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1. Общие положения. 

1.1.Благотворительный фонд содействия нуждающимся «ШИФА» (ИСЦЕЛЕНИЕ), в дальнейшем 
именуемый «Фонд», является некоммерческой организацией, не имеющей членства, учрежденной 
юридическим лицом на основе добровольного имущественного взноса, преследующей общественно 
полезные цели и созданной в соответствии с решением № 1 единственного учредителя о создании 
Благотворительного фонда содействия нуждающимся «ШИФА» (ИСЦЕЛЕНИЕ) от «15» ноября 2013 
года. 

1.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях», другими нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.3. Учредителем Фонда является   юридическое лицо: 
Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Производственный Комплекс «ШИФА», 
зарегистрированное 02.04.2007 года в соответствии с действующим законодательством за основным 
государственным регистрационным номером 1071689001240, ИНН 1649014939. 
 
1.4. Наименование Фонда 
Полное наименование на русском языке: 
Благотворительный фонд содействия нуждающимся «ШИФА» (ИСЦЕЛЕНИЕ). 
 
Сокращенное наименование на русском языке:  
БФ «ШИФА». 

1.5.  Фонд расположен по адресу: Республика Татарстан, г.  Лениногорск, ул. Чайковского, д.45, 
строение 1, офис 10. 

1.6.  Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации; имеет в 
собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может 
от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, необходимые для осуществления 
любых видов деятельности, не запрещенных законом, в рамках уставных целей и задач фонда, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.7.  Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в 
банковских учреждениях, печать со своим наименованием и указанием организационно-правовой 
формы, может иметь угловой штамп, эмблему и бланки, содержащие его эмблему и реквизиты. 

1.8.  Фонд ежегодно представляет в регистрирующий орган отчет о своей деятельности, содержащий 
сведения в объеме, предусмотренном Федеральным законом «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях». Ежегодный отчет представляется в регистрирующий орган в тот же 
срок, что и годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности, представляемый в налоговые 
органы.  

1.9. Фонд ежегодно публикует отчеты об использовании своего имущества. 

2. Цель и виды деятельности Фонда. 

2.1. Целью создания Фонда является формирование имущества на основе добровольных взносов 
физических и юридических лиц и иных, не запрещенных законом, поступлений и использование их 
на: 
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• поддержку детей - инвалидов, детей, находящихся на содержании приютов, детских домов, 
интернат - учреждений и детей из малоимущих и проблемных семей. 

• поддержку лечебных, детских и иных социальных учреждений, испытывающих затруднение с 
финансированием их текущей деятельности; 

• содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан; 
• социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального положения 

малообеспеченных лиц; 
• содействие защите материнства, детства и отцовства, укреплению престижа и роли семьи в 

обществе; 
• организацию благотворительных концертов; 
• содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства; 
• защиту интересов граждан и юридических лиц в их взаимоотношениях с органами власти, 

управление, со СМИ; 
• оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
жертвам террористических актов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

• содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 
социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

• оказание помощи (в том числе финансовой) лицам, страдающим тяжелыми заболеваниями, либо 
некоммерческим организациям, непосредственно помогающим названным лицам; 

• оказание помощи (в том числе финансовой) лицам пожилого возраста, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию;  

• организацию посещения престарелых и больных; 
• разработку и организация программ и проектов, организация и проведение конкурсов, в том 

числе, совместно с другими организациями и физическими лицами; 
• участие и/или организация конференций, семинаров, тренингов и иных мероприятий; 
• оказание безвозмездной помощи или поддержки, в том числе финансовой, в частности, путем 

осуществления пожертвований, предоставление грантов, выплаты стипендий, присуждение 
премий и иными незапрещенными действующим законодательством; 

• контроль за целевым использованием финансовых средств, выделяемых фондом физическим 
лицам и организациям, или получаемых ими при содействии Фонда, и приостановление 
финансирования в случаях выявления нарушений целевого использования средств; 

• финансирование научных, прикладных, маркетинговых и иных исследований, способствующих 
достижению целей деятельности Фонда; 

