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Статья 1. Обшrие положения,

1.1 Санкт-Петербургский благотворительный фонд <Щентр реабилитации ребенка>

(далее кФонд>) учрежден в Российской Федерации на основании решения

УчредитеЛьногО собрания, ПротокоЛ Ns 1 оТ 21 мая 1998 года. Фонд зарегистрирован

под наименовап".й региональный благотворительный фонд <<реабилитация

ребенка.ЩентрГ.Н.Романова>РешениемРегисТраЦионнойпалатыАо'iii:]Тi::
Санкт-Пет.рОуi.а N9 112291 от 15 июля 1998 года, свидетельство о государственнои

регистраций :'гп z t з вз, огРН 1 02] 802498866,

1.2 Настоящая редакция Устава Фонда (далее <Устав>) утверждена Решением

внеочереД**о.о.u..оurr" ПравлениЯ Фонда, Протокол от 16 ноября 2018 года,

1.3 В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией Российской Федерации,

Федеральным законом о, 'it.08.1995 N 1з5_Фз (в ред, от 05,02,2018) ко

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)>, Федеральным

законом ко неttоммерческих организациях) от 12 января 1996 года }Г9 7-ФЗ, иным

примениМым законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом,

1.4 Фонд создан без ограничения срока, но можеТ быть ликвидирован в соответствии с

настоящим Уставом и применимым законодательством,

СтатьЯ 2. Наименование и местонахождение Фонда,

2.| Полное наименование Фонда:

Санкт-Петербургский благотворительный фонд <Щентр реабилитации ребенка>

- на русском языке;

St.Petersburg Charitable Foundation <<Center Rehabilitation of the Child> - на

английском языке,

St.PetersburgerWohltiitigeStiftung<ZentrumRehabilitationdesKindes>-Ha
немеiIком языке.

2.2 Сокращенное наименование Фонда на русском языке:

СПБФ <I_{eHTp реабилитации ребенка>

2.З Место нахохtдения Фонда: Россия, г, Санкт-Петербург,

СтатьЯ 3. УчрепИтели, Благотворители и Щобровольцы Фонда

3.1 Учредители Фонда - лица, по решению которых был создан Фонд, и которые

осуU]ествИли tIервоНачальные благотворительные пожертвования в Фонд с целью

формирова*rr" .io начальной имуIцественной базы



аa
J.Z БлаготвоРителИ Фонда - любые лица, включаЯ Учредителей Фонда, осуп{ествляющие

благотворительные пожертвования Фонду в формах:

з.2,1

з.2.2

Бескорыстной (безвозмездной или на льготньIх условиях) передачи в

собственность имущества и имущественных прав, в том числе денежных

средств и (или) объектов интеллектуальной собственности,

БескорыстногО (безвозмеЗдногО илИ на льготньIх условиях) наделения

правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права

собственности;

Бескорыстного (безвозмездного или на льготньIх условиях) выполнения

работ, предоставJIения услуг Благотворителями - юридическими лицами.

)._)

з.4

Благотворители вправе
пожертвований.

определять цели и порядок использования своих

ЩоброволЬцы - граЖдане, осуlцествляюrцие благотворительную деятельность в форме

безвозмездного труда в интересах Фонда. Фонд может оплачивать расходы

щобровольцев, связанные с их деятельностью в этой организации (командировочные

расходы, затраты на транспорт и лругие).

Статья 4. Юридический статус Фонда.

Фонд, как не имеюrцая членства унитарнаJI неправительственная некоммерческая

организация, созданнаlI на основе добровольных имушественных и денежных взносов

и преследуюrцая общественно-полезные цели, более подробно упомянутые в пункте

5.1 настоящего Устава, является юридическим лицом в соответствии с

законодательством Российской Федерачии.

ФонД имееТ самостояТельный ба,танС и смету, ФонД может от своего имени открывать

банковские счета в рублях и в иностранной валюте на территории Российской

Федерачии и за пределами ее территории, за исключением случаев, установленных

федеральныrчr законом, заключать договоры, приобретать и осушIествлять

имущественные и неимуrцественные права, нести обязанности, быть истцом и

ответчиком в судах, арбитражных судах и третейских судах как в Российской

Федераuии, так и за ее пределами, а также учрех(Дать филиа,rы и открывать

представительства в Российской Федерациии за ее пределами,

ФонД считаетсЯ созданныМ как юридИческое лицо С момента его государственной

регистрацИи в соответствиИ с законодательствоМ Российской Федерации,

4.з Имущество, переданное Фонду его Учредителями, является собственностью Фонда,

Фонд отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом, Фонд не

отвечает по обязательствам своих Учредителей, а Учредители не отвечают по

обязательствам Фонда.

4.1

4.2

4.4

4.5

ФонД не вправе расходовать своИ средства и использовать свое имущество для

поддержки политических партий, движений, групп и компаний,

которая должна содержать полное наименование Фонда на

пы и бл_анIщ 9о,с9оим н?цм_9чо_р?ёу9у
Фонд имеет'печать,
русском языке. Фонд
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Статья 5. Щели и предмет деятельности Фонда.

5.1 Фонд осуществляет благотворительную деятельность в целях содействия
деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья детей, а также пропаганды
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния детей-
инва-rlидов. а также детей, которые в силу своего физического и психического
состояния не в силах реаlrизовывать свои права и интересы. Благотворительная
деятельность Фонда заключается в соответствуюшей целям Фонда бескорыстной
(безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим
лицам имуIцества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ,
бескорыстному предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
Предполагается, что результатом этой деятельности должно стать предоставление
возможности длительного улучшения здоровья граждан, и тем самым улучшение
уровня их жизни, а также перспективы в будущем. Таюке предполагается, что дети,
которые находятся в сфере деятельности Фонда, долхtны достигнуть такого уровня,
чтобы во взрослой жизни, в соответствии со своими физическими и
интеллектуальными возмохtностями быть максимаJIьно интегрированными в

общество.

5.2 Фонд в соответствии со своими целями осуш]ествляет аккумулирование имущества и
при условии получения всех необходимых лицензий или разрешений использует это
имущество для осуществления Фондом следуюших видов деятельности (предмет
деятельности Фонда):

5.2.| Содействие деятельности в сфере медицинской и социальной реабилитации,
оздоровления, диагностики и лечения различных заболеваний детей;

5.2,2. Разработка и внедрение научных методов, изобретений и ноу-хау в области
медицины, ортопедии, фармакологии для детей;

5.2.З Разработка, изготовление и распространение протезно-ортопедических
изделий, медицинской и ортопедической техники и тренажеров (технических
средств реабилитации), а также технологий их производства, в соответствии
с целями деятельности Фонда.

5.2.4 Разработка методических программ для совместного обучения и развития
здоровых детей и детей-инвалидов, разработка методических рекомендациЙ
для родителей детей-инвалидов и часто болеюrцих детей;

5.2.5 Щеятельность по привлечению ресурсов, в том числе организация

развлекательЕых, культурных, спортивных и иньIх массовых мероприятий
для привлечения Благотворителей и fiобровольцев, проведение кампаний и
аукционов по сбору благотворительных пожертвований в соответствии с

законодательством Российской Федерации, а также по ведению
внереализационных операций.

