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Статья 1. Общие положения.

1.1. Благотворительный фо"д <Поможем детям вместе. Киров> (далее - Фонд)
является не имеющей членства, некоммерческой благотворительной организацией,

учрежденной на основе добровольньж имущественных взносов, осуществляющей свою
деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федера,rьным
Законом от 12.01.1996 г, N9 7-ФЗ <О некоммерческих организациях>>, Федеральным
Законом от 11.08.95г. Ns 135-ФЗ (О благотворительной деятельности и
благотворительньIх организацияхD, действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Фонд имеет поJIное и сокращенное наименование. Полное наименование Фонда:
Благотворительный фонд кПоможем детям вместе. Киров>, далее - Фонд. Сокращенное
наименование Фонда: БФ <Поможем детям вместе. Киров>,

1.З. Адрес (место нахождения) Фонда: б1004], Кировская область, г. Киров, ул.
Щзержинского, д. 50, кор.1.

1,4. По данному адресу размеtцается единоличный исполнительный орган Фонда -
Щиректор.

1.5. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию
экономического, технического и социаJIьного развития.

1.6, Имуrчество, переданное Фонду, является собственностью Фонда. Учредитель
(учредители) не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам

учредителя (учредителей).
1.7. Учредитель (учредители) и лица, занимаюшIие должности в органах управления

Фонда не могут использовать имущество Фонда в собственных интересах.
1.8. Фонд использует имущество в целях, определенных настояlцим уставом.
1.9. Фонд ведет бlхгалтерский учет, финансовую отчетность в IIорядке, установленном

законодательством Российской Федерации.
1.10. Сведения о размерах и структуре доходов Фонда, атакже сведения о размерах его

имущества, его расходах, численности работников, об оплате их труда и о привлечении
добровольцев не могут составлять коммерческую тайну.

1.11.При rrревышении доходов Фонда над его расходами, сумма превышения
наIIравляется на реализацию целей, ради которых он был создан.

1.12. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
1.13. Фонд является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

Фонд имеет самостоятельный баланс. Фонд может от своего имени открывать и управлять
банковскими счетами, заключать договоры, приобретать имуlцественные и личные
неимуIцественные права. Фонд может IIринимать на себя и исполнять обязательства, быть
истцом и ответчиком в суде, арбитрахсных судах и третейских судах, как в Российской
Федерации, так и за ее пределами.

1.14. Фонд приобретает статус юридического лица с момента его государственной
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.15. Фонд имеет круглую печать, которая содержит полное наименование Фонда на

русском языке.
1.16. Фонд, в порядке, установленном действуюrцим законодательством, имеет право:

вносить соответствующие предложения в органы государственной власти и
самоуправления:

самостоятельно вступать в правоотношения с различными физическими и
юридическими лицами.

L|7, Фонд является собственником имущества, переданного ему учредителем
(учредителями), гражданами и юридическими лицами для осуtцествления деятельности,
предусмотренной его Уставом, а также имуIJ]ества, приобретец*{9t9,11+ч;созflаЁl{ого-иilI з_а, -"i

счет собственных средств, включая доходы от хозяйстuе"jой i.",dЙiЪЙЙj]'j;'ir;.,:;,j "'
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1.18. Фонд отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом и средствами,
на которые по действующему законодательству может быть обраrr{ено взыскание.

1.19. Фонд не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, а
также учредитеЛей, равно как государство, его органы и организации, атакже учредители
не отвечает по обязательствам Фонда.

1.20. Фонд может на добровольньD( начаJIах входить в союзы, ассоциации и другие
объединения, а также в межд}.народные организации.

1.21. ФОНД ВПРаВе создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации. Филиа,ты и представительства не явJIяются к)ридическими
ЛИЦаМИ, НаДеЛЯЮТся Фондом имуществом и деЙствуют от имени Фонда. Ответственность
за деятелЬностЬ своиХ филиалов и предстаВительств несет Фонд. Руководители филиа,тов
И представительств назначаются Президиумом Фонда и действуют на основании
доверенности, выданной Фондом.

