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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Благотворительный фонд поддержки социально незащищенных лиц «Жизнь как чудо»,
именуемый в дальнейшем «Фонд», действует на основании Конституции Российской Федерации,
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О некоммерческих
организациях», Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях», других законов и правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава.
Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд поддержки
социально незащищенных лиц «Жизнь как чудо».
Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд «Жизнь как
чудо».
1.2. Фонд является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество,
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде. Фонд имеет самостоятельный баланс, счета в банках на территории
Российской Федерации и за пределами ее территории, печать со своим полным наименованием
на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.
1.3. Фонд является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства,
учреждѐнной гражданином РФ на основе добровольных имущественных взносов, преследующей
благотворительные цели.
1.4. Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе.
1.5. При превышении доходов Фонда над его расходами сумма превышения не подлежит
передаче его Учредителю, а направляется на реализацию целей, ради которых создан Фонд.
1.6. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
1.7. Фонд обязан ежегодно публиковать отчѐты об использовании своего имущества.
1.8. Адрес (место нахождение) Фонда: г. Москва. По данному адресу размещается
единоличный исполнительный орган Фонда – Директор.
1.9. Фонд может вступать в ассоциации и союзы.
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.
2.1. Целью создания Фонда является формирование имущества и средств на основе
добровольных имущественных взносов, а также иных не запрещѐнных законом поступлений и
использования данного имущества для осуществления благотворительной деятельности и
реализации благотворительных программ социальной поддержки и защиты граждан,
несовершеннолетних, беженцев, вынужденных переселенцев и других категорий социально
незащищенных лиц независимо от их национальности, гражданства, вероисповедания, включая
улучшение материального положения малообеспеченных, социальную
реабилитацию
безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических и интеллектуальных
особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовывать свои права и
законные интересы.
2.2. Предметом деятельности Фонда в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации является:
-осуществление благотворительной деятельности;
-поиск и подбор лиц, в том числе благотворителей и добровольцев, для участия в
благотворительной деятельности Фонда;
-оказание помощи социально незащищенным лицам питанием, продуктами, обувью, одеждой,
игрушками, спортивным инвентарем, оргтехникой, необходимыми предметами быта и
домашнего обихода и др.;
-оказание материальной помощи при оплате медицинских услуг, оказание помощи лекарствами;
-организация развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий,
проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение аукционов в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
-оказание материальной помощи детям-сиротам, детям из многодетных и малообеспеченных
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семей на оплату обучения в образовательных учреждениях;
-оказание материальной помощи несовершеннолетним, донорам, беженцам, временным
переселенцам, бездомным и неимущим;
-ведение приносящей доход деятельности, необходимой для достижения целей, ради которых
Фонд создан, и соответствующей им;
-содействие обеспечению трудовыми местами беженцев, временных переселенцев и иных
категорий социально незащищенных трудоспособных лиц;
-выплата денежного обеспечения лицам, имеющим доходы ниже прожиточного минимума, и
другим;
-поддержка и реализация программ и мероприятий, направленных на формирование престижа и
укрепление роли семьи в обществе и государстве;
-содействие защите детства;
-финансирование, организация и проведение мероприятий, направленных на благотворительные
цели в сфере помощи нуждающимся детям-сиротам, детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям с ограниченными
возможностями здоровья, обучающимся в специализированных школах;
-содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения,
духовному развитию личности;
-содействие организации мероприятий, связанных с погребением и проживанием членов семьи
при лечении подопечных Фонда;
-содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан;
-содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
-издание и распространение просветительской, учебной, методической, научной и иной
литературы и продукции по вопросам, связанным с основными направлениями деятельности
Фонда;
-создание и поддержка электронных информационных ресурсов в сети Интернет, печатных и
медиа- изданий, производство фильмов, освещающих деятельность Фонда;
-организация, финансирование и проведение конференций, фестивалей, выставок, выставокпродаж, благотворительных концертов, благотворительных аукционов и распродаж, вырученные
средства от которых направляются на решение уставных целей;
-привлечение заинтересованных органов, международных организаций, банков, предприятий,
коммерческих структур, общественных деятелей к участию в благотворительной деятельности;
-международное сотрудничество в области развития благотворительной деятельности.