_i,З Для достихtения целей, ради которых он создан, Фонд такхtе вправе осуществлять
соответствутоrцие этим целям след}тоrцие виды предпринимательской деятельности:

5.З.1 Медицинская и социальная реабилитация. оздоровление, диагностика,
профилактика и лечение различных заболеваний;

5.3.2 Проведение курсов и семинаров медицинских и техничесКиХ сл9циа,тиQтов из

различных российских и зарубежных организаций разработанным и



запатентоВанныМ Фондом методикам медицинской реабилитации,
технологиям изготовления технических средств реабилитации и протезно-

ортопедических изделий;

5.з.З Изготовление и реализация протезно-ортопедических изделий, медицинской

и ортопедической техники и тренажеров (технических средств

реабилитации), а также технологий их производства,

5.4 Щля созлания матеРиальныХ условий реализации благотворительных целей Фонд

вправе учреждать хозяйственные общества или участвовать в них. в той мере, в

которой допускается действующим законодательством. При этом не допускается

участие Фонда в хозяйстВенных обшествах совместно с другими лицами,

Статья 6. Имупrество Фонда.

ИмушестВо, переданное Фонду его Учредителями и Благотворителями, созданное

трудом Щобровольчев или приобретенное иным законным образом, является

собственностью Фонда,

6.2 В собственности или на ином вещном праве Фонда могут находиться: здания,

сооружения, жилые и нежилые помещения, оборудование, денежные средства в

рублях и иностранной валюте, ценные бумаги' информачионные ресурсы, другое

имуществО и имущеСтвенные права, если иное не предусмотрено федеральными

законами, результаты интеллектуаJIьной деятельности,

Источниками формирования имущества Фонда явJIяются:

6.1

6,з

единовременные взносы Учредителей;

благотворительные пожертвования, в том числе носящие

предоставляемые гражданами и юридическими лицами

натуральной форме;

труд Добровольцев;

целевой характер,
в денежной или

доходЫ от внереаЛизационнЫх операциЙ, включаЯ доходЫ от ценных бумаг;

поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний

по привлеченик) Благотворителей и fiобровольцев, включая организацию

развлекательных, культурных, спортивных и иньIх массовых мероприятий,

проведение кампаний по' сбору благотворительньж пожертвований,

проведение аукционов в соответствии с законодательством Российской

Федераuии, реализацию имущества И пожертвоВаний, поступивших от

Благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);

доходы от предIlринимательской деятельности, предусмотренной настоящим

Уставом;

доходы от деятеJIьности хозяйственньrх обществ, учрежденных Фондом;

иные не запрещенные законом источники.

li:I)



Статья 7. Порялок распоряжения имуцlеством Фонда,

7.1 Фонд может совершать в отношении
вешном праве имущества или
противоречащие законодательству
пожеланиям Благотворителей.

находящегося в его собственности или на ином

имущественных прав любые сделки, не

Российской Федерации, Уставу Фонда,

1.2

аа/.J

имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров,

работ, услуГ и в другИх формах) Учредителям Фонда на более выгодных для них

условиях, чем для других лиц.

ФонД ежегоднО публикуеТ отчеты об использовании своего имущества.

Статья8. Благотворительнаяпрограмма,

8.1 Благотворительной программой является компJIекс мероприятий, утвержденных

советом Фонда и направленных на решение koцkpeTнbIx задач, соответствующих

уставным целям Фонда (далее - <Благотворительная Программа>).

Благотворительная Программа включает смету предполагаемых поступлений и

планируемых расходов (включая огIлату труда лиц, участвующих в реализации

БлаготвоРительной ПрограмМы), устанавливаеТ этапы и сроки ее реализации,

9.1

9.1 .1

8.2

9,1.2

9.1.3

Статья 9. Права Учредителей Фонда.

Учредители Фонда имеют право:

Быть избранными (назначенными) в Совет Фонда и Попечительский Совет Фонда

иlиltибытЬ назначенными В качестве ,Щиректора или заместителя .Щиректора Фонда, а

также работать в Фонде в любом ином качестве;

Вносить на рассмотрение Совета Фонда и Попечительского Совета Фонда,

предложеНия пО всем вопрОсам деятеЛьности Фонда, участвовать в их обсуждении;

Получать информачию о деятельности Фонда,

Статья 10. Управление Фондом.

i0.1 Управление Фондом осуществляется Советом Фонда и Щиректором, Надзор за

деятельнОO,гью органов ФонДа, а также за соответствием деятельности Фонда его

целям, оIlределенным ts пункте 5,1 настоящего Устава, осуrцествляется

Попечительским Советом Фонда. Порядок формирования, деятельности и

компетенция этих органов подробно излагаются ниже,

Статья 11. Состав Совета Фонда и порядок принятия решений

l 1.1 высшим коллегиальным органом Фонда явJlяется совет Фонда.

I|.2 СостаВ высшегО органа управления Фqнда первонача1ьцо изб4ваетеЯ (назпачается)

решениеМ Учредителей в количестве щеl",N.{енеg 5 (пяти) ЧеДОВQК;,,оO.еабаждение от

: .. - l



должности членов Совета Фонда, назначение новых членов СОВеТа ФОНДа

производится в процессе саморегулирования квапифицированным большинстВОМ В

две трети (2/3) от общего числа голосов членов Совета Фонда. При этом, канДиДаТУРа

кая{дого нового члена Совета Фонда подлея(ит предварительному соглаСОВаНИЮ С

прелселателем Попечительского Совета Фонда, а в случае, если в соответствии с

пунктом 15.18 настоящего Устава Попечительский Совет Фонда или учредиТелЬ
(учредители) рекомендует(ют) прекратить полномочия какого-либо члена Совета
Фонда, члены Совета Фонда обязаны принять мотивированное решение По ЭТОМУ

поводу. Прекращение в этом случае полномочий члена Совета Фонда проиЗВОДИТСЯ

квапифицированным большинством голосов в две трети (2/3) от общего числа ГоЛОСОВ

членов Совета Фонда.

1 1.3 Члены Совета Фонда работают на обrцественных началах, Фонд не выплачивает им
вознаграждение за выполнение ими возлохtенных на них функций, и любые их

расходы компенсации не подлежат.

114

1 1.5

1б

.1

Работа Совета Фонда осуществляется в форме заседаниЙ, которые провоДЯТСЯ Не

реже, чем 1 (один) раз в год.

Совет Фонда избирает Председателя и Секретаря Совета Фонда из числа сВоих ЧленОВ

или сотрудников Фонда простым большинством голосов, присутствуюIцих на

заседании членов Совета Фонда. Председатель организует работу Совета ФОНДа,

созывает его заселания; Готовит все необходимые документы и осуществляет надзор

за текушей деятельностью Совета Фонда в соответствии с настоящим Уставом и

применимым законодательством. Секретарь Совета Фонда осуществляет полномочия
по оформлению, ведению и хранению документации проведенныХ заседаний.

