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1.

оБтцrr поло]кЕния

1,1,БлагОтворитеЛьный
фоцД содействпя рцlвптцю Крыма <<Персrrектива>),
цмену9мый в дальнейшем кБлаготаорs,геJБшй
Ес имеющей членства
фоцд>,
унитарной нокоп4мерческой организшщей, учрЁжлсrrrrой
""*arr"^
Уцредителем * Шавлаком
сергеем Александровичем на осgсiве
доороrол"r** имущественньж взIIосов и преслеДУЮЩеЙ СОЦИtlJIЬНЫе, бЛаГОТВОРИТýJБýые, куJьт}aрныо
и общественно полозные ц9Jм,
предусмотренЕые настоящипл Уставом.
1,2,БлаготворительIщ]й
фонл вьшоJI}Iя'I свои усташше цеJIи, действует в ооотв.т..tвии
с Конспатуlдией Россшlской Федершцат, ФедерЙцым
зЕконом <о благотвориlе.гъцой

деятеJБносм и добровоJБчестве (волоlrrерстве)>, ФедерЕuъtlып4
зЕконом <о пекойер"ч.й
орг,iIIи3аIц,ш(>, Грах<дшlским кодексом Российской
Федерщии, друп,ItчlлI
з.коЕ€lI\4и и иными
"праВоВыМи.lкТЕlI\{и Роосийской Федераrщи,
насТоящим Уставом.
1.3. БлаготвоРитедьныЙ фонД создан без ограничения срокадействия.
|,4, БЛаГОТВОРИТеЛЬНЫй ФО*Д имеет эмблЙу, полное и сокращенЕое
нмменова_
Еие Еарусском язык9.

эмблема Благотворительного фоrца, Эплблема Фонда
представJuIет собой
окружЕость зеленого цветъ где по вIIешнему контуру
размещепо ЕаименоваIIие БЛаГОТВОРИТеЛЪПЫЙ
фОНД СОДействия рrшвитию itp"r*u <Перспективш (н4дпись зелёного
цвета), внутри данной окружности схематично
ра}мещено изобракеIIие соJIнша (окружностъ желтого цвета от которой исходят лучи
рa}зличной доин", жеJIтого цвета) ш4д
морем (горизоптаJъные линии сиIIего
цвета различной доr"ф, а в центре - изображешле
полуострова Крым' нtшомиЕающи9 географическую
карц, с преобладаЕием зелёньu<
ОТТеНКОВ' К КОТОРОМУ СЕРаВа IIаJIеВО ЛеТИТ
ГОЛУбЬ (птица изображенч ."r"* Й;Б:
эмблема также можот бьтть выполЕепа одним
цветом.
Полное наименование Благотворительного
фонда на русском языке: Благотворительный фонд содействия рЕtзвитию Крыма кПерспективо>
Сокращенное наименование Блаiотвор*..i""о.о
фоща на русском языке: БФ
кПерспекптва>
1,5, Благотворитепьный фонд не имеет в качестве основной
цели своей деятельности извлечение шрибыли. По.шученные доходы используется
только для выподЕеIIия
целей_ Б_лаlотворительного

фонда, определенЕьж в настоящем Уставе.
1,6, БлаготвоРительный фонД являетсЯ юридическим
лицом по зЕкоцодательству
Российской Федерации и считается созданным как юрид4ческое
лицо с момента его

государ ств енной регистр ации в
уст€lновпенном

з

аконом порядке.

1,7, ИмуЩество, передаfiнОе Благотворитедьному
фо"Ь его )цредителе*I, является собствеЕIIостью Благотворительного
Учредитель
не отвеча9т по обязатсльфонда.
ствам Благотворительного
фонда, а Благотворитслйьй фонд не отвечает по обязательcTBElI\4 УЧРеДИТеДЯ. УЧРедитель и члеr'ы
органов управления Фонда ,. onо.у,,.о;;;;;_

вать имущество БлаготворительЕого
фонда в собствЬнньж интересах.
1.8. Благотворителъный фонд использует имущество
для rделей, определеfiных в
настоящем Уставе.
1,9, БлаготвоРительньтй фопД вправе в
установлеЕном порядке открывать расчетный, валютньй и иные счета в баrrках IIа территории
Российской Федерации и за ее
пределами.

1,10,Благотворительный фонд можеТ создаватъ свои
фили€lJIы и открыватъ предст.lвительСтва на территории Российской Федерации.
1,11,Место нЕlхождония БлаготворительЕого
фонда: Россия, Республика Крым,
Бахчисарайский рйон, с. Железнодорожное.

