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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями
«ЖИВИ» (далее – Фонд) является унитарной некоммерческой организацией, не
имеющей членства, учрежденной
дееспособными гражданами на основе их
добровольных имущественных взносов, с целью социальной поддержки и защиты
детей и молодых людей до 21 года с онкологическими, гематологическими и
другими тяжелыми заболеваниями, а также их семьям, включая улучшение
материального положения.
Фонд создан и действует в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом от 11.08.1995 №135-ФЗ (ред. от 18.12.2018)
"О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", а также
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
1.2. Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный
фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями «ЖИВИ»
Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный
Фонд «ЖИВИ».
1.3. Фонд создан без ограничения срока деятельности.
1.4. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, г. Новосибирск.
1.5. Фонд не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение
прибыли. Полученная прибыль используется только на уставные цели Фонда,
определенные в Уставе, и не распределяется между учредителями.
1.6. Фонд является юридическим лицом по законодательству Российской
Федерации и считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации в установленном законом порядке.
1.7. Фонд имеет в собственности обособленное имущество. Имущество,
переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда.
Учредители не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по
обязательствам учредителей.
1.8. Фонд имеет самостоятельный баланс.
1.9. Фонд вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Фонд создан,
и соответствует указанным целям. Такой деятельностью признаются приносящее
прибыль производство товаров, реализация товаров, приобретение и реализация
ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в
хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве
вкладчика.
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1.10. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на
территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации.
1.11. Фонд имеет печать с полным наименованием на русском языке. Фонд
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. Фонд имеет эмблему,
представляющую собой изображение цветка красно-желтого цвета, под которым
написано слово ЖИВИ, выполненное заглавными буквами красного цвета.
1.12. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности,
стратегию экономического, технического и социального развития.
1.13. Фонд может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
1.14. Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и
распоряжение своим имуществом для целей, определенных Уставом.
1.15. Фонд может создавать свои представительства и открывать филиалы
на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.16. Фонд в пределах своей компетенции вправе сотрудничать с органами
власти и государственными организациями, а также со всеми другими
заинтересованными организациями, учреждениями, предприятиями, банками,
зарубежными и международными организациями, иными юридическими и
физическими лицами.
1.17. Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
1.18. Фонд обязан ежегодно публиковать отчет об использовании своего
имущества. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
2.1. Фонд создается в целях:
2.1.1. социальной поддержки и защиты детей и молодых людей до 21 года с
онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями, а
также их семьям, включая улучшение материального положения;
2.1.2. содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья
граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан;
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2.1.3. оказания всестороннего содействия некоммерческим организациям и
физическим лицам, осуществляющим деятельность в области оказания помощи
детям с тяжелыми заболеваниями;
2.1.4. оказание финансовой и иной помощи медицинским организациям и
учреждениям, и их сотрудникам, специализирующимся на лечении,
профилактике, уходе за детьми с тяжелыми заболеваниями, а также их
реабилитации и т.д.
2.2. Предметом деятельности Фонда является:
2.2.1. разработка и реализация благотворительных проектов и программ,
направленных на оказание помощи детям и молодым людям до 21 года с
онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями;
2.2.2. участие и/или организация различных мероприятий, конкурсов (в том
числе совместно с другими организациями и физическими лицами),
направленных на оказание помощи детям и молодым людям до 21 года с
онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями;
2.2.3. привлечение ресурсов частных и корпоративных доноров;
2.2.4. участие и/или организация конференций, семинаров, тренингов,
круглых столов и иных аналогичных мероприятий по тематике Фонда;
2.2.5. содействие строительству и модернизации лечебных учреждений и
реабилитационных центров;
2.2.6. пропаганда донорства крови и ее компонентов;
2.2.7. оплата лекарств, медицинских препаратов, медицинского
оборудования, исследований, процедур и других средств реабилитации детей с
тяжелыми заболеваниями;
2.2.8. оплата проживания и переезда детей и молодых людей до 21 года с
тяжелыми заболеваниями и членов их семей к месту лечения, ухода,
реабилитации и т.д. и обратно;
2.2.9 участие (путем оказания благотворительной и иной материальной
помощи) в подготовке медицинского персонала, повышения квалификации
врачей и медицинского персонала, включая финансирования обучения и
стажировок, в том числе и в других странах;
2.2.10. содействие добровольческой деятельности;
2.2.11. популяризация и пропаганда здорового образа жизни;
2.2.12. издание методических материалов на основании полученного опыта
в рамках уставной деятельности Фонда;
2.2.13. организация, финансирование, содействие в получении или
непосредственное оказание консультационной, правовой, психологической
помощи детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям;
4

2.2.14. сотрудничество и обмен опытом с российскими, иностранными и
международными организациями в области оказания помощи детям с тяжелыми
заболеваниями;
2.2.15. осуществление полиграфической деятельности, в том числе:
подготовку макетов книг, брошюр, буклетов, аудио- и видеопродукции в целях
информационной поддержки и реализации уставной деятельности Фонда;
2.2.16. создание и поддержка электронных информационных ресурсов в
сети Интернет, освещающих деятельность Фонда.
