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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Полное официальное название фонда на русском языке: негосударственная некоммерческая организация благотворительный фонд «Страна
Живых» (Далее по тексту – Фонд).
1.2. Сокращенное название Фонда на русском языке: Благотворительный фонд «Страна Живых».
1.3. Полное название фонда на английском языке: Non-governmental organization «Land of Life foundation».
1.4. Сокращенное название фонда на английском языке: «Land of Life
foundation».
1.5. Законодательная основа государственной регистрации:
1.5.1. Статья 118 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
1.5.2. Временное положение о некоммерческих организациях в г. Москве, утвержденное Распоряжением мэра Москвы "Об утверждении временного
положения о негосударственных некоммерческих организациях в г. Москве" от
03 апреля 1993 года N.298-РМ.
1.5.3. Федеральный закон РФ “О некоммерческих организациях”.
1.5.4. Федеральный закон РФ “О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях”.
1.5.5. Закон г. Москвы “О благотворительной деятельности”.
1.6. Местонахождение фонда: 109369, РФ, город Москва, ул. Перерва д.
38. Адрес предоставлен на основании договора о совместной деятельности от
20.09.2001г. с адресодателем - ООО фирма “Н. Марьино-92, у которого помещение находится в долгосрочной аренде (Договор аренды с Тер. агентством
Москомимущества от 20.01.1993 г. за № 05-00038/93 до 03.11.2017 г.).
1.7. Место хранения документации, почтовый адрес – 105254, г. Москва,
Сиреневый бул. д.32 «А» Адрес предоставлен на основании договора аренды
от 20.09.2001г. с адресодателем – АНО СППН «Центр Взаимоотношений», у которого помещение находится в долгосрочной аренде.
1.8. Учредителями фонда являются:
Кореняк Дмитрий Владимирович, паспорт IX-СБ № 713129 выданный
УВД Зеленоградского округа города Москвы 15 июня 1994 года, зарегистрирован по адресу: 103617, РФ, Москва, Зеленоград, корп. 1414 кв. 3.
Круглова Елена Алексеевна, паспорт 45 00 937475 выданный ОВД №1
УВД Зеленоградского округа города Москвы 27 июня 2001 года, код подразделения: 772-095, зарегистрирована по адресу: 103498, РФ, Москва, Зеленоград,
Березовая аллея, д. 1 кв. 10.
Овчинникова Ирина Николаевна, паспорт XXVI-МЮ № 642717, выданный 91 о/м города Москвы 14 января 1981 года, зарегистрирована по адресу:
113152, РФ, Москва, Загородное шоссе, д. 9, корп. 1, кв. 43.
1.9. Фонд является негосударственной некоммерческой организацией и не
ставит своей целью извлечение прибыли.
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1.10. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени заключать
договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права и
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде, представлять свои интересы в других организациях и учреждениях, в том числе за
пределами Российской Федерации. Фонд имеет счета в банках и иных кредитных организациях.
1.11. Срок деятельности Фонда не ограничен.
1.12. Фонд имеет круглую печать с полным наименованием на русском языке.
1.13. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему. Эмблема Фонда
представляет собой стилизованное изображение дерева, одна ветка которого
сухая, на второй есть листочки, на третьей – цветы и на четвертой – плоды.

1.14. Фонд может иметь другие хозяйственные реквизиты.

2. ПРАВА И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1. Фонд не имеет в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли для ее распределения между Учредителями, работниками и иными лицами в качестве их доходов. В случае получении прибыли в результате деятельности Фонда, таковая должна направляться на реализацию его уставных задач,
ради которых он создан.
2.2. Фонд осуществляет свою хозяйственную деятельность на основе самоуправления, самофинансирования (в том числе за счет взносов в стартовый
капитал), самоокупаемости и полного хозяйственного расчета и в связи с этим
по своему усмотрению осуществляет права владения, пользования и распоряжения своим имуществом, в том числе иностранной валютой. Указанные принципы могут иметь ограничения в случае прямого указания об этом в действующем в РФ законодательстве.
