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1. оБщр1ш шФдФж{ш,!{ия

1.1. <фопдд {1ФддФр}кки гуманитарнь!х !щ шрФ8ветительских и[{ициатив
<<€оработничество>) (далее и:тенуезтьтй - кФонд>) является унитарной, не
имегощей членства некоммернеской организацией' учрех(денной гра>кданами на
основе добровольнь1х имущественнь1х взносов, преследу}ощей социа]1ьнь1е'
благотворительнь1е, культурнь1е' просветительокие \1 инь1е общественно
полезнь{е щеди.
1.2. ||олное наимен0вание Фонда на }усоком язьтке: Фонд [!ФФддер}!ки
гума[{итарЁ{ьцх и я}р0светн4тельск!дх !{ц{к4я{к{атЁ{& <<{оработц{!4чФство>>.
1.3' [окращенн0е наименовану\е Фонда }{а русск0м я3ь1ке: фонд
<<€оработ&дичеетвФ}>.
|.4. $аименование Фонда на англиискоь/! язь1ке: Рошп6аЁйоть
(5Ф&АвФтш{сжш,3туФ>.
1'5" Фонд создан без ограниче17ия срока деятельности.
1.5. Фонд является }оридическим лицом в со0тветствии с законодательством
Российской Федерации и считается созданнь1м как }оридическ0е лицо с момента
его государотве!{ной регистраци'\ в установленном зак0н0м порядке.
|.7. Фонд имеет в собствен!{ости обособлет{1{Фе имущество. Р{мушество,
переданное Фонду его учредителем' является ообственностьто Фонда.
9нредитель не отвечает по о6язательствам Фонда, а Фонд не отвечает по
о бязательотвам учредителя.
1.8. Фонд имеет самФстоятельньтй баланс"
1.9. фонд м0х{ет осуществдять приносящу!,э доход деятельность, не
запрещенну}о законодательством Российской Федеращии и соответству}ощу}о
це.}т'тм деятель!{0сти Фонда' предусмощен}1ь[м настоящим 9ставом, и
необходиму}о для их достих{ения" Адя Фсуществления шриносящей доход
деятельнооти Фонд вправе созд1вать хозяйственнь{е обшдества у\[|ц участвовать в
них.
1.}0. Фонд в|]раве в установленн0м;]0рядке открь1вать счета в банках на
террито0ии Российской Федераиии р\ за шределам{и Росоийской Федерации.
}.1 1. Фонд имеет печать с полнь1м Ё{аР;меноваЁ{ием на русском язьтке" фонд
вправе иметь шттампь| и бланки со св0им наименованием. 3мблема Фонда
представля€т собой схематичеокое изо6рахсение двух скрестив1ших крь1лья г{тиц'
темно-зелен0го ?' светло-зеленог0 цвет8,, справа Фт которь{х 1-1аписано в три

*

строки полное наименование фонда. 8ьтглядит эмблема сдеду}ощим образошт:

|.12. фонд оамостоятельР1о 011реде.т1яет цаправле!{ия овоей деятельности,
стратеги}о эко нФмичо окого, сощиального' административн0г0 р азвития.



1.13. Фонд может от своего имен[1' приобретать и осуществлять имущественнь]е
и неимущественнь]е права' нести обязанности, бьтть истцом и ответчиком в суде.
1'14' Фонд на правах собственника осуществляет владение' пользование и
распоряжение своим имущество\1 ].1я шелей, определеннь1х настоящим !ставом.
1.15. Фонд может создавать свои представительства и открь1вать филиальт в
Российской Федерации. |1редставительства действутот от имени Фонда в
с оответст ву1и о [{олоэкением' утв ер )кдаемьтм €оветом.
|.16. Фонд отвечает по своим обязательотвам имуществом' находящимся у него
в собственности.
1.17. ]!1есто нахо)кдения Фонда: Российская Федерация,г. 1!1осква.

