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1.

оБIциЕ положЕниrI

1.1. Благотворительный фонд помощи социzuьно н},ждающимся <<Мотомилосердие) (далее

- "Фонд")

является

унитарной

некоммерческой

организаlдией,

полностью дееспособным гражданином на

уlреждённой

не

и

имеющей

основе

членства,

добровольньгх

пресле,ryющего благотворl,ггельные цели, осуществляющей свою
деятельность в соответствии с Констиryцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации. Федеральным Законом от 12,01.1996 }lЪ 7-ФЗ (О некоммерческих
организациях), Федеральным законом от 11.08.1995 N l35-ФЗ кО благотворительной
имущественных взносов

и

деятельности

благотворlггельных

организациях),

законодательством

действующим

Российской Федерации" настоящим Уставом_ иными нормативно-правовыми актами и
вн}"тренними документами Фонда,
1.2. Полное наименование

на

Фонда
языке: Благотворительный фонл
русском
помощи социально нуждающимся <<Мотомилосердие),
1.З. Сокращенное наименование Фонда на русском языке: БФ <Мотомилосердие).
1.4. Местонахождение Фонда: г. Москва.
1.5. По местонахождению Фонда размещается единоличный исполнительный орган Фонда -

,Щиректор,

1.6. Учредитель

не

отвечает

по

обязательствам созданного

отвечает по обязательствам своего Учредителя.
1.7.

V

Фонд является юридическим лицом, не имеющим

деятельности извлечение прибьtли. Все

доходы,

им Фонда, а Фонд

в

не

качестве цели своей

поJý.ченные в результате деятельности

Фонда, должны бытьнаправлены нареализацию уставныхцелей.
1.8, Фонд использует имущество для целей, определенньж в настоящем Уставе. Фонд
вправе заниматься предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью,
соответств)aющей этим целям и необходимой для дости)кениrI уставных целей, ради которых
создан Фонд,. Щля осуществления вышеуказанной деятельности Фонд вправе создавать

хозяйственные общества.
1.9. Фонд обязан ежегодно гryrбликовать отчеты об использовании своего имущества.
l.i0. Фонд приобретает права юридического лица с момента государственной
регистрации. Фонд имеет в собственности обособленное имущество, собственный баланс,
кругл},ю печать со своим полным наименованием на русском языке, действует на
принципах строгого соблюдения действующего законодательства Российской Федерации и
обязательств перед Учредителем. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим
наименованием. Фонд вправе иметь символику - эмблемы, гербы, иные герtшьдические знаки,
флаги и гимны, описание которой доJDкно содержаться в Уставе. Фонд вправе в установленном
порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее
территории, в соответствии с законодательством РФ.
1.11. Фонд самостоятельно определяет направлен}uI своей деятельности, стратегию

t

И

ЭКОНОМИЧеСКОГО

СОЦИаJТЬНОГО

РаЗВИТИЯ.

1.12. Фонд вправе приобретать имущественные, а также личные неимущественные права и
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.
правах собственника осуществляет владение, пользование и
1.13.

Фонд на

распорfiкение своим имуществом в соответствии с Уставом.
1.14. Фонд можЕт создавать филиалы и открывать свои представительства в Российской
Федерации. Представительства действуют от имени Фонда в соответствии с Положениями,
утвержденными Советом Фонда.
1.15. Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по закону
может быть обращено взыскание.
1.16. Фонд не отвечает по обязательствам государства и Учредителя Фонда.
1.17. Срокдеятельности Фонда не ограничен.
2.

ЦЕЛИ, ПРЕЛЛЕТ И ВИДI ДВЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Фонд создается

в целях

акч4чrулироваIilпя денежньж средств и иного имущества и

направление их на осуществление деятельности по оказанию помощи социчl,чьно нух(дающимся.
2.2. Предметом деятельности Фонда является достижение его уставных целей.

2.З.

