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1.1. Благотворительный Фонд некоммерческих программ «Перелучи» (в дальнейшем 
-  Фонд) создан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

1.2. Официальное полное наименование Фонда:
a) на русском языке: Благотворительный Фонд некоммерческих программ 

«Перелучи».
b) на английском языке: Charitable Fund of non-profit programs "Pereluchi”
Официальное сокращенное наименование Фонда:
a) на русском языке: Фонд «Перелучи».
b) на английском языке: Pereluchi Fund.
1.3. Учредителем Фонда является: Анисимов Олег Викторович, гражданин 

Российской Федерации, паспорт 46 11 № 249536, выдан 11.02.2011 ТП В ГОР. 
СЕРПУХОВЕ ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ГОР. СЕРПУХОВЕ, код 
подразделения 500-156, зарегистрированный по адресу: 142211, Московская область, 
г. Серпухов, ул. Володарского, д. 33, кв. 65.

1.4. Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, 
учрежденной гражданином на основе добровольных имущественных взносов, 
преследующей благотворительные цели.

Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью Фонда и 
расходуется только в его интересах на уставные цели. Учредитель не отвечает по 
обязательствам созданного им Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своего 
Учредителя.

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

1.6. Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе. 
Фонд вправе заниматься приносящей доход деятельностью, необходимой для достижения 
общественно полезных целей, ради которых создан Фонд, и соответствующей этим целям.
Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать 
хозяйственные общества или участвовать в них.

1.7. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

1.8. Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной 
регистрации.

Фонд имеет самостоятельный баланс или смету, печать с полным наименованием 
Фонда на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием, а также эмблему.

Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории 
Российской Федерации и за пределами ее территории.

Фонд имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде, взаимодействовать с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления.

1.9. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в 
соответствии с настоящим Уставом.
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1.10. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
1.11. Местонахождение Фонда: Российская Федерация, 174415, Новгородская 

область, Боровичский район, деревня Дубьё, дом 12.
1.12. Деятельность Фонда основывается на принципах законности, равноправия, 

самоуправления, хозяйственной самостоятельности.

2. U1J1H 1ПЛДДЧИ ФОНДА

2.1. Предметом и целью Фонда является благотворительная деятельность в целях 
аккумулирования денежных средств и направление их на реализацию некоммерческих 
программ, оказания финансовой и иной помощи в области науки, образования, культуры, 
а также осуществление просветительской деятельности.

2.2. Основными видами деятельности Фонда являются:
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
- финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
- дополнительное образование детей;
- образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие 

группировки;
- предоставление прочих финансовых услуг;
- издательская деятельность.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными 

законами Российской Федерации, Фонд может заниматься только на основании 
специального разрешения (лицензии).

2.3. Фонд в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми заинтересованными 
предприятиями, общественными, благотворительными и научными фондами, органами 
законодательной и исполнительной власти, зарубежными и международными 
организациями, индивидуальными предпринимателями и иными юридическими и 
физическими лицами.

2.4. Для реализации указанных в настоящем Уставе целей и при осуществлении 
указанных видов деятельности Фонд имеет право:

- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных федеральным 
законодательством;

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность;

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 
участников, а также других граждан в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и общественных объединениях;

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами для 
благотворительных фондов;

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти и местного самоуправления;

- осуществлять финансовую поддержку программ и мероприятий в области науки, 
образования, культуры, осуществляемых как Фондом, так и третьими лицами;

- осуществлять отчуждение принадлежащего Фонду имущества с целью получения 
денежных средств, направляемых на финансирование деятельности Фонда в соответствии 
с его целями;

- принимать участие в разработке, проведении экспертизы и конкурсном отборе, а 
также реализации программ и проектов в областях, соответствующих целям Фонда;

- осуществлять меры по поощрению и адресной финансовой поддержке граждан и
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организаций, осуществляющих или участвующих в деятельности, соответствующей целям 
Фонда;

- финансировать и поддерживать научные исследования, опытные, изыскательские 
работы, научно-практические конференции, мастер-классы, симпозиумы, совещания и 
иные мероприятия, как в российские, так и международные, отвечающие целям Фонда;

