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1. Общие положения 

1.1 Фонд поддержки семьи и детей «Хранители детства» («Фонд») является 
унитарной некоммерческой организацией, учрежденной в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими 
законами и иными правовыми актами Российской Федерации («Действующее 
законодательство»). 

1.2 Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд поддержки семьи и детей 
«Хранители детства». 

Сокращенное наименование Фонда на русском язьпсе: Фонд «Хранители 
детства». 

Полное наименование Фонда на английском языке: «СЫМЬоос! Кеерегз» 
Роип(1а11оп й)г ЗирроЛ о^РатНу ап<1 СЫМгеп. 

Сокращенное наименование Фонда на английском языке: «СЫЫЬоос! Кеерегз» 
Роип(1а1:10п. 

1.3 Место нахождение и почтовый адрес Фонда: Российская Федерация, г. Москва. 

1.4 Фонд имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском 
языке и указание на место его нахождения. Фонд вправе иметь символику, 
штампы и бланки со своим наименованием. 

1.5 Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Действующим 
законодательством и настоящим Уставом. 

2. Цели и предмет деятельности Фонда 

2.1 Фонд учреждается в целях формирования имущества на основе добровольных 
взносов, иных, не запрещенных законом поступлений, и использования данного 

I имущества для поддержки семьи и детей, в том числе профилактики социального 
сиротства, социальной поддержки и защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

2.2 Для достижения указанных в п. 2.1 целей, Фонд осуществляет следующие виды 
деятельности (предмет деятельности): 

2.2.1 социальная поддержка детей и профилактика социального сиротства; 

2.2.2 содействие созданию условий для участия детей в решении вопросов, 
касающихся их прав, возможностей и интересов, а также для реализации 
их интеллектуального и творческого потенциала, общественной 
активности; 

2.2.3 поддержка материнства и детства; 

2.2.4 оказание социально-значимых услуг населению; 

2.2.5 содействие учреждениям социальной защиты детей; 
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2.2.6 разработка и реализация программ и проектов, организация и проведение 
конкурсов и мероприятий, в том числе совместно с другими 
заинтересованными организациями и физическими лицами, направленных 
на достижение уставных целей Фонда; 

2.2.7 обмен социальным опытом и знаниями в области поддержки семьи и 
детей; 

2.2.8 содействие деинституционализации детей-сирот и содействие 
организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в указанных целях; 

2.2.9 содействие органам опеки и попечительства, учреждениям образования, 
здравоохранения и социальной защиты («учреждения») в поиске, подборе 
и подготовке замещающих семей и наставников, а так же их 
сопровождение; 

2.2.10 создание ресурсных центров, просветительско-консультационных центров 
и центров поддержки, а также консультативных, наблюдательных, 
попечительских общественных советов по вопросам, относящимся к 
компетенции Фонда; 

2.2.11 оказание комплексных услуг по сопровождению семей, наставничеству и 
волонтерству, социальному рекрутингу; 

2.2.12 организация мероприятий, проведение семинаров, тренингов, круглых 
столов, конференций, организация поездок для специалистов по защите 
детства по передаче лучшего мирового и российского опыта семейного 
устройства детей; 

2.2.13 консультативные услуги по вопросам семейного устройства детей и 
профилактики социального сиротства, организации волонтерства и 
наставничества для частных лиц, некоммерческих организаций и 
организаций бизнеса; 

2.2.14 подготовка информационных методических рекомендаций (справочников, 
брошюр, руководств); 

2.2.15 взаимодействие с заинтересованными средствами массовой информации 
по популяризации тем защиты прав Детей и формированию 
положительного образа семьи, а также учреждение средств массовой 
информации, знакомящих широкий круг граждан с деятельностью Фонда; 

2.2.16 организация проведения рекламно-просветительских кампаний по 
тематике Фонда; 

2.2.17 содействие изготовлению сувенирной продукции с символикой Фонда; 

