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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Благотворительный фонд «ТЕРЕСЕНИЕ» (в дальнейшем - Фонд) 
создается в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Граждан
ским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12.0Е1996 
N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 11.08Л995 N 135-ФЗ «О бла
готворительной деятельности и добровольчестве и волонтерстве ».

1.2. Организационно-правовая форма: фонд, характер деятельности- 
благотворительный.

Полное наименование Фонда: Благотворительный фонд «ТЕРПЕНИЕ».
Сокращенное наименование: БФ «ТЕРПЕНИЕ».
1.3. Фонд является унитарной не имеющей членства некоммерческой 

организацией, учрежденной гражданином РФ на основе добровольного иму
щественного взноса, преследующей благотворительные цели.

Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственно
стью Фонда и используется только в его интересах.

Учредитель не отвечает по обязательствам созданного им Фонда, а Фонд 
не отвечает по обязательствам своего Учредителя.

1.4. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве цели 
своей деятельности извлечение прибыли. В случае получения дохода в ре
зультате деятельности Фонда, он должен направляться на реализацию 
уставных целей.

1.5. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего 
имущества.

1.6. Фонд приобретает права юридического лица с момента его госу
дарственной регистрации. Фонд имеет собственный баланс. Фонд вправе 
иметь круглую печать со своим наименованием, угловой штамп, эмблемы, 
бланки со своим наименованием и символику в виде схематичного изобра
жения мальчика и девочки синего цвета , на белом фоне, с протянутыми руч
ками к солнцу ; расчетный, валютный и иные счета.

1.7. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, 
стратегию экономического, технического и социального развития.

Деятельность Фонда основывается на принципах законности, равно
правия, самоуправления, полной хозяйственной самостоятельности, строгого 
соблюдения действующего законодательства Российской Федерации.

1.8. Фонд вправе приобретать и осуществлять имущественные, а также 
личные неимущественные права и исполнять обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

1.9. Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование 
и распоряжение своим имуществом в соответствии с настоящим Уставом.

1.10. Фонд может создавать свои представительства в Российской Фе
дерации и за рубежом. Фонд может вступать в союзы (ассоциации) обще
ственных объединений.
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1.11. Фонд не отвечает по обязательствам государства и Учредителя 
Фонда. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Фонда.

1.12. Местонахождение Фонда: 397562, Воронежская область, Воробь- 
евский район, с. Новотолучеево, ул. Пролетарская, д. 52.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Целью создания Фонда является:
- формирование имущества фонда на основе добровольных имуще

ственных взносов и других, не запрещенных законом поступлений и исполь
зование данного имущества для осуществления благотворительной деятель
ности на: оказание социальной, материальной и иной поддержки семьям, 
имеющих детей, нуждающихся в дорогостоящей диагностике, лечении и ре
абилитации;

- социальная поддержка и защита граждан и несовершеннолетних детей, 
включая улучшение материального положения малообеспеченных семей, де
тей - инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интел
лектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно 
реализовать свои права и законные интересы;

- содействие укрепление престижа и роли семьи в обществе;

- содействие защите материнства, детства и отцовства;

- социальная реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

- содействие добровольческой (волонтерской) деятельности;

-участия в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Для достижения указанных целей Фонд стремиться решить следующие 
задачи:

- сбор средств для оказания благотворительной помощи;
- оказание социальной и психологической помощи детям страдаю

щими онкологическими и трудноизлечимыми заболеваниями;
- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 

детей, улучшение морально-психологического состояния детей;
- привлечение общественного внимания к проблемам детей с тяжелыми 

заболеваниями, пропаганда здорового образа жизни;
- оказание материальную поддержку малообеспеченных граждан, 

включая улучшение жилищных условий;
2.2. Основными видами деятельности Фонда являются:
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- благотворительная деятельность, направленная на достижение 
уставных целей Фонда, ради которых он создан, а также деятельность, 
направленная на достижение других целей, не вошедших в Устав Фонда, но 
предусмотренных Федеральным Законом «О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях» №135-Ф3 от 11.08.1995 г.;

- привлечение ресурсов, ведение внереализационных операций, при
влечение на добровольных началах средств коммерческих организаций, об
щественных объединений, банков, государственных организаций, учрежде
ний, ведомств, местных органов самоуправления, зарубежных организаций, а 
также отдельных граждан для осуществления благотворительной деятельно
сти;

- создание условий для добровольного объединения лиц, заинтересо
ванных в благотворительной, социальной и материальной помощи мало
имущим гражданам, многодетным семьям, лицам преклонного возраста, де
тям и матерям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе для 
бескорыстного выполнения работ, предоставления услуг и оказания иной 
благотворительной поддержки нуждающимся;

