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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Благотворительный фонд Дмитрия Нагиева «Анна» (далее – Фонд) является некоммерческой
организацией, учрежденной упомянутыми в п. 2 настоящего Устава гражданами на основе
добровольно внесенных ими имущественных взносов, в целях осуществления благотворительной
деятельности, направленной на оказание помощи тяжелобольным и обездоленным детям, детяминвалидам, детям-сиротам, детям с физическими и умственными недостатками, детям из социально
неблагополучных слоёв общества.
2. Учредителями Фонда являются:
Гражданин РФ Нушикян Артур Самвелович
Гражданка РФ Нушикян Елизавета Александровна
3. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда. Учредители не
отвечают по обязательствам созданного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих
учредителей.
4. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве основной цели своей деятельности
извлечение прибыли для ее распределения между учредителями и работниками Фонда в качестве их
доходов. В случае получения прибыли в результате деятельности Фонда она направляется на
реализацию уставной цели. Фонд использует имущество для цели, определенной в его уставе.
5. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения
общественно полезной цели, ради которой создан Фонд, и соответствующей этой цели. Для
осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества
или участвовать в них.
6. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.
7. Фонд приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации. Фонд имеет
самостоятельный баланс, круглую печать со своим полным наименованием на русском языке, угловой
штамп, расчетный, валютный и иные счета, действует на принципах полной хозяйственной
самостоятельности, строгого соблюдения законодательства.
8. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию экономического,
технического и социального развития.
9. Фонд вправе приобретать имущественные, а также личные неимущественные права и нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.
10. Фонд, реализуя правомочия собственника, осуществляет владение, пользование и распоряжение
своим имуществом в соответствии с уставом.
11. Фонд может создавать свои филиалы и представительства в Российской Федерации и за рубежом.
Филиалы и представительства действуют от имени Фонда в соответствии с положениями о них,
утвержденными Правлением Фонда.
12. Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по действующему
законодательству может быть обращено взыскание.
13. Фонд не отвечает по обязательствам государства и своих учредителей. Государство и его органы
не отвечают по обязательствам Фонда.
14. Фонд в своей деятельности взаимодействует с гражданами и организациями, государственными
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органами, общественными объединениями, органами местного самоуправления. Фонд привлекает к
своей деятельности широкие массы населения, предпринимателей, опираясь на их инициативу,
содействие и помощь.
Глава 2. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И НАИМЕНОВАНИЕ ФОНДА
2.1. Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд Дмитрия Нагиева
«Анна»; сокращенное наименование Фонда: Благотворительный фонд «Анна».
2.2. Местонахождение Фонда: Российская Федерация, г. Москва.
Глава 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
3.1. Целью деятельности Фонда является аккумулирование денежных средств и иного имущества и
направлением их на оказание благотворительной помощи тяжелобольным и обездоленным детям,
детям-инвалидам, детям-сиротам, детям с физическими и умственными недостатками, детям из
социально неблагополучных слоёв общества.
3.2. Предметом деятельности Фонда является:
- поддержка лечебно-профилактических учреждений, детских домов и приютов;
- оказание содействия в организации лечебно-профилактических учреждений, детских домов и
приютов;
- оказание содействия в получении базового профессионального образования детьми с
ограниченными физическими и умственными способностями;
- проведение мероприятий по отбору на конкурсной основе талантливых детей из социально
незащищенных слоев общества и оказание им содействия в получении высшего образования.
3.3. Для достижения цели, предусмотренной п. 3.1 Устава Фонд осуществляет следующие виды
деятельности:
- информирование общественности о своей работе, используя для этого средства массовой
информации,
- участие в разработке и реализации программ в области социальной защиты детей;
- проведение благотворительных мероприятий в пользу Фонда (телевизионных благотворительных
марафонов, лотерей, аукционов, концертов, спортивных мероприятий и т.п.), с привлечением
государственных и общественных организаций, творческих союзов, предпринимателей,
инициативных групп граждан;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим
законодательством;
- создание хозяйственных обществ;
- содействие в строительстве объектов производственного, социального и культурно-бытового
назначения;
- внесение в государственные и другие органы предложений по вопросам, относящимся к ведению
Фонда;
- участие в международном сотрудничестве и обмене опытом благотворительной работы
общественности.
