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1. Общие положения

1.1 .Благотворительный фонд «АНГЕЛЫ СВЕТА» (далее по текст)
является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией
созданной на основе добровольных имущественных взносов и преследуют;#
общественно полезные цели, указанные в настоящем Уставе.
1.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации.
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях-.
Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях», настоящим Уставом и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.3. Полное наименование Фонда на русском языке - Благотворительный фонд
«АНГЕЛЫ СВЕТА», сокращенное наименование на русском языке
«АНГЕЛЫ СВЕТА», полное наименование на английском языке - Angels of light,
сокращенное наименование на английском языке - «АоГ».
1.4. Место нахождения Фонда: Ивановская область, город Иваново.
1.5. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
1.6. Фонд может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую
доход деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации,
соответствующую целям деятельности Фонда, предусмотренную Уставом, и
необходимую для их достижения. Для осуществления предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные
общества или участвовать в них.
1.7. Фонд не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение
прибыли. В случае получения дохода в результате деятельности Фонда такой доход
должен направляться на реализацию уставных целей.
1.8. Имущество, переданное Фонду его учредителем и (или) иными лицами,
является собственностью Фонда, если иное не установлено условиями
предоставления такого имущества. Фонд использует переданное ему имущество
для целей, определенных в настоящем Уставе.
1.9. Фонд приобретает права юридического лица с момента государственной
регистрации. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на
территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации. Фонд
имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим полным наименованием
на русском языке. действует на принципах полной хозяйственной
самостоятельности, строгого соблюдения законодательства Российской Федерации.
1.10. Фонд вправе приобретать имущественные и неимущественные права и
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском
судах.
1.11. Учредитель не отвечает по обязательствам созданного им Фонда, а Фонд
не отвечает по обязательствам учредителя.
1.12. Фонд может создавать филиалы, открывать представительства в
соответствии с действующим законодательством.
1.13. Филиалы, представительства Фонда не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом за счет средств Фонда и действуют на основании
утвержденных Фондом положений. Имущество представительств, филиалов
учитывается на их отдельном балансе и на балансе Фонда.
о

