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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Счастье детям» (в 

дальнейшем -  «Фонд») создается в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 11.08.1995 №135-Ф3 «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» и иными положениями действующего 
законодательства Российской Федерации.

1.2.Организационно -  правовая форма: фонд. Вид -  благотворительный.
Полное наименование Фонда: Благотворительный фонд «Счастье детям».
Сокращенное наименование: БФ «Счастье детям».
1.3.Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, 

учрежденной гражданами и юридическими лицами на основе добровольных 
имущественных взносов, преследующей благотворительные цели.

1.4.Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве цели своей 
деятельности извлечение прибыли для ее распределения между учредителями и 
работниками Фонда в качестве их доходов. В случае получения дохода в результате 
деятельности Фонда он должен направляться на реализацию уставных целей.

1.5.Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью 
Фонда и используется только в его интересах.

Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе. Фонд 
вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения 
общественно полезных целей, ради которых создан Фонд, и соответствующей этим целям. 
Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать 
хозяйственные общества или участвовать в них.

1.6.Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.
1.7.Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию 

экономического, технического и социального развития.
Деятельность Фонда основывается на принципах законности, равноправия, 

самоуправления, полной хозяйственной самостоятельности, строгого соблюдения 
действующего законодательства Российской Федерации.

1.8.Фонд вправе приобретать и осуществлять имущественные, а также личные 
неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, 
арбитражном и третейском судах.

1.9.Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и 
распоряжение своим имуществом в соответствии с настоящим Уставом.

1.10.Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по закону 
может быть обращено взыскание.

1.11.Фонд не отвечает по обязательствам государства. Государство и его органы не 
отвечают по обязательствам Фонда. Учредители не отвечают по обязательствам 
созданного ими Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.

1.12.Место нахождения Фонда: Российская Федерация, Кемеровская область, г. 
Кемерово.

2.ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
2.1.Основной целью Фонда является формирование имущества на основе 

добровольных взносов и иных, не запрещенных законом поступлений и использование 
данного имущества на благотворительные цели:
- обеспечение социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение 

материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию 
безработных инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или 
интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно 
реализовывать свои права и законные интересы;

- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
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содействие защите материнства, детства и отцовства;
содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 
состояния граждан.

2.2.Для достижения целей, ради которых создан Фонд, он осуществляет следующие 
виды деятельности:
- сбор пожертвований для проведения диагностики, комплексного лечения и 

реабилитации больных детей и подростков;
мобилизация ресурсов и координация действий с российскими и зарубежными 
медицинскими центрами;
распределение средств Фонда на оплату медицинских услуг и оказание помощи детям, 
имеющим проблемы со здоровьем, для проведения диагностики, комплексного 
лечения и реабилитации;
обеспечение доступа к наиболее современным и эффективным методам диагностики, 
лечения и реабилитации детей и подростков в возрасте до 18 лет;

- оказание социальной, материальной и иной поддержки семьям, имеющим детей, 
нуждающихся в дорогостоящей диагностике, лечении и реабилитации;

- оказание социальной, материальной и иной помощи детским учреждениям и 
организациям;
информационная и медико-просветительская деятельность, направленная на 
привлечение больных детей, нуждающихся в диагностике, лечении и реабилитации;

- учреждение средств массовой информации и осуществление издательской 
деятельности;
внесение предложений в органы государственной власти по вопросам, направленным 
на достижение уставных целей Фонда;
представление в органах государственной власти и органах местного самоуправления 
интересов больных детей в порядке и на условиях, определенных действующим 
законодательством Российской Федерации;

- организация и проведение конференций, фестивалей, выставок-продаж, лотерей, 
благотворительных концертов и других благотворительных мероприятий, вырученные 
средства которых направляются на решение уставных целей.

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

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными 
законами Российской Федерации, Фонд может заниматься только на основании 
специального разрешения (лицензии).

2.3.Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан. Фонд вправе 
осуществлять любую не запрещенную законом предпринимательскую деятельность.

