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1. Общие положения 

1.1. Региональный общественный благотворительный фонд помощи артистам цирка «Цирк и 
милосердие», именуемый в дальнейшем Фонд, является общественным объединением и создан для 
формирования имущества на основе добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений 
и использовании данного имущества на реализацию целей и задач, предусмотренных настоящим 
Уставом. Фонд действует на основе гласности и законности. 

1.2. Свою деятельность Фонд осуществляет в соответствии с Конституцией РФ, действующим 
законодательством и в соответствии с настоящим Уставом. Фонд не преследует цели извлечения 
прибыли. Получаемые из любых источников средства, в т.ч. и доходы от предпринимательской 
деятельности, используются только для выполнения уставных задач Фонда и не перераспределяются 
между участниками. 

1.3. Фонд является юридическим лицом с даты государственной регистрации, пользуется правами и 
выполняет обязанности, связанные с его деятельностью, имеет самостоятельный баланс, круглую печать 
и эмблему содержащие полное и сокращенное наименование на русском языке, расчетный и другие счета 
в убеждениях банков, угловой штамп, бланки, другие реквизиты юридического лица, 
зарегистрированные в установленном законом порядке. 

1.4. Фонд обладает имуществом на правах собственности, аренды и на других, предусмотренных 
закоюм основаниях, осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и 
распоряжение принадлежащим ему имуществом в соответствии с целями своей деятельности. Фонд 
имеет право собственности на имущество, переданное ему для выполнения деятельности, 
пре.;-смотренной Уставом, а также на имущество, приобретенное или созданное им за счет 
собственных средств, переданное ему гражданами, юридическими лицами или Государством. 

1.5. Фонд отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом, на которое по 
зако' одательству может быть обращено взыскание. 

1.6. Фонд не отвечает по обязательствам участников Фонда, равно как и участники Фонда не 
отве 1 тот по его обязательствам. 

I 7. Фонд создает в установленном порядке на территории РФ и за рубежом свои представительства 
и фит налы. Филиалы и представительства открываются по решению Правления Фонда и действуют на 
основании Положений, утверждаемых Правлением Фонда. Руководители филиалов и представительств 
назт чаются решением Правления Фонда и действуют по доверенности, выданной Президентом Фонда 

i .8. Сокращенное наименование Фонда: МОБФ «Цирк и милосердие» 
! 9. Регион деятельности Фонда - г. Москва. 
1.!0. Местонахождение Правления Фонда - г. Москва. 

2. Цели, задачи, права и обязанности Фонда: 

2 . 1 . Фонд формирует имущество на основе добровольных взносов, иных не запрещенных 
зако: одательством поступлений для достижения своих целей: 

<* осуществление благотворительной деятельности, направленной на оказание помощи 
нужд тщимся молодым особо одаренным работникам цирка, а также ветеранам цирка; 

• выявление особо одаренных детей и подростков, оказание помощи в создании необходимых 
усло( ий для раскрытия их талантов; 

* оказание материальной помощи нуждающимся ветеранам цирка; 
• содействие развитию и углублению разностороннего международного сотрудничества в области 

изучс: ия и решения проблем социальной адаптации ветеранов цирка. 
...3. Фонд в соответствии с действующим законодательством вправе: 
* свободно распространять информацию о своей деятельности; 
• принимать участие в создании международных общественных, неправительственных учреждений, 

поддер кивать прямые международные контакты и связи; 
я создавать представительства Фонда в порядке, предусмотренном законодательством РФ: 
• приглашать консультантов как российских, так и зарубежных организаций, для решения 

вопрос в, связанных с деятельностью Фонда; 
• ; чреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность в целях 

выпо : гния уставных задач Фонда: 
« осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую уставным целям Фонда. 
* осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с уставными задачами Фонда и 

в пор-.; зе, разрешенном действующим законодательством РФ 
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• создавать хозяйственные товарищества и общества и другие хозяйственные организации с 
праг. мм юридического лица: 

