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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Благотворительный фонд «Страна живых», именуемый в дальнейшем «Фонд», 

является не имеющей членства, некоммерческой организацией, учрежденной гражданами на 
основе добровольных взносов в целях поддержки социальных и благотворительных целей.

Полное официальное наименование Фонда: Благотворительный фонд «Страна 
живых».

Сокращенное название Фонда: БФ «Страна живых».
1.2. Деятельность Фонда осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях», другими нормативными правовыми актами, настоящим Уставом.

1.3. Место нахождения Фонда: г. Москва.
1.4. Учредители не имеют права на переданное фонду имущество, которое является 

собственностью фонда.
1.5. Учредители, а также государство не отвечают но обязательствам фонда, равно как 

и фонд не отвечает по обязательствам его учредителей и государства.
1.6. Фонд приобретает статус юридического лица со дня его государетвенной 

регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в банках, печать со 

своим наименованием, а также прочие атрибуты присущие юридическому лицу.
1.8. В соответствии с целями своей деятельности и действующим законодательством 

фонд имеет право заключать сделки от своего имени, приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.

1.9. Фонд является собственником принадлежащего ему имущества и средств, а также 
может владеть имуществом на других законных основаниях.

1.10. Фонд вправе заниматься приносящей доход деятельностью, необходимой для 
достижения общественно полезных целей, ради которых создан фонд, и соответствующей 
этим целям. Для осуществления предпринимательской деятельности фонд вправе создавать 
хозяйственные общества.

1.11. Фонд самостоятелен в определении своей структуры и в осуществлении уставной 
деятельности.

1.12. Для осуществления своей деятельности фонд вправе создавать филиалы и 
открывать представительства на территории России и за рубежом в соответствии с 
действующим законодательством. Руководители филиала и представительства назначаются 
фондом и действуют на основании доверенности, выданной фондом. Филиал и 
представительство осуществляют деятельность от имени фонда. Ответственность за 
деятельность филиалов и представительств несет фонд.

2.0СН0ВНЫЕ ЦЕЛИ, ВИДЫ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.
2.1. Фонд создается с целью формирования имущества и средств на основе 

добровольных взносов, а также иных, не запрещенных законом поступлений, и использования 
данного имущества и средств для осуществления благотворительной деятельности по:

• социальной поддержке и защите граждан, включая улучшение материального 
положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и 
иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, 
иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовывать свои права и законные 
интересы;

• содействию укрепления престижа и роли семьи в обществе;
• содействию защите материнства, детства и отцовства;
• содействию деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовному развитию личности;
• содействию деятельности в сфере профилактики и охране здоровья граждан, а также 

пропаганде здорового образа жизни, улучшения морально- психологического 
состояния граждан;
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• содействию деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением 
профессионального спорта);

• участию в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

• содействию патриотическому, духовно -нравственному воспитанию детей и молодежи;
• содействию профилактики сопиатьно опасных форм поведения граждан.

2.2. Для достижения уставной цели Фонд в соответствии с действующим 
законодательством осуществляет следующие виды деятельности:

• проведение благотворительных концертов, выставок, ярмарок, аукционов и иных 
гуманитарных акций, а также организация конгрессов, семинаров, тематических 
встреч;

• издательская деятельность, учреждение печатных изданий в целях, соответствующих 
Уставу Фонда;

• пропаганда новейших достижений в области воспитания, образования, здорового 
образа жизни;

• организация помощи людям, в особенности детям, подросткам, молодежи, имеющих 
зависимость от психоактивных веществ, а также профилактика и предупреждение 
такой зависимости, содействие их трудоустройству:

• разработка и реализация программ, направленных на борьбу с наркоманией, 
токсикоманией и порожденными ими образом жизни, посильное участие в искоренении 
причин, способствующих появлению наркомании;

• содействию укрепления престижа роли семьи в обществе;
• содействие деятельности лиц и организаций в сфере образования, культуры, искусства, 

духовного развития личности, социальной защиты;
• содействие деятельности лиц и организаций в сфере пропаганды здорового образа 

жизни, физической культуры и массового спорта, а также организация спортивных 
соревнований, концертов, лекций, семинаров, ролевых игр, ярмарок, выставок, 
фестивалей и других форм досуга;

• организация профилактической работы с детьми, молодежью и родителями;
• организация обучения лекторов и специалистов;
• осуществление сотрудничества с российскими и иностранными организациями, 

фирмами и частными лицами в соответствии с предметом деятельности фонда.
2.3. Предметом деятельности фонда является достижение уставной цели.
2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, фонд 

занимается на основании лицензии.
2.5. Г раждане и организации могут принимать участие в деятельности фонда как путем 

внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование 
имущества, так и путем оказания организационного и иного содействия фонду при 
осуществлении им своей уставной деятельности.

