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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Благотворительный фонд «Свято-Георгиевского Катерлезского женского
монастыря», именуемый в дальнейшем «Фонд», является унитарной
некоммерческой организацией, учрежденной гражданином на основе
добровольных имущественных взносов и преследующей благотворительные,
социальные и иные общественно полезные цели, указанные в настоящем
Уставе.
1.2. Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд
«Свято-Георгиевского Катерлезского женского монастыря».
Сокращенное наименование Фонда — БФ «Свято-Георгиевского Катерлезского
женского монастыря».
1.3. Место нахождения Фонда: Краснодарский край, г. Краснодар.
1.4. Фонд осуществляя свою деятельность, действует на основе Конституции
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона «О некоммерческих организациях» и других законов и
нормативно-правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава.
1.5. Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации в установленном законодательством порядке.
1.6. Фонд самостоятельно определяет направление своей деятельности,
стратегию экономического, технического и социального развития.
1.7. Фонд имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности,
осуществлять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.8. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью
Фонда. Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении
созданного ими Фонда и не отвечает по его обязательствам, а Фонд не отвечает
по обязательствам Единственного учредителя.
1.9. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета (в том числе
валютные) в банках, круглую печать со своим полным наименованием на
русском языке, штампы и бланки.
1.10. Учредитель и лица, занимающие должности в органах управления Фонда,
не могут использовать имущество Фонда в собственных интересах.
1.11. Фонд использует имущество в соответствии с целями, определенными
настоящим Уставом.
1.12. Фонд не отвечает по обязательствам государства и Учредителя.
Государство и его органы не отвечают по обязательствам Фонда и его
Учредителя.
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1.13. Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по закону
может быть обращено взыскание.
1.14. Фонд вправе осуществлять приносящую доход деятельность только для
достижения целей, ради которых он создан, и соответствующую этим целям.
Для создания материальных условий реализации уставных целей Фонд вправе
учреждать хозяйственные общества, в соответствии с действующим
законодательством.
1.15. Фонд вправе в соответствии с действующим законодательством с целью
сохранения денежных средств от инфляции инвестировать их в ценные бумаги
и иные ценности, помещать на депозиты в кредитных учреждениях.
1.16. Лицензируемые виды деятельности осуществляются Фондом на
основании лицензий, полученных в установленном законом порядке.
1.17. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего
имущества. Фонд ведет бухгалтерский учет, финансовую отчетность и
подлежит обязательному аудиту в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
1.18. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности уполномоченным
органам государственной власти, Учредителю и иным лицам в соответствии с
законодательством российской Федерации и Уставом Фонда.
1.19. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
2.1. Фонд создан для формирования имущества на основе добровольных
имущественных взносов и пожертвований, а также иных не запрещенных
законом поступлений и использования данного имущества для следующих
целей:
- оказание всесторонней помощи в воссоздании исторического облика
