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I-ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Благотворительный фонд помощи детям, больным онкологическими
заболеваниями «Сердце отдаем детям» (далее по тексту Устава - Фонд) создан
путем его учреждения как некоммерческая не имеющая членства организация на
основе добровольных имущественных взносов.
Учредителями Фонда являются:
Воробьёв Анатолий Анатольевич,
Бердников Анатолий Владимирович.
1.2. Полное наименование Фонда: Благотворительный фонд помощи детям,
больным онкологическими заболеваниями «Сердце отдаем детям».
1.3. Сокращенное наименование Фонда: БФ «Сердце отдаем детям».
1.4. Фонд имеет печать с полным наименованием Фонда на русском языке. Фонд
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную
в установленном порядке эмблему.
1.5. Место нахождения Фонда: 628634, Тюменская
область, Ханты-Мансийский
автономный окру-Югра, Нижневартовский район, пгт. Излучинск, улица Энергетиков,
дом 19, квартира 43.
II. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.
2.1. Фонд создан для осуществления благотворительной деятельности - добровольной
деятельности по бескорыстной передаче
гражданам или юридическим лицам
имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ,
предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
2.2. Благотворительная деятельность осуществляется Фондом в целях:
- оказания социальной поддержки и защиты детей, больных онкологическими
заболеваниями, включая социальную реабилитацию детей-инвалидов и иных детей,
которые в силу своих физических или интеллектуальных
особенностей, иных
обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные
интересы,
- оказания
материальной, психологической помощи родителям детей, больных
онкологическими заболеваниями,
- содействия в организации лечебно-диагностической помощи детям, страдающим
онкологическими заболеваниями, обеспечение доступа таких детей
к наиболее
современным и эффективным методам диагностики, лечения и реабилитации,
- содействия в обеспечении питанием и дорогостоящими медикаментами детей,
страдающих онкологическими заболеваниями как находящихся в домашних условиях
так и пациентов детских лечебных заведений,
- содействия обучению медперсонала и добровольцев по уходу за детьми, больными
онкологическими заболеваниями,
- содействия медицинским учреждениям в приобретении передовых медицинских и
биологических технологий, аппаратов, способствующих укреплению здоровья детей,
- содействия в оказании адресной медицинской помощи, включающей в себя
диагностику, лечение, оплату нахождения в клиниках детям, больным онкологическим
заболеваниями,
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- оказания адресной помощи в организации и финансировании санаторно-курортного
лечения
и
оздоровительного
отдыха детей,
болеющих онкологическими
заболеваниями,
- содействия формированию общественного мнения по поводу внедрения новых
методов лечения тяжелых заболеваний, установление связей и сотрудничества с
отечественными и зарубежными организациями по поводу продвижения новых
методов лечения онкологических заболеваний.
- содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья детей, а также
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния
граждан.
2.3. Для достижения своих целей Фонд вправе:
- свободно распространять информацию о своей деятельности, предоставлять и
защищать свои права, законные интересы Фонда, а также законные права и интересы
граждан и юридических лиц,
- бескорыстно (безвозмездно или на льготных условиях) передавать в собственность
граждан или юридических лиц имущество, в том числе денежные средства,
- бескорыстно выполнять работы, оказывать услуги благополучателям,
- осуществлять предпринимательскую деятельность только для достижения целей
ради которых создан Фонд, и соответствующую этим целям,
- учреждать хозяйственные общества для создания материальных условий реализации
благотворительных целей, (не допускается участие Фонда в хозяйственных обществах
совместно с другими лицами),
- заниматься деятельностью по привлечению ресурсов и ведению внереализационных
операций.
111. СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОСПОСОБНОСТИ ФОНДА.
3.1. Правовой основой создания и деятельности Фонда являются Конституция
Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный
закон от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральный
закон от 11.08.1995 года № 135-ФЭ
«О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», иные федеральные законы и законы субъектов
Российской Федерации, настоящий Устав, которые определяют общие правовые
основы организации Фонда и его деятельности.
3.2. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации в установленном законом порядке. Фонд создается без ограничения срока
деятельности.
3.3. Фонд имеет обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.
3.4. Фонд обладает полной хозяйственной самостоятельностью, вправе в
установленном порядке открывать счета
в банках на территории Российской
Федерации, а также вправе открывать счета в учреждениях банков других государств в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации, с соблюдением требований законодательства Российской

