УТВЕРЖДЕН
Общим собранием учредителей
Протокол № 1 от «28» апреля 2016 г.

УСТАВ
Фонда
помощи людям, живущим с ВИЧ «СПИД.ЦЕНТР»

город Москва

Главное управлспе Министерства
юстиции Россы сков Фсзершяи по Москве |

2 1 Ж 2016

Дата орннатия решеяая
о государственная
регистрации
____________ _____ ____

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.

1.16.

1.17.
1.18.

Фонд помощи людям, живущим с ВИЧ «СПИД.ЦЕНТР» (далее именуется «Фонд»)
создается в соответствии с требованиями Конституции РФ, Гражданского кодекса
РФ, Федерального закона от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях».
Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд помощи людям, живущим с
ВИЧ «СПИД.ЦЕНТР».
Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Фонд «СПИД.ЦЕНТР».
Фонд является не имеющей членства некоммерческой унитарной организацией,
учрежденной полностью дееспособными гражданами РФ на основе добровольных
имущественных взносов, преследующей социальные и общественно полезные цели.
Фонд не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.
Полученная прибыль используется только для выполнения целей Фонда,
определенных в настоящем Уставе, и не распределяется между Учредителями.
Правоспособность Фонда возникает с момента внесения в единый государственный
реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения
в указанный реестр сведений о его прекращении.
Фонд имеет в собственности обособленное имущество. Имущество, переданное
Фонду его Учредителями в собственность, является собственностью Фонда.
Учредители не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по
обязательствам Учредителей.
Фонд имеет самостоятельный баланс.
Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и за пределами Российской Федерации.
Фонд имеет печать с полным наименованием на русском языке. Фонд вправе иметь
штампы и бланки со своим наименованием.
Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию
экономического и социального развития.
Фонд может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности,
предусмотренным в уставе и нести связанные с этой деятельностью обязанности.
Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и распоряжение
своим имуществом для целей, определенных настоящим Уставом.
Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него в
собственности.
Ежегодно Фонд обязан опубликовывать отчеты об использовании своего имущества.
Фонд обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой
информации, к своим ежегодным отчетам.
Фонд может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых он был создан, и если это
соответствует таким целям.
Место нахождения Фонда: г. Москва. По данному адресу находится единоличный
исполнительный орган Фонда - Директор Фонда.
Фонд создан без ограничения срока деятельности.

2. УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФОНДА
2.1.

Учредители Фонда на Общем собрании учредителей Фонда при создании Фонда
единогласно избирают Совет Фонда.
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Учредители Фонда имеют право:
созывать внеочередные заседания Совета Фонда;
осуществлять иные предусмотренные законодательством и настоящим Уставом
права.
Учредители Фонда обязаны:
не разглашать конфиденциальную информацию, связанную с деятельностью Фонда;
нести иные предусмотренные законодательством и настоящим Уставом обязанности.
Учредители Фонда не сохраняют прав на имущество, переданное ими в
собственность Фонда.
Устав Фонда не может быть изменен по решению учредителей Фонда.
Учредители Фонда вправе выйти из состава учредителей Фонда в любое время без
согласия остальных Учредителей, направив в соответствии с Федеральным законом
«О
государственной
регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей» сведения о своем выходе в регистрирующий орган. В случае
выхода из состава учредителей последнего либо единственного учредителя Фонда
он обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права учредителя
другому лицу в соответствии с федеральным законом и уставом Фонда. Права и
обязанности учредителя Фонда в случае его выхода из состава учредителей Фонда
прекращаются со дня внесения изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Учредитель,
вышедший из состава учредителей Фонда, обязан направить уведомление об этом
Фонду в день направления сведений о своем выходе из состава учредителей в
регистрирующий орган. Полностью дееспособные граждане и юридические лица
вправе войти в состав учредителей Фонда с согласия других Учредителей.

3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
3.1.

