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Благотворительный фонд «Рука помощи», далее по тексту именуемый «Фонд», 
учрежден на основании решения Учредительного собрания от «15» июня 2007 года.

СТАТЬЯ 1 
Общие положения

1.1. Фонд является неправительственной некоммерческой организацией, 
созданной для реализации предусмотренных настоящим Уставом целей путем 
осуществления благотворительной деятельности в интересах общества в целом или 
отдельных категорий лиц.

1.2. Свою деятельность Фонд осуществляет на основании действующего 
законодательства Российской Федерации, Федеральных законов «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ, 
«О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 года № 7-ФЗ, а также настоящего 
Устава.

1.3. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
1.4. Полное официальное наименование Фонда: Благотворительный фонд «Рука 

помощи».
Сокращенное официальное наименование Фонда: БФ «Рука помощи».
Место нахождения Фонда: 634058, Томская область, г. Томск, поселок Штамово, 

ул. Больничная, 37 б.
1.5. Фонд не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение 

прибыли. Полученная прибыль не распределяется между Учредителями Фонда и 
используется только для выполнения задач Фонда, определенных в настоящем Уставе.

1.6. Фонд является юридическим лицом по законодательству Российской 
Федерации и считается созданным как юридическое лицо с момента его 
государственной регистрации в установленном законом порядке.

1.7. Фонд имеет в собственности обособленное имущество.
Имущество, переданное Фонду его Учредителями, является собственностью 

Фонда.
Учредители не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по 

обязательствам Учредителей. •’*
Фонд может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Фонд имеет самостоятельный баланс.
1.8. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, 

необходимую для достижения общественно полезных целей, ради которых он создан.
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.

Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации 

но Томской области



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 печать, также, вправе иметь штампы и бланки со своим 
наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

1.12. Фонд имеет право объединяться в ассоциации и союзы, создаваемые на 
договорной основе, для расширения своих возможностей в реализации целей, 
предусмотренных настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 2
Цели и виды деятельности Фонда

2.1. Целью деятельности Фонда является содействие укрепления престижа и роли 
семьи в обществе, а также содействие деятельности в сфере профилактики и охраны 
здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально
психологического состояния граждан.

2.2. Для реализации поставленной цели Фонд осуществляет следующие виды 
деятельности:

- объединение лиц, имеющих положительный опыт работы с людьми, 
страдающими наркоманией, алкоголизмом, токсикоманией, табакокурением, 
игроманией и другими негативными зависимостями, а также с людьми без 
определенного места жительства;

- объединение людей, желающих избавиться от этих зависимостей;
- предупреждение распространения негативных зависимостей, а также выявление 

и устранение причин и условий, способствующих этому;
духовно-нравственная реабилитация лиц, страдающих негативными 

зависимостями, а также лиц без определенного места жительства, путем формирования 
у них стремления к здоровому образу жизни;

- социальная реабилитация и социальная адаптация лиц, находящихся в данных 
видах зависимостей, как комплексное направленное использование социальных, 
трудовых и других мероприятий;

- духовно-нравственная реабилитация женщин, страдающих негативными 
зависимостями, а также женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с 
несовершеннолетними детьми, а также их социальная реабилитация*, и социальная 
адаптация;

- социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- профилактика негативных зависимостей, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних среди населения, в учреждениях образования;

- оказание денежной либо иной материальной помощи малоимущим, социально 
незащищенным гражданам;

- содействие в укреплении престижа и роли семьи в обществе;
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- содействие защите детства, материнства и отцовства;
- духовное развитие личности;
- развитие материально-технической и социально-культурной базы Фонда;
- привлечение граждан и юридических лиц к участию в благотворительных 

акциях;
- финансирование оздоровительных программ, телепрограмм, издания книг и 

другой печатной продукции, проведение российских, международных мероприятий в 
области деятельности Фонда;

- финансирование организаций, предприятий, работающих в сфере деятельности 
Фонда в установленном действующим законодательством порядке;

- участие в строительстве, приобретении, отчуждении, сдаче в аренду различного 
движимого и недвижимого имущества;

