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1. Общие положения.

Благотворительный фонд "Благотворительный Фонд имени Максима 
Климова" является не имеющей членства некоммерческой организацией, 
учреждённой полностью дееспособными гражданами Российской Федерации на 
основе добровольных имущественных взносов на цели, предусмотренные 
настоящим Уставом.

Полное наименование на русском языке: Благотворительный фонд 
"Благотворительный Фонд имени Максима Климова". Сокращенное 
наименование на русском языке: "Фонд Максима Климова". Далее по тексту 
именуемый "Фонд".

Фонд, выполняя свои уставные цели, действует в соответствии с 
настоящим Уставом, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, на основе федеральных 
законов: от 11.08.1995 № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях" и от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях", и других законов и правовых актов Российской Федерации.

Фонд не имеет основной целью своей деятельности извлечение прибыли 
и не распределяет полученную прибыль между учредителями.

Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем 
Уставе.

С момента государственной регистрации Фонд является юридическим 
лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, совершать 
сделки, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде, вступать в 
некоммерческие союзы, объединения и ассоциации.

Фонд имеет самостоятельный баланс, расчётный и другие счета, включая 
валютные, круглую печать со своим наименованием на русском языке, штампы 
и бланки со своим наименованием на русском языке.

Фонд вправе иметь эмблему, зарегистрированную в установленном 
законом порядке.

Имущество, переданное Фонду его учредителями, является 
собственностью Фонда. Фонд отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом. Учредители не отвечают по обязательствам 
Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам Учредителей.

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 
муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам 
Фонда, равно как и Фонд не несёт ответственности по обязательствам 
Российской Федерации, её субъектов и муниципальных образований.

Фонд самостоятелен в определении условий и порядка своей 
деятельности, подборе и назначении кадров, научно-методической, 
финансовой, хозяйственной деятельности в пределах, определённых 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом.

Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность только 
для достижения целей, ради которых создан Фонд, и соответствующую этим



целям. Для создания материальных условий реализации благотворительных 
целей Фонд вправе учреждать хозяйственные общества, но не допускается 
участие Фонда в хозяйственных обществах совместно с другими лицами. 
Доходы от предпринимательской деятельности не могут перераспределяться 
Фондом между учредителями Фонда.

Фонд вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и 
представительства, действующие на основании Положений, утверждаемых 
Советом Учредителей Фонда.

Срок деятельности Фонда не ограничен.

Учредителями Фонда являются физические лица:
-  Климова Анна Семёновна, 08.06.1939 года рождения, паспорт 45 00 

969484, выдан 15.03.2001 года ОВД «Сокол» гор. Москвы;
-  Володина Татьяна Владимировна, 09.05.1969 года рождения, паспорт 

46 05 649954, выдан 19.12.2003 года Отделом Внутренних дел города 
Щёлково-3 Московской области;

-  Семенда Владимир Анатольевич, 06.08.1964 года рождения, паспорт 
45 10 240267, выдан 18.08.2009 года рождения, выдан ОУФМС России 
по гор. Москве в СЗАО.

Место нахождения Единоличного исполнительного органа, по которому 
будет осуществляться связь с Фондом: 125464, г. Москва, ул. Митинская, дом 10, 
кв. 175. ’

2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.

Фонд создан с целью формирования имущества на основе добровольных 
взносов и пожертвований, и направления полученных средств на:

-  содействие в деятельности в сфере образования, науки, культуры, 
искусства, просвещения, духовному развитию личности;

-  содействия в деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 
граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения 
морально-психологического состояния граждан.

3. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.

