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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Благотворительный фонд помощи многодетным семьям «Два крыла»
(далее по тексту – «Фонд») является унитарной, не имеющей членства
некоммерческой благотворительной организацией.
1.2. Полное наименование Фонда: Благотворительный фонд помощи
многодетным семьям «Два крыла».
1.3. Сокращенное наименование Фонда: БФ «Два крыла».
1.4. Место нахождения постоянно действующего исполнительного
органа Фонда: Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа.
1.5. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)», Федеральным законом «О некоммерческих
организациях».
1.6. Фонд является юридическим лицом в соответствии с
законодательством Российской Федерации: имеет в собственности
обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе,
отвечает по своим обязательствам своим имуществом, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, может нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
1.7. Фонд создается без ограничения срока деятельности и считается
созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации в установленном действующим законодательством Российской
Федерации порядке.
1.8. Фонд имеет печать с собственным полным наименованием на
русском языке, вправе иметь штампы и бланки с собственным
наименованием на русском языке.
1.9. Эмблема Фонда представляет собой символическое изображение
мифической женщины-птицы в трехконечной короне, которая крыльями
обнимает семь младенцев. В небе слева от головы женщины находится луна,
справа – солнце. Эмблема может быть выполнена как в цветном, так и в
монохромном виде.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
2.1. Целями фонда являются: формирование имущества на основе
добровольных взносов и иных не запрещенных законом поступлений и
использование этого имущества для осуществления благотворительной
деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц
для:
- социальной защиты граждан, включая улучшение материального
положения малообеспеченных, социальную реабилитацию инвалидов,

пожилых и лиц, которые в силу своих физических, интеллектуальных
особенностей или обстоятельств не способны самостоятельно реализовать
свои права и законные интересы;
- содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе, защите
материнства, отцовства и детства;
- содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья
граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан;
- оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения
населения;
- содействия добровольческой деятельности.
2.2. Предметом деятельности Фонда является достижение целей Фонда,
предусмотренных настоящим Уставом.
Для достижения указанных целей, Фонд осуществляет следующие
виды деятельности:
- разработка и реализация благотворительных программ, направленных
на решение конкретных задач, соответствующих уставным целям;
- разработка и реализация мероприятий, направленных на привлечение
благотворительных пожертвований от граждан и организаций;
- разработка и реализация мероприятий, направленных на развитие
добровольческого движения;
- оказание адресной помощи малоимущим гражданам, инвалидам, детям
из малообеспеченных семей;
- сбор и распределение благотворительной вещевой помощи
нуждающимся;
- организация пунктов питания, пунктов выдачи помощи социально
незащищенным гражданам;
- организация и проведение благотворительных культурно-зрелищных,
культурно-массовых мероприятий, аукционов, выставок и ярмарок,
направленных на достижение целей Фонда;
- организация тематических клубов и сообществ;
- психологическая, информационная, юридическая и социальная помощь
незащищенным слоям населения.
2.3. Фонд может осуществлять приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан
и соответствует указанным в п.2.1. целям:
- приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям
создания некоммерческой организации,
- а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и
неимущественных прав.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА УЧРЕДИТЕЛЕЙ
3.1. Прием нового учредителя Фонда происходит на основании личного
заявления для физических лиц, либо заявления и решения соответствующего
органа для юридических лиц. Решение о приеме в состав учредителей
принимает Учредитель Фонда в течение 10 дней с момента поступления
заявления.
3.2. Учредитель Фонда вправе выйти из состава учредителей в порядке,
установленном действующим законодательством.
3.3. Информация о новых учредителях, а также о выходе прежних
учредителей из Фонда подлежит внесению в Единый государственный реестр
юридических лиц в установленном законом порядке.
4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Высшим органом управления Фонда является Совет Фонда. Совет
Фонда управляет деятельностью Фонда в порядке, установленном настоящим
Уставом.
4.2. Первоначально Совет Фонда формируется учредителями, в
дальнейшем изменения в составе Совета Фонда производятся по решению
самого Совета Фонда. Срок полномочий Совета Фонда – 5 лет.
Количественный состав Совета не может быть меньше двух человек.
4.3. К исключительной компетенции Совета Фонда относится решение
следующих вопросов:
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда,
принципов формирования и использования его имущества;
- принятие и утверждение изменений и дополнений в Устав;
- назначение Директора, членов Попечительского совета и Ревизора, а
также досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение благотворительных программ Фонда;
- утверждение годового плана, бюджета Фонда и годового отчета,
бухгалтерской и финансовой отчетности;
- принятие решения о создании филиалов и представительств Фонда,
других юридических лиц, участии Фонда в других юридических лицах;
- принятие в состав Совета новых лиц;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Фонда;
- одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных
законом.
4.4. Члены Совета Фонда выполняют свои обязанности на общественных
началах. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам
Совета Фонда за выполнение ими возложенных на них функций. Исключение
составляют компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в
работе Совета Фонда.

