампаний.
8. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
8.1. Благотворительные программы являются комплексом мероприятий,
направленных на решение конкретных задач, соответствующих уставным целям
Фонда. Они утверждаются Правлением и включает в себя:
8.1.2.
смету предполагаемых поступлений и планируемые расходы (в том
числе оплату труда лиц, участвующих в реализации программ);
8.1.3. этапы и сроки реализации программ.
8.2. На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их
материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату
труда лиц, участвующих в реализации этих благотворительных программ, и
другие расходы, связанные с их реализацией) должно быть использовано не
менее 80% поступивших за финансовый год всех доходов Фонда, в том числе
от внереализационных операций, поступлений от учрежденных Фондом
хозяйственных обществ и доходов от разрешенной законом приносящей доход
деятельности Фонда.
8.3. При реализации долгосрочных благотворительных программ (до 3-х лет),
выделенные на программы средства Фонда используются в сроки,
установленные этими программами и утвержденные Правлением.
9. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
9.1. Устав Фонда может быть изменен решением Правления, принятым
квалифицированным большинством голосов, т.е. не менее 2/3 от общего числа
членов Правления, присутствующих на заседании.
9.2. Устав Фонда может быть изменен решением суда, принятым по заявлению
органов Фонда или государственного органа, уполномоченного осуществлять
надзор за деятельностью Фонда, в случае, если сохранение Устава Фонда в
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неизменном виде влечет последствия, которые было невозможно предвидеть
при учреждении Фонда, а высший коллегиальный орган Фонда не изменяет
Устав.
9.3. Изменения Устава Фонда подлежат государственной регистрации в
порядке, установленном действующим законодательством, и вступают в силу с
момента такой регистрации.
9.4. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда,
принятого по заявлению Правления либо других заинтересованных лиц, в
случае, если:
9.4.1. имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и
вероятность получения необходимого имущества нереальна;
9.4.2. цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей
Фонда не могут быть произведены;
9.4.3. Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных
Уставом;
9.4.4. в других случаях, предусмотренных законом.
9.5. Ликвидация Фонда осуществляется в порядке, определенном действующим
законодательством Российской Федерации.
9.6. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в
настоящем Уставе.
9.7. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим
существование после внесения об этом записи в единый государственный
реестр юридических лиц.
10. СИМВОЛИКА ФОНДА
10.1. Фонд имеет право на соответствующую требованиям законодательства
Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности символику эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны, описание которой
должно содержаться в Уставе.
10.2. Эмблема Фонда представляет собой следующий эскиз: внутри бордового
квадрата, очерченного светло-желтым четырехугольным внутренним контуром,
расположен художественный рисунок светло-желтого цвета, изображающий
Голубя мира с веткой в клюве с восьмью лепестками и словами БЛАГОЕ ДЕЛО
в основании эмблемы. Все указанные элементы эмблемы имеют верхнюю
черную тень. Эмблема олицетворяет основные направления деятельности
Фонда: содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами,
предотвращение социальных, национальных и религиозных конфликтов;
осуществление благотворительной деятельности в вопросах созидания
миротворчества, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений;
осуществление благотворительной деятельности в области содействия
гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитание молодежи.
Восемь лепестков на ветке в клюве у голубя, по замыслу эмблемы,
олицетворяют субъекты Российской Федерации: Ставропольский край,
Кабардино-Балкарскую Республику, Карачаево-Черкесскую Республику,
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Республику Северная Осетия-Алания, Республику Ингушетия, Чеченскую
Республику, Республику Дагестан и Республику Адыгея.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. По всем вопросам, которые не нашли своего отражения в настоящем
Уставе, но прямо или косвенно имеющие принципиальное значение, с точки
зрения защиты интересов Фонда, им будут применяться положения
Федерального Закона «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от
12.01.1996 г., Федерального Закона «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» № 135-ФЗ от 11.08.1995 г., Гражданский
кодекс и иные федеральные законы Российской Федерации.