Предметом деятельности Фонда является:
-  содействие в оказании материальной, консультативной и 

юридической помощи одарённым студентам, аспирантам, 
преподавателям и учёным ВУЗов и научно-исследовательских 
институтов медицинского, фармацевтического и биохимического 
профиля;

-  проведение и участие в конференциях, симпозиумах, форумах, 
семинарах, тренингах, совещаниях, круглых столах по вопросам 
социального партнёрства, благотворительной деятельности в сфере 
медицины, фармацевтики, биохимии, образования, науки, культуры и 
просвещения;

-  проведение и участие в выставках и ярмарках по вопросам 
социального партнёрства, благотворительной деятельности в сфере
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медицины, фармацевтики, биохимии, образования, науки, культуры и 
просвещения;
привлечение труда добровольцев для оказания помощи больным, 
престарелым, одиноким гражданам, инвалидам, здоровым людям, но 
нуждающимся в медицинском уходе или в получении социальной 
помощи;
проведение конкурсов среди деятелей науки, культуры, образования, 
студентов, аспирантов, преподавателей ВУЗов и учёных научно- 
исследовательских институтов медицинского, фармацевтического и 
биохимического профиля;
организация создания медицинских центров и центров реабилитации 
для больных и здоровых людей, которым требуется медицинская или 
социальная помощь;
участие в разработке и совершенствовании нормативной базы в 
области общественного здравоохранения, фармацевтики, биохимии и 
социального развития, разработка предложений для выдвижения 
законодательных инициатив;
содействие развитию социальной журналистики и социальной 
рекламы, в частности через вовлечение СМИ и журналистов в процесс 
решения социальных проблем;
поддержка проведения научных исследований, разработка и 
внедрение новых технологий в социальной и гуманитарной работе, 
некоммерческой деятельности, содействие развитию инфраструктуры 
некоммерческого сектора в решении проблем в области 
общественного здравоохранения, повышению профессионального 
уровня негосударственных (некоммерческих) организаций; 
учреждение и выдача грантов (средств, выделяемых на безвозмездной 
целевой основе), премий и стипендий Фонда;
организация и участие в проведении конкурсов, выполнении и 
осуществлении научно-методической поддержки и финансового 
контроля работ по грантовым программам, в т.ч. с привлечением 
научного и гражданского сообщества;
привлечение в пользу третьих лиц спонсорской, благотворительной и 
иной помощи;
учреждение СМИ, их тиражирование и трансляция, подготовка, 
издание и распространение печатной, радио-, аудио, видео-, цифровой 
и электронной продукции художественного, научного, учебного и 
просветительского характера;
участие в проведении просветительско-профилактических 
мероприятий с различными социальными группами населения; 
участие в развитии учебных лабораторий, поддержка научных работ и 
специалистов в области медицины и фармацевтики; 
инициирование и поддержка инновационных проектов в области 
медицины и фармацевтики;
поддержка авторов лучших публикаций в области медицины и 
фармацевтики.



4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА

Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации.

Филиалы Фонда на территории Российской Федерации:
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом Фонда и действуют на основании Положения, 
утвержденного Советом Учредителей Фонда. Имущество филиалов и 
представительств учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда.

Руководство деятельностью Филиала осуществляет Президент Фонда, 
назначаемый Советом Учредителей Фонда. Директор Филиала действует на 
основании доверенности, выдаваемой Фондом.

На время отсутствия Директора Филиала его полномочия может 
выполнять Заместитель Директора Филиала, назначаемый на должность 
Президентом Фонда. Заместитель Директора Филиала действует на основании 
доверенности, выдаваемой Президентом Фонда.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени 
Фонда. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несёт 
Фонд.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ

5Л. Совет Учредителей Фонда
Высшим органом управления Фонда является его коллегиальный орган -  

Совет Учредителей Фонда.
К исключительной компетенции Совета Учредителей Фонда относятся:
-  изменение Устава Фонда;
-  образование Попечительского совета Фонда, выбор и привлечение 

экспертов в программы Фонда, создание Совета Экспертов Фонда, 
назначение Ревизора Фонда, досрочное прекращение их полномочий;

-  утверждение благотворительных программ Фонда;
-  утверждение годового плана работы Фонда, бюджета Фонда и его 

годового отчёта;
-  принятие решений о создании некоммерческих организаций, об 

участии в таких организациях, открытии филиалов и 
представительств;