- осуществлять целевое финансирование, контролировать целевое использование 
финансовых средств, выделяемых Фондом и приостанавливать финансирование в случае 
выявления нарушений целевого использования средств;

- организовывать конкурсы, выставки, аукционы и иные мероприятия, направленные 
на достижение целей Фонда, в порядке, установленном действующим законодательством;

- осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность, 
участвовать в финансировании и реализации международных программ и проектов, 
соответствующих целям Фонда;

- организовывать сбор средств для реализации уставных целей, в том числе создавая 
консорциумы участников программ, соответствующих целям Фонда;

- создавать творческие коллективы, экспертные советы, комитеты, в том числе с 
привлечением иностранных специалистов;

- организовывать сбор и обработку нормативной и иной информации и 
документации, представляющей интерес для деятельности Фонда;

- оказывать консультационную и организационно-методическую помощь в области 
деятельности Фонда;

- оказывать содействие иным некоммерческим организациям, в том числе на 
возвратной основе, а также путем передачи или продажи им имущества для целей 
формирования имущества таких организаций.

2.5. В интересах достижения целей, предусмотренных Уставом, Фонд может 
создавать другие некоммерческие организации, вступать в ассоциации и союзы.

~   .............. 3. УЧРЕДИ HUM! И УЧАГ1111IKII Ф()11Д.\

3.1. Учредителем Фонда является лицо, указанное в п. 1.3 настоящего Устава, 
принявшее решение о создании Фонда, утвердившее Устав Фонда, сформировавшее его 
руководящие и надзорный органы.

Учредитель Фонда имеет права и выполняет обязанности, которые установлены в 
отношении участников Фонда.

3.2. Граждане и (или) юридические лица могут принимать участие в деятельности 
Фонда как путем внесения добровольных пожертвований, предоставления в 
безвозмездное пользование имущества, так и путем оказания организационного и иного 
содействия Фонду при осуществлении им своей уставной деятельности.

Фонд ведет учет лиц, содействующих его деятельности, в отдельном реестре.
3.3. Лица, оказывающие содействие Фонду (в том числе 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 условиях, 
установленных Советом Фонда, а также договорами;

- устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи;
- пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав, 

юридических и экономических возможностей;
- в любое время прекратить свое участие в работе Фонда.
3.4. Лица, оказывающие содействие Фонду, обязаны:
- при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в
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соответствии с требованиями его Устава;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда.

 .... _............ 4. у| iT’ABjil:! ini-: фо1 1дом

4.1. Высшим руководящим органом Фонда является Совет Фонда (далее - Совет). 
Основная функция Совета - обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых 
он был создан.

Совет Фонда формируется учредителем в составе не менее 3-х человек. Состав 
Совета Фонда может изменяться по решению Совета Фонда. Лица, назначенные в состав 
Совета Фонда, могут переназначаться неограниченное число раз. В составе Совета Фонда 
может быть не более 1 (одного) работника исполнительных органов Фонда с правом 
решающего голоса.

Членами Совета Фонда могут быть граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, законно находящиеся в Российской Федерации. Учредитель Фонда вправе быть 
членом Совета Фонда. Члены Попечительского Совета Фонда не могут быть членами 
Совета Фонда.

Члены Совета Фонда назначаются Учредителем на срок 5 (Пять) лет и осуществляют 
свои полномочия со дня, следующего за датой назначения, до даты проведения 
ежегодного заседания Совета Фонда на пятый календарный год после даты назначения.

Полномочия членов Совета Фонда могут быть прекращены досрочно:
- в случае добровольного сложения с себя полномочий;
- в случае смерти члена Совета Фонда, признания его в установленном действующим 

законодательством порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным;
- по решению Совета Фонда в случае несоблюдения требований Устава Фонда или 

решений Совета Фонда.
В случае добровольного сложения с себя полномочий член Совета Фонда считается 

сложившим с себя полномочия с даты подачи соответствующего заявления, если в самом 
заявлении не указана иная дата сложения с себя полномочий. Согласие других членов 
Совета Фонда на это не требуется.

