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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональный благотворительный общественный фонд содействия увековечению памяти
погибших граждан в сентябре-октябре 1993 года, именуемый в дальнейшем Фонд, является не
имеющим членства добровольным самоуправляемым общественным объединением, созданным по
инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей,
определенных настоящим Уставом.
1.2. Полное наименование Фонда на русском языке: Региональный благотворительный
общественный фонд содействия увековечению памяти погибших граждан в сентябре-октябре 1993
года. Сокращенное наименование Фонда на русском языке: РБОФ содействия увековечению памяти
погибших граждан в сентябре-октябре 1993 года.

Статья 2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
2.1. Всю свою деятельность Фонд осуществляет в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, в рамках Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об
общественных объединениях», иным действующим законодательством Российской Федерации,
общепризнанными принципами и нормами международного права и настоящим Уставом.
2.2. Фонд строит свою деятельность на основе принципов равноправия своих участников,
законности, гласности, добровольности, уважения личного достоинства и мнения каждого,
самоуправления.
2.3. Не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в денежной форме должно
быть использовано на благотворительные цели в течение года с момента получения Фондом этого
пожертвования. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого
персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых Фондом за финансовый год. На
финансирование благотворительных программ должно быть использовано не менее 80 процентов
поступивших за финансовый год доходов от внереализационных операций, поступлений от
учрежденных
Фондом хозяйственных обществ и доходов от разрешенной
законом
предпринимательской деятельности.

Статья 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
3.1. Территориальная сфера деятельности Фонда - город Москва.
3.2. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Фонда (Правления) город Москва.
Фонд может создавать отделения, филиалы и открывать представительства, как на территории
Российской Федерации, так и за рубежом, в установленном законодательством порядке.
3.3. Отделения, филиалы и представительства Фонда, созданные за рубежом, действуют в
соответствии с законодательством тех стран, на территории которых они созданы.

Статья 4. ЦЕЛЬ ФОНДА
4.1. Целью Фонда является:
• формирование имущества на основе добровольных взносов и иных законных поступлений
и использование этого имущества для содействия увековечению памяти погибших граждан в
сентябре-октябре 1993 года;

Статья 5. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
5.1. Руководствуясь указанной целью, Фонд в соответствии с действующим законодательством
осуществляет следующие виды деятельности:
разрабатывает и реализует собственные программы увековечения памяти погибших граждан
в сентябре-октябре 1993 года в Москве, помощи их семьям, содействует строительству в их честь
памятников и мемориалов;
привлекает добровольные взносы (вклады) российских и иностранных граждан, лиц без
гражданства, юридических российских и иностранных лиц любых форм собственности и
организационно-правовых форм в виде денежных средств в рублях и иностранной валюте, ценных
бумаг, произведений культуры и искусства, любого движимого и недвижимого имущества;
содействует созданию правовых, организационных и финансовых условий для свободного
волеизъявления творческой интеллигенции, оказанию помощи в их профессиональной деятельности;
участвует
в проведении
международных
мероприятий и акций,
благотворно
воздействующих на воспитание и грамотное развитие личности детей, на достижение общественных

