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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Благотворительный Фонд помощи семьям в трудной жизненной ситуации (в том
числе, имеющим детей-инвалидов и детей с ОВЗ ) «Рябина» (в дальнейшем
именуемый "Фонд") создается в соответствии с Гражданским кодексом,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996 г.,
Федеральным законом № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» от 11 августа 1995 г. (с изменениями и
дополнениями), другими законодательными актами Российской Федерации.
1.2. Полное наименование Фонда: Благотворительный Фонд помощи семьям в
трудной жизненной ситуации (в том числе, имеющим детей-инвалидов и детей с
ОВЗ) «Рябина».
1.3. Сокращенное наименование Фонда: БФ Рябина.
1.4. Место нахождения Фонда - город-курорт Кисловодск.
1.5. Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией,
учрежденной гражданами на основе добровольных имущественных взносов,
преследующей социальные, благотворительные, и иные общественно полезные
цели. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью
Фонда. Учредитель не отвечает по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не
отвечает по обязательствам своего Учредителя.
1.6. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве цели своей
деятельности извлечение прибыли для ее распределения учредителями и
работниками Фонда в качестве их доходов. В случае получения дохода в результате
деятельности Фонда, он должен направляться на реализацию уставных целей. Фонд
использует имущество для целей, определенных в его Уставе.
Фонд вправе заниматься приносящей доход деятельностью, необходимой для
достижения общественно полезных целей, ради которых создан Фонд. Для
осуществления приносящей доход деятельности, Фонд вправе создавать
хозяйственные общества или участвовать в них. Фонд обязан ежегодно публиковать
отчеты об использовании своего имущества.
1.7. Фонд приобретает права юридического лица с момента государственной
регистрации. Фонд имеет собственный баланс, круглую печать со своим полным
наименованием на русском языке, угловой штамп, расчетный, валютный и иные
счета, действует на принципах полной хозяйственной самостоятельности, строгого
соблюдения действующего законодательства.
1.8. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию
экономического, технического и социального развития.

1.9. Фонд вправе приобретать имущественные, а также личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и
третейском судах.
1.10. Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и
распоряжение своим имуществом в соответствии с Уставом.
1.11. Фонд вправе создавать филиалы и открывать свои представительства на
территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства РФ
и на территориях иностранных государств в соответствии с законодательством этих
государств, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют от
имени Фонда в соответствии с Положениями, утвержденными Правлением Фонда.
1.12. Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по Закону
может быть обращено взыскание.
1.13. Организационно-правовая форма - Фонд.
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1.Предметом деятельности является достижение уставных целей.
2.2. Основной целью Фонда является формирование имущества фонда на основе
добровольных имущественных взносов и других, не запрещенных законом
поступлений и использование данного имущества на содействие утверждению в
обществе идеалов гуманизма, бескорыстной взаимопомощи, атмосферы уважения к
общечеловеческим ценностям. Фонд участвует в оказании финансовой,
материально-технической, юридической, психологической, медицинской и иной
поддержке пожилым людям, детям-сиротам, детям и престарелым гражданам,
находящимся на попечении у государства, малообеспеченным и лицам,
нуждающимся в попечении, детям-инвалидам, детям с ОВЗ, их семьям и другим
лицам, нуждающимся в помощи независимо от их национальности, гражданства,
вероисповедания.
2.3. Основными видами деятельности Фонда являются:

благотворительная деятельность;

содействие реабилитационной деятельности в отношении детейинвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ),
инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических и интеллектуальных
особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно
реализовывать свои права и законные интересы;

содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья
граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан;

участие в возрождении и развитие меценатства;

участие в разработке и реализации проектов, позволяющих объединять
средства крупного, среднего, малого бизнеса, бюджета и физических лиц для
развития благотворительности и финансирования Фонда;

участие в привлечении специалистов, священнослужителей, волонтеров
для организации проектов, разрабатываемых Фондом в целях
профессионального подхода к помощи людям, страдающим всеми видами
зависимости;

проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, деловых
встреч с целью установления контактов в социальной, духовной,
просветительской деятельности;

сбор пожертвований для проведения благотворительных мероприятий
помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ, несовершеннолетним детям,
беженцам, бездомным, неимущим и пр.;

информационно-рекламная и социально-просветительная деятельность,
направленная, в том числе на привлечение спонсоров и меценатов для участия
в благотворительной деятельности Фонда;

организация и проведение фестивалей, выставок, выставок-продаж,
лотерей, благотворительных концертов и аукционов, вырученные средства от
которых направляются на решение уставных целей;

участие и содействие духовно-нравственному, патриотическому
воспитанию детей и молодежи;

содействие деятельности в сфере физической культуры и массового
спорта детей-инвалидов и семей имеющих таких детей;

издательская деятельность;

оказание материальной помощи лицам, имеющим доходы ниже
прожиточного минимума и другим нуждающимся;

участие в выполнении работ, для целей развития Фонда;
В случае осуществления видов деятельности, для которых требуется специальное
разрешение (лицензия), Фонд получает разрешение (лицензию) в установленном
порядке.


