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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Благотворительный фонд «Новые возможности», именуемый в дальнейшем Фонд, является 

не имеющей членства социально ориентированной некоммерческой организацией, учрежденной на 

основе добровольных имущественных взносов и преследующей благотворительные цели.  

1.2. Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд «Новые 

возможности».  

1.3. Сокращенное наименование Фонда на русском языке: БФ «Новые возможности». 

1.4. Фонд, выполняя свои уставные цели, действует на основании Конституции  Российской 

Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ от 12.01.1996 

года №14-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона РФ от 11.08.1995 года №135-

ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», других законов и 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, настоящего устава. 

1.5. 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 имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

1.6. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета (в том числе валютные) в 

кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами, круглую печать со 

своим полным наименованием на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.          

Эмблема у Фонда отсутствует. 

1.7. Фонд определяет направления своей деятельности, стратегию экономического, технического и 

социального развития самостоятельно. 

1.8. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда. Учредители 

не отвечают по обязательствам  Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам учредителей. 

1.9. Учредители и лица, занимающие должности в органах управления Фонда, не могут использовать 

имущество Фонда в собственных интересах. 

1.10. Фонд использует имущество в целях, определенных настоящим Уставом. 

1.11. Фонд ведет бухгалтерский учет, финансовую отчетность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.12. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности государственным органам и иным 

лицам, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Фонда. 

Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества. 

1.13. Сведения о размерах и структуре доходов фонда, а также сведения о размерах его имущества, 

его расходах, численности работников, об оплате их труда и о привлечении добровольцев не могут 

составлять коммерческую тайну. 
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1.14.  При превышении доходов Фонда над его расходами, сумма превышения не подлежит 

распределению между его учредителями, а направляется на реализацию целей, для осуществления 

которых Фонд создан. 

1.15. Фонд создается без ограничения срока деятельности. 

1.16. Место нахождения Фонда: 607227, Нижегородская область, город Арзамас, улица Жуковского, 

дом 9, квартира 49. По указанному адресу находится исполнительный орган Фонда – Президент. 

2. УЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА 

2.1. Учредителем Фонда является полностью дееспособная гражданка Российской Федерации  - 

Малафеева Оксана Вячеславовна. 

3.  ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ,  ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА. 

3.1. Целью создания Фонда является формирование имущества на основе добровольных взносов, 

других, не запрещенных законом поступлений, для осуществления благотворительной деятельности, 

направленной на:   

- социальную реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных 

детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей и молодежи; 

- содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи; 

- поддержку общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного 

движения, детских и молодежных организаций; 

- содействие укрепления престижа и роли семьи в обществе; 

- содействие защиты материнства, детства и отцовства; 

- содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, 

духовному развитию личности; 

- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды 

здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан; 

- содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта; 

- содействие охраны окружающей среды и защиты животных; 

- социальную поддержку и защиту 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; 

- подготовку населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 

промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 
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- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных 

или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, 

беженцам и вынужденным переселенцам; 

- содействие укрепления мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных, 

национальных, религиозных конфликтов; 

- содействие охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих 

историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения; 

- содействие подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды знаний 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 

-  оказание бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения; 

- содействие добровольческой деятельности; 

- содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной рекламы;  

- содействие профилактики социально опасных форм поведения граждан. 

3.2. Предметом деятельности Фонда является достижение уставных целей, для чего Фонд в порядке, 

определяемом законодательством Российской Федерации, осуществляет следующие направления 

деятельности: 

 вовлекает широкий круг российских физических и юридических лиц в благотворительную 

деятельность; 

 консолидирует усилия физических и юридических лиц, вовлеченных в благотворительные 

проекты Фонда, за счет установления взаимодействия и информационного обмена;  

 выстраивает действенные механизмы верификации заявок на получение благотворительной 

помощи; 

 распространяет информацию о доступных способах оказания благотворительной помощи для 