полномочия Председателя иlили Секретаря Совета Фонда могут быть в любой
момент прекращены решением большинства членов Совета Фонда с указанием или

без указания мотивов.

Если Председатель Совета Фонда по какой-либо причине не может

председательствовать на заседании, Совет Фонда избирает председателя заседания

простыМ большинством голосов членов Совета Фонда, присутствуюrцих на заседании.

Если СекретарЬ Совета Фонда по какой-либо причине не может выполнять свои

полномочия на заседании, Совет Фонда также избирает секретаря заседания из числа

присутствующих простым большинством голосов членов СОВеТа ФОНДа,

присутствующих Еа заседании, На время невозможности исполнения своих функций
председателем И Секретарем Совета Фонда эти функции соответственно

выполняются избранными в указанном в данной статье порядке председателем и

секретарем заседания.

Заседания Совета Фонда проводятся в любом месте на территории РоссиЙСКОЙ

Федерации или за ее пределами, определяемом Советом Фонда или его

Председателем. Любой член Совета Фонда в случае невозможности личного учасТия В

заседаниИ N,lоже,l'участвоваТь в неМ и голосовать посредством видеоконференuсвязи, а

ПредседаТель Совета Фонда, при получении соответствующеЙ просьбы, принимает

все необходимые меры для обеспечения такой связи.

Время, дата, месТо и повестка дня каждого очере.]ного заседания Совета Фонда
определяются Прелседателем Совета Фонда по сог,-tасованию с остальными чJrенами

Совета Фонда и сообrцаются членам Совета Фон:а не поз.]нее, чем за 30 (трИДЦатЬ)

кеr1ендарных дней до даты заседания. Вреiчtя. .]ата. \lесТо и повестка дня любого
очередного заседания могут быть изN4енены Пре:се-rатеj-Iем Совета ;QОНЛа ПРИ

условиИ уведомления всех членов СоветаiФон:а не поз.]нее. че\I за 14 (четырнадцать)
:7
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календарных дней до назначенной даты заседания, в порядке, описанном в пункте
19. l настоящего Устава.

Внеочередные заседания Совета Фонда могут созываться для обсухtдения одного или
нескольких конкретных вопросов Председателем Совета Фонда по собственной
инициативе или по требованию любого члена Совета Фонда, Попечительского Совета
Фонда или Щиректора Фонда (каждый из них далее именуется <Уполномоченное
Лицо>), в случаях, если проведения такого внеочередного заседания требуют
интересы Фонда. Решение о созыве внеочередного заседания Совета Фонда должно
быть принято Председателем Совета Фонда в течение 10 (лесяти) каленларных дней с

момента получения соответствующего требования в письменной форме. ПО

истечении такого 10-дневного срока Уполномоченное Лицо, предъявиВШее

требование о созыве внеочередного заседания Совета Фонда, вправе самостоятельнО
принять решение о его созыве. Заседание Совета Фонда должно быть проведено В

течение 30 (тридцати) календарных дней с момента принятия решения о его созыве.
Уведомление о созыве такого заседания направляется не позднее 3 (трех) рабочих
дней с момента принятия такого решения Председателем Совета Фонда ИЛИ

Уполномоченным Лицом всем членам Совета Фонда в порядке, изложенном в пункте
19.1 настоящего Устава, и содержит повестку дня, в котороЙ перечисляютСя вОПРОСЫ,

выносимые на обсуждение.

Заседание Совета Фонда правомочно, если на нем присутствуют лично ИЛИ

посредством видеоконференцсвязи более половины его членов, Если кВоруМ
отсутствует в течение одного часа с назначенного времени открытия заседания, Оно

переносится на срок, определяемый большинством присутствующих членов СОвеТа

Фонда, но не более чем на З0 (тридцать) дней, при условии направления всем чЛенаМ

Совета Фонда уведомления о перенесенном заседании не менее, чем За |4
(.tетырнадцать) календарных дней до его начала. На перенесенном заседании могут
обсуждаться только вопросы первоначаJIьной повестки дня.

В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва оЧереДНОГО

или внеочередного заседания Совета Фонда, такое заседание признается

правомочным, если на нем присутствуют все члены Совета Фонда.

Все решения Совета Фонда принимаIотся простьш большинством голосов еГо ЧЛеНОВ,

I1рисутстВующиХ на заседаНии, за исключенИем случаев, предусмотренных IIyHKTO]\I

12.2 настоящего Устава. Каждый член Совета Фонда имеет право одноГо ГОЛОСа.

Голос Прелселателя Совета Фонда в случае равенства голосов, поданных (За) И

(против), является решаюlцим.

l2

13 На всех заседаниях Совета Фонда Секретарем Совета Фонда ведется протокоЛ
заседания, в котором фиксируется все происходящее на нем. Протокол заседания
подписывается Председателем и Секретарем Совета Фонда.

I+ Протоколы заседаний Совета Фонда в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня
окончания заседания направпяются каждому члену Совета Фонда. ПредсеДателЬ

Совета Фонда несет ответственность за обеспечение достоверности вСеХ ТаКИХ

протоколов.

i
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Статья 12. Компетенция Совета Фонда,

|z.| ts компетенциЮ Совета Фонда входит решение вопросов общего руководства

деятельнос,гъю Фондu, u ruпоёЪ.;;;;,,иЁ соблюдения Фондом целей, в интересах

которых он был создан,

I2.zКискJlючиТельнойкоМпеТенцииСовета-ФонДаоТносяТсясЛеДуЮшиеВоПросы'
решение по которыN4 прrпr*Бr.я квалифицированным большинством в две трети

(2/З) от общего числа голосов членов Совета Фонда:

|2.2,\ИзменениеУставаФонДа,ПриняТиеУстававновойреДакции,обраЩениев
суд по поводу ликвидации Фонда;

12.2,2ОпределенИеприорИТеТнЬIхнапраВленийДеятелЬносТиФонда,ПринцИПоR
формиров ания ииспользования его имуlцества,

t2.2.зНазначение'ЩиректораФонда,ЧЛеноВПопечителЬскогоСовета,Ревизораи
ДосроЧное,,р.прuш.,,иеихполномоЧий,решени::..::'*:'росоВ,сВяЗаннЬIхс
оплатой труда Щиректора, Ревизора и условиями их наима,

12,2.4УтвержДениеГоДоВоГопЛана,бюДжета,финансовоГопЛана(сметыДохоДоВи
расхоДоВ)ФонДаИВнесениеВнихизменЬний,УТВержДениеГоДоВоГооТt{еТаи
б;;;;р,кой (финансовой) отчетности Фонда;

