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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Благотворительный фонд развития социально значимых инициатив «Доброта на
Волге» (далее – Фонд) является некоммерческой организацией, действует в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях»,
Федеральным Законом Российской Федерации «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», иным действующим законодательством, а также
настоящим Уставом.
1.2. Полное наименование Фонда: Благотворительный фонд развития социально
значимых инициатив «Доброта на Волге». Сокращенное название: БФ «Доброта на
Волге».
1.3. Местонахождение Фонда, Генерального директора, место хранения документов и
почтовый адрес: 400112 Волгоград, ул. им.Арсеньева, д.35, кв.1.
1.4. Фонд является юридическим лицом с момента государственной регистрации, обладает
на праве собственности обособленным имуществом, необходимым для осуществления
уставной деятельности и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.
1.5. Фонд ежегодно публикует отчеты об использовании своего имущества. Имущество,
переданное Фонду в его собственность, является собственностью Фонда. Участники не
отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своих Участников.
1.6. Фонд имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, а также эмблему,
которая представляет собой зеленое дерево с оранжевой кроной, самостоятельный баланс,
расчетный и другие счета в банках, включая валютный.
1.7. Фонд использует имущество для целей, определенных Уставом.
1.8. Фонд может вступать в ассоциации и союзы.
2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
2.1. Фонд создан для формирования имущества на основе добровольных взносов и других
поступлений и использования их на благотворительную деятельность, оказание социальной,
благотворительной, психологической, гуманитарной помощи слабо защищенным и
малообеспеченным слоям населения; на развитие социально ориентированной деятельности в
области нравственного развития личности, пропаганды здорового образа жизни, улучшения
морально-психологического состояния граждан; на деятельность в области охраны
окружающей среды.
2.2. Предмет деятельности Фонда:
- оказание благотворительной помощи слабо защищенным и малообеспеченным слоям
населения;
- искоренение проблемы голода и сведения к минимуму случаев гибели людей из-за
недостаточного или некачественного питания;
- оказание материальной, психологической и прочей помощи людям в местах чрезвычайных
ситуаций, стихийных бедствий и в местах лишения свободы;
- распространение и пропаганда здорового образа жизни, нравственного оздоровления
общества, искоренения пороков и вредных привычек во всех сферах человеческой
деятельности;
- возрождение и поддержание духовных и культурных традиций в обществе, содействие
взаимному обогащению различных культур;
- содействие научной, лекционной, просветительской и образовательной деятельности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- привлечение добровольных пожертвований российских и иностранных граждан,
предприятий, фирм, фондов, государственных, частных и общественных организаций для
реализации уставных целей;
- вовлечение российских и зарубежных физических и юридических лиц в благотворительную
деятельность;
- помощь имеющимися в распоряжении средствами в укреплении материальной базы
благотворительных, оздоровительных и клубных учреждений, в строительстве и
реконструкции объектов благотворительности, оздоровления и культуры участников Фонда;
- осуществление и пропаганда деятельности в области охраны окружающей среды,
воспроизводства природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности;
- привлечение на добровольной основе граждан к осуществлению деятельности в области
охраны окружающей среды.

2.3. Для решения названных целей Фонд осуществляет следующую деятельность:
- прием добровольных пожертвований от российских и зарубежных граждан и организаций,
желающих участвовать в благотворительных программах Фонда;
- взаимодействие с заинтересованными органами государственной власти, органами
местного самоуправления;
- организация, финансирование и приготовление благотворительных обедов на разовой и
постоянной основе, организация пунктов раздачи горячей пищи, благотворительных столовых
и кафе;
- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и
некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите
прав и свобод человека и гражданина;
- содействие социально-правовой защите, оказание адресной материальной и иной помощи,
своим участникам, а также членам их семей, содействие улучшению их условий жизни и
работы;
- пропаганда здорового образа жизни, содействие улучшению морально-психологического
климата в обществе;
- разработка и реализация образовательных, культурно-просветительских и познавательных
программ;
- проведение лекций и семинаров, распространение литературы, видеозаписей и т.п.
