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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Благотворительный Фонд Фёдора Конюхова «Зелёная планета» (далее по тексту «Фонд») является не имеющей членства некоммерческой благотворительной организацией.
Фонд не имеет в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли для ее распределения
между учредителями и работниками фонда в качестве их доходов.
1.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации. Федеральным законом «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях». Федеральным законом «О некоммерческих
организациях».
1.3. Фонд является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской
Федерации: имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном
балансе, отвечает по своим обязательствам своим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.4. Фонд создается без ограничения срока деятельности и считается созданным как
юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке.
1.5. Фонд имеет печать с собственным полным наименованием на русском языке, вправе
иметь штампы и бланки с собственным наименованием.
1.6. Полное фирменное наименование Фонда: Благотворительный Фонд Фёдора
Конюхова «Зелёная планета».
1.7. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Фонда: г. СанктПетербург.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
2.1. Целями фонда являются: формирование имущества на основе добровольных взносов и
иных не запрещенных законом поступлений и использование этого имущества для:
- содействия охране окружающей среды и защите животных;
- содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи;
- содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением
профессионального спорта);
- содействия охране и должному содержанию зданий, объектов, территорий, имеющих
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения.
2.2.
Для достижения указанных целей, Фонд осуществляет следующий предмет (виды
деятельности):
- привлечение российских и иностранных инвесторов и меценатов к финансированию
проектов и программ Фонда, направленных на цели, предусмотренные в п 2.1. настоящего Устава
путем организации проведения семинаров, конференций в сфере деятельности Фонда:
- участие в осуществлении международных проектов и программ, в том числе благотворительных,
базирующихся на общности интересов, направленных на цели, предусмотренные в п 2.1.
настоящего Устава;
направленного на цели, предусмотренные в п 2.1. настоящего Устава;
- расширение возможностей для общения, содействие в формировании общественного мнения
по актуальным проблемам социальной поддержки и защиты граждан путем создания Интернетресурсов в сфере деятельности Фонда;
- организация культурной, просветительской деятельности, а именно: проведение семинаров,
съездов, конференций в сфере деятельности Фонда, согласно предусмотренным настоящим
Уставом целям.
2.3. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность только для достижения
целей, ради которых он создан, и соответствующую этим целям. Такой деятельностью является:
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- осуществление издательской деятельности, а именно: выпуск и распространение брошюр,
журналов, буклетов, календарей, бюллетеней и другой печатной продукции тематики,
соответствующей целям Фонда и не запрещенной Законодательством РФ, в том числе
информационных материалов, собственными силами или по договору с организациями, для
которых этот вид деятельности является основным;
- оказание консультационных услуг и информационных услуг частным и юридическим лицам в
области действующего законодательства,
в сфере деятельности Фонда, согласно
предусмотренным настоящим Уставом целям.
3. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ
3.1. Органами управления Фонда являются:
3.1.1. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Совет Фонда. При
учреждении Фонда Совет Фонда формируется учредителями. Дальнейшее формирование Совета
Фонда осуществляется в соответствии с п.п. 3.4. - 3.7. настоящего Устава. В состав Совета Фонда
входит не менее двух человек.
3.1.2. Органом, осуществляющим контроль за деятельностью Фонда, является
Попечительский Совет Фонда в составе не менее двух человек.
3.1.3. Исполнительный единоличный орган Фонда - Директор Фонда. Директор Фонда
осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда.
3.1.4. Ревизор Фонда - орган, осуществляющий надзор за финансово-хозяйственной
деятельностью Фонда.
3.2. К исключительной компетенции Совета Фонда относится:
• определение приоритетных направлений деятельности фонда, принципов образования и
использования его имущества;
• образование Попечительского Совета Фонда, избрание Директора Фонда, Ревизора Фонда
и досрочное прекращение их полномочий;
• утверждение годового плана, бюджета Фонда и его годовых отчетов;
• принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и участии в них;
• определение порядка приема в состав учредителей некоммерческой организации и
исключения из состава ее учредителей;
• принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств фонда;
• утверждение и изменение устава Фонда;
• утверждение благотворительных программ;
• одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;
• назначение индивидуального аудитора.
3.3. Члены Совета Фонда выполняют свои обязанности в качестве добровольцев.
Член Совета Фонда (за исключением лица, одновременно являющегося Директором Фонда)
может выйти из Совета Фонда, уведомив об этом Директора Фонда.
3.4. При назначении нового Директора Фонда, вновь назначенное лицо, автоматически
становится членом Совета Фонда.
3.5. По предложению члена Совета Фонда, Директора Фонда в Совет Фонда его решением,
принятым простым большинством голосов, могут быть избраны новые члены Совета Фонда.
3.6. В составе Совета Фонда не может быть более одного работника его исполнительных
органов.
