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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Благотворительный фонд "Сохрани жизнь", именуемый в дальнейшем "Фонд", 
является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной гражданами  
на основе добровольных имущественных взносов и преследующей благотворительные 
цели в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение задач, 
предусмотренных настоящим Уставом. 
1.2. Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд "Сохрани 
жизнь", полное наименование на английском языке: Charity foundation «SAVE the LIFE".  
1.3. Фонд вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие 
банковские счета на территории Российской Федерации и за его пределами. 
1.4. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, 
проспект Острякова, 27.    
1.5. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 
регистрации в установленном федеральными законами порядке. 
1.6. Фонд создается без ограничения срока. 
1.7. Фонд может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и 
третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права в соответствии с целями деятельности Фонда, 
предусмотренными уставом Фонда, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. 
1.8. Фонд имеет круглую печать с полным наименованием Фонда на русском языке, 
штампы и бланки со своим наименованием. 
1.9. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Фонда и 
его учредителями. 
1.10. Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей. Учредители Фонда не несут 
ответственности по обязательствам Фонда. Фонд не отвечает по обязательствам 
государства и его органов, а государство и его органы не отвечают по обязательствам 
Фонда. 
1.11. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 
1.12. В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, ФЗ «О некоммерческих организациях», ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях», иными нормативно-правовыми актами 
и настоящим уставом. 
1.13. Деятельность Фонда осуществляется в тесном контакте со средствами массовой 
информации, общественными и государственными организациями, другими 
благотворительными организациями. 
1.14. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации и на территории иностранных государств – в соответствии с 
законодательством этих государств, если иное не предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации. 
1.15. При превышении доходов Фонда над его расходами сумма превышения не подлежит 
распределению между его учредителями, а направляется на реализацию уставных целей, 
ради которых Фонд создан. 
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2. ЦЕЛЬ,  ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Целью создания Фонда является достижение благотворительных целей. 
2.2. Предметом деятельности Фонда является:  
2.2.1. осуществление благотворительной деятельности направленной на оказание  помощи 
детям и взрослым с гематологическими, онкологическими, иммунологическими и 
другими тяжелыми заболеваниями, детям и взрослым с ограниченными возможностями 
здоровья (в том числе с заболеваниями центральной нервной системы и нарушениями 
опорно-двигательного аппарата), их семьям, а также лечебным и иным учреждениям и 
организациям оказывающим медицинскую и иную помощь пациентам с вышеуказанными 
заболеваниями; 
2.3. Фонд может осуществлять следующие виды деятельности: 
2.3.1. поддержка и содействие онко-гематологическим, иммунологическим и иным 
медицинским организациям, учреждениям, центрам в закупке дорогостоящих 
лекарственных средств, медицинского оборудования и  расходных материалов; 
2.3.2. организация лечения и реабилитации детей и взрослых с гематологическими, 
онкологическими, иммунологическими и другими тяжелыми заболеваниями, детям и 
взрослым с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с заболеваниями 
центральной нервной системы и нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
2.3.3. организация психологической помощи детям и взрослым с гематологическими, 
онкологическими, иммунологическими и другими тяжелыми заболеваниями, детям и 
взрослым с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с заболеваниями 
центральной нервной системы и нарушениями опорно-двигательного аппарата), а также 
членам их семей; 
2.3.4. организация сборов финансовых и иных средств на лечение и реабилитацию, 
оказание паллиативной  помощи подопечным Фонда и членам их семей; 
2.3.5. организация и проведение семинаров и конференций, мероприятий для родителей, 
детей и взрослых с гематологическими, онкологическими, иммунологическими и другими 
тяжелыми заболеваниями, детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья (в 
том числе с заболеваниями центральной нервной системы и нарушениями опорно-
двигательного аппарата); 
2.3.6. организация и проведение симпозиумов, конференций, семинаров, презентаций и 
других мероприятий, (в т.ч. международных) связанных с целями и предметом 
деятельности Фонда; 
2.3.7. вспомогательная деятельность в области государственного управления при 
осуществлении взаимодействия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, научными и исследовательскими центрами, общественными 
объединениями как на территории РФ, так и за рубежом; 
2.3.8. организация обучения сотрудников фонда, волонтеров, врачей и медицинского 
персонала, взрослых и детей, проведение научно-исследовательских, методических, 
учебных, информационных мероприятий как на территории РФ, так и за рубежом; 
2.3.9. подготовка к выпуску буклетов, журналов, методических пособий для родителей и 
детей по тематике Фонда, внешнеэкономическая деятельность;  
2.3.10. обучение специалистов гематологических, онкологических, иммунологических 
лечебных учреждений и организаций в ведущих профильных клиниках как на территории 
РФ так и за рубежом; 
2.3.11. содействие укреплению престижа семьи в обществе; 
2.3.12. содействие в защите материнства, детства и отцовства; 
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2.3.13. содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 
просвещения, духовному развитию личности; 
2.3.14. содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а 
также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 
состояния граждан; 
2.3.15. содействие  деятельности в сфере физической культуры и массового спорта; 
2.3.16. приобретение и реализация интеллектуальной собственности;  
2.3.17. приобретение и продажа всякого движимого и недвижимого имущества, а также 
имущественных прав в порядке и на условиях определяемых действующим 
законодательством Российской Федерации. 
2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Фондом только на основании 
специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется 
законом. 
2.5. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность только для 
достижения целей, ради которых он создан, и соответствующую этим целям. Для этих 
целей Фонд формирует имущество в размере не менее 10 000 (десять тысяч) рублей.  
2.6. В интересах достижения своей цели Фонд может создавать другие некоммерческие 
организации и вступать в ассоциации и союзы. 
2.7. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Фонда со стороны 
государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом 
на осуществление контроля за деятельностью Фонда. 
 

3. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА. 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
3.1. Высшим коллегиальным органом Фонда является Правление, формируемое 
учредителями Фонда в составе 3 (трех) членов. В дальнейшем Правление формируется за 
счет избрания в него новых членов. Избрание членов Правления осуществляется не реже 
одного раза в год.  
3.2. Правление находится по месту нахождения Фонда.  
3.3. В составе Правления Фонда может быть не более одного работника его 
исполнительных органов с правом решающего голоса. 
3.4. Члены Правления Фонда и должностные лица Фонда не вправе занимать штатные 
должности в администрации некоммерческих организаций, учредителем (участником) 
которых является Фонд. 
3.5. К компетенции Правления Фонда относится решение следующих вопросов: 
3.5.1. изменение устава Фонда; 
3.5.2.образование исполнительных органов Фонда, в том числе избрание единоличного 
исполнительного органа Фонда (Президента), его контрольно-ревизионных органов и 
досрочное прекращение их полномочий; 
3.5.3. образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий; 
3.5.4. утверждение годового плана, бюджета Фонда и его годового отчета; годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда; 
3.5.5. принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об 
участии Фонда в таких организациях, открытии филиалов и представительств; 
3.5.6. утверждение благотворительных  программ;  
3.5.7. принятие решения о ликвидации Фонда;  
3.5.8.определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 
образования и использования его имущества; 
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3.5.9.одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом; 
3.5.10. назначение аудитора. 
3.6. Правление собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины 
его членов.  
3.7. Вопросы, указанные в п. 3.5.1.–3.5.9 относятся к исключительной компетенции 
Правления Фонда. Решения на заседаниях по вопросам исключительной компетенции 
высшего коллегиального органа управления Фонда принимаются квалифицированным 
большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании. Решения по 
остальным вопросам принимаются на заседаниях Правления большинством голосов 
членов, присутствующих на заседании. 
 3.8. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления Фонда за 
выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 
непосредственно связанных с участием в работе Правления Фонда. 
3.9. Из числа членов Правления избирается Председатель Правления, который руководит 
работой Правления Фонда. 
3.10. Полномочия члена Правления могут быть досрочно прекращены путем подачи им 
заявления о выходе из Правления либо член Правления может быть исключен из членов 
Правления по решению большинства голосов членов Правления присутствующих на 
заседании, в том числе на основании необоснованного уклонения члена Правления от 
участия в деятельности Фонда.   
3.11. Органом Фонда, осуществляющим надзор за его деятельностью является 
Попечительский совет Фонда. 
3.12. Учредители утверждают первоначальный состав членов Попечительского совета 
Фонда в составе 4 (четырех) человек. В дальнейшем Попечительский совет Фонда 
формируется за счет избрания в него новых членов. Правление Фонда избирает членов 
Попечительского совета сроком на один год. Члены Попечительского совета по истечении 
срока полномочий могут быть переизбраны на новый срок. Вопрос о досрочном 
прекращении срока полномочий членов Попечительского совета принимается 
большинством голосов членов Правления Фонда.     
3.13. В Попечительский совет выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную 
репутацию.  
3.14. При избрании члена Попечительского совета представляется информация о возрасте 
и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних 
пяти лет, о характере его взаимоотношений с Фондом, а также иные сведения о 
финансовом положении кандидата или об обстоятельствах, которые могут влиять на 
выполнение кандидатом его обязанностей. 
3.15. Член Попечительского совета не должен разглашать или использовать в личных 
корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о 
Фонде. 
3.16. Член Попечительского совета не имеет права прямо или косвенно получать 
вознаграждение за оказание влияния на принятие им решений. 
3.17. Член Попечительского совета в полном размере возмещает Фонду убытки, 
причиненные его виновными действиями. 
3.18. Основания досрочного прекращения полномочий членов Попечительского совета по 
инициативе Правления Фонда: 
- причинение материального ущерба Фонду, за исключением ущерба, связанного с 
обычным коммерческим риском; 
- нанесение ущерба деловой репутации Фонда; 
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- совершение умышленного уголовного преступления; 
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Фонда; 
- нарушение положений устава Фонда, а также норм законодательства о некоммерческих 
организациях; 
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других 
юридических лиц без ведома Правления Фонда; 
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Фонда, за исключением 
случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, уставом и иными 
документами, и решениями Фонда; 
3.19. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Попечительского 
совета обязан уведомить Попечительский совет не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней. 
3.20. Попечительский Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
3.21. Попечительский совет Фонда осуществляет надзор за деятельностью Фонда, 
принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, 
соблюдение Фондом законодательства. 
3.22. Попечительский совет собирается не реже 1 (одного) раза в год. На первом заседании 
избирается председатель Попечительского совета, принимается Регламент работы 
Попечительского совета. Заседание Попечительского совета Фонда правомочно, если на 
нем присутствуют все его члены. 
3.23. Решения на заседаниях Попечительского совета принимаются квалифицированным 
большинством 2/3 голосов. 
3.24. Единоличным исполнительным органом Фонда является Президент. 
3.25. Президент избирается Правлением Фонда сроком на 10 (десять) лет. При создании 
Фонда Президент избирается его учредителями. Досрочное прекращение полномочий 
Президента возможное по его заявлению.  
3.26. Президент осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен 
Правлению Фонда. 
3.27. К компетенции Президента относится решение всех вопросов, которые не 
составляют исключительную компетенцию других органов управления Фонда, 
определенную законами и уставом Фонда. 
3.28. Президент организует выполнение решений Правления Фонда. 
3.29. Президент без доверенности действует от имени Фонда, в том числе представляет 
его интересы, совершает сделки от имени Фонда, утверждает штатное расписание, издает 
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда. 
3.30. Заинтересованные лица Фонда, признаваемые таковыми в силу ст. 27 ФЗ «О 
некоммерческих организациях», обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в 
отношении целей его деятельности  и не должны использовать возможности Фонда или 
допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных уставом Фонда. 
    

