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1. ()БщиЕ пOJlO}кtiн l4rt
1 .1 . Б.rrаготворитеJtьный (lовд ссu_Iиацьпrэii tIO.rU{cpжKLl }1 зzllциты шрав ребенко t{zt }киз}IIr и
воспита]{пе в cclvlbo "Колыбель на/]с)t(ль1", лlмснуемьiйl в даulьнсliшепл Фонд, является пе

ттмелощоtYt аIпенства благсlтворl,t,гсльпой HcKo{\,llvlcptIccttoй <lргаллl.tзациеЙ, у,tрехtдеl-tтtой
t|ll,tзlI,tecKl.tr\4!I .nplI.1aN{14, l{a осIlt.llзс .tlобровоJlьгIых tIN,Iущсс,гlзс[II-jL|х B:]llocOB" преследуlоп{сйr

col{LlilJlbltblc. б_rlttt,O,t,tзtlрt,l1,оJIIэJlыс LI иrIые обrцествеiл}{о-IlоJIезшые LlеJIи,

1.2, llclltltoe Hill.tмclloJзalil,lc Фонда rIa русскоý{ языке: Б;tаго,гвориr,е.пьныЙ фоt,tд соllиальной
i]Oд(Opx(KI.l и зtlщиl,ы прziв рсбсltl{а Hil )I(l{зi,tь !i 1зOсIll{1,анрlе IJ семье " Колыбелi, }л3цOжýы |'.

(Jокращегllлсlе HaI{N{el"l0]]aLII.Ie Фонда l"Ia pycci(oм я:jlJl(е: Б"паготвори,гельl,тый dlонд 
С'

Кольiбсль надсхс,ць1 ".
l.З, Учредителя},{и Фонда rIвляютсrl физичесrtие jlица:

- I(oTotla fiлепа [Opr,cBtla
- Бе.iIьск:rll Kceгl1,1rl Аllеlссirшлровttа
- I'орбупоltit АIlасr,:rсrlп .[()рьсlзлlа
1.4. Фонд создан и осущес,гI]Jlrlет cBolo деятелl,ilость IIа основе Конституции Россиliской
(Dсдераtlрtи, Граlклансi(0I,0 l(oдеi(са Россl.iйсtсорi Феде,раlIт,rи, Федера-tiьного закона "о
l{екоIvtN,lерtlесI(их 0рl,illiи:]i,lllиях't) Фсдеральшоl,о закона "о блаr,о,гвори,ге.ilьной

лёят€лI;посr:лt и благотворительньн организ?lцLlях", друг}Iх закоtIOв и иfiых праROвьтх

актов Россиfтской Федераliии, нас,гоящеL,о У cTtrBa.

1.5. Фонд приобрстаст пl]авчl Iорl4д1.1!jоского л1,1Lli,t с N,{oIvIcIITa гocyдapcllt}eltHoi'i регистрациI4
в yc,j,a1-1 0 l]J l е t l },i о]\.{ :.1 а t{0 ]-I0N4 п op rrl]Kc.

1.6. сDонд явлrIется iорлlдпческIл]\,l Jl],Il{0}t1, tIc иý,lеlоlllиN,I t] качс0,1,Lзе IlеJlи своей деятелыIостI.1
извлеченLIе прибылl,t для ее распре2lсJIсI-lиJI ]\lе)liлу У.rреди,r,елrli\,Iи и работниками Фонла в
качесl,IJе их доходов. В случа0 поJttllо}iиrr дOхода в рез}Jlь,гilге леятельпостLl Фонда оп

ll0 JIЖСfi LIППРi:lВ JIЯ'ГIIСЯ На РееШ ИЗ аЦИ I{) УС]'аВ I i bl Х I{еЛ е ii.
1.7. Фонд испоJIьзуoт ип,{уLцесl,l]о для целсй, опрсделеIIных в его Уставе. Фоrrд вправе
заниматт,ся прелприIIиптателт,ской деятель}I0стью. необходr.lмоЙ для дOст1.IжеIiия

сlбrцествепIIо полезl-тьIх I{слей, рали кOт:Oрых cO:Jj{am Фсrнд, и с001,1]е,гс,l,вуlOп-lеi:.t )Tl,M

целям. f{ля сlсущестlJjlсI.I14я гtрсдпр}-1нt,lплtrr,е_тlьскоiit /{с}ггоJIы,Iос,ги Фtlн1-l lзJJpzrвc сс)здаваlтL

хоз.ltЁtствеп ttые общес,l,в а IlJIlI у 
Llacl,t]о ваl,ь t] 1-1 1.1 х.

1.8. Фонд имсет R собствеIlности обособ;IеtлiIое имущество, отвечает по своим
обязателr,стваI\,, э,l,им имуществоI\,{, п,tожет от своего l{I\4e}{pl приобретать !I осупlествлять

имупlествеIIIlые и }IеимуIJ{естLiенFтые права. HecTLI обязаl,tнOс,гI{, быть истцом и
()тRетчиI(ом п суде.
1.9. Учредители но отвечают по обязатсльстваN4 со:]ла1I}лог0 ими Фонда. а Фонд не

01'вечаеТ'ilO обЯзаТеJiЬс'гtsаtм сl]оих )/,lре,l{ll,гt:Jlcl:i . у,lпt:,,,п,"""n,
фогtл [Ie о,гвеLlilеr: tltl обя:заl,€Jlьс,гI]ilN,l r,()cy/(ill]c,|,I]a. 1.1 opl,itI t()I] ý,{ес,гII0го caMOyПpaIJrIeHl{я.

I'осуларство LI оргаLIы д,Iеотного са]\.tоупраl]JIеI,tLIя не o,i,BeLIaIoT по обЯзаТеЛьСтвам ФОНДа.

1,10. ФогtдI рlý4еет самостоятельt;т,tй балаlтс, Фопд впраRе R установленном порядке

о.I,крыt]ifгь сrIе,га в ба1-1каiх на терр}Iтории Российской Федеlrацир1 LI за преДслаМи ее

Tepp}rTop14[1.