2.2.18 содействие социальной адаптации, привитию навьшов самостоятельной 
жизни учащимся старших классов интернатных учреждений; помощь в 
профессиональном самоопределении и трудоустройстве; сопровождение 
их в постинтернатный период; 
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2.2.19 разработка, выпуск и распространение информационных и методических 
материалов по тематике Фонда; 

2.2.20 оказание социально-психологической поддержки и помощи семьям и 
молодым одиноким родителям новорожденных, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации; 

2.2.21 проведение социологических исследований; 

2.2.22 проведение независимого мониторинга качества услуг, предоставляемых 
федеральными, региональными и муниципальными учреждениями; 

2.2.23 осуществление благотворительной деятельности, в том числе с 
привлечением добровольцев (волонтеров), а также 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 
Действующим законодательством; 

2.2.24 реализация имущества и пожертвований, поступивших от 
благотворителей, в соответствии с их пожеланиями; 

2.3 Фонд вправе осуществлять виды деятельности, разрешенные Действующим 
законодательством и соответствующие целям деятельности Фонда, которые 
предусмотрены его Уставом. 

2.4. Если какой-либо вид деятельности Фонда является лицензируемым. Фонд вправе 
осуществлять такой вид деятельности с момента получения соответствующей 
лицензии. 

2.5 Фонд вправе заниматься приносящей доход деятельностью, соответствующей 
целям, определенным Уставом Фонда, и необходимой для достижения 
общественно полезных целей, ради которых Фонд учрежден. Для осуществления 
приносящей доход деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества 
или участвовать в них. 

2.6 Фонд осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с иными 
некоммерческими организациями, учреждениями, юридическими и физическими 
лицами. 

3. Правовой статус Фонда 

3.1 Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации 
в установленном Действующим законодательством порядке, имеет в 
собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, бьггь 
истцом и ответчиком в суде. 

3.2 Изменения в Устав Фонда вносятся по решению Совета Фонда. Изменения в 
Устав Фонда подлежат государственной регистрации и вступают в силу с 
момента такой регистрации. 
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Имущество, переданное Фонду его Учредителями, является собственностью 
Фонда. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом. Учредители не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не 
отвечает по обязательствам Учредителей. 

3.4 Фонд вправе открывать банковские счета в рублях и иной валюте, как на 
территории Российской Федерации, так и за её пределами, получать займы и 
ссуды и иными законными путями привлекать средства для достижения своих 
уставных целей. 

3.5 Фонд может создавать филиалы и представительства, не являющиеся 
юридическими лицами и действующие на основании утвержденных им 
положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом Фонда, 
которое учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда. Руководитель 
филиала или представительства назначается Директором после согласования его 
кандидатуры с Советом Фонда, и будет действовать на основании письменной 
доверенности, вьщанной Фондом. 

3.6 Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 
установленном Действующим законодательством. Фонд ежегодно 
опубликовывает отчеты об использовании своего имущества. Фонд представляет 
информацию о своей деятельности органам государственной статистики и 
налоговым органам и иным лицам в соответствии с Действующим 
законодательством и настоящим Уставом. 

4. Имущество Фонда и источники его формирования 

4.1 Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, 
инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и 
иное имущество, а также может иметь в собственности земельные участки. 

4.2 Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 
Действующему законодательству может быть обращено взыскание^ 

4.3 Фонд имеет право заключать договоры аренды, безвозмездного пользования 
зданиями, строениями и земельными участками. 

4.4 Фонд вправе осуществлять приносящую доход деятельность, соответствующую 
целям, определенным настоящим Уставом и необходимую для достижения 
общественно полезных целей, ради которых Фонд учрежден. 

4.5 Фонд обязан использовать безвозмездно полученное имущество, в том числе 
денежные средства, в соответствии с уставными целями Фонда и/или 
назначением имущества, указанным жертвователем. Имущество, полученное 
безвозмездно без указания конкретного назначения его использования. Фонд 
вправе использовать на содержание Фонда и ведение уставной деятельности. 