- организация и реализация мероприятий, направленных на содействие 
социальной, интеллектуальной, физической и психологической реабилитации 
детей с тяжелыми заболеваниями, детей, находящихся на длительном лече
нии, детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей из групп 
риска или из малообеспеченных семей;

- оказание психологической помощи нуждающимся;
- оказание помощи гражданам лекарствами и питанием;
- оказание материальной помощи лицам, имеющим доходы ниже про

житочного минимума и другим нуждающимся, в том числе на улучшение 
жилищно-бытовых условий;

- оказание социальной, материальной и иной поддержки семьям, име
ющим детей, нуждающихся в дорогостоящей диагностике, лечении и реаби
литации;

- обеспечение доступа к наиболее современным и эффективным мето
дам диагностики, лечения и реабилитации детей и подростков в возрасте до 18 
лет;

- мобилизация ресурсов и координация действий с российскими и за
рубежными медицинскими центрами;

- оказание социальной, материальной и иной помощи детским учре
ждениям и организациям;

- информационная и медико-просветительская деятельность, направ
ленная на привлечение больных детей, нуждающихся в диагностике, лечении 
и реабилитации;

- учреждение средств массовой информации и осуществление изда
тельской деятельности;

- внесение предложений в органы государственной власти по вопросам, 
направленным на достижение уставных целей Фонда;
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- представление в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления интересов больных детей в порядке и на условиях, опреде
ленных действующим законодательством Российской Федерации;

- организация и проведение конференций, фестивалей, выста
вок-продаж, лотерей, благотворительных концертов и других благотвори
тельных мероприятий, вырученные средства которых направляются на ре
шение уставных целей.

Фонд осуществляет другие виды деятельности, соответствующие целям 
и задачам Фонда и не запрещенные действующим законодательством Рос
сийской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 
федеральными законами Российской Федерации, Фонд может заниматься 
только на основании специального разрешения (лицензии).

2.3. Фонд в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми заин
тересованными предприятиями, общественными и научными фондами, орга
нами законодательной и исполнительной власти, зарубежными и междуна
родными организациями и иными юридическими и физическими лицами.

3.1. Правление
3.1.1. Высшим органом Фонда является Правление Фонда (далее также - 

Правление). Основная функция Правления - обеспечение соблюдения Фондом 
целей, в интересах которых он был создан.

3.1.2. Правление собирается не реже 1 (одного) раза в год. Заседание 
Правления правомочно, если на нем присутствует более половины членов 
Правления. В случае, если количество членов Правления - 2, заседание 
Правления правомочно при присутствии всех членов.

Члены Правления выполняют свои обязанности в этом органе в качестве 
добровольцев.

3.1.3. Первоначальный состав Правления Фонда в количестве 2 человек 
формируется решением Учредителя Фонда сроком на 10 лет. Последующие 
количественные и персональные составы Правления формируются по реше
нию Правления сроком на 10 лет. Члены Правления могут быть переизбраны 
по истечении срока полномочий на новый срок.

3.1.4. Внеочередное заседание Правления может быть созвано по ре
шению:

- Попечительского Совета;
- Генерального директора Фонда.
- по решению контрольного ревизионнго органа.
3.1.5. Правление правомочно принимать решения по любым вопросам 

деятельности Фонда.
3.1.6. К исключительной компетенции Правления относится:

3. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ
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- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, прин
ципов формирования и использования его имущества;

- изменение устава Фонда;
- определение порядка приема в состав учредителей Фонда и исключе

ния из состава его учредителей Фонда;
- образование Правления, Попечительского Совета, Генерального ди

ректора и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетно

сти Фонда;
- принятие решений о создании фондом хозяйственных обществ и (или) 

об участии в них фонда;
- принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии предста

вительств фонда;
- одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных 

законом;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
-одобрение совершаемых сделок;
-утверждение благотворительных программ фонда
3.1.7. Решения по всем вопросам принимаются Правлением едино

гласно при наличии кворума.
3.2. Генеральный директор Фонда.
3.2.1. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляет еди

ноличный исполнительный орган - Генеральный Директор Фонда, назнача
емый на срок 10 (десять) лет. Первоначально Генеральный директор Фонда 
назначается по решению Учредителя Фонда, в последующем - по решению 
Правления Фонда.

