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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. БЛАГОТВОРТЕЛЬНЫЙ ФОНД помощи, социальной реабилитации и адаптации 
детей «ДОРОГИ ДОБРА», в дальнейшем именуемый Фонд, является не имеющей 
членства унитарной некоммерческой организацией, учрежденной гражданами 
Российской Федерации на основе добровольных имущественных взносов и преследующий 
социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно 
полезные цели. 

Доходы (прибыль) Фонда не подлежат передаче учредителям, а направляются на 
реализацию целей, ради которых он создан. 

1.2. Деятельность Фонда осуществляется в рамках Конституции Российской 
Федерации, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации "О некоммерческих организациях", 
Федеральным законом "О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях" и другим действующим законодательством Российской Федерации и на 
основании настоящего Устава. 

1.3. Полное наименование на русском языке: БЛАГОТВОРТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
помощи, социальной реабилитации и адаптации детей «ДОРОГИ ДОБРА». 
Сокращенное наименование на русском языке: БФ «ДОРОГИ ДОБРА». 

1.4. Место нахождения Фонда: 142464, РФ, Московская область, г. Ногинск, ул. 
Советской Конституции, д.44 В, кв. 69. 

1.5. Местом нахождения Фонда является место нахождения его постоянно 
действующего исполнительного органа - Президента Фонда. 

1.6. Фонд создается без ограничения срока деятельности. 
1.7. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности 
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 суде. 

1.8.Фонд имеет самостоятельный баланс, вправе от своего имени совершать сделки. 
1.9. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории 

Российской Федерации и за пределами ее территории. Фонд имеет круглую печать с его 
полным наименованием на русском языке, вправе иметь штампы, бланки, эмблему. 

1.10. Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе. 
Фонд вправе осуществлять благотворительную деятельность, направленную на 
достижение целей, ради которых он создан. 

Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность только для 
достижения целей, ради которых он создан, и соответствующую этим целям. 

Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать 
хозяйственные общества. 

1.11. Имущество, переданное Фонду его Учредителями, является собственностью 
Фонда. 

Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Государство 
не отвечает по обязательствам Фонда, равно как и Фонд не отвечает по обязательствам 
государства. 

Учредители не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по 
обязательствам Учредителей. 

1.12. Фонд обязан ежегодно публиковатрГ15тчеш^ 
имущества. 1 Управление Министерства j 

| юстиции Российской Федерации j 
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2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

2. Фонд создается в целях формирования имущества на основе добровольных 
взносов, иных не запрещенных законом поступлений и использования данного имущества 
для осуществления благотворительной деятельности, направленной на: 

1) Социальную помощь, социальную реабилитацию и адаптацию российских детей, 
которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных 
обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные 
интересы. Под указанными выше детьми для целей настоящего Устава 
понимаются в том числе, но не только, следующие категории лиц: 

• Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
• Дети-инвалиды, 
• Дети с ограниченными возможностями здоровья, 
• Дети, проживающие в малоимущих семьях, 
• Дети с отклонениями в поведении, 
• Дети, контроль над поведением которых отсутствует вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по их 
воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или 
законных представителей либо должностных лиц, 

• Иные категории детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
2) Содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
3) Содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 
4) Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья детей, а также 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 
состояния детей; 

5) Содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей; 
6) Профилактику социального сиротства; 
7) Содействие социальной адаптации детей путем обучения их необходимым 

жизненным и профессиональным навыкам и развития личности ребенка; 
8) Содействие деятельности в сфере просвещения и образования детей, приобщения 

детей к культуре и искусству; 
9) Содействие деятельности в области детского спорта; 
10) Популяризацию в обществе благотворительной деятельности, связанной с 

оказанием помощи детям, и вовлечения в нее широких слоев населения; 
11) Оказание бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения; 
12) Достижение иных благотворительных целей, связанных с оказанием помощи 

детям. 
2.1. Предметом деятельности Фонда является достижение уставных целей. 
2.2. Для достижения уставных целей, Фонд, в порядке определенном действующим 