- в установленном порядке направление в командировки за рубеж и принятие на 
территории Российской Федерации российских и иностранных граждан для решения 
вопросов, связанных с уставной деятельностью Фонда;

- содействие в реализации финансово-кредитных и иных программ в области 
здравоохранения и иных областях;

- проведение просветительско-пропагандисткой работы в соответствии с целями 
Фонда с широким привлечением средств массовой информации;

- привлечение внимания государственных, общественных, коммерческих и других 
организаций к деятельности Фонда;

- учреждение хозяйственных обществ с правами юридического лица для 
реализации уставной деятельности Фонда;

- выступление с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 
внесение предложений в органы государственной власти и управления;

- осуществление иных видов деятельности, не противоречащих требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации и направленных на достижение 
уставных целей Фонда.

2.3 Отдельные виды деятельности Фонда могут осуществляться только на 
основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности 
определяется законом.

СТАТЬЯ 3
Филиалы и представительства Фонда

3.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации с соблюдением требованием законодательства 
Российской Федерации.

3.2. Создание Фондом филиалов и открытие представительств на территориях 
иностранных государств осуществляются в соответствии с законодательством этих
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государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской 
Федерации.

3.3. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, расположенное 
вне места нахождения Фонда, и осуществляющее все его функции или часть их, в том 
числе функции представительства.

3.4. Представительством Фонда являются обособленное подразделение, которое 
расположено вне места нахождения Фонда, представляет интересы Фонда и 
осуществляет их защиту.

3.5. Филиал и представительства Фонда не являются юридическими лицами, 
наделяются имуществом Фонда и действуют на основании утвержденного им 
Положения. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном 
балансе й на балансе Фонда.

Руководители Филиала и представительства назначаются Фондом и действуют на 
основании доверенности, выданной Фондом.

3.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Фонда.
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Фонд.
3.7. На момент регистрации настоящей редакции устава Фонд филиалов и 

представительств не имеет.

СТАТЬЯ 4
Высший орган управления Фонда

4.1. Высшим органом управления Фонда является Совет фонда. Основная 
функция Совета фонда - обеспечение соблюдения Фондом целей, ради которых он был 
создан.

4.2. Совет Фонда состоит не менее чем из трех человек.
4.3. В составе Совета Фонда может быть не более одного работника его 

исполнительных органов без права решающего голоса.
Председатель Совета Фонда выбирается членами Совета Фонда из своего числа.
4.4. Первоначальный состав Совета Фонда в качестве высшего органа управления 

формируется Общим собранием Учредителей Фонда.
В дальнейшем изменение состава Совета Фонда осуществляется по решению 

самого Совета фонда. Любой член Совета Фонда вправе выдвинуть на рассмотрение 
кандидатуру для включения в состав Совета фонда. Совет фонда в тридцатидневный 
срок рассматривает данное предложение и принимает решение об изменении 
численного состава Совета фонда и о приеме лица в члены Совета фонда или о 
нецелесообразности изменения численного состава ^Совета фонда и об отказе в приеме 
лица в члены Совета фонда.

Срок полномочий членов Совета Фонда и Председателя Совета Фонда составляет 
5 (пять) лет. Учредители фонда могут являться членами Совета Фонда и быть 
избранными на должность Председателя Совета Фонда.
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4.5. Заседание Совета Фонда правомочно, если на указанном заседании 
присутствует более половины его членов. На заседаниях Совета Фонда каждый член 
Совета имеет 1 (один) голос.

4.6. Решения Совета Фонда по вопросам его исключительной компетенции 
принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов принявших участие в 
голосовании членов Совета Фонда. Решения Совета Фонда по вопросам, не 
относящимся к его исключительной компетенции, принимаются простым 
большинством голосов принявших участие в голосовании членов Совета Фонда. В 
случае, когда голоса по принятию решения разделились поровну, Председатель Совета 
Фонда имеет право решающего голоса.

