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1. Общие положения
1.1. Благотворительный фонд помощи детям «Иван да Марья», в дальнейшем
именуемый Фонд, является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей
членства, учрежденной гражданином Российской Федерации Лоскутовым Олегом
Михайловичем на основе добровольных имущественных взносов и преследующей
благотворительные или иные социальные, общественно полезные цели.
1.2. Деятельность Фонда осуществляется в рамках Конституции Российской
Федерации, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О
благотворительной
деятельности
и
благотворительных
организациях»
другими законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и
настоящим Уставом.
1.3. Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд
помощи детям «Иван да Марья».
Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд
«Иван да Марья».
1.4. Место нахождения Фонда на территории Российской Федерации: город Москва.
2. Правовое положение Фонда
2.1. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации,
имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банках, в том числе
в иностранной валюте, круглую печать, штампы и бланки со своим полным наименованием
на русском языке, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.2. Фонд несет ответственность по своим обязательствам в пределах
принадлежащего ему имущества, на которое, по законодательству Российской
Федерации, может быть обращено взыскание. Фонд не отвечает по обязательствам
своего учредителя и созданных Фондом юридических лиц, а учредитель не отвечает по
обязательствам Фонда.
2.3. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
2.4. Фонд использует имущество для целей, определенных в Уставе. Фонд вправе
заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей этим целям и
необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых Фонд создан.
Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать
хозяйственные общества или участвовать в них лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых он создан.
2.5. Фонд вправе создавать свои филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации, не являющиеся юридическими лицами и действующие на основании
утвержденных им положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом
Фондом, которое учитывается на отдельном балансе подразделения и на балансе Фонда.
2.6. Фонд вправе пользоваться кредитами банков и иных кредитных учреждений, а
также привлекать дополнительные средства для обеспечения реализации целей и задач своей
деятельности за счет иных источников в соответствии с настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации.
3. Цели и предмет деятельности Фонда.
3.1. Фонд создан для реализации предусмотренных настоящим Уставом целей путем
осуществления благотворительной деятельности в интересах общества в целом.
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Фонд осуществляет благотворительную деятельность в целях:
• содействия защите материнства, детства и отцовства;
• содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе;
• социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
• участия в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
• социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального
положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных,
инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных
особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать
свои права и законные интересы;
• содействие развития научно-технического, художественного творчества детей и
молодежи;
• содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи.
3.2. Предметом деятельности Фонда являются:
Фонд для достижения целей, предусмотренных п. 3.1. настоящего Устава оказывает
• содействие в оказании различной помощи (гуманитарной, медицинской,
материальной, психологической и иной) и поддержки детям, нуждающимся в
помощи;
• оказание всесторонней помощи детям с тяжёлыми заболеваниями и их
родителям на всех стадиях лечебного процесса, а также медицинским
учреждениям, обеспечивающим лечение и уход за больными детьми;
• содействие всесторонней поддержке детей-сирот; детей, оставшихся без
попечения родителей; лиц из числа детей-сирот (выпускников детских
сиротских учреждений), а также детей с тяжёлыми заболеваниями;
• содействие социальной поддержке и защите детей-сирот;
• содействие социальной поддержке и защите детей-инвалидов;
• содействие
социальной
поддержке
малообеспеченных
детей
и
малообеспеченных семей;
• содействие социальной поддержке детей с тяжёлыми заболеваниями;
• содействие социальной поддержке детей-сирот и детей-инвалидов, которым
требуется лечение или находящихся на лечении;