1.22. Фонд вправе открывать в учреждениях банков счета в рублях и иностранной
ва,тюте для расчетных операций. Фонд самостоятельно выбирает банки для
осуществления кредитно-расчетных операций.

1.23. Фонд вправе расIrространять печатные издания (сборники, книги, брошюры,
оперативньiе информационные издания), связанные с деятельностью Фонда.

1.24, Фонд вправе привлекать для работы специаJIистов, самостоятельно определять
формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

1.25. Право на Еалоговые льготы, установленные законодательством, Фонд полr{ает с
MQMеHTa его государственной регистрации.

1.26. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества)
а также регистрировать и извещать компетентные органы о всех изменениях, BHeceHHbIx в
настоящий Устав, в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.
Фонд обязан соблюдать все lrредусмотренные законом требования к подготовке и
ведению официальной документации и архива Фонда.

Статья 2. Предмет и цель деятельности Фонда.

2.|. I_{елью Фонда является осуществление благотворительной деятельности
направлеНной на: социальн},ю поддеРжку И защитУ граждан; содействия укреплению
престижа и роли семьи в обществе; содействия защите материнства, детства и отцовства;
социальной реабилитации детей-сирот. детей, оставшихся без попечения родителей,
безнадзорньж детей, детей, находящихся в трудной хtизненной ситуации; содействия
доброволЬческоЙ деятельности; содействия деятельности по производству и (или)
распространению социальной рекламы.

2.2. Предметом деятельности Фонда является осуществление следуюlцих видов
деятельности, направленньIх на достижение цели, ради которой создан Фонд:

- оказание материальной и социальной поддержки и помощи детям инвалидам,
детям, страдающиМ неврологИческими, IIсихическими, гематологИческимИ и инымИ
тяжелыми заболеваниями и их семьям, детям сиротам, летям, оставшимся без попечения
родителей и другим социально незаrr{ищенным гражданам;

оказание всестороннеЙ помоtци детям, оказавшимся в трулной жизненной
ситуации;

- 
окiвание помощи в

подростков;

участие в целевых
помощи) по строительству и
школ, интернатов и других
социаJIьн},ю помощь;

создании условий для социальной реабилитации детей и

программах (путем оказания необходимой материальной
модернизации детских домов, приютов, специаJIизированньIх
учреждений и организаций, оказывающих медицинск}то и
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- ока^зание целевой помощи согласно назначению, указанного в благотворительном
взносе в соответствии с уставными целями Фонда;

содействИе деятелЬностИ в улучшении морально-психологического состояния
граждан;

-содействие деятельности по проведению культурных, развлекательньж
мероприятий и организации досуга в соответствии с уставной целью Фонда;

- оплата тРуда квалифицированных специалистов, нанятых Фондом для оказания
помощи лицам, указанным в п}цкте 2.1. Устава.

- оказание помощи общественным и другим организациям, а также гражданам в
осуществлении акций милосердия, миротворчества, блаt-отворительности;

- 
участие в организации и IIроведении: фестивалей, конференций, отечественньIх и

международных Выставок, конкурсов, семинаров, симпозиумов,
благотворительньж акций и программ, связанных с уставной целью Фонда;

- осуществление издательской деятельности в установленном законодательством
IIорядке.

2,3. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Фондом только на основании
специальных разрешений (лицензии). Перечень этих видов деятельности определяется
действуюrцим законодательством Российской Федерации.

статья 3. Учредитель (учредители) и лица участвующие в
деятельности Фоцда.

3.1. Учредителем (учредителями) Фонда является полностью дееспособные граждане,
по решению которых он был создан.

Учредитель (учредители) Фонда вправе:
- принимать }п{астие в работе высшего коллегиального

Президиlма - и принимать участие в принятии решений,

встреч,

органа управления Фонда -
составляющих компетенцию

Президиума;
- заIIрашивать и получать

Фонда.
информаuию о деятельности Фонда от руководящих органов

З.2. Граждане и организации (далее - лица, оказываюшие содействие Фонду) могут
принимать r{астие в благотворительной деятельности Фонда, как путем внесения
добровольньн пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование имущества,
так И путеМ оказаниЯ организаЦионного, трудового и иного содействия Фонду при
осуществлении им своих уставных целей.