законодательством, осуществляет следующие виды деятельности: 
1. Привлекает добровольные пожертвования физических и юридических лиц и использует 
их для достижения уставных целей; 
2. Разрабатывает и реализует, самостоятельно или совместно с другими субъектами 
гражданского права, благотворительные программы, проекты, отдельные мероприятия и 
акции; 
3. Поддерживает, в том числе материально, деятельность некоммерческих организаций, 
направленную на оказание помощи детям, включая финансирование отдельных 
благотворительных программ, проектов, мероприятий и акций; 
4. Содействует осуществлению деятельности, фправленной на организацию "Щ 
совершенствование процесса содержания, воспитания,- образования, социальнойj 
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реабилитации, социальной защиты и социальной адаптации детей, а также медицинской 
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 
5. Организует и проводит конференции, пресс-конференции, форумы, семинары, 
тренинги и иные мероприятия; 
6. Содействует повышению квалификации и обучению педагогов, социальных 
работников, психологов и иных специалистов, деятельность которых непосредственно 
связана с содержанием, воспитанием, образованием, социальной реабилитацией, 
социальной защитой и социальной адаптацией детей, а также медицинской реабилитацией 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 
7. Оказывает материальную и иную помощь детям, в том числе путем поддержки их 
семей; 
8. Распространяет информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей, с целью содействия их семейному устройству; 
9. Оказывает поддержку семьям, предпринимающим активные действия по принятию в 
семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
10. Популяризует в обществе семейные ценности, а также идеи, направленные на 
укрепление престижа и роли семьи в обществе; 
11. Оказывает содействие гражданам и юридическим лицам в осуществлении ими 
благотворительной деятельности; 
12. Популяризует в обществе благотворительную деятельность в сфере помощи детям, и 
вовлекает в нее различные слои и группы российского общества; 
13. Содействует осуществлению издательской деятельности, в том числе издание книг, 
брошюр, журналов, аудио и видео продукции в целях информационной поддержки и 
реализации программ, направленных на достижение целей Фонда; 
14. Развивает и поддерживает контакты, а также налаживает взаимодействие с органами 
государственной власти и местного самоуправления, государственными, 
муниципальными и иными некоммерческими организациями, социальными службами, 
бизнесом по вопросам консолидации и координации усилий в области оказания помощи 
детям; 
15. Принимает участие в научных и научно-практических конференциях, проводимых в 

Российской Федерации, с целью обмена опытом работы с другими организациями, 
участвующими в деятельности по оказанию помощи детям; 
16. Улучшает имеющиеся имущественные комплексы, необходимые для содержания, 
воспитания, образования, социальной реабилитации, социальной защиты и социальной 
адаптации детей, а также медицинской реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов; 
17. Содействует осуществлению проведения выездных консультаций, мастер-классов, 
содержательного досуга на территориях больниц, детских домов, интернатов, социальных 
центров; 
18. Содействует проведению мастер-классов с известными художниками, музыкантами, 
встреч с интересными людьми, летних пленэров с выездом детей; 
19. Осуществляет поиск контактов с аналогичными фондами, работающими в дальнем и 
ближнем зарубежье, изучает опыт работы этих фондов, содействует в организации и 
проведении совместных выставок; 
20. Организует получение гуманитарной и иной помощи от юридических и частных лиц и 
совершение иных действий направленных на достижение уставных целей Фонда; 
21. Содействует приобретению и передачи в детские дома, интернаты, больницы 
необходимые расходные материалы и инструменты для творчества детей; 
22. Создает и поддерживает электронные информационные ресурсы в сети Интернет, 
освещающие деятельность Фонда; 
23. Содействует в организации культурно-просветительской и с образовательно! 
деятельности по тематике Фонда; .. | > "" ^ * "' s I 
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24. Содействует организации и проводит благотворительные культурно-зрелищные, 
культурно-массовые мероприятия, аукционы, выставки и ярмарки, лотереи, направленные 
на достижение целей Фонда; 
25. Организует оказание психологических консультаций и услуг привлечёнными 
специалистами; 
26. Организует проведение общественных и информационных кампаний в СМИ, 
культурных, развлекательных мероприятий, а также собраний, демонстраций, и иных 
массовых акций и публичных мероприятий посвященных защите прав детей, в рамках, 
установленных законодательством РФ; 
27. Организует оказание консультативной, информационной, методической, технической 
материальной, благотворительной и иной поддержки некоммерческих организаций, 
юридических и физических лиц, их сетей и неформальных объединений, реализующих 
программы в соответствии с целями, задачами и приоритетами Фонда; 
28. Организует и участвует в проведении конкурсов, выполнении и осуществлении 
научно-методической поддержки и финансового контроля работ по грантовым 
программам, в т.ч. с привлечением научного и гражданского сообщества; 
29. Аккумулирует финансовые средства заинтересованных организаций и частных лиц 
путем получения займов, кредитов, пожертвований, грантов, взносов и иных поступлений 
для их последующего расходования на реализацию целей и задач Фонда, а также 
привлекает в пользу третьих лиц спонсорской, благотворительной и иной помощи, 
направленной на решение социальных проблем; 
30. Участвует в разработке новых социально-психологических технологий, 
восстанавливающих социальный статус ребенка. 