В случае смерти члена Совета Фонда, признания его в установленном действующим 
законодательством порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным, 
полномочия такого члена Совета Фонда прекращаются в день его смерти или в день 
вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим, 
умершим или недееспособным.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета Фонда по решению 
Совета Фонда, полномочия такого члена Совета Фонда прекращаются со дня принятия 
соответствующего решения Советом Фонда, если иная дата не указана в самом решении.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета Фонда или любого члена 
Совета Фонда по любому из оснований, предусмотренных настоящим пунктом Устава, 
если в результате такого досрочного прекращения полномочий общее количество членов 
Совета Фонда составит менее 3 (трех), Совет Фонда созывает и проводит внеочередное 
заседание Совета Фонда в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, для принятия 
решения об избрании Совета Фонда в новом составе или нового члена Совета Фонда 
соответственно.

В данном случае срок полномочий вновь назначенного члена Совета Фонда 
заканчивается в дату проведения ежегодного заседания Совета Фонда, на пятый 
календарный год после даты его назначения.

Совет Фонда собирается не реже 1 (одного) раза в год. Заседание Совета Фонда 
правомочно, если на нем присутствует более половины его участников.
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Заседание Совета Фонда, состоящего менее 3 (трех) человек, правомочно (имеет 
кворум), если в заседании участвуют все избранные и не прекратившие досрочно свои 
полномочия члены Совета Фонда.

В случае, если в составе членов Совета Фонда останется 1 (один) человек, то новый 
Совет Фонда назначается Учредителем Фонда.

4.2. Внеочередное заседание Совета может быть созвано по решению:
- Директора Фонда;
- Попечительского Совета;
- Учредителя Фонда.
4.3. Совет правомочен принимать решения по любым вопросам деятельности Фонда.
К исключительной компетенции Совета относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 

формирования и использования его имущества;
- избрание Директора Фонда;
- изменение Устава Фонда;
- утверждение благотворительных программ;
- утверждение годового плана, бюджета Фонда и его годового отчета;
- формирование Попечительского Совета Фонда;
- принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об 

участии в таких организациях, создании филиалов и открытии представительств;
- одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом.
- контроль и организация работы Фонда, контроль за выполнением решений, 

принятых на заседаниях Совета;
- контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда;
- прием и исключение участников Фонда.

Решения по всем вопросам принимаются Советом простым большинством голосов 
присутствующих на его заседании членов Совета Фонда, решения по вопросам 
исключительной компетенции Совета Фонда принимаются квалифицированным 
большинством голосов в 2/3.

Деятельностью Совета руководит Председатель Совета, избираемый на каждом 
заседании на период его проведения. Председатель Совета избирается простым 
большинством голосов Совета.

Председатель Совета назначает Секретаря заседания для ведения протокола 
заседания.

4.4. Директор Фонда избирается Советом и является единоличным исполнительным 
органом Фонда.

4.5. Срок полномочий Директора составляет три года.
4.6. Директор:
- осуществляет практическое текущее руководство деятельностью Фонда в период 

между заседаниями Совета;
- подотчетен Совету, правомочен решать все вопросы деятельности Фонда, которые 

не отнесены к исключительной компетенции Совета;
- созывает Совет;
- готовит вопросы для обсуждения на Совете;
- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех 

учреждениях, организациях и на предприятиях, как на территории Российской Федерации, 
так и за рубежом;

- представляет Фонд в органах государственной власти, перед всеми 
государственными учреждениями и общественными организациями;

- утверждает смету расходов и 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;
- нанимает и увольняет сотрудников;
- несет ответственность за ежегодное опубликование отчетов Фонда в печати;
- организует работу по осуществлению Фондом приносящей доход 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;
- готовит предложения по благотворительным программам Фонда;
- осуществляет иные полномочия в интересах Фонда, не отнесенные к полномочиям 

Совета и Попечительского Совета.
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5.1. Попечительский Совет на общественных началах осуществляет надзор за 
деятельностью Фонда, принимаемыми решениями и обеспечением их исполнения, за 
использованием средств Фонда и соблюдением законодательства Российской Федерации.

