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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Благотворительный фонд помощи детям, страдающим тяжелыми
заболеваниями, «Здоровье - детям» (в дальнейшем именуется "Фонд") является
некоммерческой организаций, создан на основании Решения № 1
единственного Учредителя от 26 мая 2011 года) в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих
организациях", а также в соответствии с иными законодательными актами
Российской Федерации.
2. Наименование и место нахождения Фонда.
2.1. Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный

фонд помощи детям, страдающим тяжелыми заболеваниями, «Здоровье детям».
Сокращенное наименование Фонда: Благотворительный фонд «Здоровье детям».
Место нахождения Фонда: Российская Федерация, г. Москва, 121552, г.
Москва, улица Крылатская, д.1.
3. Правовое положение Фонда.
3.1. Фонд является некоммерческой организацией, не имеющей членства,
учрежденной на основе добровольных имущественных взносов, преследующей
социальные, благотворительные, культурные, образовательные и иные
общественно полезные цели.
Имущество,
переданное
Фонду
его
учредителем,
является
собственностью Фонда. Учредитель не отвечает по обязательствам созданного
им Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя.
3.2. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве
основной цели своей деятельности извлечение прибыли для ее распределения
между учредителем и работниками Фонда в качестве их доходов. В случае
получения дохода в результате деятельности Фонда он должен направляться на
реализацию уставных целей.
3.3. Фонд использует имущество для целей, определенных настоящим
Уставом. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью,
необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых
создан Фонд, и соответствующей этим целям.
Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего
имущества.
3.4. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе
создавать хозяйственные общества.
3.5. Фонд приобретает права юридического лица с момента
государственной регистрации. Фонд имеет самостоятельный баланс, круглую
печать со своим наименованием, угловой штамп, расчетный, валютный и иные
счета, действует на принципах полной хозяйственной самостоятельности,
соблюдая действующее законодательство Российской Федерации и
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обязательств перед учредителем.
3.6. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности,
стратегию экономического, технического и социального развития.
3.7. Фонд вправе приобретать имущественные, а также личные
неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде, арбитражном и третейском судах.
3.8. Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и
распоряжение своим имуществом в соответствии с настоящим Уставом.
3.9. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством.
Создание филиалов и открытие представительств на территории иностранных
государств осуществляется в соответствии с действующим законодательством
этих государств, если иное не предусмотрено международными договорами.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Фонда, действуют от имени Фонда в соответствии с
утвержденными положениями о них. Имущество филиалов и представительств
учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда. Руководители
филиалов и представительств назначаются Правлением Фонда.
3.10 Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по
закону может быть обращено взыскание.
3.11. По вопросам, не урегулированным настоящим Уставом, Фонд
вправе принимать внутренние документы. Внутренние документы Фонда
принимаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом и утверждаются Правлением Фонда.
4. Цели и предметы деятельности фонда.
4.1. Фонд создан в целях формирования имущества на основе
добровольных взносов, иных, не запрещенных законом поступлений и
использования данного имущества для осуществления благотворительной
деятельности, направленной на оказание материальной и иной помощи детям и
молодым людям до двадцати пяти лет с гематологическими, онкологическими,
иммунологическими и другими тяжелыми заболеваниями, их семьям, а также
лечебным и иным учреждениям, оказывающим медицинскую и иную помощь
лицам с вышеуказанными заболеваниями.
Предметами деятельности Фонда являются:
4.1.1. Привлечение финансовых и иных материальных ресурсов, оказание
финансовой поддержки детям и молодым людям с гематологическими,
онкологическими,
иммунологическими
и
другими
тяжелыми
заболеваниями, их семьям, а также лечебным и иным учреждениям,
оказывающим медицинскую и иную помощь лицам с вышеуказанными
заболеваниями
4.1.2. Благотворительная деятельность.
4.1.3. Пропаганда донорства крови и ее компонентов.