2.3. Споры Фонда с юридическими и физическими лицами рассматриваются в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством и (или) по договоренности нормами международного права в судебном, арбитражном или ином порядке.
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3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
3.1. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности,
стратегию экономического, технического и социального развития.
3.2. Основными целями и задачами фонда являются:
− Участие в благотворительной деятельности;
− Поиск, разработка и реализация новых форм работы с молодежью,
нацеленных на укрепление отношений внутри семьи, предотвращение преступности среди молодежи и подростков;
− Проведение программ социальной адаптации и реабилитации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;
− Профилактические меры и помощь детям, молодежи и подросткам,
попавшим в химическую зависимость от психоактивных веществ;
− Оказание финансовой помощи при разработке и реализации проектов в области образования, здравоохранения, социальной защиты населения и других областях;
− Оказание социально-психологических услуг населению;
− Организация досуга населения, детей, подростков и молодежи;
− Распространение лучших образцов мирового и отечественного
опыта социальной психологии;
− Содействие духовному и физическому оздоровлению личности.
3.3. Основными видами деятельности Фонда являются:
− Сбор средств, для реализации основных целей Фонда;
− Социальная адаптация и реабилитация граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;
− Организация курсов и тренингов социальной адаптации и помощи
родителям, учителям, подросткам, другим категориям населения
по оригинальным авторским методикам;
− Организация курсов и тренингов повышения квалификации работников образования, здравоохранения и социальной защиты населения.
− Проведение консультаций по оригинальным авторским и нетрадиционным методикам социально-психологической помощи;
− Организации помощи лицам, в особенности детям, подросткам и
молодежи, имеющих зависимость от психоактивных веществ, а
также профилактика и предупреждение такой зависимости;
− Осуществление сотрудничества с российскими и иностранными организациями, фирмами и частными лицами в соответствии с предметом деятельности Фонда.
− Организация дискотек, лекций, семинаров, ролевых игр, ярмарок,
выставок, фестивалей и других форм досуга;
− Организация общественного питания: лотков, прилавков, кафе,
ресторанов, баров, как составная часть организации досуга населения в соответствии с предметом деятельности Фонда;
− Издательская и рекламно-полиграфическая деятельность;
− Организация оптовой и розничной торговли;
− Услуги доступа к сети «Internet»;
− Производство и реализация продукции народного потребления.
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3.4. Фонд имеет право также реализовывать следующие социально значимые цели благотворительной деятельности, регулируемой Законом г.Москвы
“О благотворительной деятельности“.
3.4.1. Поддержка и реализация программ и мероприятий, направленных
на оказание материальной помощи, медицинскую и социальную реабилитацию
малообеспеченных, безработных, лиц, нуждающихся в попечении, инвалидов и
иных лиц, которые в силу своих физических и интеллектуальных особенностей
испытывают затруднения в реализации своих прав и законных интересов.
3.4.2. Оказание помощи пострадавшим от стихийных бедствий, экологических, промышленных и иных катастроф, в результате этнических и иных
конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам.
3.4.3. Организация рабочих мест для граждан, нуждающихся в особой
социальной защите, в том числе для увольняемых в запас военнослужащих и
членов их семей, а также содействие их профессиональному обучению, переобучению и трудоустройству.
3.4.4. Поддержка и реализация программ и мероприятий, направленных
на укрепление престижа и роли семьи в обществе и государстве, в защиту материнства, детства и отцовства.
3.4.5. Поддержка и реализация программ и мероприятий, направленных
на содействие духовному развитию человека в сферах просвещения, образования, науки, культуры, искусства.
3.4.6. Поддержка и реализация программ и мероприятий в сферах профилактики и охраны здоровья, физкультуры и спорта по месту жительства;
3.4.7. Охрана окружающей среды, природного наследия и природного
разнообразия.
3.4.8. Охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий,
имеющих историческую, культурную или природоохранную значимость, а также
мест захоронения.
3.4.9. Взаимопомощь граждан, входящих в категорию лиц, на которых
может быть направлена благотворительная деятельность.
3.5. Фонд вправе совершать все действия, предусмотренные законом для
организаций данного вида, при этом его деятельность не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе. Сделки, выходящие за пределы настоящего Устава, но не противоречащие действующему законодательству РФ, признаются
действительными.
