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1-1_

оБщиЕ положЕния

Благотворительньй Фонд кАлександlа>, именуемьй

в

дальнейшем

<<Фонд>,

явJIяется Ее имеющей членства некоммерческой унитарной оргаЕизащией,
уrреждённой на
осЕове доброво.тьtIьD( имущественньD( взносов, преследующей це.гпл, цредусмотренные

Еасющ\{ Уставом.
1-2- ФонД образован

и действует в соответствии с требованиями Конституции
РоссdскОй Федерации, ГраЖдчlнского кодекса Российской Федерации, ФедераJIьного
(о
Ъкона
некоммерЧеских оргtlнизацияю), иньD( положений действующего
закоЕодаТельства РоссийскоЙ Федерации и положений настоящего Устава. Порядок
фршроваЕия и испоJIьзоВtlЕия целевого кtlпитtlла осуществJIяется Фондом в соответствии
с Федеральным законом ко порядке формировttния и испоJIьзования целевого кtlпитала

Еекоммерческих оргtlнизаций>.
В силУ закона ФонД подлежиТ обязательному ежегодному аудrту.
1.4. Полное наименование Фонда на русскоМ языке: Благотворительньй Фонд
<Александро.
СоrqрацеНное наименование Фонда Еа русском языке: БФ <Александ)а).
поrпrое наименование Фонда на шrглийском языке: charity Fund <дlехапdru.
1.5. АлреС местанахождения Фонда: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.
1.6. Учредители Фонда вправе вьйти из состава y.rредителей Фонда в шобЪе-время без
согласиrI остапьньD( Учредителей, направив в соответствии с Федеральным законом <о
государстВенной регистраЦии юридитlеских лиц и индивидуаJIьньD( предпринимателей>
сведениЯ о своеМ вьD(оде в рогистрирующий оргtlн.
1.7. В сJryчае вьD(ода из состава Учредителей последЕего либо единственного
учредителя он обязан до направления сведений о своем вьD(оде передать свои 11рава
УчредитеЛя д)угомУ шrцу В соответстВии с федераJIьЕым законом и ycTtlBoц Оргалrизаrдии.

1.3.

2.

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА

2-1.

ФонД явJIяетсЯ юридическим лицом с момента его государственной
регистрации,
имеет в собственности обособленIrое имущество и отвечает по своим обязательстваN{ этим
иIvfущестВом, можеТ от своегО именИ приобретать и осуществJIять личные имущественные
и неи]vryЩественЕые права, исполЕятЬ обязанности, бьrгь истцом и ответчиком в судебньп<
оргЕшztх.

2.2-

Фонд имеет с€ll\,fостоятельньй баланс, расчетньй, валtотньй и д)угие счета в
башсовскrаr }црожденияхо блапк, круглую печать со своим полным названием на
русском
языке.
2.зУчредlтели Фонда не имеют имущественЕьIх прав в отношении создаIIного ими
Фонда

учрели,геlпl не отвечают по обязательстваNd создЕlнЕого ими Фонда, а Фонд не отвечает по
бязательствtlп{ своих Учредителей.
2-4. Ишryrцество, переданное Фонду его rфедитеJIями, явJIяется собственностью Фонда.
Фонд осуществJIяет согласно действующему законодательству владеЕие, пользовЕtние и
распорюкение нtlхоДящимсЯ в егО собственНости имуЩеством в Ьоответствии с цеJUIми,
определеЕными настоящим Уставом.

2.5- ФонД можеТ на добровольньпr началах встуIIать в союзы и ассоциации
ЕекоммерЧескиХ орг€шизаЦий в поряДке, установлеЕном действующим зЕlконодательством
Российской Федерации.
Главное }тlpae-IeHlle
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ФОНД СatП{ОСТОЯТеJIЬно пл€lнцрует

свою деятельность, впрtlве привлекать для работы
россdсrсШс и шIосЦ)ашIьD( специttлиСтов, сulмостоятельIIо опредеJIять формы, системы,
:;з},{еры и виды оплаты их труда.

-

Фонд может г{аствовать в деятельности и сотрудничать с междуЕародными,
i_пественньIми и иными организациями.
В органы управления Фонда могуI быть избраны, н€}значены только полностью
-S
-:зJпr]собные -цица.