Глава 4. ИМУЩЕСТВО ФОНДА
4.1. Источниками формирования имущества Фонда являются:
- взносы его учредителей,
- благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер, предоставляемые
гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме;
- доходы от разрешённой действующим законодательством предпринимательской деятельности;
- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
- труд добровольцев;
- доходы от мероприятий, проводимых в пользу Фонда, специальных лотерей, издательской и иной
деятельности, не запрещенной действующим законодательством;
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- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учреждённых Фондом;
- иные, не запрещенные действующим законодательством источники.
4.2. За дарителями сохраняется право целевого назначения взносов.
ГЛАВА 5. ОРГАНЫ ФОНДА
5.1. Органами Фонда являются:
- высший орган управления – Правление Фонда;
- единоличный исполнительный орган – Президент;
- надзорный орган - Попечительский Совет;
- контрольно-ревизионный орган – Ревизионная комиссия (ревизор).
5.2. Высшим органом управления Фонда является Правление Фонда. При учреждении Фонда
Правление Фонда формируется из его учредителей. В дальнейшем состав Правления Фонда
формируется им самостоятельно и состоит из пяти членов. Правление Фонда избирается сроком на 3
года.
5.3. Правление Фонда собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в
год. Председатель Правления Фонда избирается из числа его членов. Председатель Правления Фонда
созывает его заседания и председательствует на них. Внеочередное заседание Правления Фонда
может быть инициировано: членами Правления Фонда, Президентом, Попечительским советом,
Ревизионной комиссией (Ревизором).
5.4. Правление:
- вносит изменения и дополнения в устав Фонда;
- избирает Президента, Ревизионную комиссию (ревизора) и Попечительский совет, досрочно
прекращает их полномочия;
- определяет основные направления деятельности Фонда, принципы формирования и использования
его имущества;
- утверждает благотворительные программы Фонда;
- утверждает годовой план, бюджет и годовой отчёт Фонда, смету его расходов;
- принимает решение о реорганизации Фонда, а также об обращении в суд с иском о ликвидации
Фонда;
- принимает решения о создании хозяйственных обществ или участии в них, создании филиалов и
представительств Фонда, утверждении положений о них, назначении руководителей филиалов и
представительств Фонда;
- рассматривает отчеты Президента и Ревизионной комиссии (ревизора);
- принимает решения об установлении и поддержании связей с международными и зарубежными
организациями;
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Правление Фонда вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к
деятельности Фонда.
Заседание Правления Фонда считается правомочным при присутствии более половины членов
Правления Фонда.
Вопросы, предусмотренные п. 5.4 Устава относятся к исключительной компетенции Правления
Фонда и принимаются квалифицированным в 2/3 большинством голосов присутствующих.
5.5. Президент является единоличным исполнительным органом Фонда:
- избирается Правлением Фонда сроком на 3 года.
- обеспечивает выполнение решений Правления Фонда;
- руководит текущей деятельностью Фонда;
- открывает счета Фонда в банках;
- издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Фонда;
- определяет условия оплаты труда работников Фонда;
- утверждает штатное расписание;
- утверждает внутренние документы Фонда;
- распоряжается имуществом и средствами Фонда, в пределах сметы, утверждённой Правлением
Фонда, действует от его имени без доверенности;
- заключает договоры и совершает иные сделки.
5.6. Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Фонда, правильностью расходования его средств. Ревизионная комиссия (ревизор)
избирается Правлением Фонда сроком на три года. Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет
проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда не реже 1 раза в год. Ревизионная комиссия
(ревизор) вправе требовать от органов Фонда представления документов и объяснений, необходимых
для проведения соответствующих проверок. Ревизионная комиссия (ревизор) представляют
ежегодный отчет о работе Фонда Правлению Фонда.