12.2.5 Утверждение Благотворительных Программ, а также внесение в них

изменении;

|2.2,6ПринятиерешенийосоЗДаниихозяйстВенныхобЩествинекоММерческИх
организаЦий,обУчасТииВТакихорГаниЗациях,оТкрыТИифилиаловИ
представительств;

tz.z.lодобрениесоВершаеМыхФонДомсДеJIоксЗаинТересоВаннымиJ]иЦаМи'
указанными в статье 14 настояrцего Устава;

|2.2.8РеurениеВопросоВобУстановЛенииобремененийимУruестВа,нахоДяЩеГосяу
Фонда на правах собственности или ареЕды;

|2.2.9Предоставлениегарантий,ЗаЛоГаиПорУчиТеЛьсТВлюбогороДаоТИМени
ФондаиJIиЗакЛЮЧЁн".любu,*сДеЛок,оu,,рuuп.пныхнаобеспечениекаких.
либо обязательств третьих лиц;

12,2.|0СовершениеФонДом.сДеЛок,сВяЗанныхсприобреТениеМнеДВижиМоГо
иМУЩесТВа'аТакжесоТЧУжДениеМилиобременениеМПраВаМиТреТЬихЛиц
недвижимого имущества Фонда;

|2,z.|1ПринятиерешенийозаключенииФонДомДоГоВороВзаймаикреДиТных
договоров, а ,u**, реrпений о досрочной выплате' Фондом сумМ по

iorouopu* займа и кредитным договорам;

12.2.|2 Заключение Фондом сделок, связанньIх с приобретеЕием ценных бумаг или

векселеи;

|2.2.tзПринятиереrпенийоботкрытл,t1'",*ЗакрыТиибанкоqсццхс;етовФонла;
l
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12.2.14 Предварительное одобрение решений о найме и увольнении главного
бухгаптера Фонда, заместителя директора по маркетингу, PR и IT и
заместителя директора по медицинской практике;

|2.2.15 Определение порядка приема и исключения Учредителей Фонда.

12.3 Право принятия решения по вопросам, находяшимся в исключительной компетенции
Совета Фонда, не может быть передано fiиректору Фонда.

I2.4 К неисключительной компетенции Совета Фонда относятся следующие вопросы,

решение по которым принимается простым большинством голосов членов Совета
Фонда, присутствуюtцих на заседании:

|2.4.1 Утвертtдение внутренних документов Фонда, определяюtцих порядок
деятельности органов управления Фонда, в части, не предусмотренной
Уставом;

|2.4.2 Утверждение инвестиций и других расходов Фонда на сумму, превышающую
З% годового финансового плана (сметы доходов и расходов), не
предусмотренных в составе сметы доходов и расходов Фонда на год иlили
Благотворительных Программ Фонда;

12,4.З Согласие на заключение Фондом договоров, существенные условия которых
расходятся с существуюtцими в момент заключения договора рыночными
условиями или иным образом выходят за рамки текущей деятельности
Фонда;

|2.4.4 Утверждение, в том числе по требованию Попечительского Совета Фонда,
аудиторской организации. индивидуального аудитора (далее - кАудитор>)
для tIроведения аудиторской проверки деятельности Фонда;

|2.4.5 Заключение Фондом сделок, связанных с осуществлением денехtных выплат
иlили приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Фондоilл
прямо или косвенно имуIцества, стоимость которого превышает в рамках
одной сделки или нескольких взаимосвязанньIх сделок в совокупности
2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей на дату заключения,
изменения или прекраtцения сделки соответственно (при этом стоимость
отчуждаемого Фондом в результате такой сделки имущества определяется на
основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого
Фондом имущества - на основании цены предложения), при условии что
такие сделки, не предусмотрены в составе сметы доходов и расходов Фонда
на год иlили Благотворительных Программ Фонда;

\2.4.6 Распоряжение от имени Фонда денежными средствами на сумму, равную или
превышающую 2 500 000 (ffBa миллиона пятьсот тысяч) рублей при условии,
что такие расходы не предусмотрены в составе сметы доходов и расходов
Фонда на год иlили Благотворительных Программ Фонда;

12.4.7 Принятие решений о найме и увольнении работников, заработная плата
которых в рублях составляет 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей и более в

месяц;

12.4.8 Принятие решений о выплате коллективных бонусов. премий или других
форм вознаграждений; , 
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|2.4.9 Инициирование Фондом любых судебных процессов или удовлетворение
любых судебньж претензий на сумму, превышаюп{ую 2 500 000 (Дuа
миллиона пятьсот тысяч) рублей, а также принятие решений о передаче
таких споров на рассмотрение третейскими судами, подписание мирового
соглашения, признание иска, отказ от иска;

|2.4.10 Принятие решений о выдаче доверенности от имени Фонда, если такая
доверенность предусматривает полномочия на заключение сделок,
требуюцих одобрения Совета Фонда в соответствии с настоящим Уставом;

|Z.4.11 Принятие решений о прекраIдении или изменении договоров, заключенных
Фондом по решению Совета Фонда.

Право принятия решения тто вопросам, находящимся в неисключительной
компетенции Совета Фонда, MorKeT быть передано Щиректору Фонда решением
Совета Фонда, принимаемым простым большинством голосов всех его членов.

Совет Фонда имеет право создавать комитеты из числа своих членов и работников
Фонда для решения конкретньгх вопросов,

Члены Совета Фонда вправе в любое время проверять деятельность Фонда, снимать
копии с любых док}ментов Фонда и полу{ать от Щиректора, любые запрашиваемые
сведения по вопросам !еятельности Фонда.

гilтья 13. Компетенция и порядок деятельности fiиректора Фонда.

- lиректор является единоличным исполнительным органом Фонда. ,Щиректор
ос},ществляет текуrцее руководство Фондом, подотчетен Совету Фонда и
ос),ществляет свои фу"пц", под его руководством,

.]иректор назначается решением Совета Фонда, принимаемым в порядке, указанном в

п\,нкте |2,2 Устав4 сроком на 5 (пять) лет. В случае, если Щиректор назначается из
чtlсла членов Совета Фонда, он не принимает участия в голосовании по такому
решению. При этом Председатель Совета Фонда не может быть Щиректором Фонда.
Труловые отношения с Щиректором регулируются трудовым договором, который
зак-;Iючается от лица Фонда и подписывается Прелселателем Совета Фонда.

Совет Фонда, решением, принимаемым в порядке, указанном в пункте |2,2 Устаьа,
\tо7kет освободить Щиректора от выполнения его обязанностеЙ, При этом Щиректор
Фонда, если он является членом Совета Фонда, не принимает r{астия в голосовании
по такому решению.

JllpeKTop осуществляет свои полномочия в рамках предмета деятельности Фонда и с
,-aL1-.tюдением всех требований применимого законодательства, настоящего Устава и
:ешений Совета Фонда.