_

::

:l-,-те\{ внесения лобровольньD( пожертвований, предоставления

___,_;],,BaHIie им}тцества, Tztк

в безвозмездное
и IIугеМ окЕвания организационного и иного содействия

] _ -:, Такие ,-Iица имеют право:
- - _ \частвоватьвмероприятияхФонда;

- _-

со:ействоваТЬ ДеяТелЬности ФонДа В каЧесТВе добровольцев.
-Ъiша. оказывающие содействие Фонду, обязаны:
rpli осу]цесТвлении програмМ и мероприятий Фонда действоватЬ строго в
, : . _:_;_.TBlill с требованиJIми его Устава;
з]зJержиВатьсЯ от дейстВий, котоРые могут нЕ}нести
ущерб деятельности или
_,: _,., . э 1,_;1 Фонда;
-' ::б.тюдатЬ положения ВЕ}тренних Док},I!{ентов ФонДа;
;:;,]о,lнятЬ принятые на себЯ в устаЕовленном порядке обязательства
по отЕошению
:

- -

-

- - il :

-

-

-

-,

,--5 вьшолнения ycTaBHbIx целей Фонд в установленном порядке, в соответствии с

;lтп{ законоДаТелЬсТВом, иМееТ прЕIВо:
_:ъ:DьIвать представительства и
филиалы;
:,:a]}{ан-Iировать своих предстчlвителей за
рубеж и IIринимать в России зарубежные
_-]'

-: .:. :--!aij

-

"
_; l
-

ЧаСТНЬЖ ЛИЦ;

занIL\{аться деятельЕостью по привпечению
ресурсов;

_

средства массовой
iчРе;(JатЬ
информации
и осуцествJIять
издательскую
jHoCTb. по тематике Фонда;
преJставJUIть и защищать
свои права, зЕlконные
интересы граждаЕ в
-apcTBeHHbD( органах, органах местного
с€}моуправления;
:.

,

:-,

:

._-_::

,

I1

.вобо:но распространять информацию о своей деятельности;

прИв,lекатЬ сторонние оргЕlнизации и подрядчиков дJUI осуIцествления
аi з инговоЙ деятельности;
с инициативilми по рiвличным вопроса]\4, связанным с помощью пациеIIтов
с
':_,т\,паТь
п:э]t',lоГ!iческими,
гематологическими,
онкологическими,
а}тоиммунными,
,
_ ilЧескими, ортопедическими
заболевЕ}ниями, заболеваниями опорно-двигательного
':'
вноситЬ
предложения
В государстВенные оргЕlны, органы местного
-*арата,
- r',1,]

- ]
-

\fiР аВ.-IениrI.
Фон: обязан:

пре,]оставJLятЬ информацию о своей деятель}Iости,
деятельности филиалов и
информаЦию об аффилирОванныХ лицЕЖ
-:--,тавиТеjIьств.
уполномоченным оргЕ}на]\d
-- _ ;,, _]арстВенной власти,
rIредителяМ Фонда И иныМ лицtlп,f в соответствии с
j 1,;., н о JaTe-lbcTBoM Российской
Федерации и Еастоящим Уставом;
ПPeJocTaBJUITb В УПОЛНОМОЧеННЫЙ ОРГЕlн Док}ъ{енты, содержаrцие
отчет о своей
--я,е--Iъности. о персональном составе
руководящих органов Фонда, а т€жже докуI\(енты о
:-;]\;'fованиИ денежньЖ средстВ и об испОльзовании иного имуществц в том
числе,
.. _,l,ченньIх от международньж и иностранньж
организаций, иHocTpilHHbD( граждан и лиц
iез ;эа,к:анства;
вости бухгаrгерскиЙ уrёт и статистическую отчётность в порядке,
устЕlновленном
l aio HoJaTe,-IbcTBoM Российской Федерации;
ежегощо гryбликовать отчёты об использоваrrии.р,чQ,ш*ýiй'}iffii'Ёffi;lii'лj-о,,*.,..ru**,

-

по Санкт-Петерб}?ry
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"
ЕсtrоJЕятъ иттые обяз"ттности, устulЕовлеЕFьте ЗаконодатеJьством Российской
Фсmrrгк.

3.

ЦЕJБ И ВЩЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

- a;_е_]ьность Фонда осуцествJIяется в цеJUIх

,

- : -al"iствия профилактики и охраны здоровья, социаJIьной поддержки, диагностики,
--.-:.,,7., реаби.rитации, улr{шения морально-психологического состояния детеЙ-

-:,,],.-_з. часто болеющих детей, взросльrх инвirлидов, людей страдающих тяжелыми
гематологическими,
онкологическими,
а}"тоиммунными,
-::,'_.__lГiескими- ,I:;.ilii\f и. ортопедическими,
заболеваниями, заболеваниями опорно-двигательного

-

:-;

'
-],

сотрудничеств4
включаlI обучение,
- - - -еl"iствия развитию международного
::-;:i]з
квапификации, обмена опытом, консультирования специаJIистов, в области