3.3. Лица, оказывающие содействие Фонду имеют право:
- участвовать во всех видах его деятельности;
- устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи;
- в любое время rrрекратить свое участие в работе Фонда,
З.4. Лица, оказывающие содействие Фонду обязаны:
- при осуществлении благотворительньIх программ и мероприятий Фонда действовать

строго в соответствии с требованиями его Устава;
- воздержИватьсЯ от действИй, которые могут нанести уIцерб деятельности Фонда.
3.5. ФонД ведеТ учет лиц, содействующих его деятельности, в отдельном реестре.

Статья 4. Структура органов Фонда.

4.1. Органами Фонда являются:
4.1,.|. Высший коллегиа,Iьный орган управления - Президиум;
4.1.2. Единоличный исполнительный орган - Щиректор.
4.1.3. Надзорный орган - Попечительский совет; i -,,,:_.лл_

4.|,4, Контрольно - ревизорный орган - Ревизионн* nbrr.H (ii#*T;jЫНЙда',;;
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4.2. высший коллЕгиАьный оргдн упрАвлЕ нvIя ФондА
4.2.|. Президиум - является высшим коллегиальным органом управления Фонда.

президиум формируется изначаJIьно решением Учредителя Фонда, да-шьнейшее изменение
состава президиума осуществляется по решению самого Президиlма. Президиум состоит
иЗ Председателя президи)ма и не менее дв),х членов президи)ма, Председатель
президиума назначается без ограничения срока, остальные члены правления назначаются
сроком на два 2 (два) года после государственной регистрации фонда. Председатель
президиуМа председательствует на всех заседаниях Президиlма и руководит работой
заседаний.

Каждый член Президиума Фонда может в любой момент выйти из состава Президиума
Фонда, оформив соответствующее зчU{вление. Согласие других членов Президиlма на это
не требуется. Любой член Президи}ма Фонда, за исключением Председателя президиума,
в любое время может быть исключен из состава Президиума Фонда решением
Президиlма Фонда.

Исключение из состава Президиума, Председателя Президиума Фонда возможно лишь
с его писЬменногО согласия, на основании Единогласного решения Президиума.

4.2,2. ПредседаТель президиума Фонда имеет право заблокировать любое решение
президиума Фонда (да_lrее - право вето). В случае применения ПредседатеJlем президиума
права вето в решении Президи}ма ставиться соответствующая отме,[ка и решение
считается не принятым.

4.2.з. основной функцией Президиlма является обеспечение соблюдения Фондом
целей, в интересах которых он создан.

4.2,4. К исключительной компетенции Президиlма Фонда относится решение
след}тощих вопросов:

определение приоритетньIх направлений деятельности Фонда, принципов
образования и использования его имущества;

- 
оIIределение порядка приема в состав учредителей Фонда и исключения из состава

его учредителей;
назначенИе Щиректора Фонда, Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда и

досрочное прекраrrlение их полномочий;

- внесение изменений в Устав фонда;

- формирование Попечительского совета, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий;

- изменение состава Президиlма фонда;

- утверждение годовых отчетов и бр<галтерской (финансовой) отчетности Фонда;

- утверЖдение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;

- 
принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств Фонда;
принятие решениЙ о создании хозяйственных обrцеств и некоммерческих

организациftи об участии в таких организациях;

- утверждение благотворительньш программ;

- 
одобрение совершаемых Фондом сделок в случаlIх, предусмотренных законом.