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА.
3.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации.
3.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом Фонда, имеют собственные балансы (сметы), входящие в консолидированный 
баланс фонда. Филиалы и представительства действуют на основании Положения, 
утвержденного Советом фонда.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на 
балансе фонда.

3.3. Рукводители филиалов и представительств назначаются Советом фонда и 
действуют на основании доверенности, выданной Президентом Фонда.

3.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда. 
Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд.
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4. ИМУЩЕСТВО ФОНДА.
4.1. Имущество фонда формируется за счет:

• единовременных взносов учредителей фонда;
• благотворительных пожертвований, в том числе носящих целевой характер 

(благотворительных грантов), предоставляемых гражданами или юридическими 
лицами, в денежной и натуральной форме;

• поступление 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 Р, реализация имущества и 
пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);

• доход от деятельности хозяйственных обществ, у чрежденных фондом;
• труда добровольцев;
• иных не запрещенных законом источников.

4.2. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги 
и иное имущество. Фонд может иметь земельные участки в собственности или на ином праве 
в соответствии с законодательством РФ.

4.3. Имущество, состоящее на балансе фонда, является собственностью фонда.
4.4. Все денежные средства, получаемые фондом, в том числе от хозяйственной и 

приносящей доход деятельности , используются фондом для решения уставных задач.
4.5. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно- управленческого 

персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых за финансовый год. Данное 
ограничение не распространяется на оплату груда лиц, участвующих в реализации 
благотворительных программ.

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 
фондом 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.

Имущество фонда не может быть передано (в формах продажи, оплат товаров, работ, 
услуг, и в других формах) его учредителям на более выгодных для них условиях, чем для 
других лиц.

4.6. Фонд направляет средства, предназначенные для прямого использования на 
реализацию уставных целей деятельности фонда, на безвозвратной и безвозмездной основе в 
форме стипендий, грантов, конкурсных призов, благотворительных взносов и в других 
формах.

4.7. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Фонд ведет бухгалтерский учет, предоставляет бухгалтерскую и статистическую 
ччетность в порядке, установленном законодательством.

4.8. Фонд ежегодно публикует отчеты об использовании своего имущества.

5. ОРАГНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ФОНДА.
5.1. Органами Фондом являются:

• Совет Фонда;
Президент Фонда;

- Попечительский совет.
5.2. Совет Фонда.
5.2.1. Совет Фонда является высшим коллегиальным органом Фонда. Состав Совета 

фв - Л  формируется учредителями на неограниченный срок в количестве, определяемом 
тнтелями. В случае выбытия членов Совета из его состава по любым основаниям.
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©.. авшиеся члены Совета принимают решение об избрании новых членов Совета простым 
г. льшинством голосов.

Основной функцией Совета является обеспечение соблюдения Фондом целей, 
тределенных настоящим Уставом.

Совет правомочен принимать решения по всем вопросам деятельности фонда.
К исключительной компетенции Совета относится решение следующих вопросов:
1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 

образования и использования его имущества;
2) избрание Президента Фонда и досрочное прекращение его полномочий в случая, 

предусмотренных настоящим Уставом;
3) формирование Попечительского совета;
4) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Фонда;
5) принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств 

Фонда;
6) участие фонда в других организациях;
7) внесение изменений и дополнений в Устав Фонда, утверждение его в новой 

редакции;
8) одобрение совершаемых фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;
9) утверждение благотворительных программ;
10) обращение в суд с заявлением о ликвидации Фонда.
5.2.2. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины его 

членов.
5.2.3. Решения Совета по всем вопросам, относящимся к его исключительной 

компетенции, принимаются квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов членов 
Совета, присутствующих на заседании Совета. Решения но всем остальным вопросам 
принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании 
Совета.

5.2.4. Совет собирается и проводит собрания по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год.

5.2.5. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета за 
-'Ыполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 
непосредственно связанных с участием в работе Совета.