заинтересованных частных лиц и организаций; 

 занимается изучением финансово-юридических аспектов оказания благотворительной  

помощи на территории РФ; 

 оказывает содействие лицам и организациям, заинтересованным принять участие в 

благотворительных проектах; 

 собирает информацию о нуждающихся лицах, путем прямых контактов с организациями 

профильных отраслей, научными, образовательными  и иными, в том числе детскими 

учреждениями, благотворительными организациями и группами граждан, занятых 

аналогичной деятельностью; 

 собирает и распространяет в Интернете данные о существующих благотворительных 

программах и организациях, действующих на территории РФ; 
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 устанавливает контакты с различными банковскими и финансовыми институтами, 

платежными системами и эмитентами, для обеспечения льготных условий обслуживания 

благотворительных переводов средств; 

 привлекает целевые благотворительные пожертвования от граждан и организаций; 

 собирает и доставляет благотворительную помощь нуждающимся; 

 распространяет информацию о благотворительной деятельности Фонда в СМИ и на серверах 

сети Интернет; 

 изучает и обобщает силами сотрудников Фонда и привлеченных экспертов поступающие 

заявки на получение благотворительной помощи; 

 реализует имущество и пожертвования, поступившие от благотворителей в натуральной 

форме; 

 вносит предложения в органы  государственной власти; 

 организует и проводит конференции, фестивали, выставки, выставки-продажи, лотереи, 

благотворительные концерты и аукционы, вырученные средства от которых направляются на 

решение уставных целей; 

 осуществляет издательскую деятельность; 

 организовывает и/или проводит семинары, тренинги, курсы; 

 создает хозяйственные общества, а также участвует в деятельности хозяйственных обществ; 

 проводит мероприятия по получению  гуманитарной и иной помощи от зарубежных 

организаций и частных лиц; 

 обеспечивает финансирование текущих расходов по проведению мероприятий, направленных 

на повышение качества жизни и уровня знаний (семинары, курсы, тренинги, тестирование, 

образовательные мероприятия, отдых, санаторно-курортное лечение, детский отдых) граждан;  

 проводит публичные мероприятия, пропагандистские акции в целях формирования и 

поддержания в обществе положительного отношения к повышению уровня знаний, 

стимулирования самообразования;  

 осуществляет поиск, финансирование (оплата услуг) и/или организацию, в том числе оплату 

обучения специалистов, осуществляющих обучение слушателей, студентов, определенных 

Фондом, а также организаций для проведения работ по реализации мероприятий, 

направленных на повышение качества жизни и повышения уровня знаний граждан;  

 организовывает и финансирует аудио- и видеозаписи, фотосъемки, публикации в печатных 

изданиях (других средствах массовой информации) материалов, освещающих ход реализации 

благотворительных мероприятий;  

осуществляет другие виды деятельности постольку, поскольку это служит достижению целей Фонда 

и соответствующие этим целям. 
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3.3. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, необходимую для достижения 

общественно полезных целей, ради которых создан Фонд, и соответствующую этим целям  при 

условии, что такая деятельность указана в Уставе. 

3.4. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской 

Федерации, Фонд вправе осуществлять на основании лицензии. 

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА 

4.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской 

Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. 

4.2. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории иностранных 

государств с соблюдением требований законодательства этих государств, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 

4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом 

Фонда и действуют на основании утвержденных им положений. Имущество филиалов и 

представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Фонда. 

4.4. Руководители филиалов и представительств назначаются высшим руководящим органом Фонда, 

действуют на основании доверенности, выданной Фондом. 

4.5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда. Ответственность за 

деятельность филиалов и представительств несет Фонд. 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА 

5.1. Совет Фонда. 

5.1.1. Высший руководящий орган управления Фонда – Совет Фонда. В состав Совета Фонда входят: 

учредитель, президент Фонда, а также лица, принимающие участие в деятельности Фонда и 

разделяющие его уставные цели. Совет Фонда формируется учредителем Фонда, в дальнейшем, 

после  регистрации,  – по решению самого Совета Фонда. 

