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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Благотворительный фонд поддержки экологических и социальных
инициатив «Зелёная планета» Республики Башкортостан (далее - «Фонд») является
не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, учрежденной
гражданином РФ на основе добровольных имущественных взносов, и
преследующей социальные, благотворительные, культурные и иные общественное
полезные цели.
1.2. Фонд образован и действует в соответствии с требованиями Конституции
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона «О некоммерческих организациях», Федерального закона «О
благотворительной
деятельности»,
иных
положений
действующего
законодательства Российской Федерации и положений настоящего Устава на основе
принципов добровольности, самоуправления, законности и гласности.
1.3. Организационно-правовая форма – Фонд.
1.4. Фонд приобретает права юридического лица с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается
в момент внесения в указанный реестр сведений о его ликвидации. Правовое
положение Фонда регулируется действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью
Фонда. Учредитель не отвечает по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не
отвечает по обязательствам Учредителя. Фонд использует имущество для целей,
определенных в настоящем Уставе.
Фонд имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
1.5. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
1.6. Полное наименование Фонда: Благотворительный фонд поддержки
экологических и социальных инициатив «Зелёная планета» Республики
Башкортостан
1.7. Сокращенное наименование Фонда: Благотворительный фонд «Зелёная
планета».
1.8. Фонд вправе открывать расчетный, валютный и иные счета в банках и
иных кредитных учреждениях, а также имеет круглую печать, бланки со своим
наименованием.
1.9. Фонд осуществляет свою деятельность на территории Республики
Башкортостан.
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1.10. Место нахождения Фонда: Республика Башкортостан, город Уфа.
1.11. Учредителем Фонда является гражданин РФ:
- Шагапова Руфина Аликовна.

2.

ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Целью деятельности Фонда является формирование имущества на
основе добровольных взносов и иных не запрещенных законом поступлений и
использование этого имущества для:
- содействия в охране окружающей среды;
- содействия в поддержке решения социальных и экологических проблем и
вопросов;
- содействия в оказании бесплатной юридической помощи и правового
просвещения населения;
- содействия добровольческой деятельности;
- содействия в поддержки общественно значимых молодежных инициатив,
проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций;
- содействия деятельности по производству и распространению социальной
рекламы.
2.2. Предметом деятельности Фонда является поддержка экологических и
социальных инициатив, ведение просветительской работы в соответствии с целями
Фонда.
2.3. Для достижения уставных целей Фонд в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, осуществляет следующие виды
деятельности:
- разработка и реализация культурно-просветительских и научных программ и
мероприятий, включая лекции, семинары, тренинги, конференции по тематике
Фонда среди населения;
- оказание содействия по охране окружающей среды;
- разработка, реализация, благотворительных программ в соответствии с
уставными целями Фонда;
- издательская и полиграфическая деятельности в рамках уставной
деятельности Фонда;
- организация и проведение благотворительных культурно-зрелищных,
культурно-массовых мероприятий, аукционов, фестивалей, выставок, направленных
на достижение целей Фонда;
- изучение и распространение среди населения историко-культурного и
духовного наследия предков;
- содействие в выездах в места культурных достопримечательностей и
исторических мест;
- создание центров физического и духовного развития;
- пропаганда экологических знаний и экологическое просвещение населения;
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- содействие в популяризации и развитии экологического туризма, здорового
образа жизни, а также бережного отношения к природе;
- оказание содействия в решении социальных проблем;
- оказание содействия в эколого-гуманитарной, просветительской, научнотехнической и природоохранной деятельности ООПТ Республики Башкортостан:
национальным паркам, природным паркам, заповедникам, заказникам.
3. ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
3.1. Фонд вправе заниматься деятельностью, приносящей доход для
достижения общественно полезных целей, ради которых создан Фонд, для
осуществления которой вправе создавать хозяйственные общества или участвовать
в них.
3.2 Фонд должен сформировать имущество, достаточное для осуществления
приносящей доход деятельности Фонда.
3.3. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, не подлежат
распределению учредителю Фонда, и после уплаты налогов и иных обязательных
платежей используются на цели и предмет деятельности Фонда.
3.4. Фонд ведет раздельный учет доходов и расходов по приносящей доход
деятельности.
4. УЧРЕДИТЕЛЬ И УЧАСТНИКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
4.1. Учредителем Фонда является лицо, которым был утвержден Устав Фонда,
сформирован его руководящий орган. Учредитель Фонда имеет права и выполняет
обязанности, которые установлены в отношении Фонда.
4.2. Под участниками благотворительной деятельности понимаются граждане
и юридические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в формах,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации
(Благотворители).
Граждане и (или) юридические лица 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.
4.3. Граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме
безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности)
(далее - добровольцы), осуществляют свою деятельность на условиях, закрепленных
в гражданско-правовом договоре, который заключается между Фондом и
добровольцем и предметом которого являются безвозмездное выполнение
добровольцем работ и (или) оказание услуг в рамках благотворительной
деятельности Фонда.
