


 2 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Благотворительный фонд «Ваня» (далее по тексту - Фонд) является унитарной 

некоммерческой организацией. 
1.2. Полное наименование Фонда на русском языке: 

Благотворительный фонд «Ваня» 
1.3. Сокращенное наименование Фонда на русском языке: 

Фонд «Ваня» 
1.4. Наименование Фонда на английском языке: 

Charitable Foundation Vanya 
1.5. Местонахождение Фонда: 125284, город Москва, ул. Беговая, д. 22, стр. 17. 
1.6. Эмблема Фонда: 

  
Эмблема представляет собой стилизованное изображение сердца, составленное из двух 
подков красного цвета (левая подкова – цветной контур, правая подкова – сплошная 
заливка), с выполненным черным цветом именем Ваня, разделяющим правую подкову. 
Возможно написание имени как на русском, так и на английском языке – Vanya. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФОНДА 
 
2.1. В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией РФ, Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях», иными нормативно-правовыми актами и настоящим уставом. 

2.2. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации 
уполномоченным органом исполнительной власти. Фонд создается без 
ограничения срока деятельности.  

2.3. Фонд имеет обособленное имущество, отвечает (за исключением случаев, 
установленных законом) по своим обязательствам этим имуществом, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

2.4. Фонд имеет самостоятельный баланс, ведет бухгалтерский и налоговый учет, 
финансовую отчетность и подлежит аудиту в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.  

2.5. Фонд вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и 
за ее пределами. 

2.6. Фонд имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском 
языке. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.  

2.7. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории 
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Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации и на территориях иностранных государств - в соответствии с 
законодательством этих государств, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации. 

2.8. Имущество, переданное Фонду его учредителями (учредителем), является 
собственностью Фонда. Учредители Фонда не отвечают по обязательствам, а Фонд 
не отвечает по обязательствам своих учредителей. 

2.9. Фонд использует имущество для целей, определенных настоящим Уставом. 
Учредители и лица, занимающие должности в органах Фонда, не могут 
использовать имущество Фонда в собственных интересах.  

2.10. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей 
уставным целям и необходимой для достижения общественно полезных целей, 
ради которых он создан. 

2.11. Для осуществления приносящей доход деятельности Фонд вправе создавать 
хозяйственные общества. Фонд не вправе участвовать в хозяйственных обществах 
совместно с другими лицами.  

2.12. При превышении доходов Фонда над его расходами сумма превышения не 
подлежит распределению между его учредителями, а направляется на реализацию 
уставных целей, ради которых Фонд создан. 

2.13. Фонд вправе вступать в ассоциации и союзы для расширения своих возможностей 
в реализации уставных целей. 

2.14. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной 
власти, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, уставом и внутренними документами Фонда. 

 
РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 
3.1. Основной целью создания Фонда является формирование имущества на основе 

добровольных взносов и других не запрещенных законом поступлений для 
осуществления благотворительной деятельности, направленной на всестороннюю 
поддержку и содействие спортсменам-конникам, тренерам и другим специалистам 
в области конного спорта, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. 

3.2. Также целями Фонда являются: 
- содействие деятельности в области физической культуры и спорта (за 

исключением профессионального спорта); 
- охрана окружающей среды и защиты животных; 
- содействие добровольческой деятельности. 

3.3. Для достижения своих уставных целей Фонд в установленном законом порядке: 
- разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на помощь 

спортсменам-конникам, тренерам и другим специалистам в области конного 
спорта, находящимся в тяжелой жизненной ситуации; 

- свободно распространяет информацию о своей деятельности; 
- разрабатывает и реализует благотворительные программы в соответствии с 

уставными целями Фонда; 
- создает информационные ресурсы в сети Интернет, освящающие 

деятельность Фонда; 
- учреждает средства массовой информации, осуществляет издательско-

полиграфическую деятельность, осуществляет подготовку книг, брошюр, 
журналов, аудио- и видеопродукции в целях информационной поддержки и 
реализации программ и мероприятий, направленных на достижение 
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уставных целей Фонда; 
- организует содействие производству и выпуску теле-, видео-, ради- и 

кинопродукции; 
- организует оказание адресной помощи лицам, нуждающимся в помощи; 
- организует деловые встречи, симпозиумы, семинары, конференции по 

тематике Фонда; 
- привлекает добровольцев для участия в мероприятиях, организуемых 

Фондом; 
- организует и проводит благотворительные культурно-зрелищные и 

спортивные мероприятия, аукционы, выставки и ярмарки, направленные на 
достижение уставных целей Фонда; 

- взаимодействует с международными и зарубежными организациями в целях 
наиболее эффективного решения задач, направленных на достижение 
уставных целей Фонда. 