« уступать в качестве члена в общественные объединения, быть участником общественных 
объединений, а также совместно с другими объединениями и организациями образовывать союзы и 
accoi нации; 

•) часгвовать в проведении аукционов, выставок, лотерей, доход от которых направляется на 
уставные цели Фонда: 

• самостоятельно определять порядок и размер оплаты труда привлекаемых работников в пределах, 
ycrai пенных действующим законодательством: 

• осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных 
объс (инениях; 

•заключать гражданско-правовые сделки; 
2.4. Те виды деятельности, для осуществления которых требуется специальное разрешение 

(лип |я) Фонд вправе осуществлять только после получения соответствующих разрешений (лицензий). 
Фонд вправе осуществлять иную, не запрещенную законодательством РФ, деятельность, 

напр - .енную на достижение цели и решение задач, определенных настоящим Уставом. 
6. Фонд обязан: 

•соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
меж народного права, а также, нормы предусмотренные ее Уставом; 

•ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества и обеспечивать доступность 
озна. эмления с указанным отчетом; 

•ежегодно информировать регистрирующий орган о продолжении своей деятельности с указанием 
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и 
дани; \ о руководителях Фонда в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 
юридических лиц; 

•представлять по запросу регистрирующего органа решения руководящих органов и должностных 
лиц онда. а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений 
пред . гавляемых в налоговые органы: 

•оказывать содействие работникам регистрирующего органа в ознакомлении с деятельностью 
Фон. а. в связи с достижением уставных целей и соблюдения законодательства Российской Федерации. 

3. Участники Фонда. 

3.!. Участниками Фонда могут быть граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, 
достигшие 18 лет и юридические лица- общественные объединения, выразившие поддержку целям Фонда 
и (ил ) его конкретным акциям, принимающие участие в его деятельности и программах. 

\, Порядок привлечения участников к деятельности Фонда определяется Правлением Фонда. 
3.3. Участники Фонда участвуют в работе общих собраний. 
- к Участники Фонда - физические и юридические лица - общественные объединения, имеют 

равн! I права и несут равные обязанности. 
. Участники Фонда имеют право: 

| избирать и быть избранными во все органы Фонда; 
часгвовать в работе Фонда по всем направлениям его деятельности; 

••* по своему усмотрению свободно выйти из участников Фонда. 
. Участники Фонда обязаны: 

•I соблюдать Устав Фонда; 
выполнять решения выборных органов Фонда. 

4. Руководящие органы Фонда 

Органами Фонда являются: 
• Общее собрание участников Фонда; 
• Правление Фонда: 
• Исполнительный Директор Фонда 

vанионная комиссия Фонда; 
• Попечительский Совет Фонда. 

Высшим руководящим органом Фонда является Общее собрание участников Фонда ( далее 
Собра ... созываемое Правлением Фонда не реже одного раза в год, которое объявляет о созыве и 
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дня Собрания не позднее, чем за две недели до его проведения. Собрание правомочно если на 
нем рисутствует более половины участников Фонда. Решение принимается простым большинством 
голе. : эт числа присутствующих на Собрании участников Фонда. Форма голосования определяется 
Собранием. 

Внеочередное Собрание собирается Правлением Фонда по его инициативе, по решению не 
мене 3 j частников Фонда, по требованию Ревизионной комиссии. 

-. собрание правомочно рассматривать любые вопросы деятельности Фонда. 
5. Решения о внесении изменений и дополнений в Устав Фонда, решения о реорганизации Фонда, 

является исключительной компетенцией Собрания и принимаются 2/3 голосов присутствующих на 
Собрании участников Фонда. 