IIРЕДШТ ШЯТЕJЬНОСТИ
БЛАГОТВОРПТЕJIЬНОГО ФОrЦД

2. ЦЕJIИ И

2.1. Щелью БлаготворитеjБнопо фоцда явJIяется формирование имущества на оСшове добРовольЕыХ имущестВеЕньD{ взIIосоВ и иЕьD( не запреЩенных законом поступ_
лониЙ и исIIользоваIIие данЕого ИIчТУЩССТва дJIя осуществjIения благотворительной
деятельнОсти В соответствии с цеJчIми, предусмотренцыми действующим российским
закоЕодательствоý{ о благотв орительной деятеJIьЕо оти :
2,t,|. социапьЕшI поддержка и зшцита грЕt)кдан, вкJIючЕuI уJrrlшениo материЕlJIЬноГо
поJIожеЕия мадообеспечонных, социальная реабилитация безработных, инвалидов и
иЕьIХ пиц, которые в сиду cBoIц физических или интеллектуЕuIьIIьD( особенностей, иtrъшt
обстоятольотв не способны с€1IчIостоятельIIо реализовать свои права и закоЕныо иЕтере,
сы;

2.t.2. содействие укреплению мирq дружбы и согпасия между народаJ\{и, предот-

вращеЕиЮ социЕUIьЕЫх, нaшIиоЕальных, ролигиозЕьтх конфликтов ;
2.|.з. оказ€шие помощи пострадшшим в резуJIьтате спахийньж бедствий, эколомческIDЬ промышленЕых или иЕых катастроф, социальньrх, национаJIь}IьIх, репигиозньтх
копфrиrстОв, жepTBatIvI Р еПР еСсий, беженцам и выIIуждеЕным переселенцам ;
2.t.4. содействие укреплеЕИю престижаи ропи семьи в обществе;
2.1.5. содейgтвие заIците материЕотва, дотства и отцовства;
2.|.6. содейсгвие деятельности в сфере образования, Еауки, куJБтуры, искусства,

цросвещенЕя, дБовIIому рtriвитию личЕости;
2.1.'l. содействие деятеJIьности в сфере профилактики и охраЕы здОРOВЬЯ ГРЕDКДаН, а
TtlIffiý IIропагаЕды здорового образа жизни, уJгуqшoния моральIIо-психологиttOского
состояния грал(дш;
2.1.8. содействИе деятельНости В областИ физической кульryры и апорта (за исктпочением профессиоЕаJIъного спорта)о участия в оргаЕизации и (или) проведопии физтqу.тьтурЕьЖ и спортиВIIьтх мероприятиЙ в форме безвозмездного выполнения работ и (ипи)
oказff{ия усJIуг физическими пицаI\{и i
2,L.9. содействие охршIе 0кружЕlIощей среды и зЕlIците животньж;
2.1.10. содействие охрЕше и должного содержilIия зданий, объоtстов и торриторий,
имеющих историческое, культовое, культурЕое или природоохрЕtЕное значение, и мест
за)(оронения;
2.1.t1. социальнаrI реабилитация детей-сирот, детей, остЕlвшихся без попечения ро,
сиryации;
дителей, безнадзорных детей, детей, нa>(омщихся в трудной жизненной
2.|.|2. содействие и речrпизация добровольческой (волонтерской) деятспьЕости;
2.1.13. участие в деятQльности по профилактике безнадзорности и правонарушrений
IIесовершенЕолетних;
2,t.|4. содействие ре}витию Еаучно-тежIического, художественного творчества де-

тей и молодежи;
2.1.15. содействие патриотическому, духовно-нравственЕому воспитЕtIIию детей и
молодежи;
2.t,|6. IIоддержка обществоIlно значимьIх молодежных инициатив, проектов, дет_
скогО и молодеЖного двиЖеЕия, детских и I\4оподежньж оргшIизаций;
2.| .t1, содействие профилаr<тике социально опасньгх ф орм поведения грФкдш;
2.1.18. оказание содЬйствия в рtr}витии этнокупьтурЕьж отношеЕий житепей Крыма
и побужденио к гармошичЕым и равнопрЕlвным взаимодействияпл;
i.Z.tg.возрождение и развитие мецеЕатства и филаrrтропии в Крыtrлу,

2.2. Предметом деятеJIьЕостЕ БлагvтворитеJIьЕого фонда явJUIется доотиж9IIие вышеназваIIНьD( цепой БлаготвоРЕтеIIьЕог0 фовда rrуr€м осуществления спедующих видов
деятельности:
2.2,1, овободно распрострtlпяет шформаrщо о своей дсятельности;
бл*отворЕтеJБные процраммы и осуществпяет бпаготвори2,2.2.

