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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Некоммерческая организация - Благотворительный фонд возрождения, восстановления и
увековечения мест, связанных с именем Подольских курсантов (в дальнейшем «Фонд») создается в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом «О благотворительной деятельности» и другими
законодательными актами Российской Федерации.
2.
Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд возрождения,
восстановления и увековечения мест, связанных с именем Подольских курсантов.
Сокращенное наименование Фонда: Благотворительный фонд имени Подольск курсантов.
3.
Место нахождения Фонда: Россия, 142119, Московская область, г.о. Подольск, мкр.
Климовск, ул. Революции 6.
4.
Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией.
5.
Имущество, переданное Фонду учредителем, является собственностью Фонда.
Учредитель не отвечает по обязательствам созданного им Фонда, а Фонд не отвечает обязательствам
своего учредителя.
6.
Фонд является юридическим лицом, не имеющем в качестве цели своей деятельности
извлечение прибыли для ее распределения между Учредителем и работниками Фонда в качестве их
доходов.
Фонд вправе заниматься деятельностью по привлечению ресурсов и ведению
внереализационных операций.
Для создания материальных условий реализации благотворительных целей Фонд вправе
учреждать хозяйственные общества.
Не допускается участие Фонда в хозяйственных обществах совместно с другими лицами.
Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество для поддержки
политических партий, движений, групп и кампаний.
При превышении доходов Фонда над его расходами сумма превышения не подлежит
распределению между его учредителем, а направляется на реализацию целей, ради которых Фонд
создан.
7.
Фонд приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.
Фонд имеет печать с полным наименованием Фонда на русском языке.
Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в
установленном порядке эмблему.
8.
Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию
экономического, технического и социального развития.
9.
Фонд вправе приобретать имущественные, а также личные неимущественные права и
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.
10.
Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и распоряжение
своим имуществом в соответствии с Уставом.
11.
Фонд может создавать свои представительства в Российской Федерации и за рубежом.
Представительства действуют от имени Фонда в соответствии с Положениями, утвержденными Советом
Фонда.
12.
Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по Закону может быть
обращено взыскание.
13.
Фонд не отвечает по обязательствам государства и Учредителя Фонда. Государство
И его органы не отвечают по обязательством Фонда.
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Статьи 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
1.

Благотворительная деятельность осуществляется Фондом в целях возрождения,
восстановления и увековечения мест, связанных с именем Подольских курсантов.

Предметом деятельности Фонда являются:
возрождение, восстановление и увековечение мест, связанных с именем Подольских
курсантов, выполнявших свой долг по защите Отечества в 1941-1945гг.; оказание
действия в восстановлении, облагораживании и охране объектов и территорий, имеющих
историческую, культурную или природоохранную значимость;
охрана и должное содержание памятников Подольским курсантам как объект территорий,
имеющих историческое и культурное значение;
путём осуществления благотворительной деятельности достигать уставных целей;
привлечение внимания к историческому наследию и создание в обществе атмосферы
уважения к традиционным духовно-нравственным ценностям;
осуществление благотворительной деятельности, направленной на возрождение духовнонравственных ценностей и традиций, патриотического воспитания подрастающего
поколения, консолидацию общества вокруг базовых духовно-нравственных ценностей;
организация постоянного взаимодействия общества и всех уровней власти,
исследователей по вопросам, связанным с историческим наследием подвига Подольских
курсантов, развития краеведческого движения;
охрана и должное содержание памятников Подольским курсантам как объектов и
территорий, имеющих историческое и культурное значение;
разработка и реализация проектов, позволяющих объединять средства круп среднего,
малого бизнеса, бюджета и физических лиц для развития благотворительности и
финансирования сферы патриотического воспитания и развития краеведческого
движения;
разработка благотворительных программ;
лоббировать вопросы по созданию обелисков, парков, скверов, носящих имен Подольских
курсантов;
проводить кампании по сбору благотворительных пожертвований; организовывать
благотворительные, культурные и иные массовые мероприятия;
приобретать, отчуждать, получать в дар, арендовать необходимое для своей деятельности
движимое и недвижимое имущество;
иметь в собственности и арендовать здания, сооружения, оборудование, транспортные
средства и иное имущество;
самостоятельно учреждать некоммерческие организации и хозяйственные общества;
совместно с другими лицами участвовать в деятельности некоммерческих
организаций;
создавать представительства и филиалы;
участвовать в миссионерском и международном благотворительном движение
оказывать финансовую и иную помощь благотворительным, общественным,
некоммерческим организациям и физическим лицам.
свободно распространять информацию о своей деятельности;
участвовать в выработке решений органов государственной власти и органон
самоуправления в порядке, предусмотренном законом;
представлять и защищать свои права, законные интересы своих участников и учредителя,
а также других граждан в органах государственной власти, в органах местного
самоуправления и общественных объединениях;
иметь средства массовой информации, осуществлять издательско-полиграфическую
деятельность; содействовать выпуску и распространению печатной аудио и видео
продукции художественного, исторического, научного и просветительского характера;
организовывать выставки, деловые встречи, конференции, презентации симпозиумы и
семинары по увековечиванию памяти Подольских курсантов;
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учреждать стипендии, гранты за научно-исследовательские работы по тематике Фонда;
организовывать работы по благоустройству памятников и обелисков, с привлечением
государственной поддержки по временному трудоустройству несовершеннолетних
граждан, в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
организовывать «Общественные работы» по благоустройству памятников, обелисков,
парков, скверов для безработных граждан совместно с государственной службой
занятости населения;
организовывать оказание различной помощи и поддержки лицам, нуждающимся в
помощи
вступать в международные общественные объединения, приобретать права и нести
обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных объединений,
поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными организациями;
организует командировки, в том числе за рубеж участников Фонда или лиц, работающих
в Фонде по трудовому договору, для проведения мероприятий в соответствии с
уставными целями и не противоречащих действующему законодательству;
приглашать представителей зарубежных организаций и иностранных граждан, с
которыми Фонд установил или намерен установить связи;
выступать инициатором и координатором проектов и программ, направленных на
увековечивание памяти Подольских курсантов.

