УСТАВ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ИНСАН»

г. Махачкала – 2017г
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Благотворительный фонд "Инсан" (в дальнейшем - "Фонд") является не
имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной на основе
добровольных
имущественных
взносов
и
преследующей
социальные,
благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные
цели.
Деятельность Фонда осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами
от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях", иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.
1.2. Полное наименование Фонда: Благотворительный фонд "Инсан".
Сокращенное наименование: БФ «Инсан».
1.3. Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией,
учрежденной физическими и (или) юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов, преследующей социальные, благотворительные, культурные,
образовательные и иные общественно полезные цели.
Имущество, переданное Фонду его Учредителями, является собственностью
Фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не
отвечает по обязательствам своих Учредителей.
1.4. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве цели своей
деятельности извлечение прибыли для ее распределения между Учредителями и
работниками Фонда в качестве их доходов. В случае получения дохода в результате
деятельности Фонда он должен направляться на реализацию уставных целей.
1.5. Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе.
Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для
достижения общественно полезных целей, ради которых создан Фонд, и
соответствующей этим целям. Для осуществления предпринимательской деятельности
Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.
1.6. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего
имущества в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
Фонд обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой
информации, к своим ежегодным отчетам.
1.7. Фонд может участвовать в ассоциациях и союзах, создаваемых на договорной
основе, для расширения своих возможностей в реализации уставных целей.
1.8. Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации. Фонд имеет самостоятельный баланс или смету, печать с полным
наименованием Фонда на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием, а
также эмблему.
Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и за пределами ее территории.
Фонд имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим
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обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
1.9. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим
имуществом в соответствии с настоящим Уставом.
1.10. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
1.11. Местонахождение Фонда: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.
Дахадаева, д. 136.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целями деятельности Фонда являются:
• оказание материальной и иной помощи социально незащищенным лицам
независимо от их национальности и вероисповедания;
• благотворительность;
• социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение
материального положения малообеспеченных, социальная реабилитация
безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или
интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны
самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
• подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций,
пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
• оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, несчастных случаев;
• содействие защите материнства, детства и отцовства;
• содействие в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения,
духовному развитию личности;
• охрана окружающей среды и защита животных;
• социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
2.2. Предметом деятельности Фонда являются:
• участия
в
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних;
• содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи;
• содействие укреплению и роли семьи в обществе;
• содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья
граждан,
пропаганды
здорового
образа
жизни,
улучшения
морально-психологического климата;
• содействия деятельности в сфере физической культуры и спорта;
• охрана и содержание зданий, объектов и территорий, имеющих
историческое, культурное, культовое или природоохранительное значение
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и мест захоронения;
• оказание бесплатной юридической помощи и правовое просвещение
населения;
• содействие добровольческой деятельности;
• содействие развитию научно-технического, художественного творчества
детей и молодежи;
• содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи;
• поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов,
детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций;
• содействие деятельности по производству и распространению социальной
рекламы;
• содействие профилактике социально опасных форм поведения граждан;
оказание помощи в приобретении лекарств и питания;
• выплата денежного обеспечения лицам, имеющим доходы ниже
прожиточного минимума, и другим нуждающимся.
2.3. Фонд не направляет денежные и материальные средства, не оказывает
помощь в иных формах коммерческим организациям, а также не поддерживает
политические партии, движения, группы и компании.
3. УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ФОНДА
З.1. Учредители Фонда имеют нрава и выполняют обязанности, которые
установлены в отношении участников Фонда.
3.2. Под участниками Фонда понимаются физические и юридические лица,
осуществляющие благотворительную деятельность в формах, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Физические и (или) юридические лица участвуют 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.
3.3. Физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в
форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой
деятельности) (далее - добровольцы), осуществляют свою деятельность па условиях,
закрепленных в гражданско-правовом договоре, который заключается между Фондом и
добровольцем и предметом которого являются безвозмездное выполнение
добровольцем работ и (или) оказание услуг в рамках благотворительной деятельности
Фонда.
3.4. Участники Фонда (в том числе лица, учредившие Фонд), имеют право:
• участвовать во всех видах его деятельности;
• получать финансовую, консультационную, экспертную, посредническую,
научно-техническую и иную помощь, соответствующую целям и задачам
Фонда, на условиях, установленных Правлением Фонда, а также
договорами;
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• 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.
3.5. Участники Фонда, обязаны:
• при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в
соответствии с требованиями его Устава;
• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
• воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности
Фонда.
4. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ
4.1. Высшим коллегиальным органом Фонда является Совет учредителей.
Основная функция Совета учредителей - обеспечение соблюдения Фондом
целей, в интересах которых он был создан.
4.2.
Совет учредителей собирается не реже одного раза в год. Заседание
Совета учредителей правомочно, если на нем присутствует более половины
учредителей.
Внеочередное заседание Совета учредителей может быть созвано по решению:
- Правления;
- Председателя Правления;
- Генерального директора;
- Попечительского совета;
- Ревизора;
- 1/3 (одной трети) участников Фонда.
4.3. Совет учредителей правомочен принимать решения по любым вопросам
деятельности Фонда.
К исключительной компетенции Совета учредителей относится:
• определение приоритетных направлении деятельности, принципов
формирования и использования его имущества;
• утверждение благотворительных программ;
• изменение устава;
• определение порядка приема в состав учредителей (участников, членов) и
исключения из состава учредителей (участников, членов);
• образование органов и досрочное прекращение их полномочий;
• утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в
других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств;
• утверждение аудиторском организации или индивидуального аудитора
Фонда.
Решения по всем вопросам принимаются Советом учредителей открытым
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голосованием простым большинством голосов присутствующих на его заседании
учредителей. Решения по вопросам о внесении дополнений и изменений в Устав Фонда
принимаются квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 (двух третьих)
от общего числа присутствующих.
4.4. Для практического текущего руководства деятельностью Фонда в период
между заседаниями Совета учредителей функционирует Правление - постоянно
действующий руководящий орган Фонда.
4.5. Правление Фонда формируется Советом учредителей сроком на пять лет из
числа участников Фонда в количестве пяти человек.
Правление Фонда может быть переизбрано по истечении срока полномочий на
новый срок. Совет учредителей может досрочно прекратить полномочия Правления
либо освободить членов Правления от занимаемой должности.
4.6. Правление Фонда:
• контролирует и организует работу Фонда, осуществляет контроль
выполнения решений Совета учредителей;
• рассматривает и утверждает смету расходов Фонда;
• готовит вопросы для обсуждения на Совете учредителей;
• осуществляет прием и исключение участников Фонда;
• подготовка предложений по благотворительным программам Фонда.
Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного)
раза в полугодие и считаются правомочными при участии в них более 50% членов
Правления.
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
членов правления, присутствующих на заседании.
4.7. Возглавляет Правление Председатель Правления. Он назначается Советом
учредителей сроком на пять лет. Председатель Правления может быть переназначен по
истечении срока полномочий на новый срок. Совет учредителей может досрочно
освободить Председателя Правления от занимаемой должности.
4.8. Председатель Правления:
• подотчетен Генеральному директору и Совету учредителей;
• организует подготовку и проведение заседаний Правления;
• осуществляет функции по установлению контактов и налаживанию связей с
органами государственной власти, спонсорами, средствами массовой
информации;
• организует бухгалтерский учет и отчетность;
• несет ответственность в пределах своей компетенции за использование
средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями и
задачами; организует текущую работу Фонда;
• принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам
внутренней деятельности Фонда.
4.9. Единоличным исполнительным органом фонда является Генеральный директор,