разрабатьlвч.i

тельную деятельность;
Z.2.3. учреждает средства масеовой информации, издает и публикует информациоЕны9 матери€шы, нrшIравпенЕые надостижение уставньпс цолей фонда;
2,2.4. окЕвывает благотворитеJьЕую помощь и поддержку иЕициативным гра)кданам РФ, их объеданениям, оргаЕизilIиям и прашIриятиям осущсствляющих свою
изм9нениrI в
деятольпость на территории Крыма стремящихоя привнеоти tIозитивные
жизЕь сообществ поJryострова;
2.2.5 . р еапизу9т доброволъческую (волонтерскую) деятепьно сти ;
2.2,6, содейству9т привлечению вIIимшrия к проблемаrrл детей, шодростков и молодежи Крыма;
2.2.,7. организует и проводит детские, подростковые и молодеЖнЫе ТУРИСТИЧеСКИе,
спортивные и экоJIсго-оздоровительные лагеря, в том числе и палаточные дJIя Jмц,
благотворительными программЕlп{и к
отнесенных в соответствии с

утверждеЕЕыми

целевым групIIам фонла;
2.2.s: содействует сохранеЕию исторического наследияи создtlнию в обществе атмосферы ува)кеция к традиционным духовно-Еравственным и мЕогоIIациональЕым
ценЕостям России;
2.2.9, содействует охране окружающеЙ среды, природIого насдедия и природного
мировоззрение у гра)кдЕlн;
рtlзЕообрЕШиrl, а такЖе формирУет биоэтическое
2.2.t0. содействуот укре11леfiию шрестижа и роли аеIчIьи в обществ9;
2.2.1|. содействует защите материнства, детства и отцовства;
и
2.2.12. о*азьr"аёт содействие охране и доJDкному содержанию здаrrий, объектов
территорИй, имеюЩих исторИчоскуIо, кудьтурfiУю, flационаJIьную ипи природоохран_
ную значимость;
2.2,t3. оргаIIизует деятельность по привпечеЕию ресурсов: проведение кампании
и
по привJIgченйю бпаготворителей и добровоJIьцов (волонтеров), вкJшочм организацию
проведение развлекательЕых, кудьтурньтх, спортивIIьrх и lvIaccoBыx м9роприятий;
2.2,14. осуществляет деятельность по проведению кампацЕй по сбору благотворитsльньгх пожертвований в ооответствии о законодат9пьотЕом Росоийокой ФодершIиио
пOступивШих от бпаготворителеЙ, в соответ_
реализацИю имущеСтва И IIожертвоВаний,
ствии с их пожел€tниями;
2.2.|5. создает фипиалы и открывает представитепьства IIа т9рритории Российской
ФедерачИи в соответствии с законодатольством Российской Федерации;
2,2.16. соДействуеТ работе по профилактике детской беспризорности;
2.2.1,7.содействует рtr}витию этнокупьтурЕому взаимообмену сообществ Кръша;
по вопро_
2.2.18, ор.*".у* ЙнформаuиоЕtlые мероприяТия разпиЧпых форматов
сам, отЕесешным к тематике деятельности Фонда;
2.2,Lg. взаимодействует с российскими и международЕыми благотворитеjIьными
фондаlrли;

КОЕЦ)ОJIЮ, а
2,2.2о. yIacTByeT в мероприятиях по общественному экологИtIеСКОМУ
также общественной экологической защите и безопасности;
2.2.2|. расIIоряжается своими средствами и имуществом.

2.з. Благотворlатеrьшй фвд шохст осущесIзпягь приносящуIо доход деятель,
КОТОРЬТ'( ОН
ность, лишь постоJIъку, пOскОJЬКУ ТТО СII}4ШГ ДОСТИЖеНИЮ ЦеЛеЙ, РаДИ
создан, и есди это соответйвует такЕм цепям, а иIi,еяно
rrросветительских
2.3.L. деятеJIъЕОсть по оргаЕЕзацrи ковфс,рекrцй и выставок,
м9роIIриятиЙ;
обществеЕIIого мнеЕия;
2.з .Z. иссПедовЕшие коЕъюнкт)aры рыЕка и из)Еение
Еаук;
2.3$,ЕаучЕые исспедова}Iия в обпасти общественЕьD( и ryмаЕитарньгх
2,3,4 . окаЗ аЕие коIIСуJьтациоЕýьтх И иЕф ормЕlIIионньж усJryг;
баз дшrньтх и иЕформациоЕIIьD(
2.3.5 деятельность по созданию Е исподьзованию