2. цвли и пРвдмвт двятвльности ФондА

2.1. 1]ель}о деятельности Фонда является формирование имущества на основании
добровольнь1х взносов и инь1х' не запрещеннь1х законом поступлений для
реализация общественно полезнь1х программ и шроектов г{оддержки и 3ащить!
гражданских инициатив' направленнь1х на достойное устроение )кизни личности
на основе традиционнь1х духовно - нравственнь1х ценностей для_ направления такого имущества на содейотвие ра3вити}о сферьт культурь1'
искусства, просвещения, культурного и духовного развития личности'
необходимь1х в интересах общества;
- предоставления на безвозмездной основе }оридическим и физинеским лицам
ресурсов на осуществление программ и проектов' основаннь1х на принцилах
традиционнь1х духовно - нравственнь1х ценностей и направленнь|х на
достижение уставнь1х целей Фонда на условиях обязательного предоставления
Фонду отчета о целевом использовании полученнь1х ресурсов;- содействия укреплени}о мира' друх<бьт у| согласия ме)+(ду народами,
предотвращени}о социальнь1х' национальнь1х' религиознь1х конфликтов;
- развития ме)!(национального сотрудничества' сохранения и защить|
самобьттности' культурь1' язь1ков и традиций народов Российской Федерации.
2.2. {|редметом деятельности Фонда является осуществление в соответствии с
действутощим законодательством Российской Федерации следу1ощих видов
деятельности, направленнь1х на дооти)кение целей, Ради которь1х создан Фонд:
- социальная поддерх{ка изащита щаждан;
- профилактика социально опаснь1х форм поведения гра)кдан;
- деятельность в области просвещения, науки, культурь1' искусства,
профилакт|4ки и охрань1 здоровья граждан, пропагандь1 здорового образа }кизни,
улуч1пения морально-психологического состояния граждан' физинеской
культурь1 и спорта и содействие ук€}занной деятельности' а такх{е содействие
духовному развити[о личности;
- подготовка населения к г{реодолени}о
экологических' техногеннь{х или инь{х

последствий

несчастнь1х случаев;
- ок€шание помощи пострадав1шим в ре3ультате

стихийньтх бедствий,
к предотвращени}о

стихийньтх бедствий,

катастроф,



экологических' техногеннь1х или инь]х кат

религиознь1х конфликтов' беженцат1 и вь]ну)кденнь1м переселенцам;
- подготовка населения в об.тасти защить1 от чрезвь1чайньтх ситуаций,
прошагандь1 3наний в области защить1 населения |1территорий от чрезвь1чайньтх
ситу аций и обеспечения по)карн ой б езопасности ;

- охрана окружа}ощей средь! и защита животнь1х;
- охрана и в соответствии с установленнь1ми требованиями содер)кание объектов
(в том числе зданий, соорркений) и территорий, име[ощих историческое,
культовое' культурное или природоохранное 3начение, и мест захоронений;
- оказание }оридической помощи на безвозмездной или на льготной основе
гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения,
деятельность по защите прав и свобод человека и гра)кданина;
- благотворительная деятельность, а такя{е деятельность в области содействия
благотворительно сти и добровольчества;
- содействие формировани}о в обществе нетерпимости к коррупционному
поведени}о;
- р€швитие межнационального сотрудничества' сохранение и защита
самобьттности' культурь1, я3ь1ков и традиций народов Российской Федерации;
- содействие укреплени}о престижа и роли семьи в обществе;- содейотвие защите
материнства' детстваи отцовства;- социальная реа6илитация детей-сирот, детей,
остав1пихся без попечения родителей, безнадзорнь{х детей, детей, находящихоя в

трулной жизненн ой ситу ации;
- деятельность по профилактике безнадзорности и правонарутшений
несовер1пеннолетних;
- содействие ра3вити}о научно-технического' худо)кественного творчества детей
и молодежи;
- содействие патриотическому, духовно_нравственному воспитани}о детей и
молодежи;
- г1оддержка общественно значимь1х молоде)кнь1х инициатив, проектов' детского
и молодежного двих{ения, детских и молоде>т(нь1х организаций;

