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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Общественно полезный фонд социальной поддержки военных, ветеранов, 
детей и инвалидов всех категорий «Попечительство и забота» (в дальнейшем - "Фонд") 
создается в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским  
кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом от 12.01.1996  №  7-ФЗ "О  
некоммерческих  организациях",  иными  нормативными  правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими деятельность фондов. 

Деятельность Фонда основывается на принципах законности, равноправия, 
самоуправления, хозяйственной самостоятельности. 

1.2. Полное наименование Фонда: Общественно полезный фонд социальной 
поддержки военных, ветеранов, детей и инвалидов всех категорий «Попечительство и 
забота». 

Сокращенное наименование: ФСПВВДИ "Попечительство и забота". 
1.3. Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, 

учрежденной физическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, 
преследующей социальные общественно полезные цели. 

Имущество, переданное Фонду его учредителем, является собственностью Фонда. 
Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не отвечает 
по обязательствам своих учредителей. 

1.4. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве цели своей 
деятельности   извлечение   прибыли   для   ее   распределения   между   учредителями   
и работниками Фонда в качестве их доходов. В случае получения дохода в результате 
деятельности Фонда он должен направляться на реализацию уставных целей. 

1.5. Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе. 
Фонд вправе   заниматься   приносящей   доход   деятельностью, необходимой   для   
достижения общественно полезных целей, ради которых создан Фонд, и 
соответствующей этим целям. 

1.6. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

Фонд обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой 
информации, к своим ежегодным отчетам. 

1.7.  Фонд может участвовать в ассоциациях и союзах, создаваемых на договорной 
основе, для расширения своих возможностей в реализации уставных целей. 

1.8. Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной 
регистрации.    

Фонд имеет самостоятельный баланс или смету, печать с полным 
наименованием Фонда на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории 
Российской Федерации и за пределами ее территории. 

Фонд имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде. 

1.9. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом 
в соответствии с настоящим Уставом. 

1.10. Фонд создается без ограничения срока деятельности. 
1.11. Местонахождение Фонда: Россия, Ростовская область, город Таганрог. 
1.12. Организационно-правовая форма фонда: Общественно полезный фонд. 

 

2.  ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 
 

2.1. Целью деятельности фонда является аккумулирование денежных средств для 
осуществления повышения физического и материального благосостояния, а также 
улучшения социального положения военных, ветеранов, детей и инвалидов всех 
категорий. 

2.2. Предметоми (видами деятельности) Фонда являются: 

consultantplus://offline/ref=E23537F69B415BE65B4771D7B21F295F69903445BDC3F6916FF86DzCu5H
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3 

 

- осуществление мероприятий по оказанию правовой, социальной и материальной 
поддержки военных, ветеранов, детей и инвалидов всех категорий. 

- создание средств массовой информации по привлечению внимания 
общественности к проблемам указанных категорий граждан; 

- участие в Государственной программе Российской Федерации «Доступная среда»; 
- сбор пожертвований в пользу указанных категорий граждан; 
- сбор гуманитарной помощи для военных, ветеранов, а также детей и инвалидов 
всех категорий. 
- взаимодействие с органами государственной власти по вопросам оказания 

помощи указанным категориям граждан; 
- организация волонтерского движения и проведение волонтерских работ; 
- создание авторских программ на телевидении и радио; 
- создание программного обеспечения, социальных проектов для указанных 

категорий граждан; 
- проведение конкурсов, спортивных мероприятий, фестивалей; 
- защита интересов указанных категорий граждан в органах государственной власти, 

в судебных органах всех инстанций; 
- содействие в трудоустройстве указанных категорий граждан. 
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

федеральными законами Российской Федерации, Фонд может заниматься только на 
основании специального разрешения (лицензии). 

2.3. Фонд в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми 
заинтересованными предприятиями, общественными и научными фондами, органами 
законодательной и исполнительной власти, зарубежными и международными 
организациями и иными юридическими и физическими лицами. 

 
3. УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ФОНДА 

 
3.1.   Учредителями Фонда являются лица, сформировавшие его руководящие, 

контрольно-ревизионные органы и надзорный органы. 
Учредители Фонда имеют права и выполняют обязанности, которые установлены в 

отношении участников Фонда. 
3.2. Под участниками Фонда понимаются физические и юридические лица, 

осуществляющие деятельность в формах, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Физические и (или) юридические лица участвуют в деятельности Фонда как путем 
внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование 
имущества, так и путем оказания организационного и иного содействия Фонду при 
осуществлении им своей уставной деятельности. 

3.3. Физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 
безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности) 
(далее - добровольцы), осуществляют свою деятельность на условиях, закрепленных 
в гражданско-правовом договоре, который заключается между Фондом и добровольцем 
и предметом которого являются безвозмездное выполнение добровольцем работ и (или) 
оказание услуг в рамках деятельности Фонда. 