5.2. Попечительский Совет формируется Советом Фонда сроком на 3 (три) года и 
действует в соответствии с Положением о нем, утверждаемым Советом Фонда.

5.3. Членами Попечительского Совета не могут быть должностные лица Фонда.
5.4. К компетенции Попечительского Совета Фонда относится:
- надзор за деятельностью Фонда и соблюдением им законодательства Российской 

Федерации;
- надзор за принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их 

исполнения;
- надзор за использованием средств Фонда.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРКДСТЛВИТГ-ЛЬСТВЛ

6.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации в соответствии с решением Совета Фонда.

6.2. Создание Фондом филиалов и открытие представительств на территории 
иностранных государств осуществляется в соответствии с законодательством этих 
государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской 
Федерации.

6.3. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, расположенное вне 
места нахождения Фонда и осуществляющее все его функции, в том числе функции 
представительства, или их часть.

6.4. Представительством Фонда является его обособленное подразделение, 
расположенное вне места нахождения Фонда, представляющее интересы Фонда и 
осуществляющее их защиту.

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



6.6. Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Фонда и 
действуют на основании доверенности.

6.7. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 
Фонда. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд.
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7.1. В собственности Фонда могут находиться, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, здания, строения, сооружения, жилищный 
фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, результаты интеллектуальной деятельности, 
информационные ресурсы, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 
имущество. Фонд может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Источниками формирования имущества Фонда являются:
- взносы учредителя;
- 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 деятельности, приносящей доход;
- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных благотворительной 

организацией;
- труд добровольцев;
- иные не запрещенные законом источники.
7.3. В случае если благотворителем или благотворительной программой не 

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, если иное не установлено благотворителем или 
благотворительной программой.

7.4. 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.

7.5. 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.

7.6. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

7.7. 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; хранит и использует в установленном порядке
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документы по дичиому составу.
7.8. По месту нахождения исполнительного органа Фонда хранит следующие 

документы:
- свидетельство о государственной регистрации Фонда;
- Устав и изменения в нем, зарегистрированные в определенном законом порядке;
- протоколы заседаний Совета Фонда;
- приказы;
- договоры;
- документы бухгалтерской отчетности, а также другие документы, хранение 

которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.
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8.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем ликвидации. Фонд может 
быть ликвидирован только по решению суда. Ликвидация Фонда осуществляется на 
основании и в порядке, определенном действующим законодательством Российской 
Федерации.

8.2. Имущество и средства Фонда при ликвидации после удовлетворения требований 
кредиторов используется на благотворительные цели.

При 01 сутс 1 нии правопреемника документы постоянного хранения, документы по 
личному сосчаву (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в 
архив. Передача и упорядочение доку мотов осуществляются силами и за счет средств 
Фонда в соответствии с требованиями архивных органов.

8.3. Докумсты Фонда но личному составу штатного аппарата после ликвидации 
Фонда передаю 1ся на храпение в установленном законом порядке в государственный 
архив.

8.4. Решение о ликвидации Фонда направляется в орган, принявший решение о 
регистрации Фонда для исключения его из Единого государственного реестра 
юридических лиц.

8.5. Ликвидация Фонда счптаеюя завершенной, а Фонд - прекратившим свое 
существование после внесения об лом записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц.
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9.1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются Советом Фонда и подлежат 
государственной регистрации.

9.2. Государственная регистрация и пленений и дополнений к Уставу Фонда 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. Изменения и дополнения к Уставу Фонда вступают в силу с момента их 
государственной регистрации.



Решение о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы Благотворительного 
Фонда помощи Перелучской школе-интернату, принято 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Новгородской области 18 марта 2019 года (учетный 
№5314010094).

Сведения о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы, внесены в Единый 
государственный реестр юридических лиц 27 марта 2019 года 
за государственным регистрационным номером 
2195300031507.
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