• содействие социальной помощи специализированным детским учреждениям и
организациям, в том числе детским домам, интернатам и т.п.;
• содействие в привлечении внимания к проблемам детей;
• всестороннюю поддержку детей и семей группы риска, замещающих семей, а
также организаций и учреждений, работающих с детьми;
• содействие развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без
попечения родителей;
• профилактику социального сиротства;
• содействие социальной адаптации детей-сирот и детей группы риска путем
обучения их необходимым жизненным и профессиональным навыкам и развития
личности ребенка;
• содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья детей, а
также пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния детей;
• поддержку инициатив граждан и юридических лиц, направленных на решение
социальных, благотворительных, культурных, образовательных и иных
общественно значимых проблем по тематике Фонда;
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• содействие детям-сиротам в получении образования, проведение отдыха, услуг
по лечению;
• содействие в правовой защите детей-сирот;
• организация поездок детей-сирот для отдыха и лечения за пределы России;
• содействие государственным организациям в защите прав детей-сирот;
• привлечение добровольных пожертвований для реализации целей Фонда;
• реализация благотворительных программ, направленных на материальную,
социальную поддержку родителей и больных детей в процессе прохождения
лечения в медицинских учреждениях и в реабилитационный период;
• организация финансовой помощи родителям больных детей в решении вопросов
приобретения
дорогостоящих
лекарственных
препаратов,
оплаты
дорогостоящих операций и процедур, оплаты санаторного - реабилитационного
лечения;
• установление и развитие связей с аналогичными организациями в Российской
Федерации и за ее пределами;
• привлечение волонтеров и реализация программ Фонда с их помощью,
объединение усилий желающих оказать помощь (добровольцев), развитие
добровольческого движения для помощи детям групп риска;
• содействие информационной поддержке социально-значимых проектов по
тематике Фонда: издательская деятельность, издание книг, брошюр, буклетов и
аналогичных публикаций, теле-, видео- и аудио- производство в стране и за
рубежом, разработка, создание и поддержка электронных информационных
ресурсов в сети Интернет, освещающих деятельность Фонда;
• содействие культурно-просветительской, образовательной деятельности и
проведению благотворительных культурно-зрелищных, культурно-массовых,
спортивных,
лечебно-оздоровительных,
экскурсионных
мероприятий,
фестивалей, аукционов, выставок и ярмарок, направленных на достижение целей
Фонда;
• содействие обеспечению правовой и экономической помощи и защиты
интересов детей, детства с использованием возможности внесения предложений
в органы государственной власти и органы местного самоуправления;
• осуществляет разработку и реализацию благотворительных программ в
соответствии с уставными целями Фонда;
• осуществляет разработка и реализация мероприятий, направленных на
содействие социальной, интеллектуальной, физической и психологической
реабилитации и адаптации детей-сирот; детей, оставшихся без попечения
родителей; лиц из числа детей-сирот; детей с особенностями в развитии; детей с
тяжёлыми заболеваниями; детей из малообеспеченных семей, детей групп риска;
• содействует разработке и реализации мероприятий, направленных на развитие
сети учреждений социальной защиты;
• содействует организации медико-социальной помощи по уходу за больными
детьми, подростками в медицинских учреждениях и на дому;
• осуществляет деятельность в рамках государственных социальных заказов;
• осуществляет предоставление прочих услуг для реализации целей Фонда;
• осуществляет иную необходимую деятельность, не запрещенную действующим
законодательством.
3.3. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для
достижения целей, ради которых он создан, и соответствующей этим целям, создавая для
осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя
в них.
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4. Порядок управления Фондом и порядок формирования его органов
4.1. Высшим органом управления Фондом является коллегиальный орган –
Совет. Основная функция Совета - обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах
которых он был создан. Совет формируется в количестве трех членов сроком на пять лет с
правом досрочного переизбрания. Члены Совета выполняют свои обязанности в качестве
добровольцев. В составе Совета может быть не более одного работника исполнительных
органов Фонда. Лица, избранные в состав Совета, могут переизбираться неограниченное
число раз.
