1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Благотворительная организация Фонд «Центр социальных программ» (в
дальнейшем именуемая - «Фонд») создается 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 (волонтерстве)», другими действующими законодательными
актами Российской Федерации.
1.2.
Полное наименование Фонда: Благотворительная организация Фонд «Центр
социальных программ».
Сокращенное наименование Фонда: БО Фонд «ЦСП».
Полное наименование на иностранном (английском) языке: The charity organization Fund
«Center for social programs».
1.3.
Местонахождение Фонда: Россия, Красноярский край, г. Красноярск.
1.4.
Учредителем Фонда является: Акционерное общество «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ» (АО «РУСАЛ»), зарегистрированное Государственной регистрационной
палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 25.12.2000, запись в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена Управлением Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по г. Москве 28.11.2002 за основным государственным
регистрационным номером (ОГРН) 1027700467332.
1.5.
Фонд является не имеющей членства унитарной некоммерческой
благотворительной организацией, учрежденной юридическим лицом на основе добровольных
имущественных взносов. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является
собственностью Фонда. Учредитель не отвечает по обязательствам созданного им Фонда, а
Фонд не отвечает по обязательствам своего учредителя.
1.6.
Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве основной 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.
Фонд вправе заниматься приносящей доход деятельностью, необходимой для достижения
целей, ради которых Фонд создан, и соответствующей этим целям. Для осуществления
приносящей доход деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества и участвовать
в них.
1.7.
Фонд приобретает права юридического лица с момента государственной
регистрации. Фонд имеет самостоятельный баланс, печать с полным наименованием Фонда,
штампы и бланки со своим наименованием.
1.8.
Фонд может иметь расчетный, валютный и иные счета. Фонд вправе открывать
счета в учреждениях банков других государств в соответствии с законодательством Российской
Федерации, нормами и принципами международного права.
1.9.
Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию
экономического, технического и социального развития.
1.10.
Фонд вправе приобретать имущественные, а также личные неимущественные
права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейских судах.
1.11.
Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по закону
может быть обращено взыскание.
1.12.
Фонд вправе создавать свои филиалы и открывать представительства в
Российской Федерации, не являющиеся юридическими лицами и действующие на основании
утвержденных им положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом Фонда,
которое учитывается на их отдельном балансе и на балансе Фонда.
1.13.
Государство не несет ответственности по обязательствам Фонда. Фонд не
несет ответственности по обязательствам государства.
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2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1.
Целями деятельности Фонда являются:
 социальная поддержка и защита 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;
 подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
 оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,
промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов,
жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;
 содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению
социальных, национальных, религиозных конфликтов;
 содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
 содействие защите 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 области физической культуры и спорта (за исключением
профессионального спорта), участие в организации и (или) проведении физкультурных и
спортивных мероприятий в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг
физическими лицами;
 содействие охране окружающей среды и защиты животных;
 содействие охране и должному содержанию зданий, объектов и территорий,
имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест
захоронения;
 подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды
знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности;
 содействие социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
 содействие развитию добровольческой (волонтерской) деятельности;
 содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей и
молодежи;
 содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи;
 поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и
молодежного движения, детских и молодежных организаций;
 содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной
рекламы;
 содействие профилактике социально опасных форм поведения граждан.
2.2.
Фонд осуществляет следующие виды деятельности:
Основным видом деятельности Фонда является осуществление благотворительной
деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц, в том числе:
 осуществление деятельности по привлечению благотворительных ресурсов;
 осуществление деятельности по распределению и контролю правильного
использования средств, в том числе целевых бюджетных и внебюджетных средств
инвесторов, привлеченных под гарантии Фонда, выделяемых при содействии и/или с
непосредственным участием Фонда, а в случае выявления нарушений целевого использования
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средств – приостановление выдачи;
 разработка, поддержка и реализация программ и мероприятий, направленных на
укрепление престижа и роли семьи в обществе и государстве, в защиту материнства, детства
и отцовства;
 разработка, поддержка и реализация программ и мероприятий, направленных на
содействие духовному развитию человека в сферах просвещения, образования, науки, культуры,
искусства;
 разработка, поддержка и реализация программ и мероприятий в сферах профилактики
и охраны здоровья, физкультуры и спорта по месту жительства;
 разработка, поддержка и реализация программ и мероприятий в сфере
территориального развития, развития местных сообществ и комфортной городской среды;
 разработка, поддержка и реализация программ и мероприятий, направленных на
содействие добровольчества;
 разработка, поддержка и реализация программ в сфере научно-технического,
художественного творчества детей и молодежи;
 поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и
молодежного движения, детских и молодежных организаций и содействие в реализации
соответствующих программ и мероприятий;
 разработка, поддержка и реализация благотворительных программ, проектов и
мероприятий региональных, межрегиональных и международных фондов, преследующих
благотворительные цели.