1.14. Руководителей филиалов, представительств назначает Директор Ф от
1-15. Руководители филиалов, представительств, действуют на основанш
доверенности, выданной Директором Фонда. Представительства, филиалы,
осуществляют деятельность от имени Фонда. Ответственность за деятельное!*
своих представительств, филиалов несет Фонд.
1.16. Фонд ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерек\ ю и
статистическую отчетность в порядке, установленным законодательств» «м
Российской Федерации.
2. Цели и предмет деятельности Фонда
2.1. Фонд формирует имущество на основе добровольных имущественных
взносов и пожертвований в целях:
2.1.1. содействия лечению детей больных детским церебральным параличом:
2.1.2. развития детского досуга, а также развития и увеличения количества
детских дворовых городков.
2.2. Для достижения уставных целей Фонд осуществляет следующие виды
деятельности (предмет деятельности):
2.2.1. разработка программ, направленных на сбор средств для больных детским
церебральным параличом и направление данных средств непосредственно в адрес
больных детей;
2.2.2. создание организационных, юридических, кадровых и экономических
условий для реализации проектов и программ, соответствующих целям
деятельности Фонда;
2.2.3. содействие привлечению инвестиций для реализации программ Фонда;
2.2.4. содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья
несовершеннолетних, а также пропаганда здорового образа жизни, улучшение
морально-психологического состояния детей путем проведения различных по
форме мероприятий, а также через средства массовой информации;
2.2.5. разработка программ по сбору средств на содействие строительству
детских дворовых городков и участие в строительстве данных городков;
2.2.6. проведение, участие и поддержка общественных инициатив социальной
направленности путем сбора и направление средств на поддержание данных
инициатив;
2.2.7. взаимодействие
с органами государственной власти и местного
самоуправления по вопросам уставной деятельности Фонда;
2.2.9.
осуществление
научно-исследовательской
и
информационно
просветительской деятельности, направленной на выполнение задач Фонда;
2.2.10. реализация, взаимодействие и участие в благотворительных проектах;
2.2.11. участие в разработке и оказание содействия в подготовке и практической
реализации программ, направленных на развитие деятельности Фонда;
2.2.12. проведение форумов, конференций, круглых столов, семинаров и
выставок по вопросам деятельности Фонда;
2.2.13. содействие развитию деловых связей;
2.2.14. развитие международных связей для обмена опытом и лучшими
практиками в сфере деятельности Фонда.
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3. Имущество Фонда
3.1. Имущество, переданное Фонду учредителем или иными лицами в качс^т •
добровольного имущественного взноса, является собственностью Фонда
Учредитель не отвечает по обязательствам, созданного им Фонда, а Фонд не
отвечает по обязательствам своего Учредителя.
3.2. Фонд может иметь в собственности: земельные участки, здания,
сооружения, жилищный фонд, оборудования, инвентарь, денежные средства в
рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, стоимость
которых отражается на самостоятельном балансе Фонда.
Денежные средства и иное имущество, поступившее в Фонд и принадлежащее
Фонде на праве собственности, используется исключительно для достижения цели
Фонда, указанной в настоящем Уставе.
3.3. Источниками формирования имущества Фонда являются:
3.3.1. Добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и
физических лиц, поступающих в денежной или натуральной форме;
3.3.2. Труд добровольцев;
3.3.3. Доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
3.3.4. Доходы, получаемые от собственности Фонда, если ее использование не
будет противоречить целям деятельности Фонда.
3.3.5. Иные, не запрещенные законом поступления.
3.4. В случае, если благотворителем или благотворительной программой не
установлено иное, не менее 80 благотворительного пожертвования в денежной
форме должно быть использовано на благотворительные цели в течение года с
момента получения Фондом этого пожертвования.
3.5. Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются
Фондом на благотворительные цели в течение одного года с момента их
получения.
3.6. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно
управленческого персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых
Фондом за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату
труда лиц. участвующих в реализации благотворительных программ.
3.7. Благотворительная программа Фонда включает смету предполагаемых
поступлений и планируемых расходов, устанавливает этапы и сроки её реализации:
3.8. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения кредиторов
имущество направляется на благотворительные цели, для достижения которых
Фонд был создан.
3.9. В установленном законом порядке Фонд ведет бухгалтерский учет и
статистическую отчетность, ежегодно публикует отчеты об использовании своего
имущества.
3.10. В сроки, установленные положениями Фонда, Директор Фонда
подготавливает проект годового отчета о деятельности Фонда и направляет его в
Президиум Фонда.
3.11. Годовой отчет о деятельности Фонда утверждается Президиумом Фонда.
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4. Структура органов Фонда

4.1. Органами Фонда являются:
4.1.1. Высшим органом управления Фонда является Президиум Фонда (далее по
тексту - Президиум);
4.1.2. Единоличный исполнительный орган - Директор Фонда;
4.1.3. Надзорный орган - Попечительский Совет;
4.2.
Органы Фонда вправе создавать временные
и постоянные советы,
комитеты и комиссии, а также рабочие и экспертные группы, действующие в
соответствии с Положениями, утвержденные Директором Фонда.
5. Президиум Фонда
5.1. Высшим органом управления Фонда является Президиум Фонда (далее по
тексту - Президиум). Первичный состав Президиума формируется Учредителем
Фонда. В дальнейшем состав Президиума формируется по решению самого
Президиума. Срок полномочий Президиума - пять лет. Количество членов
Президиума определяется самим Президиумом, но не может быть менее 2 человек.
5.2. Директор Фонда по должности входит в состав Президиума и
председательствует на его заседаниях. При отсутствии на заседании Президиума
Директора Фонда остальные члены Президиума простым большинством голосов
избирают из своего состава председательствующего на этом заседании.
5.3. Член Президиума может быть исключен из его состава по решению
остальных членов Президиума на основании личного заявления исключаемого
члена либо в случае его отсутствия на заседаниях Президиума более двух раз
подряд.
5.4. Порядок деятельности Президиума Фонда определяется настоящим
Уставом и внутренними документами Фонда.
5.5. Заседания Президиума проводятся не реже одного раза в год.
Внеочередное заседание проводится по требованию Директора Фонда, либо
Попечительского совета Фонда.
5.6. Решения Президиума принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов, за исключением случаев специально
установленных настоящим уставом.
5.7. Президиум Фонда правомочен принимать решения, если на его заседании
присутствует более половины его членов.
5.8. Основной функцией Президиума является обеспечение соблюдения
Фондом целей, в интересах которых он создан.
5.9. К исключительной компетенции Президиума относятся:
- изменение Устава Фонда;
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
формирования н использования его имущества;
- назначение Директора Фонда, членов Попечительского совета Фонда и
досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Фонда:
- утверждение годового плана Фонда, бюджета Фонда и внесение в них
изменений;