2.4.Фонд вправе пользоваться кредитами российских и иностранных банков как в 
российской, так и в иностранной валютах, приобретать валюту на аукционах, валютных 
биржах, у юридических и физических лиц в порядке, установленном действующим 
законодательством.

2.5.Фонд в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми заинтересованными 
предприятиями, общественными и научными фондами, органами законодательной и 
исполнительной власти, зарубежными и международными организациями и иными 
юридическими и физическими лицами.

2.6.Фонда вправе принимать участие в государственных, муниципальных, частных, 
международных социальных и гуманитарных программах и проектах, направленных на 
достижение уставных целей Фонда.

2.7.Фонд вправе в соответствии с действующим законодательством с целью 
сохранения денежных средств от инфляции инвестировать их в ценные бумаги и иные 
ценности, помещать на депозиты в кредитных учреждениях.
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2.8. Фон да вправе заниматься внешнеэкономической деятельностью в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

2.9.Для реализации указанных в настоящем Уставе целей и при осуществлении 
указанных видов деятельности Фонд имеет право:
- заключать договоры, совершать иные сделки и другие юридически значимые 

действия;
представлять интересы участников благотворительной деятельности Фонда в органах 
государственной власти и управления, а также в иных органах и организациях; 
привлекать для решения уставных задач добровольные взносы российских и 
зарубежных юридических и физических лиц;

- самостоятельно направлять имеющиеся валютные и рублевые средства на оплату 
лечения, оказание материальной помощи, закупку лекарственных препаратов, 
материалов, техники, оборудования, технологий и пр.;
организовывать получение гуманитарной и иной помощи от зарубежных организаций 
и частных лиц;
свободно распространять информацию о своей деятельности.

2.10.Фонд ведет учет доходов и расходов, бухгалтерскую отчетность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

2.11.Для достижения целей, предусмотренных Уставом, Фонд может вступать в 
ассоциации и союзы.

З.ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФОНДА
3.1.Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной 

регистрации. Фонд имеет собственный баланс, круглую печать со своим наименованием 
на русском языке, угловой штамп, эмблемы, бланки со своим наименованием, 
зарегистрированные в установленном законом порядке, расчетный, валютный и иные 
счета.

3.2.Учредители Фонда не имеют имущественных прав в отношении созданного им 
Фонда.

3.3.Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью 
Фонда. Фонд осуществляет согласно действующему законодательству владение, 
пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в 
соответствии с целями, определенным настоящим уставом.

3.4.Участниками благотворительной деятельности Фонда являются граждане и
юридические лица, осуществляющие деятельность, в том числе путем поддержки 
деятельности Фонда, а также граждане и юридические лица, в интересах которых 
осуществляется благотворительная деятельность: благотворители, добровольцы,
благополучатели.

3.5.Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации в соответствии с решением Правления.

3.6.Создание Фондом филиалов и открытие представительств на территории 
иностранных государств осуществляются в соответствии с законодательством этих 
государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской 
Федерации.

3.7. Фи л налом Фонда является его обособленное подразделение, расположенное вне 
места нахождения Фонда и осуществляющее все его функции, в том числе функции 
представительства, или их часть.

3.8.Представительством Фонда является его обособленное подразделение, 
расположенное вне места нахождения Фонда, представляющее интересы Фонда и 
осуществляющее их защиту.

3.9.Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 
имуществом Фонда и действуют на основе Положения, утвержденного Правлением.
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Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе 
Фонда.

3.10.Руководители филиалов и представительств назначаются Президентом и 
действуют на основании доверенности, выданной Президентом.

3.11.Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 
Фонда. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд.

3.12.Фонд может участвовать в международных благотворительных проектах, в 
работе международных благотворительных организаций и сотрудничать с 
международными, общественными и иными организациями в любой иной форме, 
принятой в международной практике и не противоречащей законодательству Российской 
Федерации, нормам и принципам международного права.