4.2.5. Решения по вопросам, отнесенным Уставом к исключительной компетенции
Президиlма Фонда, принимаются квалифицированным большинством (не менее 2/З)
голосов членов, присутствующих на заседании Президиума Фонда, если Уставом не
предусмотрено иное. Решения по др}тим вопросам принимаются простым большинством
голосов членов Президиума Фонда, присутствующих на его заседании,

заседание Президи}ма Фонда правомочно, если на заседании присутствует более
половины его членов. Присутствие Председателя Президиума Фонда обязательно на всех
заседанияХ ПрезидиуМа, в отсутСтвии ПреД..дur.пr__.-1:_.д?-:-ч" 
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при принятии решений на заседании Президиума каждый из присутствующих на немчленов обладает одним голосом.
4,2,6, Президиум Фонда вправе рассматривать любые вопросы деятельности Фонда.4,2,7, Заседания Президиума Фонда проводятся ,,о мере необходимости, но не режеодного раза в год.
4,2,8,Внеочередное заседание Президиума Фонда может быть созвано в слrrае

,j необходимости, а также в любое upar" по требованию Учредителя фонла, членаПрезидиума Фонда, Попечительского совета или по инициативе Щиректора.4,2,9,ЧленЫ Президиума, его должностные лица не вправе занимать штатные
должности в администрации коммерческих и некоммерческих организаций, уrредителемкоторых является Фонд.

4.3. Единоличный исполнитЕлъныЙ оргАн ФондА

4,з,1, !иректор Фонда является Единоличным исполнительным органом Фонда идействует без доверенности от имени Фонда, осущестtsляет текущее руководстводеятельностью Фонда и имеет право принимать решения по всем вопросам деятельностиФонда, не относящимся к исключительной компетенции Президи}м4 в том числе:
_ распоряЖаетсЯ имуществоМ Фонда в соответствии с общим порядком инаправлеНиями, определяемыми Президиумом ;

- представляеТ ФонД в госудаРственных и иньIх, в том числе зарубежных имеждународных органах и организациях;
_ заключает договоры, выдает доверенности, открывает расчетный и Другие счета воанках:
- совершает операции в банках и Других кредитных учреждениях;- утверждает размер и порядок использования средств на содержание аппарата Фонда,его филиа;rов, представительств и обеспечение их деятельности;
- контролирует ведение бlхгалтерских книг и документов Фонда;
_ оIIределяет органиЗационн}то структурУ Фонда' численность и условия оплаты тРуда

работников Фонда;
- разрабатывает и направляет на утверждение в Президиlм Фонда положения оструктурных подразделениях Фонда, филиалах и представительствах Фонда;
- ОПРеДеЛЯеТ СИСТеМЫ, МеТОДЫ И фОРМЫ ОПЛаТЫ ТрУда, порядок приема и увольнения,правила внутреннего распорядка, режим труда и отдыха работникоu Фопдu, eio филиалови представительств в соответствии с действующим законодательством;
- принимает на работу и увольняет должностных лиц Фонда и 11одписывает с нимитрудовые договоры.
4,з,2, ЩиректоР Фонда первоначально назначается Учредителем, в дальнейшем -Президиумом Фонда. Щиректор Фонда назначается без ограничения срока. Одно и то желицо может, назначается на должность Щиректора Фонда неограниченное количество раз.решением Президиlма полномочия .щирекrорu *о.у, быть прекращены досрочно.

4.4. попЕчитЕльскиЙ совЕт.

4,4,1 ПопечительскИй совеТ Фонда является органом, осуществляющим надзор за
деятельностью ФонДа, принятиеМ Другими органамй Фо"да решений и обеспечением ихисполнения, исIIолЬзованиеМ средств Фонда, соблюдениaй Фо"дом законодательстваРоссийской Федерации. Попечительский совет булет сформирован после государственной
регистрации фонда.

4.4.2, Щля работы в составе Попечительского совета приглашают лиц,
авторитетом, пользующихся уважением и выразивших поддержку целям, длякоторых создан Фонд, и (или) его KoHKpeTHbIx ГаtЛЙ;аm;;
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шопечительского совета также могут быть
граждане, внесшие существенный вклад в
программ Фонда.

4.4.з. Попечительский совет Фонда формируется Президи}мом Фонда в составе не
менее 3 (трех) полностью дееспособных членов сроком на 5 (пять) лет. Учредитель Фонда
не можеТ быть членом Попечительского совета Фонда. Члены Пошечительского совета
Фонда осуществляет свою деятельность на общественных нача,,rах.