Фонд создается в целях формирования имущества и средств на основе добровольных
взносов, а также иных не запрещённых законом поступлений и использования
данного имущества и средств для помощи людям, живущим с ВИЧ.
3.2. Предметом деятельности Фонда в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации является достижение уставных целей Фонда.
3.3. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Фонд
осуществляет следующие направления деятельности:
• содействие организации профилактической работы по борьбе с эпидемией
ВИЧ/СПИД в России;
•
•
•
•

содействие разработке и внедрению программ и проектов по предупреждению
распространения ВИЧ-инфекции и СПИД как глобальной проблемы человечества;
содействие разработке и внедрению программ и проектов по ликвидации негативных
последствий, вызываемых пандемией СПИД;
содействие реализации программ, направленных на оказание материальной и
медицинской помощи, социальной защиты и реабилитации людей, живущие с ВИЧ;
содействие формированию общественного сознания в духе гуманизма, созданию
благоприятной атмосферы для достижения и закрепления поведения, исключающего
риск заражения СПИД;

•

организация привлечения отечественных и зарубежных инвесторов и спонсоров для
реализации приоритетных программ, направленных на оказание помощи людям,
живущими с ВИЧ;

•

содействие разработке специализированных программ для детей и юношества в
целях профилактики заболеваний, передающихся половым путем;
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/
•

•
•
•
•
•
•
3.4.

взаимодействие с органами государственной власти и органами местного
самоуправления, общественными и религиозными объединениями; научными,
просветительскими, образовательными, спортивными учреждениями, средствами
массовой информации по консолидации усилий, направленных на развитие
реабилитационной работы среди людей, живущие с ВИЧ;
содействие разработке проектов, направленных на регулирование общественных
отношений в области социальной защиты людей, живущие с ВИЧ;
изучение и содействие реализации мирового опыта и передовых технологий
профилактики и лечения СПИД;
благотворительная деятельность;
привлечение добровольных пожертвований российских и иностранных граждан, лиц
без гражданства, отечественных и зарубежных юридических лиц;
организация и проведение выставок, конкурсов, форумов, аукционов, концертов,
спортивных состязаний и культурных мероприятий по тематике Фонда;
учреждение средств массовой информации и осуществление издательской
деятельности в порядке, определяемом действующим законодательством.
Отдельные виды деятельности Фонд может осуществлять только на основании
специального разрешения (лицензии).

4. ОРГАНЫ ФОНДА
4.1.
Органами Фонда являются:
4.1.1. высший коллегиальный орган Фонда —Совет Фонда;
4.1.2. орган, осуществляющий надзор за деятельностью Фонда - Попечительский совет
Фонда;
4.1.3. единоличный исполнительный орган Фонда —Директор Фонда.
4.2.
Лица, уполномоченные выступать от имени Фонда, обязаны по требованию членов
Совета Фонда, действующих в интересах Фонда, в соответствии со статьей 53.1
Гражданского кодекса Российской Федерации возместить убытки, причиненные ими
Фонду.

5. ВЫСШИЙ КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФОНДА
5.1.

.2.
.2.1.
.2.2.

.2.J.
.2.4.
5.2.5.
5.2.6.