4.6 Источниками формирования имущества Фонда в денежных и иных формах 
являются: 

4.6.1 регулярные и единовременные поступления от Учредителей; 

4.6.2 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
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4.6.3 выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

4.6.4 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 
другим ценным бумагам и вкладам; 

4.6.5 доходы, получаемые от собственности Фонда; 

4.6.6 другие, не запрещенные Действующим законодательством, поступления. 

4.7 Полученная Фондом прибьшь не подлежит распределению между Учредителями 
Фонда. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим 
имуществом в соответствии с его назначением и только для достижения 
уставных целей. 

4.8 Информация о размере и структуре доходов Фонда, размере и составе его 
имущества, его расходах, о численности и об оплате труда работников Фонда, об 
использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Фонда не может 
составлять коммерческую тайну. 

5. Учредители Фонда 

5.1 Учредителями Фонда являются граждане РФ. Учредители имеют право решать 
вопросы в рамках своей компетенции. 

5.2 К компетенции Учредителей относится: 

- утверждение Устава Фонда при его учреждении; 

- избрание первоначального состава Совета Фонда, Попечительского 
Совета и Директора Фонда при учреждении Фонда. 

5.3 Учредители имеют право: 

- осуществлять добровольные взносы и пожертвования, а также оказывать 
иную имущественную помощь, необходимую для обеспечения 
деятельности Фонда; 

- пользоваться на равных с другими лицами основаниях и условиях 
услугами Фонда. 

5.4 Учредители обязаны: 

- соблюдать положения настоящего Устава и иных внутренних документов 
Фонда; 

- исполнять принятые на себя по отношению к Фонду обязательства. 

5.5 Учредители обязуются единовременно пожертвовать Фонду денежные средства 
или имущество, рыночная стоимость которого составляет не менее 10 (десяти) 
тысяч рублей, на осуществление Фондом приносящей доход деятельности в 
течение 60 дней с момента государственной регистрации Фонда. 
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6. Органы Фонда 

6.1 Органами управления Фонда являются: 

6.1.1 Совет Фонда - высший коллегиальный орган управления; 

6.1.2 Директор Фонда - единоличный исполнительный орган. 

6.2 Надзорным органом Фонда является Попечительский совет Фонда. 

7. Совет Фонда 

7.1 Совет Фонда является высшим коллегиальным органом управления Фондом. 
Основной функцией Совета Фонда является обеспечение соблюдения Фондом 
целей, для достижения которых учрежден Фонд. 

7.2 К исключительной компетенции Совета Фонда относится решение следующих 
вопросов: 

7.2.1 утверждение изменений в Устав Фонда; 

7.2.2 определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 
формирования и использования его имущества; 

7.2.3 избрание Директора Фонда, за исключением случая избрания Директора 
Фонда при учреждении Фонда, и досрочное прекращение его полномочий, 
определение размера заработной платы и иного вознаграждения, 
выплачиваемого Директору Фонда; 

7.2.4 формирование Совета Фонда, принятие в состав Совета Фонда и 
исключение из состава Совета Фонда членов Совета Фонда; 

7.2.5 утверждение финансового плана (бюджета) Фонда и внесение в него 
изменений; 

7.2.6 утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой 
отчетности) Фонда; 

7.2.7 утверждение благотворительньк и иных некоммерческих программ и 
проектов Фонда; 

7.2.8 создание филиалов и открытие представительств, а также принятие 
решений о создании хозяйственных обществ и (или) участии в 
хозяйственных обществах; 

7.2.9 принятие решения о подаче в суд заявления о ликвидации Фонда; 

7.2.10 принятие решения о назначении аудиторской фирмы и проведении 
годового аудита; анализ рекомендаций аудитора руководству Фонда; 

7.2.11 иные вопросы, предусмотренные Действующим законодательством и 
настоящим Уставом. 