3.4. Лица, оказывающие содействие Фонду (в том числе лица, учредившие Фонд), 
имеют право: 
- участвовать во всех видах его деятельности; 
- устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи; 
- пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав, 

юридических и экономических возможностей; 
- в любое время прекратить свое участие в работе Фонда. 
Фонд ведет учет лиц, содействующих его деятельности, в отдельном реестре. 
3.5. Лица, оказывающие содействие Фонду, обязаны: 
- при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в 

соответствии с требованиями его Устава; 
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда; 
- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда. 
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4. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ 
 

4.1.  Высшим коллегиальным органом Фонда является Правление Фонда (далее - 
Правление). 

Основная функция Правления - обеспечение соблюдения Фондом целей, в 
интересах которых он был создан. 

Правление Фонда при создании Фонда формируется из числа учредителей, в 
дальнейшем состав Правления формируется самим Правлением в количестве не менее 
2 (двух) человек сроком на 5 (пять) лет и действует в соответствии с Уставом. 

4.2. Правление собирается не реже 1 (одного) раза в год. Заседание Правления 
правомочно, если на нем присутствует более половины членов Правления Фонда. 

Внеочередное заседание Правления может быть созвано по решению: 
- Президента Фонда; 
- Попечительского совета; 
- Ревизора; 
- 1/3 (одной трети) участников Фонда. 
4.3.  Правление правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности 
Фонда. 
К исключительной компетенции Правления относится: 
- определение приоритетных направлений деятельности фонда, принципов 

образования и использования его имущества; 
- принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств 

фонда; 
принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии Фонда 

в других юридических лицах; 
- одобрение совершаемых фондом сделок в случаях, предусмотренных законом. 
- изменение устава Фонда; 
- утверждение годовых отчетов и готовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Фонда; 
- принятие решений о создании фондом хозяйственных обществ и (или) об участии 

в них Фонда; 
- избрание органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий; 
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда. 
Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются 

квалифицированным большинством, не менее 2/3 (двумя третями) членов, 
присутствующих на заседании правления. Решения по вопросам, не относящимся к 
исключительной компетенции, принимаются простым большинством голосов. 

4.4. На каждом заседании правления избирается председатель правления, 
секретарь и ответственный за подсчёт голосов. 

4.5.  Единоличным исполнительным органом Фонда является Президент, который 
избирается на заседании Правления из числа его членов сроком на 5 (пять) лет. 

Президент может быть переизбран по истечении срока полномочий на новый срок, 
или вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на 
заседании Правления. 

4.6. Президент: 
- подотчетен Правлению Фонда; 
- осуществляет функции по установлению контактов и налаживанию связей с 

органами государственной власти, средствами массовой информации; 
- организует бухгалтерский учет и отчетность; 
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств 

и имущества Фонда, согласно утвержденной Правлением смете и в соответствии с его 
уставными целями и задачами; 

- организует текущую работу Фонда; 
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней 

деятельности Фонда; 
- принимает на работу и увольняет должностных лиц Фонда; 
- правомочен решать все вопросы деятельности Фонда, которые не отнесены к 

исключительной компетенции Правления Фонда; 
- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех 

учреждениях, организациях и на предприятиях как на территории Российской 
Федерации, так и за рубежом; 
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- представляет Фонд в органах государственной власти, перед всеми 
государственными учреждениями и общественными организациями; 

- распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами Фонда, решает 
стратегические вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда; 

- заключает договоры и совершает другие юридические действия от имени Фонда, 
открывает и закрывает счета в банках, подписывает договоры, обязательства от имени 
Фонда; 

- несет ответственность за ежегодное опубликование отчетов Фонда в печати; 
- организует работу по осуществлению Фондом приносящей доход деятельности. 
При приеме на работу должностных лиц с ними заключается трудовой договор, 

содержащий их должностные обязанности и компетенцию, прочие отношения 
должностных лиц фонда регулируются трудовым законодательством. 

 5. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
 

5.1. Попечительский совет - орган Фонда, созданный на общественных началах, 
осуществляющий надзор за деятельностью Фонда, принимаемыми решениями и 
обеспечением их исполнения, за использованием средств Фонда и соблюдением 
законодательства Российской Федерации. 

5.2. Попечительский совет формируется Правлением в количестве не менее 2 
(двух) человек сроком на 5 (пять) лет и действует в соответствии с Уставом. 