2.3. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Фондом только на
основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов
деятельности определяется действующим законодательством Российской
Федерации.
2.4. Фонд обязан:
2.4.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности;
2.4.2. контролировать целевое использование финансовых средств,
выделяемых Фондом;
2.4.3. ежегодно публиковать отчет в средствах массовой информации об
использовании своего имущества;
2.4.4. ежегодно предоставлять в регистрирующий орган отчет, содержащий
сведения о финансово-хозяйственной деятельности Фонда;
2.4.5. ежегодно представлять отчет, содержащий сведения о финансовохозяйственной деятельности Фонда в орган, принимающий решение о
государственной регистрации некоммерческих организаций;
2.4.6. Фонд несет иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
3.1. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Общее
собрание учредителей Фонда. В случае если в результате выхода из состава
учредителей в Фонде останется 1 (один) учредитель, все вопросы, отнесенные к
компетенции Общего собрания учредителей, принимаются решением
единственного учредителя Фонда.
3.2. К исключительной компетенции Общего собрания учредителей Фонда
относятся следующие вопросы:
3.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Фонда;
3.2.2. определение приоритетных направлений деятельности Фонда,
принципов формирования и использования его имущества;
3.2.3. формирование Попечительского совета;
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3.2.4. избрание Исполнительного директора Фонда, продление и досрочное
прекращение его полномочий;
3.2.5. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
3.2.6. утверждение финансового плана и благотворительных программ
Фонда, а также внесение в них изменений;
3.2.7. создание филиалов и открытие представительств Фонда;
3.2.8. принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих
организаций, об участии в таких организациях;
3.2.9. формирование иных органов Фонда;
3.2.10. утверждение аудиторской организации или индивидуального
аудитора Фонда;
3.2.11. одобрение сделок Фонда в случаях, предусмотренных законом;
3.2.12. утверждение эмблемы Фонда;
3.2.13. решение иных вопросов уставной деятельности Фонда.
3.3. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания
учредителей Фонда принимается единогласно.
3.4.
Общее собрание учредителей Фонда проводится по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
3.5. Внеочередное заседание Общего собрания учредителей Фонда может
быть проведено по инициативе членов Попечительского совета, любого из
учредителей Фонда или Исполнительным директором Фонда.
3.6. На Общее собрание учредителей Фонда могут приглашаться
представители организаций и иные лица, оказывающие поддержку и содействие
деятельности Фонда, а также Исполнительный директор, члены Попечительского
совета или иных органов при необходимости.
3.7. Решения собрания учредителей по вопросам деятельности Фонда
оформляются протоколами.
3.8.
Попечительский совет Фонда является органом Фонда,
осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием органами Фонда
решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда,
соблюдения Фондом законодательства Российской Федерации и исполнением
программ и проектов Фонда.
3.9.
Попечительский совет осуществляет свою деятельность на
общественных началах. Количество членов Попечительского совета составляет
от 5 (пяти) до 7 (семи) человек. Попечительский совет формируется Общим
собранием учредителей Фонда. Срок полномочий – 3 (три) года.
3.10.
Председатель Попечительского совета организует его работу,
созывает заседания и председательствует на них, организует на заседаниях
ведение протокола. Председателем Попечительского совета не может быть лицо,
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осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Фонда.
Председатель избирается из числа членов Попечительского совета большинством
голосов присутствующих на заседании Попечительского совета. Председатель
Попечительского совета может быть переизбран членами Попечительского совета
в любое время.
3.11. Попечительский совет собирается по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем
присутствует более половины его членов.
3.12. Решения на заседании Попечительского совета принимаются
большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании
Попечительского совета каждый его член обладает одним голосом.
3.13. Решения Попечительского совета оформляются протоколами.
3.14. К компетенции Попечительского Совета относятся следующие
вопросы:
3.14.1. надзор за деятельностью Фонда;
3.14.2. надзор за принятием другими органами Фонда решений;
3.14.3. надзор за исполнением решений органами Фонда;
3.14.4. надзор за использованием средств Фонда;
3.14.5. надзор за соблюдением Фондом законодательства;
3.14.6. избрание Председателя Попечительского совета;
3.14.7. оказание содействия в организации взаимодействия Фонда с
государственными органами и органами местного самоуправлениями, иными
органами и организациями.
3.15. Досрочный выход из членов Попечительского Совета возможен по:
3.15.1. личному заявлению члена Попечительского совета;
3.15.2. решению Общего собрания учредителей Фонда.
3.16.
Единоличным
исполнительным
органом
Фонда
является
Исполнительный директор, который избирается Общим собранием учредителей
на (три) года.