3.2.2. Генеральный Директор Фонда:
- осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда;
- подотчетен Правлению Фонда, правомочен решать все вопросы дея

тельности Фонда, которые не отнесены к компетенции Правления Фонда, 
других органов Фонда;

- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех 
учреждениях, организациях и на предприятиях, как на территории РФ, так и за 
рубежом;

- представляет Фонд в органах государственной власти, перед всеми 
государственными учреждениями и общественными организациями;

- распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами Фонда;
- решает стратегические вопросы хозяйственной и финансовой дея

тельности Фонда;
- заключает договоры и совершает другие юридические действия от 

имени Фонда, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает 
счета в банках, подписывает договоры, обязательства от имени Фонда;

____
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- утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет 
работников Фонда, утверждает их должностные обязанности в соответствии 
со штатно-должностным расписанием;

- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности 
Фонда;

- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда;
- несет ответственность за ежегодное опубликование отчетов Фонда в 

печати;
- организует работу по осуществлению Фондом предпринимательской 

деятельности;
- несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за 

использование средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными 
целями и задачами;

- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств 
Фонда;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- готовит предложения по благотворительным программам Фонда.
3.3. Попечительский Совет
3.3.1. Попечительский Совет - орган Фонда, созданный на обще

ственных началах, осуществляющий надзор за деятельностью Фонда, при
нимаемыми решениями и обеспечением их исполнения, за использованием 
средств Фонда и соблюдением законодательства Российской Федерации.

3.3.2. Первоначальный состав Попечительского Совета формирует 
Учредитель Фонда сроком на 5 (пять) лет. В последующем изменения коли
чественного и качественного состава Попечительского Совета Фонда осу
ществляется по решению Правления Фонда.

3.3.3. Членами Попечительского Совета не могут быть должностные 
лица Фонда.

3.3.4. К компетенции Попечительского Совета Фонда относится:
- надзор за деятельностью Фонда и соблюдением им законодательства 

Российской Федерации;
- надзор за деятельностью должностных лиц Фонда;
3.3.5. Для выполнения своих функций Попечительский Совет заслу

шивает отчеты Генерального директора и других должностных лиц о дея
тельности Фонда, знакомится с документами Фонда, рассматривает вопросы 
целевого использования имущества Фонда, принимает решение о необходи
мости проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Фонда, 
готовит предложения Правлению о совершенствовании деятельности Фонда.

3.3.6. Через действия Попечительского Совета Фонд не приобретает 
права и не становится обязанным.

3.3.7. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необхо
димости, но не реже одного раза в год. Организует и проводит заседания 
Председатель Попечительского Совета, избираемый членами Попечитель-
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ского Совета простым большинством голосов. Председатель Попечительского 
Совета не является самостоятельным органом Фонда.

3.3.8. Заседание Попечительского Совета правомочно, если на нем 
присутствует более половины избранных членов Попечительского Совета.

3.3.9. Решения на заседании Попечительского Совета принимаются 
большинством присутствующих на нем голосов. Каждый член Попечитель
ского Совета обладает одним голосом, передача голоса одним членом Попе
чительского Совета другому члену Попечительского Совета не допускается.

3.3.10. Члены Попечительского Совета обязаны:
- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию 

о деятельности Фонда, в т.ч. после прекращения членства в Попечительском 
Совете Фонда.

3.3.11. Член Попечительского Совета обязан разумно и добросовестно 
действовать в интересах Фонда.

3.3.12. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта 
деятельности Фонда с личными интересами члена Попечительского Совета, 
он немедленно уведомляет об этом Попечительский Совет и Правление 
Фонда. До принятия решения общим собранием Попечительского Совета член 
Попечительского Совета воздерживается от совершения действий, которые 
приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами 
Фонда.

3.3.13. Основания прекращения полномочий члена Попечительского 
Совета по инициативе Фонда:

- причинение материального ущерба Фонду;
- нанесение ущерба деловой репутации Фонда;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием 

Фонда;
- нарушение положений устава Фонда, а также норм законодательства о 

некоммерческих организациях;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления 

других юридических лиц;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Фонда, за 

исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, 
уставом и иными документами и решениями Фонда.

3.3.14. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член 
Попечительского Совета обязан уведомить Попечительский Совет и Прав
ление Фонда не менее чем за три месяца.

3.3.15. Попечительский Совет предоставляет результаты проверок 
Правлению Фонда.

3.3.16. Другие вопросы деятельности Попечительского Совета могут 
быть дополнительно урегулированы Положением о Попечительском Совете 
Фонда, утверждаемым Правлением Фонда.

раз -  ? -& '/>
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4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

4 Л . Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации с соблюдением требований законода
тельства Российской Федерации в соответствии с решением Правления.