Статья 3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЛИЦ.
УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

1. Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы выбора ее целей.
Учредителями Фонда могут выступать полностью дееспособные граждане и юридические
лица.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные
учреждения не могут выступать учредителями Фонда.
1. Лица, оказывающие содействие Фонду (в том числе лица, учредившие Фонд), имеют
право:
- участвовать в его деятельности;
- получать консультационную, экспертную, посредническую и научно-техническую
помощь, соответствующую целям и задачам Фонда;
- 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.
2. Лица, оказывающие содействие Фонду:
- при осуществлении программ и мероприятий Фонда должны действовать строго в
соответствии с требованиями его Устава;
- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда.
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Статья 4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ.
КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА.
1.
2.

Высшим органом управления Фондом является Совет Фонда.
Оперативное руководство текущей деятельностью Фонда осуществляет Председатель

Фонда.
3.
Контрольным органом Фонда является Ревизор.
4.
Надзор за деятельностью Фонда осуществляет Попечительский совет.
5.
При создании Фонда органы Фонда избираются учредителем Фонда, за исключением
Попечительского совета, который будет сформирован в течение 30 календарных дней с момента
регистрации фонда.
Статья 5. СОВЕТ ФОНДА
1.
Высшим органом управления Фондом является Совет Фонда (далее Совет), который
вправе решать все вопросы, связанные с деятельностью Фонда.
Первоначальный состав Совета избирается учредителем.
В дальнейшем состав Совета формируется путем кооптации в члены Совета Фонда.
2.
К исключительной компетенции Совета Фонда относится решение следующих вопросов:
• изменение устава Фонда;
• образование исполнительного органа Фонда, его контрольно-ревизионных органов
(Ревизора) и досрочное прекращение его полномочий;
• утверждение благотворительных программ;
• определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования
и использования его имущества;
• принятие решения о реорганизации.
К компетенции Совета Фонда относится решение следующих вопросов:
• утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений, бюджета Фонда и
его годового отчета;
• формирование Попечительского совета;
• принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об участии
в некоммерческих организациях;
• принятие решений об открытии филиалов и представительств.
3.
Члены Совета Фонда выполняют свои обязанности в этом органе в качестве
добровольцев. В составе Совета Фонда может быть не более одного работника ее исполнительных
органов без права решающего голоса.
4.
Члены Совета Фонда и должностные лица Фонда не вправе занимать штатные должности
в администрации коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем (участником) которых
является Фонд.
5.
Совет созывается не реже, чем два раза в год. Ежегодные заседания Совета, на которых
заслушивается отчет и утверждается баланс Фонда, принимается смета расходов на обеспечение
деятельности Фонда на следующий год, проводится не позднее трех месяцев после завершения
календарного (финансового) года.
Уведомления о дате созыва Совета с указанием повестки дня заседания высылаются
Председателем в адрес членов Совета Фонда не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.|
Любой из членов Совета Фонда вправе вносить предложения по повестке дня на заседания не
позднее, чем за 20 дней до созыва Совета.
6.
Внеочередные заседания могут созываться по требованию не менее одной трети членов
Совета Фонда.
При поступлении требования о созыве Совета, Председатель в 20-дневный срок принимает
решение о созыве Совета и назначает дату заседания, но не позднее, чем через 60 дней со дня
поступления требования.