3.7. Член Совета Фонда, (за исключением лица, одновременно являющегося Директором
Фонда), может быть исключен из Совета Фонда в случае грубого нарушения своих обязанностей,
либо совершения действий (бездействий), делающих невозможной деятельность Фонда или
существенно ее затрудняющей.
3.8. Члены высшего органа управления Фонда и должностные лица Фонда не вправе
занимать штатные должности в администрации коммерческих и некоммерческих организаций,
учредителем (участником) которых является Фонд.
3.9. Совет Фонда собирается не реже одного раза в год. Заседание Совета Фонда считается
правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует более половины членов Совета Фонда.
Если Совет Фонда состоит из двух членов. Заседание считается правомочным (имеет кворум),
если на нем присутствуют все члены Совета Фонда.
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При отсутствии кворума для проведения заседания Совета Фонда объявляется дата
проведения нового заседания. Изменения повестки дня при проведении нового заседания Совета
Фонда не допускается.
3.10. Решения по всем вопросам принимаются Советом Фонда простым большинством
голосов присутствующих на его заседании членов Совета Фонда. Решения по вопросам,
относящимся к исключительной компетенции Совета Фонда, перечисленным в п. 3.2. настоящего
Устава, принимаются единогласно присутствующими членами Совета Фонда. Голосование на
заседании Совета Фонда осуществляется по принципу «один член Совета Фонда - один голос».
Если Совет Фонда состоит из двух человек, все решения по всем вопросам принимаются
единогласно.
3.11. Заседания Совета Фонда и принятые на нем решения оформляются протоколами.
Протокол заседания Совета Фонда составляется не позднее 15 дней после закрытия заседания в
двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на заседании и
секретарем заседания Совета Фонда.
3.12. Внеочередное заседание Совета Фонда может быть созвано:
- по решению Директора Фонда:
- по решению Попечительского Совета Фонда;
- по инициативе члена Совета Фонда.
4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ФОНДА
4.1. Директор Фонда избирается Советом Фонда сроком на четыре года с правом
переизбрания.
4.2. Директор Фонда может сложить с себя полномочия путем подачи письменного
уведомления Совету Фонда.
4.3. Директор Фонда:
• подотчетен Совету Фонда, правомочен решать все вопросы деятельности Фонда, которые
не отнесены к исключительной компетенции Совета Фонда;
• созывает Совета Фонда;
• готовит вопросы для их обсуждения на заседании Совета Фонда;
• без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех учреждениях,
организациях и на предприятиях как на территории РФ, так и за рубежом;
• представляет Фонд в органах государственной власти, перед всеми государственными
учреждениями и общественными организациями;
• распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами Фонда;
• решает стратегические вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда;
• заключает договоры и совершает юридические действия от имени Фонда, приобретает и
управляет имуществом, открывает и закрывает счета в банках, подписывает договоры,
обязательства от имени Фонда;
• несет ответственность за ежегодное опубликование отчетов Фонда в печати;
• несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование
средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями и задачами;
• осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Фонда:
• организует бухгалтерский учет и отчетность;
• утверждает структуру аппарата Фонда и устанавливает штатное расписание Фонда.
5. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА
5.1. Попечительский Совет Фонда - орган Фонда, созданный на общественных началах,
осуществляющий надзор за деятельностью Фонда, принимаемыми решениями и обеспечением их
исполнения, за использованием средств Фонда и соблюдением законодательства РФ.
5.2. К компетенции Попечительского Совета Фонда относится:
- осуществление надзора за деятельностью Фонда, обеспечение выполнения решений,
принимаемых Директором Фонда и Советом Фонда;
- обеспечение контроля за соблюдением законодательства в деятельности Фонда.
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5.3 Попечительский Совет Фонда осуществляет свою деятельность посредством проведения
регулярных (не реже одного раза в год) и внеочередных проверок деятельности органов
управления Фонда как самостоятельно (в порядке, определяемом самим Попечительским
Советом), так и посредством привлечения соответствующих специалистов.
5.4. Попечительский Совет формируется Советом Фонда сроком на один год и действует в
соответствии с настоящим Уставом. Членами Попечительского Совета Фонда не могут быть
должностные лица Фонда. Общее число членов Попечительского Совета Фонда не может быть
менее 2 человек. Первоначально Попечительский Совет может быть создан в течение одного
месяца после регистрации Фонда.
5.5. Заседания Попечительского Совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не
реже двух раз в год. Заседание Попечительского Совета Фонда считается правомочным (имеет
кворум), если на нем присутствует более половины его членов. Если Попечительский Совет
Фонда состоит из двух членов. Заседание считается правомочным (имеет кворум), если на нем
присутствуют все члены Попечительского Совета Фонда.
