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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Благотворительный фонд помощи детям инвалидам, детям, страдающим 
тяжелыми заболеваниями, детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей 
и другим социально незащищенным гражданам «Будь Человеком»  (далее - Фонд) 
является некоммерческой организацией, не имеющей членства, созданной на основе 
добровольных имущественных взносов учредителя и преследующий общественно-полезные 
цели, указанные в настоящем Уставе. 
1.2. Свою деятельность Фонд осуществляет на основании действующего законодательства 
Российской Федерации, в том числе требований Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях», Федерального закона «О некоммерческих организациях», а также настоящего 
Устава.  
1.3. Фонд создан без ограничения срока деятельности. 
1.4. Полное наименование Фонда: Благотворительный фонд помощи детям инвалидам, 
детям, страдающим тяжелыми заболеваниями, детям сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей и другим социально незащищенным гражданам «Будь 
Человеком». 
Сокращенное наименование Фонда: Благотворительный фонд «Будь Человеком». 
1.5. Место нахождения Фонда определяется местом нахождения постоянно действующего 
исполнительного органа: РФ, 119454, г. Москва, ул. Коштоянца, д. 35, кв. 2. 
1.6. Фонд является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и 
приобретает правоспособность как юридическое лицо со дня внесения соответствующей 
записи в единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом 
порядке. 
1.7. Фонд имеет в собственности обособленное имущество. Имущество, переданное Фонду 
его учредителем, является собственностью Фонда. Учредитель не отвечает по 
обязательствам созданного им Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам учредителя. 
Фонд может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Фонд имеет 
самостоятельный баланс. 
1.8. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность только для достижения 
целей, ради которых он создан, и соответствующую этим целям. 
1.9. Для создания материальных условий реализации благотворительных целей Фонд вправе 
учреждать хозяйственные общества. Не допускается участие Фонда в хозяйственных 
обществах совместно с другими лицами. 
1.10. Фонд имеет право в установленном порядке открывать счета в банках на территории 
Российской Федерации и за пределами Российской Федерации. 
1.11. Фонд имеет круглую печать со своим полным наименованием на  русском языке. 
1.12. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также 
зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

 
2.  ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 
2.1. Основной целью Фонда является формирование имущества на основе добровольных 
взносов, иных не запрещенных законом поступлений и использование данного имущества на 
оказание помощи детям инвалидам, детям, страдающим тяжелыми заболеваниями, детям 
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и другим детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации и другим социально незащищенным гражданам. 
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2.2. Предметом деятельности Фонда является осуществление следующих видов 
деятельности, направленных на достижение целей, ради которых создан Фонд: 
• оказание материальной и социальной поддержки и помощи детям инвалидам, детям, 

страдающим неврологическими, психическими, гематологическими и иными тяжелыми 
заболеваниями и их семьям, детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей 
и другим социально незащищенным гражданам; 

• оказание всесторонней помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
• оказание помощи в создании условий для социальной реабилитации детей и подростков; 
• содействие деятельности в интеллектуальном и физическом развитии детей; 
• создание общедоступной информационной базы данных организаций, оказывающих 

социальную, материальную и медицинскую помощь детям, подросткам и молодежи, 
находящимся в тяжелой жизненной ситуации; 

• содействие поиску рабочих мест для последующего трудоустройства лиц страдающих 
неврологическими, психическими и иными тяжелыми заболеваниями; 

• участие в подготовке и повышении квалификации медицинских работников;  
• учреждение грантов медицинским работникам, лечебным и научно- исследовательским 

учреждениям и организациям; 
• участие в целевых программах (путем оказания необходимой материальной помощи) по 

строительству и модернизации детских домов, приютов, специализированных школ, 
интернатов и других учреждений и организаций, оказывающих медицинскую и 
социальную помощь; 

• оказание целевой помощи согласно назначению, указанного в благотворительном взносе 
в соответствии с уставными целями Фонда; 

• содействие деятельности в улучшении морально-психологического состояния граждан; 
• содействие защите материнства, детства и отцовства; 
• содействие деятельности по проведению культурных, развлекательных мероприятий и 

организации досуга в соответствии с уставной целью Фонда; 
• сотрудничество с российскими и иностранными организациями, оказывающими 

помощь  в решении социальных проблем общества; 
• оказание помощи общественным и другим организациям, а также гражданам в 

осуществлении акций милосердия, миротворчества, благотворительности; 
• участие в организации и проведении: фестивалей, конференций, отечественных и 

международных выставок, конкурсов, семинаров, симпозиумов, встреч, 
благотворительных акций и программ, связанных с уставной целью Фонда; 

• осуществление издательской деятельности в установленном законодательством порядке; 
• иная благотворительная деятельность, соответствующая целям Фонда. 
2.3. Для достижения уставных целей Фонд вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
запрещенные законодательством Российской Федерации для некоммерческих организаций и 
благотворительных организаций. 
2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Фондом только на  основании 
специальных разрешений (лицензии). Перечень этих видов деятельности определяется 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
3. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ 

 

Органами управления Фонда являются: 
Высший орган – Правление. 
Единоличный исполнительный орган Фонда – Генеральный директор. 
Орган надзора Фонда – Попечительский совет. 
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4. ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА 
 

