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предприятий, фирм, фондов, государственных, частных и общественных организаций в 
виде денежных средств, любого движимого и недвижимого имущества с целью оказания 
материальной и иной помощи детям, больным тяжелыми заболеваниями, их семьям, а 
также медицинским учреждениям, реализующим программы по лечению и уходу за такого 
рода детьми;
2.2.7. оказание помощи инвалидам, лицам с низким уровнем жизни (малообеспеченным), 
сиротам, престарелым гражданам, нуждающимся н квалифицированной медицинской 
помощи, в уходе, в социальном попечительстве;
2.2.8. оказание финансовой помощи лечебным, образовательным, спортивным, детским и 
иным социальным учреждениям, испытывающим затруднения с финансированием их 
текущей деятельности;
2.2.9. осуществление издательской деятельности (производство художественного и 
документального кино, видеофильмов, учебно-методической видео и аудио продукции);
2.2.10. организация благотворительных акций для сбора средств в помощь детям- 
инвалидам с заболеваниями ДЦП (размещение ящиков для пожертвований, в том числе в 
наличных денежных средствах и в безналичной форме);
2.2.11. оказание содействия в создании лечебных, образовательных, спортивных, детских и 
других социальных объектов, и учреждений, отвечающих целям Фонда, в том числе Фонд 
финансирует изготовление проектно-сметной документации, проведение строительных и 
ремонтных работ,
2.2.12. организация публикаций в прессе и иных средствах массовой информации с целью 
привлечения общественного внимания к проблемам детей-инвалидов с заболеваниями 
ДЦП. в том числе создание социальных сетей и сайтов;
2.2.13. содействие созданию и реализации программ и мероприятий в целях оказания 
помощи и поддержания малообеспеченных людей, нуждающихся в лечении от тяжелых 
заболеваний;
2.2.14. установление, развитие и поддержка связей с заинтересованными 
государственными органами, коммерческими предприятиями и организациями, 
общественными объединениями, желающими оказать помощь социально незащищенным 
гражданам, а также медицинским, лечебным и социальным учреждениям;
2.2.15. содействие реализации российских и международных проектов, близких уставным 
целям Фонда;
2.2.16. организация проведения благотворительных акций (концертов, вечеров, аукционов, 
ярмарок, симпозиумов, информационных мероприятий, выставок, лотерей, конкурсов и 
иных мероприятий, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом), 
направленных на достижение целей Фонда, в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации;
2.2.17. получение благотворительных пожертвований в натуральной форме, в том числе в 
виде оборудования, машин, механизмов, автотранспортных и иных видов основных 
средств с возможностью их реализации в денежной и натуральной форме для 
использования их в реабилитационных программах, в том числе при организации 
совместной деятельности с третьими лицами;
2.2.18. принятие целевых пожертвований на приобретение оборудования с целью создания 
рабочих мест, для обучения, перепрофилирования, повышения квалификации инвалидов;
2.2.19. оказание помощи взрослым инвалидам с ДЦП и другими заболеваниями (вне 
зависимости от причин наступления инвалидности) в разрезе всех направлений своей 
деятельности;
2.2.20. участие и международных организациях помощи инвалидам, организация и 
проведение совместных мероприятий, учреждение и создание реабилитационных центров 
как н Российской Федерации, так и в других странах. Фонд является участником ВЭД;
2.2.21. оказание помощи специализированным детским домам, организациям родителей 
детей-инвалидов и иным специализированным организациям вис зависимости от их форм
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собственности, места расположения и организационно-правовых форм;
2.2.22. участие в российских и международных организациях спортсменов-инвалидов. 
организация и финансирование спортивных мероприятий (в том числе покупка инвентаря, 
аренда залов, переезд спортсменов-инвалидов и организаторов мероприятий к месту 
проведения и пр.), создание новых объединений и организаций спортсменов-инвалидов, 
как за свой счет, так и с привлечением пожертвований третьих лиц;
2.2.23. осуществление иных видов деятельности по решению Общего собрания 
учредителей Фонда, не запрещенных законодательством Российской Федерации и 
направленных на достижение уставных целей.
2.3. Для осуществления своих основных целей Фонд вправе по решению Общего 
собрания учредителей Фонда осуществлять предпринимательскую деятельность в рамках 
действующего законодательства, соответствующую целям, указанным в пункте 2.2 Устава, 
в том числе производить приносящие прибыль товары и услуги, отвечающие целям 
создания Фонда, приобретать и реализовывать ценные бумаги, имущественные и 
неимущественные права, участвовать в хозяйственных обществах.
2.4. Полученная прибыль направляется на осуществление уставных целей.