5.6. Члены Попечительского Совета Фонда вправе истребовать от должностных лиц Фонда
отчеты о деятельности Фонда, документы о финансово-хозяйственной деятельности Фонда,
годовой план, бюджет Фонда и его годовой отчет.
5.7. Решения по всем вопросам принимаются Попечительским Советом Фонда простым
большинством голосов присутствующих на его заседании членов Попечительского Совета Фонда.
Если Попечительский Совет Фонда состоит из двух человек, все решения по всем вопросам
принимаются единогласно. Голосование на заседании Попечительского Совета Фонда
осуществляется по принципу «один член Попечительского Совета Фонда - один голос». Решения
Попечительского Совета Фонда обязательны для рассмотрения Советом Фонда.
5.8. Па заседании Попечительского Совета Фонда избирается Председатель
Попечительского Совета Фонда сроком на один год из числа членов Попечительского Совета
Фонда.
Председатель Попечительского Совета Фонда:
- организует подготовку заседаний Попечительского Совета Фонда;
- председательствует на заседаниях Попечительского Совета Фонда;
- организует текущую работу Попечительского Совета Фонда.
5.9. Ненадлежащее исполнение Председателем Попечительского Совета своих обязанностей
является основанием для снятия его с занимаемой должности.
6. РЕВИЗОР ФОНДА
6.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет Ревизор
Фонда, избираемый Советом Фонда сроком на один год.
6.2. Ревизор Фонда осуществляет ежегодные проверки финансово-хозяйственной
деятельности Фонда не реже 1 раза в год.
6.3. Ревизор Фонда вправе требовать от должностных лиц Фонда предоставления всех
необходимых документов и личных объяснений.
6.4. Ревизор Фонда представляет результаты проверок Совету Фонда.
7. ИМУЩЕСТВО ФОНДА
7.1. Фонд вправе иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения,
оборудование, денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения деятельности Фонда, в соответствии с настоящим
Уставом и законодательством РФ.
7.2. Фонд вправе использовать свое имущество для целей, определенных настоящим
Уставом.
7.3. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином
вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской
Федерации, настоящему Уставу.
7.4. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого
персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых им за финансовый год. Данное
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ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации
благотворительных программ.
7.5. 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 благотворительной
организацией 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.
7.6. Имущество благотворительной организации 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
7.7. Источниками формирования имущества Фонда могут являться:
- взносы учредителей Фонда;
- 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, спортивных 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, перечисленное в п.
2.3. настоящего Устава:
- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
- труд добровольцев;
- иные не запрещенные законом источники.
8. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ФОНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
8.1. Фонд обязан хранить следующие документы:
- Устав Фонда;
- решение Учредителя Фонда о его создании;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Фонда;
- документы, подтверждающие права Фонда на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Фонда;
- протоколы собраний Попечительского совета Фонда:
- отчеты Ревизионной комиссии, заключения государственных органов финансового
контроля по итогам проверок деятельности Фонда;
- приказы директора Фонда;
- бухгалтерские документы в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2. Фонд в случаях, на условиях, в составе и в сроки, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, обязан по требованию уполномоченных
государственных органов предоставить им для ознакомления информацию и документы о своей
деятельности. Информация и документы о деятельности Фонда предоставляются иным лицам в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и
внутренними документами Фонда.
8.3. Информация об использовании имущества Фонда доводится до всеобщего сведения в
порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. В Фонде обеспечивается учет и сохранность документов, относительно рода работ,
стажа и оплаты сотрудников, принятых по найму по трудовым контрактам или договорам
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гражданско-правового характера. При реорганизации или ликвидации Фонда указанные
документы своевременно передаются на государственное хранение в установленном порядке.
9. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
9.1. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда. Ликвидация Фонда
осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством Российской
Федерации.
Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по заявлению
заинтересованных лиц, в случае, если:
Г) 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 случаях, предусмотренных законом.
9.2. В случае ликвидации фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе фонда, за исключением случаев,
если законом предусмотрен возврат такого имущества учредителям фонда.
9.3. Документы Фонда по личному составу штатного аппарата после ликвидации Фонда
передаются на хранение в установленном законом порядке.
9.4. Решение о ликвидации Фонда направляется в зарегистрировавший Фонд орган для
исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц.
9.5. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свое существование
после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
10.1. Изменения в Устав утверждаются Советом Фонда единогласно и подлежат
государственной регистрации.
10.2. Устав Фонда может быть изменен решением суда, принятым по заявлению органов
Фонда или государственного органа, уполномоченного осуществлять надзор за деятельностью
фонда, в случае, если сохранение устава Фонда в неизменном виде влечет последствия, которые
было невозможно предвидеть при учреждении Фонда, а Совет Фонда не изменяет его устав.
10.3. Государственная регистрация изменений в Устав Фонда осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Изменения в Устав Фонда вступают в силу с момента их государственной регистрации.
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