1. Общие положения
1.1. Благотворительный фонд содействия организации физкультурно-спортивной и
культурно-просветительской работы среди детей с ограниченными способностями и
детей, оставшихся без попечения родителей «Крылья» (далее по тексту «Фонд») является
не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, созданной по
инициативе граждан Российской Федерации на основе их добровольных имущественных
взносов и преследующей социальные, благотворительные и другие общественно
полезные цели, указанные в настоящем Уставе.
1.2. Деятельность
Фонда
осуществляется
на
основании
действующего
законодательства Российской Федерации, в том числе требований Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», Федерального закона «О некоммерческих
организациях», в соответствии с другими законодательными и иными правовыми актами
Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3. Полное наименование Фонда на русском языке:
Благотворительный фонд содействия организации физкультурно-спортивной и
культурно-просветительской работы среди детей с ограниченными способностями и
детей, оставшихся без попечения родителей «Крылья».
1.4. Сокращённое наименование Фонда на русском языке:
БФ «Крылья».
1.5. Место нахождения Фонда определяется местом нахождения постоянно
действующего исполнительного органа: г. Москва.
2. Цели и предмет деятельности Фонда
2.1. Целью Фонда является формирование имущества на основе добровольных
взносов, иных не запрещённых законом поступлений и использование данного имущества
для осуществления благотворительной деятельности, направленной на оказание
спортивной, просветительской, материальной и иной помощи детям и молодым людям с
ограниченными способностями и детей оставшихся без попечения родителей, а так же
содействие деятельности государства в сфере профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни и улучшения морально-психологического состояния
граждан, в том числе:
• Привлечение финансовых и иных материальных ресурсов для оказания
физкультурно-спортивной и культурно-просветительской а также финансовой поддержки
детям и молодым людям с ограниченными способностями и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также спортивным, культурным, лечебным и иным учреждениям,
проводящим научные исследования и осуществляющим деятельность в сфере помощи
детям с ограниченными возможностями;
• Оказание материальной и иной помощи:
- детям и молодым людям в возрасте до 25 лет с ограниченными способностями и
детям, оставшихся без попечения родителей;
- спортивным, культурным, лечебным и иным учреждениям, а так же персоналу,
оказывающим помощь и осуществляющим реабилитацию;
- научно-исследовательским и производственным учреждениям и их сотрудникам,
осуществляющим научные исследования, клинические испытания, разработку,
производство и внедрение перспективных методик диагностики, лечения и реабилитации
малообеспеченных, безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих
физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны
самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы;
2.2. Руководствуясь уставными целями и для их достижения, Фонд, в соответствии с
действующим законодательством, Фонд осуществляет следующие виды деятельности
(предмет деятельности):

• Содействует (путём оказания благотворительной материальной и иной помощи) в
подготовке медицинского и иного персонала, добровольцев по уходу за лицами с
ограниченными способностями, в повышении их квалификации, включая финансирование
обучения и стажировок в других городах и странах;
• Содействует (путём оказания благотворительной материальной и иной помощи)
созданию программ оперативной консультативной помощи практикующим специалистам
на всей территории РФ;
• Учреждает гранты спортивным, культурным, медицинским и иным учреждениям,
проводящим научные исследования и осуществляющим производственную деятельность
в сфере помощи лицам с ограниченными способностями по целевым благотворительным
программам Фонда;
• Участвует (путём оказания благотворительной материальной и иной помощи) в
научных исследованиях и производстве препаратов, инструментария и оборудования;
• Участвует (путём оказания благотворительной материальной и иной помощи) в
научных исследованиях, разработках и внедрении инновационных методик диагностики и
лечения;
• Оплачивает проживание и проезд лицам с ограниченными способностями и детям,
оставшихся без попечения родителей, и их сопровождающих к месту спортивных,
культурных и иных мероприятий по целевым благотворительным программам Фонда;
• Участвует в организации службы добровольных помощников, обеспечивающих
безвозмездный уход, поддержку, социальную и трудовую реабилитацию;
• Участвует в организации и проведении отечественных и международных
конференций, выставок, конкурсов, семинаров, симпозиумов, встреч, благотворительных
акций и других программ, связанных с уставными целями Фонда;
• Участвует в целевых программах (путём оказания благотворительной
материальной помощи) по строительству и модернизации спортивных, культурных и