астроф, социа-т{ьнь1х' национальнь1х'

- содействие деятельности в сфере физинеской культурь1 и массового спорта;
(или) распространени}о- содействие деятельности по производству

социальной рекламьт;
- организация и проведение форумов, конференций, семинаров' симпозиумов'
брифингов, совещаний' (кругль1х столов))' тренингов и инь{х мероприятий в
России и за рубех{ом' в т.ч. с цель}о обсу;кдения проблем и перспектив развития
России и Русского мира на язь1ке православной культурь1;
- содействие проведени}о исследований и независимой общественной
экспертизь1 проектов и программ' соответству1ощих уставнь1м целям Фонда;
- содействие гражданскому воспитани!о граждан РФ, во3рождени}о традиций
грах{данской активности' основанной на традиционнь1х духовно - нравственнь1х
ценностях;
- взаимодействие с государственнь1ми' общественнь1ми и другими
организациями, гражданами в осуществлении акций милосердия,
благотворительности' миротворчества;



- содействие ре11]ени}о соци&цьнь1х проб.1е\'1. развити}о щажданского общества в
Российской Федерации.

2'3. !ля достих{ения уставньтх целей Фонд вправе:
- привлекать добровольньте взнось1 и пох(ертвования от российских и
зарубежнь1х организаций и щаждан' лиц без щажданства' а также иностраннь1х
организаций;
- участвовать в федеральнь1х' региона.]тьнь1х и ме)кдународнь1х прощаммах
ра3вития социальной сферь1, культурьт и образования;
- устанавливать и налах{ивать всесторонние связи и сотрудничество ме)1цу
Фондом и Русской |{равославной 1_{ерковьто, гширокой общественностьго,
предшринимательским сообществом' деятелями культ}Рь1, науки и образования,
местного самоуправления, государственной власти;
- обеспечивать реали3уемь1е Фондом и другими некоммерческими
органи3ациями проекть1 и прощаммь] необходимь|ми финансовь1ми ресурсами;
- привлекать ресурсь!' обеспечива}ощие финансовуто основу деятельности
Фонда;
- формировать и использовать собственньте информационнь1е ресурсь1 на основе
поиска' создания, обора, обработки' накоплеъ;ия, хранения, распространения и
представления всем заинтересованнь|м лицам информации;
- ооуществлять ину}о просветительску}о, образовательну}о' научну}о'
исследовательску}о, консультационну}о деятельность для дости)кения целей и

ре1пения задач, определеннь1х настоящим 9ставом;
- осуществлять подготовку, издание, тира)кирование и распространение наунной
и методической литературь1' подбор' систематизаци|о, тирах{ирование и

расшространение нормативно-сг1равочнь]х документов и материалов, в том числе
на шериодииеской основе;
- организовь1вать образовательнь1е и просветительские курсь1 в соответствии с

уотавнь1ми целями с вьтдачей грамот' сертификатов' других награднь1х
документов и наград Фонда;
- заниматься приносящей доход деятельность}о' обеспечиватощей доотих{ение
целей Фонда, в порядке' установленном законодательством РФ;
- создавать хозяйственнь1е общества' приносящие Фонду доход, которьтй будет
направляться на осуществление его уставной деятельности;
- осуществлять вне1шнеэкономическу}о деятельность;
- цолучать лицензии в установле}{ном законодательством порядке для
осуществ ления видов деятельности' требутощих лицензирования.

2.4.|\ри осуществлении своей деятельности Фоппд обязан:
- соблтодать законодательство Российской Федерации, общепризнаннь1е
принципь1' нормь1 мех(дународного права, каса}ощиеся сферь1 его деятельности'
а также нормь1' предусмотреннь1е настоящим 9ставом и инь1ми нормативнь1ми
документами;
- представлять по запросам органа' приняв1пего ре1цение о государственной
регистрации Фонда, ре1шения руководящих органов и дол)кностнь1х лиц Фонда, а



также годовь1е и квартальнь1е отчеть] о своей деятельности в объеме сведений'

установленнь1х 3аконами ;

- допускать представителей органа, г1риняв1шего ре1пение о государственной
регистрации Фонда, на проводимь|е Фондом мероприятия;
- ока3ь1вать содействие представителям государственнь1х органов в
ознакомлении с деятельность}о Фонда в связи с дости)кением уставнь1х целей и
соблтодением 3аконодательства Р осс ийской Ф едер ации.