1.11, Фоr.Iд имеет круглуIо пеtlагь. сOдсржашIуIO,сс lloJllloe ilili{r\4el{oвaниe i{a русском
языке. Фон11 tsilравс иlr,lе,Iь {LIт,аIйIIы и б']tанки 0() c!]O14I\,I I,{аиN4еноваIIиеN,{, собСТвенную

эьtблемlу, заtr]еJ,liс,грi.tрован1-1)/lо l] ycTaтloRJIeIIIIoN4 гIоряlц(е.

1. l2. d)оltл саI\{0сl,оятельl,iо оllрелеляст напрirвлен}lл своеЙ деrггсJIьuости, стратеi,иIс)

экоlIомиtIеского, технлiческого и социального развития. Фонд самостоятелен в подбOре }1

расстановке кадров, научно_шлетоди.lсской, финансовой, хозяйс,гвепllой и иной

деятель}Iост1,I в прелелах, оiIрсдеJIеl{ilых действуrсlll,tРIlчr ЗаКОfiOдатеJIьством Российсttой
{Dедерации и fiастоrIIципл Уставомt.
1.1з. оr,lлошеллиlt Фонда о учl]ел}lтеля\ll.1, , участI]рJками и работниками Фонда

регулируIотся R порялке, устацовJlеннопл l4ФегРР$lм-.'Зi}ý"аg_О"ДlТpj}"9:]19g РФ,
Tla.rTлolTTTrtri Vстлпплt т,т гrпт.лпLн]_IN.{тJ лlс.r,аl\,f LI (I)rlTtrtlt.'']*r.'] :i;gtlf,;ii,ii{rai-iýt#i*] 

i*cli{r:ии ii.yr.rp.,",.";IIастояш]иN,I У ставопт LI ло кa.,]]Li{ы Nl LI aKTaIu I,i cD cll rjiii i;jlr } {it}ци i:]..гд,,;l;,,;".i,i]

2 |t**ou,,",un,***u.'*u,., l? $ Иtri;i яil j i j
il]|



] .15. Фоrrд со:JдаIj без ограниLlсtlия cl)oкa лсяl.еjtьriосl.и.

2. цlсJIи и прlч{N{Ет дIrrIтЕлънос.{.и {DоI{ДА.
?,1, основной цельlо Фонда я]tляется 0сущсстI]леIlие благtэтt]ор}.rlельlтой деяте;;ыIострI в
сферо За'ци1],I lteтcтBa и мi}?ориl"lстпа в Pocgi.ll:icrtoii {)е/tераt-(илt.
2,2, Предмrетом деятель}Iости с,I;ошда являетсrI объединеttис сиJl. доброволыlого труда,
доброволыIьж имуrI{ественных и иньЖ ресурсOВ граждан и юрI,rдических лиц (как
российских, так и зарубеrкных) паправленных на:
I) зашIитУ и реали3аI{иI<r праВ ребенка }{it )I(ИЗI-IIэ и l]ocпIlTalll.te В ce;vlbe;
2) СОДеЁtСТВИе ЛРОt|lИЛаlС'ГИКе Соl(LIалы.Iо oIltlc].ll,tx форпт поlзсдс1ll.tя матерей по о,]:tlошенL1ю

к ci]ol{M детrIп4;
3) потuоlць Маl'еl]ЯI\,l. ока:]авlllимся п ,грулIIой iltrtзлtелтгtоii си.гуацтти;
4) оказание медиц}.IItсttой и соIlиаJIьноi.i 1.1oл,lcltl{и lIс.гям, ос,Iil"вLпимся бсз попеLIония

ролtrr,е;,tей;
5) социальная поддерх(ка и зашIита llpaB Ic

разнLIх обстоятельств не спосt)бIlы
законные иI,Iтересы;

интересOв де,гей, особенно тех, которые в силу
саlчIостоятельно реализовать овOи права и

6) спасеrlие iitизлtеii :(сr,ей В ]l{ладсl{tlесliоi\{ возрастс;
7) оо,L{иалIэIIпЯ реаби;tlа,гациЯ детей, 0cTaBmlIxc.ll без попечен!lя родлттелей, летей,

uаходяIldlтхсrj I] трулLr oli >tсизн et l н о йi crTTva ц и и ;

8) со циаJ] b}Ia rI П OI\I() tЦЬ rГ{стсtси м !,опt airT ;

9) содействLIе леrrгелы{ос1,!I в сфере проt}и.tактlлки }1 охраны з/]0рOвья детей;
10)ооциальнаJI lIоддержка и улучiIIение мораIьно-психологиtlеского состояния матерой,

оказавш ихсrI в труднойt хtиз н ellrTot1 сl.tтуа Lцtt tl,
2,З, /fля достиженi{я цс-тtей и реrпе}Iиrl ltflддr:1. rIрелусi\,Iо,t'ронrIых нас].oяLI{им Yc1aBoM, q)Oнд
вгlраве:
- привлекать на б-цаг,t,l,гl]оритсльllоi.i t,lc1,1oBe пожертвоваFIия I] ],{Hbie, не запрещеltцые
закоllом пocTyl,IJIeHиlt росситiсtсих rr зарубежIIых ГРtlit(i.(аIt l.т оlэганизациli;
- ор гаl"I изовывать pt t lровOдить б;lаl,отв орительfi ые акц рtи r.I мероfi ри r1.I,1.Iя;
- и:Jдавать иlиllи распространrlть методическую, llросветительскуJo и иную литературу и
Шродукцрlю по tsопросам, связанIIы]v{и с оснOвныi\,{и Iтаправлсниr{lvtи леятель}I0сти Фонда;
- взаимолействовать с орга}lами государс,l,веt-lгтой IJJIac,I]и PI lvlecTl,Ioг,o сап,{0ушр?lвленLIrI в
цел}Iх коорди}lаLllтlа действl,tii, связангll)Iх с petl]c}I1.Ie]\,t зill.(ili-t cDoltl{a;
- содейс:тlзt)вать ме)I(/_lушародIl0му c01.1]yl{}iI,i .lec.гBy;
- овоболlто распрос,tраIlять инф орlv{ац}I Io о cBoei1 деяl,ельн о cTLl ;
_ Oказыtsатъ коноультаIIион}Iые l,T информационные услуги I]o BoIIpOcaIvl} связанFlы[{и с
осIlовными }IаIlравлепиями леятельности Фоrrла;
, проводиl,ь кампании по привлечепиIt) благотворителей и добровольIIев, включая
организацию развлекаl,олы,Iых, культурных, спортивных и иIтLж N.fассоl]ых мерошриятий;
- ОСУЩеСТВЛT ГЬ ПРеЛПРli}I}ТМаТеJtьскуIо деrтте-пLIIосl,ь Jl}iII.il, постольку, поскольку эт0
с., ty)I(I4 T,t(o cTl{ )ксfi и to це"lt el._i Ф о r"rда ;