4.2. Создание Фондом филиалов и открытие представительств на тер
ритории иностранных государств осуществляются в соответствии с законо
дательством этих государств, если иное не предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации.

4.3. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, рас
положенное вне места нахождения Фонда и осуществляющее все его функ
ции, в том числе функции представительства, или их часть.

4.4. Представительством Фонда является его обособленное 
подразделение, расположенное вне места нахождения Фонда, представляю
щее интересы Фонда и осуществляющее их защиту.

4.5. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 
наделяются имуществом Фонда и действуют на основе Положения, утвер
жденного Правлением. Имущество филиала и представительства учитывается 
на отдельном балансе и на балансе Фонда.

4.6. Руководители филиалов и представительств назначаются Правле
нием и действуют на основании доверенности, выданной Фондом.

4.7. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от 
имени Фонда. Ответственность за деятельность филиалов и представительств 
несет Фонд.

1. Благотворительной программой является комплекс мероприятий, утвер
жденных высшим органом управления благотворительной организацией и 
направленных на решение конкретных задач, соответствующих уставным 
целям фонда.

I Благотворительная программа включает смету предполагаемых поступле
ний и планируемых расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в ре
ализации благотворительной программы), устанавливает этапы и сроки ее 
реализации.

3. На финансирование благотворительных программ (включая расходы на 
их материально - техническое, организационное и иное обеспечение, на 
: плату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ, 
и другие расходы, связанные с реализацией благотворительных программ) 
должно быть использовано не менее 80 процентов поступивших за финан- 
.: 5 ый год доходов от внереализационных операций, поступлений от учре-

5. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОНДА
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жденных благотворительной организацией хозяйственных обществ. При 
реализации долгосрочных благотворительных программ поступившие сред
ства используются в сроки, установленные этими программами.

6. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА

6.1. В собственности Фонда могут находиться, в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации, земельные участки, 
здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, 
инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного 
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное иму
щество. необходимое для материального обеспечения уставной деятельности 
Фонда; результаты интеллектуальной деятельности.

6.2. Имущество Фонда формируется на основе;
- регулярных и единовременных поступлений от учредителя и участ

ников;
- добровольных имущественных взносов и пожертвований;
- дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, 

др> гим ценным бумагам и вкладам;
- доходов, получаемых от собственности Фонда;
- гражданско-правовых сделок;
- внешнеэкономической деятельности Фонда;
- тоступлений от деятельности по привлечению ресурсов (проведение 

кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая орга
низацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых меро
приятий. проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, 
пт>: ведение лотерей и аукционов в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации, реализацию имущества и пожертвований, поступивших

дщготворителей, в соответствии с их пожеланиями);
- доходов от разрешенной законом предпринимательской деятельности;
- труда добровольцев;
- других не запрещенных законом поступлений.
6.3. Фонд может создавать хозяйственные товарищества, общества и 

иные хгзяйственные организации со статусом юридического лица, а также 
п т : гтесать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской 
деятельности.

- -. Доходы от предпринимательской деятельности Фонда не могут 
зесергс лределяться между участниками Фонда и должны использоваться 
тслькс для достижения уставных целей Фонда. Такой деятельностью при-

приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих 
создания Фонда, а также приобретение и реализация ценных бумаг, 

г дсесгтвенных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обще- 
-астие в товариществах на вере в качестве вкладчика.

Н  ■ ?//•/
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6.5. Фонд может совершать в отношении находящегося в его соб
ственности или на ином вещном праве имущества любые сделки, не проти
воречащие законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и 
соответствующие уставным целям Фонда.

7.6. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

6.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем ликвидации. 
Фонд может быть ликвидирован только по решению суда. Ликвидация Фонда 
осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством 
Российской Федерации.

Фонд может быть ликвидирован:
- 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, предусмот

ренных его Уставом;
- в других случаях, предусмотренных федеральным законом Российской 

Федерации.
6.2. Имущество и средства Фонда при ликвидации после удовлетворе

ния требований кредиторов направляются на уставные цели Фонда.
6.3. Документы Фонда по личному составу штатного аппарата после 

ликвидации Фонда передаются на хранение в установленном законом порядке 
в Государственный архив.

6.4. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим 
свое существование после внесения об этом записи в Единый государствен
ный реестр юридических лиц.

7.1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются Правлением 
единогласно.

7.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу 
Фонда осуществляется в порядке, установленном действующим законода
тельством Российской Федерации.

7.3. Изменения и дополнения к Уставу Фонда вступают в силу с мо
мента их государственной регистрации.

6.. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ 
И ДОПОЛНЕНИЙ К УСТАВУ
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