7.3 Решения Совета Фонда являются обязательными для исполнения всеми 
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должностными лицами Фонда. 

7.4 Совет Фонда является коллегиальным органом, состоящим не менее чем из трех 
человек. Членами Совета Фонда могут быть только физические лица. 

7.5 Лица, входящие в состав Совета Фонда, исполняют свои обязанности на 
общественных началах. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждений 
членам Совета Фонда за вьшолнение ими возложенных на них функций, за 
исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в 
работе Совета Фонда. 

7.6 Первоначальный состав Совета Фонда формируется Учредителями сроком на 5 
(пять) лет. В случае появления вакансии в Совете Фонда новый член избирается 
Советом Фонда. Член Совета Фонда избирается большинством голосов членов 
текущего состава Совета Фонда, присутствующих на заседании Совета Фонда. 

7.7 Выход из состава Совета Фонда происходит: 

по личному заявлению члена Совета Фонда; 

в случае смерти члена, признания члена Совета Фонда в установленном 
порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным; 

в случае исключения из состава Совета Фонда решением Совета Фонда. 

7.8 Добровольный выход члена Совета Фонда из состава Совета Фонда не требует 
процедуры голосования и принимается к сведению Советом Фонда на 
ближайшем заседании. 

7.9 Срок полномочий членов Совета Фонда - 5 (пять) лет. Не позднее, чем за 30 дней 
до истечения срока полномочий Совет Фонда назначает новый состав Совета 
Фонда на очередной срок. Совет Фонда вправе в любое время принять решение 
об изменении своего количественного и персонального состава. 

7.10 Совет Фонда избирает Председателя Совета Фонда («Председатель») из числа 
членов Совета Фонда. Председатель возглавляет Совет Фонда. Срок полномочий 
Председателя - 5 (пять) лет. Совет Фонда вправе в любое время прекратить 
полномочия Председателя и избрать нового Председателя Совета Фонда. 
Главной функцией Председателя является организация работы Совета Фонда 
путем: 

утверждения повестки дня, назначение даты и ведения заседаний Совета 
Фонда; 

подписания документов, принятых Советом Фонда. 

7.11 В случае отсутствия Председателя на заседании, его функции выполняет член 
Совета Фонда, избранный из числа членов Совета Фонда. 

7.12 Заседания Совета Фонда проводятся в виде собрания (личного присутствия на 
заседании членов Совета Фонда) не менее одного раза в год. Внеочередное 
(дополнительное) заседание созывается по требованию Директора, Председателя 
Совета Фонда или любого члена Совета Фонда. 
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7.13 Совет Фонда вправе принимать решения при условии присутствия на заседании 
более половины членов Совета Фонда. При отсутствии кворума объявляется о 
созыве нового заседания взамен несостоявшегося. Дата проведения нового 
заседания устанавливается Председателем или председательствующим на 
последнем заседании членом Совета Фонда. 

7.14 Совет Фонда принимает решения простым большинством голосов членов Совета 
Фонда, присутствующих на заседании, за исключением решений по вопросам, 
перечисленным в пунктах 7.2.1 - 7.2.3 и 7.2.9 настоящего Устава, для принятия 
которых необходимо квалифицированное большинство голосов - 2/3 от 
списочного состава членов Совета Фонда. 

7.15 Член Совета Фонда, не присутствующий на заседании, может выразить свое 
мнение и проголосовать по вопросам повестки дня в письменной форме, путем 
направления своего мнения Председателю не позднее даты проведения 
заседания. 

7.16 Члены Совета Фонда не могут входить в состав Попечительского совета Фонда, 
либо совмещать свою должность с должностью Директора Фонда. 

8. Попечительский совет 

8.1 Попечительский совет является надзорным органом Фонда, осуществляющим 
надзор за деятельностью Фонда, принятием Советом Фонда и Директором Фонда 
решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, 
соблюдением Фондом требований Действующего законодательства. 