4.7. Совет Фонда собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 
год. Заседания Совета Фонда могут быть очередными и внеочередными. Очередное 
заседание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее, чем через 6 месяцев 
после окончания очередного финансового года. Внеочередные заседания созываются по 
инициативе Председателя Совета Фонда, по требованию Директора Фонда, или по 
требованию не менее 2/3 членов Совета фонда или членов Попечительского совета.

4.8. На каждом заседании ведется Протокол заседания, который подписывается 
Председателем Совета фонда. Ответственность за хранение Решений заседаний Совета 
Фонда возлагается на Директора Фонда.

4.9. Выход из членов Совета Фонда происходит:
- по личному заявлению члена Совета Фонда;
- в случае смерти члена Совета Фонда, признания члена Совета Фонда в 

установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным;
- в случае исключения члена Совета Фонда из состава Совета Фонда - по 

единогласному решению оставшихся членов Совета Фонда.
4.10. К исключительной компетенции Совета Фонда относится решение 

следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Фонда;
2) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 

формирования и использования его имущества;
3) образование исполнительных органов Фонда, его контрольно-ревизионных 

органов и досрочное прекращение их полномочий (в том числе избрание и досрочное 
прекращение полномочий Директора, Попечительского Совета, Ревизионной комиссии);

4) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
5) утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;
6) принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, 

об участии в таких организациях, открытии филиалов и представительств;
7) реорганизация Фонда;
8) определение размера вознаграждения членов Ревизионной комиссии;
9) утверждение благотворительных программ;
10) рассмотрение отчетов Директора и Ревизионной комиссии;

б
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11) принятие решения об установлении и поддержании связей с международными 
и зарубежными организациями;

12) подготовка и рассмотрение вопросов и материалов, выносимых на 
Попечительский Совет Фонда;

13) принятие решений о распоряжении недвижимым имуществом Фонда;
14) внесение изменений в годовой финансовый план Фонда;
15) утверждение и изменение численного и персонального состава Совета фонда.
16) утверждение и изменение численного и персонального состава 

Попечительского совета фонда.
17) утверждение и изменение численного и персонального состава ревизионной 

комиссии.
Совет Фонда может принять к своему рассмотрению и иные вопросы 

деятельности Фонда.
СТАТЬЯ 5 

Директор Фонда

5.1. Директор фонда является единоличным исполнительным органом Фонда. По 
окончанию срока полномочий директора фонда, избранного общим собранием 
учредителей фонда, и работающего на момент регистрации настоящей редакции устава, 
директор избирается Советом Фонда на 3 (три) года с правом переизбрания на новый 
срок.

Директор Фонда:
1) представляет Фонд в органах государственной власти, коммерческих и 

некоммерческих организациях и иных учреждениях;
2) обеспечивает выполнение решений Совета Фонда;
3) распоряжается движимым имуществом и денежными средствами Фонда в 

пределах Финансового плана, утвержденного Советом Фонда;
4) руководит текущей деятельностью Фонда;
5) без доверенности действует от имени Фонда, представляет Фонд в отношениях 

с другими организациями, учреждениями и гражданами;
6) представляет Совету Фонда ежегодный отчет о работе Фонда;
7) осуществляет практическую деятельность по реализации уставных целей

Фонда; f

8) создает аппарат Фонда, утверждает штатное расписание и смету расходов на 
содержание аппарата Фонда;

9) определяет формы, систему и размеры оплаты труда работников Фонда;
10) заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности от имени 

Фонда;
11) открывает в учреждениях банка расчетные и иные счета;
12) в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, дает указания, 

обязательные для всех работников Фонда;
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13) ежегодно представляет в орган, принявший решение о государственной 
регистрации фонда, отчет о деятельности фонда, содержащий сведения о:

финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение 
требований законодательства по использованию имущества и расходованию средств 
Фонда;

- персональном составе высшего органа управления Фондом;
- составе и содержании благотворительных программ Фонда (перечень и описание 

указанных программ);
- содержании и результатах деятельности Фонда;
- нарушении требований законодательства, выявленных в результате проверок, 

проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению;
14) обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой 

информации, к ежегодным отчетам Фонда;
15) реализует программы деятельности Фонда;
17) заключает гражданско-правовые сделки;
18) подписывает от имени Фонда необходимые документы;
19) решает все иные вопросы, связанные с деятельностью Фонда, кроме тех, 

которые отнесены к компетенции Совета Фонда и Попечительского совета.
5.2. Порядок деятельности Директора Фонда и принятия им решений 

регулируется настоящим Уставом и внутренними документами Фонда.