Для достижения уставных целей деятельности Фонд дополнительно осуществляет:
 оказание
консультационных
и
организационно-методической
помощи
организациям и гражданам при разработке программ и проектов, связанных с уставными целями
Фонда;
 рекламно-издательскую деятельность;
 создание творческих коллективов, экспертных советов, комиссий, в том числе с
привлечением иностранных специалистов;
 проведение выставок, встреч, конференций, презентаций, семинаров, преследующих
благотворительные, просветительские цели.
2.3.
Фонд вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доход,
выполнять работы и услуги, не являющиеся основными видами деятельности Фонда, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан:
 оказание консультационных и информационных услуг;
 издательская прочая деятельность;
 торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков;
 административно-хозяйственная деятельность, вспомогательная деятельность по
обеспечению функционирования организации;
 аренда и управление собственным или арендованным имуществом;
 получение дивидендов (доходов, процентов) по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
 создание хозяйственных обществ.
2.4.
Фонд в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми заинтересованными
предприятиями, общественными и научными фондами, органами законодательной и
исполнительной власти, зарубежными и международными организациями и иными
юридическими и физическими лицами.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УЧАСТНИКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
3.1.
Под участниками деятельности Фонда понимаются физические и юридические
лица (общественные объединения), оказывающие содействие Фонду и осуществляющие
благотворительную
деятельность
в
формах,
предусмотренных
действующим
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законодательством Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской
Федерации, могут быть участниками Фонда, за исключением случаев, установленных
международными договорами Российской Федерации или федеральными законами.
Граждане и (или) организации 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.
3.2.
Участники деятельности Фонда, а также его учредитель, имеют право:
 участвовать во всех видах его деятельности;
 осуществлять международную благотворительную деятельность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и международными договорами
Российской Федерации;
 получать консультационную, экспертную, посредническую, научно-техническую,
финансовую и иную помощь, соответствующую целям и задачам Фонда, на условиях,
установленных Правлением Фонда, а также соответствующими 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.
3.3.
Лица, оказывающие содействие Фонду, обязаны:
 при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в соответствии
с требованиями его Устава;
 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
 не предпринимать действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда.
4. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ
4.1.
Органами управления Фонда являются:
 Высший коллегиальный орган управления - Правление;
 eдиноличный исполнительный орган – Исполнительный директор.
4.2.
Органами надзора и контроля Фонда являются:
 Попечительский совет – высший орган надзора.
4.3.
Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Правление. При
создании Фонда Правление формируется учредителем в количестве не менее трех человек.
Количество членов Правления может изменяться по решению Правления, но должно
состоять не менее чем из трех членов. Срок полномочий членов Правления 5 лет, решение об
избрании (переизбрании), освобождение от должности принимаются на заседаниях Правления.
Участие членов Правления в работе Правления осуществляется на добровольных началах.
Правление собирается на заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
При решении вопросов на заседании Правления каждый член обладает одним голосом.
Передача голоса членом Правления иному лицу, в том числе члену Правления, не допускается.
Председатель Правления избирается из числа его членов. Он осуществляет
руководство Правлением, созывает его заседания и председательствует на них.
Заседание Правления считается правомочным, если на нем присутствуют более
половины от общего числа избранных членов Правления. В случае, если число членов
Правления становится менее указанного количества, то оставшиеся члены Правления вправе
принять решение об избрании членов Правления для формирования кворума для проведения
заседаний Правления.
Решения по вопросам исключительной компетенции, указанным в п. 4.4, принимаются
квалифицированным большинством голосов не менее чем 2/3 (две трети) от общего числа
голосов членов Правления Фонда, присутствующих на заседании Правления.
Решения по иным вопросам, указанным в п. 0, принимаются Правлением Фонда
простым большинством голосов присутствующих на его заседании членов Правления.
