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l 1. оБщиЕ положЕнvIя
I t.1. Устав Благотворительного фо"да <!обрый Мир> (далее - Фонд) утвержден на основанииj

[лействующего законодательства Российской Федерации. Фонд осуществляет свою деятельность в
lсоответствии с Констиryцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом РФ от 12.01.1996 года Ns 7-ФЗ кО некоммерческих организациях> и Федеральным
ýlKoHoM РФ от 11.08.1995 года Jф 135-Ф3 <О благотворительной деятельности и благотворlательньтх
организациfl(D, иными законодательными актами и настоящим Уставом. Фонд }п{режден на
неограншIеrптый срок деятельности.

1.2. Полное наименование фонда на русском языке: Благотворительный фонд <Добрый Мир>.
Сокращенное наименование: БФ <Щобрый Мир>.

1.3. Фонд является некоммерческой организациейо созданной на основе имущественньIх взносов дJuI

реализации предусмотренных настоящим уставом целейо путем осуществлениJI социальнойо
благотворительной деят€льности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц.

1.4. Место нахождение фонда (почтовый адрес): РФ, г. Мурманск.
1.5. Учредитель не имеет прав на переданное Фонду имущество, которое является собственностью

фопда.
1.6. Учредитель, а таюке государство не отвечают по обязательствам Фонда, равно как и Фонд не

отвечает по обязательствам его учредитеJш и государства.
1.7. Фонд приобретает права юридического лица с даты его государственной регистрации в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.8. ФОнд имеет самостоятельный баланс, расчетный и иныо счета в банках, печать со своим

наименованием, а также прочие атрибуты, присущие юридическому лицу.
1.9. В соответствии с цеJuIми своей деятельности и действующим законодательством Фонд имеет

ПРаВО ЗаКJIЮчать сделки от своего имени, приобретать и осуществлять имущественные и лиtIные
неимущественные права, выступать истцом и ответчиком в суде.

1 . 10. ФОнд является собственником принадлежащего ему имущества и средств, а также может владеть
имуществом на других законных основаниJгх.

1.1 1. Фонд самостоятелен в организации своей структуры и в осуществлении уставной деятельности.
1,12. Для осуществлениJI своей деятельности фо"д вправе создавать филиалы и открывать

ПРеДСтаВительства на территории России в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

1.13. РУКОвоДители филиала и представительства назначаются Фондом и действуют на основании
доверенности, выданной Фондом. Филиал и предстаВительство осуществJUIет деятельность от имени
фоrда. Ответственность за деятельность своих филиалов и представI,Iтельств несет Фоrц. Имущество
филиалов и представительств )литываются на их отдельном балансе и балансе создавшей их
благотворительной организации и действуют на основании утверждонного положениrI.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ,IIРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
2.1. Основной целью благотворительной деятельности Фонда явJuIется:
- фОРмироВание имущества на основе добровольных взносов и пожертвований и использование

данного имущества на активное r{астие в общественной жизни общества гtугем оказаниJI материальной,
СОЦИаЛЬНОЙ И ИноЙ помощи малоимущим цражданам, несовершеннолетним, оставшимся без попечения
РОДИТеЛеЙ, ПенСионерам, инвалидам, )ластникам боевых деЙствиЙ и другим категориям социально
НеЗаЩищенных лиц, в том числе и через,развитие и внедрение инструN{ентов благотворительности,
СВЯЗанных с использованием сети Интернет, создание и использование эффективной системы привлечениJI
и распределения пожертвований от физических и юридических лиц.

2.2. Благотворительная деятельность осуществляется Фондом в целях:
- СОЦИаЛЬНОЙ поддержки и защиты цраждан, вкJIючая улучшение материального положенpлJI

малообеспеченных, социальнУю реабилитацIло безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих
физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно
реализовать свои права и законные интересы;

- ОКа:}аниJI помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных
ИЛИ ИНЫХ КаТаСТРОф, СОциаJIьных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам
и вынужденным переселенцам;

- СОЦИаЛЬноЙ реабилитации детеЙ-сирото детеЙ, оставшихся без попечен}ш родителей, безнадзорньтх
детейо детей, находящихся в трудной жизненной сиryации;

