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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Благотворительный фонд «Социально-Реабилитационный центр «Горизонт 
Надежды», именуемый в дальнейшем «Фонд», является не имеющей членства унитарной 
некоммерческой организацией, учрежденной гражданами на основе добровольных 
имущественных взносов и преследующей социальные, благотворительные, культурные, 
образовательные или иные общественно полезные цели. 

1.2. Фонд создан и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О 
некоммерческих организациях», «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)», действующим законодательством, нормами 
международного права и настоящим Уставом на принципах добровольности, равноправия, 
законности и гласности и без ограничения срока деятельности. 

1.3. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 
регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности или в оперативном 
управлении 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. 

1.4. Фонд действует на принципах хозяйственной самостоятельности, обладает 
обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, может иметь счета (в том 
числе валютный) для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, 
кассовых и других допустимых действующим законодательством операций, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцов и ответчиком в суде общей юрисдикции, 
арбитражном, третейском судах. 

1.5. Фонд сотрудничает с другими некоммерческими организациями различных 
организационно-правовых форм и видов. Взаимоотношения с органами государственной 
власти Фонд строит в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

1.6. Фонд осуществляет предусмотренную настоящим Уставом деятельность 
непосредственно, а также через свои отделения, филиалы, представительства, 
создаваемые в соответствии с его целями, действующим законодательством и настоящим 
Уставом. 

1.7. Государство не несет ответственности по обязательствам Фонда и его структурных 
подразделений, Фонд не несет ответственность по обязательствам государства и его 
органов. 

1.8. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в 
деятельность Фонда, равно как и вмешательство Фонда в деятельность органов 
государственной власти и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством. 

1.9. Полное наименование Фонда: Благотворительный фонд «Социально-
Реабилитационный центр «Горизонт Надежды». 
Краткое наименование: БФ «СРЦ «Горизонт Надежды» Главное Управление Министерства юстиции 
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1.10. В соответствии с целями и в предусмотренном законодательством порядке Фонд от 
своего имени, как на территории России, так и за рубежом, может совершать сделки, 
заключать договоры, контракты, соглашения по различным вопросам деятельности 
Фонда, участвовать в различных организациях (неправительственных), включая 
международные. 

1.11. Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей, а учредители не отвечают 
по обязательствам Фонда. 

1.12. Местонахождение Фонда и ее руководящих органов: Российская Федерация, 
Новосибирская область, Искитимский район, п. Михайловка. 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

2.1. Фонд осуществляет благотворительную деятельность в целях: 
- 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 реализовать свои права и законные 
интересы; 

- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 
- содействие защиты материнства, детства и отцовства; 
- содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовному развитию личности; 
- содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 
состояния граждан; 

- содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением 
профессионального спорта), участия в организации и (или) проведении физкультурных 
и спортивных мероприятий в форме безвозмездного выполнения работ и (или) 
оказания услуг физическими лицами; 

- содействие добровольческой (волонтерской) деятельности; 
- содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи; 
- содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной 

рекламы; 
- содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан; 

2.2. Предметом деятельности Фонда является реализация совокупности психологических, 
педагогических, воспитательных, правовых, социальных и иных мер, направленных в 
отношении лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 
немедицинских целях, с целью восстановления физического и социального здоровья, 
способности функционирования в обществе без употребления психоактивных веществ, 
восстановления их личности и социального статуса, преобразование и восстановление 
мировоззрения, направленного на соблюдение здорового образа жизни. 

2.3. Для достижения целей Фонд осуществляет следующие виды деятельности, не 
запрещенные законодательством Российской Федерации и соответствующие целям ее 
создания: 
- оказывает консультационную помощь лицам с наркотической, алкогольной и иной 