2.3. Основными направлениями деятельности Фонда являются:
-привлечение на основе добровольности денежных средств организаций, граждан;
-организация мероприятий, направленных на привлечение денежных ресурсов, включая
развлекательные, культурные, спортивные массовые мероприятия, проведение кампаний по
сбору благотворительных пожертвований, аукционов в соответствии с действующим
законодательством, реализацию имущественных пожертвований в соответствии с пожеланиями
жертвователей и в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
-использование источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и связанных с осуществлением Фондом благотворительной деятельности.
2.4. Для достижения указанных целей Фонд:
- нанимает работников, выплачивает им заработную плату и возмещает расходы, связанные
с исполнением ими своих обязанностей;
- привлекает для осуществления целей Фонда в рамках направлений его деятельности
экспертов, в том числе из-за рубежа;
- приобретает имущество, в том числе недвижимое;
- привлекает и получает пожертвования, денежные средства;
- открывает счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее
территории;
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- использует имущество для целей, определенных в его Уставе.
3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА.
3.1. Фонд вправе создавать филиалы и (или) открывать представительства на территории
Российской Федерации.
3.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Фонда и действуют на основе Положения, утвержденного Фондом. Имущество
филиалов и представительств учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда.
3.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Фондом и действуют
на основании доверенности, выданной Фондом.
3.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда.
Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд.
4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА.
4.1. Фонд вправе осуществлять международную деятельность в порядке, установленном
законодательством и международными договорами Российской Федерации.
4.2. Международная деятельность осуществляется путем участия в международных
благотворительных проектах, организациях, взаимодействия с зарубежными партнерами
в соответствующей
сфере
благотворительной
деятельности,
не противоречащей
законодательству Российской Федерации и принципам международного права.
5. УЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА.
5.1.
Полностью дееспособные физические лица и юридические лица могут принимать
участие в деятельности Фонда как путем внесения добровольных пожертвований,
предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и путем оказания организационного
и иного содействия Фонду при осуществлении им своей уставной деятельности.
5.2. Лица, оказывающие содействие Фонду (в том числе лицо, учредившее Фонд), имеют
право:
-участвовать во всех видах его деятельности;
-получать финансовую, консультационную, экспертную, посредническую, научно-техническую и
иную помощь, соответствующую уставным целям Фонда, на условиях, установленных Советом
Фонда, а также договорами;
-устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи;
-пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав, юридических и
экономических возможностей;
-в любое время прекратить свое участие в работе Фонда.
5.3. Фонд ведет учет лиц, содействующих его деятельности, в отдельном реестре.
5.4. Лица, оказывающие содействие Фонду, обязаны:
-при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в соответствии с
требованиями его Устава;
-не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
-воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда.
5.5.Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью Фонда.
Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении созданного им Фонда и не
отвечает по его обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам своего Учредителя.
5.6. Лица, уполномоченные выступать от имени Фонда, обязаны по требованию членов его
высшего коллегиального органа – Совета, действующих в интересах Фонда, в соответствии
со статьей 53.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации возместить убытки, причиненные
ими Фонду.
6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА.
6.1. Реорганизация Фонда не допускается.
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7. ОРГАНЫ ФОНДА.
СОВЕТ ФОНДА.
7.1. Высшим коллегиальным органом Фонда является Совет Фонда (по тексту также - Совет).
7.2. Совет состоит не менее чем из 3 (трѐх) человек. Совет Фонда возглавляет Председатель
Совета, который руководит работой Совета. Председателем Совета является Директор Фонда.
7.3. Срок полномочия Совета - 3 (три) года.
7.4. Совет собирается на заседания не реже одного раза в год.
7.5. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета.
7.6. Заседания Совета Фонда являются очередными и внеочередными. Очередное заседание
Совета Фонда проводится не позднее 1 июня года, следующего за отчетным. Внеочередные
заседания Совета созываются по инициативе Директора Фонда, по требованию не менее 2/3
членов Совета Фонда или по требованию Попечительского совета Фонда.
7.7. Заседание должно быть созвано не позднее 14 дней с даты получения Председателем
Совета решения (требования) о созыве Совета Фонда.
