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УСТАВ
Благотворительного фонда помощи
животным Казанского Зооботсада
«Зарождение»

г. Казань 2014г.

№

Ш.

I. Общие положения
1.1. Благотворительный фонд помощи животным Казанского Зооботсада
«Зарождение», именуемый в дальнейшем «Фонд», создан в организационно
правовой форме - благотворительный фонд и действует в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, с Федеральными законами «О некоммерческих организациях»,
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и
настоящим Уставом.
1.2.Фондом является не имеющая членства некоммерческая организация,
учрежденная на основе добровольных имущественных взносов, иных не
запрещенных законом поступлений и использовании данного имущества на
общественно - полезные цели. Имущество, переданное Фонду его
учредителем, является собственностью Фонда.
1.3. Фонд является юридическим лицом, обладает обособленным
имуществом,
может
приобретать
имущественные
и
личные
неимущественные права, нести обязанности, выступать ответчиком в суде,
иметь круглую печать с собственным наименованием на русском языке.
Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также
зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
1.4. Символика благотворительного фонда подлежит обязательной
регистрации в установленном законом порядке в течение 3 месяцев после
регистрации благотворительного фонда.
1.5.Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные
счета в отечественных и зарубежных банковских учреждениях.
1.6. Деятельность Фонда основывается на принципах добровольности,
равноправия, гласности, самоуправления и законности.
1.7. Местонахождение Фонда: 420059, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Хади Такташа, д. 112
1.8. Полное наименование Фонда: Благотворительный фонд помощи
животным Казанского Зооботсада «Зарождение»
1.9. Сокращенное наименование Фонда: Благотворительный фонд
«Зарождение»
1.10. Краткое наименование Фонда: «Зарождение»
1.11. Фонд осуществляет свою деятельность на территории Республики
Татарстан.
II. Цели и предмет деятельности.
2.1. Основной целью Фонда является:
- формирование имущества на основе добровольных взносов, иных не
запрещенных законом поступлений и использовании данного имущества на
оказание материальной и иной помощи животным Казанского Зооботсада.
2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава,
Фонд осуществляет следующие виды деятельности:
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_ всесторонняя помощь животным Казанского Зооботсада;
_ привлечение целевых благотворительных пожертвований от граждан и
организаций;
_ распространение информации о благотворительной деятельности в
СМИ и на серверах сети Интернет;
_ внесение предложений в органы государственной власти;
представление
в органах
государственной
власти,
местного
самоуправления и общественных объединениях интересы фонда;
_ организация и проведение
конференций, фестивалей, выставок,
выставок- продаж, марафонов, лотерей, благотворительных концертов и
аукционов, вырученные средства от которых направляются на решение
уставных целей;
_ развитие международных связей: организация и развитие контактов с
фондами, ассоциациями, издательствами, проведение и участие в
конференциях, семинарах, совещаниях и других встречах;
_ другие задачи, не запрещенные
законодательством Российской
Федерации и направленные на достижения уставных целей;
осущ ествление
информационно-рекламной
и
издательской
деятельности, с целью публикации различной печатной продукции по
пропаганде бережного отношения и любви к живой природе, научной и
популярной литературе, отражающей все стороны деятельности Фонда
(научные труды, путеводители, информационно-методические материалы,
справочники, проспекты экскурсий и лекций, памятники, открытки, афиши,
плакаты, фотоальбомы, канцелярские товары и др.) и их реализации;
- содействие в осуществлении лечебной и научно-ветеринарной работы;
-разработка и реализация наиболее эффективных форм экспозиционной
и научно-просветительской работы, совместных программ с высшими
учебными заведениями и другими организациями;
-сд ач а в аренду собственных помещений;
-совершенствование форм экспозиционной и научно-просветительной
работы, изучение передового опыта биологии диких животных.
Лицензионные виды деятельности осуществляются только после
получения лицензии в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.4.
Фонд содействует созданию условий для отдыха посетителей, для
чего содействует обеспечению
питания посетителей,
содействует
организации зооаттракционов, зоовыставок, продажи товаров народного
потребления и сувениров.
Платные
формы
деятельности
Фонда
относятся
к
предпринимательской, если доход от них полностью идет на выполнение
Уставной деятельности Фонда.