Православного Свято-Георгиевского Катерлезского женского монастыря, его
популяризации, дальнейшего содержания, сохранения, благоустройства и
развития его территории, осуществления на его основе духовнопросветительской деятельности, содействия деятельности в сферах духовного
развития личности, сохранения и восстановления памятников русской
православной культуры, оказания духовной и материальной помощи как на
территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, Фонд
осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.2.1. Организация исследовательских проектов в отношении Православного
Свято-Георгиевского Катерлезского женского монастыря, а равно иных
проектов в области русской православной культуры;
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2.2.2. Проведение художественных, благотворительных, просветительских и
иных конкурсов, связанных с историей, деятельностью и значением
Православного Свято-Георгиевского Катерлезского женского монастыря, а
также других конкурсов в сфере русской православной культуры с выдачей
грамот, сертификатов и других почетных знаков Фонда;
2.2.3. Проведение компаний и иных мероприятий по сбору пожертвований,
формирование и дальнейшее использование в установленном законом порядке
целевых капиталов;
2.2.4. Создание интернет-ресурсов, направленных на привлечение средств, для
осуществления
благотворительной
деятельности,
информирования,
просвещения и духовного воспитания;
2.2.5. Проведение культурных мероприятий, соответствующих целям создания
фонда, в России и за рубежом, а также их освещение в средствах массовой
информации;
2.2.6. Предоставление финансовой, информационной и иной помощи
Православному Свято-Георгиевскому Катерлезскому женскому монастырю, в
том числе:
- в оформлении имущественных и земельных отношений в порядке,
установленном действующим законодательством;
- в обеспечении популяризации, сохранения, содержания и охраны его
объектов, включая поддержание их в надлежащем техническом, санитарном и
противопожарном состоянии, а также в выполнении иных требований по
сохранению объектов культурного наследия.
2.2.7. Осуществление и проведение конкурсов для выбора организаций, в том
числе оказание им содействия в восстановительных, реставрационных,
строительных и иных работ в отношении Православного Свято-Георгиевского
Катерлезского женского монастыря, отдельным его зданиям, строениям, в том
числе утраченным, и участкам его территории, а также другим святыням
русской православной культуры;
2.2.8. Организация и проведение историко-архивных, археологических,
топографических и иных исследований, связанных с Православным СвятоГеоргиевским Катерлезским женским монастырем и другими памятниками,
имеющими значение для русской православной культуры;
2.2.9. Организация и финансирование деятельности, направленной на
восстановление ансамбля Православного Свято-Георгиевского Катерлезского
женского монастыря;
2.2.10. Организация и проведение компаний и мероприятий, направленных на
поиск и возврат вывезенных с территории монастыря, в том числе считавшихся
утраченными, элементов убранства, церковной утвари и иных культурных
ценностей, а также их транспортировка и оформление необходимых
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документов в соответствии с законодательством Российской Федерации и
международным правом;
2.2.11. Заключение любых договоров, вступление в любые правоотношения,
совершение любых юридически значимых и/или иных действий направленных
на реализацию целей Фонда.
2.2.12. Осуществление Фондом предпринимательской деятельности, для
достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.
2.3. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Фондом только на
основании специальных разрешений (лицензий).

