


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Некоммерческая организация – «Благотворительный Фонд помощи 

и возрождению Храмов и поддержки детства «КУПОЛА» (далее именуемый 

Фонд), создан в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 

и Федеральным законом № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» на основании решения Учредителей от «26» 

февраля 2006 года. 

 1.2. Фонд создается в целях оказания безвозмездной помощи в 

восстановлении, строительстве Храмов, возрождении духовных ценностей страны, 

проведения в жизнь мер по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, оказания гуманитарной и материальной помощи детским 

домам, больницам, школам-интернатам, домам престарелых, пенсионерам, лицам, 

находящимся в местах лишения свободы, а также для решения иных социально-

экономических проблем. 

 1.3. Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, 

учрежденной гражданами РФ на основе добровольных имущественных и 

денежных взносов. Фонд не ставит в качестве основной цели своей деятельности 

извлечение прибыли. Получаемую прибыль направляет исключительно на 

достижения уставных целей и задач. 

 1.4. Полное наименование фонда на русском языке: 

Некоммерческая организация «Благотворительный Фонд помощи 

возрождению Храмов и поддержки детства «КУПОЛА». 

Сокращенное наименование: НО «БФ «КУПОЛА». 

Наименование Фонда на английском языке «Charitable Fund «CUPOLA». 

 1.5. Место нахождения Фонда и его органов управления: г. Москва. 

 1.6. Фонд является юридическим лицом с момента своей государственной 

регистрации, имеет самостоятельный баланс, свой расчетный счет и иные счета в 

рублях и иностранной валюте в банках, печать. штампы и бланки со своим 

наименованием на русском языке, а также другие средства индивидуализации. 

 1.7. Фонд имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по 

своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени заключать 

договоры (совершать сделки), приобретать имущественные и личные 

неимущественные (в том числе авторские) права и нести обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде. 

 1.8. Имущество, переданное Фонду его Учредителями, является 

собственностью Фонда. Фонд на правах собственника осуществляет владение, 

пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с Уставом. 

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

обязательствам Учредителей. Фонд не отвечает по обязательствам государства, а 

государство и его органы не отвечают по обязательствам Фонда. 

 1.9. Фонд имеет право на получение благотворительных пожертвований от 

российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, от российских, 

иностранных и международных организаций, использование которых 

осуществляется в порядке, установленном российским законодательством. 

 



 1.10. Фонд имеет право на осуществление благотворительной деятельности 

и получение благотворительных пожертвований от российских и иностранных 

граждан, лиц без гражданства, от российских, иностранных и международных 

организаций, использование которых осуществляется в порядке, установленном 

российским законодательством. 

 1.11. Для достижения уставных целей Фонд имеет право осуществлять 

приносящую доход деятельность, а также создавать хозяйственные общества или 

участвовать в них в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

 1.11.1. Фонд должен сформировать достаточное для осуществления 

приносящей доход деятельности имущество.  

 1.11.2. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, не подлежат 

распределению между Учредителями Фонда и после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей используются на цели и предмет деятельности, 

предусмотренные настоящим Уставом. 

 1.11.3. Фонд ведет раздельный учет доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности. 

 1.11.4. Фонд может заниматься отдельными видами деятельности, 

предусмотренными действующим законодательством, только на основании 

специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации 

или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 

определенному виду работ. 

 1.12. Фонд создается без ограничения срока деятельности. 

 1.13. Фонд имеет право учреждать на территории России и за границей 

филиалы, открывать представительства с правом открытия соответствующих 

счетов в банках, входить в ассоциации и другие формы объединений. 

Филиалы и их представительства Фонда наделяются имуществом за счет 

Фонда и действуют на основании Положения, утверждаемого Фондом. 

Руководителей филиалов, отделений и представительств назначает и освобождает 

от должности Фонд. Они действуют на основе доверенности, полученной от Фонда. 

 1.14. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, 

стратегию экономического, технического и социального развития. 

 1.15. Фонд использует имущество для целей, определенных в его Уставе. 

Фонд вправе заниматься приносящей доход деятельностью, необходимой для 

достижения общественно-полезных целей, ради которых он создан и 

соответствующей этим целям. 