Мя

достижения целей своей деятельности Фонд

в

соответствии

с

_]еI'rствуюЩим законодательством РФ осуществляет сJед\ ющие виf,ы деятельности:
- организация помощи социaLпьно незащищенны\I с.-Iоя\{ населениJI, в том числе адресная
Пс-l\IоЩЬ]

- ОРГаниЗацшI и проведение социztльных и благотворительнъпi
з том числе обучающих;

мероприятиЙ, акциЙ, семинаров.

- проведение рzвличных программ с целью поп),ляризировать здоровый образ жизни,
патриотизм, рilзвитие культурных и исторических ценностей
- содеЙствУет поддержанию социаJrьно значимых молодежных инициатив, проектов детского и
\r о.lодежного двюкения, детских и молодежных организаций;
- содействует учреждению именных премий;

-

содеЙствует организации

КОнфеРенциЙ, семинаров, в том
соз_]ания Фонда;

-

-

и проведению в РоссиЙской Федерации и за рубежом
числе межд}тIародных, по вопросам, относящимся к целям

создает, развивает и расширяет собственную материzulьно-техническую базу;
ЗакJIк)чает

договоры,

совершает

сделки

и

иные

российскими и иностранными юридическими и физическими лицами;
- получает кредиты банков;
- осуществляет внешнеэкономическую деятельность

:ействующим законодательством РФ,
- ДЛя СОЗДания

ь

матери€lJIьных

условиЙ

реiL,Iизации

уставных

юридические

в
целей

акты

с

соответствии
своей

с

деятельности

Соз]ает хозяЙственные общества, обладающие стаryсом юридического лица и у{аствует в них;

-

контакты в России и за рубежом, сотрудничает в установленном
с иностранными учреждениями, организациями и фирмами, а также с их
ПредстаВителями, с иностранными гражданами по вопросам, входящим в компетенцию Фонда;
- УЧаСТВУеТ В ярмарках и выставках, организовывает специzlJIизированные вьlставки,
с}l\tпозиумы и семинары;
- осуществляет издательскlrто деятельность, связанную с целями и предметом
_]еятельности Фонда;
- ПОдДерживает россиЙские информационные ресурсы, ориентированные на реализацию
ОСУЩеСТВЛЯеТ ДеЛОВые

ПоряДке

ше.-lей Фонда;

- пРиОбретает, отчуя(дает, выступает арендодателем

и

арендатором, как

за границей всякого рода движимого и недвижимого имущества]

в России, так

и

самостоятельно распоряжается своим имуществом и средствами;
- ОРГаниЗоВыВает и проводит культурно-просветительские, патриотические и социаJrьные
программы;
- МОЖеТ ПРИВЛеКаТЬ ВниМание общества, СМИ, государственных и общественных
стр}кryр к проблемам. указанным в пункте 2.1 настоящего Устава
- СОДеЙСТвует проведению соци€Iльных
акциЙ,
пиар деятельности и рекJIамы,
и
осуществлению
культурных
проектов.
организации культурно-просветительских
РаЗРабОтке
_

'Y

\lеРОПрияТиЙ,

Психологических

тренингов

и

семинаров,

способствующих

достижению

целей

\казанных в пункте 2.1 настоящего Устава;
- СаМОСТОЯТеЛЬНО ПЛаНиРУеТ свою финансовую и хозяЙственную деятельность,
2.4. !ЛЯ ОСуществления своих основных целей Фонд вправе осуществлять
ПРеДПРинимательск}то и ин},ю приносящую доход деятельность, в рамках действl,rощего
законодательства РФ, соответствующую целям, укчlзанным в пункте 2.1 настоящего Устава. Фонд
вправе приобретать и реzlJIизовывать ценные бумаги, имущественные и неимущественные
права. у{аствоваТь в хозяйственных обществах. Фонд не можеТ принимать участие в
хозяйственньх обществах совместно с другими лицами.
2.5. Полученная прибыль направляется на осуществление уставных целей.
3.

