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1. оБщиЕположЕния.

,

1.1. Благотворительный фонда поддержки музыкаJБного искусства <Фонд Елены
Образцовой>, именуемьй в да;ьнейшем Фонд, является унитарной некоммерческой
организацией, которм не имеет ImeEcTBa, учреждается гражданаI\{и на основе
добровольньж имущественных взносов и преследует следующие цели: содействие
деятоJIьности в сфере образования, куJIьтуры, искусства, просвещеЕIIJI, д}ховЕого развития
литIности, пропагдIды и распросц)анеЕIuI музыкarльной культуры среди населения России.
1.2. Фонд является юридическим лицом с момента внесеншI соответствующей записи
в Единый государствепньй реестр юридических лиц Российской Федерации.
1.3. Фонд осуществJIяет свою деятельЕость в соответствии с Конститlтiией
Российской Федерации, действующим закоЕодательством Российской Федераrlии, нормами
Международного права и пастоящим Уставом.
1,4. Офrтциальное поJIное Емменование Фонда на русском языке: Благотворитеrьньй
фонд поддержки музыкаJIьЕого искусства <Фонд Елены Образцовой)).
Сокращенное наименоваЕие: Благотворительпьй фонд Елеяы Образцовой,
Нмменование Фонда на английском язьтке:Тhе Elena ОЬrайsоча Charitable Foundation.
1.5. Местонаходдение Фонда - Российская Федерадия, г. Москэа.
1.6. Фонд сц)оит свою деятеJIьность на приЕципах добровольности, равЕоцравия>
сilIdоуправлеЕиJI, законности, гласности, социальной справедлйвости.
Фонд не преследует политические или коммерческие цели.
Фонд может создавать фиrп,Iатш и открьвать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.
Создацие Фондом фи.шалов и открытие представитеJIьств па территорIбD(
иностраIrньD( государств осуцествJUIются в соответствии с закоЕодаIельством этих
государств, если иное не предусмотрено междуIrародными договораN.{и Российской
Федерации.
1.7. Фонд имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим
обязательстваIvI этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществJUIть
имущественные и JIичЕые ЕеимуществеIIные права, нести обязанЕости, быть истцом и
ответчиком в суде, арбитражном и третейский судах, имеет саNIостоятельпьй балаяс, имеет
д)угие граждаЕские права, соответствующие цеJIям деятельЕости, предусмотреЕным
настояIцим Уставом, и несет связшlные с этой деятельЕостью обяз шости.
Фонд це Еесет ответствеЕIIости по обязательстваlrл государства, palBнo как государство
не несет ответствепfiости по обязательстваr"r Фонда.
Фонд не отвечает по обяз€rтелъствlllчl своих уФедителей, равно как уч)едитеJIи не
отвечают по обязательствам Фонда,
Взаrаtоотношения Фонда с предприятиями, организ шями и физическими лицаI\,{и
регуJпlруются договорчtI\{и между ними,
1.8. Фонд имеет кругJг},ю печать с поJшым Емменованием Еа русском языке,
расчетЕый счет и иные счета в кредитньIх rФеждениях.
1.9. Фонд имеет собствеЕный логотип, состоящий из словесньIх и изобразитоJIьпьIх
элемеIIтов,

Изобразительнtш часть цредставJuIет собой стипизованньй вензель буквы <Е> и
элемента скрипичного кJIюча, пересекающего по вертикали вензель <Е>.
Словеспьй элемент, вьшолненнъй кириrшицей, состоит из дв}х частей:
с правой стороны в три строки - кФОНfl ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ>, вьшо.пlенный
зiглalвным тттифтом, причем, слово <ФОН,Щ) меньшего размера, чем слова (ЕЛЕНЫ

ОБРАЗЦОВОЙ).
Над вензелем д)той окружности расположена словесЕаlI часть логотипа (Блахотворительньй фонд поддержки музыкального искусства), выполнеппм курсивом,
первое слово начипается с заглавной буквы, а остulльЕые - строчные. Все части
обозначения логотипа могут бьrrь вьшоJшены черЕым, темЕо-красЕым и золотым цветом.

