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1. Общие положения 

1.1.  Благотворительный фонд поддержки детей и семей «Тереза», 

именуемый в дальнейшем «Фонд» является не имеющей членства унитарной 

некоммерческой организацией, учрежденной единственным учредителем 

физическим лицом на основе добровольных имущественных взносов и 

преследующей социальные, благотворительные, культурные и общественно 

полезные цели, предусмотренные настоящим уставом.  

1.2.  Фонд, выполняя свои уставные цели, действует в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Гражданским 

кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации, настоящим Уставом.  

1.3. Фонд создан без ограничения срока действия. 

1.4.  Полное наименование Фонда: Благотворительный фонд поддержки 

детей и семей «Тереза». 

Сокращенное наименование Фонда: Благотворительный фонд «Тереза». 

Наименование Фонда на английском языке: Charity Foundation «Teresa». 

1.5. Фонд не имеет в качестве основной цели своей деятельности 

извлечение прибыли. Полученная прибыль используется только для 

выполнения целей Фонда, определенных в настоящем Уставе. 

1.6. Фонд является юридическим лицом по законодательству Российской 

Федерации и считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

1.7. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является 

собственностью Фонда. Учредители не отвечают по обязательствам Фонда, а 

Фонд не отвечает по обязательствам учредителей. Учредители и члены органов 

управления Фонда не могут использовать имущество Фонда в собственных 

интересах. Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем 

Уставе. 

1.8. Фонд имеет печать с полным наименованием Фонда на русском 

языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

1.9. Фонд вправе в установленном порядке открывать расчетный, 

валютный и иные счета в банках на территории Российской Федерации и за ее 

пределами. 

1.10. Фонд может создавать свои филиалы и открывать представительства 

на территории Российской Федерации. 

1.11. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, город Москва. 

1.12. Эмблема Фонда представляет собой схематичное изображение 

ладоней, сомкнутых в рукопожатии, которые образуют форму сердца. Справа 

изображена словесная часть эмблемы – TERESA – наименование Фонда, 



написанное буквами латинского алфавита, под ним надпись – 

Благотворительный фонд поддержки детей и семей. Элементы эмблемы 

изображаются в синем цвете на белом фоне. 

 

2. Цели создания и предмет деятельности Фонда 

2.1. Целью создания Фонда является формирование имущества на основе 

добровольных имущественных взносов и иных не запрещенных законом 

поступлений и использование данного имущества для осуществления 

благотворительной деятельности, направленной на: 

‒ осуществление социальных, благотворительных и культурных 

программ, финансовой и материальной поддержки детям из малообеспеченных 

семей; 

‒ содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

‒ содействие защите материнства, детства и отцовства; 

‒ содействие духовному развитию личности; 

‒ содействие в пропаганде здорового образа жизни; 

‒ содействие улучшению морально-психологического состояния 

граждан. 

2.2. Предметом деятельности Фонда является достижение вышеназванных 

целей Фонда путем осуществления следующих видов деятельности:  

‒ разработка и осуществление программ материальной и финансовой 

поддержки детям из малообеспеченных семей и иными уставными целями 

Фонда; 

‒ организация культурных, спортивных и благотворительных 

мероприятий для детей, молодежи, родителей; 

‒ организация мероприятий для семейного досуга; 

‒ организация семинаров, конференций, лекций в рамках целей 

деятельности Фонда; 

‒ организация курсов и встреч по вопросам семейных и детско-

родительских отношений, по проблемам преодоления жизненных кризисов и 

личностных затруднений, а так же по вопросам, связанным с достижением 

уставных целей деятельности Фонда; 

‒ просветительская деятельность, направленная на повышение 

образовательного и культурного уровня граждан, укрепление ценностей семьи, 

брака, материнства; 

‒ содействие возрождению национальных традиций и культуры; 

‒ содействие организации психологической помощи и поддержки 

нуждающимся и социально незащищенным слоям населения; 

‒ осуществление благотворительной деятельности по оказанию помощи 

нуждающимся и социально незащищенным слоям населения. 



2.3. Фонд может осуществлять приносящую доход деятельность (и  лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и 

если это соответствует таким целям, а именно:  

- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам; 

- деятельность по организации конференций и выставок, ярмарок, 

аукционов для достижения целей деятельности Фонда; 

- издание книг, газет, журналов и периодических изданий, каталогов, 

открыток, фотографий в печатной и электронной форме в соответствии с 

целями деятельности Фонда; 

- проведение семинаров, мастер-классов, тренингов, информационных 

встреч, просветительских мероприятий, направленных на достижение целей 

деятельности Фонда; 

- деятельность по оказанию консультационных услуг, направленных на 

достижение целей деятельности Фонда.  