1.16. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего 

имущества. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 
 

 2.1. Фонд в своей деятельности преследует следующие общественно-

полезные цели: 

- оказание безвозмездной помощи в восстановлении храмов Православной 

церкви, а также монастырей, скитов и прочих святынь Православия, поддержания 

их нормальной жизнедеятельности; 



- оказание благотворительной и гуманитарной помощи детским домам, 

больницам, домам – интернатам, госпиталям, исправительным учреждениям; 

- оказание социальной поддержки и защиты малоимущих граждан, включая 

улучшение материального положения малообеспеченных слоев населения, 

социальную реабилитацию безработных, инвалидов, лиц, которые в силу своих 

физических и интеллектуальных способностей не могут самостоятельно 

реализовать свои права и законные интересы; 

- содействие укреплению роли и престижу семьи в обществе; 

- содействие защите детства, материнства и отцовства; 

- содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения; 

- содействие духовному развитию личности, нравственному и 

патриотическому воспитанию и образованию, укреплению роли и престижа семьи 

в обществе; 

- поддержание медицинского обеспечения и оборудования больничных 

учреждений, детских домов, ИТУ. 

 2.2. Для достижения указанных целей Фонд: 

- аккумулирует денежные средства для проведения и реализации 

общественно-полезных целей, предусмотренных Уставом; 

- взаимодействует с государственными, общественными, коммерческими и 

иными органами и организациями; 

- ведет пропагандистскую деятельность, соответствующую целям, 

изложенным в Уставе; 

- осуществляет деятельности, связанную с созданием и реализацией программ 

по поддержке социально-незащищенных слоев общества; 

- содействует строительству и реконструкции Православных храмов, объектов 

социального назначения. 

2.3. В целях реализации поставленных задач Фонд: 

- сотрудничает с аналогичными организациями в России и за рубежом; 

- оказывает членам Фонда правовую, организационную, консультативную 

помощь, обеспечивает их оперативной, научно-методической и иной 

информацией; 

- осуществляет сотрудничество с отечественными и зарубежными Фондами и 

другими организациями любой формы собственности; 

- координирует свою деятельность с государственными органами, 

предприятиями, учреждениями. 

 2.4. Фонд в порядке, установленном действующим законодательством, 

может осуществлять следующие виды деятельности, в том числе: 

 - организацию и проведение спортивных мероприятий, соответствующих 

целям создания Фонда; 

 - организацию и проведение концертных и фестивальных программ, 

семинаров, конференций, ярмарок, форумов, конкурсов, выставок и других 

мероприятий, соответствующих целям создания Фонда; 

 - разработку и реализацию проектов и программ, в том числе 

образовательного характера, соответствующих целям создания Фонда; 

 - дополнительное образование детей и взрослых по тематикам, связанным с 

целями и предметом деятельности Фонда; 



 - организацию и проведение выставок, выставок-продаж, презентаций и 

других акций с/без целью(и) финансирования проектов и программ Фонда, 

осуществления сбора пожертвований; 

 - благотворительную деятельность; 

 - деятельность по организации спортивных и культурных клубов; 

 - деятельность по организации концертных программ, театральных 

постановок и иных сценических выступлений; 

 - деятельность по восстановлению и поддержанию функционирования 

учреждений культуры, библиотек, музеев, спортивных и культурных клубов; 

 - оказание социальных услуг незащищенным категориям населения; 

 - проектирование зданий и сооружений, социально-культурных объектов; 

-  благоустройство территорий социально-культурных объектов; 

- содействие в производстве капитальных и текущих ремонтов социально-

культурных объектов; 

- привлечение средств третьих лиц (инвесторов) для строительства, 

реставрации, ремонта социально-культурных объектов; 

-  рекламное обеспечение деятельности, представительские услуги; 

-  издательскую и иную информационную деятельность; 

- организацию закупок, производства и реализации товаров народного 

потребления и продуктов питания, в том числе для детей; 

-   приобретение и реализация специальных медицинских средств и 

оборудования для лиц с ограниченными возможностями; 

-  оказание консультационных услуг. 

 2.5. Фонд имеет право: 

- создавать хозяйственные общества или участвовать в них; 

- сдавать в аренду помещения; 

- участвовать в благотворительных целевых программах российских и 

иностранных организаций; 

- заниматься другими видами деятельности, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. ИМУЩЕСТВО ФОНДА 

 

  3.1. Фонд имеет в собственности обособленное имущество, полученное за 

счет целевых вкладов, добровольных взносов, пожертвований, иных поступлений, 

предусмотренных действующим законодательством, а также имущество, 

приобретенное в результате своей деятельности. 