3. оРгАнь1 упРАвлшния ФондА

3.1' Фрганами управления Фонда явля}отся:
- вьтстший коллегиальньтй орган Фонда * €овет;
- единоличньтй исполнительньтй орган Фонда - Р1сполнительньпй директор.
- орган, осуществл-шоцщй надзор задеяте.тъность}о Фонда - |[опечительский совет;
з.2. к искл}очительной компетенции €овета Фонда относятоя следу}ощие
вопрось1:
з.2.|. внесение изменений в 9став Фонда;
з.2.2. определение г1риоритетнь]х направлений деятельности Фонда, принципов
формирования и использования его имущества;
з.2.з. из6рание и досрочное прекращение полномочий €овета, Аслолнительного
директора, Ревизора;
з.2.4' избрание и досрочное прекращение полномочий |{редседателя
|[опечительского совета' членов |{ошечительского совета;
з.2.5. утверждение годовь1х отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
з.2.6. утверх{дение финаноового плана Фонда и внесение в него изменений;
з.2.7 ' создание филиалов и открь1тие представительств Фонда;
з.2.8. со3дание иучастие Фонда в других организациях;
з'2.9. одобрение совер1шаемьтх Фондом сделок в случаях, предусмотреннь1х
3аконом;
з.2.|0. Бопросьт' предусмотреннь1е шунктами з.2.|. _ з.2.9' настоящего }става
относятся к искл}очительной компетенции €овета.
з.2.1|. €овет избирается сроком на 3 (1ри) года и состоит из не менее 3 (1рех)
членов. |{ервоначальньтй оостав €овет утверждается учредителем Фонда. в
дальнейтпем €овет формируется путем введения в его состав новь1х членов,
кандидатурь1, которь1х вьтдвига}отся на голосование действутощими членами
€овета. !ействутощие члень{ €овета избиратот новь1х членов €овета путем
голосования квалифицированнь1м больтпинством голосов в 2|3 присутству}ощих
на заседании действу}ощих членов €овета'
з.2.|2. €овет созь1вается [{редседателем €овета не рех{е 1 (Флного) раза в год.
[1о инициативе |{опечительского совета' а в случаях' предусмотренньтх
настоящим !ставом, |{редседателем €овета может бьтть созвано внеочередное
заседание €овета.
з.2'|з. |[о инициативе |{редседателя €овета на заседание €овета могут



!