3. Ю РИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА

3.1. В качестве некоммерческой организации 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 имущественные и личные неимущественные права, принимать на себя и 
исполнять обязательства, быть истцом и ответчиком в судах, арбитражных судах и 
третейских судах, как в Российской Федерации, так и за её пределами, а также учреждать 
филиалы и открывать представительства в Российской Федерации.
3.2. Фонд приобретает статус юридического лица с момента его государственной 
регистрации в соответствии с действующим законодательством.
3.3. Фонд имеет круглую печать, которая содержит полное наименование Фонда на 
русском языке.
3.4. Фонд, в порядке, установленном действующим законодательством, имеет право: 

вносить соответствующие предложения в органы государственной власти и
самоуправления:
• самостоятельно вступать в правоотношения с различными физическими и
юридическими лицами;

осуществлять иные виды деятельности в рамках действующего законодательства
Российской Федерации.
3.5. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью в порядке, 
установленном настоящим Уставом и действующим законодательством, если она 
направлена и способствует достижению целей Фонда
3.6. Фонд вправе вступать в договорные отношения, совершает сделки и иные 
юридические действия, включая кредитные и вексельные, с государственными, 
общественными, частными, кооперативными предприятиями, учреждениями и 
организациями, иностранными фирмами и частными лицами.
3.7. Фонд является собственником имущества, переданного ему учредителями, 
гражданами и юридическими лицами для осуществления деятельности, предусмотренной 
настоящим Уставом, а также имущества, приобретенного или созданного им за счет 
собственных средств, включая доходы от хозяйственной деятельности.
3.8. Фонд отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом и средствами, на 
которые по действующему законодательству может быть обращено взыскание.
3.9. Фонд не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, а 
также учредителей, равно как государство, его органы и организации, а также учредители
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не отвечают по обязательствам Фонда.
3.10. Фонд может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации и другие 
объединения, а также в международные организации.
3.11. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации. Филиалы и представительства не являются юридическими 
лицами, наделяются Фондом имуществом и действуют от имени Фонда на основании 
утвержденных Фондом положений о них. Ответственность за деятельность своих 
филиалов и представительств несет Фонд. Руководители филиалов и представительств 
назначаются высшим органом управления Фонда и действуют на основании доверенности, 
выданной Фондом.
3.12. Фонд открывает в учреждениях банков счета в рублях и иностранной валюте для 
расчетных операций. Фонд имеет право открытия счетов в иностранных банках в 
соответствии с действующим законодательством. Фонд самостоятельно выбирает банки 
для осуществления кредитно-расчетных операций.
3.13. Фонд может, в том числе за свой счет, направлять в другие страны в командировку, 
на стажировку, подготовку и переподготовку специалистов для учебы и ознакомления с 
опытом организации и деятельности аналогичных организаций за рубежом, сбора деловой 
информации, участия в переговорах, выставках, конференциях, установления деловых 
контактов.
3.14. Фонд вправе распространять, в том числе на коммерческой основе, печатные 
издания (сборники, книги, брошюры, журналы, оперативные информационные издания), 
связанные с деятельностью Фонда.
3.15. Фонд вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, 
самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда.
3.16. Право на налоговые льготы, установленные законодательством, Фонд получает с 
момента его государственной регистрации.
3.17. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества, а 
также регистрировать и извещать компетентные регистрационные органы обо всех 
изменениях, внесенных в настоящий Устав, и порядке и в сроки, установленные 
действующим законодательством. Фонд обязан соблюдать все предусмотренные законом 
требования к подготовке и ведению официальной документации и архивов Фонда.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ И ЛИЦ, ОСУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ИХ
СОДЕЙСТВИЕ ФОНДУ