-  определение приоритетных направлений деятельности Фонда, 
принципов формирования и использования его имущества;

-  назначение Президента Фонда и досрочное прекращение его 
полномочий;

-  назначение директоров филиалов и представительств Фонда и 
досрочное прекращение их полномочий;

-  принятие решений о реорганизации Фонда;
Совет Учредителей избирает Президента Фонда сроком на пять лет.
Учредители Совета Учредителей Фонда выполняют свои обязанности в 

этом органе в качестве добровольцев. В состав Совета Учредителей Фонда 
входит Президент Фонда с правом решающего голоса.
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Учредители Совета Учредителей Фонда и должностные лица 
благотворительной организации не вправе занимать штатные должности в 
администрации коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем 
(участником) которых является Фонд.

Заседание Совета Учредителей Фонда считается правомочным, если на 
нём присутствует более половины его состава. Решения по вопросам 
исключительной компетенции Совета Учредителей Фонда принимаются 
единогласно учредителями, присутствующими на заседании. Каждый 
учредитель Совета Учредителей Фонда обладает одним голосом.

Заседания Совета Учредителей Фонда проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год.

Учредители Совета Учредителей Фонда назначают секретаря Совета 
Учредителей Фонда, который обеспечивает созыв Совета, ведение протоколов 
заседаний Совета Учредителей Фонда и запись всех его решений, а также 
обеспечивает хранение документации Совета Учредителей Фонда. Секретарь 
Совета Учредителей Фонда может быть и секретарём Попечительского Совета 
Фонда.

5.2. Президент Фонда
Президент Фонда -  единоличный исполнительный орган Фонда, который 

в силу своей компетенции:
-  действует без доверенности выступать от имени Фонда и 

осуществлять необходимые действия, представлять Фонд во всех 
учреждениях, предприятиях и организациях, открывать в банках 
расчётные и другие счета, выдавать доверенности.

-  представляет на утверждение Совета Учредителей Фонда 
благотворительные проекты, программы Фонда и годовой план, 
предусмотренные настоящим Уставом, а также отчёты об их 
исполнении, и не позднее трёх месяцев после окончания финансового 
года, представляет годовой отчёт о выполнении финансового плана, 
годовой баланс и отчёт о прибылях и убытках Фонда;

-  созывает годовые и чрезвычайные заседания Совета Учредителей 
Фонда и председательствует на этих заседаниях;

-  вносит для обсуждения на заседаниях Совета Учредителей Фонда 
вопросы, формирует повестку дня таких заседаний;

-  распоряжается имуществом, в том числе и средствами Фонда, для 
материально-технического обеспечения уставной деятельности Фонда 
в рамках сметы и бюджета, утверждаемых Советом Учредителей 
Фонда;

-  самостоятельно совершает сделки и заключает договоры;
-  принимает и увольняет работников в соответствии со штатным 

расписанием;
-  отвечает за разработку правил внутреннего распорядка, обеспечивает 

соблюдение этих правил;
-  принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам 

внутренней деятельности Фонда;
-  совершает любые другие действия, необходимые для достижения
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целей, не отнесённых к исключительной компетенции Совета 
Учредителей Фонда, а также решает другие вопросы, которые 
необходимо решить для осуществления деятельности Фонда и его 
программ.

Президент Фонда и секретарь Совета Учредителей Фонда подписывают 
решения Совета Учредителей Фонда и протоколы его заседаний;

В случае отсутствия Президента Фонда на заседании Совета Учредителей 
Фонда, учредители Совета Учредителей Фонда избирают 
председательствующего из своего состава. В этом случае решения, принятые на 
этом заседании и протокол заседания подписывают председательствующий 
учредитель и секретарь Совета Учредителей Фонда.

Президент Фонда может быть освобождён от занимаемой должности по 
личному заявлению или по единогласному решению остальных учредителей 
Совета Учредителей Фонда. Президент Фонда подотчётен Совету Учредителей 
Фонда и организует выполнение его решений.