4.4.4. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в год. Члены Попечительского совета выполняют свои обязанности в
нем в качестве добровольцев. Члены Попечительского совета и должностные лица Фонда
не вправе занимать штатные должности в аппарате организаций, учредителем которьж
является Фонд.

4.4.5. Заседание Попечительского совета правомочно, если в нем rrринимает участие не
менее пятидесяти процентов членов Попечительского совета;

4.4.6. Лица, избраннЫе в состав Попечительского совета Фонда, могут переизбираться
неограниченное число раз.

4.4.7, Включение в члены Попечительского совета возможно только с согласия
приглашенного гражданина, на основании его письменного заявления.

4.4.8. Вьrход из членов Попечительского совета возможен в следующем
случае:

- по личному заявлению члена Попечительского совета:

4.4.9. К компетенции Попечительского совета Фонда относится:
-осуществлять надзор за деятельностью Фонда;
-осущестВлять надзОр за принЯтием ПреЗидиумоМ Фонда и его Щиректором решений и

обеспечением их исrrолнения;
-осуществлять надзор за использованием средств Фонда;
- осущестВлять надзор за соблюдением Фондом действуюtцего законодательства.
4.4.|0. Попечительский совет Фонда вправе:
-требовать проведения внеочередных ревизий финансовой и хозяйственной

деятельности Фонла;
-вноситЬ предложения в повестку дня заседаний Президиума Фонда;
-представлять на рассмотрение Президиума Фонда предпожения о совершенствовании

деятельности Фонда и рекомендации по работе Фонда.
4.4.|l. Вопросы, относящиеся к компетенции Попечительского совета

быть переданы на решение других органов Фонда.
Фонда, не могут

4.4.|2. Все решения принимаются простым большинством голосов о.г числа членов
попечительского совета.

4.4.|з. Председатель Попечительского совета Фонда осуIцествляет I1олномочия,
связанные с подготовкой и проведением заседаний Попечительского совета Фонда и
хранениеМ документации проведенных заседаний.

приглашены представители организаций и
финансирование и реализацию проектов и

заседания по
совета Фонда,

4.4.14. Председатель Попечительского совета Фонда созывает его
собственной инициативе, rtо требованию членов Попечительского
учредителей Фонда и Председателя Фонда.

4.4.|5. В случаях возникноВения конфликта интересов9 определяемого в соответствии
с нормами Федерального закона ко некоммерческих организациях>, член
Попечительского совета Фонда, заинтересованньтй в совершении Фондом тех или иньIх
действий, в том числе совершении сделок, обязан сообщить о своей заинтересованности
Попечительскому совету Фонда до момента принятия решения о совершении указанньж
действий, и может принимать r{астие в обсуждении вопроса об 
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4.5. рЕвизионнАя комиссия (рЕвизор) ФондА.

4.5.1. КОнтРОль над финансово - хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет
РевизионнаJI комиссия (Ревизор) Фонда, назначаемый Президи}ъ,{ом Фонда.

Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда - 2 года,
4,5.2. РевизионнаJI комиссия (Ревизор) Фонда осуществляет проверки по финансово -

хозяйственной деятельности Фонда не реже 1 раза в год.
4.5.З. Ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда вправе требовать от исполнительных

органоВ Фонда предоставления всех необходимых документов и личньIх объяснений.
4,6.4. РевизионнаJI комиссия (Ревизор) Фонда представляет результаты проверок

Президиуму Фонда.
4.5.5. Заседание Ревизионной комиссии правомочно, если на нем присутствует не

менее пятидесяти процентов от общего числа членов Ревизионной комиссии. Решение
СчитаетСя принятым, если за него проголосовало большинство членов Ревизионной
комиссии, присутств},ющих на заседании.

Статья 5. Порядок внесения измецений в устав.

5.1. Внесение изменений в настоящий Устав производится по решению Правления
фонда.

5.2. ИЗменения в уставе Фонда подлежат государственной регистрации в

Установленном законом порядке и приобретают юридическ}то силу для третьих лиц с
момента регистрации.

