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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Благотворительный фонд «1помогает» является унитарной некоммерческой 

организацией (далее по тексту – «Фонд»), не имеющей членства, учрежденной упомянутым в п. 1.2. 

настоящего Устава физическим лицом, преследующей цели, определенные настоящим Уставом. 

1.2. Учредителем Фонда является гражданин Российской Федерации Гусаков Владимир  

Сергеевич, паспорт 4503 898273, выдан 20.08.2002 года ОВД Академического района УВД ЮЗАО 

г.Москвы, код подразделения 772-091, зарегистрирован по адресу: г.Москва, улица Ивана 

Бабушкина, д. 3, кв. 180. 

1.3. В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ  «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и другими законодательными 

актами Российской Федерации. 

1.4. Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации 

в установленном законом порядке, имеет самостоятельный баланс и печать с полным 

наименованием на русском языке, может от своего имени приобретать и осуществлять права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.5. Фонд создан без ограничения срока деятельности. 

1.6. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию 

экономического, технического и социального развития. 

1.7. Фонд не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как государство и 

его органы не несут ответственности по обязательствам Фонда. Фонд не несет ответственности по 

обязательствам своего учредителя. 

1.8. Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд «1помогает». 

1.9.  Сокращенное наименование Фонда на русском языке:  БФ «1помогает». 

1.10.  Полное наименование Фонда на английском языке: Charity Foundation «1helps». 

1.11.  Сокращенное наименование Фонда на английском языке: CF «1helps». 

1.12.  Местонахождение Фонда: г. Москва, Открытое шоссе, дом 14. По данному адресу 

располагается единоличный исполнительный орган Фонда – генеральный директор. 

1.13.  Фонд в своей деятельности взаимодействует с учредителем фонда, другими гражданами 

и организациями, государственными органами, общественными объединениями, органами 

местного самоуправления. Фонд привлекает к своей деятельности заинтересованные физические и 

юридические лица, опираясь на их инициативу, содействие и помощь. 

II. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ФОНДА  

 2.1. Цель Фонда:  

 Формирование имущества на основе добровольных взносов и направление указанного 

имущества на содействие добровольческой деятельности; содействие улучшению качества жизни 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

2.2. Предмет Фонда: 

 содействие утверждению в российском обществе идеалов благотворительности и 

добровольчества; повышение уровня доверия к благотворительности в Российской Федерации;  

 пропаганда социальной идеи: жертвовать 1% своего ежемесячного дохода на 

регулярную и 100% прозрачную благотворительность (целевые группы и благотворительные 

организации - на выбор жертвователей); 

 работа с населением по обучению взаимодействия с благотворительными 

организациями, направленная на предотвращение мошенничества в сфере благотворительности в 

Российской Федерации; 

 проведение проектов, мероприятий и акций, направленных на создание позитивного 

имиджа благотворительности и добровольчества; 

 информирование общественности о своей работе с использованием для этого средств 

массовой информации, сайта, Интернета и иных возможностей;  
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 деловые контакты, сотрудничество в области благотворительности и 

добровольчества с другими юридическими и физическими лицами и органами государственной 

власти, заинтересованными в выполнении целей Фонда; 

 формирование имущества и денежных средств на основе добровольных взносов и 

направление их на  цель, указанную в п. 2.1. Устава; 

 способствование формированию средств Фонда; 

 внесение предложений в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления; выступления с инициативами по различным вопросам, связанным с 

благотворительной и добровольческой деятельностью, в том числе направленной на поддержку 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 направление своей деятельности на интересы детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 содействие регулярной, осознанной благотворительности и добровольчеству в 

области адаптации к жизненным условиям детей, находящихся в государственных социальных 

учреждениях (приютах, детских домах); 

 проведение исследований потребностей детей, находящихся в государственных 

социальных учреждениях (приютах, детских домах); 

 проведение проектов, мероприятий и акций, направленных на улучшение качества 

жизни детей, находящихся в государственных социальных учреждениях (приютах, детских домах), 

опираясь на содействие, добровольную помощь и пожертвования физических и юридических лиц 

(государственных, частных и общественных организаций и объединений), а именно:  

 обеспечение материальных потребностей детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 системные выезды в приюты, детские дома; 

 поездки  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в другие 

города с целью их социализации; 

 адаптация к жизненным условиям, мастер-классы и обучение в интерактивной 

форме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 обеспечение развлекательных программ для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

 организованные культурно-массовые и спортивные мероприятия, в т.ч. 