Фо}ц

ЕJIЕны
ОБРАЗЦОВОЙ

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И IIРЕДЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОIЦА.
2.1. Основной целью создtlния Фонда является пропаганда и распространение

музьш<альной культуры сред{ населения России и за рубежом, содействие деятеJъIlости в
сфере образования, культ}ры, искусствъ просвещения, д)D(овного рuввитиll JIичности.
2.2. Предметом деятельности Фонда являются:
- содействие в организации и проведении конк)Фсов, фестивалей, теац)alлизоваflЕьD(
цредставлений, tryблицIьIх концертов> coJIbIIbD( выстlтrлепий молодьD( талаЕтJмвьD(
испоJIнителей;
- содействие в организации м}зея вокадьного искусства Елепы Образцовой;
-

поиск и поддержка молодьD( одареЕньж артистов, вкJIючlц обу{еЕие;

- содействие в создапии музыкальньD( IIIкол в региоIrах России;

-содействие в пропагшIде и распростраЕении музык,шьного образования среди
молодежи, )цастие в оргarнизации и проведеЕии мастер_классов по BoKaJIbEoMy искусству, в
том числе содействие в оргаfiизации и цроведение творчеокой шкоJIы вокального
мастерства Елены Образцовой;
_содействие издшмю художественньж альбомов, репрод}кций, производству
видеоматери Iов, видеороликов и аудиозаписей, публикации мемуаров и др}тих изданий
по искусству;
-содействие сохраfiению исторических зданий, пtlп{ятников архитектуры,
произведений искусствa, кяиг и друпIх особо значимых художествеЕньп< ценностей,
представJuIющих истори.Iеский и культlрньшi интерес для российской и междучародrой
общественности;
-

всемернм пропагалда достижений российского искусства за рубежом;

- ОРГаНИЗаЦИЯ И }ЧаСТИе В ПРОВеДеЕИИ ОТеЧеСТВеНЕЬD( И МеЖДУНаРОДНЬD(

СИМПОЗИ}'I\,ItЖ,

семинарах, конференциях по проблемаI\4 искусства;
- уфеждение специ{шы{ых дипломов, премий и стипеЕдий для поощрений молодьж
тilлalнтов;
- учреждение сtтециальных премий для подцержки музыкантов старшего поколения;
- r{астие в рЕвработке и содействие осуществлению целевьD( прогрalI\{м культурной,
IIросветитеjъской и благотворительпой направлеЕности;
- содействие в привлечении отечественньD( и зарубежньж инвесторов и мецеЕатов для
осуществлениJI програI\4м, направленных на реализацию целей, предусмотреЕньD(
пастоящим Уставом;
-содействие решению вопросов рlц}вития гrчrаfiитарньDь экономических,
информационньж, благотворительпых и иньIх контактов со всеми заинтересоваЕными
оргаЕизациями, rФежденияl\dи и преддриятиями, в том числе и за границей, при
реatJIиз Iии програл,пл Фонда;
- оргЕlIIизация и цроведение Международного конкурса юньж вокttлистов Елены
Образцовой;
- оргаfiк}ация и rтроведение Междlнародного коЕкурса молодьж оперньш певцов
Елевы Образцовой;
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- содеЙствие в организации и проведеЕие культурньD( мероприятиЙ за рубежом в
це.lJIх пропаганды и распростанения русской музыкtlльной культуры в мире.
2.2. ,Щеятельность Фонда основывается на принципах добровольнооти, равноправия,
са\{оуправления и законности. .Щеятельность Фонда является гласной, а информация о его
!чредительньD( и прогрitммных док}ъ(ентах - общедосryпной.
2.3, Фонд вправе осуществJIять приносящую доход деятельцость.
Фонд вправе осу]цествлять приносящую доход деятельность только для достижения
челей, ради которьrх он создан, и соответствующую этим целям. Приносящм доход
.]еятельЕость осуществJuIется Фондом в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
fругими законодатеJIьЕыми актами Российской Федерации.
.Щля создания материальньD( условий реализации благотворительпых целей Фонд
вправе утеждать хозяйственные общества.
,Щоходы от привосящей доход деятельrrости Фонда не могуг перераспределяться
!!{ежду )п{редителями Фонда и должЕы использоваться только дтя достижеЕия уставньж
целеЙ, определенньD( в настоящем Уставе,

Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество

поддержки политических партий, движений, групп и кампаний.
З.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА

дJIя

осуществления ycTaBHbrx целей Фонд, имеет право:
- свободно распространять ипформацию о своеЙ деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государствеIrной власти и органов
местЕого самоуправлеЕия в порядке и объеме, предусмотенЕыми законодательством РФ;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательск},ю
деятельность;
- представлять и защищать свои права, закоЕные интересы своих уrредителей, в
оргtlна( к)сударственЕой власти, органах местного самоуправления и общественньп<
объедиЕениях;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законzлýIи о
некоммерческих организациях;
- выступать с иЕициатива,rи по рzвличным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в оргtlны государственной власти.
3.2. Фонд обязан:
- соблюдать закоЕодательство Российской Федерации, общегrризнанные принципы и
нормы международЕого права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим уставом;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества иJIи обеспечивать
доступность ознакомления с указанЕым отчетом;
- ежегодЕо информировать упоJIномоченным в сфере регистрации Еекоммерческих
организаций оргм, о продолжении своей деятельности с указанием действительЕого места
нахождения постоянно действутощего руководящего органа, его названия и данньD< о
руководитеJIях Фонда в объеме сведений, включаемьп< в едиЕьй государствепный реестр
юридшесккх JIиц;
- ежегодно предстirвлять в орган. принявший решение о государственной регистрации
Фонда, отчет о своей деятельности, содержащий сведения о:
о финавсово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдеЕие
требований Федерального закона о благотворительной деятепьности и
благотворительньD( орг rизillшD(;
.
по испоJIьзованию имущества и расходованию средств;
. пepcoHaJIbHoM составе высшего органа управления Фонда;
. составе и содержании благотворительньп программ Фонда (перечень и
описание указанньrх программ);
. содерп(ании и результатa!х деятельности Фонда;
3.1 . .Щля
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о нарушениях цебований Федера,тъного закона о благотворительной
деятельности и благотворительньrх организациях, вьшвленньIх в результате

проверок, проведенньж налоговыми оргаIlами, и принятьгх мерах по их
устранению.

- представлять по запросу уполномоченпого в сфере регистрации некоммерческих
организаций орган, решения руководящих орг{шов и должностньD( лиц Фонда а т:жже

годовые и квартаJIьные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемьrх в
наJ.Iоговые оргаЕы;

- допускатъ представителей уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих
организаций органа, на проводимые Фондом мероприятия;
- оказывать содействие представитеJIям уполномоченЕого в сфере регистрации
некомморческих организаций органа, в ознакомлеfiии с деятельIlостью Фонда в связи с
достижением устЕlвных целей и собrподением заководательства Российской Федерации;
- ивформировать уполномоченвый в сфере регистрации некоммерческих организаций
фелершьньй орган об объеме полr{аемьж Фондом от межд}чародньIх и ивостранньD(
оргавизаций, иносц)д lых граждаЕ и Jп,Iц без грФццarнства денежных средств и иного
имущества, о це:uх их расходования или использовzlния и об их фаюическом расходовмии
или исцользовании по форме и в сроки, которые устанавливtlются упоJIномоченЕым
федеральным оргаЕом исполнительЕой власти.

Фонд также обязан информировать уполвомоченньй в сфере регистрации
некоммерческих оргаrп,rзаций оргаЕ, об изменении сведений, указzurньD< в пункте 1 статьи 5
Федерального закона (О государственной регистацпи
юридическю( JIиц и
индивидуaльных предпринимателей), за исключением сведений о полуrенньп< лицецзиrж, в
течеЕие трех дней с момента таких измепений.
Ежегодный отчет представляется Фондом в орган, принявший решение о его
государственной регистрации, в тот же срок, что и годовой отчет о финансовохозпlствепной деятельности, представJuIемый в налоговые органы.
3.3. Фонд обеспечивает открытый достул, вкJIюч:ц доступ средств массовой
информации, к своим ежегодным отчетам
3.4. Фонд обеспечивает r{ет и сохранность док}ментов по личному cocTilBy своего
штатного аппарата и своевременную передачу этих док}а{ентов на государственЕое
храпеIrие в установленном порядке в слуIае ликвидации Фонда.
4.

