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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Унитарная некоммерческая организация Фонд  поддержки  семьи и семейных 

ценностей «Отцовство»  (в дальнейшем "Фонд") создается в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации "О некоммерческих организациях». 

1.2. Полное  наименование Фонда: Фонд  поддержки  семьи и семейных ценностей 
«Отцовство». 
 Сокращенное наименование Фонда: Фонд «Отцовство». 
    1.3. Учредителями Фонда являются:  

Попов Алексей Владимирович, гражданин РФ 
Донцов Иван Витальевич, гражданин РФ, 404074 выдан Паспортный стол № 2 

ОВД Фонд содействия социальному и культурному  развитию Москвы «СТОЛИЦА»  
за  ОГРН 1037739153913 от 20.01.2003г., ИНН/КПП 7704141723/770401001 адрес места 
нахождения:  121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36.  

1.3. Фонд является  унитарная некоммерческая организация, не имеющая  членства, 
учрежденная гражданами и юридическим лицом  на основе добровольных 
имущественных взносов, преследующей благотворительные, культурные, 
образовательные или иные социальные, общественно полезные цели. Имущество, 
переданное Фонду его Учредителями, является собственностью Фонда. Учредители не 
отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам 
своих Учредителей. 

1.4. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве цели своей 
деятельности извлечение прибыли для ее распределения между Учредителями. В случае 
получения дохода в результате деятельности Фонда он должен направляться на 
реализацию уставных целей. 

1.5. Фонд использует имущество для целей, определенных в его Уставе. Для 
осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные 
общества или участвовать в них. 

1.6. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества. 
1.7. Фонд приобретает права юридического лица с момента государственной 

регистрации его Устава. Фонд имеет собственный баланс, круглую печать со своим 
наименованием, угловой штамп, расчетный, валютный и иные счета, действует на 
принципах полной хозяйственной самостоятельности, строгого соблюдения 
действующего законодательства и обязательств перед Учредителями. 

1.8. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию 
экономического, технического и социального развития. 

1.9. Фонд вправе приобретать имущественные, а также личные неимущественные 
права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском 
судах. 

1.10. Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и 
распоряжение своим имуществом в соответствии с Уставом. 

1.11. Фонд может создавать свои представительства в Российской Федерации и за 
рубежом. Представительства действуют от имени Фонда в соответствии с Положениями, 
утвержденными Общим собранием Фонда. 

1.12. Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по закону 
может быть обращено взыскание. 

1.13. Фонд не отвечает по обязательствам государства и Учредителей Фонда. 
Государство и его органы не отвечают по обязательствам Фонда. 

1.14. Местонахождение Фонда: 143081, Московская область, Одинцовский район, 
дер.Солослово, КИЗ «Горки-8», д.275. 
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 По данному адресу располагается исполнительный орган Фонда – Исполнительный 
директор Фонда. 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Основной целью Фонда является осуществление  общественной и социальной 
деятельности, направленной на повышение статуса, общественной и социальной роли 
отца, его ответственности  перед государством и семьей в соответствии с культурными и 
духовными  потребностями современной России, в том числе: 
-формирование положительного имиджа роли отца у молодежи, стимулирование ее 
готовности к отцовству.  
-повышение ответственности Мужчины и Отца, его участия в общественной,  социальной 
жизни России на всех уровнях принятия решений. 
-осуществление благотворительной деятельности, защита прав детей и матерей России, 
оказание помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, детям–инвалидам, 
малоимущим семьям с детьми, приемным и патронатным семьям, пропаганда здорового 
образа жизни среди населения и повышение духовной культуры и нравственности 
общества, оказание поддержки талантливым детям, содействие объединению усилий 
благотворительных и иных организаций России, направленных на оказание помощи детям 
России в области здравоохранения, социальной адаптации и полноценного развития. 
-поддержка президентских, государственных и региональных программ, направленных на 
реализацию государственной социальной политики в сфере повышения роли отцовства и 
материнства в воспитании детей, борьбе с негативными проявлениями в семье (особенно с 
семейным насилием и жестокостью, материнской безработицей, пьянством). 
2.2. Основными целями  деятельности Фонда являются: 

• Организация и проведение фестивалей, выставок, концертов, спортивных и 
культурно-массовых мероприятий. 