зависимостью, а также их родственникам и близким; 
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осуществляет деятельность по реабилитации лиц, потребляющих наркотические 
средства и (или) психотропные вещества в немедицинских целях; 
разрабатывает и реализует программы социальной реабилитации, социальной 
адаптации, реинтеграции и ресоциализации лиц, допускающих потребление 
наркотических средств, психотропных веществ в немедицинских целях, а также 
зло) потребляющих спиртными напитками; 
оказывает послереабилитационное сопровождение лиц, прошедших курс социальной 
реабилитации и социальной адаптации; 
организовывает взаимодействие специалистов и организаций, занимающихся 
лечением больных наркоманией и реабилитацией наркозависимых; 
принимает участие в организации и проведении массовых публичных мероприятий и 
благотворительных акций, направленных на противодействие распространения и 
профилактику наркомании и алкоголизма; 
устанавливает межрегиональные отношения с заинтересованными организациями 
для объединения знаний и усилий в области профилактики наркомании и алкоголизма; 
осуществляет информационно-издательскую деятельность, распространяет 
информацию о своей деятельности любым незапрещенным законом способом; 
разрабатывает проекты и программы, направленные на совершенствование 
реабилитационной работы с зависимыми лицами; 
участвует в конкурсах социально значимых проектов, организуемых федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления; 
привлекает финансовые средства (в том числе из бюджета всех уровней), а также иных 
ресурсов, и использует их на реализацию программ и проектов Фонда, связанных с 
развитием деятельности Фонда; 
информационно-издательскую деятельность по проблемам помощи пенсионерам, 
детям-сиротам, инвалидам, бездомным, людям, больным алкогольной и наркотической 
зависимостями. 
содействие в создании и функционировании диагностического, восстановительно-
реабилитационного комплекса для бездомных, пенсионеров, людей, больных 
алкогольной и наркотической зависимостями и иных категорий социально не 
защищенных трудоспособных лиц, получивших при этом различного рода травмы, 
содействие в создании периферийных кабинетов по оказанию им надлежащей помощи, 
специализированных медицинских учреждений, оказание им всесторонней помощи 
(благотворительной, финансовой, методической и пр.), приобретение и поставка для 

\ средств медицинского назначения и медтехники, медицинских препаратов; 
содействие в организации и финансировании лечения, реабилитации и отдыха 
пенсионерам, детям-сиротам, инвалидам, бездомным, людям, больным алкогольной и 
наркотической зависимостями, получивших различного рода травмы; 
организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение пенсионеров, 

втей-сирот, инвалидов, бездомных, людей, больным алкогольной и наркотической 
зависимостями питанием, одеждой, обувью, лекарствами; 
привлечение предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности, 
общественных объединений отдельных граждан и их средств в осуществлении 
программ и проектов Фонда; 
предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 

/кланам пожилого возраста и инвалидам, признанным нуждающимся в социальном 
х луживании в стационарной форме социального обслуживания. 

3. УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ФОНДА. 
I Главное Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации 
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3.1. Учредителями Фонда являются физические лица, созвавшие общее собрание 
учредителей (далее - общее собрание), на котором было принято решение о создании 
Фонда и утвержден Устав. 
3.2. Учредители наделяют Фонд имуществом, порядок и условия передачи которого 
оговариваются Уставом Фонда, договорами или соглашениями. 
3.3. Имущество, переданное Фонду в собственность его учредителями, является 
собственностью Фонда и при выходе учредителей из Фонда учредителям не возвращается. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ. 

4.1. Учредители Фонда участвуют в реализации уставных целей путем личного труда, а 
также путем внесения денежных или материальных средств, предоставлением имущества, 
услуг и оказания помощи в иной форме, не запрещенной действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Учредители Фонда имеют право: 
- участвовать в заседаниях общего собрания; 
- участвовать в деятельности всех его органов, а также во всех проводимых 

мероприятиях: 
- избирать и быть избранными в руководящие органы Фонда; 
- обсуждать любые вопросы деятельности Фонда и вносить предложения по улучшению 

работы Фонда (в том числе и о внесении изменений и дополнений в Устав, о 
ликвидации Фонда); 

- получать информацию о деятельности Фонда; 
- разрабатывать и реализовывать в рамках Фонда программы и проекты, 

соответствующие целям создания фонда; 
- представлять по поручению правления интересы Фонда в различных международных, 

российских и иных организациях; 
- обс> ждать любой вопрос, касающийся их прав и обязанностей. 

4.3. Учредители Фонда обязаны: 
- соблюдать Устав Фонда; 
- активно участвовать в работе органов, в которые они избраны; 
- выполнять решения высшего и руководящих органов Фонда; 
- согласовывать свои действия с руководящими органами Фонда. 