- формирование Президиума (принятие исключение в (изi сос._
Президиума новых членов);
- принятие решения о создании Фондом других юридических лиц. об участии
Фонда в других юридических лицах, о создании филиалов и открытии
представительств Фонда;
- одобрение совершаемых Фондом сделок;
- утверждение благотворительных программ;
- утверждение Положений о Президиуме Фонда, о директоре Фонда, и
Попечительском совете Фонда.
5.10. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Президиума,
принимаются единогласно.
На заседаниях Президиума Фонда вправе присутствовать члены
Попечительского совета Фонда.
5.11. Все решения Президиума Фонда оформляются протоколом, который
подписывают лицо, председательствующее на заседании, и секретарь. Ведение и
оформление протокола Президиума обеспечивает лицо, председательствующее на
заседании.
5.12. Директор Фонда организует подготовку к проведению заседания
Президиума, извещает его членов о дате и месте его проведения, вопросах,
предложенных для внесения в повестку дня, обеспечивает ознакомление его членов
с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Президиума.
5.13. Члены высшего органа управления выполняют свои обязанности
добровольно на безвозмездной основе.
6. Директор Фонда
6.1. Директор Фонда осуществляет текущее руководство деятельностью
Фонда и подотчетен Президиума Фонда. Срок полномочий Директора Фонда - 5
(пять) лет. Лицо может избираться на должность Директора неограниченное число
раз.
6.2. При принятии решения о создании Фонда Директора Фонда назначает
Учредитель. После государственной регистрации Фонда, Директор Фонда
избирается на должность и освобождается от нее Президиумом Фонда.
6.3. Решения Директора Фонда по вопросам, отнесенным настоящим Уставом
к его компетенции, оформляются в виде приказов Директора Фонда.
6.4. Директор Фонда:
1) подотчетен Президиума Фонда, отвечает за ведение финансово
хозяйственной и иной деятельности Фонда и правомочен решать все вопросы
деятельности Фонда, которые не отнесены к исключительной компетенции
Президиума;
2) без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех
органах государственной власти, органах местного самоуправления, учреждениях и
организациях;
3) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам
деятельности Фонда;
4) распоряжается в пределах установленных настоящим Уставом, решениями
Президиума средствами Фонда, заключает договоры, осуществляет другие
6

юридические действия от имени Фонда, приобретает имущество и управляет
открывает и закрывает счета в банках;
5) утверждает организационную структуру Фонда, штатное расписание и
фонд заработной платы сотрудников Фонда;
6) принимает на работу и увольняет сотрудников Фонда, утверждает и\
должностные обязанности в соответствии со штатным расписанием;
7) осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств
Фонда;
8 ) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Фонда;
9) утверждает внутренние документы Фонда, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции
Президиума Фонда.
10) принимает решения, издает приказы по иным вопросам, отнесенным к
компетенции Директора настоящим Уставом, внутренними документами Фонда,
утвержденными Президиумом Фонда.
6.5. Директор Фонда обязан:
- в соответствии с настоящим Уставом добросовестно и разумно
осуществлять свои полномочия в интересах Фонда, обеспечивая достижения
Фондом его целей;
- при наличии конфликта его интересов как заинтересованного лица с
интересами Фонда в разумный срок уведомить о конфликте интересов Президиум
Фонда.
6.6. Порядок деятельности Директора Фонда определяется настоящим
Уставом и внутренними документами Фонда.
7. Попечительский совет
"Л. Попечительский совет Фонда является органом Фонда и осуществляет
надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и
обеспечением их исполнения, целевым использованием денежных средств и
др> того имущества Фонда, соблюдением Фонда требований действующего
законодательства Российской Федерации, а также реализующим иные полномочия,
предусмотренные настоящим Уставом.
~.2. Попечительский совет Фонда действует на общественных началах, члены
Попечительского совета не могут входить в состав органов управления Фонда.
7.3. Попечительский совет формируется из числа известных деятелей нас ки.
образования, культуры, предпринимателей, представителей общественности,
давших согласие стать его членами в количестве, определенном Президиумом, но
не менее 2 человек.
7.4. При создании Фонда Попечительский Совет назначает Учредитель. В
дальнейшем члены Попечительского совета Фонда избираются на должное,
освобождаются от должности решением Президиума. Попечительский сове:
формируется на срок 1 (один) год. Член Попечительского Совета Фонда можс
быть избран на указанную должность неограниченное число раз.
7.5. Попечительский совет возглавляет его Председатель, избираемый из числа
членов Попечительского совета квалифицированным (не менее 2/3) большинством
голосов и в любое время может быть переизбран по решению Попечительского
совета Фонда. Председатель Попечительского совета организует созыв и работе