JirpeKTop осуtцествляет представление на утверждение Совета Фонда финансовый
:.lан (сллету доходов и расходов) Фонда и Благотворительные Программы, а также
]реJ--Iожения по йх корректировке (изменению), с соответствующими разъяснениями
:: пре-].-Iожениями, сведения об их исполнении, а также годовой отчет о деятельности

l1
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fiиректор, в соответствии с применимым законодательством, в tIределах,

установленных утвержденным финансовым планом (сметой доходов и расхолов)
Фонда, Благотворительными Программами Фонда, и в части, не входящей в

компетенцию Совета Фонда на основании пунктов I2.2 и 12.4 настоящего Устава,
совершает следуюtцие действия:

13.6.1 Руководит текуrчей деятельностью Фонда;

\З,6,2 Распоряжается имуu{еством и средствами

установленными настоящим Уставом ;

Фонда, с ограничениями,

13.6.3 Открывает и закрывает в банках и иных кредитных организациях рублевые и
валютные счета Фонда;

I3.6.4 Ведет от имени Фонда переговоры, заключает договоры и совершает иные
сделки, обеспечивает выполнение таких договоров;

I3.6.5 Без доверенности действует от имени Фонда и представляет его интересы в
отношениях со всеми органами государственной власти и управления
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, а также российскими и иностранными
обшественными и иными организациями по вопросам, возникающим в связи
с осуществлением !еятельности Фонда;

1З,6,6 Выдает доверенности от имени Фонда с учетом ограничений, установленных
пунктом 12.4.10 настоящего Устава;

':З ,6.7 Обрашается в суды обrцей юрисдикции, арбитражные или третейские суды
от имени Фонда с учетом ограничений, установленных пунктом |2.4.9
настоящего Устава, и представляет интересы Фонда в указанных судебньш
органах;

].6,8 Утверждает учетную ттолитику Фонда, организует ведение бухгалтерского

учета и представление финансовой отчетности Фонда в соответствии с

законодательством Российской Федерации;

_ -].б.9 Издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные
нормативные акты и иные внутренние документы Фонда по вопросам его
компетенции, издает распоряжения, дает указания, обязательные для
исполнения всеми сотрудниками Фонда;

_].6,10 Разрабатывает и утверждает штатное расписание, определяет политику
Фонда в области оплаты труда, премиаJIьных выплат, социаIIьных пособий и

других систем в сфере стимулирования труда и компенсации расходов, с
ограничениями, установленными настояшим Уставом;

_, ь.1 1 Осуrцествляет в отношении ' работников Фонда права и обязанности

работодателя, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
прлlнимает на работу и увольняет сотрудников Фондц заключает от имени
Фонда трудовые договоры (контракты) с работниками Фонда, вносит
соответствующие изменения в них, поощряет сотрудников Фонда и напагает
на них взыскания, командирует сотрудников Фонда по территории
Российской Федерациии заее пцеделы; , 
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1з,6.12 обеспечивает подготовку необхолимых документов для заседаний Совета

Фонда и Попечительского Совета Фонда;

13.6.13 ВыносИт предлоХ(ениЯ на рассмотрение Совета Фонда о приоритетных

направлениях деятельности Фонда, о создании коммерческих и

некоммерческих организаций, об участии в таких организациях, открытии

филиалов и представительств;

13.6.14 обеспечивает выполнение решений Совета Фонда и Попечительского Совета

Фонда;

i3.6.15 Обеспечивает соблюдение Фондом действующего законодательства;

13.6.16 IIринимает решения по всем другим вопросам деятельности Фонда, не

отнесенным к компетенции Совета Фонда,

На каждоМ очередноМ заседаниИ Совета Фонда Щиректор представляет Совету Фонда

письменный отчет о результатах деятельности Фонда с момента последнего

очередноГо заседанИя, в которОм до сведения членоВ Совета Фонда доводятся факты и

события, имеющие особую важность для Фонда.

щиректор, в случае если ему стало известно о ва}кном событии или информ&ции,

которые могу1. иметЬ существенное значение для Фонда, включая, но не

ограничиваясь э,I.им, требования, предъявляемые к Фонду, важные изменения в

законодательстве И Т.д., незамедлительно информирует об этом каждого члена Совета

Фонда в письменной форме.

fiTlpekTop дол)i(ен посвяrцать Фонду все свое рабочее время. .щиректору в период его

работы в Фонде запреtцается заниматься деятельностью, непосредственно не

связанноЙ с деятельностьЮ Фонда без предварительного письменного разрешения не

\{енее 3 (трех) других членов Совета Фонда.

на время отсутствия Щиректора его компетенция в полном объеме переходит к его

заместителю на основании соответствующего приказа Щиректора,

СJе,rки и иные юридически значимые действия, подлежащие в соответствии с

требованиями действующего законодательства и настоящего Устава одобрению

Совета Фонда, совершаются Щиректором при условии их предварительного

оJобрения Советом Фонда в порядке, предусмотренном настояIцим Уставом и

J,еriствующим законодательством.

JrrpekTop ежеквартально не позднее 7 (семи) рабочих дней после окончания ка}кдого

kBapTa,ra обязаr письменно информировать Совет Фонда обо всех своих

с\,шественных действиях, совершенных в рамках его компетенции, как требующих

пре-]варI{те-rьного одобрения Совета Фонда, так и не требующих предварительного

оiобрения Совета Фонда, с указанием суrцества таких действий, сторон таких

:ействийt. раз\,{ера денехtныХ средств, приобретаемыХ или отчуждаемых Фондом в

рез\-.-Iьтате таких действий.

JIlр.,gцrоо обязан при заключении сделок и соверlпении действий от имени Фонда,

коiорые треб}юТ одобрениЯ Совета Фонда, уведомляТь всеХ соответствующих

.p-ri,,' .rlrц об ограничениях своих [олномочий, установленных настоящим Уставом,

JitpeKTt-lp обеспечиВает хранение ФондоМi"ригцп*оов следуюЩих п,окуNIgнтов:

l ' 1З



Устава Фонда,

свидетельства о государственной регистрачии Фонда,

документов, подтверждающих права Фонда на имущество, находящееся на его

балансе;

годовых финансовых и бухгалтерских отчетов;

годовыХ отчетоВ о деятельНости ФонДа, представJIяемыХ в регистрирующий
орган;

аудиторских заключений ;

документов по личному составу Фонда;

а также иных документов.

Статья 14. Конфликт интересов.

__1.1 Лицами, заинтересованными в совершении Фондом тех или иЕьIх действий, в том

числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - <заинтересованные

--lицn>), признаются .Щиректор, заместитель ,Щиректора Фонда, а также лицо, входяUIее

в состав Совета Фонда или Попечительского Совета Фонда, если указанные лица

состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются

}частникil}{и, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в

бrизкиХ родственНых отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом

\-казанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) лля

Фон]&, npyrrrurr, потребителями товаров (услуг), производимых Фондом, владеют

I{\{\,ществом, которое полностью или частично образовано Фондом, или могут

ItзвJекать выгоду из пользов ания, распоряжения имуществом Фонда,

Заинтересованность в совершении Фондом тех иJIи иных деЙствиЙ, в том числе в

совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов Заинтересованных лиц и
. Фонда.

Заинтересованные
отношении целей
tl-lи .1опускать их
Фонда.
По: тер}tиноМ ((возможности ФоЪда> в целях настоящей статьи понимаются

прнна.:t]ежаrцие Фонлу имущество, имущественные и неимущественные права,

воз\Iоrкности в области предпринимательской деятельности, информация о

.]еяте-lьнОсти И планаХ Фонда, имеющая для него ценность.