Условия оплаты труда Президента Фонда устанавливаются Советом 
Учредителей Фонда при утверждении штатного расписания и годового 
бюджета Фонда.

На время отсутствия Президента (досрочное прекращение полномочий, 
отпуск, командировка, болезнь и иные случаи, когда Президент не может 
исполнять свои полномочия), полномочия Президента, предусмотренные 
настоящим Уставом, исполняет учредитель Совета Учредителей Фонда, 
который должен в течение трёх рабочих дней созвать и не позднее семи 
рабочих дней от этой даты провести заседание Совета Учредителей Фонда, на 
котором будет выбран новый Президент Фонда.

5.3. Ревизор Фонда.
Контрольно-ревизионным органом Фонда является Ревизор Фонда.
Ревизор осуществляет контроль над финансово-хозяйственной 

деятельностью Фонда.
Ревизор Фонда избирается Советом Учредителей Фонда сроком на три 

года и в своей деятельности подотчетен ему.
Полномочия Ревизора Фонда могут быть досрочно прекращены по 

решению Совета Учредителей Фонда.
Проверки осуществляются Ревизором Фонда по поручению Совета 

Учредителей Фонда или Попечительского Совета Фонда. Ревизор Фонда 
осуществляет свою деятельность на общественных началах, но Советом 
Учредителей Фонда по итогам его работы может быть установлено и 
выплачено ему вознаграждение.

5.4. Попечительский Совет Фонда
Попечительский Совет является коллегиальным органом Фонда и состоит 

минимум из трёх человек. Включение в состав Попечительского Совета 
происходит по решению Совета Учредителей Фонда и возможно только с 
согласия приглашённого лица.

Попечительский Совет Фонда призван способствовать привлечению 
финансирования и другой поддержки для ведения Фондом уставной
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деятельности.
Попечительский Совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, 

принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, 
формированием и использованием средств Фонда, соблюдением Фондом 
законодательства Российской Федерации и Устава Фонда, а также содействует 
успешной реализации уставных задач Фонда.

Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на 
общественных началах. Члены Попечительского совета Фонда не вправе 
получать вознаграждение за выполнение возложенных на них функций. Фонд 
не вправе осуществлять выплату вознаграждений членам Попечительского 
Совета, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с 
участием в работе Попечительского Совета.

Членами Попечительского Совета Фонда не могут стать лица, 
занимающие должности учредителя Совета Учредителей Фонда и Президента 
Фонда.

5.5. Эксперты программ Фонда и Совет Экспертов Фонда
Для проведения конкурсов на гранты и благотворительную помощь Фонд 

может привлекать экспертов, которые могут быть как физическими так и 
юридическими лицами. Эксперты фонда на основании анализа результатов 
конкурсов дают свои рекомендации Президенту Фонда и Совету Учредителей 
Фонда. Решением Совета Учредителей Фонда экспертам по результатам 
выполненной работы может быть выплачено вознаграждение, размер которого 
устанавливается решением Совета Учредителей Фонда.

По решению Совета Учредителей Фонда может быть образован 
постоянной действующий совещательный орган -  Совет Экспертов Фонда, 
который будет давать свои рекомендации по утверждению программ Фонда и 
методов реализации задач Фонда.

В случае принятия Советом Учредителей Фонда решения о создании 
Совета Экспертов Фонда на этом же заседании должно быть утверждено 
Положение о Совете Экспертов Фонда.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФОНДА

Учредители Фонда имеют право:
-  участвовать в мероприятиях, проектах и программах Фонда.
Учредители Фонда обязаны:
-  выбрать из своего числа или назначить Президента Фонда;
-  выбрать Ревизора Фонда;
-  в случае необходимости сформировать органы управления Фондом, 

Попечительский Совет и Совет Экспертов Фонда;
-  соблюдать положение настоящего Устава.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ОКАЗЫВАЮЩИХ
СОДЕЙСТВИЕ ФОНДУ

Лицами, оказывающими содействие Фонду, могут быть полностью 
дееспособные граждане (совершеннолетние граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства) и юридические лица,
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общественные объединения, выразившие поддержку уставным целям и задачам 
Фонда, конкретным акциям Фонда по их реализации и оказывающие 
содействие Фонду в его деятельности.