учрЕдитЕли ФондА

4.1. Учредителями Фонда являются полIlостью дееспособные граждане РФ,
выразившие поддержку целям Фонда, постоянно принимllющие участие и
поддерживающие деятельность Фонда.
Учредители Фонда имеют рilвЕые права и нес}т р:вные обязанности.
4.2. Учрелители Фонда, имеют право:
- быть избранньпли в высший и исполнительньrй органы управления Фонда;
- пол)п{ать информацию о деятельности Фонда.
4.3. Учредители Фонда обязаны:
- соблюдать цастоящий Устав;

- ilктивно способствовать достижению целей и решеЕию задач, стояпшх перед
Фондом;
- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб интересам Фонда.
5.

РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ФОНДА,
ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ.

5.1. Высшим коJIлегиальным органом управления Фондом является Совет Фонда.
5.1.2. Учредители Фонда имеют право входить в состав Совета на общих осЕованиях.
5.1.3. В состав Совета входят не менее З (трех) человек, но не более 9 (девяти).
5.1.4. Состав первого Совета формируется у{редитеJIями пугем персонzlльньD(

назначений.
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Состав Совета избирается сроком Еа 5 (пять) лет.
5.1.6. Член Совета вправе досрочно выйти из его состава на основании личного
заJIвлеЕия. Решение об исключении из состава Совета па основalнии лиlшого змвления
прЕнимается Советом. Взамен выбывшего в состав Совета выбирается новьй .rлев.
5,1,7.
слгI.rях, если tIлеЕ Совета своими действиrIми нанес суrцественньй
rtатериальньrй ущерб Фонду, грубо нарушил Устав либо систематичесIс{ не испоJIцял
решеЕия Совета, СовЕт вправе досрочно искJlючить Hap},I[иTeJц из своего состава с
йязательныIr.л назначеЕием на его место другого члена.
5.1.8. Избрание IIoBbIx членов Совета проводится по предложению :побого из чJIенов
Совета или Попе.тительского Совета. Решение об избраяии HoBbrx .rленов Совета
принимается простьпr,r большинством голосов.
5.1.9. К искrпочительной компетенции Совета относится:
. измепение устава Фонда;
. определение приоритетньж програI\{м и направлений деятельности;
. устчrновление цринципов формировапия и использоваIlия финансовьrх ресурсов и
имущества;
. уtверждение благотворитеrьнъD( прогрalN,Iм;
о одобрение сделок, связанньп< с приобретение, отчуждением, обременением
Еедвижимого имущества Фонда, а также движимого имущества Фондq ба"тансовая
стоимость которого превышает 1 000 000, 00 рублей;
. одобрение сделок, в совершении KoTopbD( имеется заинтересованность, в сл)цаях,
предусмотенньIх законодательством Российской Федерачии;
. утверждение годового отчета и годового бlхгалтерского баланса;
. }"тверждение годового бюджета и вяесение в него изменений;
. создание филиалов и открытие представительств Фонда.
о образование исполнительньD( и иньп постоянЕьж и времеЕных органов и досрочное
прекращение их полномочий.
5.1.10. Совет может помимо перечисленвого в п. 5.1.9. принимать к своему
рассмотрению любые шrугие вопросы, связанные с деятельностью Фонда, не превышм при
этом пределов своих полномочий и не нарушм прерогатив других органов Фонда.
5.1.1 1 . Совет собирается на свои заседания не реже од{ого раза в год.
5.1.12. Заседание Совета прrlвомочно, есJIи Еа нем присуIствует более половины его
5.1 .5.

В

членов.