Статья б. Финансовая документация, бухгалтерский учет.

6.1. БУхгалтерскаlI отчетность Фонда, составленная на основе данных синтетического
и аналитического учета, включает в себя бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и
убытках, приложения к ним и пояснительн},ю записку.

6.2. Составление бухга:lтерской отчетности Фонда
действуюrцему законодательству.

6.З. ПеРвый финансовый год Фонда начинается со дня его государственной
регистрации и продолжается по 31 декабря текущего года. Каждый последующий
финансовый год соответствует календарному году,

6.4. Фонд обязан хранить следующие документы:
УСТаВ ФОНда, а также внесенные в Устав Фонда и зарегистрированные в

установленном порядке изменения;

-решение 
учредитеJш о создании Фонда;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Фонда;

- документы, подтверждающие права Фонда на имущество, находящееся на его
балансе;

- 
внутренние документы Фонда;

-решения И заключения Попечительского совета, ревизора, аудитора,
государственных и муниципа,,IьньIх органов финансового контроля;

-иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми
актами Российской Федерации.

6.5. .ЩОКУменТы, Указанные в п. 6.4. настоящего Устава, Фонда хранятся по месту
НаХОЖДения ЕДиноличного исполнительного органа Фонда (п.l,З. настоящего Устава).

6.6. По требованию )л{редителя или любого заинтересованного лица, Фонд обязан в
разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными
документамиФонда,втомчислеисизменениямиl ,i*,_" 
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6.7. Фонд обязан ежегодно опубликовывать отчеты об использовании своего
имущества, а также иные документы в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

б.8. ЩлЯ проверкИ и поддержания годовой финансовой отчетности Фонд может
пользоваться услугами специаJIизированной аулиторской организации (внешний аудит).

б.9. Фонд обеспечивает открытый доступ, включаJI доступ средств массовой
инфорrлации, к своим ежегодным отчетам.

статья 7. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность
фонда.

7.1. В собственности Фонда могут находиться: здания, сооружения; оборудование;
денежные средства; ценные бlмаги; автотрансlrортные средства; Другое имущество, если
иное не предусмотренО федеральнымИ законами; результаты интеллектуальной
деятельности.

7.2. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности имух{ества
любые сдеJIки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, Уставу
Фонда, пожеJIаниям благотворителя,

7.3. Фонд не вправе ис'тользовать на оплату труда административно - управленческого
персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых Фондом за финансовый
год. Щанное ограничение не распространяется на оплату тРуда лиц, участвуюIцих в
реализации благотворительньж программ.

7.4.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 1,1;да с момента
получения Фондом этого пожертвоВания. Благотворительные пояtертвования, в
натуральной форме направляются на благотворительные цели в течение одного года с
момента их пол)п{ения, если иное не установлено благотворителем или благотворительной
программой.

7.5. Имушество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров,
работ, услуг и в других формах) у{редителю Фонда на более 

"ur.Ъд""r* 
для них условиях,

чем для других лиц.
7.6. Источниками формирования имущества

- взносы учредителей;

-благотворительные 
пожертвования, в

предоставляемые гражданами и юридическими

- доходы от внереализационных операций,

- 
труд добровольцев;

- поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по
привлечению благотворителей и добровольцев, включаjI организацию развлекатеJIьньIх,
культурнЫх, спортиВных И иньЖ массовыХ мероприяТий, провеДение камПаний по сбору
благотворительньIх пожертвований, проведение лотерей и а}кционов в соответствии с
законодаТельствоМ Российской Федерации, реа]чизацию имущества и пожертвований,
поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);

- иные не запрещенные законом поступления.
7.7. СобсТвенникоМ имущества является Фонд, Учредители Фонда не имеют права

собственности на имущество, или его долю) принадлежащее Фонду.
7.8. РешеНия о расхОдовании средстВ Фонда принимаются его органами управления в

рамках их компетенции, определяемой настоящим Уставом.
7.9. Фонд ведет бухга,ттерский yleT и представляет финансовую

отчетностЬ в соответСтвии С действlтоЩим законОдательствQY;: 
";l ,;;, i;,,;" | , ,:
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Фонда являются:

том числе носящие целевой характер,
лицами в денежной и натура-шьной форме;
включая доходы от ценных бlмаг;
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Статья 8. Ликвидация фонда.