• привлечение к своей работе специалистов на договорных условиях; 
• заключение договоров и совершение иных юридических действий с физическими и 

юридическими лицами в рамках полномочий, определяемых Действующим законодательством 
и настоящим Уставом; 

• опубликование и иные способы распространения информации, связанной с целями деятельности 
фонда; Организация и финансирование публикаций, и распространение различными способами 
монографий, сборников, справочных пособий и прочих произведений, способствующих 
достижению целей Фонда; 

2.2.  Для достижения поставленных целей Фонд осуществляет следующие виды деятельности: 

- Финансовое посредничество,   не   включенное   в  другие группировки; 

2.3. Фонд осуществляет свою уставную деятельность в соответствии с Действующим 
законодательством. 

2.4. Фонд вправе осуществлять иную благотворительную, информационную, методическую, научную, 
экспертную, консультационную, издательскую, культурно-просветительскую, образовательную и 
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иные виды деятельности, соответствующие целям Фонда и не запрещенные Действующим 
законодательством. 

2.5. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются только после получения 
лицензии в порядке, установленном законодательством. 

2.6. Фонд может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это 
служит достижению уставных целей, сформулированных в пункте 2.1. настоящего Устава, и 
соответствующую этим целям. Доходы от предпринимательской деятельности не могут 
распределяться между учредителями Фонда. 

2.7. Граждане и юридические лица могут принимать участие в деятельности Фонда как путем 
внесения пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и путем 
оказания организационного и иного содействия Фонду при осуществлении им своей уставной 
деятельности. Физические лица могут принимать участие в работе фонда в качестве добровольцев и на 
договорной основе. 

3. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Фонда. 

3.1. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудования, 
инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. 
Фонд может иметь земельные участки в собственности или на ином вещном праве.   

3.2. Созданное Фондом, приобретенное им или переданное гражданами и юридическими лицами 
имущество является собственностью Фонда. 

Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности 
имуществом в соответствии с целями его деятельности и назначением имущества. 

3.3. Фонд обязан использовать безвозмездно полученное имущество, в том числе денежные средства, в 
соответствии с целями деятельности Фонда и назначением имущества, указанным жертвователем. 
Имущество, полученное безвозмездно без указания конкретного назначения его использования, Фонд 
вправе использовать на содержание Фонда и ведение уставной деятельности. 

3.4. Источниками формирования имущества фонда являются: 

• регулярные и единовременные поступления и взносы Учредителя; 
• добровольные имущественные взносы, поступления и пожертвования российских и 

иностранных физических и юридических лиц; 
• поступление 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 Действующим 
законодательством, реализацию имущества и пожертвований, поступающих от 
благотворителей, в соответствии с их пожеланиями); 

• доходы от разрешенной предпринимательской деятельности; 
• доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 
• доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом; 
• труд добровольцев; 
• другие не запрещенные действующим законодательством, поступления; 

3.5. Фонд самостоятельно распоряжается своим имуществом. Денежные средства и иное имущество 
Фонда используется: 
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• на осуществления благотворительных программ Фонда; 

• на финансирование программ других организаций путем предоставления грантов, 
пожертвований и в иных допускаемых законом формах; 

• на оплату труда персонала Фонда и экспертов, привлеченных на договорных условиях; 

• на прочие административные расходы, необходимые для реализации благотворительных 
программ Фонда. 

3.6. Фонд вправе размещать денежные средства в кредитных учреждениях по договорам банковского 
вклада, а также инвестировать и передавать в управление профессиональным участникам финансового 
рынка. 
3.7. Фонд обладает всеми правами, предоставленными некоммерческой благотворительной 
организации Действующим законодательством, в том числе, правами:  

• владеть, приобретать в собственность, арендовать имущество, осуществлять строительство, 
перестраивать, продавать или иным образом отчуждать свое имущество, включая земельные 
участки, здания, сооружения, оборудование, иное имущество, в том числе имущественные 
права; 

• свободно распространять информацию о своей деятельности; 
• представлять и защищать свои права и законные интересы, 
• учреждать и вступать в другие некоммерческие организации, их союзы и ассоциации; 
• создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в 

соответствии с Действующим законодательством, а также на территории иностранных 
государств, в соответствии с законодательством этих государств и требованиями 
международного права; 

• учреждать хозяйственные общества и юридические лица других организационно-правовых 
форм в соответствии с Действующим законодательством; 

• заключать сделки с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами; 
• открывать и закрывать банковские счета, совершать любые денежные операции, разрешенные 

законодательством; 
• выдавать доверенности на представление интересов Фонда. 