Решение Совета принимается больпмнством голосов.
5.1.14. Решение Совета по вопросам, отЕесенным к его искJIючительной компетенции,
принимается кваlrифицированньп.r большинством голосов не меЕее двlх третей от общего
.пасла членов Совета.
5.1.15. Члены Совета исполняют свои обязанности в качесlве таковьtх на
безвозмездной основе.
5.1.1б. Совет из своего состава избирает на 5 (пять) лет Председателя Совета, который
организует и руководит работой Совета, созывает заседания Совета, прелседательствует на
H!rx, оргllнизует на заседаниях Совета организует ведение протокола подписывает
протоколы заседаний Совета, следит за соблюдением реглrý,rента и выполнением уставнъrх
требовапий, представляет Фонд в органах местного сal]\4оуправления, организациях и
обществеIц{ых объединениях, а также в отношеЕиях с юридическими и физическими
.]иц;lми. Протокол заседапия Совета ведет (состазляет) секретарь.
5.1.17. Секретарь Совета Фонда избирается на время заседtlния Совета большинством
голосов из числа присутствующих на нем цIенов.
5.1.18. В сл}п{ае отсугствия Председателя Совета его функции осуществляет один из
членов Совета Фоцда по письменному назначеЕию Председателя Совета.
5.1.19. Заседание Совета может быть созвано по требованию любого учредителя,
.тюбого члена Совет4 любого ч,тена Попечительского совета или Генераьного директора
Фонда. Требование о созьве засед,lния Совета в письменной форме должно быгь
5.1 " 13.
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ЕаправлеЕо Генеральному д!фектору Фонда и содержать формулировки вопросов,

цоддежащих внесению в повестку дня заседания Совета.
5.1.20. Сообщение о проведеции заседаниrI Совета должно быть сделано Ее поздIее,
.elr за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения заседания Совета. В указанный срок
;ообщение о проведении заседаЕия Совета Фонда должно быть направлено за счет Фонда
зсе\{ членам Совета Фонда заказным письмом с уведомлением о вручении или вручено
Iашцому из них лиIIIIо под росписъ.
5.1.21. Право Еа участие в заседании Совета и прtво на голосование на заседании
Совета осуществляются tIленаI\{и Совета лично.
5.1.22. Протокол заседalнIu{ Совета состав:rяется не поздlее 10 (десяти) дпей с даты
з:юедания Совета в 2 (двух) экземпляр:х, подписьlваемьж председателем и секретарем
заседания Совета.

5.2. Испо.тптительЕым органом Фонда является его Генеральньй директор, которьй
подотчетеп Совету и, которьй назначается Советом на 5 (пять) лет.
5.2.1. Права и обязапности ГенераJIьЕого директора:
о ос}rцествJшIет руководство деятельностью Фонда
о действует без довереЕности от имени Фонда,
. оргllнизует деятельность Фонда и несет персональную ответственность за ее
резуJIьтаты,

. распорякается имуществом Фонда в пределах бюджета, уrвержденного Советом,
. совершает сделки и зllключает договоры, в том числе и трудовые, выдает
довереЕности, открывает в банках расчетЕые, валютные и д)угие счета,, издает
приказы и распоряжения в пределах своей компетенции,
о разрабатьшает и
}тверждarет штатное расписание,
о предстalвJDIет Фонд в органах местЕого саJ\4оупр,lвлеIlиlI, организациях и
общественньп< объединения<, а также в oTHomeHlUD( с юридичоскими и физическими
лицами.
5.2.2. Генера.тlьньй директор осуществJuIет свою деятеJIьIIость на основе сротшого
трудового договора на срок пять лет, который закJIючает с ним tIлеп Совета, которого Совет
)rполномочит подIисать трудовой договор.
5.2.3, Поrлrомо.шя Генерального д{реюора мог}т бьrть прекращены досроIшо по
решению Совета с соблюдением деЙств},ющего трудового законодательства РФ.
5.3. В Фонде избирается и действует на общественпьD( началах, на основаЕии
утверщценньпr Советом Фонда соответствующего Положения Попе,ллтеrп,ский Совет.
5.3.1. Попе.мтельский Совет Фонда избирается Советом Фонда. Попе.п,tтельский
Совет избирает Председателя Попе.штельского Совета Фонда, а также, при необходимости,
за},IеститеJrI Председателя Попе.мтельского Совета. Коlптчественпый состав
Попе.штеlьского Совета опредеjIяется Советом Фонда. ,Щосрочное прекрацение
полномоtIий и доизбрание членов Попе.п,tтельского Совета производится Советом Фовда в
порядке, опредеJIяемом реглаJ\{ентом (положением) Попе.п,rтельского Совета ФоЕда.
5.3.2. Заседания Попечителъского Совета Фонда проводятся по мере необходамости,
Ео не реже одного р }а в год и правомотIIIы при наличии более половины его членов.
5.3.3. Решения Попе.пательского Совета принимаются простым больпrинством
голосов членов Попе.плтельского Совета при ЕzIJIичии KBopyfr(a.
5,3.4. Попе.штельский Совет Фонда:

а) осуществJuIет Еадзор эа соблюдением Фондом норм з{жонодатеJIьства,
соответствием зaжоЕу принимаемьD( оргfifаI\.Iи управления Фондом решеЕий и
обеспечением их исrIоJIнения;
б) осуществляет контроль за соответствием деятельности Фонда его устtlвным цеJIям;
в) осуществляет контроль за использовlш{ием средств, полrIаемьD( Фондом, в
соответствии с уставЕыми цеJIями;
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г) привлекает вЕимание, а также содействует привлечению средств и возможностей
йщественности к осуществляемым Фондом про!рамм:lм;
д) осуществляет иЕые шолЕомочия, Ее противоречащие решениям Совета Фонда,
}'ставу Фонда и зalконодательству Российской Федераrши.
5.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда и прaвильностъю
распределеЕия и рzюходования имущества и средств Фонда осуществляет Ревизионнм
хомиссия (Ревизор) Фонда.
5.4.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда избирается Советом Фонда сроком на
Фи года. Количественный состав Ревизионной комиссии Фонда, досрочное прекращение
полномочий и доизбрание членов Комиссии опредеJuIется Советом Фонда. Председатель
Ревизионной комиссии (Ревизор) Фонда может прис}тствовать на собрании Совета Фопда с
правом совещательного голоса. Членами Ревизионной Комиссии (Ревизором) Фонда не

\fогуг явJIяться 1шеЕы руководящих органов Фонда.
5.4.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда:
а) проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности Фонда, не реже одного
раза в год;
б) проверяет состояние и yIeT материаJIьньгх ценностей;
в) обеспечивает контроль за испоJъзовмием деЕежньIх средств и имущества Фопда.
5,4.3. Ревизионнtш комиссия (Ревизор) предстtlвляет на утверждение Совета Фонда
отчет о финансово-хозяйственной деятельЕости Фопда. Своим решением Ревизионнм
комиссия (Ревизор) может потребовать от р}ководящих органов Фонда созыва
вЕеочередного заседаЕия Совета Фонда, если, по ее мнеt{ию, возЕикла угроза интер9сам
Фонда.
5.4.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии опредеJиется Положением о
ревизиопной комиссии, уIверждаемым Советом Фонда. Фонд за свой счет может
привлекать специа,листов и специыIизировaш{ные rIреждеЕия для проведениJI аудиторских
проверок.
6.

СОБСТВЕННОСТЬ, ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И
СРЕДСТВ ФОIЦА.

6.1. Фонд сlмостоятельЕо формирует основные и оборотвые средства, обладает
обособлеЕньп{ имуществом, имеет саN{остоятельный бапаяс, вступает в сдеJIки от своего
имени, Еесет имущественн),ю ответственность по своим обязательствам в соответствии с
зaконом.

6.2. Фонд может иметь в собственЕости земельные }п{астки, здаЕIIII, строения,
сооружения, жилипцrьй фонд, транспорт, инвентарь, имущество культурнопросветитеJтьного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие
ценные брtаги и иное имущество, необходимое для материаlIьного обеспечения
деятельности Фонда, предусмотренной настоящим Уставом.
6.3. Источниками формирования им}тцества Фонда мог}т являться:
- взносы уrредителей;

-

благотворительные пожертвоваЕия, в том числе носящие целевой характер
(благотворительпые гранты), предоставлrrемые граждана}.Iи и юридическими JIица]чIи в
денежной иJIи нат}ральной форме;
- доходы от впереaшизационньD( операций, вкJIючtш доходы от цевньп< бутtаг;
- поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по
привлечеЕию блалотворителей и добровольцев, включаJI организацию развлекательньж,
KyJIbTypEbDb спортивных и иЕьD( MaccoBbIx мероприятий, проведеЕие каrrлпаний по сбору
благотворительньD( пожертвований, проведение лотерей и а}кционов в соответствии с
законодательством Российской Федерации, ремизацию имущества и пожертвований,
поступивших от блахотворителей, в соответствии с их пожеланиями);
- доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности;
- доходы от деятельности хозяйственньD( обществ, rIрежденньD( Фондом;
- труд добровольцев;

- иные не запрещеЕные законом источники.