3.2.  Взносы и пожертвования физических и юридических лиц могут 

вноситься в денежной и натуральной форме – в виде оборудования, помещений, 

имущества, интеллектуальной собственности, а также прав пользования ими. 

3.3. Источниками формирования имущества Фонда в денежной или иной 

форме являются: 

3.3.1. регулярные и единовременные поступления от Учредителей Фонда; 

3.3.2. доходы, получаемые от собственности Фонда; 

3.3.3.  выручка от реализации товаров, работ и услуг; 

3.3.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 



  3.3.5. добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

3.3.6. поступления от разрешенной законом приносящей доход деятельности; 

3.3.7. иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

Порядок регулярных поступлений от Учредителей Фонда определяется 

Общим собранием Учредителей. 

3.4. Имущество Фонда, формируемое в порядке, предусмотренном 

настоящим Уставом, является собственностью Фонда, и используется для 

достижения цели и предмета деятельности Фонда. 

3.5. Фонд вправе иметь на праве собственности здания, сооружения, ценные 

бумаги, денежные средства в рублях и иностранной валюте и иное имущество, не 

запрещенное российским законодательством. 

3.6. Собственностью Фонда также является созданное им, приобретённое или 

переданное гражданами, предприятиями, организациями, учреждениями 

имущество, включая денежные средства, акции и другие ценные бумаги. 

3.7. Фонд отвечает по всем обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. 

3.8. Всё имущество Фонда, доходы от приносящей доход деятельности 

является его собственностью и не могут перераспределятся Учредителями Фонда. 

3.9. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим 

имуществом в соответствии с его назначением и только для выполнения уставных 

целей. 

3.10. Имущество Фонда отражается на его балансе. 

3.11. Учредители Фонда не обладают правами собственности на имущество 

Фонда, в том числе на ту часть, которая образовалась за счет его взносов и 

пожертвований. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФОНДА 

 

4.1. Учредители Фонда имеют право: 

а) избирать и быть избранным в состав Попечительского совета, иные 

руководящие органы Фонда и ревизионную комиссию; 

б) получать необходимую для выполнения своей деятельности 

соответствующую информацию; 

в) участвовать во всех видах его деятельности; 

г) вносить предложения по повестке дня на рассмотрение Общего собрания 

учредителей Фонда и заседаний Попечительского совета, для последующего 

утверждения в установленном порядке; 

д) вносить взносы и целевые вклады, добровольные взносы и пожертвования; 

е) устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние 

связи. 

4.2. Учредители Фонда обязаны: 

а) соблюдать положения Устава Фонда; 

б) способствовать осуществлению основных целей и задач Фонда в 

соответствии с настоящим Уставом. 

4.3. Граждане и организации могут принимать участие в благотворительной 

деятельности Фонда как путем внесения добровольных пожертвований, 

предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и путем оказания 



организационного, трудового и иного содействия Фонду при осуществлении им 

своей уставной деятельности. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ 

 

5.1. Органами управления Фонда являются: 

- Общее собрание Учредителей; 

- Генеральный директор; 

- Надзорный орган за деятельностью Фонда – Попечительский совет. 

В Фонде избирается и действует Ревизионная комиссия, которая не является 

органом управления. 

Высшим органом управления Фондом является Общее собрание Учредителей. 

5.2. К исключительной компетенции Общего собрания Учредителей 

относится: 

а) внесение изменений и дополнений к Уставу Фонда; 

б) избрание Генерального директора, исполнительных органов и досрочное 

прекращение их полномочий, избрание Попечительского Совета Фонда, 

Председателя Попечительского Совета и его заместителей, ревизионной комиссии 

Фонда и досрочное прекращение ее полномочий; 

в) утверждение годового плана, бюджета Фонда, его годового отчета; 

г) принятие решения о создании представительств, а также об участии в 

деятельности хозяйственных обществ; 

д) определение основных направлений деятельности Фонда, программ и 

отчетов об их выполнении; 

е) установление размера вознаграждения членов Ревизионной комиссии; 

ж) рассмотрение отчетов Директора Фонда и Ревизионной комиссии; 

з) принятие решения об установлении и поддержании связей с 

международными и зарубежными организациями; 

и) подготовка и рассмотрение вопросов и материалов, выносимых на 

Попечительский совет Фонда; 

к) реорганизация Фонда. 

Решения, относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания 

Учредителей, принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3 

голосов) от количества присутствующих на Общем собрании Учредителей.  