8.1 Фонд может быть ликвидирован только по решению сУда по заlIвлению
заинтересованных лиц.

8.5. Фонд может быть ликвидирован, если:

- 
имущеСтва Фонда недостаточно для реализации его целей и вероятность полгIения

необходимого иму]цества нереальна;

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

целей фонда не

- Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, Предусмотренных настоящим
},ставом;

- 
в других случаlIх, предусмотренных законом.

8.6. После ликвидации Фонда его имуlцество, оставшееся после удовлетворения
гребований кредиторов, направляюТ на цели, указанные в уставе Фонда, Очередность
}-.]овлетворения требований кредиторов при ликвидации Фонда устанавливает
дей ствующее законодатеJIьство.

8.7. Имущество, оставшееся после ликвидации Фонда, не может быть распределено
межJ,у учредителями Фонда.

8.8. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после Удовлетворения
требований кредиторов) направJU{ется на цели указанные в Уставе Фонда.

8.9, РешеНие об использоВании остаВшегосЯ имущества публикуется ликвидационной
комиссией в печати.

8.10. Решение о ликвидации Фонда направляют
государстВенной регистрации Фонда, для исключения

в орган, принявший решение о
его из единого государственного

реестра юридических лиц,
8.11..Щела ликвидированного Фонда (учредительные док}менты, приказы, и т.п.)

передают по описи в архив по месту государственной регистрации.
8.12. Фонд прекращает свое суrцествование с момента внесения записи о его

ликвидации в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации.

Статья 9. Благотворительная программа.

9.1. МероПриятиъ составляющие благотворительн}.ю программу, должны
соответстВоватЬ уставныМ целяМ Фонда и утвержДаются Президиумом Фонда.

9.2. Благотворительная программа включает смету предполагаемых rrоступлений и
п--Iанируемых расходов (включая оплату тРУда ЛИЦ, участвуюIцих в реализацииб_rаготворительной программы, затраты на ее организацию и информационн},ю
полержку), устанавливает этапы и сроки ее реализации,

9.3. На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их
\IатериаJIьно-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц,
\ частвующих в ре€1,1изации благотворительных программ, и другие расходы, связанные с
РеаlИЗаЦИеЙ бЛаГОТВОРИТеЛЬНЬD( программ) должно бьтть, Й.rrоп"Ъоuано не менее 80
процентоВ поступивШих за финансовый год доходов от внереализационньIх операций,
постlтtлений оТ учрежденных Фондом хозяйственньж обществ. При реализации
]о--IгосроЧных благОтворительНьш программ постуПившие средства исшольз}тотся в сроки,
\,становленные этими программами.

Статья 10. Заключительные положения.

10.1. Настоящий Устав является fлредительным документом Фонда.
10,2, Требования настоящего Устава обязательны дл8 цgtlQлЕения'самим'Фонflом;-€fоч

}чредителями и всеми органами Фонда. i )j,:li.lii;lct;ц* }4иill"tтс|],..iЕа ilcTlili!,ili 
]

бr,, : : i;з:,,,t,, СlЁде,.,ац,,j'4

j,,]i,,,]l;,,,,,,'ll ;;i,,;,i,;:;; :il;;];;]lri ilplt'ýT| l

?t-)/3_,i



Решение о государственной регистрации
Благотворительного фонда <<Поможем детям вместе, Киров>
принято Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Кировской области 2I декабря 20t7 г.
(учетный N9 43 140 1 0263).

Сведения о государственной регистрации фонда
внесены в Единый государственный реестр юридических лиц
27 декабря 20t7 г. за государственным регистрационным
номером 1174300000753 (ОГРН 1174300000753 от 27 декабря
2017 т.).

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью десять пистов.

Начальник Управления Министерства юсти
Российской Федерации по Кировской обл

о.В. Бычкова

11 января 2018 г.