3.8. Фонд наделяется следующими правами для достижения целей, предусмотренных Уставом: 
• осуществлять деятельность, направленную на достижение целей, предусмотренных Уставом; 
• самостоятельно разрабатывать и утверждать планы и программы своей деятельности; 
• финансировать собственные программы и проекты, совместные с иными организациями 

программы и проекты, программы и проекты иных организаций любыми, не запрещенными 
Действующим законодательством, способами, в том числе путем предоставления грантов и 
пожертвований, участия в договорах простого товарищества (о совместной деятельности), при 
условии, что программы и проекты, указанные в настоящем подпункте, направлены на 
достижение целей, определенных настоящим Уставом; 

• взаимодействовать с государственными, общественными, международными, иностранными и 
иными организациями в соответствии с Действующим законодательством, общепризнанными 
принципами и нормами международного права, международными договорами Российской 
Федерации; получать информацию от государственных, общественных и иных учреждений и 
организаций в соответствии с Действующим законодательством; 

• осуществлять предпринимательскую деятельность, постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых создан Фонд, а именно получать прибыль от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг, отвечающих целям 
создания и деятельности Фонда, а также приобретать и продавать ценные бумаги, 
имущественные и неимущественные права, создавать хозяйственные общества; 

• проводить мероприятия, направленные на привлечение и эффективное использование 
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денежных средств, для осуществления уставной деятельности Фонда; 
• контролировать целевое использование предоставленных Фондом денежных средств и 

имущества, в случае выявления нарушений приостанавливать финансирование 
соответствующих проектов; 

• осуществлять права работодателя в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации, в том числе, самостоятельно определять систему и размер оплаты труда своих 
работников; 

• осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству Российской 
Федерации и направленную на достижение уставных целей. 

3.9. Фонд обязан: 
• соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права; 
• отвечать по своим обязательствам всем своим имуществом; 
• по окончании финансового года публиковать ежегодные отчеты об использовании своего 

имущества в печати или с использованием электронных средств; 
• вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую и иную отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
• представлять информацию о своей деятельности в государственные органы статистики и 

налоговые органы, учреждениям и иным лицам в соответствии с Действующим 
законодательством, настоящим Уставом. Доходы Фонда, а также информация об имуществе 
Фонда, его расходах, сведения о квалификации и оплате груда работников, использовании 
бесплатного труда добровольцев не могут рассматриваться в качестве коммерческой тайны. 

3.10. Фонд обладает всеми другими правами, необходимыми для достижения целей его деятельности, 
и несет все другие обязанности в соответствии с Действующим законодательством. 

3.11.  Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам 
Учредителя. 

3.12.  Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по 
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

3.13.  Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности имущества любые 
сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

3.14. Фонд за счет собственных средств в установленном порядке приобретает, арендует имущество, 
пользуется услугами предприятий, организаций и частных лиц.  

3.15. Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество для поддержки 
политических партий, движений, групп и кампаний.  

3.16.  Финансовый год Фонда совпадает с календарным. 

3.17.  Право на налоговые и иные льготы, установленные законодательством, Фонд получает с момента 
государственной регистрации. 

3.18.  Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого персонала 
Фонда более 20 процентов финансовых средств, расходуемых Фондом за финансовый год (п.3. ст.16 
ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»). 
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4. Органы фонда. 

4.1.  Управление Фондом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Уставом. 

4.2. Органами управления Фонда являются: 

• Учредитель Фонда; 
• Президент Фонда. 