3.6. Если действующим законодательством РФ предусмотрена выдача
специальных разрешений (лицензий, сертификатов и т.д.) на право производить и реализовывать товары, продукцию, работы и предоставлять услуги, в
том числе за иностранную валюту, Фонд не вправе осуществлять такие действия без указанных разрешений.
3.7. В интересах достижения целей, предусмотренных Уставом, Фонд может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и
союзы.
3.8. Фонд осуществляет предпринимательскую деятельность в пределах
достижения целей, ради которых он создан. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества или
участвовать в них.
3.9. Фонд ведет отдельный учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА.
4.1. Фонд имеет право:
4.1.1. Открывать счета в банках и других кредитных организациях;
4.1.2. Выступать учредителем других юридических лиц и создавать хозяйственные общества;
4.1.3. Действовать по доверенности других лиц и выдавать доверенности другим лицам от своего имени.
4.1.4. Осуществлять свою деятельность совместно с другими лицами;
4.1.5. Осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
4.1.6. Самостоятельно разрабатывать и утверждать программы и планы
своей деятельности.
4.1.7. Производить принятые в международной практике формы международных учебных и научных обменов учащимися и учебными программами.
4.1.8. Решать жилищно-бытовые, медицинские и другие социальные вопросы в отношении лиц, принимающих участие в деятельности Фонда, в том
числе при помощи Учредителей Фонда за счет лиц, которым оказывается такая
помощь.
4.1.9. Осуществлять операции с ценными бумагами, предусмотренные
для организаций данного вида.
4.1.10. Распоряжаться своими средствами и имуществом.
4.1.11. Обладать иными правами, устанавливаемыми действующим законодательством для юридических лиц.
4.2. Фонд обязан:
4.2.1. Уведомлять регистрирующие органы об изменении своего юридического адреса, изменениях в настоящем Уставе, изменении состава Учредителей и прекращении своей деятельности.
4.2.2. Выполнить иные требования действующего в Российской Федерации законодательства, предусмотренные для юридических лиц данной организационно-правовой формы.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
5.1.1. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства
на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.1.2. Филиалом некоммерческой организации является ее обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Фонда и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе функции представительства.
5.1.3. Представительством Фонда является обособленное подразделение, которое расположено вне места нахождения некоммерческой организации,
представляет интересы Фонда и осуществляет их защиту.
5.1.4. Филиал и представительство Фонда не являются юридическими
лицами, наделяются имуществом создавшего их Фонда и действуют на основании утвержденного им положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе создавшего их Фонда.
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5.1.5. Руководители филиала и представительства назначаются Фондом
и действуют на основании доверенности, выданной Фондом.
5.1.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Фонда. Ответственность за деятельность своих филиала и
представительства несет Фонд.

6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФОНДА
6.1. Имущество Фонда формируется в результате:
6.1.1. Добровольных взносов Учредителей при его создании.
6.1.2. Добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц, в том числе анонимных поступлений.
6.1.3. Доходов, образовавшихся в результате деятельности Фонда, предусмотренной настоящим Уставом.
6.1.4. Выручки от реализации товаров, работ и услуг, в том числе от
проведения лотерей, лекций, выставок.
6.1.5. Дивидендов по акциям, облигациям иным ценным бумагам и
вкладам.
6.1.6. Средств, поступающих в качестве благотворительной, гуманитарной помощи и безвозмездных трудовых вкладов специалистов, выполняющих
по договорам-подрядам работы, оплата которых поступает от третьих лиц на
счета Фонда.
6.1.7. Других не противоречащих действующему законодательству и настоящему Уставу поступлений.
6.2. Фонд имеет право собственности на:
6.2.1. Имущество, переданное Учредителями для выполнения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
6.2.2. Имущество, приобретенное или созданное за счет собственных
средств, включая доходы от своей производственно-хозяйственной деятельности.
6.2.3. Имущество, переданное гражданами, юридическими лицами или
государством, приобретенное по другим основаниям, допускаемым законом.