7.8. В повестку дня заседания Совета Фонда могут быть включены любые вопросы,
касающиеся деятельности Фонда, поставленные членами Совета Фонда или членами
Попечительского совета Фонда не позднее, чем за 20 дней до начала работы Совета Фонда.
Члены Совета должны быть уведомлены о дате, месте, времени и повестке дня заседания Совета
Фонда не менее чем за 10 дней до дня начала работы Совета. Уведомление направляется по
адресу проживания члена Совета или по адресу, указанному им особо. Уведомление может
производиться другим способом, позволяющим проверить факт его получения.
7.9.В случае невыполнения Председателем Совета своих обязанностей по организации созыва
Совета обязанности по созыву возлагаются на инициатора созыва Совета Фонда.
7.10. Председатель Совета Фонда организует ведение книги протоколов заседаний Совета.
Книга протоколов предоставляется любому члену Совета Фонда, Попечительского совета или
учредителю по их требованию. По требованию выдаются удостоверенные выписки из книги
протоколов.
7.11. Полномочия члена (членов) Совета Фонда могут быть досрочно прекращены в случае:
 смерти;
 выбытия из членов Совета по решению Совета или по инициативе самого члена Совета.
7.12. Каждый присутствующий член Совета Фонда имеет право одного голоса при решении
любых вопросов. Любой из членов Совета может направить в Совет Фонда своего представителя,
наделив его всеми полномочиями на участие в Совете Фонда путем выдачи доверенности в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.13. Совет правомочен принимать решения по любым вопросам деятельности Фонда. К
компетенции Совета относится:
- изменение устава Фонда, утверждение устава Фонда (исключительная компетенция);
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования,
формирования и использования его имущества (исключительная компетенция);
- избрание Совета Фонда и досрочное прекращение его полномочий (исключительная
компетенция);
- избрание Директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий (исключительная
компетенция);
- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда и досрочное прекращение его
полномочий (исключительная компетенция);
- формирование Попечительского совета Фонда и досрочное прекращение его полномочий
(исключительная компетенция);
- образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий
(исключительная компетенция);
- утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда
(исключительная компетенция);
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- принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в них
Фонда (исключительная компетенция);
- принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда
(исключительная компетенция);
- одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом
(исключительная компетенция);
- принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии Фонда в
других юридических лицах (исключительная компетенция);
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда
(исключительная компетенция);
- утверждение благотворительных программ (исключительная компетенция);
- утверждение годового плана и бюджета Фонда (исключительная компетенция).
7.14. Решения по всем вопросам (кроме относящихся к исключительной компетенции Совета,
оговоренной настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации)
принимаются Советом простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Совета. Решения по вопросам исключительной компетенции Совета принимаются
квалифицированным большинством голосов - не менее 3/4 присутствующих членов Совета, если
иное не установлено настоящим уставом или действующим законодательством.
ДИРЕКТОР ФОНДА.
7.15. Директор Фонда – единоличный исполнительный орган Фонда, избирается Советом
сроком на 3 (три) года и подотчетен ему, без доверенности действует от имени Фонда, заключает
договоры, выдает доверенности и совершает другие юридически значимые действия.
7.16. Директор Фонда:
правомочен решать все вопросы деятельности Фонда, которые не отнесены к
исключительной компетенции Совета;
созывает Совет;
действует от имени Фонда, представляет его во всех учреждениях, организациях и
предприятиях как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
представляет Фонд в органах государственной власти и органах местного
самоуправления, перед всеми государственными учреждениями и общественными
организациями;
заключает гражданско-правовые сделки (сделки, оговоренные настоящим уставом и
действующим законодательством, в том числе - связанные с распоряжением недвижимым
имуществом, заключаются им на основании соответствующего решения Совета);
заключает и расторгает от имени Фонда трудовые договоры с сотрудниками Фонда;
распоряжается в пределах утвержденной Советом сметы средствами Фонда;
решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда;
несет ответственность за ежегодное опубликование отчетов Фонда;
организует работу по осуществлению Фондом приносящей доход деятельности;
несет в пределах своей компетенции ответственность за использование средств и
имущества Фонда в соответствии с его уставными целями;
осуществляет контроль над деятельностью филиалов и представительств Фонда;
организует бухгалтерский учет и отчетность;
готовит предложения по благотворительным программам Фонда.
8. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ.
8.1. Попечительский совет Фонда (по тексту также – Попечительский совет) орган Фонда,
осуществляющий надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений
и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом
законодательства.
8.2. Попечительский совет формируется сроком на 3 (три) года в количестве не менее трех
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человек из числа представителей Фонда, представителей получателей дохода от приносящей
доход деятельности, жертвователей (их представителей), граждан и представителей лиц,
имеющих заслуги перед обществом, авторитет и/или достижения в области деятельности,
соответствующей целям деятельности Фонда.
8.3. В состав Попечительского совета Фонда не могут входить два или более лица,
являющиеся представителями одного юридического лица или представителями разных
юридических лиц, являющихся аффилированными лицами. Данное ограничение не
распространяется на представителей Фонда. При этом, представители Фонда могут составлять не
более одной трети состава Попечительского совета.
8.4. К полномочиям Попечительского совета Фонда относятся:
-предварительное согласование финансового плана Фонда и изменений в него;
-определение назначения и целей использования дохода от предпринимательской деятельности, а
также получателей дохода от предпринимательской деятельности, объема выплат за счет дохода
от предпринимательской деятельности, периодичности и порядка их осуществления в случаях,
если договором пожертвования или завещанием не определены указанные условия;
-предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с
жертвователями при публичном сборе денежных средств;
-утверждение внутреннего документа, определяющего порядок осуществления контроля за
выполнением финансового плана Фонда, в том числе порядок и сроки рассмотрения
поступающих жалоб, обращений и заявлений, формы и сроки представления отчетных
документов;
-подготовка предложений о полномочиях Попечительского совета Фонда по использованию
дохода от предпринимательской деятельности и их представление Совету Фонда для
утверждения;
-контроль за выполнением финансового плана Фонда и подготовка предложений о внесении в
него изменений;
-иные, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом, полномочия.
8.5. Попечительский совет Фонда возглавляет Председатель Попечительского совета Фонда,
избранный из числа его членов. Председатель Попечительского совета Фонда избирается сроком
на 3 года.
8.6. Председатель Попечительского совета Фонда:
-готовит предложения по повестке дня заседания Попечительского совета Фонда,
-организует созыв и проведение заседаний Попечительского совета Фонда,
-представляет интересы Фонда в государственных, общественных и иных организациях,
обеспечивает контроль за реализацией информационной политики Фонда.
8.7. По решению Попечительского совета Фонда в его работе могут принимать участие с
правом совещательного голоса жертвователи, представители других объединений,
государственных органов, организаций и лица, оказывающие поддержку и содействие
деятельности Фонда.
8.8. Заседания Попечительского совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Заседания Попечительского совета созываются по следующим основаниям:
-по инициативе Учредителя Фонда,
-по инициативе Совета Фонда,
-по инициативе Председателя Попечительского совета или не менее половины его членов.
8.9. Решение о созыве заседания Попечительского совета Фонда принимается Председателем
Попечительского совета Фонда в течение 15 (рабочих) дней с момента поступления
соответствующего письменного предложения. Участники заседания Попечительского совета
Фонда уведомляются о его проведении письменно с указанием повестки, а также места и времени
проведения заседания не позднее, чем за 7 (календарных) дней до дня его проведения
посредством почтовой связи.
8.10. Попечительский совет Фонда правомочен принимать решения, если на заседании
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присутствует более половины его членов. Решения Попечительского совета Фонда принимаются
голосованием его членов, каждый из которых имеет один голос. Решения Попечительского
совета Фонда принимаются простым большинством голосов его членов, участвующих в
заседании.
Решения Попечительского совета Фонда могут приниматься без проведения совместных
заседаний членов Попечительского совета Фонда путем заочного голосования с использованием
средств связи в порядке, установленном соответствующим Положением, принимаемым Советом
Фонда.
8.11. Заседание Попечительского совета, повестка дня которого включает вопрос об избрании
Председателя Попечительского совета Фонда, не может проводиться путем заочного
голосования.
