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Общие положения
1.1.
Благотворительный Фонд «Дети Сибири», именуемый в дальнейшем «Фонд», является некоммерческой организацией, создается в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
1.2.
Официальное наименование Фонда:
Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный Фонд
«Дети Сибири».
Сокращенное наименование Фонда на русском языке: БФ «Дети Сибири».
Полное наименование Фонда на английском языке: Charitable Foundation
«Children of Siberia».
1.3.
Учредителем Фонда является:
Общество с ограниченной ответственностью «Ситипэй»;
Адрес (место нахождения): 660022, Красноярский край, г. Красноярск, улица
Партизана Железняка, дом 18, офис 4-13;
ОГРН 1042402659782 Дата регистрации 13.10.2004; ИНН 2465086124.
1.4.
Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией,
учрежденной юридическим лицом на основе добровольных имущественных
взносов, преследующей благотворительные цели. Имущество, переданное
Фонду его Учредителем, является собственностью Фонда и расходуется только
в его интересах на уставные цели. Учредитель не отвечает по обязательствам
созданного им Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своего Учредителя.
1.5.
Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве цели
своей деятельности извлечение прибыли для ее распределения между
Учредителем и работниками Фонда в качестве их доходов. В случае получения
дохода в результате деятельности Фонда он должен направляться на
реализацию уставных целей.
1.6.
Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем
Уставе. Фонд вправе заниматься деятельностью приносящей доход,
необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых
создан Фонд, и соответствующей этим целям. Для осуществления
предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные
общества или участвовать в них.
1.7.
Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего
имущества в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
1.8.
Фонд приобретает права юридического лица с момента его
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государственной регистрации. Фонд имеет самостоятельный баланс или смету,
печать с полным наименованием Фонда на русском языке, штампы и бланки со
своим наименованием, а также эмблему, на которой изображена ветка кедра и
силуэтами мужчины и женщины, поднимающими ребенка. Фонд вправе в
установленном законом порядке открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и за пределами ее территории. Фонд имеет в
собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде, взаимодействовать с органами государственной власти и
органами местного самоуправления.
1.9.
Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим
имуществом в соответствии с настоящим Уставом.
1.10.
Фонд создается без ограничения срока деятельности.
1.11.
Местонахождение Фонда: 660022, Красноярский край, г. Красноярск,
улица Партизана Железняка, д. 18, офис 4-10 «А».
1.12.
Деятельность Фонда основывается на принципах законности,
равноправия, самоуправления, хозяйственной самостоятельности.
2.
Цели и задачи фонда
2.1.
Основной целью создания Фонда является привлечение добровольных
имущественных взносов (пожертвований), не запрещенных законом
поступлений для реализации благотворительных, социальных, культурных и
спортивных целей.
2.2. Основными видами деятельности Фонда являются:
- благотворительная деятельность, в том числе:
2.2.1. Оказание материальной помощи несовершеннолетним (лицам до 18 лет)
проживающим в Сибирском федеральном округе в виде:
- сбора пожертвований для проведения диагностики, комплексного лечения и
реабилитации больных детей;
- обеспечения доступа к наиболее современным и эффективным методам
диагностики, лечения и реабилитации детей;
- оказания помощи лекарствами;
- оказания социальной, материальной, информационной и медикопросветительской деятельности и иной поддержки семьям, имеющим детей,
нуждающихся в дорогостоящей диагностике, лечении и реабилитации;
- организации социальных, благотворительных, спортивных, развлекательных,
культурных и иных мероприятий;
- проведения мероприятий по защите и поддержке прав детей на безопасное,
здоровое и счастливое детство;
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2.2.2. Пропаганда физической культуры и спорта формирование здорового
образа
жизни,
содействие
патриотическому,
духовно-нравственному
воспитанию детей и молодежи.
2.2.3. Оказание благотворительной помощи лицам, пострадавшим при
чрезвычайных ситуациях, в т. ч. и при терактах на территории РФ;
2.3. Фонд вправе осуществлять торговые, посреднические и иные коммерческие
операции в целях использования полученных доходов для благотворительных
целей и решения иных задач в соответствии с Уставом;
2.4. Фонд вправе осуществлять другие виды деятельности, соответствующие
целям и задачам Фонда и не запрещенные действующим законодательством
Российской Федерации, имеет право создания хозяйственных обществ, а также
участия в деятельности хозяйственных обществ.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
федеральными законами Российской Федерации, Фонд может заниматься
только на основании специального разрешения (лицензии).