- сtlIuосто,IтеJILlI() разlrабатыва,t,t, pl рсаJLtlзовыва,l,ь програN,l},lы своей дOя.I.ельности;_ самостоятsJIъно осуществля,гь подбор кадроlt, каt( на контрактной. так lt на кот-lкурспой
0cHol]c;
2.4. Осуrпествлен1,Iе леятелыIост1.1. тpeбyIorrter.i лIiце}Iз}lрова}I}IrI, прои:]водится после
пOJIучения соо1,1]етствутоlдсй л1.Iценз!lи.

3. уLlрЕдитЕли и учАс,гшрtки ФOнлА.
3,1. УчредIlтелrIм!1 Фон/tа ,IвJIятотс;{ физи,iескlле JlLlг.la, ylloшlrllly.I.ыe в п.i.3 llастояl.цсго
Yc,t,aBa.

Учредители Фонда, указаI.rные в п.l.З. IIастоя
собраlлtи принимаlот реlllение о созданr,rи Фбfi

Я'f;rПайччл,, .цl ,я,

щих



3.2. Участ}{иками сIlонда N{ot,1;1 быгь физиtlссl(l,tc }i IорL{дI.Iческис JJt{ца, в том числе,
и}rостраIiIIые, пр}I:]rI?1Iощие tlOJIO)IIеI{I.1rI нtlс,го}II11еI,сi YcT:aBir I4 уtlастl]уlощие в деятсль}Iости
Фон/]а как путем l]несеriия доброволыtl,tх пожертRоtsаний, предоставления в
безвозмезлIлое пользовапие имутцества, так и ily,l,eм оказан}Ir{ оргаfiизаl\рrонного и иного
ссlлейс,гвия Фолrлу при осущестRлеI]и}l },Ijvt ус,l"alвl"I(lй .llеятелr,нс)с,гl.t. в том чисjIе в фсlрrr,rе

безtltlзплездI{о го выllоJlнен и rI раб от, pI oi{a:] аu l.iя у cJ I уг.
j.3. Участтлики Фонда (в том L]исле и у(Iреl]I4,геллt {rогrда) имею,l, право:
- гIоJtучать консуJlь,гаl]Llоннуrо. пOсредниtlесltуI() и и}iуIо поN{оlI{ь, соответству]ощуIо
]{еJIя]\,{ и задачат\,f Фопltа;
- полуLIilть информаltию о дея"геJlьI-tоо,ги Фон/]а !I зllакомиться с бухгалтерскими и иfiыми
]окументами.
З.4. Участники Фоrtда обяl:заrлы:

- при осущесl,tjJIеI_tии ]tрограмм 1.1 N4cpollpllrtтt,Tl."T Фсlш.ttа лсi,iс,гвtltзаt,,l,L с,грOго в соо,гветстI}LILI

с цlебоrrаниям и I"l acl,orl tllего Ус"t,iilзаr;

- воздерживаться or: действиti, которые м0l,у,г паIlести ущсрб деятелLности Фонла.
Статус участника Фошда не отчу)кllается I]a ocFIoBaI{1.I}l доl,oвороR гражда}Iско-правового
характера, шо нас]Iедуется. не yo,1,yшaeTcrr.

1. ИМУЩШСТВО ФОНДА И ИСТОLIНИКИ ЕГО ФОРМИРОВЛ}IИЯ
4,1. В собствеIIности }tли ца иноI\4 i]eIцHoI\,t прil}Jе (I)оrrда MoiKeT нахо/iится co:]}IaнHoe им,
прr.lобретеrtпое I,tли пе]]едаrIнOе dlllзtl.tccKt.tп,ll,t 1.1 Iоl]l]дlILIсскиN4ц JILiцами имуцео,гво:
земеJIьLIIrIе участки) зланил, с,гроенLIrI, сOору}l(енI.{я, жлrлищный фоuд, траfiспорт,
оборудование, инвенl,арь, иil4уu]ество ItуJlь,l,уртrо-просветLiтеJlьского и оздоровI.{тельного
}{авначения, денежIIые сре,IIства, акllии, /lругLIе цеllныс бумаги pl l.Iнoe имущестtso,
пеобхолимое для маtтерr алылоt,tl обеспеlтеIILIя ус,i,авпоil дсJll^ёJlьIlости Фонда.
В случае вIлесепия поttсер,гвоlзаний в llа:rуральноii diсlрп,rе в виле оборудоваlлия,
полtещений, в виде ноу-хау и иной интеJIJlсктуальнtlй собственнос,ги, а также права
ýоJIьзоваllия ими - l1роизво/lится денс)tttlilr1 ()I{eLI](a RзIIоса, кс]1,0рая фиксtлруеr:ся в

"]0го l]ope соответствуtо iцего Jl Ii ца с Ф oi-ti{clпl.