соответствующих целям создания Фонда;
- создание и использование баз данных и информационных ресурсов;
- осуществление издательской деятельности;
- содействие в оказании информационных и консультативных услуг;
- содействие в организации и финансировании выставок, праздников, торжеств, мероприятий,
театрализованных представлений, в том числе в медицинских и реабилитационных центрах
для взрослых, детей и инвалидов;
- организация и проведение симпозиумов, круглых столов, конференций, смотров,
фестивалей, презентаций, аукционов и других мероприятий, в том числе международных,
связанных с целью создания Фонда;
- разработка программ, организация и проведение мероприятий в области охраны
окружающей среды, воспроизводства природных ресурсов, обеспечения экологической
безопасности.
- социальная поддержка и защита (включая улучшение материального положения) лиц, не
имеющих места жительства, оказание им различных видов помощи;
- профилактика социально опасных форм поведения граждан;
2.4. Для достижения уставных целей Фонд имеет право в соответствии с действующим
законодательством РФ:
- реализовывать в полном объеме права, предусмотренные законодательством о
некоммерческих организациях;
- осуществлять разработку и финансировать проекты, направленные на решение уставных
целей;
- проводить совещания, семинары, конференции, симпозиумы, встречи по уставным
вопросам, а также направлять своих представителей для участия в аналогичных мероприятиях
в регионы России и за рубеж;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- представлять и защищать свои права и законные интересы, права и законные интересы
граждан в органах государственной власти и местного самоуправления;
- участвовать в создании и вступать в другие некоммерческие организации, их союзы и
ассоциации;
- учреждать коммерческие организации, а также приобретать имущество и имущественные
права;
- нанимать персонал с соответствующей квалификацией и консультантов для содействия
- реализации целей Фонда, привлекать для работы российских и иностранных специалистов,
самостоятельно определять формы, размеры и виды оплаты их труда;
- формировать капитал, инвестировать его, в том числе путём размещения средств на
банковских депозитах, и направлять полученные средства (прирост капитала) на уставные
цели;
- учреждать от имени Фонда награды, премии, стипендии, иные поощрения за особый вклад
в реализацию целей и задач Фонда;
- контролировать целевое использование предоставленных Фондом денежных средств и в
случае нарушений приостанавливать финансирование соответствующих проектов.
- Отдельные виды деятельности могут осуществляться только на основании специальных
разрешений (лицензий).

3. ИМУЩЕСТВО И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФОНДА
3.1. В собственности или на ином вещном праве благотворительной организации могут
находиться: здания, сооружения, оборудование, денежные средства, ценные бумаги,
информационные ресурсы, другое имущество, если иное не предусмотрено федеральными
законами; результаты интеллектуальной деятельности.
3.2. Фонд может совершать в отношении находящегося в ее собственности или на ином
вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской
Федерации, уставу этой организации, пожеланиям благотворителя.
3.3. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого
персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых этой организацией за
финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих
в реализации благотворительных программ.
3.4. 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 года с момента получения
благотворительной организацией этого пожертвования. 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.
3.5. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, работ,
услуг и в других формах) участникам этой организации на более выгодных для них условиях,
чем для других лиц.
3.6. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
3.7. Источниками формирования имущества Фонда являются: - взносы учредителей Фонда;
- благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер
(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в
денежной или натуральной форме;
- 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 Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований,
поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);
- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
- труд добровольцев;
- иные, не запрещенные законом источники.
3.8. Полученная Фондом прибыль не подлежит распределению между участниками Фонда.
4. УЧАСТНИКИ ФОНДА
4.1. Участниками Фонда могут быть полностью дееспособные граждане или юридические
лица, обратившиеся с заявлением о принятии их в число участников Фонда и сделавшие
денежный либо иной имущественный взнос в Фонд. Граждане подают в Совет Фонда
заявление, а юридические лица - решение их руководящего органа.
Участники обладают равными правами и обязанностями.
4.2. Участники Фонда имеют право:
- избирать и быть избранными в выборные органы Фонда;
- утверждать изменения в Устав Фонда;
- участвовать в деятельности Фонда;
- получать необходимую информацию о финансовой и иной деятельности Фонда;
- свободно выйти из Фонда.
4.3. Участники Фонда обязаны:
- соблюдать настоящий Устав;
- выполнять решения руководящих органов Фонда, принятых в пределах их компетенции и
в соответствии с действующим законодательством РФ;
- принимать участие в деятельности Фонда.
4.4. За нарушение настоящего Устава Участники могут быть исключены из состава Фонда по
решению Совета Фонда.
5. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДА
5.1. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Совет Фонда, который
формируется из учредителей и участников Фонда.