2.3. ЩлядостижениJI названных целей и задач Фонд в соответствии с действующим законодательством
осуществJuIет следующую деятельность (предмет деятельности):
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Нн:жl широкий круг российских физических и юридических лиц в благотворительную

J *о"aоппцrрует усилия физических и юридиtIескIlD( лиц, вовлеченных в благотворительные проекты
фпдч, за счет установлениJI взаимодействия и информационного обмена;

{ рu.пространяет информащшо о доступных способах оказания благотворительной помощи для

|аинтересованных частньIх лиц и организаций;

| занимается из)дением финансово-юридическI,D( асп9ктов ок€}заниJI благотворительной помощи на
[герритории РФ;

оказывает содействие лицам и организациJIм, заинтересованным принJIть )л{астие в
благотворительньf,х проектах;

собирает информацшо о rryждающихся лицах, гц/тем прямых контактов с лечебными, детскими и
иными )п{реждениями, благотворительными организациrIми и группами цраждан, занrIтых аналогичной
деятельностью;

оказывает и предоставJIяет консультации / услуги престарелым и инвалидам на дому либо в иных
местах;

собирает и распространrIет в Интернете даЕные о существующих благотворительных программах и
организациJrх Фонда, действующlD( на территории РФ;

устанавливает контакты с р€влиtIными банковскими и финансовыми институтами, платежными
системами и эмитентами, дJuI обеспечения льготных условий обслуживания благотворительных переводов
средств;

привлекает целевые благотворительные пожертвованI,и от граждан и организаций;
собирает и доставляет благотворительную помощь нуждающимся;

распространяет информацию о благотворительной деятельности Фонда в СМИ и на серверах сети
Интернет;

ИЗrrаеТ и обобщает силами сотрудников Фонда и привлеченных экспертов поступающие заявки на
полr{ение благотворительной помощи;

реализует имущество и пожертвованиrI, поступившие от благотворителей в натуральной форме;
ОРГаНИЗует и проводит конференции, фестивали, выставки, выставки-продажи, лотереи

благОТворительные копцерты и аукционы, вырученные средства от которых направляются на рошение
уставных целей;

осуществляет издательскуо деятельность; создает в РФ хозяйственные общества;
проВодит мероприятиJI по полr{ению ryманитарной и иной помощи от зарубежных организаций и

частных лиц.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОIЦА
3.1. Граждане и организации моryт принимать у{астие в деятельности Фонда как гIутем

ВНеСеНИЯ дОбровольных пожертвованиЙо предоставлениJI в безвозмездное пользование имущества, так и
путем оказаниrI организационного и иного содействия Фоrцу при осуществлении им своей уставной
деятельности.

3.2. Лица,оказывающие содействие Фонду (в том числе лицо, учредившее Фонд), имеют право:
участвовать во всех видах его деятельности;

пОлуrать консультационную, экспертную, посредниtIескую, на)дно_техническую и иную помощь,
соответствующую целям и задачам Фонда;

УСтанавливать и рtввивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи; пользоваться защитой
cBoLD( интересов со стороны Фонда в рамках его прав, юридиtIеских и экономических возможностей;

в любое время прекратить свое участие в работе Фонда.
Фонд ведет )лет лиц, содействующих его деятельности, в отдельном реестре.
3.3. Лица, оказывающие содействие Фонду обязаны:
- при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в соответствии с

требованиями его Устава;
- ВОЗДорживаться от деЙствиЙ, которые могуг нанести ущерб деятельности Фонда.

4. имущЕство ФоIцА
4.1. Имущество Фонда формируется за счет:
взносов r{редителя Фонда;
благотворительных пожертвований, в том числе носящих целевой характер (благотворитольных

грантов), предоставJuIемых гражданами или юридическими лицами, в денежной или натуральной форме;
поступлениЙ от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаниЙ по привлечению

благОтвОрителей и добровольцев, включая организацию р€ввлекательных, культурных, спортивных и иных
J
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ПРОВеДеНИе КаМпаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение

r::1ЗlтlоноВ в соответсТвии с закоНодательстВом РоссийСкой Федерации, реализацию имущества и
rЗj:"_"::ИЙ, ПОСТ)'ПИВШИХ ОТ бЛаГОТВОРИТеЛей, В соответствии с их пожеланиями), проводимых как
гондом, так и его филиалами, представительствами;

lл_:,:::{Т::_Т * феДеРаЛЬНОГО бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
рюджетов 