в сrlчае. ес--rи Заинтересованное'лицо имеет заинтересованность " 
aдaппa, отороной

KoTOрюI"r я&.l;lется или намеревается быть Фонд, а также в случае иного противоречия

Еýтересов }кiванного лица и Фонда в отношении существующей или предполагаемой

с.]ё.Iшl:
оно обяlано сообщить о своей заинтересованности Совету Фонда до момента

црЕнятиJI решения о заключении сделки;

}{lit tlra l ric :,l,;l1 t]);,] ;] ] j )i ji il(r l],, i, ; l a 0,0 ii rЭi:_ l Ci,ill it l

I ,( ,,1, .l,. .1 
-,r 

.

лица обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в

его деятельности, и не должны использовать возможности Фонда

использование В иных целях, помимо IIредусмотренных Уставом

,r:
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Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и котораJI совершена с
нарушением требований статьи 14 настоящего Устава, может быть признана судом
недеиствительнои.
Заинтересованное лицо несет перед Фондом ответственность в размере убытков,
причиненных им Фонду. Если убытки причинены Фонлу несколькими
заинтересованными лицами, их ответственность перед ним является солидарной.

l* тrтья 15. Попечительский Совет Фонда.

Попечительский Совет Фонда является органом Фонда и осуществляет надЗор За

]еятельностью Фонда, принятием Советом Фонда и !иректором Фонда решениЙ, и
_.С-rеспечением их исполнения, использованием средств Фондq соблюдением Фондом
-,е_rей своей деятельности и действlтощего законодательства.

]ltlпечительскиЙ Совет Фонда проводит заседания не реже, чем 1 (один) раз в год.

С,lстав Попечительского Совета Фонда формируется Советом Фонда в количестве 7

;errb) человек сроком на 5 (пять) лет. Решение о досрочном освобождении от
: _,.:жности членов Попечительского Совета Фонда, назначении новых членОв
];печительского Совета Фонда, изменении количественного состава
],lпечllтельского Совета Фонда производится квалифицированным большинстВоМ
.,:,.locoB членов Совета Фонда.

Ч-:ены Попечительского Совета Фонда работают на
::;::_lаЧIlВаеТ ИМ ВОЗНаГРаЖДеНИе За ВЫПОЛНеНИе ИМИ
-_i_-"бые Ilx расходы компенсации не подлежат.

общественных начаJIах. Фонд не
возложенных на них функций и

З J..cTaB Попечительского Совета Фонда не могут входить члены Совета ФОНДа,

-}:зектор Фонда и работники Фонда.

-,,з;е:знltе Попечительского Совета Фонда правомочно, если на нем присутствуЮт
-з.-1:,-r It_li,t посредством видеоконференцсвязи более половины его членоВ.
].:ечлtте_-lьский Совет Фонда принимает решения простым большинством голосов от
,:ii;\-тств\,ющих на его заседании членов. Каждый член Попечительского Совета
}:r:з }{}teeT право одного голоса. Голос Председателя Попечительского Совета
}: -з в с.]\,чае равенства голосов, поданных (за) и (против), является решаЮIЦИМ.

]::ецtте.rьскlrй Совет Фонда избирает Председателя и Секретаря ПопечительскоГо
_ : э*:з Фt]н_fз I{з числа своих членов сроком на 5 (пять) лет простым большинством
-:-:-с,]з rL-IeHLrB Совета, присутствующих на заседании. Председатель и Секретарь
*]::зтiте.rьского Совета Фонда могут переизбираться неограниченное число раз.
]х*;*:зте-rь Попечительского Совета Фонда организует работу Попечительского
]:,*е:з Фон:а- созывает заседания Попечительского Совета Фонда, готовит все
*i*:r1*_;,:;лл[ые -]ок\-\1енты и осуrцествляет надзор за текущей деятельностью Совета в
.1l:|:":зе:a:ъitl{ с настоящим Уставом и применимым законодательством. Секретарь
]':,:*;,i:t_:ь!,iiого Совета Фонда осуществляет полномочия по оформлению, ведению
,lt t,]a:.:_],l:_, ]trк\,\lентации ,проведенных заседаний. Полномочия Председателя иlили
i*m:e:::,,a Попечltте-rьского Совета Фонда могут быть в любой момент прекращены
]Щ-lIдЁ,:з._Ёч 1:.нов Попечительского Совета Фонда с указанием или без указания
шп;":]fi.з: з '

не может
простым
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оольшинсТвом голосов членов Попечительского Совета Фонда, присутствуюIцих на
заседании, избирает председателя заседания. Если Секретарь Попечительского Совета
Фонда по какой-Либо причИне не может выполнять свои полномочия на заседании,
Попечительский Совета Фонда простым большинством голосов членов
ПопечитеЛьскогО Совета Фонда, присутствующих на заседании, также избирает
секретаря заседания из числа присутствуюlцих. На время невозможности исполнения
.воиХ функциЙ ПредседаТелем И Секретарем Попечительского Совета Фонда эти
фrнкции соответственно выполняются избранными ts указанном в данной статье
:lорядке председателем и секретарем заседания.

j:седаниЯ Попечительского Совета Фонда проводятся в любом месте на территории
р.,,ссийской Федерации или за ее пределами, определяемом Попечительским Советом
1эt-.н_]& или его Председателем. Любой член Попечительского Совета Фонда в случае
:-3воз\{ожности личного участия в заседании мо}кет участвовать в нем и голосовать
- :".^peJcTBoM видеоконференцсв язи, а Председатель Попечительского Совета Фонда,
*]t{ получении соответствующей просьбы, принимает все необходимые меры для
-"Jеспечения такой связи. В дополнение к этому, любое решение Попечительского

,t',_',зета 
Фонда может быть правомерно принято по письменному согласованию без

-]овеJения заседания. Такое голосование может быть проведено путем обмена
--!:\\lентаии посредством курьерской, почтовой, электронной, или телефонной (по
_::.--\ }связи, в порядке, описанном в пункте 19,1 настояtцего Устава.

з:еrlя. .]ата, место проведения и повестка дня очередного заседания Попечительского
- _ з"ета Фонда определяются Председателем Попечительского Совета Фонда по
-----]соваНию с остальными членами Попечительского Совета Фонда и сообщаются
ii;\! чleнa\I ПопечитеЛьскогО Совета Фонда не позднее, чем за 30 (тридцать)
l _---:iJПРНых дней до даты заседания. Время, дата, место проведения и повестка дня
,1::е:ного заседания могут быть изменены Председателем Попечительского Совета

i,".--: :lplt \-с.-IоВии уведомления всех членов Попечительского Совета Фонда не
-, -:аее- че\l за 14 (четырНадцать) календарНых дней до назначенной даты заседания,
} : _ :я:i:е. t]плtсанном в пункте 19.1 настоящего Устава.