Генеральный директор назначается Советом учредителей сроком на пять лет.
Генеральный директор может быть переназначен по истечении срока полномочий на
новый срок. Совет учредителей может досрочно освободить Генерального директора
от занимаемой должности.
4.10. Генеральный директор:
• подотчетен Совету учредителей, правомочен решать все вопросы
деятельности Фонда, которые не отнесены к исключительной компетенции
Совета учредителей и Правления;
• без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех
Учреждениях, организациях и на предприятиях, как на территории
Российской Федерации, так и за рубежом;
• представляет Фонд в органах государственной власти, перед всеми
государственными учреждениями и общественными организациями;
• распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами Фонда, решает
стратегические вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда;
• заключает договоры и совершает другие юридические действия от имени
Фонда, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает
счета в банках, подписывает договоры, обязательства от имени Фонда;
• решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда;
• несет ответственность за ежегодное опубликование отчетов Фонда в
печати;
• организует работу по осуществлению Фондом предпринимательской
деятельности.
4.11. Генеральный директор вправе назначить исполнительного директора и
заместителей по направлениям своей деятельности.
5. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
5.1. Попечительский совет - орган Фонда, созданный на общественных началах,
осуществляющий надзор за деятельностью Фонда, принимаемыми решениями и
обеспечением их исполнения, за использованием средств Фонда и соблюдением
законодательства Российской Федерации.
5.2. Попечительский совет формируется Советом учредителей в количестве пяти
человек сроком на пять лет и действует в соответствии с Положением о нем,
утверждаемым Советом учредителе.
5.3. Членами Попечительского совета не могут быть /должностные лица Фонда.
5.4. К компетенции попечительского совета относится:
• надзор за деятельностью Фонда и соблюдением им законодательства
Российской Федерации;
• надзор за деятельностью Правления и Председателя Правления;
• надзор за деятельностью Генерального директора;
• надзор за деятельностью Ревизионной комиссии (Ревизора).
5.5. Решения Попечительского совета правомочны, если на его заседании
присутствовало не менее половины членов. Решения принимаются простым
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большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя является
решающим. Попечительский совет собирается не реже одного раза в год.
6. РЕВИЗОР
6.1. В целях осуществления контроля над финансово-хозяйственной
деятельностью Фонда Советом учредителей назначается ревизор или формируется
ревизионная комиссия сроком на пять лет. Ревизионная комиссия ревизор) подотчетна
Совету учредителей. Совет учредителей уполномочен
осуществлять замену членов и привлеченных экспертов ревизионной комиссии до
истечения срока их полномочий, назначать новых членов и экспертов.
6.2. Ревизионная комиссия (ревизор) проводит плановую ревизию не реже
одного раза в год и ежегодную инвентаризацию материальных ценностей; вправе
требовать от должностных лиц Фонда представления всех необходимых документов и
личных объяснений.
6.3. Ревизионная комиссия (ревизор) проводит документарные проверки,
ревизии:
• финансово-хозяйственной деятельности Фонда;
• правильность ведения бухгалтерского учета средств и материальных
ценностей;
• соблюдения финансовой дисциплины;
• правильность составления и исполнения смет;
• сохранения
денежных
средств
и
материальных
ценностей,
целесообразности произведенных расходов;
• достоверности финансовой отчетности.
6.4. Ревизионная комиссия (ревизор) работает по утвержденному плану,
самостоятельно определяет периодичность заседаний, порядок проведения проверок и
ревизий. Заседания ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости.
Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов. В случае
возникновения угрозы интересам Фонда решения контрольно- ревизионной комиссии
принимаются с участием Генерального директора.
6.5. По
результатам
ревизии
финансово-хозяйственной
деятельности
составляется акт.
7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
7.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации в соответствии с решением Совета учредителей.
7.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Фонда и действуют на основе Положения, утвержденного
Советом учредителей.
7.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом
учредителей и действуют на основании доверенности.
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8. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТ Ь ФОНДА
8.1.В собственности Фонда могут находиться в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации здания, строения, сооружения, жилищный
фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество. Фонд может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Имущество Фонда формируется на основе:
• поступлений от учредителей и участников Фонда;
• добровольных имущественных взносов и пожертвований, полученных от
водимых в соответствии с Уставом Фонда лекций, выставок, лотерей, аукционов,
спортивных и иных мероприятии;
• дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, им
ценным бумагам и вкладам;
• доходов, получаемых от собственности Фонда;
• гражданско-правовых сделок;
• труда добровольцев в соответствии с п. 3.3 настоящего Устава;
• других, не запрещенных законом поступлении.
8.3. Доходы от предпринимательской деятельности Фонда не могут
перераспределяться между участниками Фонда и должны использоваться только для
достижения уставных целей Фонда.
8.4. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты
товаров, работ, услуг и в других формах) учредителям (участникам) Фонда на более
выгодных для них условиях, чем для других лиц.
8.5. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или
на ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, настоящему Уставу и соответствующие уставным целям
Фонда.
8.6. В случае если благотворителем или благотворительной программой не
установлено иное, не менее 80 (восьмидесяти) процентов благотворительного
пожертвования в денежной форме должно быть использовано на благотворительные
цели в течение года с момента заключения Фондом этого пожертвования.
Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются на
благотворительные цели в течение 1 (одного) года с момента их получения, если иное
не установлено благотворителем или благотворительной программой.
Фонд не вправе использовать на оплату труда административно - управленческого
персонала более 20 (двадцати) процентов финансовых средств, расходуемых Фондом
за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц,
участвующих в реализации благотворительных программ.
На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их
материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц
участвующих в реализации благотворительных программ, и другие расходы, связанные
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с реализацией благотворительных программ) должно быть использовано не менее 80
(восьмидесяти) 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.
8.7.Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
8.8. Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов
управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает
передачу на государственное хранение документов, имеющих научно – историческое
значение; хранит и использует в установленном порядке документы личному составу.
9.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА9.1.

Деятельность Фонда может быть прекращена при ликвидации .
9.2. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда:
• 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 случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных
настоящим уставом;
• в других случаях, предусмотренных федеральным законом.
9.3.В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов,- направляется на цели, указанные в уставе, за исключением
случаев, если законом предусмотрен возврат такого имущества учредителям.

Изменения в Устав внесены Советом
учредителей 08. 11 . 2017

Решение о государственной регистрации
принято Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по
Республике Дагестан
29
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