3

III. Права и обязанности Фонда
3.1. Для осуществления уставных целей Фонд имеет право:
свободно распространять информацию о своей деятельности;
_ участвовать в выработке решений органов государственной власти,
органов местного самоуправления порядке и объеме, предусмотренном ФЗ
«О некоммерческих организациях», ФЗ «О благотворительной деятельности
и благотворительных организациях»;
_проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и иные не
запрещенные законодательством мероприятия;
3.2. Фонд может осуществлять предпринимательскую деятельность для
достижения уставных целей, ради которых он создан. Предпринимательская
деятельность осуществляется Фондом в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами.
Фонд может создавать хозяйственные общества и иные хозяйственные
организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности. Не допускается участие Фонда в
хозяйственных обществах совместно с другими лицами.
Доходы от предпринимательской деятельности Фонда не могут
перераспределяться между учредителями Фонда и должны использоваться
только для достижения уставных целей.
3.3. Фонд обязан:
_соблюдать
законодательство
Российской
Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся
сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные уставом;
_ ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
_ ежегодно представлять в уполномоченный орган документы,
содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе
руководящих органов, документы о целях расходования денежных средств и
использования иного имуществ, в том числе полученных от иностранных
источников;
_ информировать уполномоченный орган об изменениях сведений,
содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, за
исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней со дня
- 'Ступления таких изменений и представлять соответствующие документы;
IV. Учредитель Фонда.
Учредитель Фонда является дееспособным физическим лицом.
- 1 3 частниками Фонда могут быть совершеннолетние граждане Российской
Z едерации, юридические лица, иностранные граждане и лица без
т данства, находящие на территории Российской Федерации на законных
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снованиях.
- 5. Участники имеют право:
_ частвовать во всех видах Фонда;
_ быть избранным в выборные органы Фонда;
получать информацию о деятельности Фонда о должностных лиц Фонда;
4.4. Участники обязаны:
_ содействовать развитию Фонда;
соблюдать Устав, внутренние документы Фонда.
V. Органы Управления
5.1. Высшим органом управления Фондом является его коллегиальный
орган - Правление. Первоначальный состав Правления формируется
учредителем, принявшим решение о создании Фонда. В дальнейшем
Правление вправе привлекать в свой состав новых членов (физических и
юридических лиц) на основе их письменных заявлений, подаваемых на имя
Председателя Правления Фонда, по единогласному решению членов
Правления. Количество членов Правления не может быть менее четырех. Из
членов Правления избираются:
-Председатель (открытым или тайным голосованием);
-Заместители Председателя (2 человека) (открытым или тайным
голосованием);
-Ответственный секретарь.
Члены Правления в состав Попечительского Совета не избираются.
Досрочному освобождению из числа членов Правления подлежат
члены, недобросовестно относящиеся к исполнению своих обязанностей,
пропустившие два заседания Правления подряд или в течение года.
5.2. Правление созывается его Председателем не реже 1 раза в шесть
месяцев. При созыве заседания Правления не позднее, чем за двадцать дней
его членам должно быть дано уведомление (письменное или устное), в
котором указывается дата, время, место и цель заседания.
5.3. Заседание Правления правомочно, если на указанном заседании
присутствует более половины его членов.
К компетенции Высшего органа - Правления относиться решение
следующих вопросов:
1. внесение изменений и дополнений в Устав;
2. определение приоритетных направлений деятельности Фонда,
принципов формирования и использования его имущества;
3.избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя
правления, ревизионной комиссии;
4.образование Попечительского совета Фонда;
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5 .утверждение благотворительных программ;
6.утверждение бюджета Фонда, годового отчета и годового
бухгалтерского баланса;
7.утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений:
8.участие в других организациях;
9.определение текущих направлений деятельности Фонда, утверждение
его планов и отчетов об их выполнении;
10. утверждение внутренних документов Фонда;
11.определение органа печати в случае сообщения в форме
опубликования;
12.составление текущих планов деятельности Фонда;
13.утверждение штатного расписания Фонда;
14.определение условий и размера оплаты труда аппарата Фонда;
15.принятие решений о создании
(прекращения деятельности)
филиалов, представительств, утверждение положений
о филиалах и
представительствах, назначение
руководящих органов
филиалов
и
представительств, утверждение отчетов об их деятельности, результатов
проверок финансовой деятельности;
16. осуществление от имени Фонда прав юридического лица;
17. порядок использования средств Фонда;
18. реорганизация Фонда.
Вопросы, предусмотренные п. 1,2,3,4,5,6,7,14,18 отнесены к вопросам
исключительной компетенции Правления. Решения заседания Правления по
вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным
большинством голосов.
5.4.Первоначально Председатель Правления назначается учредителем
из числа членов Правления сроком на 4 года. В дальнейшем Председатель
Правления
избирается
квалифицированным
большинством
голосов
присутствующих на заседании.
Председатель Правления:
-организует работу Правления;
-является высшим должностным лицом Фонда;
-без доверенности представляет Фонд во взаимоотношениях с
государственными, общественными и иными организациями;
-имеет право самостоятельно решать все вопросы деятельности Фонда
в период между заседаниями Правления, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Правления.
По решению Правления Председатель может быть досрочно
освобожден от обязанностей в случаях:
-письменного заявления об отказе от должности;
-нетрудоспособности более 4 месяцев;
-при нарушении
Устава Фонда, причинившего моральный или
сериальный ущерб Фонду.
5.5. Заместители Председателя избираются Правлением из числа
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членов Правления сроком на 4 года в количестве, определяемом Правлением,
с учетом направления работы. Заместители Председателя осуществляют
руководство и исполнение порученного Председателем или Правлением
направления работы. В отсутствии Председателя Правления его заместитель
(по решению Правления) полностью выполняет его функции. Заместители
Председателя Правления освобождаются от своих обязанностей по тем же
основаниям, что и Председатель Правления.
5.6.Кандидатура ответственного секретаря предлагается Председателем
и утверждается Правлением Фонда.
Ответственный секретарь обязан: готовить рабочие (в том числе,
отчетные) документы Фонда, проекты решений Правления. Ответственный
секретарь освобождается от своих обязанностей по тем же основаниям, что и
Председатель Правления и Заместитель Правления.
5.7. Контрольно- ревизионным органом Фонда является Ревизионная
комиссия, которая осуществляет ревизию финансово- хозяйственной
деятельности Фонда и готовит заключение к годовому отчету и балансу
ty 5.8. При созыве Ревизионной комиссии не позднее, чем за 7 дней ее
членам должно быть дано уведомление, в котором указывается дата, время,
место и цель заседания. Заседания Ревизионной комиссии правомочно при
наличии менее 2/3 членов Ревизионной комиссии, решения принимаются
простым большинством голосов присутствующих.
5.9. Надзорным органом Фонда является Попечительский совет,
который осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими
органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием
средств Фонда.
5.10. Попечительский совет фонда осуществляет свою деятельность на
общественных началах.
5.11. В состав Попечительского совета входит Председатель и другие
члены
Попечительского
совета,
избираемые
(по
согласованию)
первоначально на собрании учредителей. Попечительский совет избирается
сроком на 4 года. Члены Попечительского совета могут участвовать в работе
Правления с правом совещательного голоса.
5.12. Попечительский совет созывается его Председателем не реже 1
раза в год.
5.13. При созыве Попечительского совета не позднее, чем за 7 дней его
членам должно быть дано уведомление, в котором указывается дата, время,
место и цель заседания.
Заседания Попечительского совета правомочны при наличии не менее
Головины членов Попечительского совета, решения принимаются
о : лынинством голосов присутствующих.