6.2.4. Имущество и средства Фонда используются только в уставных
целях, и не может быть использовано в целях извлечения прибыли и последующего распределения между Учредителями и иными лицами.

7. УЧРЕДИТЕЛИ
7.1. Фонд открыт для участия любых юридических и физических лиц, признающих настоящий Устав, принципы, цели и задачи Фонда и активно участвующих в достижении его цели и задач. Фонд объединяет своих учредителей
на основе добровольности, а также деловых, профессиональных и творческих
интересов, взаимного уважения и сотрудничества.
7.2. Учредителями на момент утверждения настоящего Устава являются
лица, подписавшие в г. Москве 14 ноября 2001 года Учредительный договор о
создании Фонда, признающие настоящий Устав и активно участвующие в деятельности Фонда в рамках конкретно проводимых им мероприятий.
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7.3. В случае смерти или потери дееспособности одного из учредителей физических лиц все права и обязанности по настоящему Уставу переходят к его
наследникам.
7.4. В случае ликвидации или реорганизации одного из учредителей юридических лиц, все права и обязанности по настоящему Уставу переходят к
его правопреемнику.

8. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ
8.1. Управление Фондом осуществляется на демократической основе с
широким привлечением прогрессивной общественности.
8.2. Управление Фондом осуществляют следующие органы:
8.2.1. Совет Фонда - высший орган Фонда.
8.2.2. Правление - высший орган управления в перерывах между заседаниями Совета Фонда.
8.2.3. Председатель Правления.
8.2.4. Президент Фонда.
8.2.5. Дирекция - исполнительный орган, состоящий из директоров.
8.3. Попечительский совет Фонда осуществляет надзор за деятельностью
Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения.

9. СОВЕТ ФОНДА
9.1. Совет Фонда - высший коллегиальный орган управления, включает в
себя Учредителей или представителей по одному от каждого. Совет Фонда
проводит работу на своих заседаниях.
9.2. Голосование по повестке дня заседания Совета Фонда производится
из расчета одного решающего голоса от каждого Учредителя, по одному решающему голосу от Президента и Вице-президента.
9.3. К компетенции Совета Фонда относится:
9.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Фонда.
9.3.2. Прием в Фонд новых участников.
9.3.3. Определение размера и способа внесения взносов для новых
участников Фонда.
9.3.4. Образование исполнительных и контрольно-ревизионных органов,
утверждение и изменение правил процедуры деятельности Совета Фонда,
Правления Фонда, Ревизионной комиссии; прекращение их полномочий.
9.3.5. Выборы Президента, Вице-президентов и членов Правления Фонда и их отзыв.
9.3.6. Выборы членов Ревизионной комиссии и их отзыв.
9.3.7. Определение Уставного фонда, а также размеров других специальных фондов, определение порядка их формирования и использования.
9.3.8. Утверждение программ и планов, в том числе благотворительных,
деятельности Фонда.
9.3.9. Утверждение годового плана, годового отчета и бюджета (включая лимит расходов на функционирование руководящих органов Фонда) и специальных фондов.
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9.3.10. Принятие решений о привлечении дополнительных взносов Учредителей, для финансирования целевых программ; которые осуществляются на
добровольной основе участниками Фонда, а также иными предприятиями и организациями, заинтересованными в реализации конкретной целевой программы.
9.3.11. Заслушивание и утверждение отчетов Ревизионной комиссии по
результатам ежегодных и внеочередных ревизий.
9.3.12. Принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих
организаций: об участии в таких организациях, открытии филиалов и представительств.
9.3.13. Принятие решения о прекращении деятельности Фонда и образование в этом связи ликвидационной комиссии; определение состава ликвидационной комиссии, назначение и отзыв ее членов и утверждение окончательного отчета.
9.3.14. Исключение участника из Фонда.
9.4. Совет Фонда собирается не реже одного раза в год. Внеочередные
заседания Совета Фонда созываются не реже одного раза в год. Внеочередные
заседания Совета Фонда созываются по решению Правления Фонда, предложению Президента Фонда, требованию не менее одной трети Учредителей, а
также по требованию ревизионной комиссии.
