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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Благотворительный фонд «Филантропия» (далее именуемый «Фонд»)
представляет собой не имеющую членства унитарную некоммерческую
организацию, учрежденную гражданами на основе добровольных имущественных
взносов для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. Полное наименование Фонда: Благотворительный фонд «Филантропия».
Сокращенное наименование организации: Фонд «Филантропия».
Название организации на английском языке: «Philanthropy» Charitable
Foundation.
1.3. Фонд образован и действует в соответствии с требованиями
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федерального закона «О некоммерческих организациях»,
Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях», иных положений действующего законодательства Российской
Федерации и положений настоящего Устава.
1.4. Фонд создан без ограничения срока деятельности.
1.5. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности.
1.6. Фонд имеет самостоятельный баланс, счета в банках, как в Российской
Федерации, так и за ее пределами, действует на принципах полной хозяйственной
самостоятельности, строгого соблюдения действующего законодательства.
1.7. Фонд имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском
языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием и другие средства
идентификации.
1.8. Фонд вправе вступать в ассоциации и союзы для расширения своих
возможностей в реализации уставных целей.
1.9. Место нахождения Фонда: г. Хабаровск.
1.10. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми
органами Фонда и его учредителями.
2. МИССИЯ ФОНДА, ЕГО ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Миссия Фонда:
развитие частной филантропии, корпоративной
благотворительности и эффективных технологий решения социально-значимых
проблем.
2.2. Фонд формирует имущество на основе добровольных взносов и других, не
запрещенных законом поступлений, направляемых на благотворительную
деятельность в целях:
• содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства,
просвещения, духовного развития личности;
• содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан,
оказания помощи в восстановлении здоровья, а также пропаганды здорового
образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан;
• охраны окружающей среды и защиты животных;
• содействия добровольческой деятельности.
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2.3. Предметом деятельности Фонда является осуществление в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации следующих видов
деятельности, направленных на достижение миссии и целей, ради которых создан
Фонд:
• о ка з а н и е и н ф о рма ц и о н н о - ко н сул ьт а ц и о н н ы х , о р г а н и з а ц и о н н о координационных, образовательных и экспертно-аналитических услуг в сфере
развития частной филантропии, корпоративной благотворительности и
эффективных технологий решения социально-значимых проблем;
• осуществление благотворительной деятельности и оказание услуг в сфере
создания и поддержки инфраструктуры развития частной филантропии,
корпоративной благотворительности, добровольчества и других составных
элементов филантропии;
• о суще ствление издательской, методиче ской, пре зент ационной,
информационной и просветительской деятельности, включая проведение
семинаров, конференций, круглых столов, тренингов, мастер-классов,
консультаций и других мероприятий;
• проведение и поддержка научных и прикладных исследований в области
благотворительности, социальных процессов и социальных инноваций;
• поиск, разработка, апробация и распространение технологий и проектов
развития филантропии, благотворительности и решения социально-значимых
проблем, поддержка и реализация инновационных социально-значимых
проектов;
• организация
и проведение благотворительных акций по привлечению
финансовых и других ресурсов для осуществления благотворительной
деятельности.
3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС И ИМУЩЕСТВО ФОНДА
3.1. Фонд является юридическим лицом и имеет организационно-правовую
форму – Фонд. Правоспособность Фонда возникает с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается
в момент внесения в указанный реестр сведений о его ликвидации.
3.2. Фонд является социально-ориентированной некоммерческой
организацией, не имеет основной целью своей деятельности извлечение прибыли и
не распределяет полученную прибыль между учредителями.
3.3. Фонд имеет обособленное имущество и отвечает им по своим
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские
права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В
собственности Фонда или на ином вещном праве могут находиться в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации земельные участки,
здания, строения, сооружения, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные
средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, другое имущество, результаты
интеллектуальной деятельности.
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3.4. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности
имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской
Федерации, настоящему Уставу, пожеланиям благотворителей.
3.5. 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. Фонд использует имущество для
целей, определенных в его Уставе.