5.1.2. Основная функция высшего руководящего органа управления Фонда – обеспечение 

соблюдения целей, в интересах которых Фонд был создан. 

5.1.3. Совет Фонда собирается не реже одного раза в полгода. 

5.1.4. Внеочередное собрание Совета Фонда проводится по инициативе хотя бы одного члена Совета 

Фонда. 

5.1.5. Заседание Совета Фонда правомочно, если в нем принимает участие более половины членов 

Совета Фонда. 

 5.1.6. К компетенции Совета Фонда относится: 

 а – внесение изменений и дополнений в Устав; 

 б – определение приоритетных направлений деятельности Фонда, утверждение 

благотворительных программ его деятельности, принципов формирования и использования 

имущества; 
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 в – формирование Попечительского совета Фонда; 

 г – избрание Президента, Ревизора Фонда и досрочное прекращение их полномочий; 

 д – назначение сроков проведения очередных и внеочередных ревизий финансовой и 

хозяйственной деятельности Фонда; 

 е – заслушивание и утверждение заключений Ревизора; 

 ж – утверждение годового отчета и бюджета Фонда; 

 з -  утверждение годового плана, внесение в него изменений; 

 и – создание филиалов и открытие представительств, назначение их руководителей; 

 к – принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об участии в 

таких организациях; 

 л – реорганизация Фонда. 

Совет Фонда может принимать решения по любым вопросам, относящимся к деятельности Фонда. 

Решения принимаются открытым или тайным (по решению Совета Фонда) голосованием простым 

большинством голосов присутствующих. Решения по вопросам а, б, в, г, л, относящимся к 

исключительной компетенции Совета Фонда, принимаются квалифицированным большинством 

голосов, 2/3 голосов присутствующих на заседании Совета Фонда. 

5.2. Президент Фонда.  

5.2.1. Единоличный исполнительный орган – Президент Фонда. 

5.2.2. Президент Фонда избирается Советом Фонда. Срок полномочий Президента Фонда составляет 

5 (пять) лет. Президент действует от имени Фонда без доверенности. 

5.2.3. К компетенции Президента Фонда относится решение следующих вопросов:  

 - текущее руководство деятельностью Фонда; 

 - реализация программ деятельности Фонда; 

 - заключение гражданско-правовых сделок; 

 - принятие решения о распоряжении имуществом Фонда; 

 - представление Фонда в органах государственной власти, местного самоуправления и других 

организациях; 

 - обеспечение открытого доступа, включая доступ средств массовой информации, к ежегодным 

отчетам Фонда; 

 - подписание от имени Фонда необходимой документации; 

 - утверждение штатного расписания, системы и размеры оплаты труда сотрудников;  
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 - выдача доверенностей от имени Фонда; 

 - открытие в банках расчетных, валютных и других счетов; 

 - заключение и расторжение от имени Фонда трудовых договоров с сотрудниками Фонда; 

 - ежегодное представление отчетов о деятельности Фонда. 

5.3. Попечительский совет. 

5.3.1. Орган, осуществляющий надзор за деятельностью Фонда – Попечительский совет. 

5.3.2. Первый состав Попечительского совета формирует Учредитель сроком на 5 лет. 

Новые члены Попечительского совета вводятся в его состав по решению Совета Фонда. 

5.3.3. Попечительский совет формируется Советом Фонда сроком на 5 лет. 

5.3.4. Включение в члены Попечительского совета возможно только с согласия приглашенного 

гражданина. 

5.3.5. Попечительский совет состоит не менее чем из 3 членов. 

5.3.6. Выход из членов Попечительского совета возможен по личному заявлению члена . 