иных учреждений, оказывающих помощь лицам с ограниченными способностями и
детям, оставшихся без попечения родителей, с привлечением к работе в них как
добровольцев, так и ведущих отечественных и зарубежных специалистов;
□ Содействует деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
□ Содействует социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей;
□ Оказания бесплатной юридической помощи и правовое просвещение населения;
□ Участвует в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
□ Содействует развитию научно-технического, художественного творчества детей и ч
молодёжи;
□ Содействует патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и
молодёжи;
□ Поддержка общественно значимых молодёжных инициатив, проектов, детского и
молодёжного движения, детских и молодёжных организаций;
• Производство видеороликов, фильмов и других продуктов социальной рекламы;
• Организация досуга детей;
• Реализация культурно-просветительских, реабилитационных и социальных
программ;
• Издательская деятельность.

3. Правовое положение Фонда

«

3.1.
Фонд является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации
и приобретает правоспособность, как юридическое лицо, со дня внесения
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в
установленном законом порядке.
II
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3.2. Фонд не имеет основной целью своей деятельности извлечение прибыли и не
распределяет полученную прибыль учредителям.
3.3. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью
Фонда.
3.4. Фонд имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом.
3.5. Учредители Фонда не могут использовать имущество Фонда в собственных
интересах.
3.6. Фонд использует имущество для целей, определённых в настоящем Уставе.
Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для
достижения общественно полезных целей, ради которых создан Фонд, и соответствующей
этим целям.
3.7. Фонд имеет самостоятельный баланс, в праве в установленном порядке
открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами
Российской Федерации.
3.8. Фонд имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке.
3.9. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также
зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
3.10. Фонд вправе учреждать хозяйственные общества для создания материальных
условий реализации благотворительных целей. При этом не допускается участие Фонда в
хозяйственных обществах совместно с другими лицами.
3.11. Фонд вправе заниматься деятельностью по привлечению ресурсов и ведению
внереализационных операций.
3.12. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Фондом только на
основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности
определяется законом.
3.13. Фонд вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и
личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
арбитражном суде и третейском суде.
3.14. Государство не отвечает по обязательствам Фонда, равно как и Фонд не отвечает
по обязательствам государства.
3.15. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не
отвечает по обязательствам своих Учредителей.
3.16. Фонд ежегодно публикует в установленном порядке отчёты об использовании
своего имущества.
3.17. Фонд самостоятелен в подборе и расстановке кадров, научно-методической, >
финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, определённых действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
3.18. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Фонд
может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.
3.19. Фонд вправе пользоваться кредитами банков и иных кредитных учреждений, а
также привлекать дополнительные средства для обеспечения реализации целей и задач
своей деятельности за счёт иных источников в соответствии с настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации.
3.20. Фонд вправе осуществлять права землепользователя в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4. Филиалы и представительства Фонда
«Г

4.1.
Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации.
Создание Фондом филиалов и открытие представительств на территориях
иностранных государств осуществляются в соответствии с законодательством этих
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государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации.
4.2. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, расположенное вне
места нахождения Фонда, и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе
функции представительства.
4.3. Представительством Фонда является обособленное подразделение, которое
расположено вне места нахождения Фонда, представляет интересы Фонда и осуществляет
их защиту.
4.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Фонда и действуют на основании утверждённых им положений. Имущество
филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Фонда.
4.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Общим собранием
участников Фонда и действуют на основании доверенности, выданной Фондом.