5.2. К исключительной компетенции Совета Фонда относится:

5.2.1. внесение в Устав Фонда изменений;
5.2.2. определение
приоритетных
направлений
деятельности
Фонда,
принципов
формирования и использования его имущества;
5.2.3. назначение Генерального директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
5.2.4. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса и внесение в него
изменений;
5.2.5. утверждение финансового плана (бюджета) Фонда и внесение в него изменений;
5.2.6. создание филиалов и открытие представительств Фонда, назначение руководителей
филиалов и представительств;
5.2.7. принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об
участии в таких организациях;
5.2.8. назначение Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение
их полномочий;
5.2.9. утверждение благотворительных программ;
5.2.10. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Фонда;
5.2.11. разрешение конфликта интересов в отношении всех заинтересованных лиц, за
исключением членов Совета Фонда;
5.2.12. согласование замещения Генерального директора Фонда оплачиваемых должностей в
других организациях;
5.2.13. определение размера заработной платы Генерального директора Фонда;
5.2.14. определение банка для размещения средств Фонда;
5.2.15. формирование состава Попечительского совета Фонда;
5.2.16. создание временных и постоянных комиссий и рабочих групп, включая формирование
их состава и утверждение положений/регламентов об их деятельности.
5.2.17. решение иных вопросов, не относящиеся к исключительной компетенции
Генерального директора и Попечительского Совета Фонда.
5.3. Вопросы, предусмотренные пунктами 5.2.1-5.2.3 и 5.2.8. настоящей статьи, относятся к
исключительной компетенции Совета Фонда. Решения Совета Фонда являются
обязательными для исполнения всеми должностными лицами Фонда.
5.4. Совет Фонда правомочен, если в его работе принимают участие более половины его
членов. Решения принимаются простым большинством голосов, решения по вопросам
исключительной
компетенции
Совета
Фонда
принимается квалифицированным
большинством в 2/3 голосов присутствующих.
6. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
6.1. Исполнительным единоличным органом Фонда является Генеральный директор, который
назначается решением Совета Фонда сроком на 5 (пять) лет.
6.2. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и
подотчетен Совету Фонда.
6.3. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов, которые не
составляют компетенцию других органов Фонда. Генеральный директор:
- без доверенности действует от имени Фонда, в том числе представляет его интересы;
- выдает доверенности на право представительства от имени Фонда, в том
числе доверенности с правом передоверия;
- совершает гражданско-правовые сделки, распоряжается имуществом Фонда в пределах,
установленных настоящим Уставом и Советом Фонда в соответствии с утвержденными
финансовыми планами, иными внутренними документами;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Фонда;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Фонда,
- за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к
компетенции других органов Фонда;
- определяет организационную структуру Фонда, в соответствии с утвержденным
финансовым планом утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет с
работы сотрудников; в порядке, установленном законодательством поощряет работников
Фонда, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает выполнение решений Совета Фонда;
- готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение
Совета Фонда и Попечительского Совета Фонда.
Указания и распоряжения Генерального директора, осуществленные в рамках его
полномочий, являются обязательными для исполнения всеми сотрудниками Фонда.
6.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего
законодательства, руководствоваться настоящим Уставом, решениями Совета Фонда и
Попечительского Совета, принятыми в рамках их компетенции, заключенными Фондом
договорами и соглашениями.
6.5. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора возможно на основании

соответствующего решения Совета Фонда или по его личному заявлению.
6.6. Генеральный директор и иные сотрудники Фонда могут выполнять свои функции в
качестве добровольцев.

7. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
7.1. Попечительский совет является органом Фонда, который осуществляет надзор за
деятельностью Фонда, принятием Советом Фонда и Генеральным директором Фонда решений
и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом
законодательства. Попечительский совет избирается сроком на один год.
Попечительский совет призван способствовать привлечению финансирования для ведения
Фондом уставной деятельности.
7.2.Членами Попечительского Совета могут стать пользующиеся авторитетом и (или)
обладающие положительным имиджем лица, выразившие поддержку целям деятельности
Фонда, а также лица (физическое лицо или представитель юридического лица), оказывающие
финансовую поддержку деятельности Фонда. Включение в состав Попечительского совета
происходит по решению Совета Фонда и возможно только с согласия приглашенного лица.