,-.|

-l-.:::.ibJl

и

охраны

здоровья,

социальной

поддержки,

диагностикиr

лечения,

----;il{. },Jr{шения морально-психологического состояния детей-инваJIидов, часто
-.
;
":,: :етей. взросльтх инвt}лидов, людей страд€lющих тяжелыми неврологическими,
:, - - raческими, онкологическими, аугоиммунными, генетическими заболеваниями;
, _ ---;iаr-тьной поддержки и защиты граждан, вкJIючая ул}чшение материаJIьного
- i ::!;5- rlа-lообеспеченньIх, социальную реабипитацию безработньIх, инвшIидов и иньD(
l , - - зые в силу своих физических или интеJIJIектуZIльньIх особенЕостей,
дч!r,
иньгх
vvvvvrrrlvv
' _ - 1.,_:aтв не способны саI\,Iостоятельно реализовать свои права и законные интересы.
- -;- .]остижения своих целей Фонд осуществJUIет следующие виды деятельности
. "" :,.-:-.I{pYeT. так и
реализует сilмостоятельно, либо с привлечением сторонних лиц):
,,,-.,,.

]._--.-lтворителЬнаJIДеятельносТЬ;

-

- - :1:,: похертвований для профилактики и охраны здоровья,

соIIиЕ}льной поддержки,
-: - : _,iк]l. -lечения,
морально-психологического
состояния
реабилитации, улучшения
часто болеющих детей, взросльж инвалидов, людей страдающих
-:-:.:.-..:ваlи.]ов,
- i l : -],!ii НеВРОЛОГИЧеСКИМИ, ГеМаТОЛОГИЧеСКИМИ, ОнКОлОгичеСкими, аутОИММУНЕЫМИ,
;:: li:_ёски\{и. ортопедическими, заболевЕtниями, заболеваниями опорно-двигательного

_

,

_

: --:ъа-a.

--_______ц-

- *д1, _]етя\r-сирот€t]чI, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пенсионерЕ}м,
.::::СТВа\{И. ПИТаНИеМ, ОРТОПеДИЧеСКими иЗделиями, средствЕtN4и оргаЕизации дОСтупНОЙ
:-;1

I' -т-тIаr.

,

- : ;lнформачионно-реклilпdнаJl и медико-просветительскaш деятельность, нtшрi}вленнiul
:: -:liв-lечение
пациентов, нуждающихся
в диагностике, лечении, реабилитации,
- .--.I: ]ъной адаптации;
.:ре.]ставление в органах государственной, судебной власти, местного
j]
:
i -'. *рав.-Iения и общественньrх
объединениях интересов детеЙ-инв€lJIидов, часто
1, .:_--:штr .lетей. взросльж инвttлидов, людей страдающих тяжелыми неврологическими,
a',i: _,:'.lОГИЧеСКИМИ, ОНКОЛОГИЧеСКИМИ, аУТОИММУННЫМи, генетичеСКИМИ, ОРТОПеДИЧеСКИМИ,
,
=1 _._езенliяrtи. заболеваниями оrrорЕо-двигательного аппарата и врачей-сrrециitлистов;
- ,]эг?низпция
-, размещения, проживtlния, пит€tния, трtlнспортировки дJIя иногородних
.,,-,._3_{lов и IL-IeHoB их семей;
i:онс\,-lьтационнаjl гIомощь целевой аудитории в выборе медицинского, социшIьного,
-, - l
_; - - -,] aljЧеСКОГО }ЧРеЖДеНИЯ;
: .- a)]:анI{з2ттия и проведение конференций,
фестива_пей, выставок, выставок-продtuк,
,,, _;:e;j. б_-таготворительньD( концертов. спектаклеЙ и а}кционов, спортивньD( и иньD(

,
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,::,, ',l-:,_..:;1Я_laй. tsЬЩrq3цц5lе cpeJcТBa от KoTopbD( н€lправлrlются на решеЕие
--i:::J -;--aij ]a, Te\faTTjKe ФонJа в соответствии с законодательством Российской
:- -

-;l : ]:]l : --;]д:е По Ве-]ениЮ Внереа]иЗаЦионнЬD< операЦий;
: _ -:,...з;iе фriнансllрованиJl строите,lьства и оснятцениlI кJIинической базы,
создЕt'Ilие
:-:] l: --::-:-,- '.'a--]OBIlri lТЯ.]ИаГНОстики. .lечениll и реабилитации целевой аудитории;
- - -.'.:-I]e
фIlнансироВаниlI разработки и ВнеДрения ноВЬгх наУшьн МеТоДоВ'
,1:т::=.1.1
,
;: но\-ха\ в об-lасти медицины, ортопедии, фармакологии, образования,
- l- . : - :ь_ ;{ aпорта- иньц обшественньгх, ryъ{анитарньж, ecTecTBeHHbD( наук, а также в
: ^ _ l]::"_-з'} об.-Iастях: финансирование
разработки, испытаний и сертификации HoBbD(
:- - - ! ,1:-=ОСТИКИ. --IеЧеНИrI, Реабилиты!иии фармакологических препаратов;
_;.i; _зlrе
- - :финансироВаIiия обУrения, поВышения ква-пификации врачей и ДрУгих
],:

_

- _ _il : _r.:-

з. работающих с целевой аудиторией Фонда, их стa)кировка, мероприятия по
' :-:_:\f:
-:;l;lвие
:,
финансирОваниЯ разработКи, изготоВления, распространения, ремонт
l , - : - ::-'-, .)РТОПеJИЧеСКИХ ИЗДеЛИЙ, МеДИцинскоЙ и ортопедической
техники и
-

:

j'.}-

- .:
-:

j,

,

_

.эе_]стВ

реабилитации,

средств

организации

доступной

среды

и

технологий

их

_:-:.

- - - _;.:;lзlте финансироВания раЗрабоТки МеТоДических проГра}4М обУчения И
- : - ; -:_эil-}rнвалИдов, разработка методических
рекомендациЙ дrrя родителеЙ детеЙ_:,; - - : .. :есТо болеющих
детей, дJIя лиц, осуществJIяющих у(од за тяжелобольными и
- :,: -, rl : ra:,,] ЗаННЫМИ ПаЦИеНТ€l]ИИ;
"
- : -;,.'r*--.llроВание правовой ПоДДержки целевой аУДиТории ФонДа и работшоЩих с
-r fn\I
_
:l:=--;
r_ ly_,Tptf, специЕtлистов;
_ - _;.l;ТВие
финансироВания разработки (создания) и ВнеДрения шроГрЕlп{Много'
-:, -:,,,1,I--_--аr]паратногО прод}кта в области медицины,
ортопедии,
,''. '--'-:,:---.'-i. фИЗКУЛЬryРЫ И СпОРта, иньIх обrцественных, г)^dанитарньIх,фармакологии,
ocTecTBeHHbIx
-:
: _:j-a:e в \IеЖотРаслевЬIх ОбЛаСТЯх;
_ - ' 1-;=ечение трУДоВыМи МесТаN4и беженцев, ВынУжДеннЬШ переселенцеВ и иньIх
, : - : - : ;i il ;,]Циатьно
не затцищонньD( трудоспособньтх лиц;
:
:.-.-laТa
Jенежного обеспечения лицаN{, имеюшим доходы ниже прожиточного
-,,_ l-,],{1 }i Jр},гим нуждrlющимся;
_
- - : ,- з:ание хозяйственньтх обществ;
- _ _:ilзание материаJIьной помощи;
коММерческих операций В цеJUIх использоВания полrIеннЬD( ДохоДоВ
-- - -_. i. _._ '"-IIIесТВJение
:'тВорительньD( целей в соответствии с Уставом;
Есш длrЯ осуществления какого-rпабо вида деятельности требуется поJryчение
'._-l;1;i. такшI
.,1
деятельность может осуществJUIться только после полrIения
: : ":-_9твiющей лицензии.
j Ф:,ш вправе осуществJUIть деятельность, приносяIцую доход, лишь постоJьку,
- :: - . Ji:\ Это с-lужит достижению целей, ради которьтх Фонд созд€lн.
, '
Фr]нJ ВпраВе соЗДаВаТЬ хозяйственные обЩества.
-

_

IРибьr-ть. полr{енная Фондом

-:

j1-: -

в

результате осуществления

.-i.Iel"i fоход. направJUIется на цели,
ради которьтх Фонд создан.
Ф;'нJ ос\]ЦесТВJL[ет слеДУЮIцие ВиДы ДеятелЬности' приносяЩей

им

деятельности

ДохоД:
, ..:,,веJение платньж меропрпятий (акций, праздников, ярмарок, конференции.
_,: _ :,l-,l,fы. форрlы, презеЕтации, доклады, лекции, боседы,
фестивалей, кЬнцертов,
:_:_: _ ] i - i:. конк\рсов. лотерей, опросов, исследований)
соответствующих YcTaBHbrM целям
_-

:-"частв\,еТ в государственньж тендерi}х по приобретению товаров и услуг,
,; 1';-: -;i],lьL\ -a.I5l реализации целей Фонда, участвует в полгIении граIIтов, необходимьп<
--_i _]::-liзацлiи целей Фонда;