4.2.К исключительной компетенции Совета относится решение следующих вопросов:
• изменение устава Фонда;
• определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
образования и использования его имущества;
• образование исполнительных органов Фонда – назначение Председателя Фонда
и досрочное прекращение его полномочий;
• формирование Совета Фонда, избрание членов Совета Фонда и прекращение
их полномочий;
• образование ее контрольно-ревизионных органов и досрочное прекращение их
полномочий;
• формирование Попечительского совета и досрочное прекращение полномочий
его членов;
• утверждение благотворительных программ;
• утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Фонда;
• утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;
• утверждение годового плана, бюджета Фонда;
• принятие решений о создании Фондом коммерческих и некоммерческих
организаций, об участии в таких организациях, открытии филиалов и
представительств, о назначении руководителей филиалов и представительств
Фонда;
• одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом.
4.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины его
членов. Каждый член Совета обладает правом одного голоса. Решения принимаются
Советом квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов, присутствующих на
заседании.
4.4. Периодичность проведения заседаний Совета - по мере необходимости, но не
реже одного раза в год. По письменному требованию любого члена Совета в
десятидневный срок Председатель Фонда должен созвать внеочередное заседание Совета.
Все решения Совета оформляются протоколом и подписываются избранными на
заседании председателем и секретарем. Председатель организует и ведет заседания
Совета.
4.5. Исполнительный единоличный орган – Председатель Фонда – осуществляет
текущее руководство Фондом и подотчётен Совету. Председатель Фонда назначается и
освобождается от своих обязанностей решением Совета сроком на пять лет. Права и
обязанности Председателя Фонда определяются трудовым договором. Председатель Совета
от имени Фонда заключает с Председателем Фонда трудовой договор. Председатель Фонда
действует без доверенности от имени Фонда.
4.6. К компетенции Председателя Фонда относится решение всех вопросов, которые не
составляют компетенцию Совета. Председатель Фонда:
• распоряжается имуществом и средствами Фонда для обеспечения его текущей
деятельности в пределах, установленных законодательством Российской
Федерации;
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• представляет интересы Фонда во всех учреждениях и организациях как в
Российской Федерации, так и за ее пределами;
• издает приказы и принимает решения по оперативным вопросам деятельности
Фонда, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда;
• обеспечивает формирование и выполнение планов работы Фонда;
• осуществляет учет и внутренний контроль над деятельностью работников Фонда;
• представляет Совету отчет о своей деятельности;
• от имени Фонда совершает сделки, заключает договора с юридическими и
физическими лицами, в том числе контракты и договора с работниками Фонда;
• организует бухгалтерский учет и отчетность Фонда, открывает расчетный и
иные счета Фонда;
• подготавливает и представляет на рассмотрение и утверждение Совету годовой
отчет о деятельности Фонда;
• осуществляет прием на работу и увольнение с работы, назначает на должности и
освобождает от должности, устанавливает должностные оклады, поощряет
отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;
• издаёт нормативные и иные локальные акты Фонда, в пределах своей
компетенции;
• утверждает положения и должностные инструкции, в пределах своей
компетенции;
• утверждает структуру Фонда, штатное расписание Фонда, его представительств
и филиалов в соответствии с утвержденным финансовым планом;
• выдает доверенности на право представительства от имени Фонда;
• принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Фонда.
4.7. Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, порядке
назначения должностных лиц Фонда и их освобождения от исполнения обязанностей,
судьбе имущества Фонда в случае его ликвидации, принятием другими органами Фонда
решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением
Фондом законодательства. Попечительский совет формируется Советом Фонда. Срок
полномочий и численный состав Попечительского совета определяется решением Совета
Фонда, численный состав Попечительского совета не может быть менее трех человек.
Руководит работой Попечительского совета его Председатель, избираемый членами
Попечительского совета из их числа. Попечительский совет рекомендует порядок
наиболее эффективного использования средств Фонда, оказывает содействие Фонду в
достижении им уставных целей, а также рассматривает иные вопросы. Заседания
Попечительского совета созываются его Председателем по мере необходимости, но не
реже одного раза в год, и считаются правомочными, если на них присутствуют более
половины членов. Решения принимаются простым большинством голосов.
Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
Членам Попечительского совета в период выполнения ими своих обязанностей могут
компенсироваться расходы, связанные с участием в работе Попечительского совета.
