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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Благотворительный фонд «Спецоперация Бабушка» (далее «Фонд») является не 

имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной на основе 

добровольных имущественных взносов и в целях осуществления благотворительной 

деятельности в интересах общества и отдельных лиц, а также преследующей иные 

социальные, культурные и иные общественно полезные цели, указанные в настоящем 

Уставе. 

1.2 Фонд создан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)», иным 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом и 

руководствуется в своей деятельности общепризнанными международными 

принципами, нормами и стандартами. 

1.3 Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации. 

1.4 Полное наименование Фонда: Благотворительный фонд «Спецоперация Бабушка». 

 Сокращенное наименование Фонда: БФ «Спецоперация Бабушка». 

1.5 Фонд может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

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

третейских судах, совершать сделки. 

1.6 Фонд вправе создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и 

союзы. 

1.7 Для создания условий реализации благотворительных целей Фонд вправе учреждать 

хозяйственные общества. 

1.8 Фонд имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, расчетный и иные 

счета в банках, круглую печать, вправе иметь штампы, зарегистрированные в 

установленном законодательством порядке эмблемы, бланки со своим наименованием 

и другие средства индивидуализации. 

1.9 Местонахождение постоянно действующего единоличного исполнительного органа 

Фонда – Директора – Российская Федерация, город Москва. 

1.10 Учредителем Фонда является Моисеева Светлана Юрьевна, гражданка Российской 

Федерации, принявшая решение о его создании. Учредителями могут также стать 

физические и юридические лица, принятые в состав учредителей в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом и законодательством (далее «Учредители»). 

Принятие в состав Учредителей производится по решению единственного Учредителя 

или Общего собрания. Учредители вправе выйти из Фонда в порядке, предусмотренном 

настоящим Уставом и законодательством. 

1.11 На момент создания в Фонде отсутствуют филиалы и представительства. 

1.12 На момент создания в Фонде отсутствует символика.  

1.13 Реорганизация Фонда не допускается. 

2 ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

2.1 Предметом деятельности Фонда является формирование имущества на основе 

добровольных имущественных взносов, пожертвований и грантов, иных не 

запрещенных законом поступлений и использование данного имущества для 

благотворительной деятельности. 

2.2 Целью Фонда является благотворительная деятельность, направленная на оказание 

помощи пожилым людям, многодетным семьям, людям с ограниченными 
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возможностями здоровья, инвалидам, людям попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

животным, а также стационарным организациям социального обслуживания, домам 

престарелых и инвалидов, психоневрологическим интернатам, приютам для животных и 

иным организациям, преследующим аналогичные цели  (далее – «Благополучатели») 

и реализация социально-значимых программ в интересах указанных категорий 

Благополучателей. 

2.3 Основным направлением деятельности Фонда является социальная поддержка и 

защита граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных 

пожилых людей, инвалидов, многодетных семей. 

2.4 Основными видами деятельности Фонда являются: 

2.4.1 оказание социально-значимых услуг в сферах деятельности Фонда, указанных 

в ст. 2.2 и 2.3, а также содействие указанной деятельности; 

2.4.2 сбор пожертвований, привлечение финансовых и иных материальных средств 

организаций, государственных и муниципальных органов и граждан для 

реализации уставных целей и задач Фонда; 

2.4.3 оказание адресной благотворительной помощи (материальной, безвозмездным 

выполнением работ и оказанием услуг, психологической, моральной) 

Благополучателям; 

2.4.4 организация добровольческой деятельности, направленной на оказание 

помощи Благополучателям;  

2.4.5 содействие в разработке и реализации программ и проектов, в том числе 

совместно с другими организациями и физическими лицами, направленных на 

помощь и поддержку Благополучателей;   

2.4.6 организация, финансирование и проведение мероприятий, имеющих 

благотворительные и социально-значимые цели (праздников, акций, концертов, 

ярмарок, выставок, аукционов и иных); 

2.4.7 организация, финансирование и проведение просветительских, 

информационных и обучающих мероприятий (семинаров, тренингов, мастер-

классов и иных), содействие научным разработкам в сфере деятельности 

Фонда; 

2.4.8 консультационная и организационно-методическая помощь организациям и 

гражданам при разработке программ, проектов и акций, связанных с целью и 

направлениями деятельности Фонда; 

2.4.9 осуществление издательской деятельности в сфере деятельности Фонда в 

соответствии с действующим законодательством; содействие в 

распространении книг, журналов, а также аудио и видеоматериалов, 

размещение информации в СМИ и сети Интернет, организация и проведение 

рекламных кампаний о деятельности Фонда, выпуск рекламных проспектов, 

информационно-справочных материалов; 