8.2 Попечительский совет призван способствовать привлечению финансирования и 
другой поддержки для ведения Фондом уставной деятельности. Список членов 
Попечительского совета Фонда должен быть доступен всем заинтересованным 
лицам. 

8.3 Первоначальный состав Попечительского совета избирается Учредителями 
сроком на 5 (пять) лет. 

8.4 Для выполнения своих функций Попечительский совет заслушивает отчеты 
Директора и других должностных лиц о деятельности Фонда, знакомится с 
документами Фонда, рассматривает вопросы целевого использования имущества 
Фонда, принимает решение о необходимости проведения ревизии финансово-
хозяйственной деятельности Фонда, готовит предложения Совету Фонда о 
совершенствовании деятельности Фонда. 

8.5 Фонд не приобретает права и не принимает на себя какие-либо обязательства 
через действия членов Попечительского совета. 

8.6 К полномочиям Попечительского совета Фонда относится: 

8.6.1 контроль за деятельностью Фонда; 

8.6.2 истребование у органов и должностных лиц Фонда любых сведений и 
документов, относящиеся к деятельности Фонда, истребование у 
указанных лиц и органов пояснений, относящихся к таким документам и 
сведениям; 
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8.6.3 обращение к уполномоченным органам и должностным лицам Фонда с 
требованием о предоставление в распоряжение Попечительского совета 
годового отчета аудитора Фонда; 

8.6.4 контроль за использованием ресурсов Фонда и соответствием такого 
использования Действующему законодательству; 

8.6.5 внесение предложений в соответствующие органы Фонда: 

о направлениях деятельности Фонда, принципах формирования и 
использования его имущества; 

о создании филиалов и открытии представительств Фонда; 

об утверждении и внесении изменений в финансовый план Фонда; 

о проведении проверок целевого использования средств; 

о прекращении полномочий Директора Фонда, отдельных членов 
Совета Фонда; 

8.6.6 представление на рассмотрение Совета Фонда рекомендаций по работе 
Фонда; 

8.6.7 разрешение конфликтов интересов в отношении членов Совета Фонда, 
имеющих заинтересованность в совершении Фондом тех или иных 
действий, в соответствии с настоящим Уставом; 

8.6.8 внесение в Совет Фонда предложений по созданию временных и 
постоянных комиссий и рабочих групп; 

8.6.9 дача рекомендаций Совету Фонда и Директору Фонда о способах и 
формах проведения мероприятий по привлечению средств для 
осуществления Фондом уставной деятельности; 

8.6.10 утверждение отчетов о вьшолнении программ Фонда; 

8.6.11 внесение предложений в повестку дня заседаний Совета Фонда; 

8.6.12 внесение предложений о проведении внеочередного заседания Совета 
Фонда. 

8.7 Рекомендации, предложения и требования Попечительского совета подлежат 
обязательному рассмотрению в зависимости от принадлежности вопроса 
Советом Фонда или Директором Фонда, которые вправе их принять или 
мотивировано отклонить, о чем письменно уведомляют Попечительский совет. 

8.8 Членами Попечительского совета могут стать лица, пользующиеся уважением в 
обществе и вьфазившие поддержку уставным целям Фонда, а также лица 
(физическое лицо или представитель юридического лица), оказывающие 
поддержку деятельности Фонда. Включение в состав Попечительского совета 
происходит по решению Попечительского совета и возможно только с согласия 
приглашенного лица. Членами Попечительского совета Фонда не могут стать 
лица, занимающие должности членов Совета Фонда или Директора Фонда. 
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8.9 Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных 
началах (в качестве добровольцев). По рещению Совета Фонда членам 
Попечительского совета в период выполнения ими своих обязанностей могут 
компенсироваться расходы, связанные с участием в работе Попечительского 
совета. 