3.17. Исполнительный директор:
3.17.1. действует от имени Фонда, представляет его во всех учреждениях,
организациях и предприятиях, как на территории Российской Федерации, так и за
рубежом;
3.17.2. представляет Фонд в органах государственной власти и местного
самоуправления перед всеми государственными учреждениями и общественными
организациями;
3.17.3. решает стратегические вопросы хозяйственной и финансовой
деятельности Фонда;
3.17.4. реализует программы деятельности Фонда;
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3.17.5. распоряжается имуществом и средствами Фонда в пределах
утвержденных планов, действует от имени Фонда без доверенности;
3.17.6. заключает договоры и совершает иные сделки;
3.17.7. осуществляет административные функции;
3.17.8. проводит текущую работу по выполнению решений Общего
собрания учредителей и Попечительского совета;
3.17.9. осуществляет прием и увольнение штатных работников Фонда;
3.17.10. утверждает структуру и штатное расписание аппарата Фонда и
устанавливает фонд оплаты штатным работникам;
3.17.11. заключает и расторгает от имени фонда трудовые договоры с
сотрудниками Фонда;
3.17.12. распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами Фонда;
3.17.13. издает приказы и распоряжения;
3.17.14. подписывает банковские документы;
3.17.15. несет ответственность за ежегодное опубликование отчетов Фонда;
3.17.16. несет в пределах своей компетенции персональную ответственность
за использование средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными
целями и задачами;
3.17.17. осуществляет контроль над деятельностью филиалов и
представительств Фонда;
3.17.18. организует бухгалтерский учет и отчетность;
3.17.19. готовит предложения по благотворительным программам Фонда;
3.17.20. правомочен решать все вопросы деятельности Фонда, которые не
отнесены к исключительной компетенции Общего собрания учредителей Фонда и
иных органов Фонда, а также совершает иные действия, связанные с ведением
текущей деятельности Фонда.
4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
4.1. Фонд вправе открывать филиалы и представительства на территории
Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации.
4.1.1. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Фонда и осуществляющее все его функции
или часть их, в том числе функции представительства;
4.1.2. Представительством Фонда является обособленное подразделение,
которое расположено вне места нахождения Фонда, представляет интересы Фонда
и осуществляет их защиту.
4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Фонда и действуют на основе Положения,
8

утвержденного общим собранием частников. Имущество филиала и
представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда.
4.3. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени
Фонда. Ответственность за деятельность своего филиала и представительства
несет Фонд.
4.4.
Руководители
филиалов
и
представительств
назначаются
Исполнительным директором Фонда и действуют на основании выданных им
доверенностей.
5. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯИ ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
5.1. В собственности Фонда могут находиться в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации земельные участки,
здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование,
инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного
назначения, денежные средства в рублях и иностранной валюте, акции, другие
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения
уставной деятельности Фонда.
В собственности Фонда могут также находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств
Фонда в соответствии с его уставными целями.
5.2. Источниками формирования имущества Фонда являются:
5.2.1. взносы учредителей;
5.2.2. благотворительные пожертвования, добровольные имущественные и
денежные взносы, предоставляемые гражданами и юридическими лицами в
денежной и натуральной форме, в том числе носящих целевой характер;
5.2.3. доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных
бумаг, поступлений от проводимых в соответствии с Уставом Фонда лекций,
выставок, спортивных и иных мероприятий;
5.2.4. 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);
5.2.5. доходы от приносящей доход (предпринимательской) деятельности
Фонда, гражданско-правовых сделок,
5.2.6. труд добровольцев;
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5.2.7. доходы от внешнеэкономической деятельности Фонда;
5.2.8. иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации
поступления.
5.3. Фонд может создавать хозяйственные общества
со статусом
юридического лица, в предусмотренном законом Российской Федерации порядке.
5.4. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности
или на ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, Уставу и соответствующие уставным
целям Фонда.
5.5. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
6.1. Фонд может участвовать в международной деятельности посредством
следующих мероприятий:
6.1.1. осуществление обмена опытом по вопросам, входящим в сферу
деятельности Фонда;
6.1.2. участие в семинарах, симпозиумах, съездах и конференциях,
посвященных вопросам, входящим в сферу деятельности Фонда;
6.1.3. другие формы международных контактов, развивающие уставные
цели и задачи Фонда.
6.2. Фонд может вступать в международные организации в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
7.1. Реорганизация Фонда не допускается.
7.2. Деятельность Фонда может быть прекращена путем ликвидации.
Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению
заинтересованных лиц. Фонд может быть ликвидирован по следующим
основаниям:
7.2.1. если имущества Фонда недостаточно для осуществления его уставных
целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;
7.2.2. если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые
изменения целей Фонда не могут быть произведены;
7.2.3. в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей,
предусмотренных его Уставом;
7.2.4. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
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7.3. Ликвидация Фонда производится ликвидационной комиссией, которая
назначается судом, принявшим решение о ликвидации Фонда. Оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов имущество Фонда направляется на цели,
указанные в уставе Фонда.
7.4. Документы Фонда по личному составу штатного аппарата после
ликвидации Фонда передаются на хранение в установленном законом порядке в
Государственный архив.
7.5. Решение о ликвидации Фонда направляется в зарегистрировавший
Фонд орган для исключения его из Единого государственного реестра
юридических лиц.
7.6. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим
свое существование, после внесения об этом записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.
8.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К УСТАВУ
8.1. Изменения и дополнения в Устав Фонда утверждаются Общим
собранием учредителей Фонда.
8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Фонда
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
8.3. Изменения и дополнения к Уставу Фонда вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
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