2.4. Фонд должен сформировать достаточное для осуществления 

приносящей доход деятельности имущество.  

2.5. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, не подлежат 

распределению между учредителями Фонда и после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей используются на цели и предмет деятельности, 

предусмотренные настоящим Уставом.  

2.6. Фонд ведет раздельный учет доходов и расходов по приносящей 

доход деятельности. 

2.7. Фонд может заниматься отдельными видами деятельности, 

предусмотренными действующим законодательством, только на основании 

специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой 

организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о 

допуске к определенному виду работ. 

 

3. Имущество и источники формирования имущества Фонда 

3.1. Для обеспечения своей деятельности и достижения уставных целей 

Фонд вправе иметь в собственности и на ином вещном праве здания, 

сооружения, оборудование, денежные средства, ценные бумаги, 

информационные ресурсы, другое имущество, а также результаты 

интеллектуальной деятельности. 

3.2.  Фонд использует имущество в соответствии с целями, 

предусмотренными п. 2.1 настоящего Устава. Имущество, безвозмездно 

полученное от граждан, юридических лиц, Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, Фонд вправе 

использовать в соответствии с уставными целями деятельности и назначением 

имущества, указанным жертвователем. Имущество, полученное без указания 



конкретного назначения его использования, Фонд вправе использовать на 

ведение уставной деятельности и административно-хозяйственные нужды.  

3.3. Источниками формирования имущества Фонда являются: 

3.3.1. взносы учредителей; 

3.3.2. благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой 

характер, предоставляемые российскими и иностранными гражданами и 

юридическими лицами в денежной или натуральной форме; 

3.3.3. поступления от деятельности по привлечению ресурсов 

(проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, 

организация различных культурных, спортивных и иных массовых 

мероприятий с целью привлечения денежных средств, иная деятельность по 

привлечению ресурсов не противоречащая действующему законодательству); 

3.3.4. внереализационные доходы, включая доходы от ценных бумаг; 

3.3.5. доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных 

Фондом;  

3.3.6. поступления от приносящей доход деятельности; 

3.3.7. иные не запрещенные законом источники. 

3.4. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, и 

имущество, приобретенное за счет этих средств, поступают в самостоятельное 

распоряжение Фонда и учитываются на отдельном балансе. 

3.5. Фонд вправе открывать и закрывать банковские счета, совершать 

разрешенные законодательством денежные операции, размещать денежные 

средства в кредитных учреждениях по договорам банковского вклада, а также 

инвестировать и передавать их в управление профессиональным участникам 

рынка ценных бумаг. 

3.6. Фонд может совершать в отношении находящегося в его 

собственности или на ином вещном праве имущества любые сделки, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему 

Уставу. 

3.7. Фонд ежегодно публикует отчеты об использовании своего 

имущества в порядке и сроки, предусмотренные действующим 

законодательством. 

3.8. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-

управленческого персонала более 20 процентов финансовых средств, 

расходуемых им за финансовый год. Данное ограничение не распространяется 

на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ.  

3.9. Не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в 

денежной форме должно быть использовано Фондом на благотворительные 

цели в течение года с момента получения 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. 

 

4. Органы управления Фонда 

4.1. Высшим коллегиальным органом Фонда является Совет Фонда, 

созданный для обеспечения деятельности Фонда в соответствии с его целями. 

4.2. Совет самостоятельно формирует свой состав, численность членов 

Совета составляет не менее 2 (двух) человек. Срок действия полномочий 

Совета Фонда составляет 4 (четыре) года. Персональный состав Совета Фонда 

определяется самим Советом Фонда путем утверждения простым 

большинством голосов кандидатур, представленных членами Совета Фонда. 

Учредитель Фонда не имеет права назначать членов и Председателя Совета 

Фонда, влиять на его состав, компетенцию и деятельность. 

4.3. Голоса в Совете Фонда распределяются по принципу; 1 член - 1 

голос. Совет Фонда собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. Совет Фонда правомочен (имеет кворум), когда на собрании 

присутствуют более половины членов Совета Фонда. Решения Совета Фонда 

принимаются простым большинством голосов, за исключением решений об 

избрании и досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Фонда. 

Порядок избрания и досрочного прекращения полномочий Председателя 

Совета Фонда установлен настоящим Уставом. 

4.4. Возглавляет Совет Фонда Председатель. Должность Председателя 

Совета Фонда выборная, избирается Советом Фонда из своих членов 2/3 

голосов членов Совета Фонда, присутствующих на собрании. Срок действия 

полномочий Председателя Совета Фонда составляет 4 (четыре) года. 

Полномочия Председателя Совета Фонда могут быть прекращены досрочно 

по решению 2/3 голосов членов Совета Фонда, присутствующих на собрании. 