9.5. На заседаниях Совета Фонда председательствует Президент Фонда,
а в случае его отсутствия Председатель Правления или один из Вицепрезидентов. Протоколы заседания подписываются председательствующим и
избранным на данном заседании секретарем.
9.6. Принятые решения считаются действительными, если на заседании
Совета Фонда присутствовало и (или) было представлено - 2/3 всех членов Совета, и вступает в силу, если иное не предусмотрено в самом решении или не
вытекает из характера решения, со дня подписания решения. Решения Совета
Фонда принимаются открытым или тайным голосованием в обоих случаях
большинством голосов.
9.7. Квалифицированного большинства в 2/3 голосов списочного состава
членов Совета требует решение следующих вопросов:
9.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Фонда.
9.7.2. Прием в Фонд новых участников.
9.7.3. Исключение участника из Фонда.
9.7.4. Выборы Президента и Вице-президентов Фонда и их отзыв.
9.7.5. Выбор Председателя Правления и его отзыв.
9.7.6. Выборы членов Правления и их отзыв.
9.7.7. Принятие решения о прекращении деятельности Фонда и образовании в этой связи ликвидационной комиссии.
9.8. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов.
9.9. Совет Фонда не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня. Повестка дня с указанием места и времени заседания рассылается не менее, чем за 20 дней до его проведения.
9.10. Для оперативного принятия решения со всеми членами Совета Фонда
может быть проведено заочное согласование и голосование. Такое согласование проводится обязательно в письменной форме, с заверенными подписями, и
о результатах заочного голосования сообщается всем членам Совета Фонда.
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10. ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА
10.1. Правление - Высший орган управления Фонда в промежутке между
заседаниями Совета Фонда. Правление осуществляет свою деятельность на
своих заседаниях.
10.2. Правление формируется из состава Учредителей.
10.3. Председатель Правления назначается советом Фонда.
10.3.1. Председатель Правления является полномочным заместителем
Президента фонда и наделен теми же правами.
10.4. Должности членов Правления являются общественными. Члены
Правления имеют право на компенсацию фактических расходов в том числе
командировочных расходов, связанных с выполнением указанных обязанностей.
10.5. Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решения Правления принимаются открытым простым
голосованием. Каждый член Правления имеет один голос, при этом голос
Председателя Правления является решающим. Решения Правления, принятые
в пределах его компетенции и в соответствии с действующим законодательством, обязательные для исполнения всеми участниками Фонда.
10.6. Правление Фонда обладает следующими правами и несет следующие обязанности:
10.6.1. Обеспечивает выполнение решений Совета Фонда.
10.6.2. Осуществляет предварительную проработку вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании Совета Фонда.
10.6.3. Назначает по предоставлению Президента Фонда Исполнительного директора.
10.6.4. Организует разработку планов и программ деятельности Фонда;
10.6.5. Осуществляет руководство реализацией планов и программ Фонда, принимает необходимые меры к их выполнению.
10.6.6. Разрабатывает предложения о порядке распределения прибыли
(дохода ) в соответствии с целями и задачами Фонда, формирования и использования фондов и резервов Фонда, подготавливает к рассмотрению на заседаниях Совета Фонда экономические нормативы.
10.6.7. Утверждает финансовый план Фонда на планируемый год.
10.6.8. Принимает решения о покрытии убытков Фонда, в том числе причиненных предприятиями и организациями вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими принятых обязательств, с последующей информацией Совета Фонда.
10.6.9. Подготавливает для рассмотрения на заседании Совета Фонда
предложения по совершенствованию управления и организационной структуры
Фонда.
10.6.10. Принимает решение о создании и прекращении деятельности филиалов и представительств Фонда, о создании предприятий и организаций с
участием Фонда.
10.6.11. Утверждает положения о деятельности структурных единиц Фонда.
10.6.12. Рассматривает утверждает отчеты о работе Дирекции Фонда.
10.6.13. Устанавливает условия и показатели премирования руководящих
работников предприятий и организаций Фонда.
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11. ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА
11.1. Высшим единоличным исполнительным органом Фонда является
Президент Фонда.