ресурсов;
деятельности
23.6,осуществлешие на возмездЕой и шьготной осЕов0 туристическоЙ
лагерей,
полевъrх
в том числе деятепьности по ор.йrarlr, и функциоцироваIIию
экспедиций, палаточных лагорей и кемпиЕговl
оргtшизшши развJIечеЕии;
2.3,7,твоРческаЯ дсятепьнОсть в 0феРе куJьтуры и
2,3.8.деятеJьIIостьвобласТиспорта'отДыхаирЕлзВлечеший;
сон ыьЕых уаJryг ;
2.3,g . деятепьно сть по предо ставпеЕию пер
дJUI осуществJIе_
2.4. Благотворитепьr"rЙ бо"л должен сформировать достаточное
ния приЕосящей доход деятельности имущество,
Ее подл9жат распре2.5, Щоходрl, поJryчеЕные от при}IоаящеЙ доход деятелъно9ти,
и IIоOпе уппаты Еалогов И
делеЕию между у*р.д"r.л"ми Бпаготворительного фонда
и предмет деятепьЕосм, предуиньIх обязатепьйr* поч"ежей исполъзуются на цели
смотреЕны9 наOтоящим Уотавом,
и расходов гIо прино,
2.6. БлаготворительЕый фонд ведет раздепьЕый учет доходов
сящей доход деятеJьности.
отдельными видаI\{и деятоJБIIости,
2.7. Благо;р;;;"Еый
фоЕд может зЕlIIиматься
ToJБKo на основании специальflо11ре,ryсмоlреЕЕым; действующим закоЕодательством,
оргаЕизации или выданЕого
.о рЬрa*ения (лицензии), членства в саI\,Iореryпируемсй опродоленЕому виду работ,
к
о
самореryлируемой организациой свидетольства до11уске
3.

БЛДГО_
ИМУЩЕСТВО И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВДНИЯ ИМУIЦЕСТВД
ТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА

3.1.Щляобеспечони'IсВоейДеятельЕостииДостиЖени'IУстаВньIхцеЛейБлаготво.
соору_
собстtsенности и на иноil,t вещном праве здаЕия,
в
иметь
вправе
фонд
ритеJIьныi
бумаги, информаrионЕые ресурсы,
жения, оборудование, денежные сродства, ценные
ДрУгоеиМУщестВо'атакЖерезУпьтатыинтелпектУалънойдеяТельЕости.
в Qоответствии с цеJIями,
з.2. Бдаго*ор"r.о""й Ьо"д использует имущество
Имущество, безвозмездно поJryченЕое от
прgдусIчIотренным; п. 2.1 настоящего Устава.
субъектов Российской Федер8IIии,
грФкдан, юридЕrлеских Jмц, Российской Фодерации,
вправе испопьзоватъ в соответ,
муниципапьньD( БОр*о"ч"йй, Бо-оrворительный фонд
стВиисУстЕlВНыМицеJUIмидеяТепЬностииЕазначениемиМУЩестВа'УкшаннымжертВокоЕкретного назЕачоЕия его использовавателем. Имущество, поJI)ценное без указания
Еа ведеЕие уставной деятеJьЕости и
ния, Бдаготворительный фонд вправе использовать
административно-хозяйственные Еужды
БпаготворительЕого фонла являются:
з.з. ИсточникаNIи формированЪя имущества
3.3.1. взlIооы )цредителей;
том числе Еосящие целевой харш(тер,
3.з.2. благотворитеJьные пожертвоваЕия,_в
предоотtlвJиемые u д.r.*,ой ипи }IатураJIьЕIой форме;
(проведение кампа,
з.з.з. поступлеЕия оТ деятельносЪ",rо привлечению ресурсов
организация разлитшьrх куJIьтурнътх,
ний по сбору бпаготворительЕых пожертвоваIIий,

спортивньж и иньж массовьтх меропршrтий с целью привлечеЕия д9IIежных средств,
деятедьность по привJIочоЕию рсс}рсов Ее противоречатцtutr действующему законода_
тельству);

З.3.4. вIIереализilIионные доходЕ, вкIIючая доходы от ценЕьж бумаг;
3.3.5. доходы от деятеJБIIости хозяйственных обществ, учреждеЕньтх Благотворительным фондом;
3.3.6. поступления от приносящей доход деятельЕосм;
З,3.7, иные не запрещеЕIIые законом источники.
3.4. Средства, полученные от приносящей доход деятеJБIIости, и имущество, приобретенное за счет этих сродств, посц/пают в самостоятельное распорfiкение БлаготворIтгеJБIIого фонда и учитываIотся Еа отдельном балансе.
3.5.Благотворительный фонд впрЕ}ве открывать и закрывать банковские очета, совершатъ разрешеЕIIые закоЕодатOJБством доцежныс операции, размещать дсЕежные
средства в цред{тЕьD( )чрежденил( по договорап4 банковского вклада, а также иЕвестирова]ъ Е передаватъ их в управлетrие профессиональным участник{lпл рынка ценЕых
бумаг.
3.6.Благотворlлтсльrъй фонд может соворшать в отношении Еаходящегося в его
собgrвеlшости иJIи на Еном вещIIом праве имущества любые сделки, не противоречапIие
законодатеJьству Росспйской Федерации и наотоящему Уставу.
3.7.БпаготворrгеJБIIый фонд ежегодно гryбпикует стчеты об исцодьзовzlнии своего
имущества в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодатеJьством.
3.8.БлаготворитеJьный фонд не вправе использовать на оппату труда адмиIIистративIIо-управлеЕческого порсонала бопее 20 процентов финансовых ср9дств, раохоДУемъIх им за финансовый год. ,Щатrное ограничеЕие не распрострЕlIшется на опJIату труда
лиц, участвующих в реапиз ации благотворительЕьж пр ограмм.
3.9.Не менее 80 процонтов бпаготворитеJIьfiого пожертвовttния в дýflOжной форме
доJIжно быть исподьзовЕlIIо Благотворительным фопдом на благотворительЕые цели в
течеfiие года с момепта поJIучения этого пожортвоваIIия. БлаготворитоJБные пожОртВования в натурчшьной форме нrшравJuIются на бпаготворительные цели в тýчеЕие одЕого
года с момеЕта их получения, если иное не установлено благотворителе}4 или благотворительп ой програlчtмой.

4. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
4.1.Мероприятия, составляющие благотворительЕую процрамму, должны соответотвоватъ уставным целям БлаготворитеJьIIого фонда и утверждаются Советом Благо,
творитеJБного фонда.
4.2.Благотворительная прогрЕlпdма вкJIючает смету предЕолагаемьIх посryплениЙ И
планируомых расходов (вклочЕuI опдату труда JIиц, участвующих в реЕtjlизации бПаГОтворительной програл,tмы), ycTaHaBJrиBaeT этапы и сроки ее реализаIIии.
5. ПРАВА УЧРЕДIТЕЛЕЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОtЦА
5.1. Учредители имеют прчlво]
5.1.1. входить в состав оргаIIов БпаготворитеJБного фонда;
5,t,2, осуществJuIть добровоJБны9 взIIо9ы и пожортвованиrI, а также окtlзыВаТЬ
имущественIrую помощь, нsобходимую для дýятельЕости Благотворит9лЬного фОнда.

6.

ОРГАНЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОША

6.1. Оргшлами БлаготворитOльЕого фонда являются:

-

Совет;
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-

Президент;
Попечительский Совет;
Ревизор.
6.2, Совет является высшим коллегиальным органом Благотворительного фонда,
главншI функция которого закшоЧается в обеспечении соответствия деятельности
Благотворительного фонда целям, ради которых оЕ создан.
6.3. Президент явпяется единоличным исполнительным органом Благотворительного фонда. Он осущ9ствляет руководство текущей доятельностью Благотворителъfiого
фонда, выполняет адмиЕистративно-управленческие функции, несет ответственность за
деятельность Благотворительного фонда и подотчетен Совету.
7.

совЕт

7,1. Совет состоит из не менее 3 (трех) членов. Совет формируется за счет избрания

в него действующими членами новых, кандидатуры которых выдвигаются

членами
Совета, Срок полномочий членаСовета составляет 5 (Пять) лет.
7.2, Работу Совета организует Президент Благотворительного фонда, который
осуществляет следующие функции :
- формирует Повестку дня заседания Совета на основаIIии предложений члеIIов
Совета и других органов Благотворительного фонда;
- руководит подготовкой заседания Совета, опредеJuIет место и время проведеЕия
заседания Совета, обеспечивает техническую рабоry по подготовке заседания Совета
(раосылка уведомлеЕий, необходимых материалов и иные действия);
- открывает и закрывает, ведет заседания Совета;
- совместно с Секретарем, осущоствляющим подсчет гопосов, подписывает Протоколы заседаний Совета.
7.3. Секретарь, осуществJuIющий подсчет голосов на заседаниях Совета, избирается Советом сроком на 5 (Пять) лет из числа лиц, не являющихся работниками, доJIжностными пицами, членами органов Благотворительного фонда. Секретарь является
приглашенным на заседание Совета лицом, не имеющим право голоса и не участвующим в голосоваIIии. Секретарь осуществJuIет подсчет голосов присутствующих на
заседании Совета членов Совета, совместно с председательствующим заседания Совета
подписывает Протокол и может получать вознаграждение за исполнеЕие своих обязанностей.
7.4. Выход из состава Совета осуществляется на основании письменного заявления
его члена, поданного Президснry Благотворительного фонда. В случае ЕеисполнеЕиrI
или ненадлежащего исполнения членом Совета своих обязанностей, он может быть
исключен из состава Совета решением Совета. На освободившееся место вышеДшего
или исключенного из состава Совета члена может быть назначен активный участник
деятельности Фонда на срок полномочий действующего Совета. При этом новый сосТаВ
Совета утверждается Советом.
7.5.К исключительной компетенции Совета отЕосится решение спедующих вопросов:

7.5.1. Внесение изменений в Устав Благотворительного фонда;
7.5,2. ОпределеЕие приоритетных направлений деятельности БлаготворителЬноГо
фонда, принципов формирования и использования его имущества;
7.5.3. Утверх<дение благотворительньж программ Благотворительного фонда и
определеЕие источников их финансироваIIия;
,7,5.4,
Определение порядка приема в состав учредителей и исключения из состава
учредителей;
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7.5.5. Избрание и досрочF;ое :.е_{iащение полномочий Президента;
'7.5,6. Избрание членов Сове:е ;l Попечительского Совета и досрочное прекращение их полномочий;
7.5.'7. Избрание Ревизора и .]осрочное прекращение ее полномочий;
7.5.8. Утвержденио годового-отчета и годового бухгалтерского баланса;
7,5.9. Утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
7.5.10. Рассмотрение отчетов Президента;
7.5.11. Принятие решений о создании Благотворительным фондом хозяйственньIх
обществ и (или) об участии в них Благотворительного фонда;
7,5.|2. Принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств Благотворительного фонда;

7.5.13. Одобрение совершаемьIх Благотворительным фондом сделок в случмх,
предусмотренных законом ;
'7.5.t4. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Благотворительного фонда.
7.6. Совет вправе принять к рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Благотворительного фонда, и принять по нему решение
7.7.Созыв заседаний Совета осуществJиется Президентом Благотворительного
фонда по мере необходимости, но не реже одного раза в год. По письменному требованию любого члена Совета в 10-дневный срок должно быть созвано внеочередЕое
заседание Совета.
7.8.Заседание Совета правомочно, если на Еем присутствует более половины членов Совета.
7.9. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета,
присутствующих на заседаЕии, а по вопросам исключительной компетенции решения
принимаются квалифицированным большинством в 2lЗ голосов членов, присутствуюших на заседании Совета.
7.10.
Заседание Совета и принятые на нем решения оформrrяются ПротоколаN,Iи,
которые подписывают председатеJъствующий и секретарь заседания Совета, осуществившлй подсчет голосов. Протокол должен быть оформлен не поздЕее чем в 10-дневный
срок после проведеЕия заседания. ОтветственЕость за хранение протоколов заседаний
Совета несет Президент.
'7.||. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественньш началах.
Членам Совета могут быть компенсированы расходы в связи с выполнением ими
обязанностей членов Совета.

8. прЕзидЕнт
8.4.Президент является единоличным исполнительным органом БлаготворительЕого фонда.
8.5.Президент избираотся Советом квалифицированным большинством в 2/З голосов членов Совета, присутствующими на заседании, сроком на 5 (Пять) лет.
8.6.К компетенции Президента относятся все вопросы руководства деятельностью
БлаготворительЕого фонда, за исключением вопросов, отнесенньж к компетеIIции
Совета.
8.7. Президент выполняет следующие функции и обладает следующими правами:
- без доверенности действует от имени Благотворительного фонда;
- обеспечивает выlrолнение решений Совета;
* представляет Благотворительный фонд в отношениях с государственными органами и органами местного самоуправления, российскими, зарубежными и междунароД-

гýl
ными организ

I

иями, физич е cKil\{Ii .lliц а\Iи ;
- УТверждаот планьт работы Б.-lеготворительного фонда, проекты, отдельные мероприятия, проводимые Благотворите.lъньпt фондом;
- распоряжается имуществоrt Б,rаготворительного фонда, заключает договоры,
ВЫДает доверенности, открывает и закрывает в банках расчетные и иные счета Благо_
ТВорительного фонда, имеет право первой подписи на платежньж документах, подписы_
вает иные документы;
- утверждает внутренние правила и процедуры, регулирующие деятельность Благотворительного фонда;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Благотворительного фонда, утверждает штатное расписание и систему оплаты труда,
принимает на работу, уводьняет и освобождает от должности работников Благотворительного фонда, налагает на них взыскания;
- опредеJuIет способ публикации отчетов об использовании имущества Благотво_
рительного фонда;
- совершает иные действия, необходимые дпя обеспечения текущей деятельности
Благотворительного ф онда,
ац

9. ПОПЕЧИТЕЛЬСКРЙ СОВЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
9.4, Попечительский совет является органом, осуществJuIющим Еадзор за деятельностью Благотворительного фонда, за принятием Советом и Президентом решений,