В случае, если чрезвычайное заседание не созвано, заявившие вправе созвать данное заседание
самостоятельно.
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7.
На заседании Совета Фонда председательствует один из членов Совета Фонда по выбору
членов Совета Фонда.
Если в течение получаса не собран кворум, то заседание откладывается до срока,
устанавливаемого собравшимися членами Совета Фонда, но не более чем на 15 дней. Повторное
заседание считается полномочным при любом числе собравшихся членов Совета Фонда.
По решению Совета Фонда, на котором есть кворум, заседание может приостанавливаться на
срок до 15 дней. На возобновленном заседании могут решаться только вопросы первоначальной
повестки дня.
8.
Совет Фонда правомочен, если на заседании присутствует более половины его членов.
9.
Решения по вопросам исключительной компетенции Совета Фонда принимаются
членами Совета Фонда единогласно.
Решения по вопросам компетенции Совета Фонда принимается простым большинством голосов
его членов.
10.
Решения Совета фиксируются в Протоколе заседания, подписываемом председателем и
секретарем заседания.

Статья 6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА
1.
Председатель Фонда - единоличный исполнительный орган Фонда, осуществляет
текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен Совету Фонда.
2.
Председатель Фонда является должностным лицом:
•
организует деятельность Фонда и несет ответственность за ее результаты, обеспечивает
выполнение уставных задач и решений Совета Фонда;
•
в соответствии с утвержденным бюджетом утверждает структуру и штатное расписание
Фонда;
•
принимает на работу и увольняет сотрудников Фонда, поощряет и налагает на них
взыскания;
•
без доверенности действует от имени Фонда;
•
совершает сделки, имеет право финансовой подписи на документах Фонда, выдает
доверенности;
•
выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде;
•
выполняет другие функции в соответствии с настоящим Уставом.
Срок полномочий Председателя Фонда 5 лет.

Статья 7. РЕВИЗОР
1. Ревизор является органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Фонда.
2.
Ревизор избирается Советом Фонда из числа лиц, предложенных учредителем сроком на
5 лет. Ревизор не может быть Председателем Фонда, Главным бухгалтером и членом Попечительского
совета.
3.
Деятельность Ревизора осуществляется в соответствии с Положением о Ревизоре Фонда,
утвержденным Советом Фонда. Председатель Фонда и все филиалы и представительства Фонда, при их
наличии, обеспечивают представление Ревизору всех материалов, необходимых для проведения ревизии.

Статья 8. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
1.
Попечительский совет Фонда является органом Фонда и осуществляет надзор за
деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения,
использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.
Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.
Попечительский совет формируется Советом Фонда сроком на 5 лег. В состав Попечительского
совета могут входить лица, не являющиеся учредителем Фонда, деятели науки, искусства, культуры, а
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также представители предприятий и организаций, оказывающие существенную помощь Фонду в
осуществлении его уставных целей.
Попечительский совет избирает из своего состава председателя сроком на 5 лет, который
созывает совет по мере необходимости.
2.
В компетенцию Попечительского совета также входит:
•
наблюдение за деятельностью Фонда, его органов, филиалов и представительств (при их
наличии), за соблюдением уставных целей и предметов деятельности Фонда;
•
исполнение иных функций в соответствии с Положением о Попечительском совете
Фонда.
3.
Попечительский совет Фонда действует на основании Положения, которое утверждается
Советом Фонда.
4.
Заседание Попечительского совета Фонда правомочно, если на нем присутствует более
половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов.