11.2. Президент назначается Советом Фонда. По решению Совета Фонда
из числа Учредителей может быть назначен Вице-президент Фонда.
11.3. Президент подотчетен Правлению и Совету Фонда и несет ответственность перед ними за свою деятельность.
11.4. Президент имеет право без доверенности:
11.4.1. Издавать приказы, инструкции и другие акты по вопросам, входящим в его компетенцию.
11.4.2. Организовывать выполнение и обеспечивать контроль за выполнением решений Совета и правления Фонда.
11.4.3. Распоряжаться имуществом и средствами Фонда, представлять
Фонд в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и
физическими лицами, заключать в Российской Федерации и за границей соглашения, договоры и иные сделки от имени Фонда и выдавать доверенности на
заключение таких сделок.
11.4.4. В пределах, утвержденных Правлением, определять структуру,
штатное расписание и смету расходов на содержании Дирекции Фонда.
11.4.5. Принимать и увольнять работников на должности, не относящиеся к непосредственному ведению Совета и Правления Фонда, поощрять и налагать взыскания.
11.4.6. Принимать решения о предъявлении от имени Фонда претензий и
исков к организациям и гражданам как в Российской Федерации, так и за границей.
11.4.7. Открывать и закрывать счета в банках и иных кредитных учреждениях, распоряжаться кредитами.
11.4.8. Издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников Фонда.

12. ДИРЕКЦИЯ ФОНДА
12.1. Дирекция Фонда является исполнительным органом и действующим
под руководством Президента Фонда, который формирует ее состав. Главный
бухгалтер назначается на должность приказом Президента Фонда.
12.2. Дирекция состоит из научного, технического и обслуживающего персонала, в который могут входить иностранные граждане.
12.3. В состав дирекции могут входить руководители или представители
структурных подразделений, в том числе и хозрасчетных подразделений без
прав юридического лица.
12.4. Руководство текущей деятельностью может осуществляться Исполнительным директором Фонда, назначаемым и освобождаемым Президентом
Фонда. Права и обязанности Исполнительного директора Фонда определяет
Президент Фонда в пределах своей компетенции.
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13. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА
13.1. Попечительский совет Фонда является органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда и соблюдением Фондом законодательства. Он осуществляет свою деятельность на
общественных началах. Численность Попечительского Совета принята - пять
человек, срок полномочий - пять лет. Конкретные годовые планы и определяются, уточняются и привязываются к ежегодной деятельности Фонда Положением о Попечительском Совете, утверждаемом Советом Фонда.
13.2. Попечительский Совет Фонда избирает своего Председателя.
13.3. С согласия Совета Фонда Попечительский Совет может избирать до
трех членов Попечительского Совета для введения в состав Совета Фонда.
13.4. В состав Попечительского Совета Фонда по рекомендации Совета
Фонда могут быть избраны в качестве почетных членов с правом совещательного голоса следующие лица:
13.4.1. Представители органов власти и управления.
13.4.2. Специалисты в области науки, техники, культуры и искусства.
13.4.3. Видные деятели искусства, культуры.
13.4.4. Представители общественных объединений, политических партий
России и других стран.
13.4.5. Другие лица по усмотрению Совета Фонда.
13.5. Отношения Попечительского Совета и Фонда оформляются двусторонними письменными соглашениями. От имени Фонда соглашение подписывает Президент Фонда, либо лицо, уполномоченное последним. Такие соглашения утверждаются решением Совета Фонда.
13.6. Попечительский Совет Фонда имеет следующие права:
13.6.1. Организация общественного контроля за деятельностью Фонда, в
порядке определяемом настоящим Уставом и Положением о Попечительском
Совете.
13.6.2. Получение информации о деятельности Фонда.
13.6.3. Выполнение иных функций, определяемых Положением о Попечительском Совете.
13.7. Для осуществления контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью Фонда его Совет избирает на своем заседании Ревизионную комиссию сроком до пяти лет.
13.8. Ревизионная комиссия в своей деятельности подотчетна Совету
Фонда.