4.3. Надзорным органом Фонда является Попечительский совет Фонда. 

4.4. Контрольно-ревизионным органом Фонда является Ревизор/Ревизионная комиссия Фонда. 

5. Учредитель Фонда. 

5.1.  Высшим органом управления фонда является Учредитель. 

5.2.  К исключительной компетенции высшего органа управления относится: 
• изменение устава Фонда; 
• избрание президента фонда, ревизионной комиссии фонда и досрочное прекращение их пол-

номочий;  
• утверждение годового плана,  бюджета и  годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
• определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и 

использования ее имущества; 
• утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений; 
• формирование Попечительского Совета Фонда; 
• утверждение отчетов Президента и Ревизионной комиссии; 
• дача согласия Президенту Фонда на осуществление крупных (свыше   100 тыс.  рублей) сделок; 
• принятие решений о реорганизации Фонда. 

5.3. Учредитель правомочен принимать решения по любым вопросам деятельности Фонда. 

6. Президент фонда. 

6.1. Единоличным исполнительным органом Фонда является Президент Фонда. 

6.2. Президент осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен Учредителю. 

6.3. К компетенции Президента относится решение всех вопросов, которые не составляют 
компетенцию других органов Фонда. Президент: 

• без доверенности действует от имени Фонда, в том числе представляет его интересы; 
• выдает доверенности на право представительства от имени Фонда, в том числе с правом 

передоверия; 
• совершает гражданско-правовые сделки, распоряжается имуществом Фонда в пределах, 

установленных настоящим Уставом; 
• обеспечивает выполнение планов и программ деятельности Фонда;  
• утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Фонда, за исключением 

документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других органов 
Фонда; 
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• определяет организационную структуру Фонда, утверждает штатное расписание, принимает на 
работу и увольняет с работы сотрудников; поощряет работников Фонда, а также налагает на 
них взыскания: 

• готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение 
Учредителя и Попечительского совета Фонда; 

• открывает в банках и иных кредитных учреждениях расчетные и иные счета Фонда, имеет 
право первой подписи на платежных и иных финансовых документах Фонда; 

• издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда; 
• решает иные вопросы, связанные с деятельностью Фонда, кроме тех, которые отнесены к 

компетенции других органов Фонда. 

6.4. Президент обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, 
руководствоваться настоящим Уставом, решениями Учредителя принятыми в рамках заключенных 
Фондом договорами и соглашениями. 

6.5. Президента назначает Учредитель. Учредитель вправе досрочно освободить Президента от 
должности в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом. Досрочное прекращение полномочий Президента возможно также на основании 
его личного заявления. 

6.6. Срок полномочий. Срок полномочий Президента - четыре года. Лицо, назначенное на 
должность Президента, может назначаться на должность Президента неограниченное число раз. 

6.7. Президент и иные сотрудники Фонда могут выполнять свои функции в качестве добровольцев. 
В случае оформления с Президентом трудовых отношений, трудовой договор с ним от имени Фонда 
подписывает Учредитель. 

6.8. Лицо, занимающее должность Президента, не может являться членом Попечительского совета 
Фонда. 

7. Попечительский совет фонда. 

7.1. Попечительский совет является надзорным органом Фонда, осуществляющим надзор за 
деятельностью Фонда, принятием Учредителем и Президентом Фонда решений и обеспечением их 
исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом требований действующего 
законодательства. 

Попечительский совет призван способствовать привлечению финансирования и другой поддержки 
для ведения Фондом уставной деятельности. Список членов Попечительского совета Фонда должен 
быть доступен всем заинтересованным лицам. 

7.2. Для выполнения своих функций Попечительский совет заслушивает отчеты Президента и других 
должностных лиц о деятельности Фонда, знакомится с документами Фонда, рассматривает вопросы 
целевого использования имущества Фонда, принимает решение о необходимости проведения ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности Фонда, готовит предложения Учредителю о 
совершенствовании деятельности Фонда. 