1.?. Имущество Фонла t-te може,I, шерераопределятьсJI межДу учредителяIvIи Фонда.
l.чредители Фонда не обладают гIрава]ч{т.{ собственлtости на I.{N,{ущество Фонда, в TclM

ч}tсле на ту его tlacTb, которая обрi-чrовалась за сIIе,г их взI,1осо]} и гt0}1(сртвоваltий.

J,3. Фопrt мо)кет сOворIпать I] OTlIomeшLIl,t LlаходящегосrI в его собgгвеI{IIости или нil
i:}{oм BeIIIIION,I l]paBe имуlцестl]а лlобые cllcJIKLt, соотRетстI]ующие ег0 назначсI{иtо }т

}ставным целям Фонда и пе прот!Iворечащие заl(0I{одательству I)cD и т,тастоящему Уставу.
].4, ИсточникамI.1 форплиlэоваI,iия I.tl\tуlliес,гвil ФоtlлR яв"гIrllотся:

Э) благотвори:l]ель]{ьlо взносы уцредителей Фонда;
;) блаr,отворительные по)l(ертвоRан!Iя, t] Tolvl tIисле носящие це.певоЙ характер

iблаго,гворительные гранты), предоставляеi\,Iьlе гра}i(ланами и юрилиLIескими лицам}r в

:енелсIлой или натура;lьlлой (lсlрпrс;
j] дохолы от I]нереаJIи:]tILlиOIilIых оllсрацtлй, вI(лlоtlая лOходы 0,г tlепl,iьтх буrr,IаГ;

i) поступлOЕ}lя 01, деятельностLI по IlрI.1влеченлlIо ресурсоlз (Irроведение каIчtланиЙ по
.:ривлечению блаl,отворитслей il доброво;lыlеR, вклк)tlаrl органлtзаlч,lю куjIьтурных и иных
11ассовых мероприяtтий, прове,цеt]L{е камшаннй п0 сбору благотворительfiых
пOжертвOваlлиli, проведсние .itoTepet:l и ayKIlltolloB I] соответств}lи с закоподательством
Российсtсой Федерации, реализац1.Iя им),ш.lес,гI]il Ij пожер,l,вовагтиЙ, постуflL{вших от
rl;таготворителей, t] со ответстви}I с и х 11 0)кел а}Iиями) ;

5) лохOды от разреIilенноil закошOм прслпр}lнимо,гсJIIlскоЙ деятельности;
6) поступле1lия из федераJlьltого бlодrкета, бюдiItеl,оiз субъектов РФ, месr,пt,rх бюджотов

lr вI,IебюдхсетIIьж фондов;
i) доходы от деятелIl}iос,гI,{ хозяйст,велtшых об
8) труддобровоj]ьцеlз;
9) иныс источ}tики, не



,{.5. Фоilд в ycTalIoBJIeI,IrIoM законоl\,I l]оllядI(е осуlдествJlяет предпринимательскую
JеятеJIьность! JIиIль постольку, IIоск()Jlы(у это слу)1(lI.г /lосl.ижеIlт.тlо це.lIеii, ради которьж
она создана. Таttой деятеJIь[IостLIо прLrзлIаIотся I]ригlоOящее пlэибыль lIроизводство
товароВ I,I усJтуг1 отвечающих l,(елям создаt{ия (Dопда, а таюкс приобретение и
]]еплизациrl LleпFILIx буплаr,, !Iл4уIцестRенных }l I1сИIvIУi11ествеL{ньiх fiрав, участие в
х<эзлрiстветлп r,lх обтцествах.
,i.6. ДохоДы от прелПрr,IнрIп,{атеJIьской деятельности Фсrнда }Ie могут перераспределятьсrI
}lежду уtlредителяlси/участ:tll]l(аI\,Iи Фонда И дOJI}J(}Ir,I испоJILзOва,l.ься только для
:-IocTI,DKerT иrI уставI{ьж целеii Фолlда.
-1.7. Фоilл fiе впра,ве использOвать на ollJlaTy труда а/I]\,{инLrстрат!Iвно-управлснаIеского
jlepcolJaJla более 20 процснтов финансовых срелOтв, расходуеI\,{ых Фондом за финансовый
iоД. Данноа оlрilниtlение не pacпp0cтptlHrlcl,crt IIа оплаtту Труда JIиц, у({tlотвуIоtцих в
реаJIизаLlи !l благотворит0lIьIлых про грамNl.
+.8, В слуtIае, ec]lpt б.паго1,1]орителеN,1 lа,пи благотltорителrJ}Iойt программой tIe установлеI"1о
tiнoe, не менее 80 процентсrв бла,готворительног() пожертвования R денежнOй форме
.]oJlr(lIO бtlть использова1,1сl па б"riаl,сlтвор}-jтеJIьIIые целr,r в ,l.е!Iе]{ие го/lа с момеfiта
пOJlуrlешия Фондом этоI,О гlожсрl]в0l}аl{!Iя, Бла,гоr:ворлIтеJIьIIые пожертл]оl]il}I;.1л в
gаl,уралыIой форп,rе наIlрilвJIяlотсrI на б;lаt,оr,ворительныс цеJIи в течснI.1с одного года с'
110},1епта их IIоJIучения, если t{Hoe IIe установлеFIо благотворителем или
ýлаготвtэрлtтельной пlэограп,tмой.
4.9. ИмуЩествО Фс;rtла l,Ie IиOже,г бr,lт,ь переДапо (В форпrах пр0/lажи, оплагы товаров,
РабОТ, УСJIУГ 1,I В ЛРУгИх форrчrах) учредIll,сJlяiчt Фон2_ца на более выгодных дJuI них
,у-'СЛОВИЯХ, ЧеМ ДЛЯ ДРУГИХ ЛРIt{,

].10. Финаtlсовый год tIrонд, совllалаеl, с t(zuiеt{ллlрl.ltпlчI ГОДОiчl. сIlоrтл ведет бухгаtтерсtсий
}lЧе'Г, С'l1ТИС1'Ическую отrlе,гI{ость IJ I1орrIдt(е" ус,гаIIоt]ле}IноjVI закOподательст.вом РФ,
.},11. Фонд ведет бухгаl,rерсклrй ylle,l., предоставjlяет бухгаJIтерскую и
сгатистическую oTrreT}Iс)cTb в порядке, установленноi\.t законодательством.