;:-:'_:_3]еJ,Hbie заседания Попечительского Совета Фонда могут созываться
l-:с:;е:эте_-lеlt Попечительского Совета Фонда по собственной инициативе или по
-:,;],, э,,-,lK-r _lюбого члена Попечительского Совета Фонда, Совета Фонда или

t i'.,"-l -:э Фон:а :ля обсуЖдения одного или нескольких конкретных вопросов.it*:._i:c tr Созыв€ внеочередного заседания Попечительского Совета Фонда должно
Гы-; :_:;l-ято Пре:СедателеМ ПопечитеЛьскогО Совета Фонда в течение 10 (лесяти)
{],F *€': *::ib;\ 

_]HeI"t С }{ОN{еНТа получения соответствующего требования. По истечении
1}lш,, - - - ,--невноГо срока каждое из указанных настоящем пункте лиц, предъявившее
тгrri: ]^:.iie о созыве внеочередного заседания Попечительского Совета Фонда, вправе
JtШШШ;r;:-]Е:;-:ЬНО пр!rнять решение о его созыве. Заседание Попечительского Совета
Ф;ш;; j_-],rtЧJ быть проведено в течение З0 (тридцати) календарных дней с момента
шш]llli|l}]lF]i,-i :еIaнitЯ о его созЫве. Уведомление о созыве такого заседания направляется
ilý I]i,- _J_:_* _: :геХ) рабочиХ дней с момента принятия такого решения Председателем
ftшr,:.i::--_;* j,.,r;L-} Совета Фонда или иным указанным в настоящем пункте лицом всем
Щý&,i,д*i( ]::е{;lте_-tьского Совета Фонда в порядке, изложенном в пункте 19.2
шГT.I'!'ШL,:-- - }-;::зз- Il со-]ержИт повестку дня, в которой перечисляются вопросы,
цjilfl*i{i,lf ,ц :rl; :: -"бс,. ;х_]ен IIе засеДания.

Ш, ;_r_,'{iM :-],";_,
']}mmtЁrд,Nр--*-,r* 

"

lШ JШШllul",'-]'l1

"-';:;:Я \станов-lеНного настОящиМ Уставом порядка созыва заседания
". : С;вета Фонда такое заседание пр]rзнаеJсI прав9м9:н_л]м,:,_9_qIи на
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на всех заседаниях Попечительского Совета Фонда Секретарем Попечительского

Совета Фонда ведется протокол заседания, в котором фиксируется все происходящее

на нем. Протокол заседания подп"a"r"uara" Председателем и Секретарем

Попечительского Совета Фонда,

Гlротоколы заседаний Попечительского Совета Фонда в течение 20 (двадцати)

рабочихДнейсоДняокончанияЗасеДаниянапраВляюТсякажДоМУчленУ
попечительского Совета Фонда. Председатель Попечительского Совета Фонда несет

.]тВетсТВенносТЬзаобеспечениеДосТоВерносТиВсехТакихПроТокоЛоВ.

]lсrпечительский Совет Фонда выполняет свои функции посредством проведения

::]t]Bepoк деятельности Совета Фонда и Щиректора Фонла как самостоятельно (в

:оря1ке, о'1ределяемом самим Попечителu,пй, Советом Фонда), так и посредством

rрйв-lечениЯ соответстВуюп{иХ специаJIистов, назначения аудиторских проверок,

(Хrзанность по оплате услуг независимого Дулитора лежит на Фонде, Для

}с&lнзации своих функчий Попечительский Совет Фонда вправе:

знакомиться со всеми внутренними документами, издаваемыми Советом

Фонда, Щиректором Фонда;

получать разъяснения от любых лиц, относящихся к персоналу Фонда;

.ru*оr"riся с бухгалтерскими документами Фонда,

совет Фонда докладывает о результатах проведенных им проверок

Щиректору Фонда.
I1опечttтеlьский
Совец Фонда и

попечите-rьский
iовешате-]ьного

Совет Фонда
голоса одного

вправе направлять в качестве наблюдателя с правом

иЗсВоихЧленоВналюбоезасеДаниеСоветаФонДа.

,,j.i Попетлтельский Совет Фонда вправе рекомендовать Совету Фонда IIрекратить

Iцэ_lно}tочия любого члена СовЬта Фонда, действия которого, по мнению

I1ч\ПёЧIIТа--IьскогО Совета Фонда, противоречат интересам Фонда, Такая рекомендация

_IФ-]rкна бытЬ изложена " n".ir.""on форме. Совет Фонда обязан принять

}loTltBltpoBaнHoe решение по вопросу о прекращении полномочий такого члена Совета

Фон:аВТечение3O(тридцати)каленДарныхДнейсМоМенТапосТупления
с*rfтветств),ющего ,r"."r.""й oбpu*.n"" ilоrr.,,"тельского совета Фонда, член

. Совета Фонда, В отношении которого принимается такое решение, не может

::fltнIt\taTb \аiастие в голосовании по данному решению,

шд

Шnr 16- Ревизор. Аудитор,

шд

шý

шt
ш5

Ревпзор явjIяется надзорным органом Фонда для осуществления контроля над

фшпаirсово-хозяйственной деятельнQстью Фонда, Ревизор назначается Советом Фонда

cp,roсгort на 1 (олин) год. Размер uоьраждения Ревизора утверждается Советом

ФЬш:а по представлению Щиректора Фонда,

рtвлrз*эр вправе требовать oi Д"р.пrора Фонла и работников Фонда предоставления

ш'gr необхоrr.r"r* о*ументов о 6r"urr"ово-хозяйственной деятельности Фонда,

hсшлlзор вправе потребовать от Совета Фонда внеочередного рассмотрения возникших

пOшTrNLrB. 
}нимать иные должности в органах управления

hсввзэр не }Iожет одновременно зt

Фош:.а



_ ;:fifirтуа"_rах нарушения, установленных правовыми актами российской

],,::егацIlи: порядка u.дarЙ бухгалтерского учета_ и представления финансовой

_ l-j-.:чостИ, а также правовыХ актоВ i'осоийской Федерации при осуществлении

i созыВ Совета Фонда, Попечительского Совета;

3, составление заключения по итогам проверки

-aяте]ьности, в котором должны содержаться:

- -:,_]тверЛ(дение достоверНости данных, содержащихся в

финансово-хозяйственной

отчетах и иных финансовых

-*--"---'-'--i
I

lll,; 1,,1l.i1llril 
]

l 18

[ !1i]нсово-хозяйственной деятельности,
*_. 