}{lTiillcTepcTBa юстlIцilII Poccиl'lcKoiI Фе:ерашшt

по Санкт-I1етерб},рry
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4. имущЕство ФондА
]- _-- \fo/\eT ИМеТЬ в собственности здtlния, сооружеЕия, жилищныЙ фонд,
,' ] _.:,1-r.Э. IiHBeETapb, денежные средства в рублях и иностранноЙ валюте, ценные
'

,]]

_ -::

,l

имуIцество. Фонд можеТ иметЬ земельные участки в собственности в
законодательством Российской Федерадии.
-'-:ттtкаvи формирования имущества Фонда в денежной и иньD( формах

ia_-_,]'e

: , :...a a

.lt
- ;:-;,.--i
,
:-).n _,tsре\{енные поступления от гIредителей;

:

1:

;,_:ltи:

* : ;+:3aтвования

на уставную деятельность;

,
:i.,,:lIe. не запреlценные законом поступления.
-]
1l"t',TrecTBo Фонда может использоваться исключительно по целевому назначению,
- :. ; "з ;,_,.,тв€тствии с цеJUIми Фонда, определенными настояIцим Уставом.
=- ],{,]/t eT \чреждать хозяйственные обществ4 а также некоммерческие оргЕlнизации
- _: :: :]]JaHlUI материальньD( условий реализации бпаготворительных Уставных целей,

: -:-::
-]i{обретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской
_:;-_ "::_ _;lli,
' - -;- ,]ll ПРеJПРИНИМаТелЬскоЙ и приносящеЙ доход деятельности Фонда не могут
-_,-_:,,-_;-с-D{LьUЯ МеЖДу участниками Фонда и должны использоваться только дJU{
a _-,! a._..--4,,,a:авньtх це.lей Фонда.
^--- ]'|,:',+ieT соВершатЬ В оТношении нахоДяЩеГося в его собственносТи иМУIцесТВа
- ''.-. :--.-j;.. Не ПРОТИВОРечатТIие ЗакоНодательству РоссиЙскоЙ Федерации, настоящему
_ -;:,
,a a _ _,_ветств\ющие уставным цеJIям Фонда.

5.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И НАДЗОРА
l

Главное }TIpaB-ieHIle
, }{lTHlrcTepcTBa юстtIulIIl Росстпjской Фе:ераlлпt
_лгл.--_
п_-__...
по Саньт-Петерб}рry
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:.l ._:z;t\{ [rpraнo\{ Фоша яв.-IJIется Общее собрание Учредителей
_. _.::;l-, - Обшее собраниеt. Основная фlнкция Общего собрания :,-1-,- --:t.я Фон:оrt це.-тей. в интересах KoTopbD( он был создан. общее

:

собryаrгся не рех(е

ЕсЕIоIIЕтВ]ьЕой

_

1

(ошого) раза в поJгода.

коlшпете]тцrп Общего собрания отЕосится решеЕие слодующих

_],:-:._;:i._i прIiорrтетньIх направлениЙ деятельности

': -

a,1:]:1 i: iaa_la.IьзованIUI его и\{\aIIества;

Фонда, принципов

,,: |-:_:эiiе }-става Фоша:

ОбР@ЗOВаrтFе Попешгеlьского
совета, ,Щиректора, ревизора и досрочное
щЕlпшIеЕЕе ш( полЕомоd:
-::::'-еЗIiе ГОJОВЬD( отчетов и годовоЙ бухга,ттерскоЙ (финансовоЙ) отчетности

:

---.

-: j.-L*ille решений о создании Фондом юридических лиц, о создtlнии
филиа_пов и об
- ]: - :,l :,a-.тавите.lьств Фонда:
' .:.:-3:jile а},JиторсКой организации или индивиду€шьного аудитора Фонда.
-:з-tте совершаеМьrх
_фондом сделок в слr{аях, предусмотренных законом;
,:,: -З_енIiе порядка приема в состаВ r{редителей Фонда и искJIючения из состава

,,,- -:,

-

-

:,: :--L ;ie РеШеНИrI О фОрмировании, расформировЕIнии целевого капитi}ла;
-:,.--.]ение целей, дJUI достижения KoTopbD( Фонд вправе сформировать целевой

_:-:;.Jение гоДоВого отчета и годовой бlхга-гrтерской отчетносТи о формировании
-----:-il;i Це-.IеВОГО КаПИтаЛа, Об использовании, о распределении дохода от целевого

-

",

: -:;+*f

ение благотворительньD( прогрЕlI\,{м Фонда;