выездные. 

 

III. ИМУЩЕСТВО ФОНДА, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 

3.1. Фонд самостоятельно, в пределах, предоставленных законодательством и Уставом, 

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. 

3.2. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является собственностью Фонда. 

3.3. Источниками образования средств Фонда являются: 

- добровольно внесенный имущественный взнос учредителя Фонда; 

- добровольные денежные взносы, спонсорская помощь и иные добровольные 

пожертвования от юридических и физических лиц; 

- доходы, получаемые от использования имущества, принадлежащего Фонду; 

- доходы от мероприятий, проводимых в пользу Фонда, благотворительных продаж, 

специальных лотерей и любой другой не запрещенной законом деятельности; 

- имущество, произведения искусства и денежные средства, полученные в результате 

дарения и завещания; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 

- другие не запрещенные законом поступления. 

3.4. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого 

персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых за финансовый год. Данное 
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ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации 

благотворительных программ. 

3.5.  Не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в денежной форме должно 

быть использовано на благотворительные цели в течение года с момента получения 

благотворительной организацией этого пожертвования, если благотворителем или 

благотворительной программой не установлено иное. 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. 

3.6. Полученная Фондом прибыль не подлежит передаче учредителю Фонда. 

3.7. Фонд ежегодно публикует отчеты об использовании своего имущества. 

3.8. Фонд обязан представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о 

своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также документы о 

расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, по 

форме и в сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации. 

3.9. За дарителями сохраняется право определения целевого назначения пожертвований. 

Имущество, переданное Фонду, расходуется в соответствии с его целями под контролем 

Попечительского совета Фонда, а также в соответствии с указаниями дарителей. 

IV. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА 

4.1. Органами управления Фондом являются: 

- Высший коллегиальный орган – Совет Фонда; 

- Надзорный орган – Попечительский совет Фонда; 

- Единоличный исполнительный орган –  генеральный директор Фонда. 

V.СОВЕТ ФОНДА 

5.1. Основная функция Совета Фонда – обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах 

которых он был создан. 

5.2. Совет Фонда состоит не менее чем из трех человек. В Совет Фонда входят учредитель и 

генеральный директор.  

5.3. Срок полномочий членов Совета составляет пять лет.  

5.4. При учреждении Фонда Совет Фонда формируется учредителем. В дальнейшем 

персональный состав Совета Фонда формируется решением Совета Фонда. 

5.5. Совет Фонда созывается генеральным директором не реже одного раза в шесть месяцев 

(очередное заседание Совета Фонда). Генеральным директором заранее определяются время, 

место, сроки, порядок, повестка проведения очередного заседания Совета Фонда, о чем 

извещаются все члены Совета Фонда. 

Внеочередные заседания Совета Фонда созываются по мере необходимости по инициативе 

генерального директора, председателя Попечительского совета, не менее чем половины членов 

Совета Фонда, а также по решению Попечительского совета. 

5.6. Каждый член Совета Фонда должен лично участвовать в заседании Совета Фонда. Участие 

через представителей запрещается. Заседание Совета Фонда правомочно принимать решения, если 

на нем присутствует более половины его членов.  

5.7. На каждом заседании Совета Фонда ведется протокол. Протокол ведет генеральный 

директор или, при его отсутствии, любой из членов Совета Фонда. 

5.9. Решение принимается простым большинством голосов при наличии кворума. Решения по 

вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Совета Фонда, принимаются 

квалифицированным большинством голосов - 2/3 членов Совета, присутствующих на его 

заседании. 

5.10. К исключительной компетенции Совета Фонда относятся: 

 утверждение новой редакции Устава; 
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 определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и 
использования его имущества; 

 избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета Фонда, Попечительского 
совета, назначение и досрочное прекращение полномочий генерального директора;  

 формирование количественного и  персонального состава Совета Фонда; 
 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора для проведения 

аудиторской проверки;  
 определение порядка приема в состав учредителей; 
 назначение на должность персонального состава и утверждение полномочий должностных 

лиц филиалов и представительств Фонда; 
 утверждение программ Фонда, утверждение текущих, годовых и квартальных отчетов о 

ходе реализации программ и утверждение решений о завершении программ (в том числе о 
распоряжении имуществом Фонда); 

 утверждение Положения о Попечительском совете; 
 утверждение благотворительных программ; 
 утверждение годового бюджета, отчета и годового бухгалтерского баланса Фонда; 
 принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об участии 