  Фонд раз в год проводит общее годовое собрание Учредителей, независимо 

от других собраний. 

Между общими годовыми собраниями не может пройти больше 15 месяцев. 

Внеочередные собрания собираются по требованию Попечительского совета, 

Генерального директора, Ревизионной комиссии, по требованию любого 

Учредителя Фонда. 

Письменное уведомление о созыве собрания должно быть направлено 

Учредителю не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, не ранее, чем за 60 

дней до этой даты. 

Уведомление о внеочередном собрании должно содержать формулировку 

вопроса, выносимого на обсуждение. Собрание ведет председатель, избираемый из 

числа Учредителей. Если в течение часа не собран кворум, собрание распускается. 

Собрание откладывается на срок, устанавливаемый председательствующим, но не 



более чем на 30 дней. Повторное собрание считается полномочным при любом 

числе собравшихся учредителей. 

Вопросы на собрании решаются голосованием. Общее собрание Учредителей 

признается правомочным в случае присутствия более половины Учредителей при 

условии, что все Учредители уведомлены в письменной форме о дате, месте и 

повестке дня собрания. Решения, не относящиеся к исключительной компетенции 

Общего собрания Учредителей, принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих. Решения оформляются в письменной форме в виде 

протоколов. 

5.3. Генеральный директор Фонда: 

а) обеспечивает выполнение решений Общего собрания Фонда; 

б) руководит текущей деятельностью Фонда и назначается на должность 

сроком на 3 года; 

в) открывает счета в банках; 

г) издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников 

Фонда; 

д) определяет условия оплаты труда работников Фонда; 

е) утверждает штатное расписание; 

ж) распоряжается имуществом и средствами Фонда, действует от имени 

Фонда без доверенности; 

з) заключает договоры и совершает иные сделки; 

и) проводит повседневную работу по реализации решений Общего собрания 

Фонда; 

к) решает иные вопросы, связанных с деятельностью и обеспечением 

деятельности Фонда, кроме тех, что отнесены к компетенции Общего собрания 

Учредителей и тех, по которым обязан принимать решения Попечительский совет. 

 

6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ФОНДА 

 

6.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда 

осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием Фонда сроком 

на 3 года. 

Основной задачей деятельности Ревизионной комиссии является проверка 

(не реже раза в год) финансово-хозяйственной документации для установления 

правильности направления финансовых и других средств на выполнение целей 

Фонда, привлечения и расходования денежных средств, сохранности имущества 

Фонда. 

Должностные лица Фонда обязаны по требованию членов Ревизионной 

комиссии предъявлять документацию, необходимую для проведения проверки, а 

также давать устные и письменные объяснения. 

6.2. Генеральный директор Фонда вправе на договорных условиях нанять 

специалистов-аудиторов для проведения проверки, которые по итогам выполнения 

работы составляют отчет и представляют его на рассмотрение Попечительского 

совета. 

6.3. Проверка, предусмотренная п. 6.2. настоящего Устава при 

необходимости может быть назначена Попечительским советом Фонда. В этом 

случае Генеральный директор обязан заключить договор с аудитором (аудиторской 



организацией) и провести проверку в недельный срок. Результаты проверки 

представляются на рассмотрение Попечительского совета. 

 

7. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА 

 

7.1. Попечительский совет, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 

осуществляет надзор за деятельностью Фонда. 

Попечительский совет Фонда возглавляет Председатель Попечительского 

совета. Он вправе присутствовать на любом заседании Общего Собрания 

Учредителей Фонда. Попечительский совет, с целью осуществления надзора а 

деятельностью Фонда, вправе потребовать от должностных лиц исполнительного 

органа Фонда любую документацию, а также получать от должностных лиц устные 

и письменные объяснения, заслушивать отчёты об исполнении программ. 

Попечительский совет и его члены не вправе действовать от имени Фонда, 

подменять функции его исполнительных органов по вопросам оперативно-

хозяйственной деятельности и при осуществлении своих полномочий 

руководствуются настоящим Уставом, решениями собраний Учредителей в 

пределах их компетенции, определённой Уставом Фонда и действующим 

законодательством. 

7.2. Численный состав Попечительского совета Фонда должен быть 

нечётным и формируется Учредителями из числа самих учредителей и (или) из 

других лиц. В процессе дальнейшей деятельности Фонда Учредители не связаны 

обязанностью членства в Попечительском совете и могут выйти из его состава в 

любое время. 