учрЕштЕль ФощА

З.1. Учредитель Фонда имеет право:
З.1.1 yIacTBoBaTb в деятельности органов }тIравления Фонда;
З.1.2 получать необходиN,fуо инфорлtачию о деятельности Фонда,
3,1.3 приниматЬ участие в любых мероприятиях, проводимых
прис}"тство вать на заседан и ях коллегиzLгI ь ных ор ганов Фонда;

Фондом, в

т.ч.

3.1.4 осуществлять добровольные взносы и поrfiертвованиrl, а также ок€tзывать иную

финансовую и материальную помощь, необходиilL!то J;rя обеспечения деятельности Фонда;
З.1.5 прелоставлять на утверждение Совеry Фонда канJидац,ру Щиректора Фонда.
3,2. Учредитель Фонда обязан:
3.2.1 . Сформировать первый состав Совета Фонда и Попечительского совета Фонда.
З.2.2. Назначить первого Щиректора Фонда.
З.2.З. Соблюдать положения настоящего Устава и иных внутренних документов Фонда.
3.2,4.Исполнять принятые на себя по отношению к Фонду обязательства.
3.3. Граждане и организации могут принимать участие в деятельности Фонда как п}.гем

внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование
ir\r},щества, так и пугем оказаниJI организационного и иного содействия Фонду
при
осуществлении им своей уставнойдеятельности.
4.

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УIРАВЛЕНИЯ ФОНДА

4.1. Органами правления Фонда являются:
4.1.1 . Совет Фонда - высший коллеги€lльный орган управления Фонда.
4.1 .2. Щиректор Фотца - единоличный исполнительный орган.

4.1.3. Попечительский совет - надзорный орган, осуществляющий надзор за деятельностью

Фонда.

I

5.

уIIрАвлЕниЕ Фощом

5.1, Управление деятельностью Фонда осуществляет

Совет Фонда. На момент учреждения

Совет Фонда сформирован из 2 (двух) физических

лиц. ИзначuL'tьно Совет Фонда
Фонда.
В дальнейшем колилlественный
и персональный
формируется Решением Учредителя
Llленами
состав членов Совета Фонда
на
заседаниях
Совета
Фонда
Совета
формируется
Фонда. Срок полномочий Совета Фонда - бессрочно. Заседания Совета Фонда проводятся не
ре;ке 1 (олного) piвa в год. Заседание Совета Фонда проводится в срок не ранее трех и не
Фонда

позднее шести месяцев после окончания к:ulендарного года.
5.2. Основная функция Совета Фонда - обеспечение соблюдения Фондом целей,
}lнTepecax которых он был создан,
5.3. Внеочередное заседание Совета Фоrца может быть созвано по решению:

в

..Щиректора;

. Попечительского Совета:

о
с

Учредrгеля.

5.4. Совет Фонда правомочен принимать решения по
5.5. К компетенции Совета Фонда относится:

любым вопросам деятельности Фонда.

. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
образования и использования его имущества;
. образование исполнительных органов Фонда, ее контрольно-ревизионных и досрочное
прекращение их полномочий;
. утверждение годового отчета о выполнении благотворительной программы, годового
отчета об исполнении финансового плана, и годовоЙ бухгалтерскоЙ (финансовой) отчетности
Фонда;

. }.тверждение благотворительной программы, финансового плана Фонда и внесение в него

rrзiчtенений;

. принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ, об
участии в них Фонда;
. лринятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об
участии в
таких оргацизациях;
. принrIтие решений о создании филиалов и представительств Фонда;
. изменение Устава Фонда;
. одобрение совершаемьгх Фондом сделок в сJцлIаях, предусмотренных законом;
.
утверждение благотворительных программ;
. угверждениеаудиторскойорганизации.