• Организация и проведение мероприятий, направленных на достижение целей 
Фонда: съездов, форумов, конгрессов. 

• Организация и обеспечение работы детских, юношеских и молодежных кружков, 
секций и программ. 

• Разработка, продвижение и осуществление программ помощи детям в сложных 
жизненных ситуациях (детям–инвалидам, сиротам, малоимущим семьям с детьми). 

• Создание, распространение и продвижение информационных ресурсов и 
материалов, пропагандирующих семейные ценности, семейные и детско-
юношеские активности, программы, кружки и мероприятия. 

• Рекламная, консультационная и организационная поддержка мероприятий, 
программ и организаций, продвигающих ценности Отцовства, семейные ценности, 
здоровый и спортивный образ жизни. 

2.3. Деятельность Фонда не преследует цели извлечения прибыли. Получаемые из любых 
источников средства, в том числе доходы от предпринимательской деятельности 
используются только для выполнения уставных целей и не подлежат распределению 
Учредителям Фонда. 

3. УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА  
 
3.1. Граждане, учредившие Фонд имеют право принимать участие в 

деятельности Фонда как путем внесения денежных средств, предоставления в 
безвозмездное пользование имущества, так и путем оказания организационного и иного 
содействия Фонду при осуществлении им своей уставной деятельности. 

3.2. Лица, учредившие Фонд, имеют право: 
        - участвовать во всех видах его деятельности; 
       - получать финансовую, консультационную, экспертную, посредническую, 

научно-техническую и иную помощь, соответствующую целям и задачам Фонда, на 
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условиях, установленных Общим собранием Фонда, а также договорами; 
       - устанавливать и развивать через Фонд двухсторонние и многосторонние 

связи; 
       - пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав, 

юридических и экономических возможностей; 
          3.3. Лица, учредившие Фонд, обязаны: 

           - при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в 
соответствии с требованиями его Устава;     

      - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда; 
      - воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности 

Фонда. 
4. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ 

 
4.1. Высшим руководящим коллегиальным органом Фонда является Общее собрание 

учредителей Фонда, которое собирается не реже одного раза в год. 
      Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует более 

половины учредителей Фонда. Основная функция Общего собрания - обеспечение 
соблюдения Фондом целей и задач, в интересах которых он был создан. 

В момент учреждения Общее собрание Фонда формируется из учредителей и 
Председателя общего собрания Фонда в количестве 3 (трех) человек. В дальнейшем 
Общее собрание формируется самими учредителями  в количестве, не превышающем 3 
(трех) человек, как из участников Общего собрания фонда, так и за счет пополнения его 
новыми участниками, по решению самих участников. Общее собрание избирается сроком 
на три года простым большинством голосов учредителей 

Общее собрание участников фонда собирается не реже одного раза в год. Заседание 
Общего собрания учредителей Фонда правомочно, если на нем присутствует более 
половины учредителей Общего собрания Фонда. Решения заседания общего собрания 
учредителей Фонда принимается большинством голосов, присутствующих на заседании. 
В случае равного распределения голосов «за», и «против» голос Исполнительного  
директора  Фонда является определяющим. 

4.2. Внеочередное заседание Общего собрания может быть созвано по решению: 
- Попечительского Совета; 
- Исполнительного директора; 
- Ревизора; 
- Председателя Общего собрания учредителей Фонда. 
4.3. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам 

деятельности Фонда. 
К исключительной компетенции Общего собрания относится: 
а) утверждение Устава, внесение изменений в Устав Фонда с их последующей 

государственной регистрацией в установленном законом порядке; 
б) избрание Исполнительного директора Фонда; 
в) досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора Фонда; 
г) избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий; 
д)  утверждение благотворительных программ; 
е) принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об 

участии в таких организациях, открытии филиалов и представительств; 
ж) контроль и организация работы Фонда, контроль за выполнением решений, 

принятых на заседаниях Общего собрания; 
з) рассмотрение и утверждение сметы расходов Фонда; 
и) утверждение годового плана; 
к) формирование Попечительского Совета Фонда; 



 5 

л) утверждение финансового плана некоммерческой организации и внесение в него 
изменений; 