4.4. Лица, оказывающие содействие Фонду (в том числе учредитель Фонда),
имеют право:
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- участвовать во всех видах его деятельности;
получать
финансовую,
консультационную
и
иную
помощь,
соответствующую целям и задачам Фонда, на условиях, установленных Правлением
Фонда, а также 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.
5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
5.1. Органами управления Фонда являются:
высший коллегиальный орган управления — Правление Фонда;
единоличный исполнительный орган — Руководитель;
5.2. Высшим органом управления Фонда является Правление Фонда, которое
формируется Учредителем Фонда. Количественный состав Правления — не менее
семи человек. Срок полномочий Правления — 3 (три) года. Учредитель Фонда
является членом Правления.
5.3. Члены Правления Фонда выполняют свои обязанности в этом органе в
качестве добровольцев. В составе Правления Фонда может быть не более одного
работника ее исполнительных органов.
5.4. К компетенции Правления относятся решение следующих вопросов:
5.4.1. Изменение устава Фонда;
5.4.2. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда,
принципов формирования и использования его имущества;
5.4.3. Назначение и досрочное прекращение полномочий Руководителя Фонда;
5.4.4. Реорганизация Фонда;
5.4.5. Утверждение благотворительных программ Фонда и определение
источников их финансирования;
5.4.6. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Фонда;
5.4.7. Утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
5.4.8. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств и
утверждение Положений о них;
5.4.9. Избрание и досрочное прекращение полномочий руководителей
филиалов и представительств;
5.4.10. Принятие решений об участии в деятельности хозяйственных обществ;
5.4.11. Избрание и досрочное прекращение полномочий Попечительского
Совета Фонда;
5.4.12. Избрание и досрочное прекращение Ревизионной комиссии Фонда;
5.4.13. Рассмотрение отчетов Руководителя, Ревизионной комиссии;
5.4.14. Правление может принять к своему рассмотрению и иные вопросы
деятельности Фонда.
5.5. Заседание Правления правомочно, если на нём присутствует более
половины его членов.
5

5.6. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов
Правления, присутствующих на заседании, по вопросам исключительной
компетенции, предусмотренным пп. 5.4.1. — 5.4.14 решения принимаются
единогласно от числа присутствующих. Периодичность проведения заседаний
Правления — по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
5.7. Высший орган управления Фондом несёт ответственность за соответствие
его деятельности уставным целям.
5.8. Руководитель Фонда является единоличным исполнительным органом
Фонда. Руководитель Фонда назначается Правлением сроком на 3 (три) года. При
государственной регистрации Фонда Руководитель назначается Учредителем.
5.9. Руководитель Фонда:
5.9.1. Организует выполнение решений Правления;
5.9.2. Без доверенности действует от имени Фонда, в том числе представляет
его интересы и совершает сделки;
5.9.3. Выдает доверенности на право представительства от имени Фонда, в том
числе доверенности с правом передоверия;
5.9.4. Издает приказы о назначении на должности работников Фонда, об их
переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные
взыскания;
5.9.5. Осуществляет иные полномочия, действия фактического и
юридического порядка, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции
Правления.
5.11. Попечительский Совет Фонда является органом надзора за
деятельностью Фонда, за принятием другими органами Фонда решений и за
обеспечением их исполнения, за использованием средств Фонда, за соблюдением
Фондом законодательства. Решения Попечительского Совета оформляются
протоколом.
5.12. Попечительский Совет состоит из не менее 2 (двух) членов. Срок
полномочий Попечительского Совета составляет 3 года. Решения на заседании
Попечительского Совета Фонда принимается квалифицированным большинством
голосов (2/3) от присутствующих на заседании членов Попечительского Совета
Фонда.
5.13. К компетенции Попечительского Совета Фонда относится решение
следующих вопросов:
- надзор за деятельностью Фонда;
- надзор за использованием средств Фонда;
- надзор за принятием другими органами Фонда решений и обеспечения их
исполнения;
- надзор за соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации.
5.14. Попечительский Совет осуществляет свою деятельность посредством
проведения регулярных (1 раз в 2 года) и внеочередных проверок деятельности
органов Фондов как самостоятельно, так и посредством привлечения
соответствующих специалистов, назначения аудиторских проверок. Обязанность по
оплате услуг внешнего аудита лежит на Фонде согласно смете расходов,
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представленной Попечительским Советом.
5.15. Попечительский Совет Фонда осуществляет свою деятельность на
общественных началах.
6. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН ФОНДА
6.1. Контроль
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
Фонда
осуществляет Ревизор Фонда, избираемый Правлением Фонда сроком на 3 года.
6.2. Ревизор осуществляет ежегодные проверки финансово-хозяйственной
деятельности Фонда и имеет доступ ко всей документации, касающейся ее
деятельности.
6.3. Ревизор вправе требовать от органов управления и работников Фонда
устных и письменных пояснений.
6.4. Ревизор предоставляет результаты проверок Правлению Фонда.
6.5. Ревизор Фонда составляет заключение по годовым отчетам и
бухгалтерским балансам, без которого Правление Фонда не вправе его утвердить.
6.6. Ревизор обязан потребовать созыва внеочередного заседания Правления
Фонда, если этого требуют интересы Фонда в целом.
