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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Некоммерческая организация Благотворительный фонд помощи животным «Кто сказал 

ГАВ» (далее «Фонд») создается в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральными законами от 12.01.1996 №7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях». 

1.2. Наименование организации: 

Полное наименование на русском языке: Благотворительный фонд помощи 

животным  «Кто сказал ГАВ». 

Сокращённое наименование на русском языке: БФ «Кто сказал ГАВ». 

1.3. Место нахождения Фонда: РФ, г.Москва. 

1.4. Фонд является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, 

учрежденной гражданами  на основе добровольных имущественных взносов, преследующей 

благотворительные цели. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является 

собственностью Фонда и используется только в его интересах.   

Учредители не имеют имущественных прав в отношении Фонда и не отвечают по его 

обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей. 

1.5. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве цели свей деятельности 

извлечение прибыли для ее распределения между учредителями. Фонд вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения общественно полезных 

целей, ради которых создан Фонд, и соответствующей этим целям. Для осуществления 

предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества или 

участвовать в них.   

1.6. Фонд создается без ограничения срока деятельности. 

1.7. Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной 

регистрации. Фонд имеет собственный баланс, круглую печать со своим наименованием, 

угловой штамп, эмблемы, бланки со своим наименованием и другую символику, расчетный, 

валютный и иные счета. 

1.8.  Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию 

социального, экономического, технического развития. 

Деятельность Фонда основывается на принципах законности, гуманизма, равноправия, 

самоуправления, полной хозяйственной самостоятельности, строгого соблюдения 

действующего законодательства Российской Федерации. 

1.9. Фонд вправе приобретать и осуществлять имущественные, а также личные 

неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, 

арбитражном и третейском судах. 

1.10. Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и распоряжение 

своим имуществом в соответствии с настоящим Уставом. 

1.11. Фонд может создавать свои представительства в Российской Федерации и за рубежом. 

Представительства действуют от имени Фонда в соответствии с Положениями, 

утвержденными Советом Фондом. 

1.12. Фонд не отвечает по обязательствам государства и учредителей Фонда. Государство и 

его органы не отвечают по обязательствам Фонда. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 

2.1. Основной целью Фонда является оказание помощи безнадзорным животным, животным, 

содержащимся в приютах, для чего Фонд стремится решить следующие задачи:  

- привлечение внимания общественности к проблеме бездомных животных; 

- популяризация в глазах общественности беспородных животных, в том числе животных из 

приютов; 

- повышение качества жизни животных, которые содержатся в приютах; 
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- организация и проведение мероприятий, направленных на защиту животных, поиск животным 

хозяев, просвещение населения в области воспитания и содержания питомцев. 

2.2.  Основные виды деятельности Фонда: 

• Реализация Благотворительных программ Фонда с помощью привлеченных средств; 

• Оказание помощи бездомным, безнадзорным и живущим в приютах (частных и 

муниципальных) животным, а также лицам, осуществляющим их содержание и (или) опеку; 

• Просветительская работа с населением с целью уменьшения численности бродячих 

животных, повышения уровня ответственности по отношению к питомцам, информирования о 

способах и порядке помощи приютам; 

• Деятельность по поиску хозяев для животных, в том числе путем финансирования, 

организации и проведения выставок и иных мероприятий; 

• Участие в разработке нормативно-правовых актов в сфере содержания и защиты 

животных, взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления; 

• Обеспечение ветеринарной помощью (включая стерилизацию, вакцинацию) бездомных 

и безнадзорных животных; 

• Пропаганда гуманного отношения к животным и занятия благотворительной 

деятельности во всех сферах; 

• Привлечение коммерческих организаций и населения к сотрудничеству и реализации 

проектов (образовательных, спонсорских и иных) в сфере помощи и защиты животных. 

2.3. Фонд в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми заинтересованными 

предприятиями, общественными и научными фондами, органами законодательной и 

исполнительной власти, зарубежными и международными организациями и иными 

юридическими и физическими лицами.  

2.4. Для реализации указанных в настоящем Уставе целей и при осуществлении указанных 

видов деятельности Фонд имеет право:  

 - заниматься деятельностью по привлечению ресурсов для выполнения Благотворительных 

программ Фонда; 

- свободно привлекать добровольцев к осуществлению благотворительной деятельности Фонда 

на основании заключенного с ними гражданско-правового договора; 

- объединяться в ассоциации и союзы с другими благотворительными организациями, 

создаваемые на договорной основе, для расширения своих возможностей в реализации 

уставных целей; 

- организовывать благотворительные мероприятия в пользу Фонда, а также участвовать в иных 

мероприятиях; 

- изготавливать аудио-, видео- и печатную продукцию; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- осуществлять приносящую доход деятельность, в рамках действующего законодательства, 

соответствующую целям Фонда, в том числе производить приносящие прибыль товары и 

услуги, приобретать и реализовывать ценные бумаги, имущественные и неимущественные 

права. 