2.5. Фонд в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми
заинтересованными предприятиями, общественными и научными фондами,
органами законодательной и исполнительной власти, зарубежными и
международными организациями и иными юридическими и физическими
лицами.
2.6. Для реализации указанных в настоящем Уставе целей и при осуществлении
указанных видов деятельности Фонд имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» и другими законами;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а
также других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 11.08.1995 № 135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти.
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2.7. При осуществлении своей деятельности Фонд обязан:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его
деятельности, а также нормы, предусмотренные его учредительными
документами;
- ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной
регистрации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия
и данных о руководителях;
- представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной
регистрации, решения руководящих органов и должностных лиц Фонда, а также
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решение о государственной
регистрации, на проводимые Фондом мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о
государственной регистрации, в ознакомлении с деятельностью Фонда в связи с
достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской
Федерации;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме
получаемых Фондом от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств, и иного
имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом
расходовании или использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
- иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
3. Учредитель фонда
3.1. Учредителем Фонда является лицо, указанное в п. 1.3 настоящего Устава,
решением которого был утвержден Устав Фонда, сформированы его
руководящие и контрольно-ревизионные органы.
3.2. Учредитель Фонда имеет право:
- быть избранными в исполнительные органы Фонда;
- получать информацию о деятельности Фонда.
3.3. Учредитель Фонда обязан:
- соблюдать настоящий Устав;
- активно способствовать достижению целей и решению задач, стоящих перед
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Фондом;
- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб интересам Фонда.
3.4. Граждане и юридические лица могут принимать участие в деятельности
Фонда как путем внесения добровольных пожертвований, предоставления в
безвозмездное пользование имущества, так и путем оказания организационного
и иного содействия Фонду при осуществлении им своей уставной деятельности.
3.5. Лица, оказывающие содействие Фонду, имеют право:
- участвовать во всех видах его деятельности;
- получать финансовую, консультационную, экспертную, посредническую,
научно-техническую и иную помощь, соответствующую целям и задачам
Фонда, на условиях, установленных Советом Фонда, а также договорами;
- устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи;
- пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав,
юридических и экономических возможностей;
- в любое время прекратить свое участие в работе Фонда.
3.6. Лица, оказывающие содействие Фонду, обязаны:
- при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации и настоящего Устава;
- выполнять решения выборных органов, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности
Фонда.
4. Управление фондом
4.1. Высшим руководящим органом Фонда является Совет Фонда (далее - Совет
Фонда). Основная функция Совета Фонда - обеспечение соблюдения Фондом
целей, в интересах которых он был создан.
Совет Фонда собирается не реже 1 (одного) раза в год. Заседание Совета Фонда
правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.
4.2. Внеочередное заседание Совета Фонда может быть созвано по решению:
- Президента Фонда;
- Попечительского Совета;
- Ревизионной комиссии;
- по письменному требованию любого члена Совета Фонда.
4.3. Совет Фонда правомочен принимать решения по любым вопросам
деятельности Фонда.
К исключительной компетенции Совета Фонда относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
формирования и использования его имущества;
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- образование других органов фонда и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание Президента Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание Ревизионной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий;
- утверждение благотворительных программ;
- утверждение годового отчета;
- формирование Попечительского Совета Фонда;
- принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций,
об участии в таких организациях, создании филиалов и открытии
представительств;
- изменение устава фонда согласно п. 10.1 настоящего Устава;
- одобрение совершаемых фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;
- контроль и организация работы Фонда, контроль над выполнением решений,
принятых на заседаниях Совета Фонда;
- избрание членов в Попечительский Совет и исключение из состава членов
Попечительского Совета;
- избрание в состав Ревизионной комиссии и исключение из состава
Ревизионной комиссии;
- избрание Председателя Совета Фонда и досрочное прекращение его
полномочий.