5.3.7. Попечительский совет имеет право:  

 - заслушивать заключение Ревизора; 

 - требовать проведения внеочередных ревизий финансовой и хозяйственной деятельности Фонда; 

 - представлять на рассмотрение Совета Фонда долгосрочные программы деятельности Фонда, 

рекомендации по организации работы и другим вопросам деятельности Фонда. 

Все решения принимаются большинством голосов от числа членов Попечительского совета. 

5.4. Ревизор. 

5.4.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Фонда проводит Ревизор, назначаемый 

Советом Фонда. 

5.4.2. Срок полномочий Ревизора – пять лет. 

Ревизор готовит заключение к годовому отчету и балансу и представляет его Совету Фонда и 

Попечительскому совету. 

Совет Фонда утверждает или отклоняет заключение Ревизора. 

5.4.4. Все должностные лица Фонда обязаны по запросу Ревизора представлять необходимую 

информацию и документацию. 

6. ИМУЩЕСТВО 
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6.1. В собственности Фонда могут находиться: здания; сооружения; оборудование; денежные 

средства; ценные бумаги; другое имущество, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

результаты интеллектуальной деятельности. 

6.2. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности имущества любые 

сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, уставу Фонда, пожеланиям  

благотворителей. 

6.3. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого персонала 

более 20 процентов финансовых средств, расходуемых Фондом за финансовый год. Данное 

ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации 

благотворительных программ. 

6.4. В случае если благотворителем или благотворительной программой не установлено иное, не 

менее 80 процентов благотворительного пожертвования в денежной форме должно быть 

использовано на благотворительные цели в течение года с момента получения Фондом этого 

пожертвования. Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются на 

благотворительные цели в течение одного года с момента их получения, если иное не установлено 

благотворителем или благотворительной программой. 

6.5. 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. 

6.6. Источниками формирования имущества Фонда являются: 

 - взносы учредителей Фонда; 

 - благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер (благотворительные 

гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме;  

 - доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 

 - поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по привлечению 

благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных, культурных, спортивных и 

иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору  благотворительных пожертвований, 

проведение лотерей и аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их 

пожеланиями); 

 - доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности; 

 - доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных благотворительной организацией; 

 -  труд добровольцев; 

 - иные не запрещенные законом источники. 

6.7. Фонд использует имущество для целей, определенных Уставом. Фонд вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью, соответствующей этим целям и необходимой для достижения 

общественно-полезных целей, ради которых он создан. Для осуществления предпринимательской 

деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества. Не допускается участие Фонда в 

хозяйственных обществах совместно с другими лицами. 

6.8. Собственником имущества является Фонд. Учредитель Фонда не имеет права собственности на 

долю имущества, принадлежащего Фонду. 
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7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА 

7.1. Изменения Устава утверждаются Советом Фонда. 

7.2. Изменения Устава Фонда подлежат государственной регистрации в порядке и в сроки, 

установленные законодательством, и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации. 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 

8.1. Решение о реорганизации Фонда (слияние, присоединение, разделение, выделение) принимает 

Совет Фонда. 

8.2. Реорганизация Фонда осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Имущество Фонда переходит после его реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

8.4. Ликвидация Фонда осуществляется по решению суда в порядке, предусмотренным 

законодательством. 

8.5. Фонд может быть ликвидирован, если: 

 - имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения 

необходимого имущества нереальна; 

 - цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть 

произведены; 

 - Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных настоящим уставом; 

 - в других случаях, предусмотренных законом. 

8.6. После ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, направляют на цели, указанные в уставе Фонда. 

Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации Фонда устанавливает 

действующее законодательство. 

8.7. Имущество, оставшееся после ликвидации Фонда, не может быть передано учредителю Фонда.  

8.8. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в 

печати. 

8.9. Решение о ликвидации Фонда направляют в орган, зарегистрировавший Фонд, для исключения 

его из единого государственного реестра юридических лиц. 

8.10. При реорганизации Фонда все документы (управленческие, финансово-хозяйственные и др.) 

передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.  