2.5. При осуществлении своей деятельности Фонд обязан: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также годовые и квартальные 

отчеты о своей деятельности в объеме сведений, предоставляемых в налоговые органы; 

- допускать представителей органа, принимающего решение о государственной регистрации, на 

проводимые Фондом мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о государственной 

регистрации, в ознакомлении с деятельностью Фонда в связи с достижением уставных целей и 

соблюдением законодательства Российской Федерации; 

2.6. Источниками формирования имущества Фонда являются: 

- взносы учредителя благотворительной организации; 
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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, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору 

благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с 

законодательства 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 благотворительной 

организацией; 

- труд добровольцев; 

- иные не запрещенные законом источники.  

  

3. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОНДА И УЧАСТИЕ В 

БЛАГОТВОРИЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

3.1 Благотворительной программой является комплекс мероприятий, утвержденный высшим 

органом управления Фонда и направленный на решение конкретных задач, соответствующих 

уставным целям Фонда.  

3.2 Под финансирование Благотворительных программ должно использоваться не менее 80 

(восьмидесяти) процентов поступивших за финансовый год доходов от внереализационных 

операций, поступлений от учрежденных Фондом хозяйственных обществ и доходов от 

разрешенной законодательством предпринимательской деятельности. 

3.3 Граждане и юридические лица - благотворители могут принимать участие в деятельности 

Фонда как путем внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное или 

на льготных условиях владение, пользование и распоряжение любых объектов права 

собственности, так и путем выполнения работ, предоставления услуг, оказания 

организационного и иного содействия Фонду при осуществлении им своей уставной 

деятельности. 

Благотворители вправе при перечислении (предоставлении) пожертвований определять на 

какие именно цели или Благотворительную программу они должны быть направлены. Если 

благотворитель не делает такого указание, пожертвования направляются на финансирование 

текущих Благотворительных программ Фонда или финансирование мероприятий, 

направленных на достижение целей Фонда. 

3.4 Лица, оказывающие содействие Фонду, имеют право: 

– участвовать во всех видах его деятельности; 

– получать финансовую, консультационную, экспертную, посредническую, научно-

техническую и иную помощь, соответствующую целям и задачам Фонда, на 

условиях, установленных Советом 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. 

3.5 Лица, оказывающие содействие Фонду, обязаны: 
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– при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации и настоящего Устава; 

– выполнять решения выборных органов, принятые в рамках их компетенции; 

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда; 

– воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда. 

4. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ 

4.1. Органами управления Фондом являются: 

– Совет 

– Директор 

4.2. Совет является высшим коллегиальным органом управления Фондом, главная функция 

которого заключается в обеспечении соответствия деятельности Фонда целям, ради которых он 

создан. 

4.3. Директор Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда. Он осуществляет 

руководство текущей деятельностью Фонда, выполняет административно-управленческие 

функции, несет ответственность за деятельность Фонда и подответен Совету. 

 

5. СОВЕТ ФОНДА 

5.1. Совет Фонда сострит из не менее З (трех) членов. Первоначальный состав Совета 

утверждается учредителей. В дальнейшем Совет Фонд формируется за счет кооптации в него 

новых членов, кандидатуры которых выдвигаются членами Совета. 

5.2. Совет Фонда созывается Директором не реже 1 (одного) раза в 1 (один) год.  

Внеочередное заседание Совета может быть созвано по решению:  

– Попечительского совета; 

– Директора; 

5.3 К исключительной компетенции Совета относится: 

–  внесение дополнений и изменений в Устав Фонда с их последующей государственной 

регистрацией в установленном законом порядке; 

– определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования 

и использования его имущества; 

– образование исполнительных органов, Ревизионной комиссии (Ревизора), 

Попечительского Совета и досрочное прекращение их полномочий; 

– утверждение Благотворительных программ; 

–  утверждение годового плана, бюджета Фонда и его годового отчета, финансового плана 

и внесение в него изменений; 

– принятие решений о создании хозяйственных обществ, об участии в таких организациях, 

создании филиалов и (вариант: или) об открытии представительств; 

– одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом; 

– рассмотрение и утверждение сметы расходов Фонда; 

5.4 Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета. 

Решения принимаются Советом простым большинством голосов присутствующих на его 

заседании Совета. Решение Совета по вопросам исключительной компетенции 

Совета принимается квалифицированным большинством голосов не менее, чем 2/3 от 

общего числа присутствующих членов Совета. Голосование на заседании Совета 

осуществляется по принципе «один член Совета — один голос». 

5.5 Выход из состава Совета Фонда осуществляется на основании письменного заявления его 

члена, поданного Председателю Совета Фонда. В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения членом Совета Фонда своих обязанностей, он может быть исключен из состава 

Фонда решением Совета Фонда.  
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5.6 Заседание Совета и принятые на нем решения оформляются протоколами. Протокол Совета 

составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия заседания в 2 (двух) экземплярах. 