- избрание участников деятельности в Совет Фонда осуществляется Советом
Фонда на основании письменного заявления участника деятельности;
- Исключение из Совета Фонда осуществляется Советом Фонда на основании
письменного заявления члена Совета Фонда.
- иные вопросы, отнесенные действующим законодательством Российской
Федерации к исключительной компетенции высшего органа управления (Совета
Фонда).
Решение по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции
высшего органа управления (Совета Фонда) принимаются квалифицированным
большинством голосов не менее чем 2/3 от общего числа присутствующих на
заседании Совета Фонда.
Решения по всем вопросам принимаются Советом Фонда простым
большинством голосов от присутствующих на его заседании членов.
Деятельностью Совета Фонда руководит Председатель Совета Фонда,
избираемый на первом Совете Фонда на 5 (пять) лет, в дальнейшем
Председатель Совета Фонда избирается на аналогичный срок. Председатель
Совета Фонда назначает Секретаря заседания для ведения протокола заседания.
4.4. Президент Фонда избирается Советом Фонда и является единоличным
исполнительным органом Фонда.
4.5. Срок полномочий Президента составляет 5 (пять) лет.
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4.6. Президент:
- осуществляет практическое текущее руководство деятельностью Фонда в
период между заседаниями Совета Фонда;
- подотчетен Совету Фонда, правомочен решать все вопросы деятельности
Фонда, которые не отнесены к исключительной компетенции Совета Фонда;
- обеспечивает выполнение решений Совета Фонда;
- открывает счета Фонда в банках;
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Фонда;
- определяет условия оплаты труда работников Фонда;
- утверждает штатное расписание;
- утверждает внутренние документы Фонда;
- распоряжается имуществом и средствами Фонда с согласия Совета 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;
- осуществляет исполнительно-распорядительные функции;
- несет ответственность за ежегодное опубликование отчетов об использовании
имущества Фонда в печати;
- созывает Совет Фонда;
- готовит вопросы для обсуждения на Совете Фонда;
- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех
учреждениях, организациях и на предприятиях, как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом;
- имеет право делегировать в рамках выданной доверенности часть своих
полномочий, в т.
ч. и на заключение договори и совершения других
юридических действий от имени Фонда;
- 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 деятельности
Фонда;
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда;
- 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;
- организует бухгалтерский учет и отчетность.
5. Попечительский Совет
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5.1. Попечительский Совет - орган Фонда, созданный на общественных началах,
осуществляющий надзор за деятельностью Фонда, принимаемыми решениями и
обеспечением их исполнения, за использованием средств Фонда и соблюдением
законодательства Российской Федерации.
5.2. Попечительский Совет формируется Советом Фонда в количестве не менее
3 (трёх) человек сроком на 5 (пять) лет.
Деятельностью Попечительского Совета руководит Председатель, избираемый
на первом Попечительском совете на 5 (пять) лет, в дальнейшем Председатель
попечительского Совета избирается на аналогичный срок. Председатель
попечительского Совета избирается простым большинством голосов
Попечительского совета.
Прием граждан в Попечительский Совет осуществляется на основании
заявления вступающего гражданина, Прием в Попечительский Совет
производится по решению Совета Фонда.
Исключение из Попечительского Совета осуществляется на основании
письменного заявления исключаемого гражданина. Исключение из
Попечительского Совета производится по решению Совета Фонда.
Членами Попечительского совета не могут быть должностные лица Фонда.
5.3. Попечительский Совет собирается не реже 1 (одного) раза в год.
Заседание Попечительского Совета правомочно, если на нем присутствуют
более половины его членов. Решения принимаются простым большинством
голосов.
5.4. К компетенции Попечительского Совета Фонда относится:
- надзор за деятельностью Фонда и соблюдением им законодательства
Российской Федерации;
- надзор за деятельностью Президента Фонда;
- надзор за деятельностью Ревизионной комиссии Фонда.
6. Ревизионная комиссия
6.1.
Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда
осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая Советом Фонда сроком на 5
(пять) лет.
Каждый следующий состав Ревизионной комиссии формируется Советом
Фонда сроком на 5 (пять) лет.