::;1г-_1а1паться представители организаций и частнь1е лица, ок€шь1ва}ощие
:Ф.]:1ерх{ку и содействие деятельности Фонда.
3.].14. 3аседание €овета считается правомочньтм (имеет кворум), если на нем
:р!1сутствугот более половинь1 членов €овета. |{ри отсутствии кворума (менее
;о._1овинь| членов €овета) [1редседателем €овета объявляется дата проведения
э0вого заседания €овета. Регшение €овета считается принять]м, если за него
проголосовало более половинь1 присутству}ощих на заседании членов €овета.
1-о-_тосование на заседании €овета осуществ ляется по принциг1у (один член -
о_]ин голос)). Реш:ения по вопросам' относящимся к искл!очительной
!(9*'1[0[0Ёции €овета Фонда' принима}отся квалифицированньтм больтпинством в
] 3 голосов присутствугощих на заседании членов €овета'
3.2.15. 3аседания €овета и лринять1е на них ре1шения оформляготся |{ротоколами
заседаний €овета. |{ротокол заседания €овета составляется не позднее 15 дней
после окончания заседания €овета в двух экземплярах. Фба экземпляра
подпись1ва}отся |{редседателем заоедания €овета и €екретарем заоедаъ1ия
€овета, которь1е ках<дьтй раз избира}отся на заседании €овета.
Б протоколе €овета указь1вается:
- место и время проведения заоедания;
- основнь1е вопрось|' поставленнь1е на голосование и итоги голосования г1о ним;
- ре1шения' принятьте €оветом.
з'2'|6. Ёа момент государственной регистрации Фонда вопрось|' отнесеннь1е к
компетенции €овета' ре|шает учредитель Фонда.
3.3. |{редседатель €овета:
3.3.1. |{редседатель €оветаизбирается €оветом сроком на 3 ([ри) года.
з 'з.2' |{редседатель €овета действует на основании ре1пений €овета.
3'3.3. |1редседатель €овета осуществляет следу}ощие полномочия:
- руководит работой €овета;
- проводит текущуто работу по вь]полнени}о ретпений €овета и |[опечительского
совета;
- без довереннооти действует от имени Фонда, представляет его во всех
учреждениях, организациях и предприятиях) как на территории Российской
Федерации' так и за рубежом;
- распоряжается имуществом и средствами Фонда, в пределах полномоний,
предоставленнь1х €оветом;
- закл}очает договорь| и совер1пает инь!е сделки;
- подпись1вает учредительнь1е документь| создаваемь1х Фондом филиалов,
шредставительств, некоммерческих органи3аций и хозяйственнь1х обществ;
- издает прика3ь1 и распоря>кения;
- подпись1вает банковские документь1;
- принимает на работу и увольняет работников Фонда в соответствии с
действутощим законодательством РФ;
- утверждает правила внутреннего распорядка и 1птатное расписание Фонда;
- определяет размер и условия оплать1 труда должностнь1х лиц и работников
Фонда, его представительств и филиалов;
- назначает проверки, осуществляемьте Ревизором;



- совер1пает инь1е деиствия' связаннь[е с ведением текущей деятельности Фонда.
3.4. 1'{сшолштшгельньтй д,трекгор яв'1'1ется едш{оли!{ньтм испо]1ните]ъньтм орЁ!ном Фонда.
з'4.|. Р1сполнительньтй директор действует на основании у{ в соответствии с
законодательством' настоящим !ставом.
3.4.2.Аслолнительньтй директор избирается €оветом сроком на 3 (|ри) года.
з.4.з.14сполнительньтй директор осуществляет следугощие полномочия:
- организует текущуто работу Фонда;
- осуществляет практическу}о деятельность по реализации уставнь1х целей
Фонда;
- представляет Фонд без доверенности в органах государственной влаоти, перед
государственнь1ми учреждениями' коммерческими и некоммерческими
организациями;
- обеспечивает финансово-хозяйственнуто деятельность Фонда, закл}очает
договорь1 и совер111ает инь|е сделки;
- распоряжается имуществом и средствами Фонда по согласовани}о с €оветом и
|{редседателем €овета;
- подпись1вает банковские документь1;
- осуществляет административнь1е функции;
- в пределах своей компетенции издает прика3ь{ и распоря)кения' дает указания
обязательнь1е для всех работников Фонда;
- представляет по 3апросам €овета и [{редседателя €овета лтобуго информацито
по всем вопросам' связаннь1м с деятельность}о Фонда;
- ре1пение инь]х вопросов' связанньтх с обеспечением деятельности Фонда, кроме
тех' что отнесень1 к искл}очительной компетенции €овета и |{редседателя €овета
и тех, по которьтм обязан принимать ре|шения |[опечительский совет.
3.5. |1опечительский совет избирается €оветом сроком на 3 (1ри) года и
осуществляет надзор за деятельностьго Фонда, за принятием другими органами
Фонда ретшений и обеспеченией их исполнения' за использованием средств
Фонда, 3а соответствием деятельности Фонда действутощему законодательству
РФ.
3.5.1. |{опечительский оовет осуществляет деятельность на общественнь1х
началах. Фонд имеет право компенсировать расходь1' связаннь1е с
осуществлением членами |1опечительского совета своих полномочий.
1(оличество членов |{опечительокого совета определяется €оветом.
з'5.2.1{ компетенции |[опечительского совета относятся следу}ощие вопрось]:
- надзор за деятельность}о Фонда;
- избр ание |{р едседателя [{о п ечительского совета ;