5.6. Вопросы, предусмотренные гryнкто\, _i.5. настоящего Устава, относятся к

компетенции Совета Фонда. Засе]ание Совета Фонда правомочно принимать
tiскJIючительной
По ВОПРОСаМ,
по--Iовины его членов. Решения
решениlI, если на нем прис},тствует более
компетенции Совета Фонда, принимаются единогласно всеми
t1ТНоСЯЩИМСЯ К искJIючитеЛьной
голосов членов Совета
чlенами
Совета Фонда. Решения принимаются простым большинством
LUIеH Совета Фонда имеет право одного
Кахсдый
на заседании.
присутствующих
Фонда,
Гоrlоса.

5.7. Члены Совета Фонда выполняют cBot{ обязанности в этом органе в качестве
_rобровольцев. в составе Совета Фонда Nlожет быть не более одного работника его
tiсполнительных органов.
5.8. В любое время .rлен Совета Фонда вправе выйти из его состава путем направления
.]иректору Фонда письменного заявления о выходе из состава Совета Фонда. Член СОВеТа ФОНДа
считается вышедшиМ из его состава с момента пол)/чения Щиректором Фонда ук€tзанного
п}{сьменного заявления,
5.9. Единоличным исполнительным органом Фонда является,ЩиРеКТОР.
5.10, На момент учреждения Фонда flиректор избирается Учредителем Фонда сРокОм На 5
1пять) лет. В последующем.Щиректор Фонда избирается Советом Фонда сроком на 5 (пять) лет
в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. В случае если по истечении 5 (пяти) лет с

Фонда новый Щиректор Фонда не будет избРан Решением
Совета Фонда, полномочным будет считаться Щиректор Фонда, избранный в момент

\Io\{eHTa избрания Щиректора

\чреждения Фонда, пока решением Совета Фонда не будет избран новый,Щиректор.

}

5.11..Щиректор Фонда:

. подотчетен Совету Фонда, правомочен решать любые вопросы деятельносТи Фонда,
которые не отнесены к исключительной компетенции Совета Фонда;
. созывает Совет Фонда:
. готовит вопросы для их обсуждения на заседаниях Совета Фонда;
. без доверенности действует от имени Фонда, представляет его Во
всех
\чреждениях, организациях и на предприятиях, как на территории РФ, так и за рубежОМ;

. представляет Фонд в

органах государственной власти,

ПереД

всеми

государственными учреждения м и ;
. закJIючает договоры и совершает другие юридические действия от иМени ФонДа,
приобретает и управляет имуществом, открывает и закрывает счета в банках, ПоДПисывает
_]оговоры, обязательства от имени Фонда;
. решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда;
. несет ответственность за ежегодное огryбликование отчетов Фоrца;

. организует работу по осуществлению Фондом приносящей доход деятельности

t

ра\ках уставных целей;
. несет в пределах своей компетенции персональн},ю ответственность за использование
средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями;
. осуществляет контроль деятельности филиалов и представительств Фонда;
. организует

бухга-гlтерский учет и отчетность;

. готовит предложения по благотворительным программам Фонда;
. выдает доверенности, в т.ч. своим заместителям, руководителям
представительств Фонда.
. утверждает правила внутреннего распорядка и штатного расписания Фонда;

i

в

филиалов и

. распоряжается имуществом, в том числе и средствами ФонДа, Для матери€rлЬНОте\нического обеспечения уставной деятельности Фонда в рамках сметы и финансового плана,
\-тверждаем ых Советом Фонда;
. определяет численность и условия оплаты труда должностных лиц и персон€tlа Фонда, его
представительств и филиалов в рамках сметы и финансового плана, утверждаемых Советом
Фонда;

. подготавливает и представляет на рассмотрение, и }'Iверждение Совета
Фонда
б_lаготворительFгуо программу, финансовый план, отчет о выполнении благотворительной
программы и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
. выполняет другие функции. вытекающие из настоящего Устава, внутренних
.lLrкzulbНo - нормативных актов Фонда . и действующего законодательства РФ.