,:- - : -1-Iее - финансовый план) и внесение изменений в такой
финансовый план.
] - -' - _ =:;: п--Iан ФонДа должеН быть 1твержден не позднее одного месяца с даты передачи

_:: З _]ОВеРИТеЛЬНОе УПРаВЛеНИе;
'
_ _:е.]е.-тение
управJUIющей компании;
'
_:;1пяТие решения о публичном сборе денежньIх средств и
утверждение
--'-_.:::,],i
формы договора пожертвоВ€lния, заключаемого с жертвователями при
- = ,.-.. _ }.. сборе денежньIх средстВ на формирование целевого капитаJIа или на
- , . ,-_-_:,.е сформированного целевого капитЕlJIа;
j.:_;_e вопросы" предусмоТренные Федера-пьПым законОм кО порядке
'
формированиrI
; _ " ,= j - занlш целевого капитала некоммерческих
организаций>.
,' :; : _ iэание помимо вопросов, отнесонньгх к его исклюlIительной компетенции вrrраве
]:_ _ .i_ l-;_ъ .тобоЙ лругоЙ вопрос.
' ] ].;е:ание общего собрания правомочно,
осли на заседilнии присутствует более
:,.:-:_ еГо .L.Iенов. Если Обrцее собрание состоит из двух человек, то заседаЕие
:-

-: ':

_

".

_

:j.,.

ес.lИ присутствуют

оба и все

приним€lются

единогласно.

решения
*ее собрание
сосТоиТ более чеМ иЗ Дв}х челоВек, То решение ЗасеДания обrцего
- ,':.*',.:; ,fIiни\IаеТся простым большинством голосов его членов, присуtствующих
на
-

- ,]

-

,:---j-l::'-.
a

ПО

- - ___ _

ВОПРОСаМ,

Не

ОТНОСЯЩИМСЯ

К

исключительноЙ

компетенции

Общего

:: :1,1: l]ce_]aHI,1JI Общего собраrrия по
вопросаN4 его исклюtйтельной компетенции
-: -.I l:-,;я ква]ифицированным большинством в 2/3 голосов
от числа присутств}.ющих
- : - :-; -1-_;ali чlенов общего собрания.
- - ]l , i -ее собрание состоиТ из
двlХ человек, то решения заседания Общего собрания
-] l:"::',lI-,_ aя е.]иноГ;Iасно.
_
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frг-лr*й чпев оrбшего собрашя обладает
цравом о,щого голоса.
IЩ RтчтЕтвш IGopyMa Заседяrие откJIадрIвается, устаIIавJIивается следующая дата
ЕýЕ!шпL Ео не более чем череЗ З0 (трилпrать) дrеt с даты, несостоявшегося заседания.
5,_,д" ]щ:ашя общего собрашя собиршотся ,Щиректором и проводятся rто мере
швбхо:тПrос.гп. Ео Ее рже 1 (Одтого) раза в год.
--, :т;-"

:

. ],_ ]"{

-,,'.lzltfio бьггЬ созванО внеочередное заседание
Общего собрания.

_ :--э_-;я обrцегО собрания
фиксируются в протоколе заседания, подписываемом
ГЬсшеrдrеIеч и Сецретарем.
ý-:.6- Фоцr Ее вцраве осуществJUIть вьшлату вознаграждения тIленаI\{ Общего собрания за
:-- :----?'-3 ;a\fi] ВОЗ,lОЖеННЬIХ На НИХ фУНкциЙ, за искJIючением компенсации
расходов,
: -,- lс -: _!е.но связанньD( с
r{астием в работе Общего собрания.
_ Jиректор

t - д. Ii ш,rшgrенцrи fиректора

-

относится решение следующих вопросов:

лФеJс:lаеrcше без доверенности интересов Фонда перед третьими лицап{и в
ПпссшкrшП <Dе:еращш и за рубежом, в том числе перед граждаЕаIчrи, органаNIи
власти и
}ЩвтF,гЕ1 црещрЕЯГЕЯ\,IИ, у{реждениrIми и оргffIизациями, Еез€}висимо от их
формы
ýý6Е:Есffiктff Е орг€lЕизационно-прЕlвовой формы;
Fi!тOн}Jgtво текущей деятельностью Фонда;
IшJrtтовка орг€tЕЕзациll созыва и проведение заседаний Общего собрания,
дOfвrеЕтшIЕЕ цровед9нньпс заседаний;
тfЕ"
клшIЕеЕЕе I}ешеншй Общего собраrrия;