Руководители филиалов и представительств не реже одного раза в год отчитываются о
деятельности филиалов и представительств перед Общим собранием участников и
Попечительским советом Фонда.
4.6. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда.
Ответственность за деятельность филиалов и представительств несёт Фонд.
5. Имущество Фонда и источники его формирования
5.1. Фонд вправе иметь на праве собственности или на ином вещном праве здания,
сооружения, транспортные средства, жилой фонд, земельные участки, оборудование,
инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги,
имущество культурно-развлекательного и социального назначения, культурные ценности,
объекты интеллектуальной собственности, иное имущество и имущественные права,
необходимые для материального обеспечения уставной деятельности Фонда.
Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
5.2. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности
имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации,
Уставу Фонда, пожеланиям благотворителя.
5.3. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно управленческого персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых им за
финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц,
участвующих в реализации благотворительных программ.
5.4. 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.
5.5. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров,
работ, услуг и в других формах) учредителям Фонда на более выгодных для них условиях,
чем для третьих лиц.
5.6. Источниками формирования имущества Фонда могут являются:
5.6.1. Взносы учредителей Фонда;
5.6.2. Благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер
(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами,
выраженные в денежной или натуральной форме;
5.6.3. Доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
5.6.4. Поступления от деятельности по привлечению ресурсов (включая, но не
ограничиваясь, организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых
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мероприятий, проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований,
проведение лотерей и аукционов в соответствии с законодательством Российской
Федерации, реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в
соответствии с их пожеланиями);
5.6.5. Доходы от разрешённой законом предпринимательской деятельности;
5.6.6. Доходы от деятельности хозяйственных обществ, учреждённых Фондом;
5.6.7. Труд добровольцев;
5.6.8.
Иные, не запрещённые действующим законодательством Российской Федерации
источники.
5.7. Всё имущество Фонда, доходы от предпринимательской деятельности, являются
его собственностью. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим
имуществом в соответствии с его назначением и только для выполнения целей, указанных
в настоящем Уставе.
5.8. Лица участвующие в Фонде не обладают правом собственности на имущество
Фонда, в том числе на ту его часть, которая образовалась за счёт их взносов и
пожертвований или остающееся после ликвидации Фонда.
5.9. Заинтересованные лица и Директор обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде
всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности
Фонда или допускать их использование в иных целях, кроме тех, которые предусмотрены
настоящим Уставом. Вопросы, связанные с заинтересованными лицами, решаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Органы управления и надзора Фонда
6.1. Органами управления фондом являются:
6.1.1. Президиум Фонда - высший орган;
6.1.2. Директор Фонда - единоличный исполнительный орган;
6.2. Надзорным органом Фонда является Попечительский совет Фонда.
6.3. Ревизор.
7. Президиум Фонда
7.1. Президиум Фонда является коллегиальным высшим органом управления
Фондом. Основной функцией Президиума Фонда является обеспечение соблюдения
Фондом целей, для достижения которых создан Фонд.
7.2. Президиум Фонда возглавляет Директор Фонда, который первоначально >
избирается на Заседании Президиума. Директор Фонда созывает Президиум и на
заседание председательствует. Заседание Президиума правомочно, если на нем
присутствует более половины его членов.
7.3. Президиум собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Заседания Президиума могут быть очередными и внеочередными.
Внеочередные заседания созываются по инициативе Директора Фонда, по требованию
Попечительского совета Фонда или по требованию Ревизора.
7.4. К компетенции Президиума Фонда относится решение следующих вопросов:
7.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
формирования и использования имущества Фонда;
7.4.2. Принятие решения о внесении изменений и дополнений в Устав Фонда;
7.4.3.Образование исполнительного органа Фонда и досрочное прекращение его
полномочий;
7.4.4. Определение порядка участия в других хозяйственных обществах или создания
хозяйственных обществ;
7.4.5. Утверждение благотворительных программ Фонда;
7.4.6. Образование Попечительского Совета Фонда.