обеспечением их исполнения, за использованием средств Благотворительного фонда, за
соблюдением Благотворительным фондом закоЕодательства.
9.5. Попеwrгельскlй совsг состоит из Ее менее 3 (трф членов. Члеrш Попечrгельскою
совета избиршотся Советом на срок - 5 (tIяь) лет. Избршие в члены Попецrгеlьского совета
может осуцесгвляться тоJъко с согласиrI каIIд4дата.
9,6. Выход из членов Попечительского совета возможен по личному змвлению
либо по решению Совета.
9.7. Не могут входить в Попечительский совет члены Совета, Президент, работники Благотворительного фонда, в том числе руководители филиалов и представительств.
9.8. Попечительский совет выбирает из своего состава Председателя ГIопечительского совета на срок - 5 (Пять) лет, который ведет заседания и подписывает протоколы
совместно с секретарем, осуществJUIющим подсчет голосов на заседании. Секретарем,
осуществляющим подсчет голосов на заседании Попечительского совета, может быть
лицо, явJuIющееся Секретарем, осуществляющим подсчет голосов на заседаIIии Совета.
Секретарь является приглашенfiым на засодание Попечительского совета лицом, не
имеющим право голоса и не учасвующим в голосовании. Секретарь может получать
вознагр аждение з а исполнени е своих о бязанностей.
9,9, Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. Благотворительный фонд может компенсировать члеЕам Попечительского совета расходы, связанные с исполнением обязанностей, а такжо затраты на
проезд и проживание в связи с мероприятиями, участие в которьж для членов Попечительского совета явJUIется обязательным.
9.10, Попечительский совет имеет право:
- знакомиться с любыми документаN,Iи Благотворительного фонда;
- заслушивать отчеты Президента о деятельности БлаготворитеJIьного фонда, выполнении программ и проектов, целевом использовании имущества Благотворит9льного
фонда;

- требовать 0т шIeHoB
Р'*'Y;i"ерждать

Совета и Президента объяснений лпобьrх принимаемых ими

закпючеЕие цо итогаIu аудиторской проверки ;
- предст;вJUIтъ Еа раýсмотреЕие Совота долгосротIны0 прогрЕll\,lмы деятеJIьности
Благотворитепьного фондъ рекомендшIии по организации работьт и другим вопросам
деятельности БпаготворитеJьIrого фонда.
9.11. Поцечительский совет содействует БлаготворитеjIьному фонry в привлечеЕии
жертвователей.
g.t2, Заседания ПопечитеJБского совота созывЕlются по мере необходимосм,
но не реже 1 (Одного) раза в год. Заседание Попечительского совета правомочЕо, есJIи
на нем присутствует более Еоловины qлеЕов Совета. ГIовестцу дня заседаЕия формирует
председатель Попечительского совета яа основании предложений членов Попечитепь.no.o Совета и других органов БлаготворитеJьIIого фонда,
совета. В его
9.1З. Подготовкой заседаниrI руководит ГIредседатель Попечительского
компетеЕЦию входит определеЕие места и вр9меЕи провадения заýадани,I,
(рас9.14.Технической-работой по подготовке заседания Попечительского совета
Попечисылкой уведомпеЕий, необходимьж материалов и т.д.) руководит Председатель
тельского совета.
9.15. Попечительский совет вправе пришимать решениrt при усJIовии присутотвия
приЕимает решения
fiа его заседшши более пOловины его чпе}Iов. Попечительский совет
совета,
простым большинством голосов присутствующих чJIоIIов Попечительского

10. рЕвизор

БJIАготворитЕльного ФоtцА

Ревизор избира10.1. РевИзор явJUIется коЕтРодьно-р9ВизионныI\л ОРГ€ШIОIчr Фонда.
совета Благотвоется Советом из лиц, не входящих aoaiu" Совета и Пошечитепьского
"
Ревизора составJIяет 5 (Пять) пет,
ритеJIьного Фонда. Срок полномочий
10.2. Ревизор осуществпяет контроль за финансово-хозяЙственноЙ деятельЕостьЮ
Благотворит9льного Фонда.
бухгалтерскоЙ
10.3. Ровизор в обязательfiом порядке проводит проверку годовой
отчет Совеry не
отчетности БлагЁтворитольЕого Фонда и представJUIет ежегодный
Еапоговый оргаrt
в
поздЕее 1 (одного) *Jr"цu после окончания срока для тrредстЕlвJIения
годов ой бухгаrrтер ской (фиrr ансовой) отчешIо сти,
10.4. Ревизор вправе:

-иметъ

дофп ко

всей документации, относящейся

к

деятельfiости Благотвори,

тельного Фонда;
Бпаготворитопъного Фонда, Прези,
-требоваТь от лиц, входящиХ в состав органов
Фонда дачи необходимых поясЕений в устной
дента и сотрудIиков БлаготворитеJьного
иJIи письменrrой форме;
предложеЕия в его
-в случае *ЪоЬ*од"мости требовать созыва Совета и вносить
пов9стку дЕя.
Фонда опредеJUIется
tO.S. Порядок деятепьности Ревизора Благотворителъного
Благотворитопьного Фонда,
fi астоящим Уотавом и внутреЕними документами

11. IrчЕт и отчЕтность БлдготворитЕльного Фондд

и статистическую отчет_
11.1.Благотворитепьный фонд ведет бухгаlrтерский учет
Еостъ в порядке, устаIIовJIенном действуюЩим законодательством.
своgй деятельЕости
11.2.Благоr"ор*r.оuный фонд предоставляет ивформацию о
и иЕым JIицtlм
оргшам государственцой статистики и напоговым органам, учредителям
в со ответствии с действующим з акоЕодатsль ством,
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11.3.Ежегощй ауIщг БлаготворЕтеJБIIого фопда проводится в соответствии

