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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Благотворительный Фонд помощи взрослым людям, столкнувшимся с тяжелыми
заболеваниями, «Взрослые - мы» (далее – «Фонд») является унитарной некоммерческой
организацией, не имеющей членства, учрежденной гражданами на основе добровольных
имущественных взносов и преследующей благотворительные, культурные, образовательные
или иные социальные, общественно полезные цели. Фонд осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным
законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», иным
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом (далее –
«Устав»).
1.1. Полное наименование Фонда на русском языке: «Благотворительный Фонд помощи
взрослым людям, столкнувшимся с тяжелыми заболеваниями, «Взрослые - мы».
Сокращённое наименование Фонда на русском языке: БФ «Взрослые - мы».
1.2. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда.
Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не отвечает по
обязательствам своих учредителей.
1.3. Фонд является юридическим лицом, не имеющим извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности и не распределяющим полученную прибыль между
учредителями.
1.4. Фонд использует имущество для целей, определённых в его Уставе.
1.5. Фонд имеет самостоятельный баланс или смету, печать с полным наименованием Фонда
на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием. Фонд также вправе иметь в
установленном законом порядке эмблему.
1.6. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
1.7. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
1.8. Адрес местонахождения Фонда: 117513, Москва, Ленинский пр-кт, д.123, корп. 1, кв. 43.
По данному адресу размещается единоличный исполнительный орган Фонда - Президент.
1.9. Фонд обязан ежегодно публиковать отчёты об использовании своего имущества.
1.10. Фонд может вступать в ассоциации и союзы.

2.

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Фонд создан в целях формирования имущества на основе добровольных взносов, иных
не запрещенных законом поступлений и использования этого имущества для осуществления
благотворительной деятельности, направленной на оказание материальной помощи взрослым
людям с тяжёлыми заболеваниями различного происхождения, улучшения качества жизни
людей старшего возраста с тяжелыми заболеваниями, их реабилитацию, включение их в
активную жизнь, сохранение связи поколений.
2.2. Предметом деятельности Фонда является достижение его уставных целей путем:
• содействия привлечению и направлению средств на достижение целей Фонда, указанных в
настоящем Уставе;
• реализацию в случаях и порядке, установленных действующим законодательством
Российской Федерации, имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей в
натуральной форме;
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• поиска и подбора лиц - благотворителей и добровольцев, для участия в благотворительной
деятельности Фонда;
• вовлечения широкого круга российских и зарубежных физических и юридических лиц в
благотворительную деятельность;
• содействия добровольческой деятельности;
• привлечения финансовых и иных материальных ресурсов, оказание финансовой
поддержки людям старшего возраста с тяжёлыми заболеваниями различного происхождения,
их семьям, а также лечебным и иным учреждениям, оказывающим медицинскую и иную
помощь пациентам с такими заболеваниями;
• организации обеспечения лекарствами, медицинскими препаратами, медицинским
оборудованием, исследований, процедур, а также протезов, ортезов, инвалидных колясок и
других средств реабилитации;
• организации обеспечения оплаты проживания и проезда профильных больных и членов их
семей к месту лечения, реабилитации и обратно;
• организации безвозмездного ухода, поддержки, социальной и трудовой реабилитации
профильных больных;
• организация психологических консультаций, юридической и информационной поддержки;
• организация и проведения культурных и развлекательных социально значимых
мероприятий для лиц старшего возраста, в том числе привлечение лиц старшего возраста к
участию в таких мероприятиях в качестве выступающих и т.п.;
• взаимодействия с органами местного самоуправления и социальными организациями для
создания условий для регулярного досуга лиц старшего возраста;
• организации издательской деятельности по тематике деятельности.
2.3. Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законом, могут
осуществляться Фондом только на основании специальных разрешений (лицензий).

3. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОНДА. УЧАСТИЕ В
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
3.1. Благотворительной программой является комплекс утвержденных Советом Фонда
мероприятий, и направленных на решение конкретных задач, соответствующих уставным
целям Фонда.
Благотворительная программа может быть предложена на утверждение учредителями Фонда,
Попечительским советом Фонда или Президентом Фонда.
3.2. Фонд может проводить приём заявок от физических и юридических лиц на
формирование благотворительных программ.
3.3. Благотворительная программа
должна включать:
1﴿ смету предполагаемых поступлений и планируемых расходов (включая оплату труда
лиц, участвующих в реализации благотворительной программы),
2﴿ этапы и сроки реализации благотворительной программы,
3﴿ механизм реализации благотворительной программы.
3.4. Благотворительные программы делятся на краткосрочные и долгосрочные:
•
Краткосрочные благотворительные программы – программы, срок реализации которых
составляет не более 1 (Одного) года.
•
Долгосрочные благотворительные программы – программы, срок реализации которых
составляет более 1 (Одного) года.
3