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7.4.7. Предоставление в орган, принявший решение о государственной регистрации
Фонда, отчёта о его деятельности, содержащего сведения о: финансово-хозяйственной
деятельности, подтверждающие соблюдение требований действующего законодательства
по использованию имущества и расходованию средств Фонда; персональном составе и
содержании благотворительных программ Фонда; содержании и результатах деятельности
Фонда; нарушениях требований Федерального закона «О благотворительной деятельности
и благотворительных организациях», выявленных в результате проверок, проведённых
налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению.
7.4.8. Создание филиалов и открытие представительств Фонда, назначение
руководителей филиалов и представительств;
7.4.9. Участие в хозяйственных обществах и иных организациях;
7.4.10. Утверждение благотворительных и иных программ и проектов Фонда;
7.4.11. Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Фонда,
в том числе положения о филиалах и представительствах Фонда, положения о
структурных подразделениях Фонда, организационную структуру Фонда, должностную
инструкцию Директора Фонда;
7.4.12. Одобрение совершаемых Фондом сделок;
7.4.13. Утверждение годовых отчётов и годовой бухгалтерской (финансовой)
отчётности.
7.4.14. осуществление проведение аудиторской проверки или приглашение
организации осуществляющей аудиторскую деятельность.
Вопросы, предусмотренные абзацами 7.4.1.-7.4.14. настоящего пункта, относятся к
исключительной компетенции Президиума. Решения по вопросам исключительной
компетенции Президиума принимаются квалифицированным большинством 2/3 голос,
присутствующими на заседании Президиума.
Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции Президиума, не могут быть
переданы на рассмотрение единоличному исполнительному органу Фонда.
7.5. Президиума Фонда вправе принимать к рассмотрению и другие вопросы,
связанные с деятельностью Фонда.
7.6. Решения Президиума Фонда являются обязательными для исполнения всеми
должностными лицами Фонда.
7.7. Лица, входящие в состав Президиума Фонда, исполняют свои обязанности на
общественных началах. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждений членам
Фонда за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации
расходов, непосредственно связанных с участием в работе Фонда.
7.8. Каждый член Президиума Фонда может в любой момент выйти из его состава,
оформив соответствующее заявление. Согласие других членов Президиума Фонда на это
не требуется.
7.9. Любой член Президиума Фонда в случае несоблюдения требований Устава
Фонда и решений заседаний Президиума Фонда может быть исключён из состава
Президиума Фонда решением Президиума Фонда.
7.10. Президиум вправе в любое время принять решение об изменении своего
количественного и персонального состава.
7.11. Члены Президиума, его должностные лица не вправе занимать штатные
должности в органах управления коммерческих и некоммерческих организаций,
учредителем которых является Фонд.
7.12. Вопросы деятельности Президиума Фонда, не урегулированные настоящим
Уставом, если иное не установлено законодательством , Российской Федерации
определяются внутренними документами, принимаемыми Президиумом Фонда.
8. Директор Фонда
8.1. Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор Фонда.
,
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8.2. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и
подотчётен Президиуму Фонда.
8.3. К компетенции Директора Фонда относится решение всех вопросов, которые не
составляют компетенцию Президиума Фонда:
8.3.1.
Без доверенности действует от имени Фонда, представляет его интересы в
государственных и иных, в том числе зарубежных и международных органах и
организациях;
8.3.2. Выдаёт доверенности на право представительства от имени Фонда, в том числе с
правом передоверия;
8.3.3.
Распоряжается имуществом Фонда в соответствии с общим порядком и
направлениями, определяемыми Президиумом Фонда;
8.3.4.Заключает гражданско-правовые договоры, совершает иные сделки от имени
Фонда, открывает расчётный и другие счета в банках;
8.3.5. Совершает операции в банках и других кредитных учреждениях;
8.3.6.