ý, оргАны упрлвлЕниrI сIlондом
5.1. Оргаrлами управления (rогiда явJIяются:

- Высrrттай орган управления - Общее собраттttе учролите"цей Фотlда;
- едртII oлIlчtiый исп0.1lните,ц T,Hыili opl,aH - I l рсз r,tдlент.;

- I-Iадзорl-Ib]t:t орган - Поше.tttте_цbcltиl:i Совеt,.
В Фоrrде избирается и действует Ревизт.rоlлная кOмиссl.tя (Ревизор), которая не

является органом управлениr].
5.2. Высшим орга}Iом управления (D<lнда ,Ilз.]1.,Iется ОбrL(ее собрание учредитеJIеii Фонда
{:аЛСе - Обr,цее собрашие). Осповuая tiiулlrtция 0бrrtего собраrtия - обеспечепие
tоблтодеltия Фондом целей, tj иIIтересах которь]х он бьтл созлан.
-i.3, Заседание Общего собрания право}lочIIо, ecJIL{ на заседании присутст}rуют более
ýоловLlны ег0 lIJIeHoB.
j,4. К исклIочительtlой коп,{пе,геtлции Общего собраниri 0тI.IоситсrI:

1) У'гвертrдение Уставq BITeceHI,Ie допOлIlений и изменсний в Устав Фонда с их
ПO СЛеДУЮЩеli го суларствеlIпоЙ реrистрациеЙт в установлсIлЕом зz] ко}Iоь{ порядке ;

2) избрание Презилеlлта Фонда 1{ дOсроLIIIое прекращенIlе его полноlчlочий;
3) избРаilие Ревизисlннсlii ксlл,tиссии (Ревизора) и .цOсрOчýое прскраще}Iие ее (его)
по:It-tомо.lий;
4) избраllие Попечрtтельског0 CclBcTa Фсlнла LI лоср0!I}Iое прекр.tLцеI{ие ег0 полномо.tий;
5) 0пре/lслен1,Iе приори,,гетI-Iых lli1llpalIJJIel"lиlt дсяl,гсльFlос,ги Фtrпда; приl]ципOв
формирования и 14clIолLзовtlния его иMlltllggl,ra,
6) принятие решения о рес}рганИзации Фопда в соответствии с
дейс,гвуtощим законодатgлLством,, ;

7) утверждепр]е rодовOго плаLIа, бюлiтtетtt ос,lrдd #'Вт*ЬПКfit&iШi*trФЯТfi9фЙýЙЙ;'
i 'r:,l';i!1:, j::il ltn f]s,;иai{uil,, .ffl.*y,

;
i_ ]_._
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8) принятис реt;-tсний о со:з/lаtlии KOtvtMeI]LICcl(LIx и llеl(о]v1I\4ертIеских оргаrlr4:}аций, об

YrIастиLl t} TalKpIX орган};,:]ацИrlх, создап}tе dlltл1.1алОlr и ()1,кры,l'l{е предс,rаВIiТеЛI)СТВ;

Ь1 yroapn rteHl.te фиtла}IсORог() llJlalltzI Фtrrtда и l]HcceLI}1e 1] негО 1,I:]tvleHCH}lli,

10) paccMorpeнI,Ie и утвержденрlе сметы расходов Фоrrла;

1 l ) yTBelrrK/-lerl рlС б.lt а го,гвоlr IIтелLI I Lп пр0 I,paNlм ;

'.-]бщее собрание можс,г flРИ}IЯТIl К CBOeIvly pi}cc.M0,1,pell}1lo и ИГIIIIе В0llросы дсятельност}I

Фонда.
j.5. рештепlля на заседании Общего собраЕия принит\4аIОТСЯ бОЛЬШI,IНСТВОМ ГОЛОСОВ,

:pI,icyTcTByIOщl,tx на заседаII],Iи.
j,6, РеtшеrIия, llo вопрОСаi\,l llpel(yCM0'l'P0llI,1IlIx гIод(rтуI]к,гапlll 1-6 гr, 5.4. 1]астоrlщсго Уо,гава

:i]исутстRуIо[lих на общсм собрании.

:.7, I)ешrеиия обlцеt,сt собрапия фиксlт;rуttтгсrl l] пl)ol'oI(0Jte зztсе.ЦаIII,jя

-i.8. обrцее собраrIие соблtраrется на сIзоI.{ засе.цапt,Iя llo rиерс нсобхtl/(tlrчtости, llO пе рsжс
,]J,ног0 раза в год, [IредседагеJIь Обшдего собраt{ия изб1,1рается из tIисла его членов; oI"I

:]С}Щ€СТВЛяет р)/ково1Iс,гв0 Общим собраниет\I и пре/Iседательствует IIа IIих.

.l .9. I]неочередтrые:]асе,r{itl{},lrl Обrлсгtl собраt-тт,тя N,Oгу,г созыL]it,I]ьO}t tto требоваtIиIо не менее

:iOjI01}ины tIJIeI]ioB обlцего собрания, lIрезлiлен,rа Фllt,lла lt:lи 1,'еlзt,t:зt,tонllоi,i комиссии.
j,10. Члены Обrrlего собраt"iия lltr1l1оJt{"l}lЮ,г свои обязаt,ltlос,Г!l В Э'l'оI\.{ оргаtiе в качестве

;обровольцев. Фонд не впра,ве осуrr{ествлять вып.тlату вознагра)кДеНРlЯ ЧЛеНаN{ ОбЩеГО

*обрагrия за рыilолнсние ими I]оЗJIоЖеНIIIrIх па них (lугrкциr1, за исклIOчениеN{

};о\{пеI]сацилI расходов, непосредствеIIIIо связilн}iых с учас,г1{9м ir работе общего

:обрания Фоt,lла.

j.1 1. Непосрелсl.венное рукоtsолс,гво теitущеr:t дся,геJ]ьностьlо Фоlтда осуществllяе,г

]:_1иtIOJiиtlHыi,i исгtолlлительный Opl,tilI - 11резlIдетlт: (Dtltt;la.