6.1.
г тельные

VI. Имущество Фонда
Фонд может иметь в собственности или на ином вещном праве
участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд,
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транспорт,
оборудование,
инвентарь,
результаты
интеллектуальной
деятельности имущество культурно- просветительского и оздоровительного
назначения, информационные ресурсы, денежные средства, акции, другие
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального
обеспечения деятельности Фонда. В собственности Фонда также могут
находиться учреждения, издательства, средства массовой информации,
создаваемые и приобретаемые за счет средств Фонда в соответствии с его
уставными целями.
6.2. Фонд может осуществлять свою деятельность
на основе
доверительного управления.
6.3.
Имущество Фонда составляют основные фонды и оборотные
средства, а также иные средства, стоимость которых отражается на
самостоятельном балансе Фонда.
6.4. Фонд является собственником принадлежащего ему имущества и
осуществляет в отношении него право владения, пользования
и
распоряжения.
6.5. Собственность Фонда охраняется Законом.
6.6. Учредитель Фонд не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не
отвечают по обязательствам свого Учредителя. Государство не отвечает по
долгам Фонда, а Фонд не отвечает по долгам государства. Фонд отвечает по
свом обязательствам всем своим имуществом.
6.7.Источниками формирования имущества Фонда являются:
-взносы Учредителя Фонда;
-добровольные взносы и пожертвования, предоставляемые гражданами
юридическими лицами в денежной или в натуральной форме;
-поступления о 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 выставок, лотерей, аукционов и иных
мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации,
реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей);
-поступления из бюджета и внебюджетных фондов;
-доходы от
деятельности хозяйственных обществ, учрежденных
Фондом;
-труд добровольцев;
-доходы от предпринимательской деятельности;
-доходы, получаемые от собственности Фонда;
-другие, не запрещенные законом поступления;
6.8.Получения Фондом прибыль не подлежит распределению между
Учредителем Фонда.
6.9. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим
имуществом в соответствии с целями и задачами деятельности и
назначением имущества.
8