7.3. Первый состав Попечительского совета может формироваться учредителями Фонда в
течение 1 (одного) года с момента государственной регистрации Фонда. Новые члены
Попечительского совета входят в его состав по приглашению Совета Фонда.
7.4. Количественный состав Попечительского совета — не менее 3 (трёх) членов. Возглавляет
его Председатель, избираемый из членов Попечительского совета сроком на один год.
7.5. К компетенции Попечительского совета относится решение следующих вопросов:
- внесение предложений в соответствующие органы Фонда о направлениях деятельности
Фонда, принципах формирования и использования его имущества, о проведении проверок
целевого использования средств; о проведении проверок финансово-хозяйственной
деятельности Фонда;
- представление на рассмотрение Совета Фонда другие рекомендации по работе Фонда.
Попечительский совет имеет право:
- вносить в Совет Фонда предложения по созданию временных и постоянных комиссий и
рабочих групп;
- давать рекомендации Совету Фонда и Генеральному директору о способах и формах
проведения мероприятий по привлечению средств для осуществления Фондом уставной
деятельности;
- вносить предложения в повестку дня заседаний Совета Фонда;
- в порядке, предусмотренном Положением о Попечительском Совете Фонда выйти с
предложением о проведение внеочередного заседания Совета Фонда.
7.6. Рекомендации Попечительского совета подлежат обязательному рассмотрению Советом
Фонда и Генеральным директором Фонда, которые вправе их принять или отклонить.
7.7. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах (в
качестве добровольцев). По решению Совета Фонда членам Попечительского совета в период
выполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с участием
в работе Попечительского совета.
7.8.3аседания Попечительского совета проводятся по инициативе Совета Фонда или не менее
половины членов Попечительского совета Фонда.
Заседание Попечительского совета Фонда считается правомочным, если на нем присутствует
более половины его членов.
7.9. Список членов Попечительского совета Фонда должен быть доступен всем
заинтересованным лицам.
7.10. Другие вопросы деятельности Попечительского совета могут быть урегулированы
Положением о Попечительском совете Фонда, утверждаемым Советом Фонда.
8. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ.
8.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и предоставляет отчетность по форме и в порядке,
установленными действующим законодательством РФ.
8.2. Фонд обязан ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества в порядке,
установленном действующим законодательством РФ в средствах массовой информации.
Фонд обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой информации, к
своим ежегодным отчетам, кроме информации, составляющей коммерческую и иную тайну.
Кроме того, Фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, а также иным лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.3. Фонд ежегодно представляет в орган, принявший решение о его государственной

регистрации, отчет о своей деятельности.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА.
9.1 Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Совета Фонда и подлежат
государственной регистрации.
9.2. Государственная регистрация изменений в Устав Фонда осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Изменения и дополнения в Устав Фонда вступают в силу с момента их государственной
регистрации.
10. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.
10.1. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Советом Фонда сроком на
три года в количестве от одного до трех человек. Положение о деятельности утверждается
Советом Фонда.
10.2. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор):
- осуществляет контроль за правильностью расходования средств Фонда, сохранностью и
надлежащим использованием имущества Фонда. Контрольно-ревизионной комиссии
(Ревизору) должны быть предоставлены все материалы, бухгалтерские или иные документы
и личные объяснения должностных лиц по её требованию.
- проверяет сроки и правильность выполнения решений Совета Фонда;
- докладывает результаты проведённых проверок Генеральному директору и Совету Фонда;
- составляет заключение по годовым отчётам и балансам Фонда;
- проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности не реже одного раза в год. В
своей деятельности Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) подчиняется Совету
Фонда.
11. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА.
11.1. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда по заявлению
заинтересованных лиц в случаях:
- если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность
получения необходимого имущества нереальна;
- если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не
могут быть произведены;
- в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных Уставом;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.2. В случае принятия судом решения о ликвидации Фонда, имущество Фонда,
оставшееся
после
удовлетворения
требований
кредиторов,
направляется
на
благотворительные цели, указанные в настоящем Уставе.
11.3. Имущество, оставшееся после ликвидации Фонда, не может быть передано
учредителям (участникам) Фонда.
11.4. Документы ликвидированного Фонда по личному составу передаются по описи на
хранение в архив по месту государственной регистрации.
11.5. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим своё
существование после внесения записи об этом в Единый государственный реестр
юридических лиц.