- определение основнь1х направлений деятельности Фонда в соответствии с
приоритетнь1ми видами деятельности' определен!1ь]ми €оветом;
- рассмотрение отчетов |{редседателя €ов ета и йсполнительного директора.
|1опечительский совет мо)кет принять к своему рассмотрени}о инь]е вопрось!
деятельности Фонда, за искл}очением тех, которь1е отнесень1 к искл}очительной
комг[етенции €овета Фонда.
3.5.3. |1редседатель избирается из числа членов |1опечительского совета
прость1м больгпинством голосов присутству!ощих на заседании членов



| п''.чительского совета. €рок полномочий |1редседателя |1опечительского

[ совета - 3 (1ри) года. }|ицо, осуществля}ощее функции иного органа Фонда (нлен

} 0 овета, 14спопнительньтй директор) ''е мох(ет бьтть одновременно членом
|[опечительского совета.
з.5.4. |1редседатель |1опечительского совета организует его работу, со3ь1вает
заседания |{опечительского совета |4 председательствует на них' организует
ведение |{ротокола заседания |{опечительского совета.
3.5.5. Б слунае отсутствия |{редседателя |{опечительского совета его функции
осуществляет один из членов |{опечительского совета по ре1пени}о его членов.
з.5.4. |1опечительский совет собирается по мере необходимости' но не рея<е 1

(Фдного) рша в год.
з.5.6. 3аседания |{опечительского совета созь1ва}отся |{редоедателем
|{опечительского совета г1о его собственной инициативе' либо по инициативе
|{редседателя €овета Фонда.
з.5.1 ' 3аседание |{опечительского совета правомочно (имеет кворум), если на
нем присутствует более половинь1 его членов.
3.5.8. Регшения на 3аседании |{опечительского совета принима}отся прость{м
больгпинством голосов присутству}ощих' [{ри шринятии ретшений на заседаниут
|{опечительского совета каждьтй член обладает одним голосом.
з.5 '9. Ёа заседану|и |{опечительского совета ведется |{ротокол заседания
|{опечительского совета. Б шротоколе указь|ва}отся:
- дата и место проведения;
- лица' присутству1ощие на заседании)
- г{овестка дня заседания;
- вопрось1' поставленньте на голосование;
- итоги голосования по вопросам повестки дня;
- шринять1е ре1пения.
|{ротокол заоедания |{опечителБского совета подпись1вается [{редседателем
[{опечительского совета и €екретарем |{опечительского совета (избирается на
зао е дании |{опечительско го со вета)'

' 4. РввизоР

4.1. 1(онтроль по финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляет
Ревизор, избираемьтй €оветом сроком на 3 (1ри) года.
4.2. Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности
Фонда не реже одного ра3а в год.
4.з. Ревизор вправе требовать от должностнь1х лиц и работников Фонда
шредоставления всех необходимь1х документов и личнь1х объяснений.
4.4. Ревизор представляет результать| проверок €овету.

5. ФилиАль| и пРвдстАвитв,льствА

5.1. Фонд вправе создавать филиатьт ут открь|вать представительства на
территории РФ с соблтодением требований законодательства РФ:

%.



- филиалопл Фонда является его обособленное подра3деление' расположенное вне
места нахох(дения Фонда и осуществля}ощее все его функциииличасть их' в том
числе функшии представительства;
- представительотвом Фонда является обособленное подр€вделение' которое
расг{оложено вне места нахо}кдения Фонда, представляет интересьт Фонда и
осуществляет их защиту.
5.2. Филиальх и представительства не являготся }оридическими лицами,
наделя}отся имуществом Фонда и действутот на основе |{оложения,
утверждаемого €оветом. 14мушество филиала и представительства учить1вается
на отдельнопт батансе и на балансе Фонда.
5.3. Филиа}1 и представительство осуществля}от деятельность от имени Фонда.
Фтветственность за деятельность своего филиала и представительства несет
Фонд.
5.4. Руководители филиалов и представительств назнача}отся |{редседателем
€овета Фонда и действу}от на основании вь1даннь1х им доверенностей.

