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1. Общие положения
1.1. Благотворительный фонд помощи и поддержки нуждающихся «ЯФОНД», именуемый в дальнейшем Фонд, является не имеющей
членства унитарной некоммерческой организацией, учрежденной
гражданами Российской Федерации на основе добровольных
имущественных взносов и преследующей благотворительные и иные,
указанные в Уставе цели.
1.2. Полное наименование на русском языке: Благотворительный фонд
помощи и поддержки нуждающихся «Я-ФОНД».
1.3. Сокращенное наименование на русском языке: БФ «Я-ФОНД».
1.4. Полное наименование на иностранном языке (английский): Charitable
foundation "I-FUND".
1.5. Фонд вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный
и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за
ее пределами, за исключением случаев, установленных федеральным
законом.
1.6. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, город Москва.
1.7. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
1.8. Фонд, реализуя уставные цели, действует на основании Конституции
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона "О некоммерческих организациях", "О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях",
других законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации.
1.9. Фонд создается без ограничения срока и должен иметь
самостоятельный баланс или смету.
1.10. Фонд может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции,
арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права в
соответствии с целями деятельности Фонда, предусмотренными
Уставом Фонда, и несет связанные с этой деятельностью обязанности.
1.11. Фонд имеет печать с полным наименованием на русском языке, а также
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. Фонд вправе
иметь символику - эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги
и гимны, описание которых содержатся в учредительных документах.
Символика Фонда включает в себя следующие элементы: квадрат со
сглаженными углами, изображение двух сердец, в одном из которых
располагается буква Я. Цвета: красный, белый, чёрный.
1.12. Требования устава Фонда обязательны для исполнения всеми
органами Фонда и его учредителями.
1.13. Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей. Учредители
Фонда не несут ответственность по обязательствам Фонда. Фонд не
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отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и
его органы не отвечают по обязательствам Фонда.
1.14. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего
имущества.
2. Цели и предмет деятельности
2.1. Благотворительная деятельность осуществляется в целях
социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение
материального
положения
малообеспеченных,
социальную
реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу
своих физических или интеллектуальных особенностей, иных
обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и
законные интересы, социальной реабилитации детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
2.2. Также целями Фонда являются:
2.2.1.помощь и защита детей-сирот;
2.2.2.помощь и защита инвалидов, ветеранов ВОВ (Великой Отечественной
войны) и иных лиц, которые в силу своих физических или
интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны
самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
2.2.3.помощь и защита граждан, включая улучшение материального
положения малообеспеченных;
2.2.4.помощь храмам и церквям;
2.2.5.помощь детским домам;
2.2.6.содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья
граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения
морально-психологического состояния граждан;
2.2.7.оказание содействия в восстановлении, облагораживании и охране
объектов и территорий, имеющих историческую, культурную или
природоохранную значимость;
2.2.8.консолидация и объединение усилий различных благотворительных
организаций направленных на оказание помощи и поддержку лиц
нуждающихся в помощи, в том числе пожилым людям;
2.2.9.проведение благотворительных мероприятий;
2.2.10.
создание единого центра представительств благотворительных
организаций, направленного на информационную и иную помощь и
поддержку лиц, нуждающихся в помощи и поддержке;
2.2.11.
разработка и реализация проектов, позволяющих объединять
средства крупного, среднего, малого бизнеса, бюджета и физических
лиц для развития благотворительности и финансирования социальной
сферы.
2.3. Предметом
деятельности
Фонда
является
осуществление
деятельности,
направленной
на
достижение
целей
Фонда,
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предусмотренных настоящим Уставом.
2.4. Для достижения указанных целей, Фонд осуществляет следующие
виды деятельности:
2.4.1.информирование общественности о своей работе, используя для этого
средства массовой информации и подобные ресурсы;
2.4.2.создание информационных ресурсов в сети Интернет, освещающих
деятельность Фонда;
2.4.3.привлечение добровольцев для участия в мероприятиях, организуемых
Фондом;
2.4.4.установление адресной помощи нуждающимся, а также для их семей и
лиц с группой риска;
2.4.5.организация медико-социальной помощи по уходу за больными в
медицинских учреждениях и на дому;
2.4.6.осуществление деятельности в рамках государственных социальных
заказов;
2.4.7.организация и проведение благотворительных культурно-зрелищных,
культурно-массовых мероприятий, аукционов, выставок и ярмарок,
направленных на достижение целей Фонда;
2.4.8.деятельность по организации театрализованных представлений,
концертов, фестивалей, творческих встреч на территории России и за
рубежом;
2.4.9.организация культурно-просветительской и культурно-развлекательной
работы, в том числе с участием деятелей культуры;
2.4.10.
организация содействию производству и выпуску теле-, видео-,
радио- и кинопродукции;
2.4.11.
привлечение российских и иностранных инвесторов и меценатов к
финансированию проектов, программ, и направлений Фонда, для
поддержки и помощи;
2.4.12.
участие в осуществлении международных проектов и программ, в
том числе благотворительных, базирующихся на общности интересов,
направленных на поддержку и защиту граждан;
2.4.13.