4.1. В деятельности Фонда могут принимать участие полностью дееспособные граждане, 
юридические лица, а также иностранные граждане и лица без гражданства, законно 
находящиеся в Российской Федерации, как путём внесения добровольных пожертвований, 
предоставления и безвозмездное пользование имущества, интеллектуальной 
собственности, так и путём оказания организационного, трудового и иного содействия 
Фонду при осуществлении им своей уставной деятельности.
4.2. Имущество, переданное Фонду, является собственностью Фонда.
4.3. Лица, оказывающие содействие Фонду, имеют право:
4.3.1. заслушивать о т ч е т ы  о  проделанной Фондом работе;
4.3.2. предлагать Фонду проекты по реализации деятельности.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

5.1. Органами управления Фонда являются:
5.1.1. Общее собрание учредителей Фонда;
5.1.2. Президент Фонда;
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5.1.3. Исполнительный директор Фонда;
5.1.4. Попечительский Совет.
5.2. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Общее собрание 
учредителей Фонда. Общее собрание учредителей Фонда собирается по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Общего собрания учредителей 
Фонда может быть созвано по инициативе любого из учредителей Фонда, Президента 
Фонда, Исполнительного директора Фонда. Председателя Попечительского совета.
5.3. Заседание Общего собрания учредителей правомочно, если на нем присутствует 
более половины учредителей. Принятие Общим собранием учредителей решений и состав 
учредителей Общества, присутствующих на Общем собрании при принятии решений 
подтверждается путем подписания протокола Общего собрания всеми учредителями или 
частью учредителей; с использованием технических средств, позволяющих достоверно 
установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону; либо 
решением Общего собрания, принятым учредителями Общества единогласно.
5.4. Решения Общего собрания учредителей по вопросам, относящимся к 
исключительной компетенции, предусмотренным пунктами 5.5.1 -  5.5.10, принимаются 
квалифицированным большинством в 2/3 голосов учредителей, присутствующих на 
Общем собрании учредителей Фонда. Решения по остальным вопросам принимаются 
простым большинством голосов учредителей, присутствующих на Общем собрании. 
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания учредителей 
Фонда, не могут быть переданы на исполнение другому органу Фонда.
5.5. К компетенции Общего собрания учредителей Фонда относится:
5.5.1. изменение Устава Фонда;
5.5.2. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 
формирования и использования его имущества;
5.5.3. назначение Президента Фонда. Исполнительного директора Фонда и досрочное 
прекращение их полномочий;
5.5.4. назначение членов Попечительского Совета и досрочное прекращение их 
полномочий:
5.5.5. назначение руководителей филиалов и представительств;
5.5.6. утверждение головного отчета и годового бухгалтерского баланса Фонда;
5.5.7. утверждение финансового плана Фонда и внесение в исто изменений;
5.5.8. создание филиалов и открытие представительств Фонда, утверждение положений о 
них;
5.5.9. утверждение благотворительных программ;
5.5.10. принятие решения о реорганизации Фонда в установленном законом порядке;
5.5.11. рассмотрение отчетов Президента. Исполнительного директора и Ревизионной 
комиссии (Ревизора);
5.5.12. может принять к своему рассмотрению и иные вопросы деятельности Фонда.
5.6. Единоличным исполнительным органом управления Фонда является Президент 
Фонда, которого назначает Общее собрание учредителей Фонда сроком на 5 (пять) лет.
5.7. Президент осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен 
Общему собранию учредителей Фонда.
5.8. Президент:
5.8.1. без доверенности действует от имени Фонда, в том числе совершает сделки и 
представляет его интересы с любыми юридическими и физическими липами, органами 
государственной власти и местного самоуправления;
5.8.2. принимает решения об установлении и поддержании связей с международными и 
зарубежными организациями;
5.8.3. готовит и рассматривает вопросы и материалы, выносимые на Попечительский 
Совет Фонда:
5.8.4. открывает счета Фонда в банках, ведет текущую работу по управлению такими
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счетами;
5.8.5. издает приказы и даёт указания, обязательные для всех работников Фонда;
5.8.6. определяет условия оплаты труда работников Фонда и утверждает штатное 
расписание;
5.1.7. утверждает внутренние документы Фонда;
5.8.8. заключает договоры и совершает иные сделки;
5.8.9. осуществляет исполнительно-распорядительные функции;
5.8.10. принимает к своему рассмотрению иные вопросы деятельности Фонда, не 
относящиеся к исключительной компетенции других органов.
5.9. Общее собрание учредителей Фонда назначает Исполнительного директора Фонда 
сроком на 5 (пять) лет, который имеет всю полноту полномочий Президента Фонда, 
перечисленных в п. 5.8 Устава, и отсутствие Президента Фонда и право подписи на всех 
документах Фонда, включая банковские документы, действует от имени Фонда по 
доверенности. Ответственность за деятельность Исполнительного директора несет 
Президента Фонда.
5.10. Попечительский совет Фонда является надзорным органом Фонда.
5.11. Попечительский совет Фонда формируется Общим собранием учредителей в 
количестве не менее 3 человек, сроком на 2 года.
5.12. Заседания Попечительского Совета Фонда проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год. Члены Попечительского совета Фонда выполняют свои 
обязанности в нем в качестве добровольцев. Члены попечительского совета Фонда и 
должностные лица Фонда не вправе занимать штатные должности в администрации 
организаций, учредителем которых является Фонд.
5.13. Попечительский совет Фонда:
а) обеспечивает надзор за деятельностью Фонда;
б) следит за соблюдением органами Фонда законодательства Российской Федерации
5.14. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность посредством 
проведения регулярных проверок (не реже одного раза в год) и внеочередных проверок 
деятельности органов управления Фондом.