СТАТЬЯ 6
Попечительский Совет Фонда

6.1. Попечительский Совет Фонда является органом фонда и осуществляет 
надзор за деятельностью фонда, принятием другими органами фонда решений и 
обеспечением их исполнения, использованием средств фонда, соблюдением фондом 
законодательства.

Попечительский совет Фонда состоит из трех человек.
6.2. По окончанию срока полномочий Попечительского Совета Фонда, избранного

общим собранием учредителей фонда, и действующего на момент регистрации 
настоящей редакции устава, Попечительский Совет Фонда избирается Советом Фонда 
на 2 (два) года с правом переизбрания на новый срок. .*•

При досрочном прекращении полномочий члена (членов) Попечительского 
Совета Совет Фонда избирает нового (новых) члена (членов) на оставшийся срок 
полномочий Попечительского Совета. Лицо может быть избрано членом 
Попечительского Совета только по личному письменному заявлению. Попечительский 
Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии с 
Уставом Фонда и Положением о попечительском Совете Фонда.

6.3. Попечительский Совет:
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1) осуществляет надзор за деятельностью Фонда, исполнением программ и 
проектов Фонда, контроль за решениями органов Фонда и обеспечением их исполнения;

2) осуществляет надзор за использованием средств Фонда;
3) заслушивает отчет Ревизионной комиссии по итогам года об использовании 

имущества Фонда;
4) следит за соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации;
5) вносит предложения по разработке программ и проектов Фонда.
6.4. Для выполнения возложенных на него функций Попечительский Совет 

вправе:
- знакомиться со всеми документами, издаваемыми Советом Фонда, Ревизионной 

комиссией;
- получать разъяснения от всех должностных лиц Фонда;
- знакомиться с бухгалтерскими документами;
- выносить на рассмотрение других органов Фонда любые вопросы, относящиеся 

к их компетенции.
6.5. Попечительский Совет разрабатывает предложения в соответствии с 

предметом и целями деятельности Фонда, предусмотренными настоящим Уставом.
6.6. Попечительский Совет собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. В состав Попечительского Совета не могут входить лица, работающие в 
Фонде по найму, занимающие должности в исполнительных органах Фонда и 
учрежденных им организациях.

6.7. Члены Попечительского Совета выполняют свои обязанности в этом органе 
на общественных началах.

6.8. Заседание Попечительского Совета правомочно (имеет кворум), если на нем 
присутствуют более половины членов Попечительского Совета Фонда. Решения по 
вопросам, рассматриваемым Попечительским Советом Фонда, принимаются простым 
большинством голосов членов, присутствующих на его заседании.

6.9. На заседаниях Попечительского Совета Фонда ведется протокол, который 
подписывается одним из членов Попечительского Совета Фонда по поручению 
Попечительского Совета Фонда.

СТАТЬЯ 7
Ревизионная комиссия

7.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Фонда проводит 
ревизионная комиссия, назначаемая Советом Фонда.

7.2. По окончанию срока полномочий ревизионной комиссии, избранной общим 
собранием учредителей фонда, и действующей на момент регистрации настоящей 
редакции устава, ревизионная комиссия избирается Советом Фонда с правом 
переизбрания на новый срок в количестве не менее трех человек. В члены ревизионной 
комиссии не можот входить Директор Фонда и его Учредители.
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7.3. Срок полномочий ревизионной комиссии три года.
7.4. Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Фонда не реже одного раза в год. Ревизионная комиссия готовит 
заключение к годовому отчету и балансу и представляет его Совету фонда и 
Попечительскому совету. Совет фонда утверждает или отклоняет заключение 
ревизионной комиссии.

7.5. Все должностные лица Фонда обязаны по запросу ревизионной комиссии 
представлять необходимую информацию и документы.