Федерации. Создание Фондом филиалов и открытие представительств на территориях
иностранных государств осуществляется в соответствии с законодательством этих
государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Фондом
имуществом и действуют на основании утвержденных Фондом положений. Имущество
филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе
Фонда.
Руководители филиалов и представительств назначаются высшим органом управления
Фонда и действуют на основании доверенности, полученной от Фонда.
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Фонд.
1У. ИМУЩЕСТВО ФОНДА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
4.1. Фонд может иметь в собственности или на ином вещном праве здания,
сооружения, оборудование, денежные средства, ценные бумаги, информационные
ресурсы, другое имущество, если иное не предусмотрено федеральными законами,
результаты интеллектуальной деятельности.
4.2. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на
ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, настоящему Уставу, пожеланиям благотворителя.
4.3. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого
персонала более 20% финансовых средств, расходуемых Фондом за финансовый год,
Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в
реализации благотворительных программ.
4.4. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров,
работ, услуг в других формах) учредителям Фонда на более выгодных для них
условиях, чем для других лиц.
4.5. При превышении доходов Фонда на его расходами сумма превышения не подлежит
распределению между его учредителями, а направляется на реализацию целей, ради
которых Фонд создан.
4.6. Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество для
поддержки политических партий, движений, групп и кампаний.
4.7. Источниками формирования имущества Фонда являются:
- взносы учредителей 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
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аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализацию
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имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей в соответствии с их
пожеланиями),
- доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности,
- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом,
- труд добровольцев,
-иные, не запрещенные законом источники.
V. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФОНДА.
5.1. Фонд несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть
обращено взыскание.
5.2. Фонд не несет ответственности по обязательствам своих учредителей, а учредители
не несут ответственности по обязательствам созданного ими Фонда.
5.3. Фонд не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно
как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Фонда.
VI. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И НАДЗОРА ФОНДА.
6.1. Органами управления Фонда являются:
Высший орган управления - общее собрание учредителей Фонда
Исполнительный орган - Президент Фонда.
6.2. Органом надзора за деятельностью Фонда является Попечительский Совет Фонда.
6.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда
Ревизор.