Статья 9. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Благотворительной программой является комплекс мероприятий, утвержденных Советом
Фонда и направленных на решение конкретных задач, соответствующих уставным целям Фонда.
2.
Благотворительная программа включает смету предполагаемых поступлений и
планируемых расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительной
программы), устанавливает этапы и сроки ее реализации.
3.
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.
4.
Фонд ведет бухгалтерский учет и отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.
Орган, принявший решение о государственной регистрации Фонда, осуществляет
контроль за соответствием его деятельности целям, ради которых он создан.
Фонд ежегодно представляет в орган, принявший решение о ее государственной регистрации,
отчет о своей деятельности, содержащий сведения о:
финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований
Федерального закона "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" по
использованию имущества и расходованию средств Фонда;
персональном составе высшего органа управления Фонда;
составе и содержании благотворительных программ Фонда (перечень и описание
указанных программ);
содержании и результатах деятельности Фонда;
нарушениях требований Федерального закона "О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях", выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми
органами, и принятых мерах по их устранению.
3.
Ежегодный отчет представляется Фондом в орган, принявший решение о его государственной регистрации, в тот же срок, что и годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности,
представляемый в налоговые органы.
4.
Орган, принявший решение о государственной регистрации Фонда, обеспечивает
открытый доступ, включая доступ средств массовой информации, к полученным им ежегодным отчетам
Фонда.
5.
Фонд обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой информации, к
своим ежегодным отчетам.
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6.
Средства, затраченные на публикацию ежегодного отчета и информации о деятельности
Фонда, засчитываются в качестве расходов на благотворительные цели.
7.
Сведения о размерах и структуре доходов Фонда, а также сведения о размерах его
имущества, его расходах, численности работников, об оплате их труда и о привлечении добровольцев не
могут составлять коммерческую тайну.
8.
Налоговые органы осуществляют контроль за источниками доходов Фонда, размерами
получаемых ими средств и уплатой налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах.

Статья 10. ИМУЩЕСТВО ФОНДА
1.
Взносы и пожертвования Учредителя и иных физических и юридических лиц могут быть
внесены деньгами или имуществом, также в виде права пользования «ноу-хау» и иной интеллектуальной
собственности.
2.
Источниками формирования имущества благотворительной организации могут являться:
•
взносы учредителя Фонда;
•
благотворительные пожертвования, в том числе 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 законом источники.
3.
В собственности или на ином вещном праве Фонда могут находиться: здания, сооружения, оборудование, денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, другое
имущество, если иное не предусмотрено федеральными законами; результаты интеллектуальной
деятельности.
4.
Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином
вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации,
уставу Фонда, пожеланиям благотворителя.
5.
Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого
персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых Фондом за финансовый год. Данное
ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных
программ.
6.
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
пожертвования.
Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются на благотворительные
цели в течение одного года с момента их получения, если иное не установлено благотворителем или
благотворительной программой.
7.
Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, работ,
услуг и в других формах) учредителю этой организации на более выгодных для него условиях, чем для
других лиц.
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Статья 11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА
1.
Настоящий Устав может быть изменен по решению Совета Фонда.
2.
Любые изменения в настоящий Устав регистрируются в соответствии с действующим
законодательством.
3.
Изменения настоящего Устава приобретают силу для третьих лиц только с момента их
государственной регистрации.

Статья 12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
1. Реорганизация и ликвидация Фонда осуществляются в установленном законом порядке.
Фонд не может быть реорганизован в хозяйственное товарищество или общество.
Прекращение деятельности Фонда может быть произведено путем ликвидации по решению суда
на основании заявления заинтересованных лиц.
Фонд может быть ликвидирован:
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 случаях уклонения Фонда в его деятельности от целей предусмотренных Уставом;
в других случаях, предусмотренных Законом.
2.
Ликвидация Фонда осуществляется ликвидационной комиссией Фонда образуемой судом,
принявшим решение о ликвидации Фонда.
3.
Имущество Фонда оставшееся после завершения всех расчетов с бюджетом и удовлетворения требований кредиторов, направляется по решению ликвидационной комиссии на
реализацию благотворительных целей, указанных в Уставе Фонда.
4.
Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд прекратившим свою деятельность, с
момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