СТАТЬЯ 8 
Имущество Фонда

8.1. В собственности или на ином вещном праве Фонда могут находиться: здания, 
сооружения, оборудование, денежные средства, ценные бумаги, информационные 
ресурсы, другое имущество, если иное не предусмотрено федеральными законами; 
результаты интеллектуальной деятельности.

Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на 
ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации, Уставу Фонда, пожеланиям благотворителя. Фонд не вправе 
расходовать свои средства и использовать свое имущество для поддержки политических 
партий, движений, групп и кампаний.

8.2. Источниками формирования имущества Фонда могут являться:
- взносы учредителя 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;
- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
- труд добровольцев;
- иные не запрещенные законом источники.
8.3. Собственностью фонда являются созданное им, приобретенное или 

переданное гражданами, предприятиями, организациями, учреждениями имущество, 
включая денежные средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную 
собственность.
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Все имущество Фонда, доходы от предпринимательской деятельности являются 
его собственностью и не могут распределяться учредителю. Фонд осуществляет 
владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его 
назначением и только для выполнения уставных целей.

СТАТЬЯ 9
Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

9.1. По решению Совета Фонда в устав Фонда могут быть внесены изменения и 
дополнения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими 
федеральными законами.

9.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Фонда принимается 
квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов) присутствующими на 
заседании членами Совета Фонда.

9.3. Изменения и дополнения в Устав Фонда подлежат государственной 
регистрации в порядке, определяемом действующим законодательством.

СТАТЬЯ 10
Реорганизация и ликвидация Фонда

10.1. Фонд может быть реорганизован в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

Реорганизация Фонда может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения.

10.2. Фонд не может быть реорганизован в хозяйственное товарищество или 
общество.

10.3. Фонд считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации 
в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей 
организации.

При реорганизации Фонда в форме присоединения к ней другой организации 
первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении, деятельности 
присоединенной организации.

10.4. Решение о ликвидации Фонда вправе принимать только суд по заявлению 
заинтересованных лиц.

10.5. 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;

и
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- в случае уклонения фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его 
уставом;

- в других случаях, предусмотренных федеральным законом.
10.6. Решением суда назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор) и 

устанавливаются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации 
Фонда. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят 
полномочия по управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от 
имени Фонда выступает в суде.

10.7. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в 
которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 
публикацию о ликвидации Фонда, порядке и сроке заявления требований ее 
кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее, чем два 
месяца со дня публикации о ликвидации Фонда.

10.8. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению 
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной 
форме кредиторов о ликвидации Фонда.

10.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный 
баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Фонда, 
перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их 
рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Судом. Если 
имеющиеся у ликвидируемого Фонда денежные средства недостаточны для 
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) 
осуществляет продажу имущества Фонда с публичных торгов в порядке, установленном 
для исполнения судебных решений.

10.10. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Фонда производится 
ликвидационной комиссией (ликвидатором) 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.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
(ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается Судом или 
органом принявшим решение о ликвидации. Промежуточный ликвидационный баланс 
утверждается Судом или органом принявшим решение о ликвидации.

10.11. При ликвидации Фонда документы постоянного хранения, имеющие 
научно - историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы г. 
Томска; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, 
лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив того административного округа, 
на территории которого находится Фонд. Передача и упорядочение документов

12
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осуществляется силами и за счет средств Фонда в соответствии с требованиями 
архивных органов.

10.12. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, в интересах которых 
Фонд был создан.

10.13. Фонд считается реорганизованным или ликвидированным с момента 
внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

СТАТЬЯ 11 
Прочие положения

11.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но 
прямо или косвенно вытекающими из характера деятельности Фонда, и могущим иметь 
принципиальное значение для Фонда с точки зрения необходимости защиты их 
имущественных и моральных прав и интересов. Фонд будет руководствоваться 
положениями действующего законодательства Российской Федерации.

. *
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Решение о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы Благотворительного фонда 
«Рука помощи» принято Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Томской области 26 февраля 2014 года, 
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Сведения о государственной регистрации внесены в Единый 
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