4.5. Собрания Совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в год. Собрание Совета Фонда правомочно, если на нем
присутствуют более половины его членов.
4.6. Решения Совета Фонда принимаются простым большинством
голосов членов, присутствующих на собрании. Решения по вопросам
исключительной
компетенции
Совета
Фонда
принимаются
квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих на
собрании.
4.7. Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор.
Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда,
организует исполнение решений Совета Фонда, решает все вопросы, не
относящиеся к компетенции Совета Фонда.
4.8. Директор Фонда назначается на должность и освобождается от
должности Советом Фонда. Срок полномочий директора –5 (пять) лет. Срок
пребывания на должности директора может быть прекращен в любое время
по решению Совета Фонда.
4.9. Директор без доверенности действует от имени Фонда, представляет
его интересы перед любыми третьими лицами и государственными органами,
выдает доверенности на право представительства от имени Фонда, в том
числе доверенности с правом передоверия.
4.10. Директор и иные сотрудники Фонда могут выполнять свои
функции в качестве добровольцев.
5. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА
5.1. Попечительский совет Фонда является органом Фонда и
осуществляет надзор за его деятельностью, принятием другими органами
Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств
Фонда, соблюдением Фондом законодательства.
5.2. Попечительский совет призван способствовать привлечению
финансирования для ведения Фондом уставной деятельности.
5.3. Члены Попечительского совета Фонда избираются из числа
известных, обладающим авторитетом и пользующихся уважением граждан,
содействующих деятельности Фонда, по представлению одного из членов
Попечительского совета, утверждаются Советом Фонда. Включение в состав
Попечительского совета Фонда возможно только с письменного согласия
приглашенного лица. В составе Попечительского совета должно быть не
менее 3 (трех) человек.
5.4. Срок полномочий Попечительского совета – 5 (пять) лет.
5.5. Решения Попечительского совета правомочны, если на заседании
присутствует более половины его членов. Решения Попечительского совета
принимаются
квалифицированным
большинством
голосов
в
2/3
присутствующих на заседании членов Попечительского совета.
5.6. К компетенции Попечительского совета относится решение
следующих вопросов:

5.6.1. надзор за деятельностью Фонда;
5.6.2. надзор за использованием средств Фонда;
5.6.3. надзор за принятием другими органами Фонда решений и
обеспечения их исполнения;
5.6.4. надзор за соблюдением Фондом законодательства Российской
Федерации.
5.7. Для осуществления своих надзорных функций Попечительский
совет вправе:
- иметь доступ ко всей документации, относящейся к деятельности
Фонда;
- следить за осуществлением руководящими и контрольноревизионными органами Фонда своих полномочий;
- осуществлять надзор за использованием имущества и иных средств
Фонда.
5.8. Рекомендации Попечительского совета подлежат обязательному
рассмотрению Советом Фонда и Директором Фонда, которые вправе их
принять или отклонить.
5.9. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на
общественных началах.
6. РЕВИЗОР ФОНДА
6.1. Контрольно-ревизионным органом Фонда является Ревизор. Ревизор
назначается Советом Фонда из лиц, не входящих в состав иных органов
Фонда.
6.2. Срок полномочий Ревизора составляет 5 (пять) лет.
6.3. Ревизор Фонда осуществляет проверку финансово-хозяйственной
деятельности Фонда не реже 1 раза в год, готовит заключение к годовому
отчету и балансу и представляет его Совету Фонда и Попечительскому
совету Фонда.
6.4. Для осуществления своих полномочий Ревизор Фонда вправе:
- иметь доступ ко всей документации, относящейся к деятельности
Фонда;
- требовать от лиц, входящих в руководящие органы Фонда, Директора и
сотрудников Фонда дачи необходимых пояснений в устной или письменной
форме.
7. ИМУЩЕСТВО ФОНДА
7.1. Фонд вправе иметь в собственности здания, строения, сооружения,
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество
культурно-просветительского, спортивного, оздоровительного и иного
назначения, денежные средства, акции, доли, ценные бумаги,
информационные ресурсы, результаты интеллектуальной деятельности и

иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности
Фонда, в соответствии с настоящим Уставом.
7.2. Фонд вправе использовать свое имущество для целей, определенных
настоящим Уставом.
7.3. Фонд на правах собственника осуществляет владение пользование и
распоряжение своим имуществом в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Участники
Фонда не имеют вещных или обязательственных прав в отношении
имущества, переданного Фонду в виде вкладов.
7.4. Источниками формирования имущества Фонда могут являться:
- регулярные и единовременные поступления от учредителей;
- благотворительные пожертвования;
- выручка от приносящей доход деятельности;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Фонда;
- субсидии, гранты;
- труд добровольцев;
- другие, не запрещенные законом поступления.
7.5. Фонд вправе совершать любые сделки в отношении находящегося в
его собственности имущества в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и
пожеланиями благотворителей.
7.6. Фонд не вправе использовать на оплату труда административноуправленческого персонала Фонда более 20 процентов финансовых средств,
расходуемых Фондом за финансовый год. Данное ограничение не
распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации
благотворительных программ.
7.7. В случае, если благотворителем или благотворительной программой
не установлено иное, не менее 80 процентов благотворительного
пожертвования в денежной форме должно быть использовано на
благотворительные цели в течение года с момента получения Фондом этого
пожертвования. Благотворительные пожертвования в натуральной форме в
полном объеме направляются на благотворительные цели в течение одного
года с момента их получения, если иное не установлено благотворителем или
благотворительной программой.
7.8. 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 с реализацией благотворительных программ)
должно быть использовано не менее 80 процентов поступивших за
финансовый год доходов от внереализационных операций, поступлений от
учрежденных благотворительной организацией хозяйственных обществ и

доходов от разрешенной законом предпринимательской деятельности. При
реализации долгосрочных благотворительных программ поступившие
средства используются в сроки, установленные этими программами.
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
8.1. Реорганизация Фонда не допускается.
8.2. Ликвидация Фонда возможна только по решению суда по
основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
8.3. Имущество и средства, оставшиеся после ликвидации Фонда,
используются на цели, определенные настоящим Уставом.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
УСТАВ ФОНДА.
9.1.
В Устав Фонда по решению Совета Фонда могут быть внесены
изменения в порядке, определенном действующим законодательством.
9.2.
Изменения в Устав Фонда подлежат государственной
регистрации в установленном действующим законодательством порядке,
вступают в силу с момента их государственной регистрации.