3.13.Фонд самостоятельно планирует свою деятельность, вправе привлекать для 
работы российских и иностранных специалистов.

3.14.Фонд вправе совершать иные действия, не противоречащие действующему 
законодательству и соответствующие целям деятельности Фонда.

3.15.Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и 
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на 
государственное хранение документов, имеющих научно -  историческое значение и 
государственные архивы, в соответствии с установленным перечнем документов.

4.ИМУЩЕСТВО ФОНДА, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
4.1.В собственности Фонда могут находиться, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, земельные участки, здания, строения, 
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 
культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, 
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 
уставной деятельности Фонда; результаты интеллектуальной деятельности.

4.2.Источниками формирования имущества Фонда являются денежные средства и 
материальные ценности, поступившие в счет взносов от учредителей Фонда, 
благотворительные пожертвования, благотворительные взносы, 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 компаний 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 благотворительной организацией; труд 
добровольцев; иные не запрещенные законом источники.

4.3.Имущество Фонда составляют основные фонды и оборотные средства, а также 
иное имущество, необходимое для осуществления уставных целей, стоимость которого 
отражается в балансе Фонда.

4.4.Взносы и пожертвования учредителей и иных физических и юридических лиц 
могут быть внесены в денежной и натуральной форме.

4.5.Целевые благотворительные взносы и пожертвования, полученные сверх 
необходимой для реализации благотворительного проекта (программы) суммы, могут 
расходоваться в целях реализации других благотворительных проектов (программ).

4.6.В счет взносов и для финансирования деятельности Фонда могут быть внесены 
здания, сооружения, оборудование и иные материальные ценности, ценные бумаги, права
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пользования землей и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями, 
оборудованием, а также иные имущественные и неимущественные права, имеющие 
денежную оценку, в том числе права на интеллектуальную собственность (право на 
промышленные образцы, товарные знаки, права «ноу-хау», авторские права, права на 
использование изобретения и т.д.).

4.7.Стоимость имущества, вносимого в счет взноса, оценивается в российских 
рублях.

4.8.Собственностью Фонда является созданное им, приобретенное или переданное 
гражданами, предприятиями, организациями, учреждениями имущество, включая 
денежные средства, акции и другие ценные бумаги. Все имущество Фонда, доходы от 
хозяйственной деятельности является его собственностью. 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 соответствующие уставным целям Фонда.

4.9.Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого 
персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых этой организацией за 
финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, 
участвующих в реализации благотворительных программ, утвержденных Правлением 
Фонда.

4.10.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 направляются на благотворительные цели в течение одного года с 
момента их получения, если иное не установлено благотворителем или благотворительной 
программой (Фондом).

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

4.12.Доходы от предпринимательской деятельности Фонда не могут 
перераспределяться между участниками Фонда и должны использоваться только для 
достижения уставных целей Фонда.

5.ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА
5.1. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность, организует 

документооборот в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.2.Фонд и его должностные лица несут ответственность за достоверность 

информации, содержащейся в годовом отчете.
5.3.Перед утверждением годового отчета, он должен быть проверен и подтвержден 

Попечительским советом или на основании заключенного договора с аудиторской 
организацией.

5.4.По месту нахождения единоличного исполнительного органа Фонда -  
Президента Фонда - Фонд хранит следующие документы:
- свидетельство о государственной регистрации Фонда;
- устав и изменения к нему, зарегистрированные в определенном законом порядке; 

решения учредителей, содержащие решения о создании Фонда, об утверждении 
денежной оценки имущественных взносов, а также иные решения, связанные с 
созданием и деятельностью Фонда

- документы, подтверждающие права Фонда на имущество, находящееся на его балансе; 
положения о филиалах и представительствах;
протоколы заседаний Правления;

- заключения Попечительского совета Фонда, аудитора, государственных и 
муниципальных органов финансового контроля
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приказы;
договоры;
документы бухгалтерской отчетности, а также другие документы, хранение которых 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6.ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА
6.1.Правление является высшим коллегиальным органом управления Фондом и 

осуществляет общее руководство организационной деятельностью Фонда. Состав 
Правления формируется на три года изначально общим собранием учредителей фонда, а 
впоследствии самим Правлением.

