УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием учредителей
Протокол №1
от 28 февраля 2012г.

УСТАВ
Благотворительного фонда

«Поколение 2012»

Московская область, г. Подольск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Поколение 2012» (в
дальнейшем - «Фонд») создается в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским

кодексом

Российской

Федерации,

Федеральными

законами

«О

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ, «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995 №135-Ф3.
1.2. Полное наименование Фонда: Благотворительный фонд «Поколение 2012».
1.3. Сокращенное наименование Фонда: БФ «Поколение 2012».
1.4. Местонахождение Фонда и местонахождение единоличного исполнительного
органа Фонда - Президента:
142105, Российская федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Большая
Серпуховская, д. 43, корп. 102.
1.5. Учредителями Фонда являются:
- физическое лицо, гражданин Российской Федерации, Перегудов Максим
Сергеевич, 15.11.1979 года рождения, место рождения: город Георгиу-Деж Лискинский
район Воронежской области, паспорт серия 46 03 №878563, выдан Куриловским
поселковым отделением милиции Подольского УВД Московской области 28.11.2002г.,
код подразделения 502-047, зарегистрированный по адресу: Московская область, г.
Подольск, ул. Школьная, д. 39, кв. 59.
- физическое лицо, гражданин Российской Федерации, Ш елкопляс Александр
Анатольевич, 09.12.1976 года рождения, место рождения: п. Кулар Усть-Янского района
Якутской АССР, паспорт серия 46 03 №878645, выдан Куриловским поселковым
отделением милиции Подольского УВД Московской области 30.11.2002г., код
подразделения 502-047, зарегистрированный по адресу: Московская область. Подольский
район, п. Щапово, д. 49, кв. 2 .
1.6. Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией,
учрежденной
гражданами на основе добровольных имущественных взносов,
преследующей
*

социальные,

благотворительные,

культурные

и

иные

общественно

полезные цели. Имущество, переданное Фонду его участниками, является собственностью
Фонда. Участники не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не
отвечает по обязательствам своих участников.
1.7. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве цели своей
деятельности извлечение прибыли для ее распределения между участниками и
работниками Фонда в качестве их доходов. В случае получения дохода в результате
деятельности Фонда он должен направляться на реализацию уставных целей.
1.8. Фонд использует имущество для целей, определенных в его уставе.
1.9. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.
1.10. Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации. Фонд имеет самостоятельный баланс или смету, печать с полным
наименованием фонда на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием, а
также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
1.11. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и за пределами ее территории.
Управление
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1.12. Фонд имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности,'’б ыть истцом и ответчиком
в суде.
1.13. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом
в соответствии с Уставом.
1.14. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Основной целью Фонда является благотворительная деятельность.
2.2. Основными целями деятельности Фонда являются:
- благотворительная деятельность;
- 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 самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
-

подготовка

населения

к

преодолению

последствий

стихийных

бедствий,

экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных
случаев;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,
промышленных

или

иных

катастроф,

социальных,

национальных,

конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;
содействие укреплению мира, дружбы и согласия между
предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов;

религиозных
народами,

- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
- содействие защите материнства, детства и отцовства;
- содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства,
просвещения, духовному развитию личности;
- 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;
- охрана окружающей среды и защиты животных;
охрана и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения;
- подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды
знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности;
- социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- оказание бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения;
- содействие добровольческой деятельности;
- участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
Управление
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- содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей и
молодежи;
- содействие
молодежи;

патриотическому,

духовно-нравственном'У

воспитанию

детей

и

- поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и
молодежного движения, детских и молодежных организаций;
- содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной
рекламы;
- организация бесплатного и (или) льготного питания и проживания тех, кто в этом
нуждается.