/V '

транспорт,
оборудование,
инвентарь,
результаты
интеллектуальной
деятельности имущество культурно- просветительского и оздоровительного
назначения, информационные ресурсы, денежные средства, акции, другие
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального
обеспечения деятельности Фонда. В собственности Фонда также могут
находиться учреждения, издательства, средства массовой информации,
создаваемые и приобретаемые за счет средств Фонда в соответствии с его
уставными целями.
6.2. Фонд может осуществлять свою деятельность
на основе
доверительного управления.
6.3.
Имущество Фонда составляют основные фонды и оборотные
средства, а также иные средства, стоимость которых отражается на
самостоятельном балансе Фонда.
6.4. Фонд является собственником принадлежащего ему имущества и
осуществляет в отношении него право владения, пользования
и
распоряжения.
6.5. Собственность Фонда охраняется Законом.
6.6. Учредитель Фонд не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не
отвечают по обязательствам свого Учредителя. Государство не отвечает по
долгам Фонда, а Фонд не отвечает по долгам государства. Фонд отвечает по
свом обязательствам всем своим имуществом.
6.7.Источниками формирования имущества Фонда являются:
-взносы Учредителя Фонда;
-добровольные взносы и пожертвования, предоставляемые гражданами
юридическими лицами в денежной или в натуральной форме;
-поступления о 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 выставок, лотерей, аукционов и иных
мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации,
реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей);
-поступления из бюджета и внебюджетных фондов;
-доходы от
деятельности хозяйственных обществ, учрежденных
Фондом;
-труд добровольцев;
-доходы от предпринимательской деятельности;
-доходы, получаемые от собственности Фонда;
-другие, не запрещенные законом поступления;
6.8.Полученая Фондом прибыль не подлежит распределению между
Учредителем Фонда.
6.9. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим
имуществом в соответствии с целями и задачами деятельности и
назначением имущества.
8
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6.10. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании
своего имущества.
6.11. Фонд не вправе использовать на оплату труда административного
персонала более 20%
финансовых средств, расходуемых Фондом за
финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда
лиц, участвующих в реализации благотворительных программ.
VII. Финансовая деятельность Фонда
7.1.Фонд имеет самостоятельный баланс и смету, открывает расчетный
и другие счета в отделениях банка.
7.2. Все расчеты с государственным и местным бюджетом
производятся в соответствии с действующим законодательством.
7.3. Финансовый год Фонда совпадает с календарным годом и 31
декабря, включая год начала деятельности.
7.4. Фонд ведет оперативный, бухгалтерский и статический учет и
отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.
VIII. Структура Фонда
8.1. Фонд для решения своих уставных задач вправе создавать филиалы
и открывать представительства на территории Республики Татарстан.
8.2. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Фонда и осуществляющее все его
функции или часть их, в том числе функции представительства.
8.3. Филиалы и представительства Фонда не являются юридическими
лицами, наделяются имуществом создавшего их Фонда и действуют на
основании утвержденного им положения. Имущество филиала или
лредставительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда.
Руководители филиала или представительства назначаются Фондом и
действуют на основании доверенности, выданной Фондом. Филиалы и
лредставительства осуществляют деятельность от имени создавшего их
Фонда. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств
несет Фонд.
УНП.Ликвидация и реорганизация Фонда
9.1. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по
заявлению заинтересованных лиц.
9.2. Ликвидация
Фонда производиться в порядке и в сроки,
предусмотренные действующим законодательством.
9.3.Фонд может быть ликвидирован:
-имущество Фонда недостаточно для осуществления его целей и
вероятность получения необходимого имущества нереальна;
-цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения
целей не могут быть произведены;
-в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей,
9
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предусмотренных его Уставом;
-в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, используется на благотворительные
цели, указанные в Уставе Фонда.
9.4.Фонд может быть реорганизован в порядке, предусмотренном
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О
некоммерческих организациях», «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
9.5. Реорганизация может быть осуществлена
в форме слияния,
присоединения, разделения и выделения.
9.6. Фонд считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникшей организации.
9.7. Фонд не может быть реорганизован в хозяйственное общество.
X. Заключительные положения
10.1. Настоящий устав может быть изменен и дополнен только
Правлением. Изменения и дополнения, вносимые в Устав, подлежат
государственной регистрации в порядке и сроки, установленные
законодательством.
10.2. Изменения
Устава Фонда вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
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