13.9. Порядок работы Ревизионной комиссии устанавливается Положением
о Ревизионной комиссии, которое утверждается Советом Фонда.
13.10. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными
документами Фонда.
13.11. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах и
составе имущества Фонда, о его расходах, численности и составе работников,
об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Фонда не могут быть предметом коммерческой тайны.
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14. ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ
14.1. Фонд создает фонды, формирование которых обязательно в соответствии с действующим законодательством: фонд потребления и резервный
фонд. Фонд вправе создавать и другие фонды.
14.2. Учитывая, что основным направлением деятельности Фонда является
участие в реализации Государственной Целевой программы борьбы с наркоманией, что может предоставить возможность получения кредитов, Фонд формирует Уставный капитал в размере 2000 рублей.
14.3. Уставный капитал вносится Учредителями в следующей пропорции:
− Кореняк Д.В. - 800 рублей;
− Круглова Е.А. - 800 рублей;
− Овчинникова И.Н. – 400 рублей.
14.4. Дивиденды на суммы, внесенные Учредителями не начисляются.
14.5. Резервный фонд формируется в результате деятельности Фонда по
итогам за год и не может быть менее 10 процентов и не более 40 процентов от
суммы стартового капитала.

15. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
15.1. Фонд ведет бухгалтерский и статистический учет в соответствии с
действующим законодательством и несет ответственность за его достоверность.
15.2. Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря.
15.3. Фонд несет ответственность за сохранность своих документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других).
15.4. Перечисление и выдача средств со счетов и из кассы Фонда производится на основании одной (первой) подписи, которая принадлежит Президенту
Фонда или Исполнительному директору; и одной (второй) подписи, которая
принадлежит главному бухгалтеру или его заместителю. Перечисление и выдача денежных средств со счетов и из кассы Фонда не может производится при
наличии первой подписи на месте второй подписи. Должности заместителей,
указанные в настоящем пункте могут быть вакантными.
15.5. В случае ведения бухгалтерского учета и обслуживания сторонней организацией, перечисление и выдача средств со счетов и из кассы Фонда производится на основании одной (единственной) подписи, которая принадлежит
Президенту Фонда или Исполнительному директору.
15.6. Решения по вопросу введения одной или двух подписей на финансовых документах Фонда является исключительной компетенцией Совета Фонда.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
16.1. Фонд отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на
которое по действующему законодательству может быть обращено взыскание.
16.2. Фонд не отвечает по обязательствам государства, а государство не
отвечает по обязательствам Фонда.
16.3. Фонд не отвечает по обязательствам Учредителей и работников.
16.4. Учредители и работники не отвечают по обязательствам Фонда.
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16.5. В случае нарушения законодательства Фонд несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
16.6. В случае, если Фонд совершил действия, противоречащие его целям
и законодательству ему может быть вынесено предупреждение в письменной
форме органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических
лиц, или прокурором внесено представление об устранении нарушений.
16.7. В случае вынесения Фонду более двух предупреждений в письменной
форме или представлений об устранении нарушений он может быть ликвидирован по решению суда в порядке, предусмотренном законодательством.

17. ФОНД И ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
17.1. Экономическая поддержка, предусмотренная Федеральными законами: органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своей компетенции могут оказывать Фонду экономическую поддержку в
различных формах, в том числе:
17.1.1. Предоставление в соответствии с законодательством льгот по уплате налогов, таможенных и иных сборов и платежей на основании благотворительных и других установленных законодательством целей Фонда.
17.1.2. Предоставление Фонду иных льгот, в том числе полное или частичное освобождение от платы за пользование государственным и муниципальным имуществом.
17.1.3. Размещение на конкурсной основе государственных и муниципальных социальных заказов.
17.1.4. Предоставление в соответствии с законом льгот по уплате налогов гражданам и юридическим лицам, оказывающим Фонду материальную поддержку.
17.2. Органы государственной власти города Москвы в соответствии с Законом города Москвы “О благотворительной деятельности” могут оказывать
Фонду поддержку в формах:
17.2.1. Предоставления предусмотренных законодательством города
Москвы льгот по городским налогам и сборам и федеральным налогам в той
части, которая идет в городской бюджет жертвователям, благотворительным
организациям и созданным ими хозяйственным организациям.