Высшим коллегиальным органом Фонда является Совет Фонда (также - Совет). При
создании Совет избирается решением Общего собрания учредителей Фонда, в
дальнейшем Совет избирается решением Совета. В составе Совета не может быть
менее 2 (двух) человек. Срок полномочий Совета - 3 (три) года.
Полномочия Совета могут быть досрочно прекращены по решению Совета.
К компетенции Совета относятся следующие вопросы:
изменение устава Фонда (исключительная компетенция Совета Фонда);
определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
образования, формирования и использования его имущества (исключительная
компетенция Совета Фонда);
избрание Совета Фонда, Директора Фонда и досрочное прекращение их полномочий
(исключительная компетенция Совета Фонда);
образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий
(исключительная компетенция Совета Фонда);
избрание Попечительского совета Фонда и досрочное прекращение его полномочий
(исключительная компетенция Совета Фонда);
утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
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Фонда (исключительная компетенция Совета Фонда);
5.2.7. принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в
них Фонда (исключительная компетенция Совета Фонда);
5.2.8. принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств
Фонда (исключительная компетенция Совета Фонда);
5.2.9. одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом
(исключительная компетенция Совета Фонда);
5.2.10. принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии Фонда в
других юридических лицах (исключительная компетенция Совета Фонда);
5.2.11. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда
(исключительная компетенция Совета Фонда);
5.2.12. утверждение внутренних документов Фонда, регулирующих деятельность органов
Фонда;
5.2.13. утверждение положений «О Совете» «О Попечительском совете», «О Директоре», и
внесение в них изменений;
5.2.14. определение порядка приема в состав учредителей Фонда и исключения из состава
его учредителей (исключительная компетенция Совета Фонда);
5.2.15. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.
5.3.
Совет созывается Директором Фонда не реже одного раза в год.
5.4.
По инициативе любого члена Совета, Директора Фонда или Учредителей Фонда
может быть созвано внеочередное заседание Совета Фонда.
5.5.
Члены Совета Фонда извещаются о назначенном заседании не менее чем за 3 (Три)
дня до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления
заказных писем, телеграмм, телефонограмм.
5.6. Извещение может быть осуществлено путём ознакомления под расписку с решением
Директора, любого члена Совета или Учредителей Фонда о назначении
внеочередного заседания. При извещении путём телефонограммы, извещающее
лицо вправе произвести запись телефонного разговора на магнитный или иной
носитель информации. Извещения путём заказных писем и телеграмм отправляются
на адрес регистрации члена Совета Фонда или на иной адрес, который был
письменно предоставлен членом Совета Фонда для направления ему извещений.
Извещение считается осуществлённым и в тех случаях, если оно поступило по
адресу для уведомления члена Совета Фонда, по которому оно было направлено, но
по обстоятельствам, зависящим от члена Совета Фонда, не было ему вручено или
член Совета Фонда не ознакомился с ним.
5.7.
Заседание Совета правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют более
половины членов Совета. Решение на заседании принимается простым
большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. Решение
заседания Совета по вопросам исключительной компетенции Совета принимается
квалифицированным большинством в две трети голосов членов Совета,
присутствующих на заседании. Голосование на заседании осуществляется по
принципу "один присутствующий член Совета - один голос". Если иной порядок
голосования не предусмотрен решением Совета, решения Совета принимаются
открытым голосованием.
5.8.
Председательствует на заседаниях Совета председатель, избранный Советом из
числа его членов, присутствующих на заседании на время проведения заседания.
5.9.
Заседание Совета и принятые на нем решения оформляются протоколами. Протокол
заседания Совета составляется не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после
закрытия заседания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются
председательствующим на заседании Совета и секретарем, избранным Советом из
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числа его членов, присутствующих на заседании на время проведения заседания. В
протоколе Совета указываются: дата, место и время проведения заседания; основные
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; решения,
принятые на заседании и иные сведения, предусмотренные действующим
законодательством РФ.

6. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА
6.1.

Попечительский совет Фонда (далее - Попечительский совет) является органом
Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими
органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, за использованием
средств
Фонда,
за
соответствием
деятельности
Фонда
действующему
законодательству. Попечительский совет избирается Советом сроком на 3 (три) года.
6 .2 .
Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
6.3.
Количество членов Попечительского совета определяется Советом. При создании
Фонда Попечительский совет избирается решением Общего собрания учредителей
Фонда сроком на 3 (три) года.
6.4.
Попечительский совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в
год.
6.5.
Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует более
половины его членов.
6 .6 . Решения на заседании Попечительского совета принимаются простым
большинством голосов присутствующих членов Попечительского совета. При
решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый присутствующий
член Попечительского совета обладает одним голосом.
6.7.
На заседании Попечительского совета ведется протокол. В протоколе указываются
дата и место проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня
заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним,
принятые
решения
и
иные
сведения,
предусмотренные
действующим
законодательством РФ. Протокол заседания Попечительского совета подписывается
председательствующим на заседании Попечительского совета и секретарем,
избранными на заседании на время его проведения.
6 .8. Попечительский совет имеет право:
6.8.1. заслушивать заключение аудиторов и иных лиц, проверяющих финансовую и
хозяйственную деятельность Фонда;
6 . 8 .2 . требовать проведения внеочередных ревизий финансовой и хозяйственной
деятельности Фонда;
6.8.3. представлять на рассмотрение Совета долгосрочные программы деятельности
Фонда, рекомендации по организации работы и другим вопросам деятельности
Фонда;
6.8.4. заслушивать отчеты Директора Фонда.

7. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ФОНДА
7.1.
7.2.

Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется единоличным
исполнительным органом Фонда - Директором Фонда (также - Директор).
Директор избирается Советом сроком на 3 (три) года. Досрочное прекращение
полномочий Директора осуществляется по решению Совета. При создании Фонда
Директор избирается решением Общего собрания учредителей Фонда сроком на 3
(три) года.