ý

5.12. .Щиректор Фонда обязан по требоваrп*о tшеяов Совета Фонда, действующлоr в
интересах Фонда, в соответствии со статьей 53.1 ГК РФ, возместить убьrгки, при.мненные им
Фонлу.

6.

попЕчитЕльск}IЙ совЕт

6.1,Попечительскийсовет избираетсяСоветомФонда втечение2(двух) месяцев смомента
Фонда, в коJIичестве не менее 2 человек. Порядок избрания
Попечительского совета Фонд4 его компетенIц4я, права и обязанности определяются
настоящим Уставом. Заседаттие Попечрrтельского совета Фонда правомочно, если на заседании
присутствует более половины его ЕIленов.
6.2. Вшпоченио в tIлены Попечи,гельского совета возможно только с согласиlI гражданина,
6.З. В состав Попечительского Совета не мог}т входить лица, работающие в Фонде
по наЙму, занимающие доJDкности в исполнительных органах Фонда и учрежденньD( им
государствеr*rоЙ регистрации

организаци_,Iх,
6.4. Попечительский совет избирается

сроком на 5 (пять) лет.
6.5. Вьгход из аостава Попечительского совета возможен по личному заявлению гражданина

иJIи по решению Совета Фонда, принятому квалифицированным большинством голосов
менее чем 2/З ЕLленов Совета Фонда, присутствующих на заседании.
6.6. В компетенцию Попечительского совета входит:

не

. рекомендации по привлечению финансовьtх средств и иных
рес}рсов;
. осуществJIение надзора за деятельностью Фонда.
. рассмотрение, поданньD( заlIвок на поJгrIение благотворrтгельной помощи;

. формирование рекомендаций по поданным з€UIвкам и подачу их на утверждение

,Щиректору Фонда;

.

формирование рекомендацлй по прекраrцению финансирования отдельньгх проектов
LD( на утверждение Щиректору Фонда;
6.'l , Решения Попе.ш:гельского совета
принимаIOтся большинством голосов

Фонда и подачу
присутствующих

на

заседании

Lшенов

Попечительского

совета.

Заседания Попечительского совета собираются по инициативе Совета Фонда
или исполнительного органа Фонда, либо по инициативе.пюбого из членов Попечительского
6.8.

совета.

б.9. По итогам заседания Попечительский совет может вырабатывать рекомеIцации и
доводить ихдо сведения Совета Фонда.
б.i0. Рассмотрение
полгверждение заявок может происходить при помощи
современньrх средств связи (факс, скайп, электоннiш почта и другие Интернет-ресурсы);
6.1 1, Щеятельность rlленов Попечительского совета осуществляется искtIючительно на
безвозмездной основе. Фонд не имеет права выплачивать материальное вознаграждение членам
попечlлтельского совета.

и

7.

ФИJIИАЛЫ И IIРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

и

7.1. ФОнд вправе создавать филиалы
открывать представительства на территории
РФ с соблюдением требований законодат9Jьства РФ в соответствии с решением Совета Фонда.

и

на

7,2. Создание Фондом филиалов
открытие представительств
территории
иностранных государств осуществляется в
соответствии с
з{lконодательством этих
государств, если иное непредусмотреномежд/народнымидоговорами..
7.З, ФиЛиалы и представительства не явJuIются юридическими лиIIами, наделяются
Шцдцеством Фоrца и деЙствlrют на основе Положения, утвержденного Советом Фонда.
Иrиуrцество филиалов и представительств )лIитывается на отдельном ба.пансе и на балансе
Фонда.
7.4. Рlководители фшпrшов и представительств назначаются Советом Фонда и
действуют на основании доверенности, выданной Фондом.

с

8.

8.1.