Утверждает размер и порядок использования средств на содержание аппарата
Фонда, его филиалов, представительств и обеспечение их деятельности;
8.3.7. Контролирует ведение бухгалтерских книг и документов Фонда;
8.3.8. Определяет внутреннюю структуру органов Фонда, определяет численность и
условия оплаты труда работников Фонда;
8.3.9.
Разрабатывает и направляет на утверждение в Президиум Фонда положения о
структурных подразделениях Фонда, филиалах и представительствах Фонда;
8.3.10. Определяет системы, методы и формы оплаты труда, порядок приёма и
увольнения сотрудников, меры поощрения и взыскания работников, правила внутреннего
распорядка, режим труда и отдыха работников Фонда, его филиалов и представительств в
соответствии с действующим законодательством РФ;
8.3.11. Принимает на работу и увольняет должностных лиц Фонда и подписывает с
ними трудовые договоры;
8.3.12. Обеспечивает взаимодействие с органами государственной власти,
государственными, общественными, финансовыми и международными организациями;
8.3.13. Принимает решения о судебной защите интересов Фонда в судах общей
юрисдикции, в арбитражных и третейских судах;
8.3.14. Решает иные вопросы в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ, не отнесённые настоящим Уставом к компетенции Президиума
Фонда, и Попечительского совета Фонда.
8.4. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего
законодательства, руководствоваться настоящим Уставом, решениями Президиума и
Попечительского совета Фонда, принятыми в рамках их компетенции, заключёнными
Фондом договорами и соглашениями.
8.5. Директора назначают Учредители.
8.6. Срок полномочий Директора Фонда составляет пять лет. Лицо, назначенное на
должность Директора, может назначаться на должность Директора неограниченное число
раз.
8.7. Президиум Фонда вправе досрочно освободить Директора Фонда от должности
в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом. Досрочное прекращение полномочий Директора Фонда
так же возможно на основании его личного заявления.
9. Попечительский совет Фонда
9.1.
Попечительский совет Фонда является органом Фонда, осуществляющим надзор
за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением
их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом действующего
законодательства Российской Федерации.
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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.
9.2. Для выполнения своих функций Попечительский совет заслушивает отчёты
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 о совершенствовании деятельности Фонда.
9.3. Через действия членов Попечительского совета Фонд не приобретает права и не
принимает на себя какие-либо обязательства.
9.4. К полномочиям Попечительского совета Фонда относится:
9.4.1. Истребование у органов и должностных лиц Фонда любых сведений и
документов, относящихся к деятельности Фонда, истребование у указанных лиц и органов
пояснений, относящихся к таким документам и сведениям;
9.4.2. Внесение предложений в соответствующие органы Фонда:
о направлениях деятельности Фонда, принципах формирования и использования его
имущества;
о проведении проверок целевого использования средств:
о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Фонда;
о прекращении полномочий Директора Фонда, других должностных лиц Фонда.
9.4.3.
Представление на рассмотрение Президиуму Фонда других рекомендаций по
работе Фонда;
9.4.4. Внесение предложений по созданию временных и постоянных комиссий и
рабочих групп;
9.4.5.
Предоставление рекомендаций Президиуму и Директору Фонда о способах и
формах проведения мероприятий по привлечению средств для осуществления Фондом
уставной деятельности;
9.4.6. Внесение предложений в повестку дня заседаний Президиума Фонда;
9.4.7. Внесение предложений о проведении внеочередного заседания Президиума
Фонда.
9.5. Рекомендации, предложения и требования Попечительского совета подлежат
обязательному рассмотрению, в зависимости от принадлежности вопроса, Общим
собранием участников Фонда или Директором Фонда, которые вправе их принять или
мотивировано отклонить, о чем письменно уведомляют Попечительский совет.
9.6. Попечительский совет Фонда формируется Президиумом Фонда в составе не
менее двух полностью дееспособных членов. Членами Попечительского совета Фонда
могут быть представители организаций и граждане, внёсшие существенный вклад в
финансирование и реализацию проектов и программ Фонда. Учредитель Фонда не может
быть членом Попечительского совета Фонда.