Правление собирается не реже 1 (одного) раза в полгода.
Внеочередные заседания Правления могут быть созваны по инициативе Президента 

Фонда, Попечительского совета.
6.2.К исключительной компетенции Правления относится:

- утверждение Устава в новой редакции или внесение дополнений и изменений в Устав 
Фонда;

- избрание Президента Фонда и досрочное прекращение его полномочий; 
назначение членов Попечительского Совета Фонда и досрочное прекращение их 
полномочий;
избрание Ревизора и досрочное прекращение ее (его) полномочий;

- утверждение благотворительных программ;
- утверждение годового плана, бюджета Фонда и его годового отчета;
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 

формирования и использования его имущества;
принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об 

участии в таких организациях, создании филиалов и открытии представительств; 
решение вопросов о реорганизации Фонда;
назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера 
оплаты его услуг.

6.3.К компетенции Правления относится утверждение документов, регулирующих 
внутреннюю деятельность Фонда, за исключением документов по вопросам, отнесенным 
к компетенции Президента.

6.4.Правление осуществляет руководство организационной деятельностью Фонда в 
пределах предоставленной ему компетенции.

6.5.В полномочия Правления входит решение вопросов, выносимых на его 
обсуждение Президентом Фонда и Попечительским советом, кроме тех, которые входят в 
компетенцию Президента Фонда и Попечительского совета.

6.6.Решения на заседаниях Правления принимаются простым большинством голосов 
членов Правления. Решения по вопросам, входящих в исключительную компетенцию 
Правления, принимаются квалифицированным большинством голосов не менее чем 2/3 
(две трети) от общего числа присутствующих членов Правления.

Заседание Правления правомочно, если на нем присутствуют более половины членов 
Правления.

6.7.Заседания Правления собираются Президентом Фонда.
6.8.0 проведении очередного заседания Правления, все члены Правления должны 

быть уведомлены в письменном виде не позднее, чем за семь дней до заседания.
6.9.На момент создания Фонда Правление состоит из учредителей и работника 

исполнительного органа Фонда. В составе Правления может быть не более 1 (одного) 
работника исполнительных органов Фонда с правом решающего голоса.

6.10.Решение о выборе нового члена Правления принимается квалифицированным 
большинством голосов не менее чем 2/3 (две трети) от общего числа присутствующих 
членов Правления.

6.11 .В состав Правления должно входить не менее 3 (трех) человек.
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7.ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ф о н д а
7.1.Единоличным исполнительным органом Фонда является Президент Фонда, 

избираемый Правлением сроком на три года. Президент Фонда подотчетен Правлению.
7.2.Президент Фонда:

- обеспечивает выполнение решений Правления.
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, 
самостоятельно открывает в банках расчетные и другие счета, выдает доверенности, в 
том числе и с правом передоверия третьим лицам;
самостоятельно заключает договоры и контракты, совершает сделки, подписывает 
документы от имени Фонда;

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Фонда в соответствии с 
программой и Уставом Фонда;
представляет на утверждение Правлению проекты программ и планов, 
предусмотренных настоящим Уставом, а также отчеты об их исполнении, в том числе, 
не позднее трех месяцев после окончания финансового года представляет годовой 
отчет о выполнении финансового плана и годовой баланс;

- организует ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности в Фонде в 
соответствии с действующим законодательством и отвечает за достоверность и 
своевременность;

- выносит вопросы на рассмотрение Правления;
совершает другие юридические и фактические действия, необходимые для достижения 
целей Фонда в пределах своей компетенции.