2.3.
Фонд осуществляет другие виды деятельности, соответствующие целям и
задачам Фонда и не запрещенные действующим законодательством Российской
Федерации.
3. УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ФОНДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
ПРИЕМ, ВЫХОД И ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ УЧАСТНИКОВ ФОНДА
3.1. Граждане и (или) 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.
3.2. Лица, оказывающие содействие Фонду (в том числе лица, учредившие Фонд),
имеют право:
- участвовать во всех видах его деятельности;
- получать финансовую, консультационную, экспертную, посредническую, научнотехническую и иную помощь, соответствующую целям и задачам Фонда, на условиях,
установленных Правлением 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.
Фонд ведет учет лиц, содействующих его деятельности, в отдельном реестре.
3.3. 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.
3.4. Учредителями Фонда являются дееспособные граждане РФ, утвердившие устав
Фонда,
избравшие
единоличный
исполнительный
орган,
сформировавшие
Попечительский совет. С момента принятия указанных решений учредители Фонда
становятся его участниками.
3.5. Участниками Фонда могут быть любые дееспособные физические лица, а также
любые юридические лица, готовые принимать участие в деятельности Фонда, оказывать
содействие в достижении уставных целей Фонда.
" 1
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3.6. Прием в участники Фонда производится Президентом Фонда на основании
заявления вступающего, с последующим утверждением на Общем собрании участников
Фонда.
3.7. Физические и юридические лица, оказывающие помощь и содействие .Фонду при
осуществлении им своей уставной деятельности, как путем внесения добровольцах
*

пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и
посредством оказания иной помощи и содействия, не являются его участниками.
3.8. Любой участник Фонда может добровольно выйти из него в любое время путем
подачи заявления Президенту Фонда.
3.9. Любой участник Фонда может быть исключен из участников в любое время, в
случае

если

им

грубо

нарушаются

свои

обязанности,

возложенные

уставом

и

действующим законодательством, а также в случае если действия этого участника влекут
для Фонда любые неблагоприятные последствия. Решение об исключении участников из
Фонда принимается на Общем собрании участников большинством голосов.
Исключенный участник Фонда вправе обжаловать решение Общего собрания об его
исключении из участников Фонда в судебном порядке.
4. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ
4.1. Высшим руководящим органом Фонда является Общее собрание участников
Фонда (далее - Общее собрание). Основная функция Общего собрания - обеспечение
соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был создан.
4.2. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам деятельности
Фонда. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих
вопросов:
- изменение устава Фонда;
-избрание Президента Фонда, Ревизора Фонда и формирование Попечительского
совета, а также досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение благотворительных программ;
- утверждение годового плана, бюджета Фонда и ее годового отчета;
- принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об
участии в таких организациях, открытии филиалов и представительств;
- принятие решений о реорганизации Фонда.
4.3. Решения по всем вопросам принимаются

Общим

собранием

простым

большинством голосов присутствующих на его заседании участников Фонда. Решения по
вопросам
исключительной
компетенции
Общего
собрания
принимаются
квалифицированным большинством голосов не менее чем

2/3

от общего

числа

присутствующих участников Фонда.
4.4. Общее собрание собирается не реже одного раза в полгода. Заседание Общего
собрания правомочно, если на нем присутствует более половины участников Фонда.
4.5. Внеочередное заседание Общего собрания может быть созвано по решению:
- Президента Фонда;
- Попечительского Совета;
Управление
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4.6.

На

заседании

Общего

собрания

из

числа

присутствующих

избирается

Председатель собрания и Секретарь собрания.
4.7. Председатель собрания и секретарь собрания организуют проведение Общего
собрания и протоколирование результатов голосования, в том числе определение списка
участников, присутствующих на Общем собрании.
4.8. Единоличным исполнительным органом Фонда является Президент.
4.9. Президент Фонда избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет.
4.10. Президент Фонда:
- подотчетен Общему собранию Фонда, правомочен решать все вопросы
деятельности Фонда, которые не отнесены к исключительной компетенции Общего
собрания;
- созывает Общее собрание Фонда;
- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех
учреждениях, организациях и на предприятиях как на территории РФ, так и за рубежом;
представляет Фонд в органах государственной власти, перед всеми
государственными учреждениями и общественными организациями;
- распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами Фонда, решает
стратегические вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда;
- заключает договоры и совершает другие юридические действия от имени Фонда,
приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках,
подписывает договоры, обязательства от имени Фонда;
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда;
- несет ответственность за ежегодное опубликование отчетов Фонда в печати;
- организует работу по осуществлению Фондом предпринимательской деятельности;
- несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за
использование средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями и
задачами.
- осуществляет от имени Фонда все функции по приему и увольнению сотрудников
Фонда, принимает и утверждает локальные акты Фонда (положения, должностные
инструкции, правила внутреннего трудового распорядка и т.д.).
- принимает иные локальные акты от имени Фонда.
4.11. От имени Фонда трудовой договор с Президентом подписывается одним из
участников Фонда по распоряжению Общего собрания.
5. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
5.1. Попечительский Совет - орган Фонда, созданный на общественных началах,
осуществляющий