м) создание филиалов и открытие представительств Фонда; 
н) избрание Председателя Общего собрания Фонда; 
о) определение срока полномочий Председателя Общего собрания Фонда 
Решения по всем вопросам принимаются Общим собранием простым большинством 

голосов присутствующих на его заседании учредителей Фонда. Решения по вопросам: а, б, 
в, г, д, относятся к исключительной компетенции Общего собрания Фонда  и не могут 
быть переданы на рассмотрение другим органам Фонда. Решение  Общего собрания 
Фонда  по вопросам его исключительной компетенции принимаются квалифицированным 
большинством в две трети голосов присутствующих. 

4.4. Исполнительный  директор Фонда избирается Общим собранием сроком на 5 
(пять) лет и является единоличным исполнительным органом Фонда. Исполнительный  
директор Фонда может быть переизбран по истечении срока полномочий на новый срок, 
или вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на Общем 
собрании участников Фонда. 

4.5. Срок полномочий Исполнительного  директора Фонда определяется Общим 
собранием. 

4.6. Исполнительный  директор Фонда: 
- осуществляет практическое текущее руководство деятельностью Фонда в период 

между заседаниями Общего собрания; 
- подотчетен Общему собранию учредителей Фонда, правомочен решать все вопросы 

деятельности Фонда, которые не отнесены к исключительной компетенции Общего 
собрания учредителей Фонда; 

- созывает Общее собрание учредителей Фонда; 
- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Фонда; 
- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех 

учреждениях, организациях и на предприятиях как на территории РФ, так и за рубежом; 
- представляет Фонд в органах государственной власти, перед всеми 

государственными учреждениями и общественными организациями; 
- распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами Фонда; решает 

стратегические вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда; 
- заключает договоры и совершает другие юридические действия от имени Фонда, 

приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках, 
подписывает договоры, обязательства от имени Фонда; 

- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда; 
- организует работу по осуществлению Фондом предпринимательской деятельности; 
- несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за 

использование средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями и 
задачами; 

- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Фонда; 
- организует бухгалтерский учет и отчетность; 
- принимает на работу и увольняет работников Фонда в соответствии с трудовым 

законодательством; 
- готовит предложения по благотворительным программам Фонда. 
 

 
 
 

5. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
 
5.1. Попечительский Совет - орган Фонда, созданный на общественных началах 
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(безвозмездно) на основании Положения о Попечительском Совете. Попечительский 
Совет  формируется Общим собранием учредителей Фонда в количестве 3 человек сроком 
на 1 год.  

  5.2. Попечительский Совет принимает решения на своих заседаниях, которые 
созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередные 
заседания созываются по инициативе Исполнительного директора или Общего собрания 
учредителей Фонда. 

 5.3. В состав Попечительского Совета не входят лица, работающие в Фонде по 
найму, занимающие должности в исполнительных органах Фонда. 

 5.4. Попечительский Совет правомочен принимать решения, если на его заседании 
присутствуют все его члены. 

 5.5. Решения Попечительского Совета по всем вопросам принимаются открытым 
голосованием единогласно. 

 5.6.Избрание Председателя Попечительского Совета осуществляется 
Попечительским Советом самостоятельно. 

 5.7. По итогам проведенного заседания, Попечительский Совет представляет 
Исполнительному директору отчет в виде протокола заседания, подписанного всеми 
членами  Попечительского Совета, присутствующими на заседании. 

  5.8. Исполнительный директор и все сотрудники Фонда обязаны предоставлять 
Попечительскому Совету все материалы и документы, необходимые для осуществления 
его функций. 

6. РЕВИЗОР 
 
6.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет 

Ревизор, избираемый Общим собранием учредителей Фонда сроком на 1 год и 
действующий в соответствии с Положением о нем, утверждаемым Общим собранием. 

6.2. Ревизор осуществляет ежегодные проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Фонда. 

6.3.  Ревизор вправе требовать от должностных лиц Фонда предоставления всех 
необходимых документов и личных объяснений. 

6.4.  Ревизор представляет результаты проверок Общему собранию учредителей 
Фонда не реже 1 раза в год. 