6. Исключительная компетенция Общего собрания: 
ч утверждение Устава Фонда, изменений и дополнений в него, с последующей регистрацией в 

установленном законом порядке: 
• рассмотрение и решение важнейших вопросов деятельности Фонда; 
• избрание и переизбрание Правления Фонда; Ревизионной комиссии. Попечительского совета 

сроком на мять лет; 
• утверждение отчетов Правления Фонда, Ревизионной комиссии. Попечительского совета и 

прин Е по ним решения; 
• утверждение долгосрочных программы деятельности Фонда; 
• решение вопросов о реорганизации Фонда; 

Деятельностью Фонда в перерывах между Собраниями руководит Правление Фонда 
изб] мое сроком на пять лег, возглавляемое Президентом Фонда. Количественный состав, порядок 
избр ; йя и отзыв членов Правления Фонда определяется Собранием. 

8 Правление Фонда собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже четырех 
раз в го г Правление Фонда правомочно принимать решения, если в его заседаниях участвует все члены 
Правления Фонда. Правление Фонда принимает решение простым большинством голосов членов 
Правления Фонда, присутствующих на его заседании.. Внеочередные заседания Правления созываются 
Прет 'гитом по его инициативе, либо по инициативе не менее 1/3 членов Правления. 

9. Правление Фонда является руководящим, коллегиальным, постоянно действующим органом 
Фон/и и осуществляет права юридического лица и исполняет его обязанности от имени Фонда и: 

о избирает из своего состава Президента и Вице-президента Фонда; 
принимает решения о проведении Общего собрания; 

• осуществляет общее руководство деятельностью Фонда; 
е определяет основные направления и целевые программы деятельности Фонда; 
• ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и 
данны: о руководителях Фонда в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 
юрид| :::пх лиц; 

«< организует исполнение решений Общего собрания; 
" заслушивает отчеты Президента Фонда, Исполнительного директора, и принимает на их основе 

решения: 
в принимает решения о создании хозяйственных обществ и хозяйственных товариществ Фонда, 

enpa и юридического лица; 
• распоряжается средствами и имуществом Фонда; 
« утверждает бюджет Фонда и заслушивает отчет о его выполнении, определяет порядок 

расход >вания денежных средств; 
« утверждает штатное расписание Фонда; 
• утверждает планы работы Фонда; 
• решает вопросы о создании отделений, филиалов и представительств Фонда; 
" утверждает Положения о филиалах и представительствах Фонда; 
• i [ринимает решение об учреждении общественных объединений; 
• решает вопросы о вхождении в общественные объединения, их союзы и ассоциации и о выходе 

из них; 
• решает другие вопросы текущей деятельности Фонда, за исключением тех, которые входят в 

исключительную компетенцию Конференции: 
. Президент Фонда: 
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» действует без доверенности от имени Фонда, представляет его во взаимоотношениях со всеми 
юридическими и физическими лицами, в том числе и международными; 

« осуществляет непосредственное руководство деятельностью Фонда, возглавляет Правление 
Фон.:;!, являясь членом Правления Фонда по должности; 

• организует подготовку и проведение заседаний Правления; 
« координирует деятельность руководящих и исполнительно-распорядительных органов Фонда; 
в назначает Исполнительного директора Фонда; 
• подписывает от имени Фонда договоры и соглашения; 
«> распоряжается средствами и имуществом Фонда в пределах своей компетенции; 
« выдает доверенности, выполняет иные юридические значимые действия от имени Фонда; 
• несет ответственность перед Фондом за выполнение уставных целей и задач; 
• осуществляет иные функции, не отнесенные к исключительной компетенции других органов 

Фон :а 
: .В во время отсутствия Президента или по его поручению, полномочия Президента 

осуществляет Вице-президент. 
4.1 ?.. Исполнительный директор является исполнительно-распорядительным органом Фонда, 

назначается сроком на три года и подотчетен Правлению Фонда, осуществляет свою деятельность 
согласно штатному расписанию Фонда. 

; . Исполнительный директор: 
« обеспечивает выполнение решений Правления: 
с руководит текущей деятельностью Фонда: 
а открывает счета в банках: 
• издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Фонда; 
• принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Фонда; 
• распределяет обязанности между работниками Фонда, определяет их полномочия; 
• определяет условия оплаты труда работников Фонда: 
в утверждает штатное расписание: 
• заключает договоры и совершает иные сделки: 
• осуществляет исполнительно - распорядительные функции; 
4.14. Попечительский совет Фонда избирается на Общем собрании сроком на пять лет, 

осуществляет свою деятельность на общественных началах для контроля и надзора за использованием 
имущества и средств Фонда. Заседания Попечительского совета Фонда проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. Решения на заседаниях Попечительского совета 
принимаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов Попечительского 
совета. 