5.3. Членами Попечительского совета не могут быть должностные лица Фонда. 
5.4. К компетенции Попечительского совета Фонда относится: 
-  надзор за деятельностью Фонда и соблюдением им законодательства 

Российской Федерации; 
- надзор за деятельностью Президента Фонда; 
- надзор за деятельностью Правления; 
- надзор за деятельностью Ревизора Фонда. 
5.5. На каждом заседании Попечительского совета избирается 
председательствующий Попечительского совета, секретарь и ответственный за 
подсчёт голосов. 
5.6.  Попечительский совет фонда правомочен принимать решения, если на его 

заседании присутствует более половины членов попечительского совета фонда. 
Решения попечительского совета фонда принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов попечительского совета фонда.  

 
6. РЕВИЗОР 

 
6.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет 

Ревизор, избираемый Правлением сроком на 5 (пять)лет и действующий в соответствии 
с Положением о нем, утверждаемым Правлением. 

6.2. Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Фонда не реже 1 (одного) раза в год. 

6.3.  Ревизор вправе требовать от должностных лиц Фонда представления всех 
необходимых документов и личных объяснений. 

6.4. Ревизор представляет результаты проверок Правлению не реже 1 (одного) 
раза в год. 

 

7.  УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ ФОНДА. 
 

7.1. Фонд ведёт бухгалтерский учёт и предоставляет статистическую отчётность в 
установленном порядке. Годовой отчёт о финансовой деятельности фонда может быть 
подвергнут проверке и подтверждению независимой аудиторской организацией. 

7.2. Фонд обязан ежегодно публиковать отчёты об использовании своего 
имущества. 
7.3. Фонд подлежит обязательному аудиту в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Проводится не реже одного раза в год. 
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8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
 
8.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации в соответствии с решением Правления. 

8.2. Создание Фондом филиалов и открытие представительств на территории 
иностранных государств осуществляется в соответствии с законодательством этих 
государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской 
Федерации. 

8.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 
наделяются имуществом Фонда и действуют на основе Положения, утвержденного 
Правлением. Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном 
балансе и на балансе Фонда. 

8.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Правлением и 
действуют на основании доверенности. 

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

 
9. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВО- 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 
 

9.1. В собственности Фонда могут находиться в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации здания, строения, сооружения, жилищный 
фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 
имущество. Фонд может иметь земельные участки в собственности или на ином праве 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Имущество Фонда формируется на основе: 
-взносов учредителей; 
-доходов от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 
-доходов от разрешенной законом приносящей доход деятельности; 
-труда добровольцев; 
-иных, не запрещенных законом источников. 
Фонд использует имущество для целей, определенных в его уставе. Ежегодно 

фонд обязан опубликовывать отчеты об использовании своего имущества. 
9.3. Доходы от приносящей доход деятельности Фонда не могут 
перераспределяться между участниками Фонда и должны использоваться только 
для достижения уставных целей Фонда. 
9.4. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или 

на ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации, настоящему Уставу и соответствующие уставным целям Фонда. 

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

9.6. 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 центральные архивы области ведения деятельности. 

9.7. По месту нахождения исполнительного органа Фонд хранит следующие 
документы: 
- свидетельство о государственной регистрации Фонда; 
- Устав и изменения к нему, зарегистрированные в определенном законом порядке; 
- протоколы заседаний Правления Фонда; 

             - приказы; 

- договоры; 
- документы бухгалтерской отчетности, а также другие документы, хранение 
которых предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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9.8. Правоотношения должностных лиц Фонда регулируются трудовым 
законодательством Российской Федерации. 

 
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 
10.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем его ликвидации. 
10.2. Ликвидация Фонда осуществляются на основании и в порядке, определенном 

действующим законодательством Российской Федерации. 
10.3. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда. Фонд может быть 

ликвидирован: 
- если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и 

вероятность получения необходимого имущества нереальна; 
- если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей 

Фонда не могут быть произведены; 
- в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных 
настоящим Уставом; 
- в других случаях, предусмотренных федеральным законом. 
10.4. Имущество и средства Фонда при ликвидации после удовлетворения 

требований кредиторов направляются на уставные цели Фонда и не подлежат 
перераспределению между участниками Фонда. 

10.5. Документы Фонда по личному составу штатного аппарата после ликвидации 
Фонда передаются на хранение в установленном законом порядке в Государственный 
архив. 

10.6. Решение о ликвидации Фонда направляется в орган, принимающий решение 
для исключения Фонда из Единого государственного реестра юридических лиц. 

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

 
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К УСТАВУ 

 
11.1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются Правлением 

квалифицированным большинством, не менее 2/3 (двумя третями) голосов 
присутствующих и подлежат государственной регистрации. 

11.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Фонда 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

11.3. Изменения и дополнения к Уставу Фонда вступают в силу с момента их 
государственной регистрации. 

11.4 Устав Фонда может быть изменен решением суда, принятым по заявлению 
органов фонда или государственного органа, уполномоченного осуществлять 

надзор за деятельностью фонда, в случаях, предусмотренных законом 