развитие системы сотрудничества и привлечения иностранных
специалистов в Россию и направления российских специалистов в
другие страны в целях международного обмена опытом в сфере
поддержки и защиты граждан;
2.4.14.
содействие в установлении эффективного межрегионального и
международного сотрудничества, направленного на поддержку и
защиту граждан;
2.4.15.
расширение возможностей для общения, содействие в
формировании общественного мнения по актуальным проблемам
поддержки и защиты граждан;
2.4.16.
содействие
в
оказании
консультационных
услуг
и
информационных услуг частным и юридическим лицам в области
действующего законодательства, в сфере поддержки и защиты
граждан;
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2.4.17.
организация культурной и просветительской деятельности;
2.4.18.
осуществление издательской деятельности, в ее рамках: выпуск и
распространение в России и за границей брошюр, журналов, буклетов,
календарей, бюллетеней и другой печатной продукции тематики,
соответствующей целям Фонда и не запрещенной Законодательством
РФ, в том числе информационных материалов, собственными силами
или по договору с организациями.
2.5. Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем
Уставе. Фонд может осуществлять приносящую доход деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей,
ради которых он создан, и если это соответствует таким целям. Для
осуществления приносящей доход деятельности Фонд вправе
создавать хозяйственные общества и участвовать в них.
2.6. Фонд может участвовать в ассоциациях и союзах, создаваемых на
договорной основе, для расширения своих возможностей в реализации
уставных целей.
2.7. В интересах достижения своей цели Фонд может создавать другие
некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.
3. Порядок управления деятельностью Фонда.
Органы управления Фонда
3.1. Высшим руководящим органом Фонда является общее собрание
учредителей Фонда, далее – общее собрание. Основная функция
общего собрания - обеспечение соблюдения целей, в интересах
которых Фонд был создан.
3.2. Учредители общего собрания выполняют свои обязанности в этом
органе в качестве добровольцев.
3.3. Учредители общего собрания и Президент не вправе занимать
штатные должности в администрации коммерческих и некоммерческих
организаций, учредителем (участником) которых является Фонд.
3.4. К исключительной компетенции общего собрания относится решение
следующих вопросов:
3.4.1. изменение Устава Фонда;
3.4.2. определение приоритетных направлений деятельности
Фонда, принципов образования и использования его имущества;
3.4.3. образование других органов фонда, включая назначение
Президента Фонда, формирование Попечительского совета и
досрочное прекращение их полномочий;
3.4.4. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Фонда;
3.4.5. утверждение финансового плана Фонда и внесение в него
изменений;
3.4.6. принятие решений о создании Фондом хозяйственных
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обществ и (или) об участии в них Фонда;
3.4.7. принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии
представительств Фонда;
3.4.8. утверждение благотворительных программ;
3.4.9. утверждение годового плана, бюджета и годового отчета
Фонда;
3.4.10.
одобрение совершаемых фондом сделок;
3.4.11.
иные вопросы.
3.5. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1
(Одного) раза в год. Созыв и работу общего собрания организует
Президент.
3.6. Каждому учредителю Фонда при голосовании принадлежит - 1 (Один)
голос.
3.7. Общее собрание Фонда правомочно, если на указанном собрании
присутствует более половины учредителей Фонда.
3.8. Решение общего собрания принимается большинством голосов
учредителей, присутствующих на общем собрании.
3.9. Решение общего собрания по вопросам исключительной компетенции
общего собрания принимается квалифицированным большинством
голосов в 2/3 от числа присутствующих учредителей на общем
собрании.
3.10. Президент является единоличным исполнительным органом и
назначается общим собранием Фонда сроком на 5 (Пять) лет.
Президент может быть досрочно освобожден от исполнения
обязанностей
по
решению
общего
собрания,
принятому
квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа
присутствующих учредителей на общем собрании.
3.11. Президент без доверенности действует от имени Фонда
3.12. Президент:
- с учетом требований законодательства, решений общего собрания, в
соответствии с финансовым планом, по своему усмотрению руководит
деятельностью Фонда, неся всю полноту ответственности за последствия
принимаемых решений, сохранность и эффективное использование
имущества Фонда, а также финансово-хозяйственные результаты его
деятельности;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания;
- совершает сделки и распоряжается имуществом Фонда в пределах,
установленных
общем
собранием
Фонда
и
действующим
законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы
Фонда, за исключением документов утверждаемых общим собранием;
- составляет штатное расписание Фонда, утверждает должностные
оклады;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Фонда;
- заключает трудовые договоры с работниками Фонда;
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- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Фонда, от
имени Фонда заключает договоры и совершает иные сделки;
- принимает решения о предъявлении от имени Фонда претензий и
исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий,
предъявляемых к Фонду;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- в порядке, установленном общим собранием, отчитывается о своей
деятельности;
- обеспечивает подготовку и проведение общих собраний;
- выдает доверенности;
- решает другие вопросы текущей деятельности Фонда, не входящие в
компетенцию общего собрания.