§лаг и решение социальных проблем, содействует формированию в обществе уважительного,
гуманного отношения к погибшим в сентябре-октябре 1993 года в столице гражданам и их семьям;
осуществляет деятельность по привлечению средств и ресурсов для направления их на
реализацию программ, связанных с увековечением памяти погибших, при названных обстоятельсвах;
организует и проводит мероприятия, направленные на повышение
культурнообразовательного ценза населения;
устанавливает и развивает контакты с заинтересованными молодежными организациями
России и других стран, цели которых совпадают с целями Фонда;
осуществляет поддержку развития социальных инициатив детских и юношеских
объединений (в том числе и в рамках поддержки государственных программ), связанных с
повышением качества образования всех уровней - начальное, среднее, высшее, особенно в правовой
сфере, сфере образования, культуры и здравоохранения;
осуществляет обмен делегациями, направляет участников Фонда в командировки, как по
России, так и за рубеж для участия в профессиональных и тематических международных
конференциях, симпозиумах и других мероприятиях, а также совместных творческих и научноисследовательских работах по вопросам образования и культуры, принимает зарубежные делегации;
• занимается предпринимательской, издательской и внешнеэкономической деятельностью;
содействует организации строительства объектов социально-культурного назначения,
центров туризма, пансионатов, домов отдыха, детских домов и спортивных лагерей для детей;
учреждает от имени Фонда стипендии одаренным школьникам и студентам, оказывает им
содействие в продолжении учебы и повышении квалификации;
организует,
проводит,
участвует
в лотереях,
аукционах,
ярмарках,
других
благотворительных мероприятиях;
• учреждает средства массовой информации и осуществляет издательскую деятельность в
установленном законом порядке, выпускает аудио и видео продукцию по тематике Фонда;
• осуществляет культурно-просветительскую и другие виды деятельности, не запрещенные
действующим законодательством "для общественных объединений, направленных на выполнение
уставных целей.
Статья 6. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФОНДА
6.1. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации:
• может иметь самостоятельный баланс, счета в учреждениях банков, круглую печать со своим
наименованием, угловой штамп, эмблему, бланки, утверждаемые и регистрируемые в установленном
законом порядке;
• может иметь в собственности имущество и отвечать по своим обязательствам этим
имуществом;
• может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные
права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Статья 7. ПРАВА ФОНДА КАК ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
7.1. Для осуществления
своих целей в порядке, определяемом
действующим
законодательством Российской Федерации, 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 действующим законодательством Российской
Федерации;
• учреждать
средства
массовой
информации
и осуществлять
издательскую
и
просветительскую деятельность;
• представлять и защищать свои права, законные интересы своих участников, а также других
граждан в органах государственной власти и местного самоуправления и общественных
объединениях;
• выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти и местного самоуправления;
• осуществлять
в полном
объеме
полномочия,
предусмотренные
действующим
законодательством для общественных объединений.
Статья 8. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
8.1. Фонд в порядке, определяемом действующим законодательством, осуществляет
предпринимательскую деятельность, в том числе внешнеэкономическую деятельность, необходимую

для достижения общественно полезных целей, ради которых создан Фонд и соответствующую этим
целям.
8.2. Предпринимательская деятельность осуществляется Фондом лишь постольку, поскольку
это служит достижению уставных целей.
8.3. Фонд может создавать хозяйственные общества.
8.4. Доходы от предпринимательской деятельности Фонда не могут перераспределяться между
участниками Фонда и должны использоваться на достижение уставных целей.
Статья 9. ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА
9.1. Фонд обязан:
* соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные
настоящим Уставом;
* ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
* ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Фонда
о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно
действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях общественного
объединения в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
* предоставлять по запросу органа, принимающего решение о государственной регистрации
общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц общественного
объединения, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в налоговые органы;
* допускать представителей органа, принимающего решение о государственной регистрации
общественных объединений, на проводимые общественным объединением мероприятия;
* оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о государственной
регистрации общественных объединений,
в ознакомлении с деятельностью общественного
объединения в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской
Федерации;
* ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
общественного объединения, об изменении сведений, указанных в п. 1 ст. 5 Федерального закона «О
государственной регистрации юридических лиц», за исключением сведений о полученных
лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений.
Статья 10. УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ФОНДА
10.1. Учредителями Фонда являются граждане России, достигшие 18 лет, созвавшие
Учредительное собрание Фонда, на котором был утвержден Устав, сформированы руководящие и
контрольно-ревизионные органы.
10.2. Учредители Фонда становятся участниками Фонда с момента проведения учредительного
собрания Фонда и приобретают равные с участниками Фонда права и обязанности.
10.3. Участниками Фонда могут быть:
* достигшие 18 лет граждане России, иностранные граждане, законно находящиеся на
территории Российской Федерации, разделяющие цели Фонда и готовые принимать активное участие
в его деятельности,
* общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, разделяющие цели Фонда,
вносящие вклад в развитие и укрепление Фонда, готовые принимать активное участие в его
деятельности.
10.4. Участие в Фонде и выход из него являются добровольными.
10.5. Физические лица принимаются на основании личного заявления, общественные
объединения принимаются на основании решения руководящего органа общественного объединения.
10.6. Участники Фонда принимаются решением Правления Фонда.
10.7.Участие в Фонде прекращается:
* по решению самого участника Фонда;
* в случае смерти участника Фонда - физического лица или ликвидации участника Фонда общественного объединения.
За нарушение требований настоящего Устава, а также за другие проступки к участнику Фонда
решением Правления могут быть применены меры общественного воздействия в виде
предупреждения, выговора или исключения из состава участников Фонда.