Оба экземпляра подписываются Председателем заседания Совета и Секретарем заседания 

Совета. В протоколе заседания Совета указываются: место и время заседания; основные 

вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; решения, принятые 

Советом. 

5.7 Члены Совета выполняют свои обязанности в качестве добровольцев. В составе Совета 

может быть не более одного работника ее исполнительных органов.  

 

6. ДИРЕКТОР 

6.1. Директор является единоличным исполнительным органом Фонда и осуществляет текущее 

руководство деятельность Фонда. 

6.2 Директор избирается Советом Фонда единогласно всеми членами Совета сроком на З (три) 

года с правом продления полномочий на следующий срок неограниченное количество раз. 

6.3 К компетенции Директора относится решение вопросов руководства текущей 

деятельностью Фонда, за исключением не входящих в исключительную компетенцию Совета, в 

частности: 

– без доверенности действовать от имени Фонда, представлять его во всех организациях, 

как на территории РФ, так и за рубежом; 

– распоряжаться в пределах утвержденного бюджета средствами и имуществом Фонда, 

решать стратегические вопросы коммерческой и некоммерческой деятельности Фонда; 

– представлять Фонд в отношениях с государственными органами и органами местного 

самоуправления, российскими, зарубежными и международными организациями, 

физическими лицами; 

– заключать договоры с юридическими и физическими лицами, выдает доверенности, 

открывает и закрывает счета в банках, подписывает платежные и иные документы; 

– организовывать работу Совета, созывать заседания и председательствует на них, 

организовывать на заседаниях ведение протокола; 

– утверждать план работы Фонда, Благотворительные программы, план мероприятий и 

проекты; 

– совершать иные действия, необходимые для обеспечения текущей деятельности Фонда. 

 

7. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

7.1 Попечительский Совет – орган Фонда, созданный на общественных началах, 

осуществляющий надзор за деятельностью Фонда, принимаемыми решениями и обеспечением 

их исполнения, за использованием средств Фонда и соблюдением законодательства Российской 

Федерации. 

7.2 Первоначальный состав Попечительский Совет формируется Советом в течение (Трех) 

месяцев с момента государственной регистрации Фонда. Члены Попечительского Совета 

избираются Советом сроком на 5 (пять) лет, количественный состав - З (Три) члена. 

7.3. Членами Попечительского Совета не могут быть должностные лица Фонда, члены 

Совета, Директор.  

7.4 Попечительский Совет имеет право знакомиться с любыми документами Фонда, 

заслушивать отчеты Директора о деятельности Фонда, выполнении Благотворительных 

программ и проектов, целевом использовании имущества Фонда; требовать от членов Совета и 

Директора объяснения любых принимаемых ими решений; утверждать  заключение по итогам 

аудиторской проверки; предоставлять на рассмотрение Совета долгосрочные программы 

деятельности Фонда, рекомендации по организации работы и другим вопросам деятельности 

Фонда. 



_______________________________________________________________________________________________ 

Благотворительный Фонд помощи животным «Кто сказал ГАВ» 
6 

7.5 Заседание Попечительского Совета созывается по мере необходимости, но не реже 1 

(одного) раза в год. Попечительский Совет вправе принимать решения простым большинством 

голосов присутствующих членов Попечительского Совета. 

 

8. РЕВИЗОР 

8.1 Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет Ревизор, 

избираемый Советом сроком на 5 (пять) лет. 

8.2 Ревизор осуществляет ежегодные проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда. 

8.3 Ревизор вправе: 

– Требовать от должностных лиц Фонда представления всех необходимых документов и 

личных объяснений; 

– Проводить полную или частичную ревизию финансово-хозяйственной деятельности 

Фонда; 

– Контролировать правильность определения ущерба, нанесенного Фонду 

неправомерными действиями должностных лиц Фонда, и ходатайствовать перед 

Советом Фонда о привлечении их к ответственности; 

– Иметь доступ к документации, касающейся деятельности Фонда. 

 

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

9.1 Деятельность Фонда может быть прекращена путем ликвидации. Фонд может быть 

ликвидирован только по решению суда. Ликвидация Фонда осуществляются в порядке, 

определенном действующим законодательством Российской Федерации.  

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 Российской 

Федерации; 

9.2 Имущество и средства Фонда при ликвидации после удовлетворения требований  

кредиторов направляются на уставные цели Фонда и не подлежат перераспределению между 

участниками Фонда. 

9.3 Документы Фонда по личному составу штатного аппарата после ликвидации Фонда 

передаются на хранение в установленном законом порядке в Государственный архив. 

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 И ДОПОЛНЕНИЙ К УСТАВУ  

10.1 Изменения и дополнения к Уставу утверждаются Советом 2/3 (двумя третями) голосов 

присутствующих и подлежат государственной регистрации.  

10.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Фонда осуществляется в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. Изменения и дополнения к Уставу Фонда вступают в силу с момента их государственной 

регистрации. 

 