8.12. Решения Попечительского совета Фонда оформляются протоколом, подписываемым
Председателем Попечительского совета. Протокол Попечительского совета Фонда составляется
не позднее 15 (рабочих) дней после заседания. В протоколе Попечительского совета Фонда
указываются:
-место и время, а также способ проведения заседания Попечительского совета Фонда;
-присутствующие на заседании;
-основные вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по каждому из них;
решения, принятые Попечительским советом Фонда.
8.13. При создании угрозы интересам Фонда, либо при выявлении злоупотреблений
должностных лиц исполнительных органов Фонда Попечительский совет вправе назначить
внеплановую ревизионную проверку и по ее результатам созвать внеочередное собрание Совета
Фонда.
8.14. В случае обнаружения грубых злоупотреблений, совершенных должностными лицами
исполнительных органов Фонда, Попечительский совет вправе, не дожидаясь созыва
внеочередного заседания Совета Фонда, передать материалы в соответствующие органы власти и
контроля для проверки и принятия соответствующих мер наказания.
9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ФОНДА.
9.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Фонда, правильностью расходования его средств, выполнением Устава и решений
органов управления Фонда. Ревизионная комиссия в составе не менее трех человек или Ревизор
избирается сроком на 1 (один) год по решению Совета Фонда.
9.2. В состав Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть избраны Директор Фонда, а
также его супруги, родители, дети, внуки, братья, сестры и их супруги.
9.3. Порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) и полномочия регулируются
Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Советом Фонда.
9.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе:
-любое время проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности Фонда и иметь доступ
ко всей документации Фонда;
-требовать от всех работников Фонда дачи пояснений в устной или письменной форме;
- отчитываться о результатах проверок Совету Фонда с представлением рекомендаций об
устранении выявленных нарушений.
10. ИМУЩЕСТВО ФОНДА.
10.1.
В собственности Фонда могут находиться в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации здания, сооружения, оборудование, денежные
средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, другое имущество, если иное не
предусмотрено федеральными законами; результаты интеллектуальной деятельности.
10.2. 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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10.3.
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.
10.4. 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 (проведение кампаний по привлечению
благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных, культурных,
спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору благотворительных
пожертвований, проведение аукционов в соответствии с законодательством Российской
Федерации, реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в
соответствии с их пожеланиями);
- доходы от разрешенной законом приносящей доход деятельности;
- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
- труд добровольцев;
- иные не запрещенные законом источники.
10.5. Собственником имущества является Фонд. Учредитель Фонда не имеет права
собственности на имущество, принадлежащее Фонду.
10.6. Фонд имеет достаточное для осуществления приносящей доход деятельности имущество
рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного
для обществ с ограниченной ответственностью.
11. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОНДА.
11.1. Благотворительной программой является комплекс мероприятий, утвержденных Советом
и направленных на решение конкретных мероприятий, соответствующих уставным целям Фонда.
11.2. Мероприятия, составляющие благотворительную программу, должны соответствовать
уставным целям Фонда.
11.3. На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их материальнотехническое, 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 Фондом
хозяйственных обществ и доходов от разрешенной законом приносящей доход деятельности.
При реализации долгосрочных благотворительных программ поступившие средства
используются в сроки, установленные этими программами.
11.4. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого
персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых Фондом за финансовый год.
Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации
благотворительных программ.
12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА.
12.1. Изменения в Устав Фонда вносятся по решению Совета.
12.2. Государственная регистрация изменений в Устав Фонда осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. Изменения в Устав Фонда вступают в силу с момента их государственной регистрации.
12.4. 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 неизменном виде влечет последствия, которые
было невозможно предвидеть при учреждении Фонда, а Совет не изменяет его устав.
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13. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА.
13.1. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по
заявлению заинтересованных лиц, в случае, если:
1) имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения
необходимого имущества нереальна;
2) цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть
произведены;
3) Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных уставом;
4) в других случаях, предусмотренных законом.
13.2. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе Фонда, за исключением
случаев, если законом предусмотрен возврат такого имущества учредителю Фонда.
13.3. Документы Фонда по личному составу после ликвидации Фонда передаются на
хранение в установленном законом порядке в Государственный архив.
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