2.4. Фонд вправе заниматься деятельностью по привлечению ресурсов и ведению 
внереализационных операций. 

2.5. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность только для 
достижения целей, ради которых он создан, и соответствующую этим целям. 

2.6. Для создания материальных условий реализации благотворительных целей 
Фонд вправе учреждать хозяйственные общества. Не допускается участие Фонда в 
хозяйственных обществах совместно с другими лицами. Доходы от предпринимательской 
деятельности не могут перераспределяться между учредителями Фонда. 

2.7. Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество для 
поддержки политических партий, движений, групп и кампаний. 

3.1. Высшим органом управления Фонда является Общее собрание учредителей 
Фонда (далее именуемое Общее собрание учредителей). 

3.1.1. Общее собрание учредителей правомочно принимать решения по любым 
вопросам деятельности Фонда. 

3.1.2. К исключительной компетенции Общего собрания учредителей относится: 
1) изменение Устава Фонда; внесение изменений в устав Фонда; 
2)определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 
формирования и использование его имущества; 
3) назначение Президента Фонда и досрочное прекращение его полномочий; 
4) утверждение благотворительных программ Фонда; 
5) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
6) утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений; 
7) создание филиалов и открытие представительств Фонда, .утверждснис положений о 
филиалах и представительствах; | . ^ i i iwi < 
8) одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, преду§мотренных: законом, 
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9) принятие решений о создании хозяйственных обществ; 
10) формирование Попечительского совета Фонда. 

3.1.3 Члены Общего собрания учредителей выполняют свои обязанности в этом 
органе в качестве добровольцев. В составе Общего собрания учредителей может быть не 
более одного работника ее исполнительных органов. Фонд не вправе осуществлять 
выплату вознаграждений членам Общего собрания учредителей за выполнение ими 
возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно 
связанных с участием в работе Общего собрания учредителей Фонда. 

3.1.4. Члены Общего собрания учредителей и должностные лица Фонда не вправе 
занимать штатные должности в администрации коммерческих и некоммерческих 
организаций, учредителем (участником) которых является Фонд. 

3.1.5. При вынесении решений Общего собрания учредителей вправе присутствовать 
члены Попечительского совета с правом совещательного голоса. 

3.1.6. Заседание Общего собрания учредителей правомочно, если на нем 
присутствуют все учредители. Заседание Общего собрания учредителей проводится по 
мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

3.1.7. Решение Общего собрания учредителей по всем вопросам принимается 
единогласно. Решения Общего собрания учредителей по вопросам исключительной 
компетенции, предусмотренным п.п.1-10 п.3.1.2. настоящего Устава, принимается 
единогласно всеми учредителями Фонда. При принятии решений Общего собрания 
учредителей каждый учредитель обладает одним голосом. 

3.1.8. Все решения Общего собрания учредителей оформляются в письменном виде. 
Оформление решения обеспечивает Президент Фонда. 

3.2. Единоличным исполнительным органом Фонда является Президент Фонда. 
3.2.1. Президент Фонда осуществляет текущее*руководство деятельностью Фонда, 

назначается Общим собранием учредителей сроком на пять лет. 
В своей деятельности Президент Фонда подотчетен Общему собранию учредителей 

Фонда. 
3.2.2. Президент Фонда: 