4.1.4. Оказание материальной и иной помощи
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- детям и молодым людям в возрасте до двадцати пяти лет, страдающим
гематологическими, онкологическими, иммунологическими и другими
тяжелыми заболеваниями, их семьям;
- лечебным и иным медицинским учреждениям, оказывающим
медицинскую помощь и осуществляющим реабилитацию профильных
больных;
- врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, оказывающим
медицинскую помощь и осуществляющим реабилитацию профильных
больных;
- научно-исследовательским учреждениям, научным работникам и
специалистам, осуществляющим научные исследования, клинические
испытания и внедрение препаратов, инструментария и оборудования для
лечения и реабилитации профильных больных
4.1.5. Участие (путем оказания благотворительной материальной и иной
помощи) в подготовке медицинского персонала, повышении квалификации
врачей в области гематологии, онкологии и иммунологии, включая
финансирование обучения и стажировок в других городах и странах,
проведение конференций.
4.1.6. Учреждение грантов врачам, медицинскому персоналу, лечебным и
научно-исследовательским учреждениям по целевым благотворительным
программам Фонда.
4.1.7. Участие (путем оказания благотворительной материальной и иной
помощи) в научных исследованиях и производстве препаратов,
инструментария, оборудования для профилактики, реабилитации и лечения
гематологических, онкологических, иммунологических и других тяжелых
заболеваний.
4.1.8. Оплата лекарств, медицинских препаратов, медицинского
оборудования, исследований, процедур, а также протезов, ортезов,
инвалидных колясок и других средств реабилитации.
4.1.9. Оплата проживания и проезда профильных больных и членов их
семей к месту лечения и обратно.
4.1.10. Организация службы добровольных помощников, обеспечивающих
безвозмездный уход, поддержку социальную и трудовую реабилитацию
больных гематологическими, онкологическими, иммунологическими и
другими тяжелыми заболеваниями.
4.1.11. Участие в целевых программах (путем оказания благотворительной
материальной помощи) по строительству и модернизации лечебных
учреждений,
оказывающих
медицинскую
помощь
лицам
с
вышеуказанными заболеваниями.
4.1.12. Реализация культурно-просветительских и социальных программ.
4.1.13.Сотрудничество
с
благотворительными
фондами
для
обеспечения работы Фонда и достижения поставленных целей.
4.1.14. Издательская деятельность.
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5. Управление Фондом.
5.1. Органами управления Фонда являются:
- Правление (высший орган управления);
- Директор (единоличный исполнительный орган);
- Совет (коллегиальный исполнительный орган).
Органом надзора за деятельностью Фонда является Попечительский
совет.
Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда
является Ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда.
5.2. Органы управления и иные органы Фонда формируются в
соответствии с настоящим Уставом.
5.3. Высшим органом управления является Правление.
5.3.1. Правление формируется решением учредителя сроком на 5 лет.
5.3.2. Правление собирается по мере необходимости, но не реже одного
раза в год. Заседания правления могут быть очередными или внеочередными.
Очередное заседание Правления проводится не ранее, чем через 2 месяца и не
позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Внеочередное
заседание Правления может быть созвано Председателем правления Фонда по
его собственной инициативе, по требованию Совета Фонда, Ревизионной
комиссии (Ревизора) Фонда, учредителя, директора, по требованию не менее
2/3 членов Правления или членов Попечительского совета Фонда. Заседание
Правления Фонда правомочно, если на нем присутствует более половины его
членов.
5.3.3. Правление правомочно принимать решение по любым вопросам
деятельности Фонда.
5.3.4. К исключительной компетенции Правления относится решение
следующих вопросов:
- избрание председателя Правления, досрочное прекращение его
полномочий.
- утверждение изменений и дополнений в Устав Фонда;
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда,
принципов формирования и использования его имущества;
- формирование исполнительных органов Фонда (Совет, директор),
Попечительского совета, Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное
прекращение их полномочий;
- утверждение отчетов Совета Фонда;
- решение вопросов о реорганизации и ликвидации Фонда, создание
ликвидационной комиссии;
- предоставление в орган, принявший решение о государственной
регистрации Фонда, отчета о его деятельности;
- открытие представительств, создание филиалов, назначение
руководителей филиалов и представительств, закрытие филиалов и
представительств Фонда;
- принятие решений об участии в других организациях;
- утверждение внутренних документов Фонда;
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- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств
Фонда.
5.3.5. Решения по вопросам учреждения Устава, внесения изменений и
дополнений в него, программы действий, формирования и использования
имущества, считаются принятыми, если за них проголосовало не менее двух
третей членов Правления, принимавших участия в заседании, при наличии
кворума.
5.3.6 Правление возглавляет Председатель правления, который
первоначально назначается Учредителем Фонда сроком на 5 лет, а в
последствии избирается правлением Фонда. Председатель правления созывает
заседания Правление Фонда и председательствует на нем.