Исключение из Ревизионной комиссии осуществляется на основании
письменного заявления исключаемого гражданина. Исключение из Ревизионной
комиссии производится по решению Совета Фонда.
Прием граждан в Ревизионную комиссию (в том числе и дополнительных
членов) осуществляется на основании заявления вступающего гражданина,
Прием в Ревизионную комиссию производится по решению Совета Фонда.
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6.2. Ревизионная комиссия осуществляет ежегодные проверки финансовохозяйственной деятельности Фонда.
6.3. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Фонда
предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
6.4. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Совету Фонда.
6.5.
Ревизионная комиссия проводит при необходимости полную или
частичную ревизию финансово-хозяйственной деятельности Фонда.
6.6. Ревизионная комиссия контролирует правильность определения ущерба,
нанесенного Фонду неправомерными действиями должностных лиц Фонда, и
ходатайствует перед Советом Фонда о привлечении их к ответственности.
6.7.
Ревизионная комиссия имеет доступ к документации, касающейся
деятельности Фонда.
6.8. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Совету Фонда не
реже 1 раза в год. Отчет представляется Совету Фонда не позднее чем через 1
месяц после окончания финансового года.
Заседание Ревизионной комиссии правомочно, если на нем присутствуют более
половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов.
7. Филиалы и представительства
7.1. Фонд не имеет филиалов и представительств.
8. Имущество, источники его формирования
и финансово-хозяйственная деятельность Фонда
8.1. В собственности Фонда могут находиться, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, здания, строения, сооружения,
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции,
другие ценные бумаги и иное имущество. Фонд может иметь земельные участки
в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.2. Имущество Фонда формируется на основе добровольных и имущественных
взносов; доходов от предпринимательской деятельности Фонда; гражданскоправовых сделок; внешнеэкономической деятельности Фонда; других, не
запрещенных законом поступлений, предусмотренных Федеральным законом от
11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях».
8.3. В случае если благотворителем или благотворительной программой не
установлено иное, не менее 80 (восьмидесяти) процентов благотворительного
пожертвования в денежной форме должно быть использовано на
благотворительные цели в течение года с момента получения Фондом этого
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пожертвования. Благотворительные пожертвования в натуральной форме
направляются на благотворительные цели в течение 1 (одного) года с момента
их получения, если иное не установлено благотворителем или
благотворительной программой.
8.4. Фонд не вправе использовать на оплату труда административноуправленческого персонала более 20 (двадцати) процентов финансовых средств,
расходуемых Фондом за финансовый год. Данное ограничение не
распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации
благотворительных целей Фонда.
8.5. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или
на ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие
законодательству
Российской
Федерации,
настоящему
Уставу
и
соответствующие уставным целям Фонда.
8.6. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
8.7. Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов
(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);
обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих
научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке
документы по личному составу.
8.8. По месту нахождения исполнительного органа Фонда – Президента Фонда Фонд хранит следующие документы:
- свидетельство о государственной регистрации Фонда;
- Устав и изменения в нем, зарегистрированные в определенном законом
порядке;
- протоколы заседаний Совета Фонда;
- приказы;
- договоры;
- документы бухгалтерской отчетности, а также другие документы, хранение
которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.
9. Прекращение деятельности фонда
9.1. 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;
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- если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей
Фонда не могут быть произведены;
- в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его
Уставом;
- в других случаях, предусмотренных федеральным законом Российской
Федерации.
9.2. Имущество и средства Фонда при ликвидации после удовлетворения
требований кредиторов направляются на уставные цели Фонда и не подлежат
перераспределению между участниками Фонда.
9.3. Документы Фонда по личному составу штатного аппарата после
ликвидации Фонда передаются на хранение в установленном законом порядке в
Государственный архив.
9.4. Решение о ликвидации Фонда направляется в зарегистрировавший Фонд
орган для исключения его из Единого государственного реестра юридических
лиц.
9.5. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свое
существование после внесения об этом записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.
10. Порядок внесения изменений и дополнений к уставу
10.1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются Советом Фонда 2/3
(двумя третями) голосов присутствующих и подлежат государственной
регистрации.
10.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Фонда
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
10.3. Изменения и дополнения к Уставу Фонда вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
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