иIчtущЕство, источники Его ФормировАнI4я и ФинАнсовоХОЗЯI;IСТВЕННАЯ ЛЯТЕЛЬНОСТЬ ФОЩА

В

собственности

соответствии с деЙствутощим
зданиlI. строения, сооружения, жилищный фонд,

Фонда мог},т находиться в

законодательством РФ: земельные участки,

культурно-просветительного и
транспорт, оборудование, инвентарь, им},щество
оздоровительного н€вначения, денежные средства. акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для материtлльного обеспечения уставной деятельности Фонда.
8.2. Источниками формирования имущества Фонда могут являться:
. взносы Учредителя Фонда;
. благотворительные пожертвованиrт, в том числе носящие целевои характер
(благотворительные граmы), предоставляем ые гражданами и юридическими лицами в денежной
или натуральной форме;
о
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,
кульryрных, спортивных и иных массовых i!tероприятий, проведение кампаний по сбору
благотворительных пожертвований, реализацию имущества и пожертвований. поступивших от
благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);
. доходы от разрешенной законом предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности;
. доходы от деятельности хозяйственных обществ, )^{режденных Фондом:
, труд добровольцев;

. иные не запрещенные законом источники.
8.3. Фонд может создавать хозяйственные общества со статусом юридического лица. а
также приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
8.4. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Фонда не
могут быть переданы Учредителю Фонда и доJIжны использоваться только для достижения
уставных целей Фонда.
8.5. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином
вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ, настоящему
Уставу и соответствующие уставным целям Фонда,
отчетность в порядке, установленном
8.6. Фонд ведет бухга,чтерский учет и
законодательством РФ.
8.7. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого
персонала более 20 процентов финансовьlх средств, расходуемых за финансовый год. Щанное
ограничение

}

не

распространJIется

на

оплату

труда

лицl

участвующих

в

реализации

благотворительных программ.
8.8. 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 ложертвованшl. Благотворительные пожертвованиJI в натур:rльной форме направляются на
благотворительные цели в течение одного года с момента их полr{ения, если иное не
установлено благотворителем или благотворительной программой.
8.9. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продzDки, оплаты товаров,
работ, услуг и в других формах) Учредителю Фонда на более выгодных для него условиях. чем
для других лиц.
8.10. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью Фонда.
9.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ IIРОГРАММА ФОНДА

9.1. Благотвори-гельной программой является комплекс мероприятий, утвержденньж
Советом Фонда и направленных на решение конкретных задач, соответствующих уставным
целям Фонда.
9.2. Благотворительная программа вкJIючает смету предполагаемых поступлений и

планируемых расходов

(включая оплаry труда лиц, участвующих

благотворительной программы), устанавливает этапы и сроки ее реализации.

в

реализации

ii\ \tэ:евilаlьнои иНое обеспечение, на оплату труда Jltц. \чзч-lЕ\юшI{\ в
благотворительных программ, и другие расходы, связанные ; х:,ltзацrtеЙ

9.3. На финансирование б.;lаготворительных программ (включая расходы на

ТеХНИЧеСКОе, ОРГаНИЗациОннОе
реzlJIиЗации

благотворительньL\ програмrr) .]o,DKHo быть использовано не менее 80 прочентов пr\-l-\Ii{вшIгý за

финансовыЙ год Доходов

от

внереаIизационных операций, посryплений

от

\ч:е;{.энньг1

ФОНДОм
хОзяйственных
обцеств
и доходов от разрешенной законом пре.]прIiнн\{ате_lьсiit,ll-{ [l
иной приносящей
доход деяте--Iьности. При реализации
б.lаг..тв..рiгс_lьны\
долгосрочных

программ посryпившие средства использчются в сроки, установленные этими програ\l\tа\{i].
10.