7.3.К исключительной компетенции Президента Фонда относится:
- распоряжение имуществом и денежными средствами Фонда в соответствии с 

решениями Правления;
- руководство и координация работы структурных подразделений Фонда, его филиалов 

и представительств;
издание приказов, указаний и распоряжений, обязательных для исполнения всеми 
работниками Фонда;
издание приказов о приеме на работу и увольнение сотрудников в соответствии со 
штатным расписанием, назначение им оплаты труда;
принятие мер поощрения работников и наложение на них взыскания в соответствии с 
действующим законодательством и правилами внутреннего распорядка Фонда.

8. НАДЗОРНЫЙ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАНЫ ФОНДА
8.1.Попечительский совет - орган Фонда, созданный на общественных началах, 

осуществляющий надзор за деятельностью Фонда, принимаемыми решениями и 
обеспечением их исполнения, за использованием средств Фонда и соблюдением 
законодательства Российской Федерации.

8.2.Попечительский Совет формируется Правлением, из числа граждан 
представителей организаций, осуществивших значительные взносы в финансирование 
Фонда или иным способом способствующих развитию его деятельности.

8.3.Количество членов Попечительского совета Фонда определяется Правлением, 
при этом число членов Попечительского совета Фонда не может быть менее трех.

8.4.Состав Попечительского совета Фонда формируется на срок три года.
8.5.Заседания Попечительского совета Фонда проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год. Решения на заседаниях Попечительского совета Фонда 
принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Попечительского совета Фонда.

Заседание Попечительского совета Фонда правомочно, если на нем присутствуют не
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менее чем 2/3 (две трети) от общего количества членов Попечительского совета Фонда.
8.6.Внеочередные заседания Попечительского совета Фонда могут быть созваны по 

инициативе Президента Фонда, Правления или по требованию не менее 1/3 (одной трети) 
членов Попечительского совета.

8.7.Председатель Попечительского совета избирается его членами из своего числа на 
заседании Попечительского совета простым большинством голосов.

8.8.Каждый член Попечительского совета при голосовании имеет один голос.
8.9.К компетенции Попечительского совета относится:

- осуществление контроля за деятельностью должностных лиц Фонда, целевым 
использованием денежных средств и другого имущества Фонда;

- осуществление контроля за принятием Правлением решений и обеспечение их 
исполнения;

- осуществление контроля за соблюдением Фондом законодательства Российской 
Федерации;

- право давать рекомендации Правлению: по изменению Устава Фонда; по созданию 
филиалов и открытию представительств Фонда; по определению приоритетных 
направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его 
имущества; по утверждению годового отчета и годового бухгалтерского баланса; по 
участию Фонда в других некоммерческих организациях.

8.10.К компетенции Попечительского совета Фонда относится осуществление 
надзора за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и 
обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда и соблюдением Фондом 
законодательства Российской Федерации.

8.11.Контроль нац финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет 
Ревизор, избираемый Правлением, сроком на три года.

8.12.Ревизор осуществляет ежегодные проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Фонда не реже 1 раза в год.

8.13.Ревизор вправе:
8.13.1.Требовать от должностных лиц Фонда представления всех необходимых 

документов и личных объяснений.
8.13.2.Проводить полную или частичную ревизию финансово-хозяйственной 

деятельности Фонда.
8.13.3.Иметь доступ к документации, касающейся деятельности Фонда.
8.14.Ревизор представляет результаты проверок Правлению и Попечительскому 

совету Фонда.

9.РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
9.1 .Деятельность Фонда может быть прекращена путем реорганизации или 

ликвидации. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда по заявлению 
заинтересованных лиц. Ликвидация и реорганизация Фонда осуществляются в порядке, 
определенном действующим законодательством Российской Федерации.

Фонд может быть ликвидирован:
- 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;
в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его Уставом;

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

9.2.Имущество и средства Фонда при ликвидации после удовлетворения требований 
кредиторов направляются на уставные цели Фонда и не подлежат перераспределению 
между участниками Фонда.

9.3.Порядок и сроки ликвидации Фонда устанавливаются судом.
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9.4.С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят 
полномочия по управ.-е низе делами Фонда.