Членство в Попечительском совете осуществляется на добровольной основе 

и на общественных началах, количественный и персональный состав Совета 

определяется на Общем собрании Учредителей Фонда. 

Членами Попечительского совета могут быть физические лица, а также 

представители общественных организаций (объединений) и юридических лиц. 

7.3.  В случае выхода из Попечительского совета одного или всех 

Учредителей Фонда, Попечительский совет не прекращает свою деятельность и 

принимает в свой состав, взамен выбывших, других лиц на своём ближайшем 

заседании. 

Член Попечительского совета выбывает из его состава в случае назначения 

его для работы в исполнительный орган Фонда. 

В случае распада всего Попечительского совета, Фонда обязан 

сформировать в десятидневный срок новый состав Попечительского совета в 

количестве, определённом предыдущим Попечительским советом из числа лиц 

предусмотренных настоящим пунктом. 

Деятельность Фонда без его Попечительского совета является 

недопустимой и противоречащей действующему законодательству. 

7.4. Члены Попечительского совета Фонда не вправе занимать штатные 

должности в администрации коммерческих и некоммерческих организаций, 

учредителем которых является Фонд. 

7.5. Попечительский совет Фонда состоит из Председателя 

Попечительского совета, его заместителей, секретаря и членов, избираемых Общим 



собранием Учредителей на три года. Полномочия Председателя Попечительского 

совета, его заместителей и секретаря устанавливаются на заседаниях 

Попечительского совета. 

7.6. Заседания Попечительского совета Фонда созываются по 

необходимости. 

Работы Попечительского совета возглавляет Председатель, а в его 

отсутствие один из заместителей Председателя. В случае отсутствия Председателя 

Попечительского совета и его заместителей на созванном заседании, работой 

заседания руководит любой из членов Попечительского совета, избранный для 

этого его членами. 

Заседания Попечительского совета правомочны при участии в его работе 

более половины членов. О времени, месте и повестке дня заседания 

Попечительского совета его члены письменно уведомляются не позднее, чем за три 

недели до заседания. Уведомление может быть направлено по факсимильной связи, 

электронной почте. 

Попечительский совет может также созываться на свои экстренные 

заседания в случае принятия решения, относящегося к его исключительной 

компетенции. 

7.7. Решения Попечительского совета Фонда по вопросам, 

предусмотренным настоящим Уставом, принимаются на его заседаниях простым 

большинством голосов при наличии кворуме, оформляются протоколом заседания 

Попечительского совета, который подписывается председательствующим и 

секретарем заседания. 

При принятии решений на заседаниях Попечительского совета Фонда его 

члены обладают равенством голосов, т.е. один член Попечительского совета имеет 

один голос. В случае равенства голосов, голос Председателя Попечительского 

совета является решающим. 

Попечительский совет Фонда не вправе делегировать другим лицам, в том 

числе исполнительным органам и должностным лицам Фонда свои полномочия, 

изложенные в настоящем пункте. 

 

8. ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА 

 

8.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем ликвидации. 

Ликвидация Фонда осуществляется в порядке, определенном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Реорганизация Фонда не допускается.  

8.3. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, 

принятого по заявлению заинтересованных лиц в случае, если: 

1) имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей, и 

вероятность получения необходимого имущества нереальна; 

2) цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей 

фонда не могут быть произведены; 

3) Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных 

Уставом; 

4) в других случаях, предусмотренных законом. 



8.4. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в Уставе 

Фонда.  

8.5. С момента назначения судом ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия от имени 

ликвидируемого Фонда выступает в суде. 

8.6. Ликвидационная комиссия помещает в органы печати, в которых 

публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, 

публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его 

кредиторами. Этот срок не может быть менее 2 (Двух) месяцев с момента 

публикации о ликвидации. 

8.7. Если имеющихся у ликвидируемого Фонда денежных средств 

недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная 

комиссия осуществляет продажу имущества Фонда с публичных торгов в порядке, 

установленном для исполнения судебных решений. 

8.8. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свое 

существование после внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ. 

 

 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 

9.1. Изменения в Устав принимаются на основании соответствующего 

решения, принятого Общим собранием Учредителей.  

9.2. Государственная регистрация изменений в Устав Фонда осуществляется 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.3. Устав с изменениями вступает в силу с момента их государственной 

регистрации. 

__________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


