1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Благотворительный фонд поддержки и развития детской литературы «Надежда» (далее Фонд) является некоммерческой организацией и создается без ограничения срока
деятельности в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях» № 7 -ФЗ от 12.01.1996 г.,
Федеральным законом Российской Федерации «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» № 135-ФЗ от 11.08.1995 г., иного действующего
законодательства Российской Федерации.
1.2. Полное наименование на русском языке: Благотворительный фонд поддержки и развития
детской литературы «Надежда».
1.3.Сокращенное наименование на русском языке: БФ «Надежда».
1.4. Место нахождения Фонда: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург
1.5. Учредителями Фонда являются физические лица, которые наделяют Фонд имуществом.
Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда, а Фонд не
отвечает по обязательствам своих учредителей.
1.6. Фонд является не имеющей членства, унитарной, некоммерческой, благотворительной
организацией, учрежденной физическими лицами на основе добровольных имущественных
взносов, преследующей социальные, благотворительные, культурные, образовательные и
иные общественно полезные цели. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими
Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам Учредителей.
1.7. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности. Фонд использует
имущество

для

целей,

определенных

в

его

Уставе.

Фонд

вправе

заниматься

предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения общественно полезных
целей, ради которых создан Фонд, и соответствующей этим целям.
1.8. Фонд обязан ежегодно представлять в орган, принявший решение о его государственной
регистрации, отчет о своей деятельности. Фонд обязан ежегодно публиковать и размещать на
своем сайте в сети Интернет отчет об использовании своего имущества.
1.9. Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
Фонд имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим полным наименованием,
расчетный, валютный и иные счета. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим
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наименованием, эмблему.
1.10. Фонд вправе приобретать имущественные, а также личные неимущественные права и
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.
1.11. 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.
1.12. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном
законодательством РФ.
1.13. Фонд вправе от своего имени совершать любые допустимые законом сделки и заключать
договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности,
необходимые для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, выступать
истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде. В своей деятельности Фонд
руководствуется

законодательством

Российской

Федерации,

субъектов

Российской

Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Фонда.
1.14. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию
экономического, технического и социального развития.
1.15. Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и распоряжение
своим имуществом в соответствии с Уставом.
1.16. Фонд обеспечивает учет и сохранность всех документов по своей деятельности, в том
числе по личному составу своего штатного аппарата.
1.17. Фонд самостоятелен в подборе и расстановке кадров, научно- методической,
финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, определенных действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.18. Фонд вправе создавать филиалы, открывать представительства на территории
Оренбургской области и Российской Федерации с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации.
1.19. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Фонд может
создавать другие некоммерческие организации и вступать ассоциации и союзы.
1.20. Фонд вправе пользоваться кредитами банков и иных кредитных учреждений, а так же
привлекать дополнительные средства для обеспечения реализации целей и задач своей
деятельности за счет иных источников в соответствии с настоящим Уставом и
законодательством Российском Федерации.
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1.21. Фонд вправе осуществлять права землепользователя в соответствии с действующим
законодательством Российском Федерации.
1.22. Фонд вправе заниматься социальным предпринимательством.
1.23. Фонд вправе выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти;
1.24. Фонд вправе совершать любые не противоречащие закону и настоящему Уставу сделки
и иные юридические акты с физическими и юридическими лицами;