3.5. Благотворители при предоставлении (перечислении) пожертвований вправе указать, на
какие именно цели или программу они должны быть направлены. Если благотворитель при
предоставлении (перечислении) пожертвования не делает такого указания, пожертвования
направляются на финансирование имеющихся благотворительных программ или проведение
иных мероприятий, направленных на достижение целей Фонда.
3.6. Мероприятия, составляющие благотворительную программу, должны соответствовать
уставным целям Фонда и утверждаются Советом Фонда.
3.7. На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их материальнотехническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, участвующих в
реализации благотворительных программ, и другие расходы, связанные с реализацией
благотворительных программ) должно быть использовано не менее 80 процентов
поступивших за финансовый год доходов от внереализационных операций, поступлений от
учрежденных Фондом хозяйственных обществ и доходов от разрешенной законом
предпринимательской деятельности. При реализации долгосрочных благотворительных
программ поступившие средства используются в сроки, установленные этими программами.
Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого персонала
более 20 (Двадцати) процентов финансовых средств, расходуемых Фондом за финансовый
год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в
реализации благотворительных программ.
3.8. Граждане и (или) юридические лица могут принимать участие в деятельности Фонда как
путём внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование
имущества, так и путём оказания организационного и иного содействия Фонду при
осуществлении им своей уставной деятельности.

4. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ
4.1. Высшим органом управления Фонда является Совет Фонда (далее – «Совет»). Основная
функция Совета - обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был
создан. При создании Фонда Совет избирается решением Общего собрания учредителей.
Срок полномочий членов Совета – 3 (Три) года.
4.2. Совет собирается не реже 1 (Одного) раза в 3 (Три) месяца.
Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.
Инициатор заседания должен письменно уведомить об этом членов Совета. О проведении
очередного заседания членов Совета письменно уведомляет Президент. Уведомление должно
содержать имя уведомляющего и уведомляемого лица, место и время проведения заседания,
вопросы, которые предполагается рассмотреть (повестку дня заседания). Уведомление может
содержать и иные сведения.
4.3. Внеочередное заседание Совета может быть созвано по решению:
- Президента Фонда;
- Попечительского совета Фонда;
- Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда;
4.4. Совет правомочен принимать решения по любым вопросам деятельности Фонда.
4.5. К компетенции Совета относится:
- утверждение Устава, внесение изменений в Устав Фонда с их последующей
государственной регистрацией в установленном законом порядке (исключительная
компетенция);
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- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и
использования его имущества (исключительная компетенция);
- избрание Президента Фонда, членов Совета Фонда, членов Попечительского совета,
досрочное прекращение их полномочий (исключительная компетенция);
- избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда и досрочное прекращение их
(его) полномочий;
- утверждение благотворительных программ;
- утверждение годового плана, бюджета Фонда и его годового отчета;
- принятие решений о создании некоммерческих организаций, об участии в других
организациях;
- принятие решения об установлении и поддержании связей Фонда с международными и
иностранными организациями;
- утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;
- утверждение аудиторской организации (аудитора) и условия договора с аудиторской
организацией (аудитором);
- принятие решения о создании филиалов и открытии представительств, утверждение
положений о них;
- принятие решения об одобрении сделок Фонда;
- принятие решений о согласовании заключения, изменения, расторжения трудовых
договоров с работниками Фонда, определение условий оплаты труда работников Фонда,
принятие решений о применении к работникам Фонда, в том числе к Президенту, мер
поощрения и привлечении их к дисциплинарной и материальной ответственности;
- утверждение локальных нормативных правовых актов Фонда;
- утверждение штатного расписания Фонда в соответствии с утвержденным финансовым
планом Фонда.
4.6. Решения по всем вопросам (кроме оговоренных настоящим уставом) принимаются
Советом простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.
Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным
большинством голосов не менее чем 3/4 (Трех четвертей) присутствующих на заседании
членов Совета.
Решение Совета оформляется протоколом заседания, который составляется и подписывается
избранными на заседании Председателем и секретарём в 2 (Двух) оригинальных экземплярах,
передаваемых на хранение в порядке, определённом Президентом. Протоколы должны быть
последовательно пронумерованы. Протокол должен быть оформлен в срок не позднее 5
(Пяти) дней после проведения заседания. Не позднее 5 (Пяти) дней с даты составления
протокола его копия должна быть направлена членам Совета, членам Попечительского
совета, Президенту, членам Ревизионной комиссии (Ревизору).
4.7. Для практического текущего руководства деятельностью Фонда решением Совета
избирается Президент Фонда (далее – «Президент») – единоличный исполнительный орган
Фонда.
4.8. При создании Фонда Президент избирается решением Общего собрания учредителей.
4.9. Срок полномочий Президента - 3 (Три) года. Президент подотчётен Совету и
Попечительскому совету.
4.10. Президент:
- правомочен решать вопросы текущей деятельности Фонда, которые не отнесены к
компетенции Совета и Попечительского совета;
- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех организациях, как
на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
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- представляет Фонд в органах государственной власти, а также в органах местного
самоуправления;
- распоряжается в пределах утвержденных бюджета и сметы средствами Фонда, решает
стратегические вопросы хозяйственной и финансовой деятельности 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;
- несёт ответственность за ежегодное опубликование отчётов Фонда в печати;
- несёт в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование
средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями;
- организует бухгалтерский учёт и отчётность;
- готовит предложения по благотворительным программам Фонда;
- представляет ежегодный отчёт Совету и Попечительскому совету Фонда;
- несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование
средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями.