2.4.10 участие в разработке методик, учебно-методических пособий, программ, 

учебных и просветительских фильмов, в том числе подготовка, издание, 

распространение научной и учебно-методической литературы, подбор, 

систематизация, тиражирование и распространение нормативно-справочных 

документов и материалов, в том числе на периодической  основе; 

2.4.11 организация и участие в различных мероприятиях, направленных на развитие и 

популяризацию помощи в области благотворительности и социальной 

поддержки Благополучателей, создание благоприятных условий для ведения 

благотворительной деятельности, продвижение и пропаганда идей помощи, 

привлечение внимания к проблемам одиноких престарелых людей, инвалидов, 
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многодетных семей; участие в государственных и общественных программах, 

связанных со сферой деятельности Фонда; 

2.4.12 организация, финансирование и проведение просветительских, 

информационных и обучающих мероприятий (конференций; семинаров, 

тренингов, мастер-классов, круглых столов, встреч по обмену опыту и иных); 

2.4.13 оказание методической, координационной, консультационной, организационной 

и финансовой поддержки другим организациям и гражданам по вопросам 

социальной поддержки и благотворительной помощи Благополучателям; 

2.4.14 осуществление сотрудничества с коммерческими и некоммерческими 

организациями, в том числе международными, и органами государственной 

власти, заинтересованными в достижении уставных целей Фонда и развитии 

Фонда. 

2.4.15 приобретение и аренда движимого и недвижимого имущества для реализации 

деятельности Фонда; 

2.4.16 изготовление сувенирной и прикладной продукции, необходимой для 

использования в сферах деятельности Фонда; 

2.4.17 разработка, производство и размещение средств наглядной агитации и 

пропаганды, в том числе социальной рекламы, образовательных и 

просветительских материалов для привлечения внимания к проблемам 

Благополучателей. 

2.5 Фонд вправе заниматься предпринимательской и иной деятельностью, приносящей 

доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он 

создан и соответствует указанным целям, а именно: 

2.5.1 производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Фонда;  

2.5.2 приобретение и реализация имущества, ценных бумаг, имущественных и 

неимущественных прав; 

2.5.3 участие в хозяйственных обществах; 

2.5.4 предоставление прав пользования имуществом; 

2.5.5 производство и реализация сувенирной и прикладной продукции, необходимой 

для использования в сферах деятельности Фонда, издание и реализация книг, 

брошюр, буклетов и аналогичных изданий, реализация имущества, переданного 

Фонду в качестве пожертвования с целью реализации; 

2.5.6 а также иные виды деятельности, указанные в п. 2.4., которые могут 

осуществляться как на возмездной, так и на безвозмездной основе. 

Для осуществления указанной деятельности Фонд должен иметь достаточное 

имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, 

предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью, которое 

формируется в порядке, указанном в п. 7.11. 

2.6 Фонд ведет отдельный учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности. 
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3 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

3.1 Высшим органом управления Фонда является Общее собрание Учредителей (далее - 

«Общее собрание»), основной функцией которого является обеспечение соблюдения 

Фондом целей, в интересах которых он был создан. В случае если в Фонде один 

Учредитель, то он единолично осуществляет все полномочия Общего собрания. 

3.2 В исключительную компетенцию Общего собрания входят следующие вопросы: 

3.2.1 определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 

формирования и использования его имущества; 

3.2.2 утверждение и изменение Устава Фонда; 

3.2.3 определение и изменение порядка приема в состав Учредителей и исключения 

из состава Учредителей, за исключением случаев, если такой порядок 

определен законами; 

3.2.4 принятие решения о приеме в число Учредителей Фонда новых лиц; 

3.2.5 формирование и избрание исполнительных, контрольно-ревизионных и 

надзорных органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий; 

3.2.6 утверждение годового плана, бюджета и сметы расходов;  

3.2.7 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

3.2.8 принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии 

Фонда в других юридических лицах, о создании филиалов и открытии 

представительств Фонда; 

3.2.9 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда; 

3.2.10 утверждение благотворительных программ; 

3.2.11 одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом, 

в частности при конфликте интересов в соответствии со ст. 27 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях»; 

3.2.12 утверждение положений об органах Фонда и других внутренних нормативных 

документов Фонда; 

3.2.13 принятие решений о распоряжении принадлежащими Фонду исключительными 

правами на результаты интеллектуальной деятельности и на средства 

индивидуализации. 

3.3 Общее Собрание правомочно, если на нем присутствует более половины Учредителей. 

3.4 Решения Общего собрания принимаются квалифицированным большинством не менее 

2/3 (двух третей) голосов Учредителей, присутствующих на Общем собрании, в форме 

открытого голосования. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 3.2.3 и 3.2.4, 

принимаются всеми Учредителями единогласно. 