Полуrеннм Фондом, организациями Фонда прибыль не подлежит распределеЕию
уе,щу уIредитеJшIми (участниками) Фонда и используется искJIючитеJъно в ycT:lBHbD(
цaUп.
Фонд не вправе испопьзовать на оплату труда адмипииративно-управленческого
ЕерсоЕаJIа более 20 процеЕтов финансовьпr средств, расходуемьD( Фондом за финапсовый
го.]. ,Щанное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, уIаствlтощих в
6.4.

реа,iизации блатотворительIIьD( прогрttмм.
6.5, Фонд самостоятельно распоряжается своими ср9дствами, Средства Фонда могут
бьггь использовtlны искпютIитеJъно на достижение его уставньrх целей.
в слу.{ае, если благотворителем или благотворительной програlr,tмой не установлено
ивое, не менее 80 процептов благотворительного пожертвования в денежной форме должно
бьггь использовано на благотворительные цели в течение года с момента полу{ения
Фондом этого пожертвования. БлаготворитеJIьные пожертвовzlния в натуральной форме
ЕаправJIяются на благотворитеJIьные цели в течение од{ого года с момента их пол}п{еЕия,
ес.]и иное не установлено благотворителем или благотворительной программой.
6.6, Имуществом Фонда JIыIяется такr(е имущество его уФеждений, отделений
цр€дставительств и филиалов.
6.7. Средства и имущество, переданное Фонду его уФедитеJlями, иными лицaми и
организацIIJIми, явJIяются собственностью Фонда и разделу или возврату не подлежат.
Имущество Фонда не может бьrrь передано (в формах цродФки, оплаты товаров,
работ, услуг и в других формах) )пФедитеJuIм Фонда на более вшодньп< для них условиях,
чем дjUI др}тих лиц.

7.1. Решепие

о

7.

ликвидАция ФондА.

ликвидации Фонда может приЕять ToJlbKo суд

по

зtцвлению

змнтересованЕых JIиц в случае если:
- имуIдества Фонда недостаточно для осуществлепия его целей и вероятЕость
поlryчения необход.rмого имущества нереальна;
- цели Фовда не моryт быть достигвуты, а необходимые изменения целей Фонда не
rroryT бьrгь произведены;
- Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных уставом;
- в д)угих случмх, предусмотренЕых законом.
7,2. При ликвидации Фоцда его имущество, оставшееся после удовлетворевия
требований кредиторов, используется на благотворительные цели в порядке,
предусмотренном решением ликвидационной комиссии, есJIи иное Ее установлено
ф едеральньпr законом.
7.3. Ликвидаrця считается завершенной с момента впесения записи об этом в Единьй
государственньй реестр юридических лиц РФ.
S.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ИДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА.

8.1. Изменения и допоJшениrl в настоящий Устав Фонда относится к исключительной

компетенции Совета Фонда.
8,2. Решеrrие Совета по вопросаI\4, отнесенным к его исключительной компетенции,
принимается квалифицированньпv большинством голосов не менее lрух третей от общего
.лдсла членов Совета.
8.3. Изменения Устава Фовда приобретают сиJIу дтя тетъих лиц с момента их
государственной регистрации в установлеЕном законом порядке.

Решение о государственной регистрации измененийо
вносимых в устав Благотворительного фонда поддержки

музыкalJIьного искусства <Фонд Елены Образцовой>, принlIто

Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Москве 20 сентября 2016 г. (улетный номер
77l401'3454),

Сведения о государственной регистрации изменений
в уставе некоммерческой организации внесены в Единый
государственный реестр юридических лиц 26 сентября 20lб г.
государственным
регистрационным номером
2167700478240 (ОГРН 1127799000515 от lб января 2012 r.).
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