Попечительского совета Фонда (определяет повестку дня
задела t
Попечительского совета и представляемые членам Попечительского совета Ф* ..
материалы, ведет заседания Попечительского совета Фонда, организсет на
заседаниях ведение протокола).
“.6. Член Попечительского совета Фонда вправе выйти из его состава,
предварительно уведомив об этом за Цодин) месяц Директора Фонда.
Члены Попечительского Совета Фонда имеют право знакомиться со всеми
док\ ментами Фонда.
7.8. Заседания Попечительского Совета Фонда проводятся по мере
необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.
".9. Попечительский совет Фонда осуществляет:
7.9. ]. Рассмотрение информации по вопросам осуществления деятельности
Фонда, а также выработка рекомендаций по итогам рассмотрения вопросов на
заседаниях Попечительского совета Фонда;
".9.2. Осуществление надзора за соблюдением Фонда законодательства
Российской Федерации;
".9.3. Внесение предложений по участию Фонда в других некоммерческих
организациях;
”.9.4. Принятие иных решений в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом, не отнесенных Уставом к
компетенции иных органов управления.
".10. Заседания Попечительского совета Фонда правомочны, если на них
присутствует не менее половины его членов и оформляются протоколом.
".11. Решения Попечительского совета Фонда принимаются простым
большинством голосов, участвующих в заседании
".12. Попечительский совет Фонда не менее 1 (одного) раза в год заслушпвае1
отчеты Президиума Фонда.
'1 3 . Председатель Попечительского совета вправе назначить пз числа членов
Попечительского совета Фонда заместителя Председателя Попечительского совета
Фонда, осуществляющего функции по созыву заседаний Попечительского совета
Фонда и подписанию протоколов указанных заседаний в отсутствие Председателя
Поп ечительского совета Фонда.
8. Порядок внесения изменений в Устав
Фонда
8.1 Изменения в Устав Фонда вносятся по решению Президиума Фонда.
8.2 Изменения в Устав Фонда, утверждённые решением Президиума Фонда,
належат государственной регистрации.
8.3 Государственная регистрация изменений в Устав Фонда осу шест пляска г
юрядке. установленном законодательством Российской Федерации.
8.4 Изменения в Устав Фонда вступают в силу с момента их государе i г,к
регистрации.

9. Ликвидация Фонда

9.1.
Фонд может быть ликвидирован в порядке, определяемом действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2.
Решение о ликвидации Фонда вправе принять только суд по заявлению
заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3. Фонд может быть ликвидирован:
9.3.1.
если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и
вероятность получения необходимого имущества нереальна;
9.3.2.
если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения
целей Фонда не могут быть произведены;
9.3.3.
в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных
настоящим Уставом;
9.3.4.
в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
9.4.
Судьба имущества Фонда в случае его ликвидации определена в п. 3.8.
настоящего Устава.
9.5. Фонд считается ликвидированным с момента исключения его из Единого
государственного реестра некоммерческих организаций.
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