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Принятие Правлением решений и состав участников, присутствовавших при их принятии,
подтверждается подписанием протокола всеми участниками заседания Правления или
подписанием протокола Председателем и секретарем заседания Правления, и не требуют
нотариального заверения, если иное не предусмотрено на стоящим Уставом и действующим
законодательством.
Решения Правления могут быть приняты в порядке заочного голосования в системе
электронного документооборота. Нотариальное удостоверение принятия решений Правлением
в порядке заочного голосования в системе электронного документооборота и состава
участников Правления, участвовавших в принятии решений в порядке заочного голосования, не
требуется.
4.4.
К исключительной компетенции Правления относятся следующие вопросы:
4.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав Фонда, в том числе принятие Устава
Фонда в новой редакции;
4.4.2. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
формирования и использования его имущества;
4.4.3. избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления,
Исполнительного директора и членов Попечительского совета;
4.4.4. принятие решений об избрании членов Правления, досрочное прекращение
полномочий членов Правления, изменение количества членов Правления и членов
Попечительского совета;
4.4.5. утверждение благотворительных программ;
4.4.6. утверждение годового плана и бюджета Фонда;
4.4.7. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
4.4.8. принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об
участии в таких организациях, открытии филиалов и представительств и утверждение
положений о них;
4.4.9. принятие решений об установлении и поддержании связей с международными и
зарубежными организациями;
4.4.10. одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;
4.4.11. принятие решений об обращении в суд с заявлением о ликвидации Фонда;
4.4.12. иные вопросы, отнесённые действующим законодательством к исключительной
компетенции высшего органа управления.4.5. К компетенции Правления также относятся
следующие вопросы:
4.5.1. утверждение, принятие решений об изменении и дополнении Положения о
Попечительском совете, включая регламент работы Попечительского совета;
4.5.2. подготовка и рассмотрение вопросов и материалов, вносимых на Попечительский
совет Фонда.
Правление имеет право принять к своему рассмотрению и иные вопросы
деятельности Фонда.
На момент государственной регистрации Фонда вопросы, отнесенные к компетенции
Правления, решаются учредителем Фонда.
4.4.
Исполнительный директор Фонда избирается Правлением на один год.
Полномочия Исполнительного директора могут быть по решению Правления прекращены или
продлены неограниченное количество раз.
Исполнительный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда,
в том числе:
 единоличный исполнительный орган;
 действует от имени Фонда без доверенности;
 обеспечивает выполнение и реализацию решений Правления;
 руководит текущей деятельностью Фонда;
 открывает счета Фонда в банках;
 подписывает банковские документы;
 издает указы и дает указания, обязательные для всех сотрудников Фонда;
 осуществляет административные функции;
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 утверждает штатное расписание;
 осуществляет прием и увольнение штатных сотрудников Фонда;
 утверждает внутренние документы Фонда;
 распоряжается имуществом и средствами Фонда;
 заключает договоры, совершает иные сделки;
 осуществляет исполнительно-распорядительные функции;
 совершает иные действия, связанные с осуществлением текущей деятельности
Фонда.
4.5.
Попечительский совет является высшим надзорным органом Фонда. При
создании Попечительский совет формируется учредителем в количестве не менее 3 (трех)
человек. Количество членов Попечительского совета может изменяться по решению
Правления, но должно состоять не менее чем из 3 (трех) человек. Члены Попечительского совета
осуществляют свою деятельность на общественных началах.
Срок полномочий членов Попечительского совета - 5 лет. Члены Попечительского
совета вправе в любое время выйти из состава Попечительского совета на основании поданного
письменного заявления по решению Правления Фонда. Прием новых членов в состав
Попечительского совета осуществляется на основании поданного заявления по решению
Правления Фонда. Члены Попечительского совета могут быть исключены из его состава без
письменного заявления по решению Правления или Учредителя.
К компетенции Попечительского совета относится осуществление надзора за
деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их
исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.
Попечительский совет для реализации своих функций вправе:
 знакомиться со всеми внутренними документами, издаваемыми Правлением,
Исполнительным директором;
 получать разъяснения от любых лиц, относящихся к персоналу Фонда;
 знакомиться с отчетом по итогам года о результатах деятельности Фонда, включая
отчет о целевом использовании средств;
 знакомиться с бухгалтерской (финансовой) отчетностью Фонда.