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.
3.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего
законодательства.
3.2. Представительством является обособленное подразделение Фонда,
расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы Фонда
и осуществляет их защиту.
3.3. Филиалом является обособленное подразделение Фонда, расположенное вне
места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том
числе функции представительства.
3.4. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами, они
наделяются имуществом Фонда и действуют на основании утвержденных
положений. Имущество филиалов и представительств учитывается на их
отдельном балансе и на балансе Фонда.
3.5. Руководители представительств и филиалов назначаются Правлением и
действуют на основании доверенности, выданной Директором.
3.6. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином
государственном реестре юридических лиц.
3.7. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда.
Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд.
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
4.1. Органами управления Фонда являются:
Правление - высший коллегиальный орган Фонда;
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Президент - единоличный исполнительный орган Фонда;
Попечительский Совет - орган, осуществляющий надзор за деятельностью
Фонда.
ПРАВЛЕНИЕ
4.2. Высшим коллегиальным органом Фонда является Правление. Основная
функция Правления - обеспечение деятельности Фонда в рамках соблюдения
целей, в интересах которых он создан.
4.3. При создании Фонда, Правление формируется Учредителем, в дальнейшем
состав формируется по решению самого Правления. Срок полномочий
Правления — 10 (десять) лет.
4.4. К исключительной компетенции Правления относится:
4.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
формирования и использования его имущества;
4.4.2. Избрание Президента и Попечительского Совета Фонда, в том числе
досрочное прекращение их полномочий;
4.4.3. Формирование Попечительского Совета Фонда, и досрочное прекращение
его полномочий;
4.4.4. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
4.4.5. Утверждение благотворительных программ;
4.4.6. Утверждение финансового плана (бюджета) Фонда и внесение в него
изменений;
4.4.7. Принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и об
участии в них Фонда;
4.4.8. Создание филиалов и открытие представительства Фонда;
4.4.9. Внесение изменений в Устав Фонда;
4.4.10. Одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных
законом;
4.4.11. Определение порядка приема в состав учредителей;
4.4.12. Иные вопросы отнесенные действующим законодательством РФ к
исключительной компетенции Правления;
4.5. Федеральными законами и уставом Фонда к исключительной компетенции
Правления может быть отнесено решение иных вопросов.
4.6. Решения по вопросам, указанным в п.п. 4.4.1.-4.4.11. являются
исключительной компетенцией Правления и принимаются единогласно.
4.7. Заседания Правления считается правомочным, если на нем присутствуют все
члены Правления. Каждый член Правления обладает одним голосом.
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4.8. Правление вправе принимать к рассмотрению и другие вопросы, связанные
с деятельностью Фонда, в том числе относящиеся к компетенции Президента
Фонда, а также передавать Президенту Фонда свои полномочия по решению
вопросов,
не относящихся к исключительной компетенции Правления в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
4.9. Решения Правления являются обязательными для исполнения всеми
должностными лицами.
4.10. Количественный состав Правления — не менее 2 (двух) человек. Членами
Правления могут быть полностью дееспособные граждане.
4.11. Выход из членов Правления осуществляется:
- по личному заявлению члена Правления;
- в случае смерти члена Правления, признание его в установленном порядке
безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным.
4.12. Работой Правления руководит Председатель Правления, избираемый
Правлением из своего состава, сроком на 5 (пять) лет.
4.13. Председатель Правления утверждает повестку дня заседания Правления и
председательствует на его заседаниях.
4.14. Очередные заседания Правления проводятся не реже 1 (одного) раза в год.
Внеочередные заседания Правления могут проводиться по инициативе
Учредителя Фонда, Президента Фонда, Попечительского Совета, в порядке
предусмотренном Положением о Правлении Фонда.
4.15. Члены Правления Фонда выполняют свои функции в качестве
добровольцев. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждений членам
Правления за выполнение возложенных на них функций, за исключением
компенсаций расходов, непосредственно связанных с участием в работе
Правления.
4.16. Члены Правления не вправе занимать штатные должности в администрации
коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем которых является
Фонд.
4.17. Порядок проведения заседаний Правления, а также иные вопросы
деятельности совета могут быть урегулированы положением о Правлении
Фонда, утверждаемым Правлением.
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА
4.18. Единоличным исполнительным органом Фонда является Президент Фонда
(далее - «Президент»).
При создании Фонда, Президент назначается Учредителем, в дальнейшем
избирается Правлением Фонда. Срок полномочий президента - 10 (десять) лет.
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4.19. Президент осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и
подотчетен Правлению. Президент может являться членом Правления.
4.20. К компетенции Президента относится решение всех вопросов, которые не
составляют исключительную компетенцию других органов Фонда:
без доверенности действует от имени Фонда, в том числе представляет его
интересы;
-