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА. 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ. 

5.1. Руководящими органами Фонда являются: 
- Общее собрание учредителей; 
- Правление; 
- Президент. 

5 1 : рольно-ревизионными органами Фонда являются: 
- Псг.ечительский совет; 
- Ревизор. 

Высшим органом управления Фондом является Общее собрание учредителей, которое 
созывается правлением по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
Внеочередное заседание может быть созвано по инициативе одного из учредителей, не 
' . :овины членов Правления, Попечительского совета. Общее собрание 
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учредителей правомочно, если на нем присутствуют все учредители. На каждом заседании 
учредители избирают председательствующего, который ведет заседание, и секретаря 
заседания для ведения протокола. Голосование проводится по принципу: один учредитель 
один голос. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 
Все протоколы хранятся у Президента Фонда. 

5.4. Общее собрание учредителей правомочно принимать решения по любым вопросам 
деятельности Фонда. К исключительной компетенции общего собрания учредителей 
относятся: 
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования 

и использования его имущества; 
- образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий; 
- утверждение годовых планов, годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Фонда; 
- принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об 

- лив таких организациях, открытии филиалов и представительств; 
- изменение устава Фонда; 
- утверждение благотворительных программ; 
- принятие решений о ликвидации Фонда. 

5.5. Решения Общего собрания учредителей принимаются тайным или открытым 
голосованием единогласно. Форму голосования Общее собрание учредителей 
устанавливает в каждом конкретном случае. Решение Общего собрания учредителей по 
вопросам исключительной компетенции принимается единогласно. 

5.6. В период „ между Общими собраниями учредителей постоянно действующим 
коллегиальным исполнительным органом является Правление Фонда. Правление Фонда 
избирается общим собранием учредителей сроком на 5 (пять) лет. Правление созывается 
по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Внеочередное заседание 
Правления может быть созвано по инициативе одного из учредителей Фонда, не менее 
половины членов Правления, Президента Фонда, Попечительского совета. Заседание 
Правления правомочно при присутствии всех членов. Правление принимает решения 
всеми голосами присутствующих членов единогласно. 

5.7. Правление Фонда: 
- организует и проверяет выполнение решений, принятых Общим собранием 

учредителей; 
- координирует деятельность Фонда, осуществляет работу по реализации программ, 

проектов, планов Фонда; 
- принимает нормативные документы по вопросам деятельности Фонда, в том числе 

вносит предложения о внесении изменений и дополнений в устав для рассмотрения их 
Общим собранием учредителей; 

- разрабатывает проект годового бюджета для утверждения Общим собранием 
учредителей; 

- - лает сметы доходов и расходов на месяц, программы планы деятельности 
Фонда: 

сствляет контроль за заключением Фондом договоров, контрактов, соглашений 
и выполнением годового плана работы; 

- контролирует управление созданными хозяйственными обществами, отделениями, 
злами и представительствами, утверждает уставы и положения о них; 
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- утверждает проект отчета о результатах деятельности и использовании имущества и 
денежных средств Фонда; 

- приостанавливает (отменяет) решения Президента Фонда при несоответствии их 
действующему законодательству, уставным требованиям, принятым планам 
деятельности; 

- отчитывается перед Попечительским советом и Общим собранием о результатах 
деятельности и использовании имущества и денежных средств Фонда; 

- утверждает символику и атрибутику Фонда; 
- рассматривает иные вопросы деятельности Фонда, не относящиеся к исключительной 

компетенции общего собрания учредителей. 

5.8. Правление возглавляет Президент Фонда. Президент Фонда и другие члены 
Правления обязаны действовать в интересах Фонда, в своей деятельности соблюдать 
требования действующего законодательства, руководствоваться Уставом Фонда, 
решениями Общего собрания, положением о Правлении. Члены Правления выполняют 
свои функции на общественных началах и несут ответственность за принятые решения. 

5.9. Попечительский совет Фонда (далее Попечительский совет) - является органом 
Фонда, который осуществляет надзор за: 
- деятельностью Фонда; 
- принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения; 
- использованием средств Фонда; 
- соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации. 
Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
Порядок формирования и деятельности Попечительского совета определяется уставом 
Фонда, утвержденным его учредителями. 
Попечительский совет осуществляет деятельность в интересах Фонда для решения 
вопросов финансовой, материальной, организационной, юридической и иной поддержки. 
В своей деятельности Попечительский совет руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, решениями общего собрания учредителей и 
Уставом Фонда. 