Статья 11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ФОНДА
11.1. Участники Фонда имеют право:
• избирать и быть избранными в руководящие и контрольные органы Фонда;
• участвовать в работе Фонда по основным направлениям его деятельности;
• пользоваться в установленном порядке оборудованием и инвентарем Фонда;
• получать всестороннее посильное содействие и помощь со стороны Фонда;
• обсуждать вопросы работы Фонда, вносить предложения, высказывать и отстаивать свое
мнение, обращаться в Правление с запросами и получать информацию о проделанной Фондом
работе;
• по своему усмотрению свободно выйти из участников Фонда.
11.2. Участники Фонда обязаны:
• соблюдать устав Фонда;
• принимать активное участие в работе Фонда;
• выполнять решения руководящих органов Фонда.
Статья 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ - ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН

ФОНДА

12.1. Высшим руководящим органом Фонда является Общее собрание участников Фонда,
которое собирается не реже одного раза в год.
12.2. Общее собрание участников Фонда:
• утверждает Устав Фонда, изменения и дополнения в Устав;
• определяет приоритетные направления деятельности Фонда, принципы формирования и
использования его имущества, утверждает символику Фонда;
• избирает Правление Фонда, Председателя Правления Фонда, Заместителя Председателя
Правления и Ревизионную комиссию Фонда сроком на 3 года;
• формирует Попечительский Совет Фонда;
• заслушивает и утверждает отчеты Правления, Ревизионной комиссии и Попечительского
Совета Фонда;
• решает вопрос о реорганизации Фонда;
• решает другие вопросы, возникающие в ходе деятельности Фонда.
12.3. Внеочередные Общие собрания участников могут быть созваны по решению Правления
Фонда, по требованию Ревизионной комиссии или по инициативе не менее половины участников
Фонда.
12.4. Решения Общего собрания участников Фонда принимаются простым большинством
голосов присутствующих участников при наличии кворума (более 50% участников Фонда) открытым
голосованием. Решения по вопросам об утверждении Устава Фонда, изменений и дополнений в
Устав, определении приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и
использования его имущества, избрании Правления Фонда, Председателя Правления Фонда,
Заместителя Председателя Правления сроком на 3 года, о реорганизации Фонда принимаются
квалифицированным в 2/3 большинством голосов присутствующих на Общем собрании участников
Фонда при наличии кворума.
Статья 13. ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА
13.1. В период между Общими собраниями руководство Фондом осуществляет постоянно
действующий руководящий орган - Правление, избираемый Общим собранием из числа участников
Фонда.
13.2. Правление Фонда:
• руководит подготовкой, созывает Общие собрания Фонда;
• принимает решение о приеме в участники, либо об исключении из участников Фонда;
• рассматривает и утверждает календарь проведения культурных мероприятий Фонда;
• принимает решения о noqinpeHHH участников Фонда;
• устанавливает должностные оклады работникам аппарата Фонда, а также размеры
материального поощрения;
• решает вопросы финансовой деятельности Фонда;
• распоряжается средствами и имуществом Фонда;
• ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной регистрации Фонда, о
продолжении деятельности Фонда, с указанием действительного местонахождения Правления и
данных о руководителях Фонда в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц;
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• определяет политику Фонда по основным направлениям его деятельности;
• заслушивает отчеты Председателя Правления Фонда.
13.3. Члены Правления избираются сроком на три года и могут переизбираться неограниченное
число раз. Решение Общего собрания об избрании Правления принимается 2/3 голосов участников
присутствующих на собрании. Член Правления автоматически освобождается от обязанностей в
случае прекращения его участия в Фонде.
13.4. Правление Фонда проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал. Заседание Правления собирает Председатель Правления Фонда.
13.5. Внеочередные заседания Правления могут быть созваны по требованию не менее одной
трети членов Правления, по инициативе Председателя Правления Фонда.
13.6. Решения Правления Фонда принимаются простым большинством
голосов
присутствующих членов Правления при наличии кворума (более 50% членов Правления) открытым
голосованием.
Статья 14. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
14.1. Председатель Правления Фонда:
• возглавляет Правление;
• без доверенности действует от имени Фонда, представляет его интересы во всех
организациях, заключает соглашения, договоры, совершает сделки и иные юридически значимые
действия, открывает счета в банковских учреждениях, выдает доверенности;
• осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, несет ответственность за
организацию выполнения решений Общего собрания и Правления;
• ведет заседания Правления и участвует в обсуждении;
• утверждает структуру, штаты, расходы на содержание аппарата Фонда;
• утверждает положения и должностные инструкции;
• командирует сотрудников Фонда по территории Российской Федерации и за границу;
• осуществляет контроль за работой всего аппарата Фонда, подбирает кандидатуры штатных
работников исполнительного аппарата Фонда, с последующим представлением их на утверждение
Правления;
• распределяет обязанности между штатными сотрудниками исполнительного аппарата,
определяет их полномочия;
• издает приказы, распоряжения, инструкции, связанные с работой исполнительного
аппарата;