и внебюджетных фондов;

1 постvплениЙ от хозяйственноЙ деятельности, rIрежденньIх благотворительной организациейi
/ ,руодобровольцев;
I

/ лоходов от собственности и инвестициЙ;

| лиъидендов от ценных бумаг;

l процентов по вкладам;

[ лоходов от благотворительньгх акций;
иных не запрещенных законом посryплений.
4,2, Фонд, на своём балансе ведет учет имУщества, принадлежащее ему на праве собственности:здани,I, сооружениJI, земельные )л{астки (в том числе в бессрочном пользовании), оборудование иинвентарь, денежные средства, ценные бумаги, имущественные и неимущественные лиtIные права,другие материальные и нематери.льные ценности и активы.
4,3, Имущество, состоящее на балансе Фондао явJUIется собственностью Фонда.
4,4, Размеры отчислений от прибыли предприятий, принадлежащих Фонду на правесобственности оцредеJUIются им самостоятельпо, лйбо в 

"оо"i"rar*ии 
с услов,шми закJIюченных

договоров.
4,5, Все доходы, пол)лIаемые Фоrцом от деятельности, используются Фондом для решеншI уставныхзадач, в соответствии с годовыми сметами.
4,6, !енежные средства Фонда моryт расходоваться на благотворlа.гельные цели и на содержаниеФоrдu.
4,6,1, Расходы на содержание Фонда моryг вкJIючать затраты, но не более 2ОYо финансовьtх средств,расходуемых этой организацией за финансовый год, на:
заработную плату административно-управленческого персонала;
начислениrI на заработную плату;
канцеJuIрские и хозяйственные расходы;
командировки и сrryжебные разъезды;
приобретение оборудованиlI и инвентаря;
капитальный и текущий ремонт;
арендную плату;
прочие расходЫ фасчетЫ с бюджетом и внебюджетными фондами и т.п.)
4.7. Фонд ежегодно публикует отчеты об использовании своего имущества.

5. ОРГАНЫ УIIРАВЛЕНИЯ ФОIЦА
5,1, Органами управленшI Фонда явлrIются: высший орган управлениlI - Правление Фонда;исполнительный орган 

- Президент.
5,2, ВысшиМ органоМ управлениJI Фоrца явJUIется Правление Фондао которое формируетсяУчредителем Фонда, Количественный состав Правления 

- не менее двух человек. Срок полномочийПравления * 5 (гrять) лет. Учредитель Фонда 
""й"""п членом Правления.

Если не предусмотрено иное, срок полномочий каждого члена ГIРавления может быть продленУчредителем по его единоличному усмотрению.
член ПравлениJI может выйти из cociaBa Правления путем направления письменного уведомления обуходе с занимаемой должности не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты уходаУчредителпо, Учредитель обязан в кратчайший срок 

"*uur" 
лицо, замешIющее члена Правления, которыйуходит с занимаемой должности. Уход предыдущего члена Правления с должности и назначение новогочлена ПравлениЯ происходЯт одновреМенно пО решению Учредител", *оrоро" должно быть гlринято вт9чение 30 (тридцати) дней после уведомленIuI предыдущего члена Правления об уходе с занlдлаемойдолжности.

5,3, Члены Правления Фонда выполrшют свои обязанности в этом органе в качестве добровольцев. Всоставе Правления Фонда может быть не более одного работника 
"a 

raarоп"*ельных органов.5,4, ЧленЫ ПравлениЯ Фонда и дошкноСтные лица Фонда не вправе занимать штатные должности вадминистрации коммерческих и некоммерческих организаций, }п{редителем (уrастником) которыхявляется Фонд.
5,5, К искJIючительной компетенции Правления относятся решение следующих вопросов:
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5.5.1. Изменение устава Фонда посредством утверждения Устава в новой редакции;

' 
5.5.2. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формированчIя и

}пользованиrI его имущества;
,Г 5.5.3. Назначение и досрочное прекращение полномочий Президента Фонда;