-

Гr-ЕrЕriе Щ)ЕКеtОВ И
РаСПОРЯЖеНИЙ ПО BoпpocEll\{ деятельности Фонда обязательньпс
лп
Фонда;
рdотшов
_
щмоткаЕ
угверждеЕие штатного расписаIIиJI Фонда;
_
Е
щЕШ
увоJIьЕенИе работников Фонда, з€}кJIючение трудовьIх договоров,
дтqг.mmе уетовd оIшаты Труда
работников Фонда, применеIIие мер дисциплинарного
rш$Fqrш ý шOощ)еЕЕя к работникаlrл Фонда;
сrглршгпе расчётшпt и ш)угих счетов Фонда в банках в Российской Федерации
и за
цпсспшtс

rr

-

шЕпqряrкеЕЕе в соответствии с решениями общего собрания
денежными
Fimаýш я апщеgтвом Фонда, а также объектаrrли гр€lJкдЕtнских прав, принадлежащими
Оýцщr"

,:ошр{пеЕяе в соотвотствии с
рошениями Общего собршIия от имени Фонда
сделок, подписЕlние от имеЕи Фонда рЕвJIитIньD( докр[ентов;
щ;rФЦFtавовшr
_
,птта"тп JовереЕЕостей на прЕIво предстt}вительства
от имени Фонда, в том Iмсле

пlnDсItй

с правом передоверия;

вощ)осов по текущей деятеJIьности Фонда" не состчIвJUIющих
рЁЕЕпе
п"rWцштLтьFlто компетеЕцлшо Общего собрания
В елцчаШ- шреrус]ШотреЕньD( законодаТельством Российской Федерации и ЕастояIщ{м
Г*жlш- Jшркгор вправе совершать сделки и иныо юридfiческие действиrI ToJrьKo с
цредtrа$кгв:ьЕого согласия Общего собрания.
Jпrреггор прЕ осуществлении им
шЕрЕýех Фон:а Е в соответствии с ого цеJuIми дЬфрfi9,ЕРýТЁЁНЬН#е+-"j.l'..о,i
о.-..о.,.,

,:j.

трудо
;

i

no Санrт-Петерб}рry
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в
l

IЙ ДТсглry обааЕ

цредоставJтять Попеwтеrьскому Совету Irо требованию
Фонда Еаходщуюся в ведении,Щиректора.
fi3?_ ДýсеощG преryашеше поrшомоd Дирекгора возможЕо по иЕициативе
ЩЕгi,rrF tшо сrrбgrвешоьf,у желаЕию) шш по решеЕЕю Общего собрания.
s,

rl.

fi.}_ш-

,то-шобpто шфорrrатгнrо о
деят€JIьЕосIЕ

Il-ттеlьсrсd
IIошштешсffi

Совgг

Совет осущестRIIяет Еадзор за деятеJIьностью Фонда, принятием
ШПIОrаШfr ФондарешентrЙ и обеспечением Ех испоJIнения, использованием средств
[l пШ чяаае решчrsТ вощюС о целесообрiвности I.rr( использования), соблюдЪнием
h

furmшоrrтеъсгваРФ.
fijJ.

IlШеwтедсrd

Совgг осуществJIяет свою деятельность посредством проведениrI
Ш;Пr]ШЦr lшe ре2ке ошого раза в год) илпа вIIеочередIIьD( проверок деятельности оргtlIIов
hш rц сшOстоятеJIьЕо (в поряще, опредеJIяемом сttl\dим Попе.плтельским Советом), так
П ШFС,ШШ!a щ)ЕвпечеЕЕя соответствующих специалистов, назначения аудиторских
ill-lFr
ОбДЗашость trо оIшате услуг внешнего аудита лежит на Фонде согласЕо смете
nшчш- щеJсгав"Iешой Попе.rитеJIьским Советом.
f,ýý- Сштав Попечrтелъского Совета формируется Общего собрания, в составе не менее
$ 1i[н1 lЕлоЕк- q)оком на 2 о[в6) рда.
ооýрше вцраве досроIIЕо отозвать .шена Попечительского Совета и Еазначить
ftE

пЕ-

бji_{

В сос,гаВ Попечи.геЬскогО

Совета не могут входить тIлены Общего собрания,

Шr"-fФ ч:IеЕы Совета по испоJIьзовЕlнию целевого кt}питала, должностные лица Фонда
iriшпfr ф:ш"атrер. бухгшrгер), материальIIо ответственные лица Фонда.
fijj" [Iоше.шгеъсrзтй Совет докJIадывает о результатах своей деятельЕости Общему
в IIерЕод между его заседtlниями