осущЕствлЕниЕ мЕжд}тIАрошоЙ БллготворитЕ-Iьной
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОЩОМ

10.1. Фонд вправе осуществ-цять \tеjкJ\,народную благотворительную .]еят€.льн,-\-тъ в
rторяДке, установленном законодате-тьство1{ Российской Федерации и \rеifi_f\ъарL]_]нъi\fIi
договорами Российской Федерации.
10.2. Международная благотворите,-Iьная ]еятельность осуществляется п\/те\t \частIiя в
МеЖДУНаРОдных благотворительных проекта\.
в работе \{е;&]\нароfны\
участия
благотвориТельных организаций. взаиltоJействия с
зарубежными партнера\t}l в
СоответствующеЙ сфере благотворите.-1ьноi"{ ,]еятельности, а также в любоЙ ино}"i фt]р\tе.
принятой В Мея(дyнародной практике и не противоречащей законодательств!, pocctll"tckc-lt"t
Федерации, нормам и принципам меж.]\,наро.]ного права.
10.З. Фонд имеет право на по,ý.ченiле б-rаготворительных пожертвований от }tностранны\
ГРzDкДан, Лиц без гражданства, а таю{iе от иностранных и международньtх орган}lзаLl}t}-t,
Использование укzванных пожертвований ос!ществляется в порядке, установленноrt ФЗ ,.О
благотворительноЙ деятельности и благотворитеJьных организациях) М l35-ФЗ от 1 1.08.1995 г. и
настоящим Уставом.
1

1.

IIРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

11.1. Щеятельность Фонда может быть прекращена путем ликвидации. Ликвидация Фон:а
ОСуЩесТВЛяется в порядке, определенном деЙствlrощим законодательством PocclrйcKor"t

Федерации.
l 1.2. Реорганизация Фонда не доп\,скается.
11.3. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда, принято]иу по заявJению
заинтересованных лиц, в случае, если:
' ИМУЩеСТВа ФонДа

}

недостаточно

для осуществлениJI

его целеЙ, и вероятность

поJ\,чения

необходимого имущества нереальны :
' ЦеЛИ ФОНДа не МоГут быть достигцлы, а необходимые изменения целей Фонда не \1ог\.т
быть произведены:
, Фонд в своей деятельности
уьLпоняется от целей, предусмотренных настоящим ycTaBorl:
. в других случаях, предусмотренных
федеральным законом.

11.4.

В

Случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения

ТРебОваниЙ кредиторов, направляется на уставные цели Фонда, укilзанные в пункте 2.1 настоящего
Устава и не подлежат передаче Учредителю Фонда.
l 1.5. С момента назначения суцом ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят

полномочиrI по управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссиlI (ликвидатор) от имени
ликвидируемого Фонда выступает в суде.
1 1.6. ЛИкВидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органы печати. в которых

публикуются данные

о

государственной регистрации юридического лица, публикацию

о

его

ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть
менее дв}х месяцев с момента публикации о ликвидации.

ЕслИ имеющиеся у ликвидируемого Фонда денежные средства недостаточны для
удовлетворения требоваtшй кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу
имущества Фонда с ггубличНых торгоВ в порядке, установлеНном длЯ исполнения судебньж
l 1.7.

решений.
l 1.8. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свое существование
после внесения соответств},ющей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

J

rLЕrп!т

aшЕсЕшия измЕнЕЕиIi в устдв

Изuш r цl
Ygr прЕЕЕмilются на основании соответствующего решения,
елlкr:Еf r.ЕrСrв
Фоцта.
12,2, Госl:ryЦ
reнеlппi
в настоящий Устав Фонда осуществляется в
FF
порядке, усгаЕfrЕr"fr
Российской Федерации.
12,З, Ilзшш
r Е
Уств
-цо_.игетьством
Ег}тI:lют в силу с момента их государственной
l2,1,

принятого

регистрации.
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Решение о

государственrrой

Сведения о

государствеrrrrой

регистрiщии
БлаготворительЕого фоrца помощи социапьно нуждающимся
<<мотомилосердие) принято Глазньтм управпением
Министерства юстиции Российской Федерыщи по Москве 11
апреjIя 20|7 г. (учетный номер 771401601S).
регистрации

некоммерческой оргаЕизЕLIIии внесены в
Единьй
государствеrrrrый реестр юрrци.IескlD( лиц 17 апреJIя 20Т7 г.
за основным государственным регистрационным Еомером
I177700006538.
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