6. имущш,ство, источники шго ФоРмиРовАния и
ФинАнсов о-хо3яйствв,ннАя дшятвльность ФондА

6.1. в собственности Фонда могут находиться земельнь1е участки, здания'
сооружения, )килищньтй ф'"д, оборулование) инвентарь, дене)кнь1е средства в
рублях и иносщанной вал}оте' ценнь1е бумаги и иное имущество.
6'2. Амущество Фонда формирутот :

- добровольнь1е имущественнь1е взнось1 и поя{ертвования от российских и
зарубежньтх физинеских и горидических лиц;
- вь1ручка от реализациу1 товаров, работ, услуг;
- дивидендьт (доходь1' процентьт)' полунаемь1е по акциям, облигациям, другим
ценнь1м бумагам и вкладам;
- доходь1, получаемь1е от собственности Фонда;
- доходь1' полученнь1е от приносящей доход деятельности Фонда;
- поступления от мероприятий, проводимьтх Фондом;
- другие не 3апрещеннь1е законом поступления.
6.з. Фонд может создавать хозяйственнь1е общества и инь1е организации со
статусом }оридического лица, а также приобретать имущество, предназначенное
для ведения приносящей доход деятельности.
6.4. {оходь1 от приносящей доход деятельности Фонда не могут распреде !|ятьоя
учредителто Фонда и дол)кнь1 использоваться только для достих<ения уставнь1х
целей Фонда. Фонд осуществляет следу}ощие видь1 деятельности' приносящие
доход:

6.4. 1 .[{редоставление социальнь{х услуг;
6'4.2. |{редоставление социальнь1х услуг без обеспечения проживания;
6.4.з' Аздание книг' бротштор, буклетов и аналогичнь1х публикаций, в том

числе для слепь1х;

6 . 4 . 4 . ?|з дание журналов и периодических публикаций ;



6.4.5.Аздание газет;

6'4.6. |{роние видь1 издательской деятельности;
6.4'7 ' !еятельность по изучениго общественного мнения;
6.4.8. !еятельность организаторов вь1ставок' ярмарок и конгрессов

деятельность дизайнеров вь1ставочнь1х стендов.
6.5. Фонд может совер11]ать в отно1пении находя1цегося в его собственности или
на ином вещном праве имущества лгобьте сделки' не шротиворечащие
законодательству РФ, настоящему )/ставу и соответству}ощие уставнь1м целям.
6.6. Фонд ведет бухгалтерску}о у| статистическу}о отчетность в порядке,

установленном законодательством РФ.
6.7. Фонд вправе осуществлять расходь1' связанньте с обеспечением уставнь1х
целей Фонда, в пределах утвер)кденнь1х смет на административнь1е и инь|е

расходь1' такие как:
- аренда, приобретение в собственность зданий, помещений, сооружений,
3емельнь1х участков;
- (аренда) приобретение в собственность офисньтх принадлежностей, мебели
канцелярских товаров, оборулования, средств связи, оргтехники и расходнь]х
материалов к ней, элементов дизайна' аксессуаров;
- аренда' приобретение в собственность офисного, бухгалтерского' правового и
иного г{рощаммного обеспенения;
- страхование имущества Фонда, оборуАования' мероприятий и акций Фонда
продуктов интеллектуальной собственности;
- аренда' лизинг, приобретение в собственность автомобильного транспорта
сервисное обслух<ивание) ремонт, затрать1 на топливо, расходнь1е матери€|льт

дополнительное оборудован'1е, обязательное и добровольное страхование
автотранспорт и другие транспортнь1е расходь1;
- расходь1' связаннь1е с оплатой услуг и обслужива|1ие специализированнь1ми
организациями;
- расходь1 на обеспечение безопасности' мероприятия по охране помещений
документации, собственности' охрана акций и мероприятий Фонда;
- оплату гостиниц' услуг гидов, переводчиков' помощников и секретарей, другие
командировочнь1е и представительские расходь1;
- г1рочие расходь1' связаннь1е с осуществлением уставной деятельность}о фонда.