]fi-trк деятельности Ревизора оПреДеЛЯеТСЯ внутренним Положением,

-}е:,ф.]енным Советом Фонда,

,1 - ]--r -_з_.зерки финансово-хозяйственной деятельности Фонда Совет Фонда назначает

д :.i.: _ эа Фонда. дулитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной

;lg5:е_-_ьности Фонда в соответствии с законодат;JIъством Российской Федерации на

:,tiý,; з;Eitlt закJIючаемого между Фондом и аудитором договора, Размер

ýil;, :,а:jте;кJения аудитора определяется Советом Фонда,

( т,rrш l-- ФlrнансоВые документы, бухГалтерский учет и аудит,

- } r_::jсовы\{ годом Фонда является календарный год,

1*-r_ r_lтерский учет имущества, обязательств и хозяйственньIх операций Фонда

*о-._." 
" 

u-tоr" Российской Федерации - в рублях,

i_,r:rrтерский учет по валютным счетам Фонда и операциям в иностранной валюте

1€:е:JЯ в рl.б;rяХ на основан", ,raрa",raта иностранной валюты по курсу I]ентрального

1,_'_r;э РL]ссI{йской Федераuии на дату совершения операции,

0цi:энсовые Jокументы: статистические, бухгалтерские, финансовые и иные отчеты

: ::;.:ав.lI{ваютсЯ И в требуемоМ объеме представПяютсЯ контролирующим

::с.":арственным органам, Совету Фонда и Пошечительскому Совету Фонда в

:,:i:,:ЕТстВии с настояц{им Уставом и нормативными правиJIами бухгалтерского

.-:к:сТВенносТЬЗаорГаниЗациЮбухгалтерскогоУЧеТавФонде,соблюДение
:a"t::;J_1a1e.-,bcTBa при выполнении хозяйственньгх оп;раций несет Щиректор Фонда,

.l:ei.ft-lP Фонда может в зависимости от объема учетной рабоТЫ:

Шl* *l

\ чре_]ить бухгалтерскую службу как

вLrзг_-Iавляемое главным бухгалтером ;

зBecTIt в штат должность бухгалтера;

структурное подразделение,

_ переJать на договорнuiх началах ведение бухгатlтерского учета

ijенТрациЗоВаннойбУхгалтерии,специаЛиЗироВаннойорганиЗацииИII:И
бrх г anTepy- сп ециаJIисту ;

Tl* € * -]Lli-_biii tlrхгаптеР назначае,tс4 на должность и освобоясдаетqя от должности

*ri'*r::u.гolt Фонда после прЬлварительного одобрения каНДИДаТУРЫ ГЛаВНОГО

Т ir-_-.:_.Tepa Советом Фонда. 
' Главный бухгалтер ,"o:":::l'-i непосредственно

];гlg111..з1- Фондз, несет ответственность За фОРМИРОВаНИе УЧеТНОЙ. ПОЛИТИКИ' ::T:i:
::а-::-]теРýкоГо УЧеТа, сВоеВреМенное преДстаВЛение поЛнои

;tfЕР f; i-,. u i,; i,, i,l Г:_,]l },i {,,i i

, { 1,l t''
.!;.l

1 ", ч:::: ерс KLrI"t отчетности.
t



гrавньй бухгалтер обесшечивает соответствие осуществляемых хозяйственньж

шtршшй законодательству Российской Федерации, контроль за движением

ш!-щества и выполнением обязательств,

mfi Oш_I поддежит обязательному ежегодному аудиту бlхгалтерской и финансовоЙ

ýт!Етности.

ЛцшторпоокончаниипроВеркипреДосТаВляеТаУДиТорскоеЗакЛючение-
r{ща;rьшьй док}мент, предназначенный для пользователей бухга:tтерской

,llпвоовой) отчетности Фонда, содержащий выраж,:,:S.},уj:::::;i::i,ЧТ#;
;:*;;;;'Ь;;;"rодостоверностибухга,llтерской(финансовой)отчетности

п стрщтура доходов Фонда, а также сведения о размерах и

]l- о его расходах, численности и составе работник"", Ч:_Y:'.
безвозмезДного труда граждан в деятельности Фонда не

составе его

их труда, об

могут быть

по заявлению
Федерации.

хи или
заверенные

rоммерческой тайны.

их уполномоченные IIредставители имеют право получать в

копиИ финансовоЙ ; другоЙ документации, касающейся

пожертвов аllий и их расходования,

dосшечвает открытый доступ, включаrI доступ средств массовой информации,

прqlстав.-Iяет в орган,
r .ry}тие документы

Gпегодным отчетам.

-Lrrп.rация Фонда.

Jиквидации Фонда являются:

Еgш це;rи
Фов:а не

принявший решение о его государственной региотрации,

о своей деятельности, в соответствии с действующим

затраченные на публикацию ежегодного отчета и информации о

гвФонда,ЗасЧиТыВаюТсяВкачесТВерасхоДоВнаблаготвориТелЬныецели.

о ;Iиквидации Фонда может принять только сУд

ванньtх лиц в соответствии с законодательством Российской

}IедоgгатоtIность имущества Фонда для осуществления его целей, если

,ероrгность получения нообходимого имущества нереальна;

Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые измеЕения целеи

могут быть произведены;

упrrонешrе Фонда в его,деятельности от целей, предусмотренных Уотавом;

дрlтие случаи, установленные федеральным законом,



п

Фопда иJIи средства, пол)п{енные при ликвидации Фонда от
в доход его Учредителейуmf, собственности, не могут быть обращены

и-

прекративIIIим свое существование после внесения об этом записи
1r}.шрсгвенньй реестр юрид{ческих лиц.

право и арбитраж.

С российскими и иностранными юридическими лицами, гражданами, а
ltfi(Ду у{редителями по вопросаIvI, связalнньIм с деятельностью Фонда,

рованию пуIем переговоров, а в слr{ае не достижения согласия - в
или арбитражном судах в соответствии с законодательством

ФqIерации.

цые положения

l'ЕшOaJIеЕие (сообщение), согласие или согласование, направляемое согласно
Усгаву, оформляется в письменЕом виде и доставляется по месту
Фонда, адресам Учредителей, членов Совета Фонда и Попечительского

ЦrРЬ€РОм, по почте, по телеграфу факсу или по электронной почте с распиской
или машинным подтверждением. Учредители, члены Совета Фонда и

Совета Фонда передают Фонду адреса для направления им
нции в письменном виде. В случае изменения указанными лицами адреса

корреспонденции, они обязаны в течение 7 (семи) ка,,Iендарных дней
тulкого изменения в письменном форме уведомить об этом Фонд. Все

в IIастоящем пункте уведомления (сообщения), согласия или согласования
шlеющими юридическое значение после их полrIения адресатом.

gгатей настоящего Устава не влияют на его толкование.

kЦЩая Новая редакция Устава вOтупает в силу со дня ее государственной
lЕЕlрщш{.

kmЩш Уставом допускается возможность его изменения Советом Фонда, с
ОабЮ:ецgем порядка голосования, установленного л. 12.2 настоящего Устава.

t-** 
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Запись о государственной регистрации
Санкт-Петербургского благотворительного фонда
<I{eHTp реабилитация ребенка> внесена в Единый
государственный реестр юридических лиц 15 ноября
2002 года за основным государственным

регистрационным номером 102'1 802498 866.
Запись о государственной регистрации изменений

в учредительных документах внесена в Единый
государственный реестр юридических лиц \] января
2019 года за государственным регистрационным
номером 2 1 978000З 2660.
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