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
2.1. Основной целью Фонда является содействие деятельности в сфере образования, науки,
культуры, просвещения, духовного развития личности.
- сохранение, поддержка и развитие детской литературы в России;
- издание и реализация произведений, книг для детей и юношества, воспитывающих
высокие художественно-эстетических принципы, направленные на формирование
нравственных качеств и патриотических чувств, семейных и моральных ценностей,
уважение культур других стран и народов;
- проведение мероприятий, способствующих повышению престижа детской литературы,
соответствующей требованиям устава фонда.
2.2. Для достижения целей, ради которых создан Фонд, он осуществляет следующие виды
деятельности:
2.2.1. Участие, проведение и организация мероприятий на территории Российской
Федерации и за рубежом, способствующих повышению престижа и развитию отечественной
детской литературы, повышение её качества, просвещение общества, формированию
культуры;
2.2.2. Проведение фестивалей, конкурсов и других мероприятий, направленных на
выявление талантливых детских писателей, художников-иллюстраторов и других
представителей творческих профессий, необходимых для реализации целей фонда,
развитие творческого потенциала человека в области литературного творчества.
2.2.3. Изучение и мониторинг рынка детской литературы. Составление и опубликование
списков книг, соответствующих требованиям устава Фонда;
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2.2.4. Финансовая поддержка талантливых детских писателей, художников-иллюстраторов,
сотрудничающих с Фондом.
2.2.5 Проведения мероприятий направленных на повышение узнаваемости книг и их
авторов, соответствующих требованиям устава фонда.
2.2.6. Содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства,
просвещения общества.
2.2.7 Выдача грантов, стипендий осуществление иных видов целевого финансирования
юридических и физических лиц, направленное на осуществление целей указанных в п. 2.1.
2.3. Предметом деятельности Фонда является достижение, указанных в п. 2.1. настоящего
устава целей, а также:
2.3.1. Осуществление, поиск и привлечение финансирования для осуществления целей
Фонда;
2.3.2. Организация мероприятий, направленных на финансовую поддержку книг для детей и
юношества, соответствующих требованиям устава Фонда и издаваемых, реализуемых при
его поддержке.
2.3.3. Деятельность, направленная на получение грантов, стипендий, пожертвований, иных
форм материальной поддержки от физических, юридических лиц, государственных органов
и других, не запрещенных законов поступлений.
2.3.4. Поддержка, организация проектов (концерты, выставки, фестивали, конкурсы,
семинары и др.) и программ учебных заведений, направленных на развитие духовности и
просвещения в вопросах культуры и творчества и детской литературы.
2.3.5. Оказание издательских и просветительских услуг сторонним лицам;
2.3.6. Содействие в производстве и реализации полиграфической и аудиовизуальной
продукции, компьютерных программ, издательской деятельности, и в её рамках организации
издания брошюр, книг и специальных журналов по своей тематике;
2.3.7. Организация и проведение концертов, выступлений, выставок, ярмарок, фестивалей,
семинаров, симпозиумов, форумов, галерей, аукционов, конкурсов, тренингов и других
мероприятий в России и за рубежом;
2.3.8. Организация и проведение художественных и культурных экскурсионных программ и
программ культурного обмена в России и в других странах;
2.3.8. Содействие производству телевизионных программ, мультфильмов, художественных
фильмов, социальной рекламы и т.п., направленных на достижение целей Фонда;
2.4. Фонд может осуществлять несколько видов деятельности:
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2.4.1. Деятельность в области художественного, литературного и исполнительского
творчества;
2.4.2. Деятельность по организации и постановке театральных представлений, концертов и
прочих сценических выступлений;
2.4.3. Деятельность актеров, режиссеров, композиторов, художников, скульпторов и прочих
представителей творческих профессий, и выступающих на индивидуальной основе в
соответствии с целями Фонда;
2.4.4. Деятельность концертных и театральных залов;
2.4.5. Прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
2.4.6. Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Фонда со стороны
государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по
осуществлению контроля над деятельностью Фонда.
2.6. Фонд может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых создан Фонд, и соответствует
указанной деятельности при условии, что данная деятельность указана в уставе. Фонд вправе
создавать хозяйственные общества или участвовать в них. Доходы от предпринимательской
деятельности не могут перераспределяться между учредителями Фонда.
2.7. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Фондом после
получения соответствующих лицензий.
3. УЧАСТНИКИ ФОНДА
3.1. Участниками Фонда являются граждане и юридические лица, осуществляющие
благотворительную деятельность, а также граждане и юридические лица, в интересах
которых осуществляется благотворительная деятельность: благотворители, добровольцы,
благополучатели.
Благотворители - лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в
формах:
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность
имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной
собственности;
бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами
владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности;
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бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ,
предоставления услуг.
Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих
пожертвований.
Добровольцы - физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в
форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности).
Благополучатели - лица, получающие благотворительные пожертвования от
благотворителей, помощь добровольцев.
3.2. Прием в участники Фонда осуществляется Президентом Фонда на основании письменного
заявления лица, желающего стать Участником Фонда.
3.3. Участник Фонда может в любое время по собственному желанию выйти из состава
Участников Фонда. Участник Фонда считается вышедшим из состава участников Фонда с
момента письменного уведомления о своем решении Президента Фонда.
3.4. Участник Фонда может быть исключен из числа Участников Фонда по решению
Президента Фонда за нарушение Устава Фонда, локальных нормативных актов Фонда или
совершение действий, противоречащих принципам и целям деятельности Фонда, а также
общепризнанным нормам морали и нравственности.
4. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ
4.1. Органами управления Фондом являются:
- Общее собрание учредителей;
- Президент;
- Попечительский Совет.
4.2. Общее собрание учредителей Фонда является высшим коллегиальным органом
управления Фонда. При учреждении Фонда Общее собрание учредителей формируется
решением Общего собрания учредителей.
Общее собрание учредителей Фонда осуществляет функции по использованию имущества
Фонда для достижения целей, в интересах которых создан Фонд. Решение по вопросам,
относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются простым большинством голосов
учредителей, присутствующих на собрании.
4.2.1. К исключительной компетенции Общего собрания учредителей Фонда относятся:
- изменение устава Фонда, с последующей государственной регистрацией в установленном
законом порядке;
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- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и
использования его имущества;
- избрание, переизбрание и досрочное прекращение полномочий Президента;
- утверждение благотворительных программ;
- утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
- принятие решений о создании филиалов и открытии представительств;
- утверждение внутренних документов, определяющих порядок осуществления контроля за
выполнением финансового плана Фонда, в том числе порядок и сроки рассмотрения
поступающих жалоб, обращений и заявлений, формы и сроки представления отчетных
документов;
- контроль за выполнением финансового плана Фонда и подготовка предложений о внесении
в него изменений;
- принятие решений о создании фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в них
фонда;
- одобрение совершаемых фондом сделок в случаях, предусмотренных законом.
- избрание, переизбрание Попечительского Совета и досрочное прекращение его полномочий;
- назначение аудиторской проверки;
- принятие решения о ликвидации Фонда.
4.3. Президент Фонда является исполнительным органом управления Фонда. Изначально
избирается на общем собрании учредителей, а в последующем назначается общим собранием
учредителей фонда. Срок полномочий Президента Фонда – 3 (три) года. Президент Фонда
осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен Общему собранию
Учредителей Фонда.
4.3.1. К компетенции Президента Фонда относятся:
- организация работ, направленных на достижение целей созданного Фонда;
- выбор организации, оказывающие услуги составления бухгалтерской отчетности;
- выбор организаций, оказывающих услуги в разработке, полиграфическом издании и
рассылке годового отчета, рекламных писем и других материалов;
- выбор банка и депозитария, где открываются счета Фонда;
- утверждение штатного расписание Фонда;
- представляет Фонд во всех учреждениях, организациях и на предприятиях, как на территории
РФ, так и за рубежом;
- готовит предложения по благотворительным программам Фонда;
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- осуществляет контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Фонда, принимаемыми
решениями и обеспечением их исполнения, за использованием средств Фонда и соблюдением
соответствия деятельности Фонда настоящему Уставу и действующему законодательству РФ;
- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех учреждениях,
организациях и на предприятиях, как на территории РФ, так и за рубежом;
- представляет Фонд в органах государственной власти, перед всеми государственными
учреждениями и общественными организациями;
- по согласованию с высшим руководящим органом Фонда рассматривает и утверждает сметы
расходов Фонда;
- организует работу Фонда и решает текущие вопросы Фонда;
- заключает договоры и совершает другие юридические действия от имени Фонда, открывает
и закрывает счета в банках, подписывает договоры, обязательства от имени Фонда;
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда;
- организует публикацию ежегодных отчетов Фонда в печати;
- осуществляет контроль деятельности филиалов и представительств Фонда;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- готовит проекты годового плана, бюджета Фонда и его годового отчета;
- иные вопросы, которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания
Учредителей, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.
4.4. Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием
органами управления Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств
Фонда, соблюдением Фондом законодательства. Попечительский Совет имеет право
запрашивать любую необходимую информацию и документы, касающиеся деятельности
Фонда.
4.4.1. Состав Попечительского Совета формируется в количестве двух и более человек из
числа приглашённых лиц, решением Совета учредителей Фонда. Для работы в составе
Попечительского совета приглашаются лица,