4.5. В составе членов Совета Фонда не может быть более одного 

работника исполнительного органа Фонда. 

4.6. Совет Фонда осуществляется свою деятельность на общественных 

началах. 

4.7. К исключительной компетенции Совета Фонда относятся следующие 

вопросы: 

‒ внесение изменений в Устав Фонда; 

‒ определение приоритетных направлений деятельности Фонда, 

принципов формирования и использования его имущества; 

‒ утверждение благотворительных программ Фонда и определение 

источников их финансирования; 

‒ определение порядка приема в состав учредителей и исключения из 

состава учредителей;  



‒ избрание Генерального директора Фонда, формирование Совета 

Фонда, Попечительского Совета Фонда,  Ревизионной комиссии Фонда, 

избрание Председателя Совета Фонда, образование иных органов Фонда и 

досрочное прекращение их полномочий; 

‒ утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

‒ утверждение финансового плана и внесение в него изменений; 

‒ 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; 

‒ одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных 

законом; 

‒ утверждение аудиторской организации или индивидуального 

аудитора Фонда; 

‒ принятие решений о назначении руководителей филиалов и 

представительств Фонда. 

4.8.  Совет Фонда вправе рассматривать иные вопросы и принимать по 

ним решения. 

4.9.  Решения по вопросам исключительной компетенции Совета Фонда 

принимаются квалифицированным большинством 2/3 голосов членов, 

присутствующих на заседании Совета Фонда.  

4.10. Единоличным исполнительным органом Фонда является Генеральный 

директор, избираемый Советом Фонда сроком на 3 (три) года. Трудовой 

договор с Генеральным директором от лица Работодателя подписывает 

Председатель Совета Фонда. 

4.11. Генеральный директор осуществляет текущее руководство 

деятельностью фонда и подотчетен Совету Фонда. Решения Совета Фонда, 

принятые в соответствии с его компетенцией, обязательны для исполнения 

Генеральным директором. К компетенции Генерального директора относится 

решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 

Совета Фонда, определенную уставом. Генеральный директор Фонда не вправе 

занимать штатные должности в администрации коммерческих и 

некоммерческих организаций, учредителем (участником) которых является 

Фонд. 

4.12. Генеральный директор Фонда: 

‒ руководит текущей деятельностью Фонда и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на него задач; 

‒ издает в пределах своей компетенции приказы, положения, 

инструкции, правила и другие документы, обязательные для исполнения всеми 

работниками Фонда; 

‒ осуществляет списание средств, невозвратных долгов и убытков, а 



также иные действия, отнесенные в соответствии с действующим 

законодательством к правам и полномочиям юридического лица; 

‒ представляет интересы Фонда в федеральных органах 

государственной власти и органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, предприятиях, организациях и учреждениях, без 

доверенности действует от имени Фонда; 

‒ заключает любые сделки и совершает юридические действия в 

пределах своей компетенции, выдает доверенности, открывает счета в банках и 

других кредитных организациях в количестве необходимом для достижения 

Фондом установленных настоящим Уставом целей; 

‒ утверждает штатное расписание; 

‒ выполняет иные функции, связанные с выполнением возложенных на 

него задач, не отнесенных к исключительной компетенции Совета Фонда. 

 

5. Попечительский совет Фонда 

5.1. Попечительский совет Фонда избирается Советом Фонда сроком на 3 

(три) года в количестве, определяемом Советом Фонда, в составе не менее 3 

(трех) человек.  

5.2. Изменение состава Попечительского Совета (за исключением 

Председателя Попечительского совета) до истечения срока его полномочий не 

допускаются, кроме случаев, когда член Попечительского совета не в 

состоянии выполнять возложенные на него функции по состоянию здоровья, 

или другим уважительным причинам. В этом случае собирается внеочередное 

заседание Совета Фонда, которое утверждает изменения в составе 

Попечительского совета. 

5.3.  В компетенцию Попечительского совета входит: 

‒ осуществление надзора за деятельностью Фонда, принятием 

другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, 

использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства; 

‒ рассмотрение отчетов Генерального директора; 

‒ проведение мероприятий, способствующих повышению 

эффективности деятельности Фонда; 

‒ организация взаимодействия Фонда с федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, с коммерческими и некоммерческими структурами по 

вопросам деятельности Фонда. 

5.4.  Заседания Попечительского совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже 2 (двух) раз в год. Решения принимаются 

большинством голосов присутствующих на заседании членов совета и 

считаются действительными, если в заседании участвовало не менее 2/3 от 

общего количества членов совета. 



5.5.  Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность 

на общественных началах. 

 

6. Ревизионная комиссия Фонда 

6.1.  Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда 

осуществляет Ревизионная комиссия Фонда. 