6

Главное управлспе Министерства
юстиции Россы сков Фсзершяи по Москве |

2 1 Ж 2016

Дата орннатия решеяая
о государственная
регистрации
____________ _____ ____

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.
7.6.1.
•
7.6.2.

7.6.3.
7.6.4.
7.6.5.
7.6.6.
7.6.7.

7.6.8.

7.6.9.

К компетенции Директора относится решение вопросов, не составляющих
компетенцию Совета, других органов Фонда, определенных настоящим Уставом,
положениями, утвержденными Советом.
Права и обязанности Директора определяются действующим законодательством,
настоящим Уставом, решениями Совета.
Директор Фонда при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, должен
действовать в интересах Фонда, осуществлять свои права и исполнять обязанности в
отношении Фонда добросовестно и разумно.
Компетенция Директора:
без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех органах
государственной власти и управления, а также учреждениях, предприятиях и
организациях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
открывает и закрывает в банках счета на территории Российской Федерации и за
пределами ее территории, подписывает все необходимые банковские документы;
выдает доверенности, в том числе и с правом передоверия; заключает договоры
(совершает сделки) от имени Фонда;
распоряжается имуществом и денежными средствами Фонда;
подписывает банковские документы;
обеспечивает выполнение решений Совета Фонда;
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Фонда;
утверждает штатное расписание Фонда, правила внутреннего трудового распорядка,
принимает на работу и увольняет работников Фонда, применяет меры поощрения
работников и налагает на них взыскания, в том числе увольнение работника, в
соответствии с действующим законодательством и правилами внутреннего
распорядка Фонда;
организует ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности в Фонде в
соответствии с действующим законодательством и отвечает за их достоверность и
своевременность;
совершает иные действия, связанные с ведением текущей деятельности Фонда и не
относящиеся к компетенции Совета и иных органов Фонда.

8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Фонд вправе создавать филиалы и (или) открывать представительства на территории
РФ с соблюдением требований законодательства.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Фонда и действуют на основании Положения.
Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда.
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Фонд.
Руководители филиалов и представительств назначаются Фондом и действуют на
основании выданных им доверенностей.

9. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
9.1.

В собственности или в оперативном управлении у Фонда могут находиться в
соответствии с действующим законодательством РФ здания, строения, сооружения,
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Фонд может иметь
земельные участки в собственности в соответствии с законодательством Российской
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9.2.

9.3.
9.4.

9.5.
9.6.

Федерации.
Источники формирования имущества Фонда:
-регулярные и единовременные поступления от учредителей;
-добровольные имущественные взносы и пожертвования, иные поступления,
полученные от проводимых в соответствии с Уставом Фонда мероприятий;
-выручка от реализации товаров, работ, услуг;
-дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
-доходы, получаемые от собственности Фонда;
-иные не запрещенные законом поступления.
Фонд использует имущество для целей, определенных Уставом Фонда.
Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином
праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ,
настоящему Уставу и соответствующие уставным целям Фонда.
Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном
законодательством РФ.
Фонд имеет достаточное для осуществления приносящей доход деятельности
имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного
капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.

10. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА
10.1.
10.2.
10.3.

Учет, отчетность и документооборот Фонда организуется в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Фонд и его должностные лица несут ответственность за достоверность информации,
содержащейся в годовом отчете.
Организацию документооборота в Фонде осуществляет Директор Фонда.

11. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
11.1. Фонд может участвовать в международной
действующим законодательством.

деятельности

в

соответствии

с

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
12.1.
12.2.

12.3.

Реорганизация Фонда не допускается.
Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по
заявлению заинтересованных лиц, в случае, если:
1) имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность
получения необходимого имущества нереальна;
2) цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не
могут быть произведены;
3) Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных уставом;
4) в других случаях, предусмотренных законом.
В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе Фонда, за
исключением случаев, если законом предусмотрен возврат такого имущества
учредителям Фонда.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
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13.1. Устав Фонда может быть изменен решением Совета в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
13.2. Устав Фонда может быть изменен решением суда, принятым по заявлению органов
Фонда или государственного органа, уполномоченного осуществлять надзор за
деятельностью Фонда, в случае, если сохранение устава Фонда в неизменном виде
влечет последствия, которые было невозможно предвидеть при учреждении Фонда а
Совет не изменяет его устав.
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