S,12, Президеttт Фонда избирае,гсlt Обrцлtл,r coбpalllre,rt cpol(oN{ на 5 лет с правом

последуIOLцего шерсизбрания.

-i. 1 З. Презlадеш,г (Dс:ндаl:

1) псlдотчетен Общепtу собрап!I}о Фонда, Ilраtlзо]\,{очсl{ РеШIttТiэ все вопрось1 деятсль}IостlI

Фонда, которые }Ie от}tесе[Iы к исключl,tте.пьтlойт кOмtIетсI"Iцt,lи Общего собраIrия Фонда;

]i обеспечип^aт 
" 

пределах {rрслоставл9l1нtlх полIIомоltI,1ii рса.llt,tзациlо уставньlх целей, в

,iнTepeoax которых создан Фонд]
:ii вправе ссlзыва,гь обrцее собраLlрlе сIlоидаt;

41 без довереццос1и деiiствует 0т иI\,IеIIи ФOнла, представJIяст ег() IJO l]cex учреждениях,

lrрГанLlзаriиях и ша предпр!Iятиях как на терр}lтOрии РФ, так I,I за рубежоN{;
jl закллочает договорьi и совсI)шает друг}lе lориltиllеские деiiствllя от иil,{е}Iи Фошла,

прлlобре-гает имущество и управJlяот },IN,I, открIэtI]&е,г и заi(рываеТ ctleTa в баuках,

aOдписывает догоtsоры, обязательст]]а от иI\,1ени Фопда;

ai без довереIlности представляет Фотtд t] оргаi{ах государствеtlt,tоЙ власти, lIеред всеIuи

гOсударстВеI1}lым!1 уLIрOждениямlI }l обrтIес,гliегtltЬll\,{Ll 0рганиза,ljиrtn,lI,{, в сулебных органах;

]) организует сбор и ljакоплеп}tе средств. tIреJ-II{азtltltlснньж для осуществлепия

ý;аго.гвори.l]ельной .щеят€лL}Iос,ги, а ,[акItе разработку благо,гворитсrtьных програfuIм;

ý) оргапизует бухгаJ1,1,ерский yI{eT }1 отrlе,гпость;

|l организует работу lto осуtI{сс,гt]ленрIю cDotljlclr,t ilрс/]п}]IiнLIIчIаТеJlьской деятельности;

i 0) осущеСтвляе.Г кOн,гролЬ за деяте.цьНоС'I'IэtО (lилl.tалоВ l4 пре/_lстаВI4,геJIьстIз Фон.llа;

11) определяет чисJlенность pI усJIовия опла1,ы ,грула должностlIых Jlиц и, персонала

Фо lлда, cгo предстазитеJl Т,сl'ts и ф ил14 iiJloB ;

ýатериальпо-,гехниr,Iеско го сшабтсеши я. сl,р } ]( r у p'fl

1з) выдает довереIjности, издает пр}li(аЗЫ it ДЦаеТ l;XЦф,JlH,*iE*il98#*, 
J

паботников Фоtлла; . . *) l, #;*1; ', li"il
i4; о",поппяет другие фуrlкllиtл, Itb]T€Kfttoцl,e l,фi'fiНetcllffi,Tёt,o,YcTaBb, " :;fii-,,)l {,t l t ]j

l

всех



j,14. ВыстУПаlТ, 0,1,иN{ени сDонда могут 11ругие co,гpyillrlrкpI, которым I'lрозидептсlм (Dоrrда
} 5lдан а COO'l]I] еТс'ГI] утопIаrt дов ерен lIo с,г1,.

i,15. Попе,ll,tl,е.;lьскийt совст Фоtlда (далее - совет Фотlла) являе.гсrI надзорны]'r оргаlIом
фонда.
j.16, Совс,r Фошлzt избирае,гся Обiцим собралтl.тем сDонда в колlItIестве 3 (трех) (Iеловек
;ооком l-Ia два ],o}la.
:,17 , Рукоlзоли,i, рабо,гоr:i Совета Фонлzt Председате.ltь Попе.iите;l])ского совета,
хзбираемый ч.цепапtи llоtlс,тиt,е"rlьског0 Совста из pix all.{cJl?l на орок деrIl.еJIьIтострl Совета
Фонда. I3oпptlc о llocpoчH(l;rt перелrзбра}II,IрI 1lредседа,r.С;t_lt П<lt-tс.tl,rr,*л"aпоrс, совета может
бьггь решен на очередFIоl\.{ заседаниl.т Совета фонда, простыiч{ бс1;lьшtинством голосов.j,18. Совет (>онда осуrцестIзJIяст сlзоIо дсrll,еJIьнOсl,ь IIа сlбlлесr:веi-lFlых начаJIа,х и в
еоOтI]етствии с nacTorlщtlM Ус.гtttзол,t.
5. ] 9. Попечит:ельсiсрlй Совст:
- обеспечивает Еадзор за дея,I,еJIЬнOсI,ь Фонда' ПРиНЯТИеlч{ други},Iи органами фонда