• решает вопросы хозяйственной деятельности Фонда, не относящиеся к компетенции
Правления.
14.2. Заместитель Председателя Правления Фонда:
- избирается Общим собранием Фонда сроком на 3 года;
- решает вопросы хозяйственной деятельности Фонда, не относящиеся к компетенции
Правления, Председателя Правления.
Статья 15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ФОНДА
15.1. Ревизионная комиссия Фонда избирается Общим собранием для контроля за состоянием
финансово-хозяйственной деятельности Фонда и подотчетна только Общему собранию. Ревизионная
комиссия избирает из своего состава Председателя комиссии.
15.2. Членами ревизионной комиссии не могут быть члены Правления.
15.3. Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда
не реже одного раза в год. По решению Общего собрания ревизии финансово-хозяйственной
деятельности Фонда могут осуществляется на договорных началах независимыми аудиторскими
организациями. Результаты ревизии один раз в год предоставляются Ревизионной комиссией в виде
отчета Общему собранию Фонда. >
15.4. Решения Ревизионной комиссии Фонда принимаются большинством голосов
присутствующих членов при наличии кворума (более 50 %) открытым голосованием.
15.5. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком натри года.
Статья 16. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА
16.1. Попечительский Совет Фонда формируется Общим собранием Фонда сроком на три года.
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16.2. В состав Попечительского Совета, как правило, входят общественные деятели, ученые,
деятели культуры, науки, пользующиеся в соответствующих областях деятельности авторитетом и
разделяющие цели и задачи Фонда. Лицо может быть избрано в Попечительский Совет только с его
согласия, выраженного в письменной форме.
16.3. Попечительский Совет избирает из своего состава сроком на три года Председателя,
который руководит работой Попечительского Совета* председательствует на его заседаниях и
подписывает принимаемые решения.
16.4. Заседания Попечительского Совета созываются по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.
16.5. Попечительский Совет правомочен принимать решения, если на его заседаниях
присутствуют более половины его членов. Решения Попечительского Совета принимаются простым
большинством голосов членов Попечительского Совета при наличии кворума. Решения
Попечительского Совета по всем вопросам носят рекомендательный характер.
16.6. Попечительский Совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, состоянием и
использованием его имущества.
Статья 17. СОБСТВЕННОСТЬ ФОНДА
17.1.Фонд может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, жилищный
фонд, оборудование,
транспорт, инвентарь, имущество культурно-просветительского
и
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения деятельности Фонда, В собственности Фонда могут
также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и
приобретаемые за счет Фонда в соответствии с его уставными целями.
17.2. Собственником имущества является непосредственно Фонд. Каждый отдельный участник
Фонда не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Фонда.
17.3. Фонд может совершать в^отношении находящегося в его собственности имущества любые
сделки, не противоречащие действующему законодательству.
Статья 18. ИМУЩЕСТВО ФОНДА
18.1. Имущество Фонда формируется за счет:
• добровольных взносов участников. При этом взносы могут быть в виде денежных средств,
акций, ценных бумаг, имущества, транспортных средств и строений, помещений, сооружений, а
также другого движимого и недвижимого имущества;
• поступлений от проводимых в соответствии с настоящим уставом лекций, выставок,
лотерей, аукционов и иных мероприятий;
• доходов от предпринимательской деятельности Фонда;
• доходов от гражданско-правовых сделок;
• добровольных взносов и пожертвований;
• доходов от внешнеэкономической деятельности;
• иных поступлений, не запрещенных действующим законодательством.
Статья 19. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
19.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав утверждается Общим собранием
Фонда, если за это решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих на собрании участников
Фонда.
Статья 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА
20.1. Реорганизация Фонда осуществляется в установленном законом порядке.
20.2. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Фонду к его
правопреемнику.
20.3 .Реорганизация Фонда осуществляется по решению Общего собрания, если за это решение
проголосовало не менее 2/3 присутствующих на собрании участников Фонда при наличии кворума.
Государственная регистрация вновь образованного после реорганизации общественного объединения
осуществляется в установленном законом порядке. Имущество Фонда после его реорганизации
переходит к вновь возникшим юридическим лицам, в порядке, предусмотренном Гражданским
Кодексом РФ.

Статья 21. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
21.1. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
21.2. Государственная регистрация Фонда в связи с его ликвидацией осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
21.3. После ликвидации Фонда документы по личному составу в соответствии с действующим
законодательством передаются на государственное хранение.

Председатель Правления Фонда

М.И. Смирнов
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Сведения о государственной регистрации внесены в Единый государственный реестр
юридических лиц «28» июня 2007 года за основным государственным регистрационным
номером 1077799012895.
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