является

VII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФОНДА.
7.1. Общее собрание учредителей Фонда является высшим органом управления Фонда.
7.2. К компетенции общего собрания учредителей Фонда относятся:
-изменения устава Фонда,
-образование исполнительных органов Фонда, контрольно-ревизионных органов и
досрочное прекращение их полномочий,
- образование Попечительского Совета,
- утверждение благотворительных программ,
- утверждение годового плана, бюджета Фонда, и его годового отчета,
- принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций,
открытии филиалов и представительств,
- принятие решений о реорганизации Фонда.
7.3. Члены высшего органа управления Фондом выполняют свои обязанности в этом
органе в качестве добровольцев. Члены высшего органа управления Фонда и
должностные лица Фонда не вправе занимать штатные должности в администрации
коммерческих и некоммерческих организаций учредителем (участником) которых
является Фонд.
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У 111. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФОНДА.
8.1. Каждый из учредителей Фонда в общем собрании учредителей обладает одним
голосом.
8.2. Общее собрание учредителей Фонда считается правомочным, если на нем
присутствуют все учредители Фонда.
8.3. Решения на общем собрании учредителей принимаются единогласно.
Голосование по всем вопросам проводится открыто.
8.4. Председательствующий на общем собрании учредителей Фонда организует ведение
протокола. Книга протоколов должна быть представлена в любое время учредителям
Фонда по их первому требованию. По требованию учредителей им должны выдаваться
удостоверенные выписки из книги протоколов.
8.5. Общие собрания учредителей Фонда созываются не реже одного раза в квартал.
Внеочередные собрания созываются Президентом
Фонда, если этого требуют
интересы Фонда.
8.6. Правом требования внеочередного созыва общего собрания учредителей обладают
также Попечительский Совет и Ревизор.
IX. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА.
9.1. Попечительский совет Фонда избирается общим собранием учредителей Фонда в
количестве, определяемом общим собранием учредителей, сроком на пять лет.
Возглавляет Попечительский Совет Председатель Совета, избираемый общим
собранием учредителей Фонда.
Если в течение пятилетнего срока действия Попечительского Совета член
Попечительского Совета выбывает из состава Попечительского Совета по объективным
причинам либо по его заявлению Попечительский Совет считается действующим в
составе оставшихся членов Попечительского Совета и правомочным принимать
решения по вопросам своей компетенции.
9.2. Основной задачей Попечительского Совета Фонда является надзор за
деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением
их
исполнения,
использованием
средств
Фонда,
соблюдением
Фондом
законодательства.
9.3. Попечительский Совет проводит свои заседания два раза в год на которых
заслушивает Президента Фонда и членов его аппарата по вопросам текущего
распределения и привлечения финансов. На очередном заседании перед общим
годовым собранием учредителей Фонда Попечительский Совет заслушивает отчет
Президента по результатам работы за год и утверждает его.
Результаты заседаний Попечительского Совета Фонда оформляются протоколом.
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9.4. Заседание Попечительского Совета Фонда считается правомочным если на нем
присутствуют 3/4 членов попечительского Совета. Каждый член Попечительского
Совета обладает одним голосом.
9.5. Решения на заседании Попечительского Совета принимаются
Ъ
А голосов
присутствующих на заседании Попечительского Совета членов Попечительского
Совета.
9.6. В случае выявления Попечительским Советом фактов использования денежных
средств и имущества Фонда не по назначению, он обязан немедленно собрать общее
собрание учредителей Фонда для принятия решения.
9.7. Попечительский Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
X. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ФОНДА.
10.1. Для управления текущими делами Фонда общим собранием учредителей Фонда
избирается единоличный исполнительный орган - Президент Фонда.
10.2. Президент Фонда:
-осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Фонда
-без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех учреждениях,
предприятиях, организациях,
-открывает в учреждениях банков расчетные и другие счета,
-ежегодно представляет в орган, принявший решение о регистрации Фонда, отчет о
деятельности Фонда,
-выдает доверенности,
-издает приказы, распоряжения, утверждает инструкции, другие локальные
нормативные акты по вопросам, входящим в его компетенцию,
-заключает договоры и контракты,
-определяет кадровую политику и утверждает штатное расписание,
-принимает и увольняет работников в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации,
-устанавливает дату, время, место, повестку дня общего собрания учредителей.
10.3. Президент Фонда
Попечительскому Совету.