й:Ё [Iопешrеъсrd
fuщщсшоr

Совет принимает-.Щиректору.
решеЕия на своих засед€lниях простым

юJосов от числа присугствующих на заседании членов ор" кuоруrЪ более
йiтr+тпýп (}тчIЕеIатшепов Попечrательского Совета. Каждьй член Попечительского Совета
ПРfrЦ]ПО ОТ]ТОIЮ tOЛОСа. В слуrае если Попечительский Совет состоит из двух человек,
il Щ
црЕmdаютсЯ ед,IIIогласно, прИ этоМ при приIIятии решения должны
Чt_щlЕЕlшЕатъ оба чrrена Попе.п.rтельского совета.
fr"ý" [Iшlеъсrшй Совет Фонда осуществJIяет свою деятельность на общественньтх

ш_
ll,hrэ

с'*ш- ХwгеOзЬ ЕаД финшrсовО-хозяйственной деятельЕостью Фонда

Пtпщ- ЕфапGй

fr*: IfuФ

'h..
&tj_

осуществJIяет

Общпл собранием сроком на 3 (три) года.
0с!тI*твЛяет ежегоДные проверки финансово-хозяйственной деятельЕости

оp вправе:

б-4j-tr- ТРбоватЬ оТ доJDкностIIьD( лиЦ Фонда представления всех необходимьпr
.шrц]!ЕIвв Е :IEIIEьD( бъяснений.
t.
йдj
Гфовошть
поjIЕую
иJIи частичную
ревизию
финансово-хозяйственной
Iаilltitм..пOстт Фон;та

й4jj"
Коыrро-шровzь прtlвильность определеншI ущерба, ЕшIесенного Фонду
чппЕ[ЕшЕп:ействилrли доJDкностньD( JIиц Фонда, и ходатайствовать перед Общлм
шrфпш Ф щшJечеЕш ш( к ответственности.
&4j_4" Ihвш fшцп к доцд,fеЕтации, касающейся деятельЕости Фонда.
й,4'IL ГhOр ryеfсгавuIяgгрезуJIьтаты проверок Общему собранию Ее
реже 1 (одlого) раза
tlilв&

й,4j_ fuE

соОрше

BITpaBe досротпIо отозвать Ревизор и назначить Ilового.

по Саtiк,,-Петерб}рry
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7.|.

,Щеятельность Фонда может быть прекраrцена пlтем ликвидации.
Ликвидация
_Фонда осуществJIяется в порядке, оrrределенном действующим зЕжонодательством
Российской Федерации.
Реорганизация Фонданедопускается.
-_ _], Решение
о ликвидации Фонда может быть принято только
судом по заJIвлению
j aIi'TepecoBtl'HbIx
лиц. 7 .4. основаниями ликвидации Фондu
недостаточность имущества Фонда
"u*,ora",
для осуществления
его целей и вероятность
:.Т\Чения
необходимого
имущества нереrшьна;
есЛи целИ Фонда не могуТ быть
достигнуIы, а необходимые измеЕения целей Фонда
:е \{огчт быть произведены;
\Llонение Фонда в его деятельности
от целей, предусмотренньIх Уставом;
-]\тие слrltм, установленные
действующим
зЕlконодательством РФ.
-:
l::пе:l,ра ликвидации Фонда осуществJUIется согласно
Лействующему
'".: -:_a.-IЬСТВУРФ.

r

З _}чае ликвиДации Фонда его иМУщесТВо' осТаВшееся после
_,
УДоВлетВорения
:--_,l,:
:,Рел,Iторов, если иное не
устtIновлено действующим законодательством РФ,
_ __'l_::_.::. УДОВЛеТВОРеНИе целей, ради KoTopbD( Фонд создztн, либо на

_-,,:""
-_

-.

:

_,:.i.lЬНЫеЦеЛИ.

:: : _, составJUIющее целевой капитzUI, используется
на цели, определенные
:,, ,i .._;iертвованияилизавещанием,авслг{аlIх,еслидоговоромпожертвованияили

*
:
':,: :_,-r1
_-K}ie цели не определены, - на
цели, определенные решением Совета по
. -: , j'"i
::;ai_' Пе.-IеВоГо к€}пиТаJIа.
] , - ;,птТаетсЯ прекратиВшим свое существование
с момента внесения об этом
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8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА
_:: _ -яiпи\t Уставом допускается возможность
его изменения Общим собранием, с
' , --: -] |.'{ :l,]РЯJка голосоВания,
установленного настоящим Уставом.
_
_:',!_З I1з}lенения к настоящемУ УставУ
регистрируются в соответствии с
*l 1, , ;a
-: "
"{ законодательством РФ.
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Запись о

государственной регистрации

Благотворительного Фонда <Александра> внесена
В_Единый государственный реестр юридических лиц
05 февраля 2018 юда за осЕовным государственным

регистрациоЕным номером

11

87800000596.
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Министерства юстиции
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