5.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

5.1. При создании Фонда Попечительский совет – орган Фонда, осуществляющий надзор за
деятельностью Фонда, принимаемыми решениями и обеспечением их исполнения, за
использованием средств Фонда и соблюдением действующего законодательства Российской
Федерации.
5.2. Попечительский совет избирается на Общем собрании учредителей сроком на 3 (Три)
года в количестве не менее 2 (Двух) членов и действует в соответствии с Положением о
Попечительском совете. В дальнейшем Попечительский совет формируется Советом.
Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
5.3. В состав Попечительского совета избираются полностью дееспособные граждане
Российской Федерации и законно находящиеся на территории Российской Федерации
иностранные граждане, выразившие поддержку целям, для достижения которых создан Фонд.
5.4. Выход из членов Попечительского совета возможен по личному заявлению члена, а
также вследствие совершённого членом Попечительского совета деяния, противоречащего
целям деятельности Фонда или вследствие нанесения таким членом Попечительского совета
ущерба Фонду.
5.5. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.
5.6. Попечительский совет осуществляет свою деятельность посредством проведения
регулярных проверок (не реже 1 (Одного) раза в год) и внеочередных проверок деятельности
органов управления Фондом.
5.7. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует более
половины членов Попечительского совета. Решения принимаются простым большинством
голосов присутствующих членов Попечительского совета.
5.8. Работой Попечительского совета руководит Председатель Попечительского совета.
5.9. Председатель Попечительского совета избирается членами Попечительского совета
сроком на 3 (Три) года. Председатель Попечительского совета руководит работой
Попечительского совета.
5.10. Решение Попечительского совета оформляется протоколом заседания, который
составляется и подписывается Председателем Попечительского совета и избранным на
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заседании секретарём в 2 (Двух) оригинальных экземплярах, передаваемых на хранение в
порядке, определённом Президентом. Протоколы должны быть последовательно
пронумерованы. Протокол должен быть оформлен в срок не позднее 10 (Десяти) дней после
проведения заседания. Не позднее 5 (Пяти) дней с даты составления протокола его копия
должна быть направлена членам Попечительского совета, членам Совета, Президенту,
членам Ревизионной комиссии (Ревизору).
5.11. Заседания Попечительского совета могут проводиться по инициативе Председателя
Попечительского совета, любого из членов Попечительского совета, а также Президента.
5.12. Для выполнения функций по надзору за деятельность Фонда Попечительский совет:
- знакомится с документами, издаваемыми органами Фонда,
- получает разъяснения от всех должностных лиц Фонда;
- рассматривает отчеты Президента, отчеты Ревизионной комиссии (Ревизора), а также
отчеты аудитора в случае проведения независимой аудиторской проверки.
5.13. Список членов Попечительского совета должен быть доступен всем заинтересованным
лицам.
5.14. Решения Попечительского совета обязательны для должностных лиц Фонда.
5.15. Другие вопросы деятельности Попечительского совета Фонда могут быть
урегулированы Положением о Попечительском совете.