7. мв}1{дунАРодн 
^я 

дв,ятв,льность ФондА

7.\ Фонд мо}(ет участвовать в международной деятельности посредством
сл еду}ощих м ер о п риятий:
- осуществление обмена опь1том по вопросам' входящим в сферу деятельности
Фонда;
- у{астие в мех{дународньгх конференциях' семинарах, форртах' симпозщ/мов и др.;
- поддержка проектов и программ зарубежнь1х некоммерческих организаций,
соответству}ощих уставнь1м задачам Фонда, для их реапизацу|и за пределами
Российской Фелерации;



- другие форьтьт \{еж]\'народнь1х контактов, развива}ощие уставнь1е цели и

задачи Фонда.
7.2' Фонд может вст},пать в международнь1е организации в соответствии с

:ействутощим зако но.]ательством.

8. РвоРгАнизАц\|я 1| ликвидАция дшятвльности ФондА

8' 1. Реорганизац11я Фонда не допускается.
8'2' Ретпение о --1]1квидации Фонда мо)кет принять только суд по 3аявлени}о
3аинтересованнь1х .1!-1ц' Фонд может бьтть ликвидирован по следу}ощим
основаниям:
- если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и
вероятность по;т\чения необходимого имущества нереальна;
- если цели Фон^:а не \{огут бьтть достигнуть1' а необходимь]е изменения целей
Фонда не мог\-т бьтть произведень1;
- в случае ук;1оненгтя Фонда в его деятельности от целей' предусмотреннь1х его
9ставом;
- в других с-1\чаях' предусмотреннь!х законодательством РФ.
8'3. в с--]\'чае ликвидации Фонда его имущество' остав|т]ееся после

удовлетворения требований кредиторов' направляется на цели' указаннь]е в

уставе ФонАа, за искл}очением случаев, если законом предусмотрен возврат
такого и}1ущества учредител!о Фонда.
8.5' !окуптентьт Фонда после ликвидации Фонда переда}отся на хранение в

установленно\.1 законом порядке в [осуАарственньтй архив.
8.6. Ретшение о ликвидации Фонда наг1равляется в орган' приняв1ший регшение о

государственной регистрации Фонда д[\я искл}очения его из 8диного
государственного реестра }оридических лиц.
8.7' |иквидация Фонда считаетёя завер1пенной, а Фонд - прекратив1пим свое
существование после внесения об этом заттиси в Ёдиньтй государственньтй реестр
}оридических лиц.

9. поРя:1ок внвсв,ния измв,нвний в устАв

9.|. ] 1з:тенения в !став Фонда утверх{да}отся €оветом и подле)кат
гос}'-]ар ственной регистрации.
9.2. [ос:'-]арственная регистрация изменений в }став Фонда осуществляется в

поря]ке. установленном действутощим законодательством Российской
Федераштти.
9.3 ' [з:тенения в !став Фонда вступа1от в силу с момента их государственной

рег!1сщации.
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Реш:ение о государотвенной регистрации изменений,
вн0симь1х в устав Фонда поддер)кки гуманитарнь1х и
шросветительских инициатив <€оработничество)), принято
[лавньтм управлением йинистерства }остиции Российской
Федерации по Р1оскве 2з ноября 2015г. (унетньтй номер
77шо|4\84).

нной регистрации изменений
в уставе некоммернеской организации внесень1 в Бдиньтй
гооударственньтй реестр !оридических лиц 26 ноября 2015 г.

государственнь1м регистрационнь1м номером
2\577о022768з (огРн \\37799012801 от 27 и}оня 2013 г.).
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