3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА.
3.1. Граждане и организации могут принимать участие в деятельности Фонда как
путем внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное
пользование имущества, так и путем оказания организационного и иного содействия
Фонду при осуществлении им своей уставной деятельности.

3.2. Лица, оказывающие содействие Фонду (в том числе лица, учредившие Фонд),
имеют право:

участвовать во всех видах его деятельности;

получать финансовую, консультационную, экспертную,
посредническую, научно-техническую и иную помощь, соответствующую
целям и задачам Фонда на условиях, установленных Правлением, а также
договорами;

устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние
связи;

пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его
прав, юридических и экономических возможностей;

в любое время прекратить свое участие в работе Фонда.
Фонд ведет учет лиц, содействующих его деятельности в отдельном реестре.
3.3. Лица, оказывающие содействие Фонду, обязаны:

при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго
в соответствии с требованиями его Устава;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;

воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб
деятельности Фонда.
4. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ.
4.1. Органами управления Фонда являются:

Правление Фонда – высший орган Фонда;

Попечительский Совет Фонда (далее по тексту - Совет Фонда)надзорный орган;

Председатель Фонда – единоличный исполнительный орган.
Для проведения аудиторской проверки Фонд вправе пригласить независимого
аудитора (аудиторскую организацию).
4.2 Высшим органом управления Фонда является Правление Фонда. В момент
учреждения Правление Фонда формируется учредителем в количестве не менее 2-х
человек. В дальнейшем Правление Фонда формируется за счет кооптации в него
новых лиц, участвующих в деятельности Фонда. Правление Фонда собирается по
мере необходимости, но не реже одного раза в год.
К исключительной компетенции Правления относится:

определение приоритетных направлений деятельности Фонда,
принципов образования и использования его имущества;

определение порядка приема в состав учредителей (лиц, участвующих в
деятельности Фонда) и исключения из состава ее учредителей (лиц,

участвующих в деятельности Фонда) за исключением случаев, когда такой
порядок определен федеральными законами;

образование всех органов Фонда и досрочное прекращение их
полномочий;

утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Фонда;

утверждение годового плана, бюджета Фонда, и его годового отчета;

принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или)
об участии в них Фонда;

принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии
представительств Фонда;

принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об
участии Фонда в других юридических лицах;

изменение устава Фонда;

утверждение благотворительных программ;

одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных
законом.

утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;

принимает решения по иным вопросам, относящимся действующим
законодательством к исключительной компетенции высшего органа
управления.
Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Правления
Фонда, принимаются квалифицированным большинством (2/3 голосов от
присутствующих на заседании Правления). Принятие решений по другим
вопросам принимаются простым большинством присутствующих на заседании
Правления.
4.3. Председатель Фонда избирается Правлением Фонда сроком на 5 лет и
является Председателем Правления по должности.
Председатель Фонда:

возглавляет Фонд;

представляет его интересы в отношениях с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, другими органами и
организациями независимо от их организационно правовых форм, как на
территории Российской Федерации, так и за рубежом;

председательствует на заседании Правления Фонда (а в его отсутствие,
назначенное его приказом любое другое доверенное лицо), координирует их
подготовку;

приобретает имущество, распоряжается и управляет;

действует от имени Фонда без доверенности;

решает вопросы финансово-хозяйственной деятельности Фонда;

ежегодно информирует орган, принимающий решение о
государственной регистрации некоммерческих организаций о продолжении
деятельности Фонда с указанием действительного местонахождения
исполнительного органа, его названия и данных о его руководителе в объеме
сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц;

ежегодно представляет отчеты о деятельности Фонда, в том числе
финансовому органу, принимающему решение о государственной
регистрации некоммерческих организаций, по утвержденным формам и в
сроки, определенные уполномоченным органом;

осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств;

открывает и закрывает счета в банках в российской и иностранной
валюте, заключает (подписывает) договоры Фонда, в том числе
международные, координирует основные направления деятельности Фонда;

несет персональную ответственность за работу Фонда и осуществляет
иные юридически значимые действия от его имени;

издает приказы и распоряжения, обладает правом первой подписи
финансовых документов Фонда, подписывает иные документы;

назначает на должность и освобождает от должности руководителей
филиалов, и представительств Фонда;

в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации утверждает отчеты об использовании Фондом грантов;

представляет Правлению Фонда отчет о своей работе, о деятельности
Фонда, в том числе финансово-хозяйственной;

принимает на работу и увольняет сотрудников Фонда, утверждает их
должностные обязанности в соответствии со штатным расписанием;

несет ответственность в пределах своей компетенции за использование
средств и имущества Фонда в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом;

организует и обеспечивает бухгалтерский учет и отчетность;

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом,
решениями Правления и действующего законодательства и решает все
вопросы, которые не относятся к компетенции других органов ;

руководит работой Правления Фонда;


распоряжается имуществом и средствами Фонда, действует от имени
Фонда без доверенности;

выдает доверенности;

заключает договоры и совершает иные сделки;

осуществляет исполнительно-распорядительные функции;

проводит повседневную работу для реализации решений Совета и
Правления Фонда.
4.4. Полномочия Председателя Фонда могут быть прекращены досрочно по
следующим основаниям:

по личному заявлению;

систематическое нарушение действующего законодательства в сфере
некоммерческих организаций и положений настоящего Устава;

невыполнения без уважительных причин своих обязанностей,
предусмотренных настоящим Уставом;

в случае утраты связи с Фондом более 6 месяцев;

смерти;

в случае совершения действий, противоречащих уставным целям Фонда
или причинивших (могущих причинить) ущерб его интересам и (или) деловой
репутации.
4.5. На период своего временного отсутствия (командировка, болезнь и др.)
Председатель Фонда из числа участников Фонда назначает исполняющего
обязанности председателя, действующего на основании выданной им доверенности.
Исполняющий обязанности председателя Фонда исполняет все его обязанности,
предусмотренные настоящим Уставом за исключением распоряжения имуществом
Фонда и подписания финансовых отчетов. В случае досрочного прекращения
полномочий Председателя Фонда по личному заявлению, Исполняющий
обязанности назначается Правлением Фонда, до избрания Председателя Фонда, с
полномочиями, соответствующими полномочиям Председателя, определенными
настоящим уставом.
4.6. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством РФ.
4.7. Попечительский Совет Фонда является органом Фонда и осуществляет надзор
за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и
обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдение Фондом
законодательства. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на
общественных началах.


4.8. Попечительский Совет формируется Правлением Фонда (на 5 лет) и действует в
соответствии с Положением, утверждаемым председателем Фонда. Количественный
состав Попечительского совета определяется Правлением Фонда.
4.9. Членами Попечительского Совета могут быть физические и юридические лица
(в том числе их представители), выразившие поддержку целям Фонда и (или)
оказывающие финансовую поддержку деятельности Фонда.
5. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ.
5.1. Попечительский Совет вправе требовать созыва внеочередного заседания
Правления Фонда.
5.2. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в год. Заседания Попечительского Совета правомочны, если на них
присутствует не менее 2/3 его членов. Решения Попечительского Совета
принимаются большинством голосов присутствующих на его заседании членов.
5.3. Попечительский Совет вправе обсуждать любые вопросы деятельности Фонда и
вносить предложения по улучшению его работы.
5.4. Органы Фонда вправе создавать временные и постоянные советы, комитеты и
комиссии, а также рабочие и экспертные группы.
6. ИМУЩЕСТВО ФОНДА.
6.1. Взносы и пожертвования Учредителя и иных физических и юридических лиц
могут быть внесены в денежной или натуральной форме - в виде оборудования,
помещений, имущества, в виде ноу-хау и иной интеллектуальной собственности, а
также права пользования ими.
6.2. Средства Фонда образуются из:

взносов Учредителей Фонда при его учреждении;

добровольных взносов и пожертвований граждан, предприятий,
организаций и учреждений;

доходов от хозяйственной деятельности;

других источников, не запрещенных действующим законодательством.
6.3. Собственностью Фонда является созданное им, приобретенное или переданное
гражданами, предприятиями, организациями, учреждениями имущество, включая
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную
собственность.
Все имущество Фонда, доходы от хозяйственной деятельности являются его
собственностью и не могут перераспределяться Учредителем Фонда. Фонд
осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в
соответствии с его назначением и только для выполнения уставных задач и целей.

Учредители Фонда не обладают правами собственности на имущество Фонда, в том
числе на ту его часть, которая образовалась за счет их взносов и пожертвований.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.
7.1. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда на основании и в
порядке, определенном действующим законодательством.
7.2. Прекращение деятельности Фонда может быть произведено путём ликвидации в
установленном законом порядке.
7.3. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда, принятого по
заявлению заинтересованных лиц, в следующих случаях:

имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и
вероятность получения необходимого имущества нереальна;

цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей
Фонда не могут быть произведены;

Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных
уставом;

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
7.4. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе Фонда, за
исключением случаев, если законом предусмотрен возврат такого имущества
учредителю Фонда.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ.
8.1. Решение об изменении, дополнении в Устав и утверждении его в новой
редакции принимается Правлением Фонда.
8.2. Устав Фонда может быть изменен решением суда, принятым по заявлению
органов Фонда или государственного органа, уполномоченного осуществлять
надзор за деятельностью Фонда в случае, если сохранение устава Фонда в
неизмененном виде влечет последствия, которые было невозможно предвидеть при
учреждении Фонда, а высший коллегиальный орган или учредители Фонда не
изменяет его устав.
8.3. Изменения и дополнения в устав Фонда подлежат государственной регистрации
в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента этой
регистрации.
9.Эмблема.
Эмблема 1 (логотип 1) представляет собой ветку рябины на темно-зеленой веточке с
более светлыми листьями и красными ягодами, расположенную в руках, визуально
женских, зеленого цвета. В правой части надпись печатными буквами,

напоминающими старославянский шрифт " РЯБИНА", второй строкой снизу –
«благотворительный фонд». Эмблема 2 (логотип 2) – ветка рябины, в руках,
аналогичный первому варианту, расположенный в круге зеленого цвета, вокруг
которого надпись «РЯБИНА благотворительный фонд. Эмблема 3 отличается от
второй прозрачным цветом круга, в котором расположены руки с рябиной.