8.10 Попечительский совет состоит не менее чем из трех членов, и не более чем из 
пятнадцати членов. Членами Попечительского совета могут быть только 
физические лица. Кооптация новых членов Попечительского совет 
осуществляется по решению простого большинства действующих членов 
Попечительского совета. Не позднее, чем за 30 дней до истечения срока 
полномочий Попечительский совет назначает новый состав Попечительского 
совета на очередной срок. 

8.11 Срок полномочий членов Попечительского совета 5 (пять) лет. Полномочия 
члена Попечительского совета прекращаются досрочно: 

по заявлению члена Попечительского совета Фонда; 

в случае смерти члена Попечительского совета Фонда, признания 
его в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим 
или недееспособным; 

в случае исключения из состава Попечительского совета решением 
Учредителей. 

8.12 Попечительский совет на первом заседании, созванном по инициативе Совета 
Фонда, избирает из числа своих членов Председателя. Срок полномочий 
Председателя 5 (пять) лет. Попечительский совет вправе в любое время 
прекратить полномочия Председателя Попечительского совета и избрать нового 
Председателя Попечительского совета. Председатель Попечительского совета 
созывает заседания, формирует повестку дня, ведет заседания, обеспечивает 
оформление протокола заседания и подписывает протокол. Председатель 
Попечительского совета Фонда имеет право присутствовать на заседаниях 
Совета Фонда. 

8.13 Заседания Попечительского совета созываются по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год, по инициативе Совета Фонда или не менее одной трети 
членов Попечительского совета Фонда. Повестку дня заседания формирует 
Председатель Попечительского совета на основании предложений членов 
Попечительского совета и органов управления Фонда. 

8.14 Заседания Попечительского совета проводятся в виде собрания (личного 
присутствия на заседании членов Попечительского совета) или в заочной форме 
с использованием телефонной и иных средств связи (посредством 
конференцсвязи, электронной почты или иным способом, обеспечивающим 
выявление и закрепление воли его членов). 

8.15 Попечительский совет вправе принимать решения при условии присутствия на 
его заседании более половины списочного состава его членов. 

8.16 Попечительский совет принимает свои решения простым большинством голосов 
присутствующих членов Попечительского совета при наличии кворума. 
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8.17 Каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. При равенстве 
голосов членов Попечительского совета, голос Председателя Попечительского 
совета является решающим. 

9. Директор 

9.1 Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор Фонда. 

9.2 Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен 
Совету Фонда. 

9.3 Первоначальный Директор избирается Учредителями при учреждении Фонда 
сроком на 5 (пять) лет. В дальнейшем. Совет Фонда уполномочен избирать 
Директора Фонда и принимать решение о досрочном прекращении его 
полномочий. 

9.4 Срок полномочий Директора Фонда составляет 5 (пять) лет. 

9.5 При учреждении Фонда трудовой договор с первоначальным Директором Фонда 
от имени Фонда подписывают Учредители. В дальнейшем, трудовой договор с 
Директором Фонда подписьюает Председатель Совета Фонда или иное лицо, 
председательствовавшее на заседании Совета Фонда, на котором принималось 
решение о назначении Директора Фонда. 

9.6 К компетенции Директора Фонда относится решение всех вопросов, которые не 
составляют компетенцию других органов Фонда. Директор: 

9.6.1 действует от имени Фонда без доверенности, в том числе представляет его 
интересы в государственных органах, коммерческих и некоммерческих 
организациях; 

9.6.2 представляет на утверждение Совета Фонда план работы Фонда, а также 
изменения и дополнения к нему, предлагает новые программы; 

9.6.3 занимает должности в исполнительных органах других организаций с 
разрешения Совета Фонда; 

9.6.4 готовит отчеты о вьшолнении программ Фонда и программ его филиалов 
и представительств и предоставляет такие отчеты о программах на 
рассмотрение и утверждение Попечительского совета; 

9.6.5 выполняет решения Совета Фонда; 