рептениii и обеспечен}Iе]\{ их исII0JrнеLiия;
- наблюдает за ссlблк;деttисil,t оргii]Iами ()tlttдir dlе;lералl,tlого зако}IолатеJIьс1ва;
- оказыВает солеfлствио (DонДу в дOс.ltlЖеlJии ип{ устаRIIL]Х целей; l
- участвует в разработrсс благо]]iJорljl.еJIьных лр()грамN{ и прOектов;
ý.20. {ля реализаци!l сl,оl]х фуr"rкцl.тй Попе,lителt,скl.tй С]овст i-,upuu.,_ знакомитьсrI со Bcel\{}'l l]Llу,i,рснгIl4х,Iи доl(уj\,Iеtl,га]чl1.1, I.]здавзеN{I:IIчIи 0бщимl собранием

Фонда, Гlрезидсlл'оп,t, Реtзизиоlтllой lcotrtpTccpTel:l (Ревлrзором);
- ПОпуп{ать разъяс}lения ()т любьгх ллIтI, относящ!Iхся к псрсоII'Lцу Фонда;
- зпакоми,гься с бухгалтерскиl\{и докуj\4ентаý,lи.
5,21. Заседаtlт,Iя Совета Фонла пролtодятсrl 1(О i"-lePe ttеобхолимOст}l но пе реN(е одного разаа год. Заседание Попечительского col]e,l,a сDон/_1а правOмочно, еслl1 на нсNl присутсI.IJуIот
бсl"tее половины его члеI]ов.
5.22. РешrеItия tia :jасеllалrии llсlпе.tлIтельского coBcT.l Фонлtt ttришима}Oтся прость]м
SO;ьшиltс],вOм голосов, присутс,гвуIощ!Iх на засела}l}ll{ tlленов Поiечl,ттельского Сово:rа.
Е Слу,lпg равеIIства голосов решающI{л,{ явJlяется i,OJIoc Председателя Попечительского
dOBeTa Фонла.
j,?3. Заседанllя Совета Фонда созьтl]аIо,I,ся 11редселателем ГIопечитеrlьqкого совета
Фонда, при необхОдимостИ - ревизиоIIтлоI1 lссlь,tl.tСсиел-t (Ревлtзоропл) Фонда,
э,24, Решения Совета Фонда фиксируtотся в протокоJIс заселаниrI, подписываемом
Ilредiседате.ltем Попечительского coBe.I.a Фонла.
_i.25. Предселатель ГIопе.tttтсrtl)ск()Го COlJel,a Фонда 0ргаIIизуе1 деятельность
|lсlшечлlтельского Совета фоrrда.j.26. в coc"l,all3 llопеTительского Совета ]{е могут входить члень1 Общего собраuия,
Президент Фонда, члены pe]]!l:] ио I lllclpi lcct л,t l.tссuи Ф о нда.

6, рЕвизиO,FIнАя комиссия (рIIвI,Iз ор)
6.1. Коltтроль наД финансово-хоз.яi.iствсннсli,i деr1,I,еJlы-iос,l,ыо Фонда осущOстts]tяет
Ревизионная кОIчIисс}Iя (Ревизор), избираеrтая Общим собраtlиспт Фонда сроком на 2 года.
б,2. Ревизион[IаrI комисс}iя (Ревизор) ос\IILIестRляет ежегодныс прOверrси фипансово-
.хозяiiствеt-t Il ой 7дсяr,ель}Iости Фоllда.
6,3. I'Iредседатель Ревизионной коп.tисси1,I l.tзбирается Члена]чIи Реви:зионной комиссии из
состава ком}tссии на периол работы Ko[,II{cc}Il.l.
6.4. в состав Реврtзионной комиссtIи I\,I0гу,г быть 1.1збраlIы t{лепы Общего собрания Фонда.
б,5. Проверки финансово-хtlзяйственнсlй деятельностLI, осуLцествляются ревизиоtлной
комиссией по и,1,0гам деятельности Фонда за год,'аrJзк2ll9ё.;]tр.бqе-время. по.-собственной
ИНИЦиативе. i Уtэ*;tмн;ни* l*ж;и*з*рстх* ýýyицl{и fu*riiк$ 
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*,:, Ревизl,tонная, t(омиссl4я (Ревизор) вправе ttоrребова,l,ь созь]L]i1 вI]еочсре}lпоrо заседания

i]'5urегособраIlия,11огtечи.ге.ltьL]t(оГO"п,...,лФtll't]lа,ссЛ1{l]О:]Ilиl(ЛасерЬе:jtлаJIУгроЗа
;l-i.iТepecaМ Фонда.

:, Ф},1лиАлы и шl,tсдс,гАви,гЕJ[ъст,l}А
:.i. ФоtлД вправе сOздаRатЬ d)иJII,IалЫ I,1 O,гкрьitsаТь предстаВитель0,1,вit на терри,l]ории РФ с

:;,блrодеttиеМтребОВанийзакtlt.lо/{агельс.ГВаРФВсOоТtsе.гс.гВиисрешеilиемобцего

:1|,Pu'if,|o*". Фондом (tltrп,,a,ltoB и ol'.,(pbl'I,'e предс'авитеJlьстВ На ТеРРИТОРИ}I

;:a;.i*СТРаШilых государс'l] 0су'llес,г'jJIrIе,гся l] соо,гвЕrl,с,1,1}1,1I,t с законод?lтсJIьс'вом этих

;"rударсТВ,если,о"о",,.ПреДУсtч{оТреllоNlе'(i\Унароl(ныМиДоГоВорамиР(D'
] j. Филrаалы I'1 преДС'Гi.tВ1'1'l'еЛЬСтВа Це яR-п'I}отся юрllлиIlесi(иiчи ЛицаN4и, наДеляЮ'гся

;:нущестI]ом Ф..rr,r;ta и ;деi;jс,r.rзу,о.,, "о 
0cI-10l-}C ПОЛ{l)'tСеI.lИlt' УТВеРЖЛСНl{ОГО ОбЩИМ