5.10. Попечительский Совет: 
- совместно с руководящими органами Фонда определяет приоритетные потребности и 

необходимые направления практической финансовой, материальной и иной 
поддержки Фонда при осуществлении им своей деятельности; 

- обсуждает и принимает предложения о возможной финансовой поддержке 
мероприятий Фонда, нахождении источников финансирования, об оказании 
организационной, информационной и административной поддержки деятельности 
Фонда. 

- мажет непосредственно оказывать практическую финансовую, материальную, 
гческую, информационную, организационную и иную поддержку Фонда при 

лествлении им своей деятельности, безвозмездно предоставляет в собственность 
или в пользование Фонда необходимые материальные ценности. 

5.11 Компетенция, порядок формирования, организация работы Попечительского совета, 
права и обязанности его членов регламентируются соответствующим положением о 
Попечительском совете. 

5.12 Для осуществления возложенных функций Попечительскому совету предоставлены 
сжаующие права: 
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- самостоятельно организовывать контроль за деятельностью Фонда в порядке, 
определенном Уставом и Положением о Попечительском совете, привлекать для 
контроля аудиторские организации: 

- способствовать целесообразному расходованию средств, выделяемых на содержание 
Фонда, а также средств, передаваемых Фонду гражданами и юридическими лицами в 
процессе осуществления благотворительной деятельности. В случае их нецелевого 
использования и расходования информировать об этом руководящие органы Фонда; 

- вносить предложения в руководящие органы Фонда по совершенствованию 
деятельности в сфере социальной поддержки работников Фонда, в том.числе по 
внедрению в практику передового опыта работы по укреплению кадрового состава и 
по развитию ее материально-технической базы; 

- созывать внеочередные заседания Попечительского совета Фонда; 
- обращаться в органы различного подчинения за консультационной и методической 

помощью по интересующим его вопросам; 
- принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах, а также выступать в 

средствах массовой информации по вопросам деятельности Фонда; 
- участвовать в проверке деятельности Фонда, пользоваться ее банком информационных 

данных. 

5.13. Попечительский совет формируется из числа авторитетных деятелей в области 
политики, образования, науки, культуры, искусства, спорта, из авторитетных 
представителей деловых и финансовых кругов, видных общественных деятелей, 
представителей федеральных и местных органов исполнительной власти, 
предпринимательских структур, средств массовой информации, организаций и 
учреждений, независимо от форм собственности, в том числе иностранных и 
международных*. 

5.14. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность безвозмездно без 
отрыва от основной производственной и служебной деятельности. 

5.15. Новые члены могут быть приняты в состав Попечительского совета решением 
Общего собрания учредителей Фонда. Прием в члены Попечительского совета 
осуществляется на основании письменного заявления вступающего. Количество членов 
Попечительского совета не ограничено. 

5.16.Член Попечительского совета может добровольно выйти из состава Попечительского 
совета. Прекращение членства происходит на основании личного письменного заявления 
члена Попечительского совета, которое подается председателю Попечительского совета. 
Член Попечительского совета считается выбывшим из его состава со дня подачи 
заявления. 

5.17. Член Попечительского совета может быть исключен из состава совета в случае: 
- сообщения заведомо ложных сведений о себе, предоставлении подложных 

документов; 
- лоббирования» собственных интересов, интересов своего бизнеса, вразрез интересам 

Фонда; 
- тяжелой болезни, либо стойкого расстройства здоровья, в силу которого член 

учительского совета не может осуществлять свои функции; 
- созершения действий, противоречащих интересам и задачам Фонда, которые наносят 

значительный материальный ущерб Фонду; 
- неоднократного неисполнения Устава Фонда и положен: ия о Попечительском совете; 
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- воспрепятствования работе руководящих органов Фонда; 
- распространения конфиденциальной информации о деятельности Фонда, либо об 

учредителях и членах руководящих органов; 
- совершения противоправных действий, оказывающих, либо могущих оказать 

негативное влияние на имидж и репутацию Фонда и ее учредителей. 