9.5. Ликвидаш комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о 
ликвидации Фонд^ порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок 
заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня 
публикации о ликвидации Фонда.

9.6.Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению 
кредиторов и пол;, чению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной 
форме кредиторов о ликвидации Фонда, составляет промежуточный ликвидационный и 
ликвидационные балансы.

9.7.Решение о ликвидации Фонда направляется в зарегистрировавший Фонд орган 
для исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц.

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

9.9.Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения.

Фонд считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации 
(организаций).

При реорганизации Фонда в форме присоединения к ней другой организации первая 
из них считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

9.10.При реорганизации или прекращении деятельности Фонда все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в 
соответствии с установленными правилами его правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно
- историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные 
архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые 
счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории 
которого находится Фонд.

Ю.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К УСТАВУ
10.1.Изменения и дополнения к Уставу утверждаются Правлением 2/3 (двумя 

третями) голосов от общего числа присутствующих членов и подлежат государственной 
регистрации.

10.2.Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Фонда 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

10.3.Изменения и дополнения к Уставу Фонда вступают в силу с момента их 
государственной регистрации.
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Решение о государственной регистрации 
Благотворительного фонда «Счастье детям» 
принято Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кемеровской области 
16 сентября 2013 года, № 972-р

Сведения о государственной регистрации внесены 
в Единый государственный реестр юридических лиц 
23 сентября 2013 года за основным государственным 
регистрационным номером 1134200001484 
(учетный номер 4214010387)

Прошито, пронумеровано и скреплено



о государственной регистрации некоммерческой организации

Благотворительный фонд «Счастье детям»
(полное наименование некоммерческой организации)

650024. Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Баумана, д. 55
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

Решение о государственной регистрации некоммерческой организации при 
создании принято «16» сентября 2013 г.

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области 
(наименование уполномоченного органа, принявшего решение о государственной регистрации)

Запись о некоммерческой организации внесена в Единый государственный реестр 
юридических лиц «23» сентября 2013 г. за основным государственным регистрационным 
номером: 1 1 3 4 2 0 0 0 0 1 4 8 4

Начальник Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Кемеровской области 
(должность уполномоченного лица органа, 
принявшего решение о государственной регистрации)

Учетный номер № 4 2 1 4 0 1 0 3 8 7

В. Кондукова 
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Форма № 1-1-Учет 
К о д п о К Н Д  1121007

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЁ НАХОЖДЕНИЯ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация 

_______ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СЧАСТЬЕ ДЕТЯМ"_______
(полное наименование российской организации

в соответствии с учредительными документами)

1 1 3 4 2 0 0 0 0 1 4 8 4

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации 23 сентября 2013

(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения Инспекция Федеральной налоговой службы по г.

Кемерово________________________________________________________________ 4 2 0 5
(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен ИНН/КПП 4 2 0 5 9 9 7 0 0 9 / 4 2 0 5 0 1 0 0 1

Начальник 
регистрации и Е. В. Благонадеждина

(подпись, фамилия, инициалы)



Форма № 51003

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации юридического лица

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении
юридического лица

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫ Й ФОНД "СЧАСТЬЕ ДЕТЯМ"
полное наименование юридического лица

внесена запись о создании юридического лица

"23' сентября 2013 года
(число) (месяц прописью) (год)

за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)

1 1 3 4 2 0 0 0 0 1 4 8 4

Запись содержит сведения, приведенные в прилагаемом к настоящему 
свидетельству листе записи Единого государственного реестра юридических лиц.

Свидетельство выдано налоговым органом
Управление Федеральной налоговой службы 
_________ по Кемеровской области_________

наименование регистрирующего органа

сентября"23”
(число) (месяц прописью)

Начальник otj
регистрации
налогоплате

2013 года
(год)

Е. В. Благонадеждина

Подпись, Фамилия, инициалы
МП

серия 42 №003671823