Председатель правления без доверенности действует от имени Фонда, в том
числе:
- представляет интересы Фонда без доверенности во всех организациях,
учреждениях, предприятиях и судах всех инстанций, со всеми правами,
предусмотренными действующим законодательством для представителей,
составляет решения и приказы от имени Правления Фонда по любым вопросам,
как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- самостоятельно заключает договоры и контракты, подписывает
документы от имени Фонда и Правления Фонда;
- распоряжается имуществом и средствами Фонда, в соответствии с
решением Правления Фонда;
- ведет переписку от имени Фонда;
- осуществляет контроль за исполнением решения Правления Фонда;
- утверждает проекты, программы и планы, предусмотренные настоящим
Уставом, а так же отчеты об их исполнении.
5.4. Директор Фонда является единоличным исполнительным органом
Фонда.
5.4.1. Директор Фонда подотчетен Правлению Фонда, Совету. К
компетенции директора относится решение всех вопросов, которые не входят в
компетенцию
других
органов
управления
Фонда,
определенную
законодательством РФ и настоящим Уставом.
5.4.2. Директор без доверенности действует от имени Фонда, в том числе:
- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех
учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом;
- обеспечивает выполнение решений Правления и Совета Фонда;
- руководит текущей деятельностью Фонда;
- открывает в банках расчетные и иные счета Фонда;
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников
Фонда;
- определяет условия труда;
- утверждает организационную структуру, штатное расписание,
должностные инструкции, осуществляет прием и увольнение работников
Фонда;
- принимает меры поощрения работников и налагает взыскания на них;
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- распоряжается имуществом и средствами Фонда;
- заключает договоры и совершает иные сделки;
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда;
5.4.3. Директор первоначально назначается Учредителем Фонда сроком
на 5 (пять) лет, а в дальнейшем Правлением Фонда с правом быть назначенным
неограниченное количество раз.
5.5. Совет является коллегиальным исполнительным органом Фонда.
Совет осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда.
5.5.1. К компетенции Совета относится решение следующих вопросов:
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- внесение изменений в годовой финансовый план Фонда;
- контролирует и организует работу Фонда, осуществляет контроль по
выполнению решений Правления Фонда;
- рассматривает и утверждает смету расходов Фонда;
- осуществляет подготовку и предварительное рассмотрение вопросов и
материалов, выносимых на рассмотрение Попечительского совета Фонда и
Правления Фонда.
- решает любые другие вопросы, не отнесенные к исключительной
компетенции Правления.
5.5.2. Совет формируется Правлением Фонда сроком на три года, в
количестве не менее трех человек. Совет простым большинством голосов на
каждом заседании выбирает из своего состава Председателя и Секретаря
заседания.
5.5.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в 3 (три) месяца. Заседание Совета правомочно, если на нем
присутствует более половины его членов. Решения принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов членов Совета, присутствующих
на заседании. На заседаниях Совета ведется протокол, который должен быть
подписан Председателем и Секретарем заседания.
6. Попечительский совет Фонда.
6.1. Попечительский совет Фонда является надзорным органом Фонда.
Он осуществляет свою деятельность на общественных началах.
6.2. Попечительский совет формируется правлением сроком на 5 (пять)
лет в составе не менее трех членов и действует в соответствии с Положением о
нем, утвержденным Правлением.
6.3. Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда,
принимаемыми решениями и обеспечением их исполнения, за использованием
средств Фонда и за соблюдением органами Фонда законодательства Российской
Федерации.
6.4. Членами Попечительского совета не могут быть должностные лица
Фонда.
6.5. Для выполнения возложенных на него функций Попечительский
совет вправе:
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- знакомиться со всеми документами, издаваемыми (утверждаемыми)
Правлением Фонда;
- получать справки и разъяснения от любых должностных лиц Фонда по
вопросам его деятельности;
- знакомиться с бухгалтерской отчетностью Фонда;
- выносить на рассмотрение других органов Фонда любые вопросы,
относящиеся к их компетенции.
7. Ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда.
7.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет контроль за
деятельностью Фонда, правильностью расходов его средств, выполнением
Устава и решений органов управления Фонда.
7.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) формируется Правлением сроком на
5 (пять) лет.
