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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Некоммерческая организация Благотворительный фонд Святой ТАТИАНЫ (далее - Фонд)
является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной гражданином
Российской Федерации на основе добровольного имущественного взноса, преследующей
благотворительные и иные общественно-полезные цели.
1.2. Фонд создается и действует в соответствии с положениями Конституции Российской
Федерации, Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федеральных законов
«О
некоммерческих организациях», «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях», иных федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, а также
настоящего Устава.
1.3. Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд Святой Татианы.
Полное наименование Фонда на английском языке: Charitable fund st.Tatianа.
Сокращенное наименование на английском языке: Fund st.Tatianа.
1.4. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, 115191, г. Москва, Духовской пер.,17, стр.8.
1.5. Единственный Учредитель Фонда физическое лицо – гражданка Российской Федерации
Суворова Татьяна Николаевна, принявшая решение о создании Фонда, утвердившая настоящий
Устав и сформировавшая первоначальные составы органов управления Фонда.
1.6. Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, не ставящей целью
своей деятельности извлечение прибыли для ее распределения между Учредителем и
работниками Фонда. Прибыль, полученная в результате деятельности Фонда, направляется на
реализацию его основных целей.
1.7. Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в
установленном законом порядке. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
1.8. Фонд имеет собственный баланс, круглую печать с полным наименованием на русском языке,
угловой штамп, расчетный рублевый, в а л ю т н ы й и иные счета, действует на принципах полной
хозяйственной самостоятельности. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в
банках на территории РФ и за ее пределами.
1.9. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с
соблюдением требований законодательства РФ. Филиалы и представительства Фонда не являются
юридическими лицами, наделяются имуществом Фонда и действуют на основании утвержденных
положений.
1.10. Руководители филиалов и представительств назначаются согласно решению Правления,
нанимаются на работу по трудовому договору и действуют на основании доверенности.
1.11. Государство не несет ответственности по обязательствам Фонда. Фонд не несет
ответственности по обязательствам государства.
1.12. Учредитель не отвечает по обязательствам созданного им Фонда, а Фонд не отвечает по
обязательствам своего Учредителя.
1.13. Учредитель фонда не имеет имущественных прав в отношении созданного им фонда.
1.14. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию развития.
Фонд вправе приобретать имущественные, а также неимущественные права и нести
обязанность, быть истцом и ответчиком в судах.

2. ЦЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Фонд осуществляет накопление и сбор денежных средств, а также имущественных взносов и
пожертвований для целей благотворительной деятельности:
 в сфере охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения.
 содействия духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодежи;
 содействия деятельности в сфере духовного развития личности.
2.2. С целью получения доходов для благотворительных целей и достижения иных общественно
полезных целей, ради которых Фонд создан, Фондом осуществляются следующие
виды
деятельности:
- благотворительная деятельность;
- привлечение ресурсов, в т.ч.,организация благотворительных акций, включая организацию
развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий и иных подобных
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мероприятий как на территории РФ, так за ее пределами, по привлечению бескорыстной помощи
благотворителей и добровольцев и сбору благотворительных пожертвований;
- ведение внереализационных операций;
- осуществление разрешенной законом предпринимательской деятельности.
3. ИМУЩЕСТВО ФОНДА
3.1. Фонд имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам
этим имуществом. В целях осуществления приносящей доход деятельности учредителем Фонда
сформировано имущество в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.
3.2. Имущество, переданное фонду его учредителем, является собственностью фонда.
3.3. Фонд использует имущество для целей, определенных в его уставе.
3.4. Источниками формирования имущества Фонда могут являться:
- взносы учредителя;
- благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер
(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в
денежной или натуральной форме; в т.ч. интеллектуальная собственность;
- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
- поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по
привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных,
культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору
благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с
законодательством РФ, реализацию имущества и пожертвований, поступивших от
благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);
- доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности;
- труд добровольцев;
- иные, не запрещенные законом источники.
3.5. Имущество, созданное Фондом, приобретенное или переданное гражданами и/или
различными юридическими лицами, включая денежные средства, акции, ценные бумаги и права
на интеллектуальную собственность, доходы от хозяйственной деятельности являются его
собственностью.
3.6. На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их материальнотехническое, 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
благотворительной организацией хозяйственных обществ и доходов от разрешенной законом
предпринимательской деятельности. При реализации долгосрочных благотворительных программ
поступившие средства используются в сроки, установленные этими программами.
3.7. 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 благотворительной организацией
этого пожертвования.
3.8. 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.
4. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ
4.1. На момент государственной регистрации Фонда решения, отнесенные к компетенции
Высшего совета фонда, принимает Учредитель.
Органами управления Фонда являются:
- Высший коллегиальный орган управления - Правление
- Единоличный исполнительный орган управления Фонда - Директор.
4.2. ПРАВЛЕНИЕ
4.2.1. Высший орган управления – Правление сформировано учредителем в момент
учреждения Фонда в количестве 3-х человек без ограничения срока полномочия. В дальнейшем
Правление может формироваться за счет кооптации в него новых членов, а также выхода или
исключения из состава членов Правления.
Количественный состав Правления определяется решением членов Правления и не может
быть менее 3-х человек. Иные вопросы порядка формирования и деятельности Правления
регулируются Положением о Правлении, утверждаемым решением Правления.
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В составе Правления может быть не более одного работника исполнительных органов (с
правом решающего голоса).
Правление возглавляет Председатель Правления, который избирается членами Правления
простым большинством голосов сроком на 5 (пять) лет.
4.2.2. Члены Правления исполняют свою работу на общественных началах. Фонд не вправе
осуществлять выплату вознаграждения членам Правления за выполнение ими возложенных на
них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в
работе Правления.
4.2.3. Заседание Правления правомочно, если на заседании присутствует более 50% членов
Правления. Решение Правления может быть принято без проведения заседания (совместного
присутствия членов Правления для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по
вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным
путем). Порядок заочного голосования регулируется действующим законодательством и
Положением о Правлении.
4.2.4. Заседания Правления фонда проводятся Председателем Правления или лицом,
избранным Председательствующим на заседании Правления всеми присутствующими
единогласно. Заседания Правления собираются по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год.
4.2.5. Решение заседания принимается простым большинством голосов членов,
присутствующих на заседании (участвующих в опросе) Правления, если иное не предусмотрено
действующим законодательством или настоящим уставом. Голос Председателя Правления приравнивается к 2-м голосам.
4.2.6. Решения по вопросам исключительной компетенции Правления принимаются
единогласно всеми членами Правления, присутствующими на заседании (принявшими участие в
опросе).
4.2.7. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:
a. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, определение принципов
формирования и использования его имущества;
b. изменение Устава Фонда;
c.