3.6. Источниками формирования имущества в денежной и иных формах
Фонда могут являться:
• взносы учредителей Фонда;
• благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер
(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими
лицами в денежной и / или натуральной формах;
• 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 лотерей и 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 товариществ, обществ, учрежденных
Фондом;
• ц е л е в ы е с р ед с т ва н а ф и н а н с и р о ва н и е п р о е кто в и п р о г р а м м
(государственные, муниципальные и частные гранты и субсидии);
• труд добровольцев.
3.7. Имущество Фонда, формируемое в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом, является собственностью Фонда, отражается на его балансе в
порядке, установленном законодательством о бухгалтерском учете и отчетности, и
используется для достижения Миссии, цели и предмета деятельности,
определенными настоящим Уставом.
3.8.Фонд ежегодно публикует отчеты об использовании своего имущества.
Средства, затраченные на публикацию ежегодного отчета и информации о
деятельности Фонда, засчитываются в качестве расходов на благотворительные
цели.
3.9. Финансовый год Фонда совпадает с календарным годом.
4. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ФОНДА
4.1. Для достижения Миссии и целей Фонд инициирует, формирует,
реализует и продвигает благотворительные программы. Благотворительной
программой является комплекс мероприятий, направленный на решение
конкретных задач, соответствующих одной или нескольким целям Фонда.
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Благотворительная программа включает смету предполагаемых поступлений и
планируемых расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в реализации
благотворительной программы), устанавливает этапы и сроки ее реализации.
4.2. На реализацию благотворительных программ направляются основные
средства и имущество Фонда. В случае, если благотворителем или
благотворительной программой не установлено иное, не менее установленной
законодательством РФ доли от благотворительного пожертвования в денежной или
натуральной формах должно быть использовано на благотворительные цели в
течение года с момента получения Фондом этого пожертвования. При реализации
долгосрочных благотворительных программ поступившие средства используются в
сроки, установленные этими программами.
4.3. Фонд вправе привлекать для работы российских и иностранных
специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды
оплаты труда. Фонд не вправе использовать на оплату труда административноуправленческого персонала свыше установленного законодательством РФ предела
финансовых средств, расходуемых Фондом за финансовый год. Данное
ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации
благотворительных программ.
4.4. Благотворительными программами не могут являться: поддержка
политической деятельности, помощь коммерческим организациям, религиозная
деятельность. Фонд не направляет денежные и другие материальные средства и не
оказывает помощь в иных формах на указанную деятельность.
5. ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
5.1. Фонд может осуществлять приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и
е сли это соответствует таким целям, а именно: оказание платных
консультационных и правовых услуг, приобретение и реализация ценных бумаг,
имущественных и неимущественных прав, проведение исследований, создание и
реализация методических и справочно-информационных материалов, исполнение
государственного и муниципального заказов, реализация товаров собственного
производства.
5.2. Фонд вправе заниматься деятельностью по привлечению ресурсов и
ведению внереализационных операций:
• проведение кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев,
включая организацию различных мероприятий, проведение кампаний по сбору
благотворительных пожертвований;
• проведение лотерей и аукционов в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
• реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей,
в соответствии с их пожеланиями.
5.3. Фонд вправе осуществлять иную деятельность, не запрещенную
действующим законодательством, направленную на достижение уставных целей и
соответствующую им. Фонд вправе для реализации уставных целей использовать
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труд добровольцев в соответствии с действующим законодательством. Фонд
осуществляет благотворительную деятельность в рамках благотворительных
программ.
5.4. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, не подлежат
распределению между учредителями Фонда, и после уплаты налогов и иных
обязательных платежей используются на цели деятельности, предусмотренные п.
2.2 настоящего Устава.
5.5. Фонд ведет раздельный учет доходов и расходов по приносящей доход
деятельности.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА
6.1. Фонд вправе создавать Филиалы и открывать Представительства на
территории Российской Федерации и за его пределами с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации и законодательства стран, на территории
которых создается представительство Фонда.