,;1;iбранtаем. Имуп{ссr:во dlлt.шt,тала 1,1 ltреIlстав1l,геJlьстItд учlt,гыIJастоя I{a их отдельном

ffi;:ffif#rЬЖr,ll }I предстаRtlтельств IIазначатотся ОбЩИМ СОбРаНИеМ ФОНДа И

;*irствуют fl а ос1"IоваI] ии л0 верснности,

ý. рЕоl,гАниЗ./\ция и ликt,идАrцI,Iя ФондА,
..:,'l'РеорганизациЯФоплаOсУТrlсстВ.rIяе'l.с,{llорешсНИЮобпlеt.t'lсобраlтияФонДав
.:{'1рядке?пре/iУомOl]реНнОМI''раlltдаrrcк,опп*оД.'..опоРоссийtскойФолераuииииIIыми
.g,Йеральлlыми зако}I ами Pcl сси й с кой Ф едсрi}Llии,

*.:, Реоргаuизация Фонда t{O)iteT осуIцео,г,l]JIяться в вI,Iде слияI{ия, разделеltия,

ýF},соедиfiения ;,;; пuйй.rrо Прп, ,,о*, Фонд i{c N,l'же,г бытr, реOргаяизоваII' в

э:*зяйственII0 е тоI]арип{ество l,tллi tlЬ tцес'гв о,

i"j.Iiрир.ор'.uч,п,.оu""(lонJlаеГоItраВалtобязанllос.i.I,lllерехоля.rкего
:};jвопреемниi(ам, KoTopr-lN,l 

,гак)l(е пеI)елаlотся его l{ок}моIIты, 11ерелача докумеI-1тов

:}о!Iзв0l[рlтся R порT дке, устаI,Iов""пп"ой лействуюttIиN{ :законод&тёлIIс,гIJом,

,.]. Peпteгttte n 
, 

,i"п*"до,rrо" Фоl_tдаt i\.l0жс1, пl)I,{lIrt,гь 
,голi,ко суд по заявJIешию

:а!iнтересоваI{ных лиЦ, ,,О oc}IORaI]ИrIIvl И В flОРЯДКе: ПРеllУСМО'Р.Н}IЫК ЗаКОНОДаТеЛЬСТВOМ

' -?З. о*r"ваниями /Iля при'я,гl4я решеII'{я о itикв,iltации Фотtда Nlогут быть:

:l Hell.c'a'olln*.,]o oi*y,taa,ruo Фон}tа l:ljLl 0с)/1цест']J,IеI{!lя ег0 ус'авных цеltей, есллt

",*.oYuaI]:t"a псо бходи мlоrо l'Ilvly Iцес'ГL]а Нере аЛ Ь l'l о ;

:l невозможность достижения yat'u"""* це;iсii Фотлда, еслt,t необходит\{ые измеиения

;:lx цслей пе N4оrут бт,lтl, llроlлзведсrlы;

' :,з yl(лoпelllle Фонда в ег0 дсflтельflос,ги от yc"l,aBllыx целе}t;

,z,з 
"""r* 

оaппооа}Iия, предусмотрснные законом,

t,б. [Ioc-Tre поi*""оu,"и Фонда его иýtущестRо, оставшееся посJlе удовлетвореЕия

:ребоваlлtлйкредлrтороВ'напраRл'IК)ТнацеЛkl.УказапIIЫеВНасТоЯrцемУставе.
}:']' Фопд счItТается реорГаниЗоRаl-lfiыМ 

LlЛ],I jIl{l(Bl{дI,1pOBaiIHыM с мOменТа искЛIоLlения оГО

-ll ] С;lltНОГо госулФс;веII1iого реестрil lop !IлиаIесl(и х J1I4ц,

1}, IIорядок измllнЕния ус,гАвА ФоI]дА

},1, Изменениrl и доIIоJ]I,Iения в Устав Фогtда в}iося,гс,l 1-1a основаIIи}I решепия Общоrо

..;*бранияФонда,припятоГО.по-".р,чu"ро*о','',,,ооболыltрttlсТВоМГоЛосOьь2l3голосOIзоТ
,r{cjla пр".уr.,"Уй"* па обцем собрании' .. .l lгополl,tеlтий в

'.2, 
I-осударстrrенная p..".,rp*oru' изьцсlrенлtй pl ЛОПСlЛljеtТИй в Устав Фонда

*;}"ществлrlе,гся в IIорялI(е, ус,гаlI0влонt,ttlьt дейс,гвую1-1iим закоt{олаrгаjtьством РФ,

i.j. Изменения и доilоJlfiени" u- Y"o* ,tрч,обр"о",,г tорI,tдическую силу пOсле их

; ',,Й!Ййu а,triЙ**рýu* юfiлýции }&МЪflý*ь1

i ' **g*раlки п* |i*рмlж*t*у щ;зl*
|, *о *u
, l,.,., , , .,,,",,,r.* ,' ; I Lj}4.1 ,"" i4

: rсуларственной регис,грации,

i1,Il,



'ý1,9, },:,"aTi{ ?:t} XiiK]Tý{--TII4бO приrlиfiаil,1 одно т.l.гII4 FIccKo,гlbI(O полOжепий настояцего Устава-",-':.!': *Рr?Зzаý}'] ttеДеЙСТВУlОШ]рlд,{и, fiе и]иеIош{иI\4рт с}lлы или педействитолIlfiьми, другие
];i::"}J:}ý*ýiiЯ fiаýтоя lJdel,'o Устава бУлут оcTal]аться в cI,Iле.

ý*;.е&кýIо чктtrлъ ныЕ полOх{шниrI
,ý-j; *:8;r*iýeI{}IrJ, ýе !?ег}цированные НаС1.0r{lЦРIIчI YcTaBclM.
.ý$gý,рзц131}t законодатеj]ьствOý,1 рф, а в cJiyqae отноrпений, не
я;:*ý*,ý;;*r}л YcTaBoll ll лейсrвук)щим закOнода,гельством РФ. ояиr J14.\vIavдL

,,ж::ý;*;;jr*rж}ý{ aкTa}l !j фонд а,
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