с
имущеýтвъ в том числе
деЙствующим зЕкоЕодатеJБстВОIt( В СJIУчае, если поступление
отчотномУ гоДУ, tIРОВЫ'
денежньж средств, за год, ЕепосредýтвеЕIIо предшоствовавший
шает 3 (три) миJIлиона рублеЙ.
11.4.Благотворитйrшй фопл цредставляет в упоJIпомочеЕIIыЙ оргап докумgнты,
оргаIIов,
содержаЩие отчýТ ъ своей деягеJьаости, о порсональном составе руково.щящих

докУМеЕтыоцеJIл(расхоДоВаЕиядеЕежныхсреДстВииспопьЗоВанияиногоимУщестВа,
иные доку}леЕты, ишформав том числе поJryченных от иносIрsýЕьтх источников, и/ипи
в ilорядке и сроки, предусмотрсЕцию, а также rryбликует отчsт о своей деятепьЕости
советом.
ные дей ствующиМ зrкоЕодатеJБством иl плп опр еделеIIньж
11.5.Помимо реестров буrсаrrгерского и налогового учета, БлаготворитеjIьньй
и решения Совета, Попечительокого совета
фонд водет и хранит протоколы заседапий
БлаготворительIIого фонда Президевта,

12.ПоРЯДокВнЕсЕнияиЗМЕншншлВУстдВ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА

вносятся по решению Совета, приня12.1. trЬменеция в ycTEtB БлаготворитеJьного фонда

при gаличии кворума,
того квалифицированным (2/3) большинством голосов
yoiu" Ъо*оruорительЕIого фонда подпежат государственной р9|22.Изменения
с
"
закоЕом порядке и приобретают юрид4ческую сиJIу
гистрации в

установлеЕЕом

момонта этой регистрации.

13.ЛикВиДАцияБЛАгоТВоРИТЕJьногоФонДд

может принять ToJБKo суд
13.1. Решение о ликвидации Благотворительного фонда
по зttявлонию змЕтересованЕых лиц,
lз.2. БпаготворительЕый фонд может бытъ пиквидирован если:
9го целей и
- имущесТва БлагоТворитеJьIIого фонДа недостаТочно дJш реаJIизации
IIереальЕа;
вероятность подуIеЕия цеобходимого имущества
*оrу'д быть достигнуты, а необходимые изме- цепи Ьо*оr"орrrЬй"оrо фонда
"ё
неЕия целей фонда не моryт быть произведеfiы;
от целей, предусмот_
- БлаготворитепьЕый фонд в Ъвоей деятельности уклошяется
реЕньж Еастоящим уставом;

друмх сJryчаrгх, предусмотреЕЕъг,( закоЕом,
оотавшееся
Бпаготворитепьного фонда его имущоство,
1з.з. после'лип""дЫ"Ъ
'требовшrий
в
кредиторов, ЕаправлrIют на цеJм, указаЕные
поспе уооuо"*орения
-в

Еастоящем уотаве и (или) на благотворитепьЕ_ые цеJIи,
при JIиквидации БпагоtЗ.4. Очередность удовл.rrф.rrru тробований кредиторов
законодательство,
творитель"оrо фо"да устанавпивает действующее
Благотворит9льIIого фонда, не
13.5. Ипtущество, оставшееся после ликвидации
может быть передано учредитеJutм Благотворительного фонла.
оставшегося имущества БпаготворитеJьного

1з.6. Решение об использовании

фондапУбликУетсяпикВидационнойкомиссией(ликвидатором)ВпеЧати.
направjIяют в оргЕlII его
t3.1. Решение о Jмквидации БлаготворительЕого фоЕда
зарегистрировавший,дJUtисключенияегоизеДиНогогосУДарсТВенногороесТраюриД{.
ческих лиц.
(учредительfiые доку13.8. Щепа пиквидироваIIЕого Благотворитольного фонда
в архив по месту государственной регистра_
менты, приказы, и т.п.) передают по описи
ции.
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Решение о государственной регистрации gзlдgggнrтй,
вносимых в Устав Благотворительного фоrца содействпя
р€tзвитию Крыма <<ГIерспективa)) предст€tвлеlтньй в повой

редакции, утвержденной протоколом Ль 11 заседашя Совета
ОТ 25.09.202|, ПРИшIто Управлением Мишлстерства
Российской Федерации по Ресгryблике Крьш 2|.10.202|
(уrетный J\Ъ 91 140100З8).
Сведения о государственной регистрации измененd
вносимых в Устав Благотворитепъного фоrца содействия
развитию Крыма <<Перспектива>> внесены в Единъй
государственный реестр юридических лиц 29.t0.202r
за
государственным регистрационным
номером
22|9 L0032б080 (огрн I L49 I02I1 97б0).
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