6.2. Филиалы Фонда создаются и закрываются по решению Совета Фонда.
Руководители филиалов и представительств назначаются решением Совета Фонда
и действуют на основании доверенности от Директора Фонда.
6.3. Филиалы и представительства Фонда не являются юридическими
лицами, наделяются имуществом Фонда и действуют на основании Положения,
утвержденного Советом Фонда. Имущество филиалов и представительств
учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда.
6.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени
Фонда. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд.
6.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом Фонда
и действуют на основании доверенности, выданной Директором Фонда.
7. УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА
7.1. Учредителями Фонда являются граждане Российской Федерации,
принявшие решение о создании Фонда.
7.2. Учредители Фонда вправе запрашивать распорядительные документы и
информацию о финансово-хозяйственной деятельности Фонда для проведения
проверки соответствия деятельности Фонда его уставным целям, направлять
предложения по совершенствованию деятельности Фонда, участвовать в
мероприятиях, осуществляемых Фондом, избирать и быть избранными в выборные
органы Фонда.
7.3. Учредители Фонда соблюдают настоящий Устав.
7.4. Учредители Фонда не сохраняют прав на имущество, переданное в
собственность Фонда.
8. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ
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8.1. Органами Фонда являются:
• Совет Фонда (далее – Совет) – высший коллегиальный орган управления
Фондом;
• Директор – единоличный исполнительный орган;
• Попечительский совет Фонда - орган надзора за деятельностью Фонда.
8.2. Совет обеспечивает соблюдение Фондом целей, в интересах которых он
был создан. Порядок деятельности Совета определяется настоящим Уставом и
внутренними документами Фонда.
8.3. К исключительной компетенции Совета Фонда относятся следующие
вопросы:
• изменение Устава Фонда;
• изменение состава Совета;
• определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
формирования и использования его имущества;
• образование других органов Фонда и досрочное прекращение их
полномочий;
• утверждение годового плана, годового бюджета Фонда, годовых отчетов,
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;
• принятие решений о создании Фондом других юридических лиц или участии
в них, о создании филиалов, об открытии представительств Фонда и утверждении
их положений;
• утверждение финансовых планов Фонда и внесение в них изменений;
• утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
некоммерческой организации;
• утверждение официальной символики Фонда;
• утверждение благотворительных программ;
8.4. При создании Фонда первый состав Совета формируется Учредителями
Фонда (3 человека). В дальнейшем состав формируется по решению Совета. Члены
Совета избираются сроком на 20 (двадцать) лет. Члены Совета выполняют свои
обязанности в управлении на добровольной основе.
Директор входит в состав Совета, председательствует на его заседаниях и
имеет право решающего голоса. При отсутствии на заседании Совета Директора
Фонда остальные члены Совета простым большинством голосов избирают из
своего состава председательствующего на этом заседании.
Член Совета может выйти из его состава на основании своего личного
письменного заявления. Член Совета может быть исключен из его состава по
решению остальных членов Совета.
8.5. Заседания Совета созываются Директором или по инициативе членов
Совета Фонда или попечительского совета Фонда по мере необходимости, но не
реже 1 (одного) раза в год. Годовое собрание Совета созывается не позднее 3-х
месяцев с момента окончания финансового года.
Заседание Совета Фонда считается правомочным, если на нем присутствуют
более половины его членов. Все решения, за исключением тех, для которых
Уставом предусмотрено иное количество голосов для их принятия, принимаются
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простым большинством голосов присутствующих на заседании Совета Фонда.
Решение отдельных вопросов допускается путем заочного голосования его членов.
8.6. Решения Совета оформляются в письменном виде в форме протоколов и
подписываются членами Совета, присутствовавшими на заседании или
поддержавшими принятое решение (при заочной форме голосования). Ведение
протоколов и обеспечение их хранения осуществляет Директор Фонда.
8.7. Директор является должностным лицом Фонда. Директор в своей
деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом. Директор подотчетен Совету Фонда.