пользующиеся уважением и выразившие

поддержку целям, для достижения которых создан Фонд. Включение в члены Совета
возможно только с согласия приглашенного гражданина. Срок полномочий Попечительского
совета и каждого отдельного члена составляет 1 (один) год и может быть продлён решением
Совета учредителей фонда. Член попечительского совета фонда может быть освобожден от
своей обязанности по собственному желанию или по решению Совета учредителей фонда, в
случае если он совершил или совершает действия противоречащие целям и интересам фонда.
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4.4.3. Попечительский совет принимает решения на своих заседаниях простым большинством
голосов от общего числа членов Попечительского совета. Каждый член Совета имеет право
одного голоса. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует
более половины его членов.
Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.
Совет фонда собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
5.1. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Филиалом Фонда является ее обособленное подразделение, расположенное вне места
нахождения Фонда и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе функции
представительства.
5.3. Представительством Фонда является обособленное подразделение, которое расположено
вне места нахождения Фонда, представляет его интересы и осуществляет их защиту.
5.4. Филиал и представительство Фонда не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Фонда и действуют на основании утвержденного им положения. Имущество
филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда.
5.5. Руководители филиала и представительства назначаются Общим собранием учредителей
Фонда и действуют на основании доверенности, выданной Фондом.
Филиал

5.6.

и

представительство

осуществляют

деятельность

от

имени

Фонда.

Ответственность за деятельность своих филиала и представительства несет Фонд.
6. ИМУЩЕСТВО ФОНДА
6.1. Для материального обеспечения уставной деятельности Фонд формирует имущество:
денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы.
Фонд

вправе

заниматься

деятельностью

по

привлечению

ресурсов

и

ведению

внереализационных операций.
6.2. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах являются:
- взносы учредителей благотворительной организации;
-

благотворительные

пожертвования,

в

том

числе

носящие

целевой

характер

(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в
денежной или натуральной форме;
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- 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 разрешенной законом предпринимательской деятельности;
- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных благотворительной
организацией;
- труд добровольцев;
- иные не запрещенные законом источники.
6.3. Фонд вправе использовать имущество на административно - управленческие расходы в
размере, ограниченном действующим законодательством РФ.
6.4. Использование имущества осуществляется Фондом в соответствии со своим финансовым
планом.
Финансовый план должен учитывать условия получения гранта от благотворительных
организаций, а также условия договора пожертвования или завещания. Финансовый план
Фонда утверждается Учредителями и Президентом Фонда простым большинством голосов
его членов, присутствующих на заседании.
6.5. Доход от предпринимательской деятельности используется в соответствии с целями,
предусмотренными Уставом Фонда.
7. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
7.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем ликвидации. Фонд может быть
ликвидирован только по решению суда. Ликвидация Фонда осуществляется в порядке,
определенном действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Фонд может быть ликвидирован:
1) если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения
необходимого имущества нереальна;
2) если цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей фонда не могут
быть произведены;
3) в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных уставом;
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4) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц.
7.3. При ликвидации Фонда имущество и средства, оставшиеся после ликвидации Фонда,
используются на цели, определенные настоящим Уставом.
7.4. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свое существование
после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА
8.1. Изменения и дополнения в Устав, принятие Устава в новой редакции утверждаются
Общим собранием учредителей Фонда и подлежат государственной регистрации в
установленном законом порядке.
8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений внесенных в Устав Фонда
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
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