9.7. Срок полномочий членов Попечительского совета Фонда составляет пять лет, с
автоматической пролонгацией на следующий срок (в случае отсутствия заявления от
члена о выходе из Попечительского Совета за 30 дней до окончания срока полномочий).
Лица, избранные в состав Попечительского совета Фонда, могут переизбираться
неограниченное число раз.
9.8. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных
началах (в качестве добровольцев). По решению Президиума Фонда членам
Попечительского совета в период выполнения ими своих обязанностей могут
компенсироваться расходы, связанные с участием в работе Попечительского совета.
9.9. Попечительский совет на первом заседании, созванном Президиумом Фонда,
избирает из числа своих членов Председателя. Срок полномочий Председателя пять лет.
Попечительский совет вправе в любое время прекратить полномочия Председателя
Попечительского совета и избрать нового Председателя Попечительского совета.
Председатель Попечительского совета созывает заседания Попечительского совета
Фонда, формирует повестку дня, ведёт заседания Попечительского совета Фонда,
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обеспечивает оформление протокола заседания Попечительского совета Фонда и
подписывает данный протокол. Председатель Попечительского совета Фонда имеет право
присутствовать на заседаниях Президиума Фонда.
9.10. Заседания Попечительского совета созываются по мере необходимости по
инициативе Президиума Фонда или не менее половины членов Попечительского совета
Фонда. Повестку дня заседания формирует Председатель Попечительского совета на
основании предложений членов Попечительского совета и органов управления Фонда.
9.11. Решения Попечительского совета Фонда принимаются простым большинством
голосов. Заседание Попечительского совета является правомочным, если на нем
присутствуют более половины его членов.
10. Ревизор
10.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет
Ревизор, избираемый Президиумом сроком на пять лет и действующий в соответствии с
Положением о нем, утверждаемым Президиумом.
10.2. Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда
не реже 1 (одного) раза в год.
10.3. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Фонда представления всех
необходимых документов и личных объяснений.
10.4. Ревизор представляет результаты проверок Президиуму не реже 1 (одного) раза
в год
11. Контроль за деятельностью Фонда
11.1. Фонд ведёт бухгалтерский учёт и статистическую отчётность в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. По решению Президиума Фонда, проверка финансово-хозяйственной
деятельности Фонда может осуществляться независимыми аудиторскими организациями.
11.3. Фонд представляет информацию о своей деятельности органам государственной
статистики, налоговым органам, а также учредителям Фонда и иным лицам, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.4. Фонд публикует ежегодную отчётность об использовании своего имущества.
Способ обеспечения публичности отчётности об использовании имущества Фонда и её
состав определяются Президиумом Фонда.
11.5. Фонд в целях реализации государственной социальной, экономической и
налоговой политики несёт ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на
государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в
архивы Москвы, в соответствии с перечнем документов.
12. Изменение Устава и ликвидация Фонда
12.1.
Устав фонда может быть изменён Президиумом Фондаи подлежат
государственной регистрации.
12.1.2. Устав фонда может быть изменён решением суда, принятым по заявлению
органов Фонда или государственного органа, уполномоченного осуществлять надзор за
деятельностью фонда, в случае, если сохранение Устава Фонда в неизменном виде влечёт
последствия, которые было невозможно предвидеть при учреждении Фонда, а Общее
собрание участников Фонда не изменяет его Устав.
12.2. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого
по заявлению заинтересованных лиц, в случае, если:
1)
имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность
получения необходимого имущества нереальна;

2) цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не
могут быть произведены;
3) Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных Уставом;
4) в других случаях, предусмотренных законом.
12.3. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, направляется на цели, указанные в Уставе Фонда, за
исключением случаев, если законом предусмотрен возврат такого имущества участникам
Фонда.
12.4. Государственная регистрация изменений, вносимых в Устав Фонда
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
12.5. Изменения, вносимые в Устав Фонда, вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
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