9.6.6 совершает сделки, открывает расчетные и иные счета Фонда в банках и 
иных кредитных организациях, с учетом ограничений, установленных 
Действующим законодательством и настоящим Уставом; 

9.6.7 выполняет процедуры подписания договоров и иных документов, 
утверждаемые Советом Фонда (в случае их наличия); 

9.6.8 вьщает доверенности на представление интересов Фонда, в том числе с 
правом передоверия; 

9.6.9 предоставляет отчеты Совету Фонда с информацией обо всех 
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подписанных договорах и соглашениях, предпринятых стратегических 
инициативах и анализом текущей ситуации; 

9.6.10 утверждает структуру персонала Фонда и дает приказы и инструкции, 
которые являются обязательными для всех работников Фонда; 

9.6.11 несет ответственность за ведение документооборота и соблюдение 
Действующего законодательства во время проведения деловых операций; 

9.6.12 нанимает и увольняет работников Фонда в соответствии с Действующим 
законодательством, поощряет работников и налагает на них взыскания в 
случае необходимости, распределяет между ними служебные обязанности 
и разрабатывает должностные инструкции; 

9.6.13 разрабатывает и внедряет план работы, утвержденный Советом Фонда; 

9.6.14 решает иные вопросы, связанные с деятельностью Фонда, не отнесенные к 
компетенции Совета Фонда и Попечительского совета Фонда настоящим 
Уставом и Действующим законодательством. 

10. Порядок внесения изменений в Устав 

10.1 Изменения в Устав Фонда вносятся по решению Совета Фонда. 

10.2 Изменения в Устав Фонда подлежат государственной регистрации в 
установленном Действующим законодательством порядке и приобретают 
юридическую силу с момента такой регистрации. 

11. Конфликт интересов 

11.1 Сделка, в которой имеется заинтересованность Директора Фонда или лица, 
входящего в состав Совета Фонда или Попечительского совета Фонда, должна 
бьггь одобрена Советом Фонда или Попечительским советом Фонда в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О некоммерческих 
организациях». 

11.2 Заинтересованные лица (Учредители, Директор, члены Совета Фонда), обязаны 
соблюдать интересы Фонда, прежде всего в отношении целей его деятельности, и 
не должны использовать возможности Фонда или допускать их использование в 
иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом. 

11.3 Если лица, перечисленные в п. 11.2 настоящего Устава, имеют 
заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть 
Фонд, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Фонда 
в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

такие лица обязаны сообщить о своей заинтересованности Совету Фонда 
до момента принятия решения о заключении сделки; 

сделка должна бьггь одобрена Советом Фонда. 

11.4 Сделка, совершенная лицами, перечисленными в н . 11.2 настоящего Устава, с 
нарушением требований, изложенных в п. 11.3 настоящего Устава, по иску 
Фонда может быть признана судом недействительной по основаниям. 
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|отренным Действующим законодательством. Заинтересованное лицо 
(фед Фондом ответственность за убытки, причиненные Фонду в размере и 
де, установленном Действующим законодательством. 

12. Ликвидация Фонда 

•нд может быть ликвидирован только по решению суда, принятого по 
заявлению заинтересованных лиц (в т.ч. члена/членов Совета Фонда, 
Попечительского совета Фонда, Директора) 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 Действующим 
законодательством. 

В случае принятия судом решения о ликвидации Фонда, имущество Фонда, 
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, 
указанные в настоящем Уставе. 

Имущество, оставшееся после ликвидации Фонда, не может быть распределено 
Учредителям. 

Имущество, оставшееся после ликвидации Фонда, передается на цели 
деятельности Фонда по решению ликвидационной комиссии Фонда. 
Распоряжение имуществом, приобретенным Фондом по договорам 
пожертвования, производится в соответствии с требованиями, 
предусмотренными соответствующими договорами пожертвования. 

Документы ликвидированного Фонда по личному составу передаются по описи 
на хранение в архив по месту государственной регистрации. 

Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим своё 
существование после внесения записи об этом в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 
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