- исполняет решения Общего собрания учредителей Фонда; 
- издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения работниками Фонда; 
- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех учреждениях, 
организациях и на предприятиях, как на территории РФ, так и за рубежом; 
- распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами Фонда; 
- несет ответственность за ежегодное опубликование отчетов Фонда в печати; 
- заключает договоры и совершает другие юридические действия от имени Фонда, 
приобретает и управляет имуществом, открывает и закрывает счета в банках, подписывает 
договоры, обязательства от имени Фонда, выдает доверенности; 
- нанимает и увольняет сотрудников Фонда, ведет штатное расписание Фонда. 
- представляет Фонд в органах государственной власти, перед всеми государственными 
учреждениями и общественными организациями; 
- распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами Фонда; 
- решает стратегические вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда; 
- назначает руководителей филиалов и представительств Фонда; 
- организует работу по осуществлению Фондом предпринимательской деятельности; 
- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Фонда; 
- организует бухгалтерский учет и отчетность; 
- готовит предложения по благотворительным и иным программам Фонда; 
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Фонда; р— , _ 
- решает иные вопросы деятельности Фонда, не o^piSlfSWM^yjffiMi^SSSfiS110® 
компетенции Общего собрания учредителей. .. ] юстиции Российской Федерации 
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4. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

4.1. В Фонде действует Попечительский совет, который на общественных началах 
осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принимаемыми решениями и обеспечением 
их исполнения, за использованием средств Фонда и соблюдением законодательства 
Российской Федерации. 

4.2. Попечительский совет формируется Общим собранием учредителей Фонда, 
сроком на 5 лет и действует в соответствии с Положением о нем, утверждаемым Общим 
собранием учредителей Фонда. 

4.3. Членами Попечительского совета не могут быть должностные лица Фонда. 
Граждане принимаются в члены Попечительского совета только при наличии их согласия, 
выраженного в письменной форме. 

4.4. Для работы в составе Попечительского совета приглашают лиц, обладающих 
авторитетом, пользующихся уважением и выразивших поддержку целям, для достижения 
которых создан Фонд, и (или) его конкретных акций. 

4.5. Все решения принимают большинством голосов от числа членов 
Попечительского совета. 

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

5.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории 
РФ с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. 

5.2. Филиалы и представительства не являются*юридическими лицами, наделяются 
имуществом Фонда и действуют на основании, утвержденного Общим собранием 
учредителей Фонда Положения. Имущество филиалов и представительств учитывается на 
их отдельном балансе и на балансе Фонда. 

5.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Президентом Фонда и 
действуют на основании доверенности, выданной Президентом Фонда. 

5.4. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 
Фонда. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд 

6. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВО -
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 

6.1. В собственности Фонда могут находиться в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации: здания, сооружения, оборудование, денежные 
средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, другое имущество необходимое для 
материального обеспечения уставной деятельности Фонда, результаты интеллектуальной 
деятельности, иное имущество. 

Фонд может иметь в собственности земельные участки. 
6.2. Источниками формирования имущества Фонда могут являться: 
- взносы учредителей благотворительной организации; 
- 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 привлечений ресурсов "(проведение КШЙШШЙТК| 

привлечению благотворителей и добровольцев, включая ор1"йнизацикЗ 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 предпринимательской деятельности; 
- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом; 
- доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 
- труд добровольцев; 
- иные не запрещенные законом источники. 
6.3. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-

управленческого персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых 
Фондом за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда 
лиц, участвующих в реализации благотворительных программ. 

6.4. В случае, если благотворителем или благотворительной программой не 
установлено иное, не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в денежной 
форме должно быть использовано на благотворительные цели в течение года с момента 
получения Фондом этого пожертвования. Благотворительные пожертвования в 
натуральной форме направляются на благотворительные цели в течение одного года с 
момента их получения, если иное не установлено благотворителем или благотворительной 
программой. 

6.5. 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. 

Доходы от предпринимательской деятельности Фонда не могут передаваться 
Учредителям Фонда и должны использоваться только для достижения уставных целей 
Фонда. 

6.6. При превышении доходов Фонда над его расходами сумма превышения не 
подлежит распределению между ее учредителями, а направляется на реализацию целей, 
ради которых Фонд создан. 

6.7. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на 
ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ, 
настоящему Уставу и соответствующие уставным целям Фонда. 

7. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

7.1. Благотворительной программой является комплекс мероприятий, утвержденных 
Общим собранием учредителей Фонда и направленных на решение конкретных задач, 
соответствующих уставным целям. 

12. Благотворительная программа включает смету предполагаемых поступлений и 
планируемых расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в реализации 
благотворительной программы), устанавливает этапы и сроки ее реализации. 