надзор

за деятельностью

Фонда,

принимаемыми

обеспечением их исполнения, за использованием средств

решениями

и

Фонда и соблюдением

законодательства РФ.
5.2. Попечительский Совет формируется Общим собранием Фонда в количестве 2
человек сроком на пять лет и действует в соответствии с настоящим уставом.
5.3. Заседания Попечительского Совета проводятся не менее одного раза в год.
5.4. Заседание Попечительского Совета правомочно, если на нем присутствуют более
половины избранных членов Ijlon e чительс ко СШггй.
М инистерства ю стиции Российской Федерации
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6. РЕВИЗОР
6.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет
Ревизор, избираемый Общим собранием Фонда сроком н а ' 5 лет и действующий в
соответствии с настоящим уставом.
6.2. Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда
не реже 1 раза в год.
6.3. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Фонда предоставления всех
необходимых документов и личных объяснений.
6.4. Ревизор представляет результаты проверок Общему собранию Фонда не реже 1
раза в год.
7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
7.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории
РФ с соблюдением требований законодательства РФ в соответствии с решением Общего
собрания.
7.2. Создание Фондом филиалов и открытие представительств на территории
иностранных государств осуществляется в соответствии с законодательством этих
государств, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.
7.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Фонда и действуют на основе Положения, утвержденного Общим собранием.
Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе
Фонда.
7.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Общим собранием
Фонда и действуют на основании доверенности.
8.
ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
8.1. В собственности Фонда могут находиться в соответствии с действующим
законодательством РФ здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт,
оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
может иметь земельные участки в собственности или на ином праве
законодательством Российской Федерации.
8.2. Имущество Фонда формируется на основе:
- регулярных и единовременных поступлений от участников;
- добровольных имущественных взносов и пожертвований

оздоровительного
имущество. Фонд
в соответствии с

полученных

от

проводимых в соответствии с Уставом Фонда лекций, выставок, лотерей, аукционов,
спортивных и иных мероприятий;
- дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
- доходов, получаемых от собственности некоммерческой организации;
- гражданско-правовых сделок;
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8.3. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на
ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ.
настоящему Уставу и соответствующие уставным целям Фонда*
8.4. 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.
8.5. 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.
8.6. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров,
работ, услуг и в других формах) участникам этой организации на более выгодных для них
условиях, чем для других лиц.
8.7. В случае ликвидации имущество Фонда, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, используется
предусмотренном законодательством РФ.

на

благотворительные

цели

в

порядке,

9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
9.1. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в
установленном законодательством РФ.

порядке,

9.2. Фонд в целях реатизации государственной, социальной, экономической и
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на
государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в
центральные архивы Московской области; хранит и использует в установленном порядке
документы по личному составу.
9.3. По месту нахождения Фонда хранятся следующие документы:
- свидетельство о государственной регистрации Фонда;
- Устав и изменения к нему, зарегистрированные в определенном законом порядке;
- протоколы заседаний Общего собрания участников Фонда;
- приказы;
- договоры;
- документы бухгалтерской отчетности, а также другие документы, хранение
которых предусмотрено законодательством.
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
10.1.
Деятельность Фонда может быть прекращена путем реорганизации или
ликвидации. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда. Ликвидация и
реорганизация Фонда осущ ххвляетга._аа__основании и в порядке, определенном
п
ч
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10.2. Фонд может быть ликвидирован:
- если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность
необходимого имущества нереальна;
- если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей

получения

*

Фонда не могут быть произведены;
- в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его
уставом:
- в других случаях, предусмотренных федеральным законом.
10.3. Реорганизация Фонда может быть осуществлена по решению Общего собрания
\частников Фонда, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 голосов
присутствующих.
10.4. Имущество и средства Фонда при ликвидации после удовлетворения
требований кредиторов направляются на уставные цели Фонда и не подлежат
перераспределению между участниками Фонда.
10.5. Документы Фонда по личному составу штатного аппарата после ликвидации
Фонда передаются на хранение в установленном законом порядке в Государственный
архив.
10.6. Решение о ликвидации Фонда направляется в зарегистрировавший Фонд орган
для исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц.
10.7. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свое
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
И . ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ К УСТАВУ
11.1. Изменения к уставу утверждаются Общим собранием участников 2/3 голосов
присутствующих и подлежат государственной регистрации.
11.2. Государственная регистрация изменений к уставу Фонда осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. Изменения к уставу Фонда вступают в силу с момента их государственной
регистрации.
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