3.4. Фонд осуществляет и другие виды деятельности, соответствующие уставным 
целям Фонда и не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

3.5. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется 
законодательством Российской Федерации, Фонд вправе осуществлять на 
основании лицензии.  

 
РАЗДЕЛ 4. ИМУЩЕСТВО ФОНДА 

 
4.1. Источниками формирования имущества Фонда могут являться: 

(1) взносы учредителей Фонда; 
(2) благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер 

(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими 
лицами в денежной или натуральной форме; 

(3) доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 
(4) 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); 

(5) доходы от разрешенной законом приносящей доход деятельности; 
(6) доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных 

благотворительной организацией; 
(7) труд добровольцев; 
(8) иные не запрещенные законом источники. 

4.2. В собственности или на ином вещном праве Фонда могут находиться: здания, 
сооружения, оборудование, денежные средства, ценные бумаги, информационные 
ресурсы, другое имущество, если иное не предусмотрено федеральными 
законами; результаты интеллектуальной деятельности. 

4.3. 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 пожеланиям 
благотворителя. 

4.4. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого 
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персонала более 20 % финансовых средств, расходуемых им за финансовый год. 
Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в 
реализации благотворительных программ. 

4.5. В случае если благотворителем или благотворительной программой не 
установлено иное, не менее 80% 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 направляются на благотворительные цели в 
течение одного года с момента их получения, если иное не установлено 
благотворителем или благотворительной программой. 

4.6. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, 
работ, услуг и в других формах) его учредителям на более выгодных для них 
условиях, чем для других лиц. 

 
РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ФОНДА 

 
5.1. В Фонде создаются следующие органы: 

(1) Общее собрание учредителей - высший коллегиальный орган управления 
Фонда. 

(2) Исполнительный директор - единоличный исполнительный орган Фонда.  
(3) Попечительский совет.  
(4) Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор). 

 
РАЗДЕЛ 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 
 
6.1. Общее собрание учредителей является высшим коллегиальным органом 

управления Фонда. 
6.2. Общее собрание учредителей вправе принимать решения по любым вопросам 

деятельности Фонда. 
6.3. К исключительной компетенции Общего собрания учредителей относится: 

(1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 
образования и использования его имущества; 

(2) изменение устава Фонда; 
(3) образование исполнительных и контрольно-ревизионных органов Фонда и 

досрочное прекращение их полномочий; 
(4) образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий; 
(5) утверждение благотворительных программ; 
(6) утверждение годового плана, бюджета Фонда, годового отчета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда; 
(7) принятие решений о создании Фондом коммерческих и некоммерческих 

организаций, об участии в таких организациях, открытии филиалов и 
представительств; 

(8) принятие решения о проведении аудиторской проверки деятельности фонда, 
утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора и 
условий договора с ним; 

(9) одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных 
законом;  

(10) принятие решения о направлении в суд заявления о ликвидации Фонда. 
6.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания 

учредителей, не могут быть переданы им для решения другим органам Фонда, 
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если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
6.5. Очередное общее собрание учредителей проводится 1 (один) раз в год.  

Внеочередное общее собрание учредителей может быть созвано по инициативе: 
- одного из учредителей; 
- Исполнительного директора; 
- Попечительского совета 
- Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора). 

6.6. Организационную подготовку проведения Общего собрания учредителей 
осуществляет Исполнительный директор.  
Исполнительный директор не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты 
проведения Общего собрания учредителей доводит до сведения каждого 
учредителя информацию о проведении Общего собрания учредителей, в том 
числе: о дате, времени и месте его проведения, о повестке дня. 
Порядок доведения до сведения учредителей информации при проведении 
заочного голосования определяется пунктом 6.10. настоящего устава. 
Для целей получения информации о проведении Общего собрания учредителей, а 
также иной информации, касающейся деятельности Фонда, учредители должны 
предоставить Исполнительному директору Фонда информацию об адресе, на 
который должна направляться корреспонденция. Риски неполучения 
корреспонденции по указанному учредителю адресу несет учредитель. Датой 
получения учредителем корреспонденции считается 5-й (пятый) календарный день 
с даты ее отправки.  

6.7. Учредители Фонда вправе участвовать в Общем собрании учредителей как лично, 
так и через своих представителей, полномочия которых должны быть 
подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью. 