7.3. К полномочиям Попечительского совета Фонда относится: 

• истребование у органов и должностных лиц Фонда любых сведений и документов, относящиеся 
к деятельности Фонда, истребование у указанных лиц и органов пояснений, относящихся к таким 
документам и сведениям; 
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7.3.1. Внесение предложений в соответствующие органы Фонда: 

•     о направлениях деятельности Фонда, принципах формирования и использования его имущества; 
•     о проведении проверок целевого использования средств; 
•     о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Фонда Ревизионной комиссией 

(Ревизором); 
• о  рассмотрении Учредителем других рекомендаций по работе Фонда; 
• о создании временных и постоянных комиссий и рабочих групп; 

  7.3.2. Дача рекомендаций Учредителю и Президенту о способах и формах проведения мероприятий 
по привлечению средств для осуществления Фондом уставной деятельности; 

7.4. Рекомендации, предложения и требования Попечительского совета подлежат обязательному 
рассмотрению. Учредитель или Президент Фонда  вправе их принять или мотивировано отклонить, о 
чем письменном уведомляют Попечительский совет. 

7.5. Включение в состав членов Попечительского совета других лиц происходит по решению 
Попечительского совета. Членами Попечительского совета Фонда не могут стать лица, занимающие 
должности Учредителя или Президента Фонда. 

7.6. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах (в качестве 
добровольцев). По решению Учредителя членам Попечительского совета в период выполнения ими 
своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с участием в работе 
Попечительского совета. 

7.7. Попечительский совет состоит не менее чем из трех членов. 

7.8. Первый состав Попечительского совета формируется учредителями Фонда.  

7.9. Срок полномочий членов Попечительского совета неограничен. Полномочия члена 
Попечительского совета прекращаются: 

• По заявлению члена Попечительского совета Фонда; 
• В случае смерти члена Попечительского совета Фонда, признания его в установленном порядке 

безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным; 
• В случае исключения из состава Попечительского совета решением Попечительского совета. 

7.10. Заседания Попечительского совета созываются по мере необходимости по инициативе 
Учредителя или не менее одной трети членов Попечительского совета Фонда. Повестку дня заседания 
формирует Председатель Попечительского совета на основании предложений членов 
Попечительского совета и органов управления Фонда. 

7.11. Попечительский совет вправе принимать решения при условии присутствия на его заседании не 
менее половины списочного состава его членов. 

7.12. Попечительский совет принимает свои решения простым большинством голосов 
присутствующих членов Попечительского совета при наличии кворума. 

7.13. Каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. При равенстве голосов членов 
Попечительского совета, голос Председателя Попечительского совета является решающим. 

7.14. Другие вопросы деятельности Попечительского совета могут быть дополнительно 
урегулированы Положением о Попечительском совете Фонда, утверждаемым Учредителем. 
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8. Ревизионная комиссия (ревизор) Фонда. 

8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет Ревизионная 
комиссия  либо Ревизор, назначаемый Учредителем сроком на 2 (два) года. Учредитель вправе в 
любое время прекратить полномочия Ревизионной комиссии/Ревизора и избрать новый состав 
Ревизионной комиссии/Ревизора. 

8.2. Количественный  состав и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) 
определяется Учредителем. Учредитель, члены Попечительского совета Фонда или Президент Фонда 
не могут быть Ревизором или членом Ревизионной комиссии Фонда. 

8.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) подотчетна в своей деятельности Учредителя. 

8.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Фонда по поручению Учредителя и представляет ему результаты проверок. 

8.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Фонда предоставления 
всех необходимых документов и личных объяснений. 

9. Реорганизация и ликвидация Фонда. 

9.1. Реорганизация и ликвидация Фонда производятся в порядке, установленном действующим 
законодательством.  

9.2.  Реорганизация Фонда производится по решению Учредителя. 

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

Фонд может быть ликвидирован: 

• если имущество Фонда недостаточно для осуществления 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 законом. 

9.4. Ликвидация Фонда производится в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

9.5. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на 
благотворительные цели.  

 