7.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет ежегодные проверки
по финансово-хозяйственной деятельности Фонда.
7.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от должностных
лиц Фонда предоставления всех необходимых документов и личных
объяснений.
7.5. На основании документов, представляемых органами Фонда, и
результатов проверок деятельности Фонда Ревизионная комиссия (Ревизор)
представляет ежегодный отчет о работе Фонда Попечительскому совету. Отчет
представляется не позднее чем через один месяц после окончания финансового
года.
8. Имущество Фонда. Учет и отчетность. Документы Фонда.
8.1. Источником формирования имущества Фонда являются:
- взносы Учредителей Фонда;
- благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой
характер (благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и
юридическими лицами в денежной или натуральной форме;
- 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 Фондом;
- труд добровольцев;
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- иные не запрещенные законом источники.
8.2. Собственностью Фонда является созданное им, приобретенное или
переданное юридическими или физическими лицами имущество, включая
денежные средства, ценные бумаги, права пользования интеллектуальной
собственностью.
Все имущество Фонда, доходы от предпринимательской деятельности
являются собственностью Фонда и не могут перераспределяться между
Учредителями Фонда. Фонд осуществляет владение, пользование и
распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением и только
для выполнения уставных целей и задач.
Учредители Фонда не обладают правом собственности на имущество
Фонда, в том числе и на его часть, которая образовалась за счет их взносов и
пожертвований.
8.3. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательными и иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации.
8.4. Фонд в целях реализации государственной, социальной,
экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность
документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и
других), обеспечивает передачу на государственное хранение документов,
имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы Москвы в
соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением
«Мосгорархив», хранит и использует в установленном порядке документы по
личному составу.
9. Реорганизация и ликвидация Фонда.
9.1. Фонд может быть реорганизован в следующих формах: выделение;
присоединение только к другому фонду; слияние только с другим фондом;
разделение фонда с образованием двух или более других фондов.
Иные формы реорганизации Фонда не допускаются.
9.2. Реорганизация Фонда производится по решению Правления Фонда
или по другим основаниям в соответствии с действующим законодательством.
9.3. Решение о ликвидации Фонда вправе принять Правления Фонда или
суд, по заявлению заинтересованных лиц.
Правление Фонда принимает решение о представлении документов на
ликвидацию Фонда большинством не менее 2/3 голосов от общего числа
присутствующих. Правление Фонда назначает ликвидационную комиссию,
которая завершает деятельность Фонда и представляет необходимые
документы в суд для принятия решения о ликвидации, а также осуществляет
иные действия, необходимые для ликвидации Фонда.
9.4. Фонд может быть ликвидирован в следующих случаях:
- 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;
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- уклонение Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных
настоящим Уставом;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
9.5. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в
настоящем Уставе.
9.6.
В случае ликвидации Фонда документы Фонда передаются на
хранение в государственные архивные организации в установленном порядке.
9.7. Фонд считается ликвидированным с момента исключения его из
Единого государственного реестра юридических лиц.
10. Порядок внесения изменений в Устав Фонда.
10.1. Изменения и дополнения в Устав утверждаются Правлением Фонда
2/3 голосов присутствующих и подлежат государственной регистрации.
10.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав
Фонда
осуществляется
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством Российской Федерации.
10.3. Изменения и дополнения в Устав Фонда вступают в силу с момента
их государственной регистрации.
11. Благотворительная программа.
11.1. Благотворительной программой является комплекс мероприятий,
утвержденных правлением Фонда и направленных на решение конкретных
задач, соответствующих его уставным целям.
11.2. Благотворительная программа включает смету предполагаемых
поступлений и планируемых расходов Фонда, устанавливает этапы и сроки ее
реализации.
11.3. На финансирование благотворительных программ должно быть
использовано не менее восьмидесяти процентов поступивших за финансовый
год доходов от внереализационных операций Фонда, поступлений от
учрежденных Фондом хозяйственных обществ. При реализации Фондом
долгосрочных
благотворительных
программ
поступившие
средства
используются в сроки, установленные этими программами.
12. Заключительные положения.
12.1. Фонд имеет свою печать, штампы, бланки, удостоверение со своим
наименованием, учрежденные Правлением Фонда.
12.2. Фонд вправе иметь свою символику ( эмблему) утвержденную
Правлением Фонда и зарегистрированную в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
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