4. ИМУЩЕСТВО ФОНДА 
 

4.1. Имущество, переданное Фонду его учредителями  является собственностью Фонда. 
4.2. Учредители Фонда не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность 
Фонда. 
4.3. Источниками формирования имущества Фонда могут являться:  
4.3.1. взносы учредителей; 
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4.3.2. благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер 
(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в 
денежной или натуральной форме; 
4.3.3.  доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 
4.3.4. поступления от деятельности 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 лотерей и аукционов в соответствии с 
законодательством РФ, реализацию имущества и пожертвований, поступивших от 
благотворителей, в соответствии с их пожеланиями); 
4.3.5. доходы от разрешенной законом деятельности; 
4.3.6. труд добровольцев; 
4.3.7. иные не запрещенные законом источники.    
4.4. Фонд может иметь в собственности или на ином вещном праве здания, сооружения, 
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной 
валюте, ценные бумаги и иное имущество, результаты интеллектуальной деятельности. 
4.5. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином 
вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие действующему 
законодательству РФ, уставу и пожеланиям благотворителей. 
4.6. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого 
персонала более 20% финансовых средств, расходуемых им за финансовый год. Данное 
ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации 
благотворительных программ.    
4.7. Полученная Фондом прибыль не подлежит распределению между учредителями 
Фонда. 
4.8. Фонд использует имущество для целей, определенных в его уставе. 
4.9. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества. 
4.10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет аудитор, 
назначаемый Правлением Фонда.   
 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА 
 
5.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
5.2. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной 
статистики и налоговым органам, учредителям Фонда и иным лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
5.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 
Фонде, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности 
в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Фонда, предоставляемых 
учредителям Фонда, кредиторам и в средства массовой информации, несет Президент. 
5.4. Фонд хранит следующие документы: 
- учредительные документы Фонда: настоящий Устав, изменения и дополнения, 
внесенные в устав Фонда, зарегистрированные в установленном порядке; 
- документы, подтверждающие права Фонда на имущество, находящееся на его балансе; 
- внутренние документы Фонда; 
- положение о филиале или представительстве Фонда; 
- годовые отчеты; 
- документы бухгалтерского учета; 
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- документы бухгалтерской отчетности; 
- протоколы заседаний Попечительского совета, Правления Фонда; 
- заключения аудитора Фонда, государственных и муниципальных органов финансового 
контроля; 
- иные документы, предусмотренные федеральным законодательством; 
- иные документы, предусмотренные внутренними документами Фонда, решениями 
Попечительского совета, Правления Фонда, а также документы, предусмотренные 
правовыми актами Российской Федерации. 
Фонд обязан обеспечить учредителям Фонда доступ к указанным выше документам. 
5.5. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Фонда в 
соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого 
между Фондом и аудитором договора. Размер оплаты услуг аудитора определяется 
Попечительским советом. 
 

6. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 
 
6.1. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению 
заинтересованных лиц. Фонд может быть ликвидирован: 
6.1.1. если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность 
получения необходимого имущества нереальна; 
6.1.2. если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда 
не могут быть произведены; 
6.1.3. в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его 
уставом; 
6.1.4. в других случаях, предусмотренных федеральным законом. 
 
 
 
 