4.1. Правление Фонда - является высшим органом управления Фонда. Правление Фонда 
первоначально избирается учредителем Фонда, в дальнейшем состав Правления может быть 
переизбран решением самого Правления Фонда. Правление Фонда избирается в составе не 
менее 3 (трех) полностью дееспособных членов, сроком на 5 (пять) лет.  Каждый член 
Правления Фонда может в любой момент выйти из состава Правления Фонда, оформив 
соответствующее заявление. Согласие других членов Правления Фонда на это не требуется. 
Любой член Правления Фонда в случае несоблюдения требований Устава Фонда и решений 
заседаний Правления Фонда может быть исключен из состава Правления Фонда решением 
Правления Фонда. 
4.2. Основной функцией Правления является обеспечение соблюдения Фондом целей, в 
интересах которых он создан.  
4.3. К исключительной компетенции Правления Фонда относится решение следующих 
вопросов:  
4.3.1. изменение  Устава Фонда;  
4.3.2. определение основных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и 
использования его имущества; 
4.3.3. реорганизация Фонда;  
4.3.4. избрание Генерального директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий; 
4.3.5. формирование Попечительского совета, избрание его членов и досрочное 
прекращение их полномочий;  
4.3.6. утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Фонда;  
4.3.7. утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений; 
4.3.8. создание филиалов и открытие представительств Фонда, назначение 
руководителей филиалов и представительств. 
4.3.9. участие в хозяйственных обществах и иных организациях;  
4.3.10. утверждение благотворительных программ;  
4.3.11. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Фонда, в том 
числе положения о филиалах и представительствах Фонда, положения о структурных 
подразделениях Фонда, организационную структуру Фонда, должностную инструкцию 
Генерального директора Фонда, иных документов, связанных с принятием рисков для 
Фонда. 
4.4. Решения по вопросам, отнесенным Уставом к исключительной компетенции Правления 
Фонда, принимаются квалифицированным большинством (не менее 2/3) голосов членов, 
присутствующих на заседании Правления Фонда. Решения по другим вопросам 
принимаются простым большинством голосов членов Правления Фонда, присутствующих на 
его заседании. Заседание Правления Фонда правомочно, если на заседании присутствует 
более половины его членов. При принятии решений на заседании Правления  каждый из 
присутствующих на нем членов обладает одним голосом. 
4.5. Правление Фонда  вправе рассматривать любые вопросы деятельности Фонда. 
4.6. Заседания Правления Фонда проводятся не реже одного раза в год. 
4.7. Внеочередное заседание Правления Фонда может быть созвано в любое время по 
требованию члена Правления Фонда, Попечительского совета или по инициативе 
Генерального директора. 
4.8. Члены Правления, его должностные лица не вправе занимать штатные должности в 
администрации коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем которых 
является Фонд. 
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4.9. Вопросы деятельности Правления Фонда, не урегулированные настоящим Уставом, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации определяются внутренними 
документами, принимаемыми Правлением Фонда. 
 

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ФОНДА 
 

5.1. Генеральный директор Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда и 
действует без доверенности от имени Фонда, осуществляет текущее руководство 
деятельностью Фонда и имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности 
Фонда, не относящимся к компетенции Правления, в том числе: 
• распоряжается имуществом Фонда в соответствии с общим порядком и направлениями, 

определяемыми Правлением; 
• представляет Фонд в государственных и иных, в том числе зарубежных и 

международных органах и организациях; 
• заключает договоры, выдает доверенности, открывает расчетный и другие счета в банках; 
• совершает операции в банках и других кредитных учреждениях; 
• утверждает размер и порядок использования средств на содержание аппарата Фонда, его 

филиалов, представительств и обеспечение их деятельности; 
• контролирует ведение бухгалтерских книг и документов Фонда; 
• определяет внутреннюю структуру органов Фонда, численность и условия оплаты труда 

работников Фонда; 
• разрабатывает и направляет на утверждение в Правление Фонда положения о 

структурных подразделениях Фонда, филиалах и представительствах Фонда; 
• определяет системы, методы и формы оплаты труда, порядок приема и увольнения, 

правила внутреннего распорядка, режим труда и отдыха работников Фонда, его филиалов 
и представительств в соответствии с действующим законодательством; 

• принимает на работу и увольняет должностных лиц Фонда и подписывает с ними 
трудовые договоры; 

• решает другие вопросы в соответствии с требованиями действующего законодательства 
РФ, настоящим Уставом и решениями Правления. 

5.2. При создании Фонда Генеральный директор Фонда избирается учредителем, в 
дальнейшем–Правлением Фонда. Генеральный директор Фонда избирается сроком на             
5 (пять) лет. Одно и то же лицо может избираться на должность Генерального директора 
Фонда неограниченное количество раз. 
 

6. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА 
 

6.1. Попечительский совет Фонда является органом Фонда, осуществляющим надзор за 
деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их 
исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом действующего 
законодательства Российской Федерации. 
6.2. Попечительский совет Фонда при создании Фонда формируется учредителем, далее 
Правлением Фонда. Попечительский совет формируется в составе не менее 3 (трех) 
полностью дееспособных членов сроком на 5 (пять) лет. Учредитель Фонда не может быть 
членом Попечительского совета Фонда. Членами Попечительского совета Фонда могут быть 
представители организаций и граждане, внесшие существенный вклад в финансирование и 
реализацию проектов и программ Фонда. 
6.3. Лица, избранные в состав Попечительского совета Фонда, могут переизбираться 
неограниченное число раз. 
6.4.  Решения Попечительского совета Фонда принимаются простым большинством голосов. 
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6.5. Попечительский совет Фонда собирается на свои заседания по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год. Заседание Попечительского совета является правомочным, если на 
нем присутствуют более половины его членов.  
 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА 
 

7.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
7.2. По решению Правления Фонда проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда 
может осуществляться независимыми аудиторскими организациями. 
7.3. Фонд представляет информацию о своей деятельности органам государственной 
статистики, налоговым органам, а также учредителю Фонда и иным лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
7.4. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах и составе его 
имущества, о его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об 
использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Фонда не могут быть 
предметом коммерческой тайны. 
7.5. 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 научно-историческое значение, в архивы Москвы в 
соответствии с перечнем документов. 
 

8. ИМУЩЕСТВО ФОНДА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 
 
8.1. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, земельные 
участки, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, 
ценные бумаги, иное имущество, а также имущественные права. Фонд отвечает по своим 
обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской 
Федерации может быть обращено взыскание.  
8.2. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности имущества 
любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, Уставу Фонда, 
пожеланиям благотворителя. 
8.3. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно - управленческого 
персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых им за финансовый год. 
Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации 
благотворительных программ. 
8.4. 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. 
8.5. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, работ, 
услуг и в других формах) учредителю Фонда на более выгодных для них условиях, чем для 
других лиц. 
8.6. Источниками формирования имущества Фонда могут являться: 
• взносы учредителя Фонда; 
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• 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 развлекательных, 
культурных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору 
благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований, 
поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями); 

• доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности; 
• доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом; 
• труд добровольцев; 
• иные не запрещенные законом источники. 
8.7. Все имущество Фонда, доходы от предпринимательской деятельности, являются его 
собственностью. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим 
имуществом в соответствии с его назначением и только для выполнения уставных целей. 
8.8. Учредитель Фонда не обладает правом собственности на имущество Фонда, в том числе 
на ту его часть, которая образовалась за счет его взносов и пожертвований. 
8.9. Заинтересованные лица (Учредитель, члены Правления, Генеральный директор) 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 настоящим Уставом. Вопросы, связанные с заинтересованными лицами, 
решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

9. ФИЛИАЛЫ  И  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  ФОНДА 
 

9.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. 
9.2. Создание Фондом филиалов и открытие представительств на территории иностранных 
государств осуществляется в соответствии с законодательством этих государств, если иное 
не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 
9.3. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, расположенное вне места 
нахождения Фонда, и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе функции 
представительства. 
9.4. Представительством Фонда является обособленное подразделение, которое расположено 
вне места нахождения Фонда, представляет интересы Фонда и осуществляет их защиту. 
9.5. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 
имуществом Фонда и действуют на основании утвержденных им положений. Имущество 
филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Фонда. 
9.6. Руководители филиалов и представительств назначаются Правлением и действуют на 
основании доверенности, выданной Фондом. 
9.7. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда. 
Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд. 
 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА  
 

10.1. Фонд может быть реорганизован в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом и 
действующим законодательством Российской Федерации.  
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Решение о реорганизации Фонда принимается Правлением Фонда. Реорганизация Фонда 
может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, и выделения.  
10.2. Фонд считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации 
(организаций).  
При реорганизации Фонда в форме присоединения к нему другой организации Фонд 
считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.  
Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации организации 
(организаций) и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности Фонда осуществляется в порядке, установленном законом о 
государственной регистрации юридических лиц.  
10.3. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению 
заинтересованных лиц.  
Фонд может быть ликвидирован:  
• если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность 
получения необходимого имущества нереальна;  

• если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не 
могут быть произведены;  

• в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его Уставом;  
• в других случаях, предусмотренных федеральным законом.  
10.4. Ликвидация Фонда осуществляется в установленном законом порядке.  
10.5. При ликвидации Фонда имущество, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов используется на благотворительные цели в порядке, предусмотренном 
настоящим Уставом, если иное не установлено федеральным законом. Выплата денежных 
сумм кредиторам Фонда производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, 
установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с 
промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за 
исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по 
истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 
10.6. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд прекратившим свое существование, 
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.  

 
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 
11.1. Внесение изменений в настоящий Устав производится по решению Правления  Фонда, 
принятому квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 от общего числа 
членов Правления Фонда, присутствующих на его заседании) и подлежат государственной 
регистрации. 
11.2. Государственная регистрация изменений, вносимых в Устав Фонда осуществляется в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
11.3. Изменения, вносимые в  Устав Фонда, вступают в силу с момента их государственной 
регистрации. 
 