7.3. На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их 
материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, 
участвующих в реализации благотворительных программ, и другие расходы, связанные с 
реализацией благотворительных программ) должно быть использовано не менее 80 
процентов поступивших за финансовый год доходов от внереализационных операций, 
поступлений от учрежденных Фондом хозяйственных обществ и доходов от разрешенной 
законом предпринимательской деятельности. При реализации долгосрочных 
благотворительных программ поступившие ср^стаа ШЖШСЗукггся—в—ерв!®^ 
установленные этими программами. | ' v --ЛС t . ' 



8. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА 

8.1. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

8.2. Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и 
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 
финансово - хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на 
государственное хранение документов, имеющих научно - историческое значение, в 
государственные архивные органы; хранит и использует в установленном порядке 
документы по личному составу. 

8.3. По месту нахождения своего исполнительного органа Фонд хранит следующие 
документы: 

- свидетельство о государственной регистрации Фонда; 
- Устав и изменения в нем, зарегистрированные в определенном законом порядке; 
- протоколы Общего собрания учредителей; 
- решения Президента; 
- приказы; 
- договоры; 
- документы бухгалтерской отчетности, а также другие документы, хранение 

которых предусмотрено действующим законодательством. 
8.4. Фонд ежегодно представляет в орган, принявший решение о его государственной 

регистрации, отчет о своей деятельности, содержащий сведения о: 
финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований 

законодательства по использованию имущества и расходованию средств Фонда; 
персональном составе Общего собрания учредителей Фонда; 
составе и содержании благотворительных программ Фонда (перечень и описание 

указанных программ); 
содержании и результатах деятельности Фонда; 
нарушениях требований ФЗ "О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях", выявленных в результате проверок, проведенных 
налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению. 

8.4.1. Ежегодный отчет представляется Фондом в орган, принявший решение о его 
государственной регистрации, в тот же срок, что и годовой отчет о финансово-
хозяйственной деятельности, представляемый в налоговые органы. 

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ФОНДА 

9.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется 
Ревизионной комиссией, избираемой Общим собранием учредителей на 5 лет в 
количестве не более 3-х человек. 

9.2. Члены ревизионной комиссии выбирают из своего числа Председателя 
Ревизионной комиссии. Президент Фонда не может быть членом Ревизионной комиссии. 

9.3. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по поручению Общего 
собрания учредителей, но не реже одного раза за финансовый год. 

10. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 

10.1. Фонд может быть ликвидирован на основании и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации,"Федеральн-ьш законом «О , 
некоммерческих организациях», Федеральным законсМ^РЗЮ благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» и дру|йШгфёДеральнь1Ми законами 
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10.2. Решение о ликвидации Фонда вправе принимать только суд по заявлению 
заинтересованных лиц, в случае, если: 

- имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность 
получения необходимого имущества нереальна; 

- цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не 
могут быть произведены; 

- Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных уставом; 
- в других случаях, предусмотренных законом. 
10.3. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, если иное неустановленно законодательством Российской 
Федерации, направляется на цели, указанные в уставе Фонда. 

10.4. Суд, принявший решение о ликвидации Фонда, назначает ликвидационную 
комиссию и устанавливает, в соответствии с законодательством, порядок и сроки 
ликвидации Фонда. 

10.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 
по управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 
Фонда выступает в суде. 

10.6. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свое 
существование, после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 

10.7. Документы Фонда по личному составу штатного аппарата после ликвидации 
Фонда передаются на хранение в установленном законом порядке в государственные 
архивные органы. 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА 

11.1. Изменения в Устав Фонда утверждаются решением Общего собрания 
учредителей. Заседание Общего собрания учредителей по утверждению изменений Устава 
Фонда правомочно, если на нем присутствуют все учредители. Решение Общего собрания 
учредителей по утверждению изменений в Устав Фонда принимается единогласно всеми 
учредителями Фонда. При принятии решения Общего собрания учредителей каждый 
учредитель обладает одним голосом. После принятия решения Общим собранием 
учредителей об утверждении изменений в Устав Фонда, Изменения в Устав Фонда 
подлежат государственной регистрации. 

11.2. Государственная регистрация изменений в Устав Фонда осуществляется в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

11.3. Изменения в Устав Фонда вступают в силу с момента их государственной 
регистрации. 
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