3.5 Общее собрание должно созываться не реже 1 (одного) раза в год. 

3.6 Внеочередное Общее собрание может быть созвано по инициативе Попечительского 

Совета, Ревизора или по требованию любого Учредителя. 

3.7 Место и время проведения Общего собрания, а также повестка дня определяются 

Директором не позднее 5 (пяти) дней до даты проведения Общего собрания. 

Предложения для включения в повестку дня Общего собрания и кандидатуры на 

выборные должности должны быть направлены Директору не позднее, чем за 10 
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(десять) дней до даты проведения Общего собрания. О созыве Общего собрания 

Учредители Фонда извещаются не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения 

Общего собрания. Непосредственно на Общем собрании Учредители избирают из 

своего числа Председателя и Секретаря Общего собрания, а также лицо, ответственное 

за подсчет голосов. 

3.8 Решения Общего собрания оформляются Протоколом, подписанным председателем и 

секретарем Общего собрания. В случае, если в Фонде один Учредитель, решения 

Общего собрания оформляются Решением единственного Учредителя. 

3.9 Ко всем вопросам принятия решений Общим собранием, не урегулированным Уставом, 

применяются правила, установленные Главой 9.1 Гражданского кодекса РФ и 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях». 

4 ДИРЕКТОР ФОНДА 

4.1 Постоянно действующим единоличным исполнительным органом Фонда является 

Директор. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и 

подотчетен Общему собранию. 

4.2 Директор: 

4.2.1 организует текущую работу Фонда, принимает решения и издает приказы по 

всем вопросам деятельности Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к 

исключительной компетенции других органов управления Фонда; 

4.2.2 без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех 

государственных органах и учреждениях, коммерческих и некоммерческих 

организациях; 

4.2.3 выдает доверенности на представительство интересов Фонда; 

4.2.4 распоряжается в соответствии с уставными целями, а также бюджетом и 

финансовым планом имуществом Фонда, без доверенности заключает сделки, 

осуществляет другие юридические действия от имени Фонда, открывает и 

закрывает счета в банках; 

4.2.5 утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет сотрудников 

Фонда, утверждает их должностные обязанности и условия оплаты; 

4.2.6 организует бухгалтерский учет и отчетность; 

4.2.7 ежегодно представляет в уполномоченный орган, а также публикует отчетность 

в объеме и в сроки, предусмотренные законодательством; 

4.2.8 издает приказы, распоряжения, инструкции и иные внутренние документы 

Фонда, за исключением отнесенных к исключительной компетенции других 

органов Фонда; 

4.2.9 утверждает повестку, время и место проведения Общего собрания; 

4.2.10 решает все иные вопросы деятельности Фонда, не отнесенные к 

исключительной компетенции других органов управления Фонда. 

4.3 При учреждении Фонда Директор назначается Учредителем. Впоследствии Директор 

избирается Общим собранием. 

4.4 Срок полномочий Директора составляет 5 (пять) лет. 

4.5 Полномочия Директора прекращаются по его собственному желанию, о котором он 

должен уведомить Общее собрание за 10 (десять) рабочих дней, или по решению 

Общего собрания. 
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5 ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

5.1 Надзорным органом Фонда является Попечительский совет. 

5.2 Попечительский совет на общественных началах осуществляет надзор за 

деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их 

исполнения, использованием имущества Фонда и соблюдением Фондом 

законодательства. 

5.3 В компетенцию Попечительского совета Фонда входят следующие вопросы: 

5.3.1 надзор за деятельностью Фонда, использованием им имущества и 

соблюдением законодательства; 

5.3.2 контроль за решениями, принимаемыми органами управления Фонда; 

5.3.3 внесение предложений по реализации благотворительных программ и проектов 

Фонда; 

5.3.4 налаживание связей Фонда с обществом, государственными органами и 

средствами массовой информации. 

5.4 Членами Попечительского совета могут быть только физические лица. В состав 

Попечительского совета приглашаются обладающие авторитетом, пользующиеся 

уважением граждане, выразившие поддержку целям, ради которых Фонд создан. 

5.5 Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, его 

члены не получают вознаграждения за свою работу в Попечительском совете Фонда. 

5.6 Первоначальный состав Попечительского совета формируется Учредителем в 

количестве 3 (трех) членов. В дальнейшем количественный и персональный состав 

Попечительского совета может быть изменен решением Общего собрания. 

5.7 Срок полномочий членов Попечительского совета составляет 5 (пять) лет. 

5.8 Полномочия члена Попечительского совета прекращаются по его собственному 

желанию, о котором он должен уведомить Общее собрание за 10 (десять) рабочих дней, 

или по решению Общего собрания. 