открывает и закрывает в учреждениях банков расчетный и иные счета;

выдает доверенности на право представительства от имени Фонда, в том
числе доверенности с правом передоверия;
совершает гражданско-правовые сделки, распоряжается имуществом
Фонда в пределах, установленных настоящим Уставом и в соответствии с
утвержденными финансовыми планами, иными внутренними документами;
утверждает внутренние документы, положения, регулирующие
деятельность Фонда; разрешает конфликт интересов в отношении всех
заинтересованных лиц, за исключением членов Правления Фонда, Учредителя
Фонда, Попечительского Совета Фонда;
-

определяет банк для размещения средств Фонда;

-

утверждает положение о Правлении Фонда;

-

утверждает положение о Президенте Фонда;

-

утверждает положение о Попечительском Совете Фонда;

обеспечивает выполнение планов деятельности Фонда; утверждает
правила, процедуры и другие внутренние документы Фонда, за исключением
документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции
других органов Фонда; определяет организационную структуру Фонда, в
соответствии с утвержденным финансовым планом утверждает штатное
расписание, назначает своих заместителей, главного бухгалтера Фонда,
осуществляет найм и увольнение работников Фонда в соответствии с трудовым
законодательством;
готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, вносимым на
рассмотрение Правлению и Попечительскому Совету Фонда;
решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда;
утверждает, должностные инструкции и правила внутреннего распорядка; несет
ответственность за ежегодное опубликование отчетов Фонда в печати;
организует работу по осуществлению Фондом приносящей доход деятельности;
несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за
использование средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными
целями; осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств
Фонда, назначает на должность руководителей филиалов и представительств
Фонда; организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
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4.21. Приказы и распоряжения Президента, осуществляемые в рамках его
полномочий, являются обязательными для исполнения всеми сотрудникам
Фонда.
4.22. Досрочное прекращение полномочий Президента возможно на основании
соответствующего решения Правления или по его личному заявлению.
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
4.23. Попечительский Совета Фонда (далее — «Попечительский Совет»)
является органом Фонда, который осуществляет надзор за деятельностью Фонда,
принятие Правлением и Президентом решений, и обеспечением их исполнения,
использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.
4.24. При создании Фонда Попечительский Совет избирается Учредителем, в
дальнейшем избирается Правлением Фонда. Срок полномочий Попечительского
Совета — 1 (один) год. Количественный состав Попечительского Совета — не
менее 2 (двух) человек.
4.25. Члены Попечительского Совета:
участвуют в работе Попечительского Совета, в достижении уставных
целей Фонда и решении задач деятельности Фонда своими финансовыми,
техническими и интеллектуальными ресурсами;
содействуют привлечению в Фонд добровольных пожертвований и взносов
от граждан и юридических лиц;
-

способствуют распространению информации о деятельности Фонда;

-

оказывают всестороннее содействие в реализации программ Фонда;

-

оказывают помощь в реализации программ Фонда;

осуществляют надзорные функции
полученных Фондом на целевые программы;

за

использованием

средств,

реализуют задачи Попечительского Совета в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и настоящим Уставом.
4.26. Членами Попечительского Совета могут стать пользующиеся авторитетом
и обладающие положительной репутацией лица, выразившие поддержку
уставным целям Фонда, а также лица (физическое лицо или юридическое лицо,
действующее через своего представителя), оказывающие поддержку
деятельности Фонда.
4.27. Выход из членов Попечительского Совета происходит:
-

по заявлению члена Попечительского Совета;
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в случае смерти члена Попечительского Совета, или признания его в
установленном законом порядке безвестно отсутствующим, умершим или
недееспособным;
в случае исключения из состава Попечительского Совета решением
Правления;
4.28. Попечительский Совет имеет право:
вносить в Правление Фонда предложения по созданию временных и
постоянных комиссий и рабочих групп; давать рекомендации Правлению и
Президенту о способах и формах проведения мероприятий по привлечению
средств для осуществления Фондом уставной деятельностью;
-

вносить предложения в повестку дня заседаний Правления Фонда;

4.29. Рекомендации Попечительского Совета подлежат обязательному
рассмотрению Правлением и Президентом, которые вправе их принять или
отклонить.
4.30. Попечительский Совет осуществляет свою деятельность на общественных
началах (в качестве добровольцев). По решению Правления членам
Попечительского Совета в период выполнения ими обязанностей могут
компенсировать расходы, связанные с участием в работе Попечительского
Совета.
4.31. Заседания Попечительского Совета проводятся по инициативе Правления
или по инициативе всех членов Попечительского Совета.
4.32. Заседание Попечительского Совета считается правомочным, если на нем
присутствуют все члены Попечительского Совета. Решения Попечительского
Совета принимаются единогласно. Каждый член Попечительского Совета
обладает одним голосом.
4.33. Иные вопросы деятельности Попечительского Совета могут быть
урегулированы Положением о Попечительском Совете.