6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ФОНДА

6.1. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием учредителей Фонда 
сроком на 3 года, и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и 
Положения о Ревизионной комиссии, утверждаемого Общим собранием учредителей 
Фонда. Членами Ревизионной комиссии не могут быть учредители, Президент Фонда и 
Исполнительный директор Фонда
6.2. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за деятельностью Фонда, 
правильностью расходования средств, выполнением Устава и решений руководящих 
органов Фонда, правильностью ведения бухгалтерского учета и отчетности, проводит 
ревизию финансово-хозяйственной деятельности Фонда за год. Ревизионная комиссия 
вправе также осуществлять иные проверки деятельности Фонда в соответствии с 
решением Общего собрания учредителей.
6.3. При выполнении своих функций Ревизионная комиссия вправе требовать 
предоставления документов относительно финансово-хозяйственной деятельности Фонда 
от лиц. являющихся членами органов управления Фонда. Эти лица обязаны предоставить 
Ревизионной комиссии затребованные документы.
6.4. На основании документов, представляемых Президентом Фонда. Исполнительным 
директором Фонда, и результатов проверок деятельности Фонда. Ревизионная комиссия 
представляет ежегодный отчет о работе Фонда Общему собранию учредителей. Отчет 
представляется не позднее, чем через один месяц после истечения установленного
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законодательством срока предоставления в фискальные органы годовой бухгалтерской и 
налоговой отчетности.

7. ФИНАНСОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

7.1. Бухгалтерская отчетность Фонда, составленная на основе данных синтетического и 
аналитического учета, включает в себя бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 
убытках, приложения к ним и пояснительную записку.
7.2. Составление бухгалтерской и налоговой отчетности Фонда производится согласно 
законам и иным нормативным актам.
7.3. Первый финансовый год Фонда начинается со дня его государственной 
регистрации и продолжается по 31 декабря текущего года. Каждый последующий 
финансовый год соответствует календарному.
7.4. Фонд обязан хранить следующие документы:
- учредительные документы Фонда, а также внесенные в учредительные документы Фонда 
и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- Протокол, содержащий решение о создании Фонда и иные решения, связанные с
созданием Фонда;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Фонда;
- документы, подтверждающие нрава Фонда на имущество, находящееся на его балансе,
- внутренние документы Фонда;
- положения о филиалах и представительствах Фонда;
- решения Общего собрания учредителей, Попечительского совета, Ревизионной комиссии 
Фонда, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля,
- иные документ, предусмотренные федеральными законами н иными правовыми актами
Российской Федерации.
7.5. Документы, указанные в п. 7.4. настоящего Устава, Фонд хранит по месту
нахождения Президента Фонда. •
7.6. По требованию учредителей Фонда или любого заинтересованного лица Фонд
обязан в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными 
документами Фонда, в том числе с изменениями.
7.7. Фонд обязан ежегодно опубликовывать отчеты об использовании своего
имущества, а также иные документ в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.
7.8. Для проверки, поддержания и подготовки годовой финансовой отчетности Фонд 
может пользоваться услугами специализированной аудиторской организации (внешний 
аудит).
7.9. Фонд обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой
информации, к своим ежегодным отчетам.
7.10. Средства, затраченные на публикацию ежегодного отчета и информации о 
деятельности Фонда, засчитываются в качестве расходов на благотворительные цели.

8. ИМУЩ ЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА

8.1. Фонд может иметь в собственности или на ином вещном праве здания,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, денежные средства, ценные 
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 
Фонда, результат интеллектуальной деятельности. Имущество, переданное фонд;- его 
учредителями, является собственностью Фонда.
8.2. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое ..о 
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
8.3. Источниками формирования имущества Фонда являются.
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8.3.1. поступления от учредителей Фонда;
8.3.2. благотворительные пожертвования, и том числе носящие целевой характер 
(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и/или юридическими лицом в 
денежной или натуральной форме;
8.3.3. доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
8.3.4. 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 Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований, 
поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);
8.3.5. доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности;
8.3.6. доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных благотворительной 
организацией;
8.3.7. труд добровольцев;
8.3.8. иные не запрещенные законом источники.
8.4. Фонд вправе совершать в отношении находящегося в его собственности или на 
ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации и Уставу Фонда.
8.5. Решения о расходовании средств Фонда принимаются его органами управления в 
рамках их компетенции, определяемой настоящим Уставом.
8.6. Фонд ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую и статистическую 
отчетность в соответствии с действующим законодательством.
8.7. 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.
8.8. На финансирование благотворительных программ Фонд использует не менее 80 
процентов, поступивших за финансовый год доходов от внереализационных операций, 
поступлений и доходов от предпринимательской деятельности. При реализации 
долгосрочных благотворительных программ поступившие средства используются в сроки, 
установленные этими программами. Благотворительные пожертвования в натуральной 
форме направляются на благотворительные цели в течение одного гола с момента их 
получения, если иное не установлено благотворителем или благотворительной 
программой.
8.9. 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.

9. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА

9.1. Фонд может участвовать в международной деятельности посредством следующих 
мероприятий:
- осуществление обмена опытом по вопросам, входящим в сферу деятельности Фонда;
- другие формы международных контактов, развивающие уставные цели Фонда.
9.2. Фонд может вступать в международные организации и соответствии с действующим 
законодательством.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

10.1. Реорганизация Фонда может осуществляться по решению Общего собрания 
учредителей Фонда в форме СЛИ ЯНИ Я, присоединения, разделения, выделения,
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преобразования. При этом Фонд может быть присоединен только к другому фонду. 
Слияние может быть осуществлено только с другим фондом. При разделении Фонда 
может быть образовано два или более других фонда. Фонд не может быть реорганизован в 
хозяйственное товарищество или общество.
10.2. Фонд может быть реорганизован в соответствии с настоящим Уставом и 
действующим законодательством В случае реорганизации Общее собрание учредителей 
должно утвердить в соответствии с установленными требованиями передаточный акт или 
разделительный баланс, а затем Президент Фонда должен уведомить кредиторов о 
предстоящей реорганизации.
10.3. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда по заявлению 
заинтересованных лиц в случае наступления одного из следующих событий:
- имущества Фонда недостаточно для достижения 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 его Уставом;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
10.4. В соответствии с действующим законодательством суд, приняв решение о 
ликвидации Фонда, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в 
соответствии с действующим законодательством порядок и сроки ликвидации Фонда. С 
момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Фонда.
10.5. Имущество Фонда, оставшееся после удовлетворения всех требований кредиторов 
в соответствии с действующим законодательством, направляется на цели, 
предусмотренные настоящим Уставом. Предметы, переданные Фонду в качестве музейных 
экспонатов, подлежат возврату прежним собственникам по согласованию с последними. 
Согласно действующему законодательству, в случае, если при ликвидации использование 
имущества Фонда в соответствии с настоящим Уставом не представляется возможным, 
оно обращается в доход государства.
10.6. Фонд прекращает своё существование с момента внесения записи о его ликвидации в 
Едином государственном реестре юридических лиц.

11. КОНФИДЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

11.1. Фонд определяет, какие сведения составляют служебную тайну и сведения 
конфиденциального характера, которые охраняются согласно ст. 139 ГК РФ.
11.2. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах и составе его 
имущества, о расходах, численности и составе работников Фонда, об оплате их труда, об 
использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Фонда, не могут быть 
предметом коммерческой тайны.
11.3. Обязанность должностных лиц, работников или членов Общего собрания 
учредителей Фонда не разглашать служебную тайну и сведения конфиденциального 
характера специально оговаривается в соответствующем документе (трудовом договоре, 
договоре подряда и т.д.).
11.4. Фонд вправе в случае нарушения обязанности, указанной в ст. 139 ГК. потребовать 
от виновного полностью возместить убытки в соответствии со ст. 15 ГК РФ.

12. ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ФОНДА

12.1. Изменения в Устав Фонда вносятся по решению Общего собрания учредителей 
Фонда.
12.2. Изменения, внесенные в Устав Фонда, подлежат государственной регистрации в
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порядке, предусмотренном действующим законодательством.
12.3. Изменения, внесенные в Устав Фонда, приобретают силу для третьих лиц с 
момента их государственной регистрации.

13. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

13.1. Мероприятия, составляющие благотворительную программу, должны 
соответствовать уставным целям Фонда и утверждаются Общим собранием учредителей 
Фонда.
13.2. Благотворительная программа включает смету предполагаемых поступлений и 
планируемых расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в реализации 
благотворительной программы), устанавливает этапы и сроки её реализации.
13.3. 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 средства используются в сроки, 
установленные этими программами.

14. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Настоящий Устав является учредительным документом Фонда.
14.2. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения самим Фондом, его 
учредителями и всеми органами Фонда.
14.3. Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок 
деятельности Фонда. Если одно из положений настоящего Устава становится 
недействительным, это не является причиной для признания недействительным или 
приостановления действия остальных положений. Признание недействительными 
отдельных положений настоящего Устава не является основанием для ликвидации Фонда, 
если иное не предусмотрено действующим законодательством.
14.4. Во всем, что не предусмотрено в настоящем Уставе, Фонду и его органам следует 
руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «О некоммерческих 
организациях», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами.
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