6.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

6.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет
Ревизионная комиссия (Ревизор), избираемая Советом сроком на 3 (Три) года и действующая
в соответствии с Положением о ней (нем).
6.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет проверки финансово-хозяйственной
деятельности Фонда не реже 1 (Одного) раза в год.
6.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет контроль за деятельностью Фонда,
правильностью расходования средств, выполнением Устава и решений органов управления
Фонда, правильностью ведения бухгалтерского учёта и отчётности, проводит ревизию
финансово-хозяйственной деятельности Фонда за год.
6.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц и членов органов
Фонда предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
6.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет результаты проверок Совету не реже 1
(одного) раза в год. Заседание Ревизионной комиссии правомочно при присутствии более
половины ее членов, решения принимаются простым большинством голосов
присутствующих членов Ревизионной комиссии.
6.6. Заседание Ревизионной комиссии правомочно при присутствии условии, что на нём
присутствует более половины ее членов, решения принимаются простым большинством
голосов присутствующих членов Ревизионной комиссии. Решение Ревизионной комиссии
оформляется протоколом заседания, который составляется и подписывается Председателем
Ревизионной комиссии, избранным членами Ревизионной комиссии из своего состава, и
избранным на заседании секретарём в 2 (Двух) оригинальных экземплярах, передаваемых на
хранение в порядке, определённом Президентом. Протоколы должны быть последовательно
пронумерованы. Протокол должен быть оформлен в срок не позднее 5 (Пяти) дней после
проведения заседания. Не позднее 5 (Пяти) дней с даты составления протокола его копия
должна быть направлена членам Совета, членам Попечительского совета, Президенту.
Решения Ревизора принимаются им единолично и оформляются письменно в 2 (Двух)
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оригинальных экземплярах, которые передаются на хранение в порядке, определённом
Президентом. Решения должны быть последовательно пронумерованы. Не позднее 5 (Пяти)
дней с даты составления решения его копия должна быть направлена членам Совета, членам
Попечительского совета, Президенту.

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
7.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства
Российской Федерации.
7.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Фонда и действуют на основе Положения, утвержденного Советом. Имущество
филиала и представительства учитываются на отдельном балансе и на балансе Фонда.
7.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом и действуют на
основании доверенности.
7.4. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Фонда.
Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд.

8. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
8.1. 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.
8.2. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в
соответствии с настоящим Уставом.
8.3. В собственности Фонда могут находиться в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации здания, строения, сооружения, жилищный фонд,
транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество. Фонд может иметь земельные участки в собственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.4. Источниками формирования имущества Фонда могут являться:
взносы учредителей Фонда;
благотворительные пожертвования, в т.ч. носящие целевой характер (благотворительные
гранты), предоставляемые гражданами и юридическими 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 деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
труд добровольцев;
иные не запрещенные законодательством Российской Федерации источники.
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8.5. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, необходимую для
достижения целей, ради которых Фонд создан, и соответствующей им. Для осуществления
предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества или
участвовать в них. Доходы от предпринимательской деятельности Фонда не могут
перераспределяться между учредителями Фонда и должны использоваться только для
достижения уставных целей Фонда. При превышении доходов Фонда над его расходами
сумма превышения не подлежит распределению между его учредителями, а направляется на
реализацию целей, ради которых создан Фонд.
8.6. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином
вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и соответствующие уставным
целям Фонда.
8.7. Фонд ведёт бухгалтерский учёт и представляет финансовую, статистическую и иную
отчётность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
9.1. Изменения в Устав утверждаются Советом и подлежат государственной регистрации.
9.2. Государственная регистрация изменений в Устав Фонда осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Изменения в Устав Фонда приобретают силу с момента их государственной регистрации.

10. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
10.1. Ликвидация Фонда осуществляется на основании и в порядке, определенном
действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда по заявлению
заинтересованных лиц в случае наступления одного из следующих событий:
если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность
получения необходимого имущества нереальна;
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 иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
10.3. В соответствии с действующим законодательством суд, приняв решение о ликвидации
Фонда, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии
с действующим законодательством порядок и сроки ликвидации Фонда. С момента
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами
Фонда.
10.4. Имущество Фонда, оставшееся после удовлетворения всех требований кредиторов в
соответствии с действующим законодательством, направляется на цели, предусмотренные
настоящим Уставом.
10.5. Согласно действующему законодательству, в случае, если при ликвидации
использование имущества Фонда в соответствии с настоящим Уставом не представляется
возможным, оно обращается в доход государства.
10.6. Документы Фонда по личному составу после ликвидации Фонда передаются на
хранение в установленном законом порядке в Государственный архив.
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11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Устав является учредительным документом Фонда.
11.2. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения Фондом, его учредителями
и всеми органами Фонда.
11.3. Положения настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок
деятельности Фонда. Если одно из положений настоящего Устава становится
недействительным, это не является причиной для признания недействительным или
приостановления действия остальных положений. Признание недействительными отдельных
положений настоящего Устава не является основанием для ликвидации Фонда, если иное не
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Во всем, что не предусмотрено в настоящем Уставе, Фонду и его органам следует
руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом «О благотворительной деятельности
и благотворительных организациях», другими федеральными законами и нормативными
правовыми актами.
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