55, Ревизионная комиссия (ревизор) Фонда избирается Общим собранием для проверки 
финан .-во-хозяйственной деятельности Фонда сроком на пять лет и ему подотчетна. Ревизионная 
комиссия избирает из своего состава Председателя. 

6. Членами ревизионной комиссии не могут быть члены Правления и лица, занимающие какие-
либо юлжности в аппарате Фонда. 

. Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда не 
реже н мо раза в год. По решению Общего собрания ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
Фонд;; могут осуществляться на договорных началах независимыми аудиторскими организациями. 
Результаты ревизии один раз в год предоставляются ревизионной комиссией в виде отчета Общему 
собран но участников Фонда. 

18. Ревизионная комиссия Фонда ежегодно предоставляет отчет на Общем собрании о 
пров; 1енных проверках. 

5. Собственность, предпринимательская деятельность, источники формировании 
имущества Фонда 

Фонд самостоятельно формирует основные и оборотные средства, обладает обособленным 
имущее -к \\, имеет самостоятельный баланс «ступает в сделки от своего имени, несет имущественную 
ответ. ' вен юсть по своим обязательствам. 

Фонд может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, 
жили п .-и фонд, транспорт, инвентарь, имущество культурно-просветительского и оздоровительного 
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назначения, денежные средства, акции., другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 
материального обеспечения деятельности Фонда. 

5.3. Имущество Фонда формируется на основе добровольных взносов и пожертвований; 
поступлений от проводимых лекций, выставок, лотерей, аукционов, фестивалей и иных мероприятий; 
доходов or предпринимательской деятельности; гражданско-правовых сделок; внешнеэкономической 
деятельности; иных поступлений не запрещенных действующим законодательством. Фонд может 
создавать хозяйственные товарищества и общества, в которых он является единственным учредителем. 
Создаваемые Фондом хозяйственные товарищества и общества и иные хозяйственные организации 
вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных законодательством 
РФ. 

5.4. Денежные средства Фонда расходуются только в соответствии с целями и задачами его 
деятельности, в том числе на благотворительную деятельность не менее 80%. 

5.5. Имущество Фонда расходуются на: 
» финансирование его текущей деятельности; 
» осуществление благотворительной деятельности не менее 80%: 
щ приобретение для нужд Фонда недвижимости (зданий, помещений, земли), материалов, 

инвентаря, машин, имущества, аренду зданий, сооружений . автотранспорта, и другого имущества; 
• другие выплаты, необходимые для деятельности Фонда. 
5.5. Доходы от предпринимательской деятельности Фонда не перераспределяются между 

участниками Фонда и используются только для достижения уставных целей. 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 

6.1. Все изменения и дополнения в Устав рассматриваются и принимаются Общим собранием 
участников Фонда с последующей регистрацией в установленном законом порядке. 

7. Порядок реорганизации и ликвидации Фонда 

7.1. Реорганизация Фонда производится в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

7.2. Реорганизации Фонда влечет за собой переход прав и обязанностей , принадлежащих ФОНДУ К 
его п ра во11 реем нику. 

7.3. Фонд прекращает свою деятельность по решению суда. 
7.4. После ликвидации Фонда документы по личному составу в соответствии с действующим 

законодательством передаются на государственное хранение. 
7.5. Решение о ликвидации направляется в Управление юстиции для исключения из 

государственного реестра юридических лиц. 

б 



пцошрфован» 
листе-: 

Г 
1 Всего пронумеровано 
и скреплено печатью, 
Начальник отдела по делам обществен 
ных и религиозны;: объединений Г лаг 
ного Управления юстидаи p?/t̂ locKi>b-

\ 