Лица, оказывающие содействие Фонду имеют право затребовать у Фонда 
отчёт об использовании их средств или их труда на цели, определённые 
Уставом Фонда.

Лица, оказывающие содействие Фонду, могут быть отстранены от 
содействия Фонду по решению Совета Учредителей Фонда в том случае, если 
эти лица совершили действия, несовместимые с уставными целями и задачами 
Фонда.

8. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

Фонд может иметь в собственности или в оперативном управлении 
здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные 
средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. 
Фонд может иметь в собственности земельные участки.

Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 
взыскание.

Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных 
формах являются:

-  взносы учредителей Фонда;
-  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 массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору 
благотворительных пожертвований, реализацию имущества и 
пожертвований, поступивших от Участников Фонда, в соответствии с 
их пожеланиями);

-  выручка от реализации товаров, работ, услуг;
-  доходы, получаемые от собственности Фонда;
-  доходы от деятельности хозяйственных обществ, учреждённых 

Фондом;
-  труд добровольцев;
-  иные не запрещённые законом источники.

Собственником имущества является Фонд. Учредители Фонда не имеют 
права собственности на имущество, принадлежащее Фонду.

Имущество Фонда, в том числе закреплённое за филиалами и 
представительствами Фонда, не должно использоваться в интересах 
Учредителей Фонда или иных лиц, принимающих в той или иной форме 
участие в деятельности Фонда, и, в частности, не может быть передано им в 
каких-либо формах на более выгодных условиях, чем третьим лицам.
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Фонд использует имущество для целей, указанных в Уставе Фонда.
Фонд не вправе использовать на оплату труда административно

управленческого персонала более 20 процентов финансовых средств, 
расходуемых Фондом за финансовый год. Данное ограничение не 
распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации 
благотворительных программ.

В случае, если благотворителем или благотворительной программой не 
установлено иное, не менее 80 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 одного года с момента их получения, если 
иное не установлено благотворителем или благотворительной программой.

Имущество филиалов и представительств Фонда учитывается на их 
отдельном балансе и на балансе Фонда.

Фонд обязан ежегодно представлять Совету Учредителей Фонда годовые 
отчёты, включающие в том числе отчёт об использовании имущества Фонда.

Финансовый год Фонда совпадает с календарным годом.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА

Изменения и дополнения в Устав Фонда вносятся по решению Совета 
Учредителей Фонда.

Изменения и дополнения в Устав Фонда подлежат государственной 
регистрации в установленном законом порядке, и приобретает юридическую 
силу с момента государственной регистрации.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

Реорганизация Фонда (слияние, присоединение, разделение, выделение) 
может быть осуществлена по решению Совета Учредителей Фонда.

Фонд не может быть реорганизован в хозяйственное товарищество или 
общество.

Имущество Фонда переходит после его реорганизации ко вновь 
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению 
заинтересованных лиц в следующих случаях:

-  имущества Фонда не достаточно для реализации его целей и 
вероятность получения необходимого имущества нереальна;

-  цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения 
целей не могут быть произведены; _ Фонд в своей деятельности 
уклоняется от целей, предусмотренных настоящим Уставом Фонда;

-  в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации 
Фонда устанавливает действующее законодательство.

Имущество, оставшееся после ликвидации Фонда, не может быть
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распределено между Учредителями Фонда. В случае ликвидации Фонда его 
имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 
направляется на цели, указанные в Уставе Фонда.

Орган, принявший решение о ликвидации, назначает Ликвидационную 
комиссию (Ликвидатора) устанавливают в соответствии с законодательством 
Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Фонда.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия от имени 
Фонда выступает в суде.

Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 
ликвидационной комиссией в печати.

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

Документы ликвидированного Фонда по личному составу передаются на 
хранение в архив по месту государственной регистрации Фонда.
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