5. ИМУЩЕСТВО И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
5.1. В собственности Фонда могут находиться в соответствии с
законодательством Российской Федерации: земельные участки, здания,
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь,
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Фонда,
5.2. 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.
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5.3. Фонд не вправе использовать на оплату труда административноуправленческого персонала более 20 процентов финансовых средств,
расходуемых Фондом за финансовый год. Данное ограничение не
распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации
благотворительных программ.
5.4. 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 Фонда 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.
5.5. Источниками формирования имущества Фонда являются: 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 аукционов в
соответствии с законодательством Российской Федерации, реализацию
имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с
их пожеланиями);
доходы от разрешенной законом приносящей доход
деятельности; доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных
Фондом; труд добровольцев; иные не запрещенные законом источники.
5.6. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты
товаров, работ, услуг и в других формах) Учредителю Фонда на более выгодных
для него условиях, чем для других лиц.
5.7. Доходы от приносящей доход деятельности Фонда не подлежат
распределению Учредителю Фонда и направляются исключительно для
достижения целей, предусмотренных Уставом Фонда.
5.8. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или
на ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие
законодательству
Российской
Федерации,
настоящему
Уставу
и
соответствующие уставным целям Фонда.
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
6.1. Устав Фонда может быть изменен по решению Правления единогласно и
подлежит государственной регистрации.
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6.2. Государственная регистрация Устава Фонда осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Устав Фонда вступает в силу с момента его государственной регистрации в
установленном законом порядке.

7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА
7.1. Фонд осуществляет учет и ведет отчетность о финансовой деятельности в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете и отчетности.
7.2. Финансовый год Фонда совпадает с календарным годом - с 01 января по 31
декабря включительно.
7.3. Отчет по итогам финансового года подлежит публикации в объеме и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации.
7.4. Ответственность за состояние бухгалтерского учета, своевременное
представление бухгалтерской и статистической отчетности возлагается на
Президента.
7.5. Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов
(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и т.д.). Учет и
хранение документов, а также передача документов на государственное хранение
при реорганизации или ликвидации Фонда осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.6. По месту нахождения исполнительного органа, Фонд хранит следующие
документы:
- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о
государственной регистрации Фонда;
- устав и изменения к нему, зарегистрированные в определенном законом
порядке;
- протоколы заседаний Правления Фонда;
- приказы;
- договоры;
- документы бухгалтерской отчетности, а также другие документы, хранение
которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7.7. Уполномоченный орган осуществляет контроль за соответствием
деятельности целям, ради которых создан Фонд. Фонд ежегодно предоставляет в
уполномоченный орган, отчет о своей деятельности, содержащий, в частности,
сведения о:
- финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающий соблюдение
требований действующего законодательства по использованию имущества и
расходованию средств Фонда;
- персональном составе Правления;
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- содержании и результатах деятельности Фонда;
- нарушении требований действующего законодательства, выявленных в
результате проверок, проведенных налоговыми органами и принятых мерах по
их устранению;
7.8. Ежегодный отчет предоставляется Фондом в уполномоченный орган в тот же
срок, что и годовой отчёт о финансово-хозяйственной деятельности,
предоставляемый в налоговые органы.
7.9. Уполномоченный орган обеспечивает отрытый доступ, включая средства
массовой информации, к полученным им ежегодным отчетам Фонда.
7.10. Налоговые органы осуществляют контроль за источниками доходов Фонда,
размерами получаемых им средств и уплатой налогов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
7.11. В соответствии с законодательством Фонд предоставляет отчет о своей
деятельности в иные государственные органы.
8. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ФОНДА
8.1. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда,
принятого по заявлению Правления либо других заинтересованных лиц в случае,
если:
- имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность
получения необходимого имущества нереальна;
- цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда
не могут быть произведены;
- Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных Уставом;
- в других случаях, предусмотренных законом.
8.2. Ликвидация Фонда осуществляется в порядке, определенном действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в
настоящем Уставе.
8.4. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
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