6.8. Общее собрание учредителей правомочно, если на нем присутствует более 
половины учредителей Фонда. 
Общее собрание учредителей вправе принимать решения по вопросам, не 
включенным в повестку дня, если на собрании присутствуют все учредители.  

6.9. Решение Общего собрания учредителей принимается простым большинством 
голосов учредителей, присутствующих на собрании. 
Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего 
собрания учредителей, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 
голосов от числа учредителей, присутствующих на собрании. 
Решения Общего собрания учредителей оформляются протоколами, которые 
подписываются учредителями, присутствующими на собрании. Хранение 
протоколов организует и обеспечивает Исполнительный директор Фонда. 

6.10. Решение Общего собрания учредителей может быть принято без проведения 
собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за 
исключением принятия решений по вопросам, отнесенным к исключительной 
компетенции Общего собрания учредителей. Такое голосование может быть 
проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей 
аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 
подтверждение. 
Исполнительный директор Фонда не менее, чем за 30 (тридцать) календарных 
дней до даты завершения процедуры голосования, доводит до сведения каждого 
учредителя информацию о проведении заочного голосования, в том числе: о 
повестке дня, о способе ознакомления с необходимой информацией и 
материалами, о способе направления документов, содержащих результаты 
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голосования, о сроке окончания процедуры голосования. 
Каждый учредитель вправе направить Исполнительному директору Фонда 
предложение о включении в повестку дня дополнительных вопросов. Указанные 
предложения направляются по адресу местонахождения Фонда таким образом, 
чтобы они были получены не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до 
даты окончания процедуры голосования. В случае поступления таких 
предложений, Исполнительный директор Фонда не менее, чем за 10 (десять) 
календарных дней до даты окончания процедуры голосования, доводит до 
сведения каждого учредителя информацию об окончательной повестке дня, 
сформированной с учетом всех поступивших от учредителей предложений. 
Необходимая информация и материалы, касающиеся вопросов повестки дня: 

- направляются Исполнительным директором Фонда учредителям 
одновременно с уведомлением о проведении заочного голосования и/или 
информацией об окончательной повестке дня, либо  

- должны быть доступны учредителям для ознакомления в месте нахождения 
Фонда до даты окончания процедуры голосования. 

Протокол о результатах заочного голосования составляется и подписывается 
Исполнительным директором Фонда и лицами, проводившими подсчет голосов 
(если в подсчете голосов участвовали иные лица, кроме Исполнительного 
директора Фонда). В протоколе должны быть указаны: 

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о 
голосовании Общего собрания учредителей; 

- сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 
- сведения о лицах, подписавших протокол. 

Исполнительный директор Фонда организует и обеспечивает хранение протоколов 
о результатах заочного голосования и документов, содержащих сведения о 
голосовании Общего собрания учредителей.  

 
РАЗДЕЛ 7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА 
 
7.1. Исполнительный директор Фонда является постоянно действующим единоличным 

исполнительным органом Фонда. 
7.2. Исполнительный директор Фонда назначается Общим собранием учредителей 

сроком на 5 (пять) лет. Полномочия Исполнительного директора Фонда могут быть 
досрочно прекращены по решению Общего собрания учредителей.  

7.3. Исполнительный директор Фонда осуществляет руководство текущей 
деятельностью Фонда и подотчетен Общему собранию учредителей. 

7.4. Исполнительный директор Фонда: 
(1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания учредителей; 
(2) утверждает штатное расписание, систему и размер оплаты труда работников 

Фонда; утверждает должностные инструкции работников Фонда; принимает 
на работу и увольняет работников Фонда, применяет к ним меры поощрения и 
налагает дисциплинарные взыскания; 

(3) назначает руководителей филиалов и представительств Фонда; 
(4) утверждает локальные нормативные акты, в пределах своей компетенции 

издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для 
исполнения всеми сотрудниками Фонда; 

(5) организует сбор и накопление средств (имущества), предназначенного для 
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осуществления благотворительной деятельности; 
(6) выносит на рассмотрение Общего собрания учредителей предложения по 

приоритетным направлениям деятельности Фонда, принципам формирования 
и использования его имущества; 

(7) организует разработку и выносит на рассмотрение Общего собрания 
учредителей проекты благотворительных программ Фонда; 

(8) организует реализацию благотворительных программ; 
(9) представляет Фонд в органах государственной власти и местного 

самоуправления, а также в отношениях с физическими и юридическими 
лицами; 

(10) без доверенности действует от имени Фонда; 
(11) представляет отчеты о деятельности Фонда в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
(12) распоряжается имуществом Фонда, совершает от имени Фонда сделки, 

заключает договоры, выдает доверенности, открывает счета в банках; 
(13) решает иные вопросы, связанные с деятельностью Фонда, не отнесенные к 

исключительной компетенции Общего собрания учредителей и 
Попечительского совета Фонда.  