4. Попечительский совет Фонда
4.1. Попечительский совет – орган Фонда, осуществляющий надзор за
деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и
обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда,
соблюдением Фондом законодательства Российской федерации.
4.2. Состав и количество членов Попечительского Совета утверждается
Общим собранием. Заседания Попечительского совета проводятся 1
(Один) раз в 2 (Два) года, в случае необходимости по требованию ½
учредителей или Президента Фонда может быть созвано внеочередное
заседание Попечительского совета.
4.3. По собственной инициативе члены Попечительского совета вправе
принимать участие в общем собрании с правом совещательного
голоса.
5. Имущество Фонда. Благотворительная деятельность Фонда.
5.1. Фонд может иметь в собственности или в оперативном управлении
здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь,
денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и
иное имущество. Фонд может иметь земельные участки в
собственности или на ином праве в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является
собственностью Фонда. Фонд отвечает по своим обязательствам, тем
своим имуществом, на которое в соответствии с законодательством
Российской Федерации может быть обращено взыскание.
5.3. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных
формах являются:
- регулярные и единовременные поступления от учредителей Фонда;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
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- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Фонда;
- другие не запрещенные законом поступления.
5.4. Регулярные поступления от учредителей Фонда в денежном
выражении в рублях вносятся на расчетный счет либо в кассу Фонда.
Размер поступлений от учредителей определяется общим собранием.
Регулярные поступления вносятся учредителями ежегодно в сроки
установленные общим собранием.
5.5. При превышении доходов Фонда над расходами сумма превышения не
подлежит распределению между учредителями, а направляется на
реализацию целей, ради которых создан Фонд.
5.6. В случае, если благотворителем или благотворительной программой
не установлено иное, не менее 80 процентов Фонда в денежной форме
должно быть использовано на благотворительные цели в течение года
с момента получения Фондом этого пожертвования.
5.7. 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.
5.8. Благотворительная программа Фонда - это комплекс мероприятий,
утвержденных общим собранием Фонда, и направленных на решение
конкретных задач, соответствующих целям, определенным в п. 2.1-2.2
настоящего Устава.
5.9. Благотворительная программа включает смету предполагаемых
поступлений и планируемых расходов (включая оплату труда лиц,
участвующих
в
реализации
благотворительной
программы),
устанавливает этапы и сроки ее реализации.
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.
5.10. Фонд не вправе использовать на оплату труда административноуправленческого персонала более 20 процентов финансовых средств,
расходуемых Фондом за финансовый год. Данное ограничение не
распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации
благотворительных программ.
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6. Ликвидация Фонда
6.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем ликвидации.
Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению
заинтересованных лиц.
6.2. Фонд может быть ликвидирован:
6.2.1.если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и
вероятность получения необходимого имущества нереальна;
6.2.2.если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения
целей Фонда не могут быть произведены;
6.2.3.в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей,
предусмотренных его уставом;
6.2.4.в других случаях, предусмотренных федеральным законом.
6.3. Суд или общее собрание определяют порядок и сроки ликвидации в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации порядок
и сроки ликвидации Фонда.
6.4. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней
переходят полномочия по управлению делами Фонда. Ликвидационная
комиссия (ликвидатор) от имени Фонда выступает в суде.
6.5. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в
которых публикуются данные о государственной регистрации
юридических лиц, публикацию о ликвидации Фонда, порядке и сроке
заявления требований его кредиторами. Срок заявления требований
кредиторами не может быть менее чем 2 (Два) месяца со дня
публикации о ликвидации Фонда.
6.6. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также
уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации
некоммерческой организации.
6.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе
имущества Фонда, перечне, предъявленных кредиторами требований,
а также о результатах их рассмотрения.
6.8. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями
Фонда или органом, принявшим решение о ее ликвидации.
6.9. Если имеющиеся у Фонда денежные средства недостаточны для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия
(ликвидатор) осуществляет продажу имущества Фонда с публичных
торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
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6.10. Выплата
денежных
сумм
кредиторам
Фонда
производится
ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности,
установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со
дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой
очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня
утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
6.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
(ликвидатор)
составляет
ликвидационный
баланс,
который
утверждается учредителями Фонда или органом, принявшим решение
о ликвидации некоммерческой организации.
6.12. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество, если иное не установлено Федеральным
законом «О некоммерческих организациях» и иными федеральными
законами Российской Федерации, направляется на цели, в интересах
которых он был создан.
6.13. В случае, если использование имущества ликвидируемого Фонда в
соответствии с его Уставом не представляется возможным, оно
обращается в доход государства.
7. Порядок внесения изменений и дополнений в устав Фонда
7.1. С инициативой о внесении изменений в устав Фонда могут выступить
Президент или учредители Фонда.
7.2. Изменения в Устав принимаются общим собранием.
7.3. Решение
о
внесении
изменений
в
Устав
принимаются
квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа
присутствующих учредителей на общем собрании.
7.4. Изменения в Устав Фонда подлежат обязательной государственной
регистрации и вступают в силу только после государственной
регистрации.
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