5.18. Исключение из состава Попечительского совета производится по решению Общего 
собрания Фонда большинством голосов присутствующих при наличии кворума. 

5.19. Права и обязанности членов Попечительского совета. 
Член Попечительского Совета имеет право: 
- принимать участие в обсуждении всех вопросов деятельности Попечительского 

совета: 
- получать информацию о деятельности Попечительского совета; 
- вносить предложения в Попечительский совет; 
- избирать и быть избранным в состав руководства Попечительского совета; 
- свободно выйти из членов Попечительского Совета. 

5.20. Член Попечительского Совета обязан: 
- соблюдать Положение о Попечительском совете и действовать в соответствии с 

Положением; 
- участвовать в деятельности Попечительского совета; 
- своевременно уплачивать членские взносы. 

5.21. Президент Фонда назначается Общим собранием учредителей на срок 5 (пять) лет. 

5.22. Президент Фонда: 
- является единоличным исполнительным органом Фонда, осуществляет работу по 

реализации программ, проектов, планов, осуществляет текущее управление 
деятельностью Фонда; 

- руководит администрацией Фонда и подотчетен Общему собранию учредителей и 
Правлению Фонда; 

- руководит организационно-распорядительной и административно-хозяйственной 
деятельностью Фонда; 

- входит в состав Правления Фонда по должности; 
- имеет право присутствовать на заседаниях Попечительского совета с правом 

совещательного голоса и вносить предложения по вопросам повестки дня; 
- определяет структуру и штат Фонда, принимает на работу и увольняет работников, 

определяет порядок и размер оплаты их труда, поощрения и премирования; 
- :еднт за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка; 

- без доверенности представляет Фонд в государственных и муниципальных органах, 
предприятиях и организациях; 

- распоряжается финансовыми и материальными средствами Фонда; 
- обеспечивает выполнение решений, принятых на заседании Общего собрания 

; г.дителей, Правления, Попечительского совета Фонда; 
.мах своей компетенции издает распоряжения, подписывает договоры, 

совые документы, исходящую корреспонденцию, выдает доверенности, 
открывает и закрывает счета в кредитных учреждениях, выполняет финансовые 
операции в пределах утвержденного бюджета Фонда, сметы доходов и расходов; 

ает нормативные документы по вопросам деятельности Фонда, в том числе 
I Главное Управление Министерства юстиции 
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вносит предложения о внесении изменений в Устав для рассмотрения Общим 
собрание учредителей; 

- отвечает перед Правлением и Общим собранием учредителей Фонда за соблюдение 
штатной, финансовой и трудовой дисциплины, за достоверность отчетности, за 
сохранность имущества; 

- обеспечивает учет, сохранность документов и своевременную передачу их в 
установленном порядке на государственное хранение; 

- организует подготовку и проведение Общего собрания учредителей и заседаний 
Правления Фонда; 

- выполняет иные функции, возложенные на него Общим собранием учредителей и 
Правлением Фонда. 

5.23. Президент осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава, 
действующего законодательства Российской Федерации; подотчетен Общему собранию и 
Правлению Фонда. 

5.24. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется Ревизором, 
назначаемым Общим собранием учредителей на срок 5 (пять) лет, который: 
- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Фонда; 
- проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности не реже одного раза в год; 
- проверяет состояние и учет материальных ценностей Фонда. 

5.25. Компетенция, права, обязанности, подотчетность и ответственность Ревизора, 
порядок проведения проверок и ревизий регламентируются Положением о Ревизоре, 
которое утверждается Общим собранием учредителей. 

6. ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА. 

6.1. В собственности Фонда или на праве оперативного управления могут быть здания, 
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Фонд может иметь в 
собственности или в бессрочном пользовании земельные участки. 

6.2. Фонд является собственником имущества, переданного ему учредителями, а также 
(ества, приобретенного или созданного им за счет собственных средств. 

. танками формирования имущества и средств Фонда являются: 
- взносы учредителей благотворительной организации; 
- благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер, 

предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной 
форме; 

- д \ ды от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 
- поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по 

привлечению благотворителей и добровольцев, включая- организацию 
кательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение 

:••-• :танпй по сбор)- благотворительных пожертвований, проведение лотерей и 
пионов в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализацию 

имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их 
пожеланиями); 

: от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных благотворительной 
организацией; Главное Управление Министерства юстиции 
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- труд добровольцев; 
- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
- доходы, получаемые от собственности Фонда; 
- иные не запрещенные законом источники. 