5.3. Президент Фонда.
5.3.1. Единоличным исполнительным органом Фонда является Президент.
5.3.2. Президент Фонда избирается Советом сроком на 3 года. Президент действует от 

имени Фонда без доверенности.
5.3.3. К компетенции Президента Фонда относится решение следующих вопросов:

• утверждение планов (программ) деятельности Фонда, кроме планов, отнесенных к 
исключительной компетенции Совета;

• распоряжение имуществом Фонда;
• утверждение штатного расписания, системы и оплаты труда сотрудников;
• представление Фонда в органах государственной власти и местного самоуправления, 

других организациях без доверенности;
• обеспечение открытою доступа включая доступ средств массовой информации, к 

ежегодным отчетам Фонда;
• обеспечение реализации планов (программ) фонда;
• руководство деятельностью фонда;
• заключение гражданско -правовых сделок;
• подписание от имени Фонда необходимых документов;
• выдача доверенностей от имени фонда;
• открытие в банках расчетных, валютных и других счетов;
• заключение и расторжение от имени Фонда трудовых договоров с сотрудниками 

фонда;
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• ежегодное представление в налоговый орган и в орган, принявший решение о 
государственной регистрации Фонда, отчетов и сведений о деятельности фонда в 
соответствии с действующим законодательством;

• организация и обеспечение бухгалтерского учета и отчетности;
• решение всех вопросов, связанных с деятельностью фонда, не отнесенных к 

компетенции других органов фонда.
5.3.4. Досрочное прекращение полномочий Президента Фонда возможно в следующих 

случаях:
*' по собственному желанию на основании письменного заявления, поданного в Совет;
• систематического нарушения требований действующего законодательства в сфере 

некоммерческих организаций и положений настоящег о Устава;
^ действий, дискредитирующих фонд, наносящих вред его деловой репутации и (или) 

материальный ущерб;
J  систематического невыполнения решений высшего коллегиального органа Фонда, а 

также своих полномочий, предусмотренных Уставом; 
s  смерти Президента;
J  потерей связей с Фондом более 6 месяцев;
•  по письменному обоснованному требованию не менее 2/3 Совета.

5.4. Попечительский совет.
5.4.1. Попечительский совет является органом, осуществляющим надзор за 

деятельностью фонда, принятием другими органами фонда решений и обеспечением их
« мнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства. 

I печигельский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
5.4.2. Для работы в состав Попечительского совета приглашаются лица, обладающие 

ритетов, пользующиеся уважением и выразившие поддержку целям, для достижения
которых создан Фонд, и или) конкретных акций.

5.4.3. Попечительский совет формируется Советом. Новые члены Попечительского 
. зе I а вводятся в его состав по рекомендации Совета.

5.4.4. Включение в члены Попечительского совета возможно только с согласия 
сриглашенного гражданина.

5.4.5. Попечительский совет состоит не менее чем из трех членов.
5.4.6. Выход из членов Попечительского совета возможен по:

^  личному заявлению гражданина;
S  решению Совета при наличии основания, порочащего деловую репутацию Фонда;
^ в случае смерти члена 11опечительского совета.

5.4.7. Попечительский совет имеет право:
• требовать проведения внеочередных ревизий финансовой и хозяйственной 

деятельности Фонда:
• осуществлять надзор за использованием средств Фона, принятием другими органами 

Фонда решений и обеспечением их исполнения, соблюдением Фондом 
законодательства.
Все решения принимаются простым большинством голосов от числа членов 
Попечительского совета, присутствующих на заседании.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ.
6.1. Решения о изменении и дополнении устава, а также принятие его в новой редакции 

рннимаются решением Совета в порядке, установленным настоящим Уставом.
6.2. Изменения и дополнения в Устав фонда, его новая редакция подлежат 

^дарственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую
силу с момента этой регистрации.

7. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА.
7.1. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению 

«лгнтересованных лиц.



Дата принятая решении 
о государственной 
регистрации

1 5  МАР 2018



7.2. Фонд может быть ликвидирован, если:
- имущества Фонда недостаточно для реализации его целей и вероятность получения 

необходимого имущества нереальна;
- цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда нс 

могут быть произведены;
- Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных настоящим

Уставом; • . *
- в других случаях, предусмотренных законом.
7.3. После ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, направляют на цели, указанные в Уставе Фонда.
Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации Фонда 

устанавливает действующее законодательство.
7.4. Дела ликвидированного Фонда (учредительные документы, приказы, и г.п.) 

передают по описи в архив по месту государственной регистрации.



Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерация но Москве

1 5  МАР 2018Дам принятия решения 
о государственной 
регистрации



Начальник Главного управления 
Министерства юстиции 
Российской Федерации по Москве

Р.Р. Юсупов

«26» апреля 2018 г.

Решение о государственной регистрации 
изменений, вносимых в устав Благотворительного 
фонда «Страна живых», принято Главным управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Москве 15 марта 2018 г. (учетный номер 7714016501).

Сведения о государственной регистрации 
изменений внесены в Единый государственный 
реестр юридических лиц 19 апреля 2018 г. 
за государственным регистрационным номером 
2187700370350 (ОГРН 1027700471040 от 29 ноября 
2002 г.).
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