 
РАЗДЕЛ 8. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
 
8.1. Попечительский совет является органом Фонда, осуществляющим надзор за 

деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и 
обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением 
Фондом законодательства и положений настоящего устава.  

8.2. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных 
началах. 

8.3. Попечительский совет состоит не менее, чем из трех членов. Число членов 
Попечительского совета определяется Общим собранием учредителей.  

8.4. Члены Попечительского совета избираются Общим собранием учредителей 
сроком на 5 (пять) лет. Избрание в состав Попечительского совета возможно 
неограниченное число раз.  
В состав Попечительского совета приглашаются физические лица, обладающие 
авторитетом и выразившие поддержку целям, для достижения которых создан 
Фонд. Избрание членом Попечительского совета возможно только при наличии 
согласия приглашенного лица. 

8.5. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно по 
решению Общего собрания учредителей: 
(1) на основании заявления члена Попечительского совета.  
(2) в случае совершения членом Попечительского совета действий, 

противоречащих целям Фонда и/или порочащих репутацию Фонда. 
8.6. Попечительский совет избирает из своего состава Председателя Попечительского 

совета.  
8.7. Попечительский совет вправе: 

(1) получать информацию о деятельности Фонда от органов Фонда и его 
работников; 

(2) требовать проведения ревизии и/или аудиторской проверки финансовой и 
хозяйственной деятельности Фонда; 

(3) заслушивать заключение Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) и/или 
аудитора; 
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(4) требовать досрочного прекращения полномочий Исполнительного директора 
Фонда; 

(5) требовать изменения персонального состава Контрольно-ревизионной 
комиссии (Ревизора) Фонда; 

(6) представлять на рассмотрение Общего собрания учредителей и/или 
Исполнительного директора проекты программ деятельности Фонда, 
рекомендации по организации работы Фонда и другим вопросам 
деятельности Фонда; 

(7) выносить заключения о соответствии (несоответствии) деятельности Фонда 
положениям законодательства Российской Федерации и настоящего устава.  

8.8. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже 1 (одного) раза в год. 
Заседание Попечительского совета может быть созвано по инициативе 
Председателя Попечительского совета или по инициативе не менее половины 
членов Попечительского совета. 

8.9. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует более 
половины его членов. 

8.10. Решения на заседаниях Попечительского совета принимаются простым 
большинством голосов от общего числа членов Попечительского совета. 

8.11. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые 
подписывает Председатель Попечительского совета.  

 
РАЗДЕЛ 9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) 
 
9.1. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) является контрольно-ревизионным 

органом Фонда, который осуществляет проверку финансовой и хозяйственной 
деятельности Фонда. 

9.2. По решению Общего собрания учредителей, в зависимости от характера и 
масштабов деятельности Фонда, создается Контрольно-ревизионная комиссия в 
количестве не менее 3 (трех) человек или назначается единоличный Ревизор.  

9.3. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) назначается Общим собранием 
учредителей сроком на 5 (пять) лет. Полномочия членов Контрольно-ревизионной 
комиссии (Ревизора) могут быть досрочно прекращены по решению Общего 
собрания учредителей.  

9.4. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет проверки деятельности 
Фонда, включая проверку деятельности органов Фонда, по поручения Общего 
собрания учредителей, Исполнительного директора, Попечительского совета или 
по собственной инициативе.  

9.5. Органы Фонда и работники Фонда обязаны по запросу Контрольно-ревизионной 
комиссии (Ревизора) представлять необходимую информацию и документы.  

 
РАЗДЕЛ 10. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА ФОНДА. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

ФОНДА 
 

10.1. Изменения в устав Фонда вносятся по решению Общего собрания учредителей. 
Изменения в устав Фонда подлежат государственной регистрации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, и приобретают силу с 
момента такой регистрации.  

10.2. Реорганизация Фонда не допускается. 
10.3. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению 
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заинтересованных лиц. 
10.4. Фонд может быть ликвидирован: 

(1) если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и 
вероятность получения необходимого имущества нереальна; 

(2) если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей 
Фонда не могут быть произведены; 

(3) в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его 
настоящим уставом; 

(4) в других случаях, предусмотренных федеральным законом. 
10.5. Ликвидация Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
10.6. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, используется на благотворительные цели по решению 
ликвидационной комиссии, если иное не установлено федеральным законом. 

10.7. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим существование 
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических 
лиц. 

 