5. Имущество Фонда и источники его формирования
5.1. В собственности или на ином вещном праве Фонда могут находиться: здания,
сооружения, оборудование, денежные средства, ценные бумаги, информационные
ресурсы, другое имущество, если иное не предусмотрено федеральными законами;
результаты интеллектуальной деятельности.
5.2. Источниками формирования имущества Фонда могут являться:
• взносы учредителя Фонда;
• благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер
(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими
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лицами в денежной или натуральной форме;
• доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
• поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний
по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию
развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых 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);
• доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности;
• доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
• труд добровольцев;
• иные не запрещенные законом источники.
5.3. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на
ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, настоящему уставу, пожеланиям благотворителя.
5.4. 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.
5.5. 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.
5.6. 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 других лиц.
6. Контроль за деятельностью Фонда
6.1. Фонд ведет бухгалтерский учёт и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Фонд представляет
информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым
органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
6.2. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах и составе
имущества Фонда, о его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда,
об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Фонда не могут быть
предметом коммерческой тайны.
6.3. Фонд обязан предоставлять в уполномоченный орган документы, содержащие
отчет о своей деятельности, персональном составе руководящих органов, а также
документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том
числе полученного от международных и иностранных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства.
7. Хранение документов Фонда
7.1. Фонд обязан хранить следующие документы: Устав, а также внесенные в Устав и
зарегистрированные в установленном порядке изменения; решение (протокол) учредителя
о создании Фонда, а также иные решения Фонда; документ, подтверждающий
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государственную регистрацию Фонда; документы, подтверждающие права Фонда на
имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы Фонда; положения о
филиалах и представительствах Фонда; протоколы Совета; заключения государственных и
муниципальных органов финансового контроля, иные документы, предусмотренные
федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом
Фонда, внутренними документами Фонда, решениями органов Фонда.
7.2. Ответственность за хранение документов возлагается на Председателя Фонда. По
требованию учредителя Фонда информация, содержащаяся в данных документах, должна
быть предоставлена ему в течение 7 дней. Иным лицам данная информация
предоставляется в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
7.3. Место хранения документов Фонда – по месту нахождения Председателя Фонда.
8. Внесение изменений в Устав Фонда
8.1. Устав Фонда может быть изменен по решению Совета Фонда.
8.2. Устав Фонда может быть изменен 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 влечет
последствия, которые было невозможно предвидеть при учреждении Фонда, а Совет не
изменяет его устав.
8.3. Изменения в Устав Фонда вступают в силу со дня их государственной
регистрации.
9. Реорганизация и ликвидация Фонда
9.1. Реорганизация Фонда не допускается.
9.2. 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.
9.3. При ликвидации Фонда полномочия по управлению делами Фонда переходят к
ликвидационной комиссии, назначаемой судом.
9.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации
Фонда, порядке и сроке заявления требований кредиторами. Срок заявления требований
кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации объявления о
ликвидации Фонда.
9.5. Ликвидационная комиссия оценивает имущество Фонда, принимает меры по
выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в
письменной форме кредиторов о ликвидации Фонда. По окончании срока для
предъявления
требований
кредиторов
ликвидационная
комиссия
составляет
промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим
решение о ликвидации Фонда.
9.6. Если имеющиеся у Фонда денежные средства недостаточны для удовлетворения
требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества
Фонда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
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9.7. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Фонда производится
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной
статьей 64
Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным
ликвидационным балансом со дня его утверждения.
9.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о
ликвидации Фонда.
9.9. 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 учредителям Фонда.
9.10. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд прекратившим свое
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
9.11. При ликвидации Фонда документы постоянного хранения, имеющие научноисторическое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения
«Мосгорархив», документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета,
лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на
территории которого находится Фонд. Передача и упорядочение документов
осуществляется силами и за счет средств Фонда в соответствии с требованиями архивных
органов.
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