6.2.  Решение о формировании Ревизионной комиссии принимается 

Советом Фонда. 

6.3.  Членом ревизионной комиссии не может быть назначено лицо, 

занимающее какую-либо должность в Совете Фонда, Попечительском совете, 

избранный Председателем Совета Фонда или Генеральным директором, а так 

же материально ответственное лицо в Фонде и лица, находящиеся в 

родственных с ними связях. 

6.4.  Ревизионная комиссия вправе: 

‒ иметь доступ ко всей документации, относящейся к деятельности 

Фонда; 

‒ требовать от лиц, входящих в состав органов Фонда, Генерального 

директора и сотрудников Фонда дачи необходимых пояснений в устной или 

письменной форме; 

‒ в случае необходимости требовать созыва Совета Фонда и вносить 

предложения в его повестку дня. 

6.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда 

определяется настоящим Уставом и внутренними документами Фонда. 

 

7. Аудит Фонда 

7.1.  Фонд вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного 

никакими интересами с Фондом, для проверки своей финансово-хозяйственной 

деятельности. 

7.2.  Аудиторская проверка проводится по решению Совета Фонда. 

Кандидатура аудитора или аудиторской компании, сроки проведения 

аудиторской проверки, регламент работы аудитора, утверждение ее итогов 

определяются Советом Фонда. 

7.3.  Аудиторская проверка может быть проведена по требованию любого 

члена Совета Фонда, при одобрении проведения проверки простым 

большинством голосов членов Совета Фонда. 

 

8. Благотворительная программа 

8.1. Мероприятия, составляющие благотворительную программу, 

должны соответствовать уставным целям Фонда и утверждаются Советом 

Фонда. 



8.2. Благотворительная программа включает смету предполагаемых 

поступлений и планируемых расходов (включая оплату труда лиц, 

участвующих в реализации благотворительной программы), устанавливает 

этапы и сроки ее реализации. 

 

9. Права учредителей Фонда 

9.1. Учредитель Фонда имеет право: 

‒ входить в состав органов Фонда; 

‒ присутствовать на всех заседаниях Совета Фонда; 

‒ осуществлять добровольные взносы и пожертвования, а также 

оказывать имущественную помощь, необходимую для деятельности Фонда; 

‒ предлагать к реализации проекты и программы, направленные на 

достижение цели создания Фонда. 

9.2. Физические и юридические лица вправе войти в состав учредителей 

Фонда. Прием нового учредителя (учредителей) в Фонд происходит на 

основании личного заявления для физических лиц, либо заявления и решения 

соответствующего органа для юридических лиц. Решение о приеме в состав 

учредителей Фонда принимает учредитель (учредители) в течение 10 дней с 

момента поступления заявления. Решение учредителя (учредителей) по вопросу 

приема нового учредителя (учредителей) должно быть принято единогласно. 

9.3. Учредитель Фонда вправе выйти по своему усмотрению из состава 

учредителей в любое время без согласия остальных учредителей, направив в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сведения о своем 

выходе в регистрирующий орган. В случае выхода из состава учредителей 

последнего либо единственного учредителя он обязан до направления сведений 

о своем выходе передать свои права учредителя другому лицу в соответствии с 

федеральным законом и настоящим уставом. 

9.4. Информация о новых учредителях, а также о выходе прежних 

учредителей из Фонда подлежит внесению в Единый государственный реестр 

юридических лиц в установленном законом порядке. 

 

10. Изменение Устава и ликвидация Фонда 

10.1. Устав Фонда может быть изменен только по решению Совета 

Фонда. Решение об изменении Устава Фонда принимается 2/3 голосов членов 

Совета Фонда, присутствующих на собрании. 

10.2. Изменения в Устав Фонда подлежат государственной регистрации 

и вступают в силу с момента государственной регистрации. 

10.3. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по 

заявлению заинтересованных лиц. 

10.4. Фонд может быть ликвидирован если: 



- имущества Фонда недостаточно для реализации 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 

настоящим уставом; 

- в других случаях, предусмотренных законом. 

10.5. После ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, направляют на цели, указанные в 

настоящем уставе и (или) на благотворительные цели. 

10.6. Имущество, оставшееся после ликвидации Фонда, не может быть 

передано учредителям Фонда.  

10.5. Решение об использовании оставшегося имущества Фонда 

публикуется ликвидационной комиссией (ликвидатором) в печати. 

10.6. Решение о ликвидации Фонда направляют в орган его 

зарегистрировавший, для исключения его из единого государственного реестра 

юридических лиц. 

10.7. Дела ликвидированного Фонда (учредительные документы, 

приказы, и т.п.) передают по описи в архив по месту государственной 

регистрации. 

10.8. Фонд считается ликвидированным с момента исключения его из 

единого государственного реестра юридических лиц. 