8.8. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не
составляют компетенцию Совета Фонда. Директор имеет следующие полномочия:
• осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда, распоряжается
имуществом и средствами Фонда,
• заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени
Фонда, приобретает имущество и управляет им;
• открывает и закрывает счета в банках;
• действует от ее имени без доверенности, представляет Фонд во
взаимоотношениях с третьими лицами;
• выдает доверенности от имени Фонда; подписывает документы и
обязательства от имени Фонда;
• принимает решения единолично и оформляет их в форме приказов,
распоряжений, инструкций и других актов, обязательных для исполнения
сотрудниками Фонда, утверждает внутренние локальные документы, штатные
расписания и другую документацию;
• принимает на работу и увольняет сотрудников Фонда на основании
действующего законодательства, утверждает штатное расписание Фонда;
• обеспечивает выполнение решений Совета;
• организует подготовку отчетов Фонда, обеспечивает их предоставление в
уполномоченные государственные органы и публикацию в сети интернет на
официальном сайте Фонда;
• организует бухгалтерский учет и отчетность;
• несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за
использование средств и имущества Фонда в соответствии с целью и предметом
его деятельности;
• осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств
Фонда.
• решает иные вопросы, связанные с деятельностью фонда.
8.10. Директор назначается на должность и освобождается от нее решением
Совета. Срок полномочий Директора составляет 20 (двадцать) лет.
8.11. Попечительский Совет Фонда является органом фонда, к
исключительной компетенции которого относится осуществление
надзора за
деятельностью Фонда, принимаемыми решениями и обеспечением их исполнения,
за использованием средств Фонда и соблюдением законодательства Российской
Федерации.
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8.12. Попечительский совет состоит из не менее 2 (двух) членов. Срок
полномочий Попечительского совета составляет 20 (двадцать) лет. Первый состав
Попечительского совета формируется из состава Совета. Новые члены
Попечительского совета избираются решением Совета. В состав Попечительского
совета не входят представители исполнительного органа фонда. Выход из членов
Попечительского совета осуществляется на основании личного заявления.
8.13. Решения на заседании Попечительского совета Фонда принимается
квалифицированным большинством голосов (2/3) от присутствующих на заседании
членов Попечительского совета Фонда. Решения Попечительского Совета
оформляются протоколом.
8.14. Попечительский совет осуществляет свою деятельность посредством
проведения регулярных (1 раз в год) и внеочередных проверок деятельности
органов Фондов как самостоятельно, так и посредством привлечения
соответствующих специалистов, назначения аудиторских проверок. Обязанность по
оплате услуг внешнего аудита лежит на Фонде согласно смете расходов,
представленной Попечительским советом.
8.15. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на
общественных началах.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
9.1. Изменения в Устав принимаются на основании соответствующего
решения Совета. Решение о внесении изменений в устав
принимаются
квалифицированным большинством (2/3 голосов) от количества присутствующих
на заседании членов Совета при условии присутствия более половины от числа
членов Совета.
9.2. Государственная регистрация изменений в Устав Фонда осуществляется
в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
9.3.
Изменения в Устав Фонда вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
10.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем ликвидации.
Ликвидация Фонд осуществляется в порядке, определенном действующим
законодательством Российской Федерации.
10.2. Реорганизация Фонда не допускается.
10.3. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, используется на благотворительные цели в
порядке, предусмотренном уставом, или по решению ликвидационной комиссии,
если иное не установлено федеральным законом.
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10.4. С момента назначения судом ликвидационной комиссии к ней
переходят полномочия по управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия от
имени ликвидируемого Фонда выступает в суде.
10.5. Ликвидационная комиссия помещает в органы печати, в которых
публикуются данные о государственной регистрации юридического лица,
публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его
кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о
ликвидации.
10.6. Если имеющиеся у ликвидируемого Фонда денежные средства
недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная
комиссия осуществляет продажу имущества Фонда с публичных торгов в порядке,
установленном для исполнения судебных решений.
10.7. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд – прекратившим
свое существование после внесения соответствующей записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
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