7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
7.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации в соответствии с решением Правления Фонда.
7.2. Создание Фондом филиалов и открытие представительств осуществляется
в соответствии с законодательством, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации.
7.3. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Фонда и осуществляющее все его функции, в
том числе функции представительства, или их часть.
7.4. Представительством Фонда является его обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Фонда, представляющее интересы Фонда и
осуществляющее их защиту.
7.5. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Фонда и действуют на основе Положения, утвержденного
Правлением Фонда. Имущество филиала и представительства учитывается на
отдельном балансе и на балансе Фонда.
7.6. Руководители филиалов и представительств назначаются Правлением
Фонда и действуют на основании доверенности.
7.7. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени
Фонда. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд.
8. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ,
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
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8.1. В собственности Фонда могут находиться, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, здания, строения, сооружения,
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного 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.
8.2. Источниками формирования имущества Фонда могут являться:
- взносы учредителей благотворительной организации;
-благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер
(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами
в денежной или натуральной форме;
- доходы, включая доходы от ценных бумаг;
-поступления от деятельности Фонда по привлечению ресурсов (проведение
кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию
развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий,
проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение
лекций, выставок и аукционов в соответствии с законодательством Российской
Федерации, реализацию имущества и пожертвований, поступивших от
благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);
-доходы от разрешенной законом, приносящей доход деятельности;
-доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
-труд добровольцев;
- других не запрещенных законом поступлений, предусмотренных
Федеральным законом от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности
и благотворительных организациях".
8.3. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности
или на ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, устав, пожеланиям благотворителя.
8.4. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты
товаров, работ, услуг и в других формах) учредителям (членам) этой организации на
более выгодных для них условиях, чем для других лиц.
8.5. Фонд не вправе использовать на оплату труда административноуправленческого персонала более 20 (двадцати) процентов финансовых средств,
расходуемых Фондом за финансовый год. Данное ограничение не распространяется
на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ.
8.6. В случае если благотворителем или благотворительной программой не
установлено иное, не менее 80 (восьмидесяти) 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 1 (одного) года с момента их получения, если
иное не установлено благотворителем или благотворительной программой.
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8.7. Благотворительной программой является комплекс мероприятий,
утвержденных Правлением Фонда и направленных на решение конкретных задач,
соответствующих уставным целям этой организации.
8.8. Благотворительная программа включает смету предполагаемых
поступлений и планируемых расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в
реализации благотворительной программы), устанавливает этапы и сроки ее
реализации.
8.9. На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их
материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда
лиц, участвующих в реализации благотворительных программ, и другие расходы,
связанные с реализацией благотворительных программ) должно быть использовано
не менее 80 процентов поступивших за финансовый год доходов от операций,
поступлений от учрежденных благотворительной организацией хозяйственных
обществ и доходов от разрешенной законом предпринимательской деятельности.
При реализации долгосрочных благотворительных программ поступившие средства
используются в сроки, установленные этими программами.
8.10. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
8.11. Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов
(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);
обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научноисторическое значение, хранит и использует в установленном порядке документы
по личному составу.
8.12. По месту нахождения исполнительного органа Фонда - Фонд хранит
следующие документы:
- свидетельство о государственной регистрации Фонда;
- Устав и изменения в нем, зарегистрированные в определенном законом
порядке;
- решения Учредителя;
- протоколы заседаний Правления Фонда;
- приказы;
- гражданско-правовые и трудовые договоры;
-документы бухгалтерской отчетности, а также другие документы, хранение
которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ФОНДА
9.1. Вопрос о внесении изменений и дополнений в устав Фонда выносится на
рассмотрение Правлению Фонда по инициативе Руководителя, Попечительского
Совета или по инициативе не менее чем одной трети членов Правления Фонда.
9.2. Изменения и дополнения к уставу, утвержденные Правлением Фонда,
подлежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
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9.3. Изменения и дополнения к уставу Фонда вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
10.1. Деятельность Фонда может быть приостановлена в соответствии с
Федеральным законом «Об общественных объединениях».
10.2. Фонд может быть ликвидирован:
- по решению Правления Фонда, если за данное решение проголосовало
квалифицированное большинство голосов не менее 2/3 присутствующих членов
Правления Фонда,
- по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством об общественных объединениях.
Ликвидация Правления осуществляется в порядке, определенном
действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Фонда, после
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные
настоящим Уставом. Решение об использовании оставшегося имущества
публикуется ликвидационной комиссией в печати.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Фонда в
случае ее ликвидации в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным
законом "О противодействии экстремистской деятельности", обращается в
собственность Российской Федерации.
Имущество, оставшееся после ликвидации Фонда, не подлежит
перераспределению между ее учредителями.
10.4. Документы Фонда по личному составу после ликвидации Фонда
передаются на хранение в установленном законом порядке в Государственный
архив.
10.5. Решение о ликвидации Фонда направляется в зарегистрировавший
Организацию орган для исключения ее из Единого государственного реестра
юридических лиц.
10.6. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившей свое
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
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