подотчетен общему собранию учредителей Фонда и

10.4. Президент организует исполнение решений общего собрания учредителей Фонда.
10.5. Президент обеспечивает сохранность имущества, принадлежащего Фонду.
XI. РЕВИЗОР ФОНДА.
11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляется
ревизором Фонда, который избирается общим собранием учредителей сроком на два
года.
11.2. Ревизор не может быть избран из числа членов Попечительского совета Фонда и
должностных лиц аппарата управления Фонда.
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11.3. Ревизор Фонда вправе требовать от должностных лиц представления ими всех
необходимых материалов, бухгалтерских и иных документов и пояснительных записок.
11.4. Ревизор докладывает результаты проверок общему собранию учредителей Фонда,
составляет заключения по годовым отчетам. Без заключения ревизора общее собрание
учредителей не утверждает годовой отчет Фонда.
11.5. Ревизор имеет право требовать созыва внеочередного собрания учредителей
Фонда, если возникла угроза существенным интересам Фонда или выявлены
злоупотребления должностных лиц Фонда. Решение об оплате деятельности ревизора
принимается собранием учредителей Фонда.
X II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФОНДА.
12.1. Учредитель Фонда имеет право:
- принимать участие в управлении общими делами Фонда,
-участвовать в работе исполнительных органов Фонда, органах надзора и контроля,
требовать рассмотрения вопроса на общем собрании учредителей Фонда при условии,
что вопрос был поставлен не менее чем за 15 дней до начала общего собрания
учредителей Фонда, а также требовать созыва внеочередного общего собрания
учредителей Фонда,
-иметь доступ к информации о деятельности Фонда.
12.2. Учред ител ь Фонда обязан:
-принимать участие в управлении делами Фонда,
-соблюдать настоящий Устав, другие локальные нормативные акты, принимаемые
общим собранием учредителей Фонда,
-оказывать Фонду содействие в осуществлении им своей деятельности.
X I11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.
КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФОНДОМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
13.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и
законодательством Российской Федерации.

отчетность в порядке, установленном

13.2. Фонд ежегодно представляет в орган, принявшим решение о его регистрации,
отчет о своей деятельности, содержащий сведения о:
-финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение Федерального
Закона от 11.08.1995 года № 135-Ф3
«О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» по использованию имущества и расходованию
средств Фонда,
-персональном составе высшего органа управления Фондом,
-составе и содержании благотворительных программ Фонда (перечень и описание
программ),
-содержании и результатах деятельности Фонда,
-нарушениях требований Федерального Закона от 11.08.1995 года № 135-Ф3 «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», выявленных в
результате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их
устранению.

13.3. Фонд обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой
информации, к своим ежегодным отчетам.
Сведения о размерах и структуре доходов Фонда, а также сведения о размерах
его имущества, его расходах, численности работников, об оплате их труда и о
привлечении добровольцев не могут составлять коммерческую тайну Фонда.
13.4. Проверка и ревизия финансово-хозяйственной деятельности Фонда проводится
государственными налоговыми службами, аудиторскими службами, а при
необходимости и иными государственными органами в пределах их компетенции.
13.5. Фонд производит учет и сохранность документов по личному составу, а также
своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке
при реорганизации или ликвидации Фонда.
XI У. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА ФОНДА.
14.1. Изменения в Устав Фонда вносятся по решению общего собрания учредителей
Фонда, принятого единогласно.
14.2. Если сохранение Устава Фонда в неизменном виде влечет за собой последствия,
которые невозможно было предвидеть при учреждении Фонда и Устав Фонда не
изменяется общим собранием учредителей право внесения изменений принадлежит
суду по заявлению Президента Фонда или Попечительского Совета Фонда.
ХУ. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА.
15.1. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению
заинтересованных лиц.
15.2. 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 не могут
быть произведены,
- в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей предусмотренных настоящим
Уставом,
- в других случаях, предусмотренных федеральным законом.
15.3. Реорганизация Фонда может быть осуществлена в форме слияния, разделения,
присоединения, выделения.
Фонд не может быть реорганизован в хозяйственное товарищество или
общество.
15.4. При реорганизации Фонда вся совокупность прав и обязанностей переходит к его
правопреемникам.
15.5. Суд, принявший решение о ликвидации Фонда, назначает ликвидационную
комиссию и устанавливает сроки ликвидации Фонда.
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15.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого
Фонда выступает в суде.
15.7. Ликвидационная комиссия:
а) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной
регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Фонда, о порядке и сроках
заявления требований его кредиторами. Срок заявлений требований кредиторами не
может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Фонда,
б) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации
Фонда,
в) составляет промежуточный ликвидационный баланс, утверждаемый
лицом,
принявшим решение о ликвидации,
г) по утверждению промежуточного баланса начинает выплаты кредиторам.
Выплата денежных сумм кредиторам Фонда производится
ликвидационной
комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским Кодексом РФ в
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его
утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты
которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного
ликвидационного баланса.
15.8. Если имеющиеся у Фонда денежные средства недостаточны для удовлетворения
требований кредиторов ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества
Фонда с публичных торгов в порядке, установленном для использования судебных
решений.
15.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается лицом, принявшим решение о
ликвидации.
15.10. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, используется на благотворительные цели, указанные в
настоящем Уставе.
ХУ1. ВРЕМЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.
16.1. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд прекратившим свое
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.