Фонда в таких организациях; 
 создание филиалов и открытие представительств Фонда; 
 одобрение совершаемых фондом сделок в случаях, предусмотренных законодательством; 
 принятие решения об обращении в суд для прекращения деятельности Фонда. 
5.11. К компетенции Совета Фонда могут быть отнесены любые иные вопросы, принятые 

Советом Фонда к своему ведению, входящие в компетенцию других органов управления Фондом. 
5.12. Полномочия члена (членов) Совета Фонда могут быть досрочно прекращены в случае: 
- смерти; 
- выбытия из членов Совета по решению Совета Фонда, по инициативе  самого члена Совета 

Фонда на основании личного заявления. 
В случае досрочного прекращения полномочий члена (членов) Совета Фонда, Совет обязан 

сформировать новый Совет Фонда.   
 5.13. Заседания Совета Фонда проводятся в форме совместного присутствия.  

 

VI.  ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  

6.1. Попечительский совет является органом Фонда и осуществляет надзор за 
деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их 
исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства. 

6.2. Количественный состав Попечительского совета составляет пять человек. При создании 
Фонда Попечительский совет формируется учредителем Фонда.  

6.3.  Заседание Попечительского совета проводится не реже двух раз в год или по мере 
необходимости. 

6.4. В случае необходимости внеочередное заседание Попечительского совета созывается 
генеральным директором или Советом Фонда, председателем Попечительского совета, не менее 
чем половиной членов Попечительского совета. 

6.5. Заседание Попечительского совета ведется председателем Попечительского совета или 
членом Попечительского совета,  избранным присутствующими. 

6.6. Попечительский совет правомочен принимать решения, если присутствуют более 
половины его членов. 

6.7. Каждый член Попечительского совета должен лично присутствовать на заседании 
Попечительского совета Фонда.  

6.8. Решение принимается простым большинством голосов при наличии кворума.  
6.9. К компетенции Попечительского совета относится: 

 истребование документов Фонда, заслушивание отчетов Совета и должностных лиц 
Фонда; 

 иные формы контроля над деятельностью Фонда; 
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 созыв внеочередного заседания Совета Фонда в случае финансовых и иных 
нарушений для принятия решений по устранению; 

 иные вопросы, отнесенные к его ведению решением Совета Фонда. 
6.10. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

Члены Попечительского совета по решению Совета Фонда программ могут получить возмещение 
расходов, понесенных в связи с деятельностью Фонда, после представления подтверждающих 
расходы документов.  

6.11. Срок полномочий членов Попечительского совета составляет три года. Члены 
Попечительского совета могут переизбираться неограниченное число раз. 

6.12. В период между очередными заседаниями Совета Фонда Попечительский совет может 
принять решение о включении в число своих членов лиц с правом совещательного голоса. Эти 
лица подлежат утверждению на очередном или первом по времени внеочередном заседании 
Совета Фонда. 

6.13. Попечительский совет возглавляется председателем. Председатель Попечительского 
совета избирается Попечительским советом из своего состава и утверждается Советом Фонда по 
представлению Попечительского совета. 

6.14. Председатель Попечительского совета: 
 руководит деятельностью Попечительского совета; 
 формирует повестку заседания Попечительского совета; 
 организует подготовку и проводит заседания Попечительского совета, 

подписывает его решения и протоколы; 
 организует выполнение решений Совета Фонда и Попечительского совета; 
 докладывает на заседаниях Попечительского совета о деятельности Фонда. 

6.15. Заседания Попечительского совета Фонда проводятся в форме совместного 
присутствия. 

6.16. Иные вопросы деятельности Попечительского совета определяются Положением о 
Попечительском совете. 

VII. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

7.1. Генеральный директор координирует и непосредственно руководит деятельностью Фонда. 

7.2. Генеральный директор  назначается Советом Фонда сроком на 5 лет и подотчетен ему. 

генеральный директор  может назначаться неограниченное число раз. При создании Фонда 

генеральный директор назначается учредителем Фонда. 

7.3. Вопросы, отнесенные действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом к исключительной компетенции Совета Фонда, не могут быть переданы 

генеральному директору  для принятия решений. 