образование органов фонда и досрочное прекращение их полномочий,

e.

принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств фонда;
принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и /или участия в них Фонда;
одобрение сделок, совершаемых Фондом в случаях, предусмотренных действующим
законодательством;

d. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
f.
g.

h. формирование Попечительского Совета Фонда и избрание Председателя
Попечительского Совета;
i.
утверждение Положений о филиалах и представительствах;
j. разработка и утверждение благотворительных программ.
k. утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
l. утверждение Положений об органах управления и надзорном органе;
m. принятие решения об обращении в суд с заявлением о ликвидации Фонда;
4.2.8. Вопросы, предусмотренные п.4.2.7.а - 4.2.7.i относятся к исключительной компетенции
Правления Фонда и не могут быть переданы для решения другим органам Фонда.
.
4.3. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
4.3.1. Единоличным исполнительным органом управления Фонда является Директор,
назначаемый Правлением Фонда. Первоначально Директор назначается Учредителем Фонда.
Срок полномочий Директора Фонда - 5 лет.
4.3.2. Директор
- организует работу Фонда и несёт ответственность за её результаты;
- распоряжается имуществом и средствами Фонда, действует от имени Фонда без
доверенности;
- заключает договоры и совершает иные сделки;
- обеспечивает выполнение решений Правления, определяет источники финансирования;
- готовит вопросы и рассматривает материалы, выносимые на Правление;
4.3.3. Директор Фонда несет материальную ответственность перед Фондом, если будет
доказано, что при осуществлении им своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал
недобросовестно или неразумно. В том числе, если его действия (бездействие) не
соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому
риску.
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4.4. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

4.4.1. Попечительский Совет является надзорным органом Фонда и осуществляет надзор за
деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их
исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской
Федерации.
4.4.2. Численность и персональный состав первоначального Попечительского Совета
установлено Учредителем Фонда в количестве 3-х человек.
4.4.3. Срок полномочий Попечительского Совета – 3 года.
4.4.4. В дальнейшем Правление по представлению Председателя формирует
Попечительский Совет Фонда. Председатель Попечительского Совета избирается решением
Правления из членов Попечительского Совета. Количественный и персональный состав
Попечительского Совета может быть в любое время изменен по решению Правления.
4.4.5. Попечительский Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
4.5. РЕВИЗОР ФОНДА
4.5.1. Ревизор осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Фонда
4.5.2. Ревизор Фонда первоначально назначается Учредителем Фонда в момент регистрации, далее назначение осуществляется Правлением Фонда.
4.5.3. Срок полномочий ревизора - 3 года.
4.5.4. Ревизор осуществляет проверки не реже 1 раза в год и представляет ежегодный
отчет о работе Фонда Правлению.
4.6. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
4.6.1. Экспертный Совет обеспечивает аналитическое и экспертное обеспечение деятельности Фонда.
4.6.2. Экспертный Совет формирует Попечительский Совет. Срок полномочий Экспертного
Совета - 3 года. Заседания Экспертного Совета проводятся по мере необходимости.
4.6.3. Экспертный Совет не является органом управления Фонда и осуществляет свою
деятельность в соответствии с Положением об Экспертном Совете, утвержденном Попечительским Советом.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФОНДА
5.1. В случаях нарушения Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Фонд несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. Споры между Фондом, гражданами или юридическими лицами, перечислившими ему
средства на благотворительные цели, об использовании этих средств рассматриваются в
судебном порядке.
6. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
6.1. Ликвидация Фонда осуществляется на основании решения суда в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае ликвидации фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе фонда, за исключением случаев, если
иное не установлено федеральным законом.
6.3. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим существование, после
внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
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