5.9 Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

(одного) раза в год. Заседание Попечительского совета является правомочным, если на 

нем присутствовало не менее половины от общего количества членов Попечительского 

совета. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Попечительского совета. 

6 РЕВИЗОР 

6.1 Контрольно-ревизионным органом Фонда является Ревизор. 

6.2 Ревизор назначается Учредителем/Общим собранием сроком на 5 (пять) лет. 

Впоследствии в Фонде может быть создана Ревизионная комиссия, количественный и 

персональный составы которой, а также порядок принятия решений определяются 

решением Общего собрания. 

6.3 Ревизор осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда. 

Ревизор проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда не реже 1 

(одного) раза в год, а также может проводить внеочередные проверки по поручению 

Общего собрания и Попечительского совета. 

6.4 Ревизор вправе требовать от должностных лиц Фонда предоставления для проверки 

всех необходимых документов и личных объяснений. 

6.5 Ревизор представляет результаты проверок Общему собранию. 
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7 ИМУЩЕСТВО ФОНДА 

7.1 В собственности или на ином вещном праве Фонда могут находиться земельные 

участки, здания, сооружения, оборудование, денежные средства, ценные бумаги, 

информационные ресурсы, другое имущество, если иное не предусмотрено 

федеральными законами, результаты интеллектуальной деятельности. Фонд может 

совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином вещном праве 

имущества любые сделки, не противоречащие законодательству и Уставу Фонда. 

7.2 Источниками формирования имущества Фонда являются: 

7.2.1 взносы Учредителей; 

7.2.2 благотворительные пожертвования и гранты, в том числе носящие целевой 

характер, предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной 

или натуральной форме; 

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

7.2.4 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 

аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей); 

7.2.5 доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 

соответствии со ст. 2.5 настоящего Устава; 

7.2.6 доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом; 

7.2.7 результаты труда добровольцев; и 

7.2.8 другие не запрещенные законом источники. 

7.3 Учредители делают взносы в имущество Фонда добровольно, в порядке и сроки, 

определяемые самим Учредителем, о которых он уведомляет Общее собрание. 

7.4 Учредители не сохраняют прав на имущество, переданное в собственность Фонда. 

Учредители не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по 

обязательствам Учредителей. 

7.5 Учредители и органы Фонда не вправе использовать имущество Фонда в собственных 

интересах.  

7.6 Учредители вправе пользоваться услугами Организации только на равных условиях с 

другими лицами. 

7.7 Доходы Фонда не могут перераспределяться между Учредителями и должны 

использоваться только для достижения уставных целей Фонда. 

7.8 Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином 

вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, настоящему Уставу и соответствующие уставным целям Фонда. 

7.9 За исключением случаев, когда жертвователем или благотворительной программой 

Фонда установлено иное, не менее 80 (восьмидесяти) 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 1 (одного) года с момента их получения. 

На финансирование благотворительных программ Фонда (включая расходы на их 

материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, 

участвующих в реализации благотворительных программ, и другие расходы, прямо 
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связанные с реализацией благотворительных программ) должно быть использовано не 

менее 80 (восьмидесяти) процентов поступивших за финансовый год доходов от 

внереализационных операций, поступлений от учрежденных Фондом хозяйственных 

обществ и доходов от предпринимательской деятельности. 

Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого 

персонала более 20 (двадцати) процентов финансовых средств, расходуемых Фондом 

за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, 

участвующих в реализации благотворительных программ. 

7.10 Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества. 

7.11 В соответствии с п. 5 ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации Фонд должен 

иметь имущество, достаточное для осуществления деятельности, приносящей доход, 

рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, 

предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью. Для этих целей 

Учредитель в течение трех месяцев с даты создания Фонда вносит взнос в имущество 

Фонда в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. В дальнейшем формирование 

имущества Фонда производится в соответствии с Уставом. 

8 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

8.1 Благотворительной программой является утвержденный Общим собранием комплекс 

мероприятий, направленных на решение конкретных задач, соответствующих уставным 

целям этой организации. 

8.2 Благотворительная программа включает смету предполагаемых поступлений и 

планируемых расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в реализации 

благотворительной программы), устанавливает этапы и сроки ее реализации. 

9 ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 

9.1 Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по 

заявлению заинтересованных лиц. 

9.2 Суд, принявший решение о ликвидации Фонда, назначает ликвидационную комиссию и 

устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом РФ и законодательством РФ 

порядок и сроки ликвидации. 

9.3 Имущество и средства Фонда при ликвидации после удовлетворения требований 

кредиторов направляются по решению ликвидационной комиссии на уставные цели 

Фонда и не подлежат перераспределению между Учредителями. 

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. 