7.4. Полномочия генерального директора: 

 руководит деятельностью Фонда; 

 выполняет организационно-распорядительные функции; 

 обеспечивает реализацию программ деятельности Фонда; 

 созывает Совет Фонда, за исключением случаев, когда Совет Фонда собирается членами 

Совета Фонда  или по требованию Попечительского совета (его председателя); 

 утверждает повестки дня Совета Фонда, другие вопросы, связанные с подготовкой и 

проведением Совета Фонда; 

 вносит предложения Совету Фонда по дальнейшему использованию имущества  при 

ликвидации Фонда; 

 организует подготовку и проводит заседания Совета Фонда, подписывает его решения и 

протоколы; 

 производит прием и увольнение сотрудников аппарата Фонда, утверждает должностные 

инструкции, структуру аппарата  управления Фонда; 

 рассматривает поступившие заявления, жалобы, предложения и т.д.; 

 принимает локальные акты (приказы, распоряжения и т.п.) Фонда в пределах своей 

компетенции и вносит в них изменения и дополнения; 
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 заключает договоры и совершает другие юридически значимые действия от имени Фонда; 

 ежегодно информирует орган, принимающий решение о регистрации Фонда, о продолжении 

деятельности Фонда, указывая действительное его местонахождение и данные о руководителях 

Фонда в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

 представляет по запросу органа, принимающего решение о регистрации Фонда, документы с 

решениями руководящих органов и должностных лиц Фонда, а также годовые и квартальные 

отчеты о деятельности Фонда в объеме сведений, направляемых в налоговые органы; 

 содействует представителям органа, принимающего решение о регистрации Фонда, в 

ознакомлении с деятельностью Фонда в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства Российской Федерации; 

 подписывает от имени Фонда необходимые документы (доверенности, договоры, 

соглашения, финансовые документы, декларации, заявления и иные документы) и скрепляет их 

круглой печатью; 

 открывает в банках расчетные, валютные и другие счета; 

 осуществляет выбор аудитора для проведения аудиторской проверки;  

 непосредственно представляет Фонд в органах государственной власти и в органах местного 

самоуправления, а также в коммерческих и некоммерческих организациях и  осуществляет иные 

представительские функции по поручению Совета Фонда; 

 организует выполнение решений Совета Фонда и Попечительского совета; 

 распоряжается имуществом и средствами Фонда в пределах утвержденной сметы; 

 осуществляет деятельность по поиску финансирования реализуемых основных направлений и 

утвержденных программ Фонда; 

 решает иные вопросы, связанные с деятельностью Фонда, кроме тех, которые отнесены к 

исключительной компетенции Совета Фонда и Попечительского совета. 

7.5. Генеральный директор  действует от имени Фонда без доверенности. 

7.6. Рабочие совещания (заседания, планерки) проводятся генеральным директором  по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

7.7. Генеральный директор не имеет права принимать решения, обязательные для Совета 

Фонда и Попечительского совета. 

7.8. В случае временного отсутствия генерального директора, его функции выполняет 

исполняющий обязанности генерального директора, назначенный приказом генерального 

директора Фонда в рамках переданных ему по доверенности полномочий. 

7.9. Для осуществления текущей технической работы может формироваться рабочий аппарат 

Фонда. Деятельность рабочего аппарата организуется генеральным директором. 

 

VIII. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 

8.1. Фонд осуществляет предпринимательскую деятельность лишь для достижения целей, 

указанных в разделе II  настоящего Устава. 

8.2. Предпринимательскую деятельность Фонд осуществляет как самостоятельно, так и через 

учреждаемые  им хозяйственные общества. 

8.3. Фонд ведет бухгалтерский и налоговый учет, представляет бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8.4. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики 

Фонд несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-

хозяйственных, по личному составу и т.д.). 

IX. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

9.1. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных 

лиц.  

9.2. Фонд может быть ликвидирован: 

- если имущество Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения 

необходимого имущества нереальна; 
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- 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. 

9.3. Ликвидация Фонда производится Ликвидационной комиссией, назначенной по решению 

суда. Со дня назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 

делами Фонда. 

9.4. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требовании 

кредиторов, направляется на цели, указанные в разделе II настоящего Устава. 

9.5. Ликвидация Фонда считается завершенной с момента внесения записи об этом в 

государственный реестр. 

9.6. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие 

положения действующего законодательства РФ. В случае если положения настоящего Устава 

входят в противоречие с нормами действующего законодательства РФ, применяются нормы 

действующего законодательства РФ. 

X. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В УСТАВ ФОНДА 

10.1. Устав Фонда в новой редакции утверждается Советом  Фонда и подлежит 

государственной регистрации. 

10.2. Государственная регистрация Устава Фонда в новой редакции осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. Устав Фонда  в новой редакции вступает в силу с момента его государственной 

регистрации. 