 
7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 
7.1. Фонд вправе открывать филиалы и представительства на территории РФ с 

соблюдением требований законодательства РФ в соответствии с решением Общего 
собрания. 

7.2. Открытие Фондом филиалов и представительств на территории иностранных 
государств осуществляется в соответствии с законодательством этих государств, если 
иное не предусмотрено международными договорами РФ. 

7.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 
имуществом Фонда и действуют на основе Положения, утвержденного Общим собранием. 
Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе 
Фонда. 

7.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Общим собранием 
учредителей Фонда и действуют на основании доверенности. 
 

 
8. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 
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8.1. Для обеспечения деятельности Фонда и достижения его целей формируется 
имущество Фонда на базе добровольных взносов, пожертвований и иных, не запрещенных 
законом поступлений, которое используется для реализации направлений деятельности 
Фонда, перечисленных в настоящем уставе. 

На праве собственности или на ином вещном праве Фонду могут принадлежать 
здания, сооружения, транспортные средства, оборудование, инвентарь, жилищный фонд, 
денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы и иное имущество, 
необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Фонда. 

8.2. Имущество Фонда формируется на основе: 
- Взносы и пожертвования Учредителей Фонда и иных юридических и физических 

лиц могут быть внесены в денежной или натуральной форме в виде оборудования, 
помещений, имущества, в виде «ноу-хау» и иной интеллектуальной собственности, а 
также прав пользования ими. В этом случае производится денежная оценка взноса, 
которая фиксируется в решении общего собрания учредителей Фонда; 

- добровольных имущественных взносов и пожертвований, полученных от 
проводимых в соответствии с Уставом Фонда лекций, выставок, лотерей, аукционов, 
спортивных и иных мероприятий; 

- дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим 
ценным бумагам и вкладам; 

- доходов, получаемых от собственности некоммерческой организации; 
- гражданско-правовых сделок; 
- внешнеэкономической деятельности Фонда; 
- труд добровольцев; 
- другие источники, предусмотренные законодательством РФ и связанные с 

осуществлением Фондом основной деятельности. 
8.3. Фонд может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные 

хозяйственные организации со статусом юридического лица, а также приобретать 
имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. 

8.4. Все имущество Фонда, являются его собственностью. Фонд, реализуя 
правомочия собственника, осуществляет владение, пользование и распоряжение своим 
имуществом в соответствии с его назначением и исключительно для достижения уставных 
целей. 

8.5. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на 
ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ, 
настоящему Уставу и соответствующие уставным целям Фонда. 

8.6. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

8.7. Фонд в целях реализации государственной,  социальной, экономической и 
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на 
государственное хранение документов,  имеющих научно-историческое значение, в 
центральные архивы в соответствии с перечнем документов, согласованным с 
объединением;  хранит и использует в установленном порядке документы по личному 
составу. 

8.8. По месту нахождения исполнительного органа  Фонд хранит следующие 
документы: 

- свидетельство о государственной регистрации Фонда; 
- Устав и изменения к нему, зарегистрированные в определенном законом порядке; 
- протоколы заседаний Общего собрания учредителей Фонда; 
- приказы; 
- договоры; 
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-документы бухгалтерской отчетности, а также другие документы, хранение которых 
предусмотрено законодательством. 

 
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 
9.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем ликвидации. Фонд может 

быть ликвидирован только по решению суда. Ликвидация и реорганизация Фонда 
осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

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. 
9.2. Имущество и средства Фонда при ликвидации после удовлетворения требований 

кредиторов направляются на уставные цели Фонда и не подлежат перераспределению 
между участниками Фонда. 

9.3. Документы Фонда по личному составу штатного аппарата после ликвидации 
Фонда передаются на хранение в установленном законом порядке в Государственный 
архив. 

9.4. Решение о ликвидации Фонда направляется в зарегистрировавший Фонд орган 
для исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц. 

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

 
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 
10.1. Изменения в Устав утверждаются Общим собранием учредителей 2/3 голосов 

присутствующих и подлежат государственной регистрации. 
10.2. Государственная регистрация изменений в Устав Фонда осуществляется в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
10.3. Изменения в Устав Фонда вступают в силу с момента их государственной 

регистрации. 
 