17.2.2. Преимущественного предоставления в аренду помещений для их
деятельности, выделения земельных участков в соответствии с квотами, устанавливаемыми правительством Москвы.
17.2.3. Предоставления льгот по оплате аренды помещений, используемых для их деятельности.
17.2.4. Предоставления, льгот в виде установления упрощенной процедуры продления сроков действия лицензий, предоставления отсрочки и снижения размеров платы за рассмотрение заявления и выдачу лицензии.
17.2.5. Преимущественного предоставления на участие в реализации городских программ.
17.2.6. Дополнительно могут быть предоставлены и иные льготы, предусмотренные Законом города Москвы “О благотворительной деятельности”.
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17.3. Статус, дающий Фонду право на льготы, установленные Законом города Москвы “О благотворительной деятельности” и принятыми в соответствии
с ним нормативными актами города Москвы, предоставляется городским Благотворительным советом и удостоверяется Паспортом благотворительной организации. Отсутствие Паспорта не препятствует предоставлению Фонду льгот,
которые могут быть установлены законами Российской Федерации, и дополнительных льгот, установленных для некоммерческих организаций нормативными
актами Москвы без условия наличия статуса «благотворительный» в городе
Москве.
17.4. Участники благотворительной деятельности, делающие пожертвования в формах наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности путем дарения или иной безвозмездной
передачи, а также безвозмездного предоставления услуг и проведения работ
(Жертвователи), также имеют право на льготы при пожертвованиях, направленных в имеющую Паспорт Благотворительную организацию или на финансирование московских благотворительных программ.
17.5. Не допускается предоставление Фонду а также отдельным гражданам
и юридическим лицам, оказывающим Фонду материальную поддержку льгот по
уплате налогов в индивидуальном порядке.

18. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
18.1. Прекращение деятельности Фонда может быть осуществлено в виде :
18.1.1. Реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование в иную организационно-правовую форму).
18.1.2. Ликвидации;
18.2. Фонд считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
вновь возникшей организации (организаций).
18.3. При реорганизации Фонда в форме присоединения к нему другой организации он считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенной организации.
18.4. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации организации (организаций) и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованной
организации (организаций) осуществляются в порядке, установленном законом
о государственной регистрации юридических лиц.
18.5. Решение о ликвидации фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц. Фонд может быть ликвидирован:
18.5.1. Если имущества фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна.
18.5.2. Если цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей фонда не могут быть произведены.
18.5.3. В случае уклонения фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его уставом.
18.5.4. В других случаях, предусмотренных законом.
18.6. Прекращение деятельности Фонда производится ликвидационной комиссией, назначенной судом.
18.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Фонда.
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18.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию
о ликвидации Фонда, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами.
Срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца
со дня публикации о ликвидации Фонда.
18.9. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов
и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной
форме кредиторов о ликвидации Фонда.
18.10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Фонда, перечне предъявленных
кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
18.11. Если имеющиеся у Фонда денежные средства недостаточны для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Фонда с публичных торгов в порядке, установленном
для исполнения судебных решений.
18.12. Выплата денежных сумм кредиторам Фонда производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом
Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой
очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
18.13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается судом по согласованию с органом, осуществляющим регистрацию Фонда.
18.14. Имущество Фонда, при прекращении его деятельности, после расчетов с бюджетом, банками и другими кредиторами, направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом.
18.15. В случае, если использование имущества Фонда в соответствии с его
Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход государства.
18.16. Ликвидационная комиссия передает в установленном порядке всю документацию Фонда (управленческую, финансово-хозяйственную, по личному
составу и другую) организации-правопреемнику, а при его отсутствии - на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив".
18.17. Ликвидационная комиссия совершает все действия, предусмотренные
действующим законодательством, после решения которого ликвидация считается завершенной, а Фонд - прекративший существование.
Подписи учредителей:
______________________ /Кореняк Д.В./
______________________ /Круглова Е.А./
______________________ /Овчинникова И.Н./
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