Попечительский совет собирается не реже одного раза в год. Попечительский совет
действует на основании настоящего Устава и Положения о Попечительском совете,
утвержденного Правлением.
Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем
присутствовали более половины состава его членов.
Решение Попечительского совета считается принятым, если за него проголосовало более
половины присутствующих на собрании членов Попечительского Совета.
Принятие Попечительским советом решений и состав участников, присутствовавших при
их принятии, подтверждается подписанием протокола Председателем и секретарем
Попечительского совета, и не требуют нотариального заверения, если иное не предусмотрено на
стоящим Уставом и действующим законодательством.
Решения Попечительского совета могут быть приняты в порядке заочного голосования в
системе электронного документооборота. Нотариальное удостоверение принятия решений
Попечительским советом в порядке заочного голосования в системе электронного
документооборота и состава участников Попечительского совета, участвовавших в принятии
решений в порядке заочного голосования, не требуется.
5. ИМУЩЕСТВО ФОНДА
5.1. Взносы и пожертвования учредителя, иных физических и (или) юридических лиц могут
быть внесены в денежной или натуральной форме – в виде оборудования, помещений, иного
имущества, в виде «ноу-хау» и иной интеллектуальной собственности, а также прав
пользования ими. В этом случае проводится денежная оценка взноса, которая фиксируется в
решении Правления Фонда.
5.2. Имущество Фонда формируется на основе:
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 взносов учредителя Фонда при его создании;
 целевых взносов, пожертвований учредителя;
 добровольных имущественных взносов и пожертвований, в том числе носящих
целевой характер (благотворительные гранты), предоставляемых гражданами и юридическими
лицами в денежной и натуральной форме;
 поступлений от приносящей доход деятельности;
 труда добровольцев;
 других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
5.3. В собственности Фонда могут находиться в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации здания, строения, сооружения, жилищный фонд,
транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и
оздоровительного назначения, 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.
5.4. 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.
5.5. Доходы от приносящей доход деятельности Фонда не могут перераспределяться
между участниками Фонда и должны использоваться только для достижения уставных целей
Фонда.
5.6. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, работ,
услуг и в других формах) учредителю и участникам Фонда на более выгодных для них
условиях, чем для других лиц.
5.7. Учредитель не обладает правом собственности на имущество Фонда, в том числе и на
ту его часть, которая образовалась за счет его взносов и пожертвований.
6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К УСТАВУ ФОНДА, ПРИНЯТИЕ
УСТАВА ФОНДА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
6.1. По решению Правления в Устав могут быть внесены изменения и дополнения, либо
Устав может быть принят в новой редакции в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Изменения и дополнения к Уставу Фонда или принятие Устава Фонда в новой
редакции утверждаются не менее 2/3 голосами от общего числа голосов членов Правления.
6.3. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Фонда, новая
редакция Устава Фонда осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
6.4. Изменения и дополнения к Уставу Фонда, новая редакция Устава Фонда вступают в
силу с момента их государственной регистрации.
7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
7.1. Фонд ведет бухгалтерский учет, формирует и предоставляет бухгалтерскую и
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
7.2.
Фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, Министерству юстиции РФ, учредителю и
членам Попечительского Совета, иным лицам в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
7.3.
Размер и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах и составе
имущества Фонда, о его расходах, численности, составе сотрудников, об оплате труда, об
использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Фонда не могут быть
предметом коммерческой тайны.
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8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
8.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем ликвидации.
Ликвидация Фонда осуществляется на основании и в порядке, определенных статьями 6164 Гражданского кодекса 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 (волонтерстве)».
8.2. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда на основании заявления
заинтересованных лиц. 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 настоящим
Уставом;
 в других случаях, предусмотренных федеральным законом.
8.3. Имущество и средства Фонда при ликвидации после удовлетворения требований
кредиторов направляются на уставные цели Фонда и не подлежат перераспределению между
участниками Фонда.
8.4. Документы Фонда по личному составу штатного аппарата после ликвидации
Фонда передаются на хранение в установленном законом порядке в Государственный архив.
8.5. Решение о ликвидации Фонда направляется в зарегистрировавший Фонд орган для
исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц.
8.6. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд – прекратившим свое
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
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