5.7. Попечительский совет является органом Фонда, к компетенции которого относится
осуществление надзора за деятельностью Фонда, за принятием другими органами Фонда решений и
обеспечением их исполнения, за использованием средств Фонда, за соблюдением Фондом
действующего законодательства.
Попечительский совет избирается Правлением Фонда в составе не менее трех человек сроком
на три года. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
Возглавляет Попечительский совет его председатель. При создании Председатель Попечительского
совета избирается Правлением Фонда из числа членов Попечительского совета. В дальнейшем
Председатель Попечительского совета избирается на его заседаниях.
Член Попечительского совета Фонда может выйти из состава Попечительского совета по своей
инициативе.
Член Попечительского совета может быть выведен из его состава по инициативе не менее чем
половины членов Попечительского совета по следующим основаниям:
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 невыполнение или ненадлежащее выполнение им обязанностей члена Попечительского совета;
 совершение действий, наносящих имущественный и моральный ущерб Фонду и несовместимых
с уставными целями и деятельностью Фонда.
Заседания Попечительского совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза
в три месяца, Председателем Попечительского совета. Председатель Попечительского совета ведет
его заседания.
Попечительский совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует
более половины его членов.
Каждый член Попечительского совета при принятии решений имеет один голос. При равенстве
голосов голос Председательствующего является решающим.
Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Попечительского совета.
Члены Попечительского совета назначают секретаря, который обеспечивает ведение протоколов
заседаний Попечительского совета и запись всех решений, а также обеспечивает хранение
документации Попечительского совета.
Глава 6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА.
6.1.
Фонд ведет бухгалтерский учет и финансовую отчетность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6.2.
Фонд обеспечивает открытый доступ к своим ежегодным отчетам. Фонд ежегодно публикует
сведения об использовании своего имущества.
Глава 7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА.
7.1.
Прекращение деятельности Фонда может осуществляться в виде его ликвидации или
реорганизации.
7.2.
Фонд может быть реорганизован по решению Правления Фонда, принятому
квалифицированным в 2/3 большинством голосов присутствующих членов Правления Фонда, либо
принудительно по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
7.3.
Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц.
7.4.
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 Уставом;
 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
7.5.
В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, направляется на благотворительные цели, указанные в Уставе Фонда. Процедура
реорганизация Фонда осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все права и полномочия по
управлению делами Фонда.
Имущество, переданное Фонду во временное пользование, возвращается в натуральной форме
без вознаграждения.
7.6.
При реорганизации и ликвидации Фонда все документы передаются в соответствии с
установленными правилами его правопреемнику. При отсутствии правопреемника, документы,
имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в городской
архив.
Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Фонда в
соответствии с требованиями архивных органов.
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Глава 8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
8.1.
Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с
соблюдением требований законодательства РФ в соответствии с решением Правления Фонда.
8.2.
Создание Фондом филиалов и открытие представительств на территории иностранных
государств осуществляется в соответствии с законодательством этих государств, если иное не
предусмотрено международными договорами РФ.
8.3.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом
Фонда и действуют на основе Положения, утвержденного Правлением Фонда. Имущество филиала и
представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда.
8.4.
Руководители филиалов и представительств назначаются Правлением Фонда и действуют на
основании доверенности, выданной Фондом.
8.5.
Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда. Ответственность
за деятельность филиалов и представительств несет Фонд.
Глава 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К УСТАВУ
9.1.
Изменения и дополнения к Уставу утверждаются решением Правления Фонда, принятому
квалифицированным в 2/3 большинством голосов присутствующих членов Правления Фонда и
подлежат государственной регистрации.
9.2.
Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Фонда осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
9.3.
Изменения и дополнения к Уставу Фонда вступают в силу с момента их государственной
регистрации.

7