J 5.5.4. Одобрение совершаемьтх фондом сделок в сJýлаях, цредусмотренных законом;

J 5.5.5. Утверждение благотворительных программ Фонда и определение источников их
финансированчб;
1 5.5.6. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской финансовой отчетности Фонда;
| 5.5.7. Утверждение финансового плана и внесение в него изменений;

5.5.8. ПриIIJIтие решениJI о создании коммерческих / некоммерческих организаций и об у{астии в
них, О создании филиалов и открытии представительств и утверждении Положений о них;

5.5.9. Избрание и досрочное прекращение полномочий руководителей филиалов и
представительств;

5.5.10. Приrrятие решений о создании хозяйственных обществ и об }л{астии в их деятельности;
5.5.1 1. Избрание и досрочное прекращение полномочий Попечительского совета Фонда;
5.5.I2. Рассмотрение отчетов Президента;
5.5.13. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
5.5.14. Утверждение годового плана, бюджета Фонда и его годового отчета;
5.5.15. Определение приоритетных направлений деятельности фоlца, принципов образования и

ИСпОльзованиJI его имущества. Назначение руководителей филиалов и представительýтв;
5.5.1б. Правление может цринять к своему рассмотрению и иные вопросы деятельности Фонда.
5.6. ЗаСедание ПравлениJI правомочно, если на нём присугствуетболее половины его членов.
5.7. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления,

ПРИСУтСтвующих на заседании, по вопросам исключительной компетенции, решения принимаются
единогласно от числа присутствующих. ПериодиtIность проведениrI заседаний Правления * по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.

5.8. ВысшиЙ орган управлениJI Фондом несёт ответственность за соотв9тствие его деятельности
уставным целям.

5.9. Президент Фовда является единоличным исполнительным органом Фонда. Президент Фонда
назначается Правлением сроком на 5 (пять) лет.

5.10. Президент Фонда:
5.1 0.1 . Организует выполнение решений Правления;
5.10.2. Без доверенностИ действуеТ от именИ Фонда, в тоМ числе представJUIет его интересы и

совершает сделки;
5. 1 0.З. Выдает доверенности на право представительства от имени Фонда, в том числе доверенности

с правом передоверIд;
5.1 0.4. Издает црикЕвы о назначении на должности работников Фонда, об их переводе и увольнении,

принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взысканIбI;
5.10.5. Осуществляет иные полномочиJI, действия фактического и юридшIеского порядка, не

отнесенные настоящим Уставом к компетенции Правления.

б. попЕчитЕльскиЙ совшт ФоIцА
б.1. ПОпечительский Совет Фонда формируется на общественных началах и осуществляет надзор за

деятельностью Фонда, принимаемыми решениями и обеспечением их исполнениlI, за использованием
средств Фонда и соблодением законодательства РФ.

б.2. ПРИ гОсУДарственной регистрации Фонда Попечительский совет назначается Учредителем. В
ДальнеЙшем ПопечительскиЙ Совет формируется Правлением Фонда сроком на 5 (пять) лет в составе 3
(трех) человек.

6.3. В состав Попечительского Совета могуг входить только граждане.
6.4. Попечительский совет выбирает Председателя Попечительского совета на своем заседании из

своего состава.
б.5. ПРеДСеДаТель Попечительского Совета Фонда назначается на срок полномочий Попечительского

Совета.
б.б. Члены Попечительского совета исполIUIют свои обязанности в качестве добровольцев на

общественных начi}лах.
6.7. В целях обеспечения надзора за деятельностью Фонда Попечительский совет имеет право:
пол)rчать любую информацию о деятельности Фонда;
рекомендовать проводение ревизий и аудиторских проверок Фонда;

5



f выносить закJIюченIтI о соответствии деятельности Фонда положениJIм его устава и действуrощему
j}онодательству;
I

' 

следить за осуществлением руководящими и контрольно-ревизионными органами Фонда cBolD(

.}лномочий;
I проверять на соответствие действующему законодательству Российской Федерации решениJI,
}р"*rиrаеrые руководящими и коЕц)ольно-ревизионными органами Фонда;

J "лед"r" 
за правильностью исполнения решенийо принимаемых руководящими и контрольно-