10

ПРОТОКОЛ
собрания учредителей
Благотворительного фонда помощи детям,
больным онкологическими заболеваниями
«Сердце отдаем детям»
г. Нижневартовск
Председатель собрания: Воробьёв А.А.
Секретарь собрания:
Бердников А.В.
Присутствовали: учредители - 2 человека.

25 апреля 2010 г.

Повестка дня:
1. О создании Благотворительного фонда помощи детям, больным онкологическими
заболеваниями «Сердце отдаем детям».
2. Об утверждении Устава Благотворительного фонда помощи детям, больным
онкологическими заболеваниями «Сердце отдаем детям».
3. Об избрании Попечительского Совета Благотворительного фонда помощи детям,
больным онкологическими заболеваниями «Сердце отдаем детям» и Председателя
Попечительского Совета.
4. Об избрании Президента Благотворительного фонда помощи детям, больным
онкологическими заболеваниями «Сердце отдаем детям».
5. Об избрании ревизора Благотворительного фонда помощи детям, больным
онкологическими заболеваниями «Сердце отдаем детям».
Слушали: Воробьёва Анатолия Анатольевича, который внес предложение о создании
в городе Нижневартовск путем учреждения Благотворительного фонда помощи детям,
больным онкологическими заболеваниями «Сердце отдаем детям».
Выступили: Бердников Анатолий Владимирович, который поддержал предложение
Воробьёва А.А. о создании Благотворительного фонда помощи детям, больным
онкологическими заболеваниями «Сердце отдаем детям».
Решили:
1. Создать путем учреждения Благотворительный фонд помощи детям, больным
онкологическими заболеваниями «Сердце отдаем детям».
Голосовали: «за» - единогласно.
2. Утвердить Устав Благотворительного фонда помощи
онкологическими заболеваниями «Сердце отдаем детям».
Голосовали : « за» - единогласно.

детям,

больным

3. Избрать Попечительский Совет Благотворительного фонда помощи детям, больным
онкологическими заболеваниями «Сердце отдаем детям» в количестве 16
(шестнадцати) человек:
1. Хохряков Борис Сергеевич,
2. Морозов Вадим Валерьевич,
3. Елин Юрий Алексеевич,
4. Мананников Виктор Петрович,
5. Болоцкая Татьяна Григорьевна,
6. Быкова Любовь Александровна,
7. Танкеев Вячеслав Михайлович,
8. Великий Сергей Станиславович,
9. Пысенок Владимир Григорьевич,

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Куликов Сергей Иванович,
Курушин Александр Викторович,
Куропаткин Евгений Иванович,
Фучежи Александр Петрович,
Нам Олег Сергеевич,
Шилин Дмитрий Александрович.
Председателем Попечительского Совета Благотворительного фонда помощи детям,
больным онкологическими заболеваниями «Сердце отдаем детям» избрать Морозова
Вадима Валерьевича.
Голосовали: «за» - единогласно.
4. Президентом Благотворительного фонда помощи детям, больным онкологическими
заболеваниями «Сердце отдаем детям» избрать Воробьёва Анатолия Анатольевича.
Голосовали: « за» - единогласно.
5. Ревизором Благотворительного фонда помощи детям, больным онкологическими
заболеваниями «Сердце отдаем детям»
избрать
Бердникова Анатолия
Владимировича.
Голосовали « за» - единогласно.
Председатель собрания:

Воробьёв А.А.

Секретарь собрания:

Бердников А.В.
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