6.4. Фонд может самостоятельно вступать в договорные отношения с предприятиями и 
организациями любых организационно-правовых форм, с отдельными гражданами в 
качестве исполнителей и заказчиков с оплатой, предусмотренной в договоре. Выполнение 
работ и оказание Фондом услуг производятся в порядке, определяемом действующим 
законодательством. 

6.5. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности имущества 
любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, настоящему 
Уставу, пожеланиям благотворителя. 
Полученная Фондом прибыль не подлежит распределению между учредителями, членами 
правления и попечительского совета. 

6.6. Средства Фонда, кроме уставных целей, расходуются на оплату труда работников 
Фонда, а также лиц, работающих по гражданско-правовым договорам, оплату 
командировочных расходов, связанных с выполнением работниками Фонда поручений, 
материальное поощрение и премирование работников, организацию и проведение 
мероприятий, учреждение стипендий и пособий, приобретение призов и ценных подарков, 
оплату обучения и стажировок, оплату расходов добровольцев, связанных с их 
деятельностью в Фонде (командировочные, затраты на транспорт и другие), оплату 
расходов по иной ;1деятельности, предусмотренной настоящим уставом. 

6.7. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого 
персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых за финансовый год. 
Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации 
благотворительных программ. 
Не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в денежной форме должно 
быть использовано на благотворительные цели в течение года с момента получения 
Фондом этого пожертвования. 

6.8. Доходы от хозяйственной и уставной деятельности не могут распределяться между 
учредителями и используются только на выполнение уставных целей, в том числе на 
благотворительные цели. 

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

6.10. Фонд отвечает по своим обязательствам собственными средствами и имуществом, на 
которое по законодательству может быть обращено взыскание. 

6.11. Фонд ведет бухгалтерский учет и отчетность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда. 

6.12. Сведения о размерах и структуре доходов Фонда, а также сведения о размерах его 
щества, его расходах, численности работников, об оплате их труда не могут 

составлять коммерческую тайну. 
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7. ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА ФОНДА. 

7.1. Предложения об изменениях и дополнениях в устав вносят учредители, Правление 
Фонда, Президент Фонда. Окончательное решение по внесенным предложениям 
принимается Общим собранием учредителей путем голосования - единогласно. 

7.2. Если сохранение Устава в неизменном виде влечет последствия, которые было 
невозможно предвидеть при учреждении Фонда и Устав не изменяется решением Общего 
собрания учредителей, то право внесения изменений принадлежит суду по заявлению 
органов Фонда или органа, уполномоченного осуществлять надзор за его деятельностью. 
Изменения учредительных документов Фонда вступают в силу с момента их 
государственной регистрации в порядке и сроки, предусмотренные действующим 
законодательством. 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА. 

8.1. Фонд может быть ликвидирован в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами, уставом Фонда. 

8.2. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению 
заинтересованных лиц. 

8.3. 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 федеральным законом. 

8.4. Учредители Фонда или Общее собрание учредителей назначают ликвидационную 
комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и настоящим Федеральным законом порядок и сроки ликвидации 
Фонда. 
8.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия от имени Фонда выступает в суде. 

8.6. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 
имущество направляется, в соответствии с уставом Фонда на цели, в интересах которых 
он был создан. 

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

Главное Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации 

по Новосибирской области 
Решение и rocvf iapcrценной р е г и с т р а ц и и 
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Решение о государственной регистрации изменений в учредительные 
документы Благотворительного фонда «Социально-Реабилитационный 
центр «Горизонт Надежды» принято Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Новосибирской области 

01.03.2019,№292-р 

Сведения о государственной регистрации внесены в 
Единый государственный реестр юридических лиц 
за основным государственным регистрационным 
номером 
1145476033284 
Сведения о государственной регистрации изменений 
в учредительные документы 'внесены в Единый 
государственный реестр юридических лиц за 
государственным регистрационным 
номером 2195476446340 

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено 