фе uизион*rыми органами Фонда.
6.8. Попечительский совет Фонда принимает свои решениJI на своих заседаншtх единогласно.
6.9. Заседания проводятся по мере необходимости, но н9 реже 1 раза в год по инициативе

Председателя Попечительского совета Фонда.
6.10. Решения Попечительского совета Фонда фиксируются в протоколе заседаниrI, подписываемом

его Председателем.
6.11. Попечительский совет Фонда вправе принимать решениrI, если на его заседании присутствует

все его члены.
6. 12. Председатель Попечительского совета Фонда обеспечивает )лет и хранение протоколов, а также

документов, поступающих в адрес Попечительского сOвета Фонда.

7. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН ФОНДА
7.1 . Контрольно-ревизионным органом Фонда явJu{ется Ревизионная комиссиJI или Ревизор.

Ревизионная комиссиJI (Ревизор) Фонда назначается Правлением Фонда из лиц, не входящих в состав
Правления и Попечительского совета Фонда. Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда
составляет 3 (три) года.

7,2. Ревизионная комиссиJI (Ревизор) Фонда формируется (назначается) в течение б (шесть) месяцев с
момента государственной регистрации Фонда в установленном порядке.

7.3. Ревизионная комиссиJI (Ревизор) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Фонда.

7.4. Ревизионная комиссиJI @евизор) Фонда в обязательном порядке проводит проверку годовой
бlхгалтерской отчетности Фонда и представляет ежегодный отчет Правленlпо Фонда.

7.5. Ревизионная комиссIдI @евизор) Фонда вправе:
иметь доступ ко всей документации, относящейся к деятельности Фонда;
требовать от лиц, входящих в руководящие органы Фонда, Президента и сотрудников Фонда дачи

необходимых пояснений в устной или письменной форме;
в сл)п{ае необходимости требовать созыва Правления )лIастников Фонда и вносить предложениJI в его

повестку дня.
7.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда определяется настоящим

Уставом и внутренними документами Фонда.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА
8.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и финансовую отчетность в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.
8.2. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики,

УчРедителю и иным лицам в соответствии с законодательством России и учредительными документами
фонда.

8.3. Фонд ежегодно представляет в орган принимаюший решение о государственной регистрации
некоммерческих организаций отчет о своей деятельности, содержащий сведениrI о:

- финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований ФЗ (О
благотворительности и благотворительных организациях) по использованию имущества и расходованию
средств фонла;

- персональном составе Правления фонда;
- составе и содержании благотворительных программ фонда (перечень и описание указанных

программ);
- содержании и результатах деятельности фонда;
8.4. ЕЖегодный отчет представляется в тот же срок, что и годовой отчот о финансово-хозяйственной

деятельности, представляемый в налоговые органы.
8.5. Фонд обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой информации, к своим

еЖегОдным отчетам. Фонд ежегодно гryбликует сведенрUI об использовании своего имущества.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙИДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА
6



I 9.1. Новая редакциJI Устава утверждается Правлением Фонда. Решения об утверждении Устава в

редакции принимаются единогласным решением членов Правления, присутствующих на заседании.
9.2. Госуларственная регистрация новой редакции Устава Фонда осуществляется в порядке,

тановленном действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Новая редакция Устава Фонда вступают в силу с момента их государственной регистрации.

10. ликвидАIц4я ФондА
10.1 Фонд может быть ликвидирован только на основании решенлuI суда, принятого по заявлению
заинтересованньIх лиц, в сJцлае, если:
1) имущества фонда недостаточно для оqлцествления его целей и вероятность поJцления необходимого

иvtуIцества нереаJIьна;
2) цели фонда не моц/т быть достигц/ты, а необходимые изменения целей фонла не могут быть

произведены;
3) фонл в своей деятельности укJIоIuIется от целей, предусмотренных уставом;
4) в друтих сJýлаltх, предусмотренньгх законом.
10,2. Процедура ликвидации проводится в соответствии законодательством РФ. В слrIае ликвидации

фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели,
укtванные в уставе фоrцq за искIIючением сJryчаев, если законом предусмотрен возврат такого ипцлцества
yIредитеJIям фонда.
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