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1.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства «Артист», именуемый в 

дальнейшем Фонд, является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной 

гражданкой РФ Мироновой Марией Андреевной, на основе добровольных имущественных и 

неимущественных взносов, преследующей социальные, благотворительные, культурные, 

образовательные и иные общественно полезные цели. Имущество, переданное фонду его учредителем, 

является собственностью Фонда. Учредитель не отвечает по обязательствам созданного им фонда, а 

фонд не отвечает по обязательствам своего Учредителя. Фонд при реализации программ в своей 

деятельности руководствуется принципами добровольности, равноправия, самоуправления. 

1.2. Фонд является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации. Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» и действующей на основе существующего законодательства РФ и 

настоящего Устава. 

1.3. Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд поддержки 

деятелей искусства «Артист». 

Сокращенное наименование Фонда: Благотворительный фонд «Артист». 

Наименование Фонда на английском языке: Charity Foundation for Assistance to People of Art "Artist". 

1.4. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Фонда: Российская 

Федерация, г. Москва. 

1.5. Фонд создается без ограничения срока деятельности. 

1.6. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в 

установленном законом порядке. 

1.7. Фонд имеет самостоятельный баланс. Фонд имеет печать с полным наименованием фонда на 

русском языке. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

1.8. Фонд открывает в установленном порядке банковские (в том числе валютные) счета на 

территории РФ и за ее пределами. 

1.9. Фонд является собственником принадлежащего ему имущества и средств, а также может владеть 

имуществом на правах аренды и других законных основаниях. 

1.10. Фонд самостоятелен в организации своей структуры и в осуществлении своей уставной 

деятельности. 

1.11. Фонд может открывать представительства и филиалы на территории Российской Федерации и за 

ее пределами, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

иностранных государств. Филиал и представительство Фонда не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом Фонда и действуют на основании утвержденного им положения. Руководители 

филиала и представительства назначаются Фондом и действуют на основании выданной им 

доверенности. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Фонда. 

Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Фонд. 
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ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

2.1. Основной целью Фонда является формирование имущества на основе добровольных взносов и 

иных не запрещенных законом денежных поступлений, направленных на оказание материальной и иной 

помощи нуждающимся лицам: детям, сиротам, ветеранам сцены и другим деятелям искусства. 

2.2. Предметом деятельности Фонда являются: 

- благотворительная деятельность; 

- проведение концертов, спектаклей, вечеров встреч, иных акций; 

- распространение билетов на концерты, спектакли и другие зрелищные мероприятия; 

- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан; 

- участие в осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение здоровья граждан, 

профилактике инвалидности и медицинской реабилитации инвалидов; 

- оказание социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального 

положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые 

в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны 

самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; 

- оказание гуманитарной помощи, в том числе организация продуктовой корзины для ветеранов -

деятелей искусств; 

- возмещение расходов на санаторно-курортное лечение; 

- выплата денежного обеспечения лицам, имеющим доходы ниже прожиточного минимума, и 

другим нуждающимся; 

- организация театра-студии для поддержки молодых талантливых актеров; 

- содействие обеспечению доступа к образованию, просвещению, информированию различных 

социальных групп; 

- издательская деятельность; 

- информационная деятельность в электронных и печатных средствах массовой информации и 

информационных сетях (в порядке, определяемым действующим законодательством) 

- деятельность по привлечению ресурсов и ведению внереализационных операций. 

2.3. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью для достижения общественно 

полезных целей, ради которых Фонд создан. Для осуществления предпринимательской деятельности 

Фонд вправе создавать хозяйственные общества и участвовать в них, а прибыль, получаемая Фондом в 

результате осуществления предпринимательской деятельности, не подлежит распределению среди 

участников Фонда, а направляется на достижение целей, указанных в Уставе Фонда. 

3. УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ФОНДА 

3.1 Учредителями Фонда могут полностью дееспособные граждане и (или) юридические лица 

Российской Федерации и других государств, лица без гражданства, законно находящиеся в Российской 

Федерации, за исключения случаев, установленных международными договорами РФ или 

федеральными законами, принявшие участие в учреждении Фонда. 

3.2. Участниками Фонда могут быть полностью дееспособные граждане РФ, иностранные граждане, 

лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, за исключением случаев, 

установленных международными договорами РФ или федеральными законами и (или) юридические 
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лица, содействующие Фонду добровольными имущественными взносами на цели Фонда, 

поддерживающие программы Фонда без обязательного оформления своего участия. 

3.3. Физические и юридические лица могут принимать участие в деятельности Фонда как путем 

внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и 

путем оказания организационного и иного содействия Фонду при осуществлении им своей уставной 

деятельности. 

3.4. Лица, оказывающие содействие Фонду, имеют право: 

- участвовать во всех видах его деятельности; 

- получать финансовую, консультационную, экспертную, научно-техническую и иную помощь, 

соответствующую целям и задачам Фонда, на условиях, установленных Правлением Фонда, а также 

договорами; 

- устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи; 

- в любое время прекратить свое участие в работе Фонда. 

3.5. Участники Фонда обязаны: 

- при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в соответствии с 

требованиями его Устава; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда; 

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

4. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ 

4.1. Органами Фонда являются: 

- Правление Фонда; 

- Попечительский совет Фонда; 

- Президент Фонда. 

4.2. Высшим руководящим органом Фонда является ее коллегиальный орган - Правление Фонда в 

дальнейшем (Правление). Основная функция Правления - обеспечение соблюдения Фондом целей, в 

интересах которых он был создан. 

4.3. В момент учреждения Фонда Правление формируется Учредителем в количестве не менее трех 

человек сроком на три года. Дальнейшее изменение состава и численности Правления регулируется 

решениями Правления. 

4.4. Правление собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. 

4.5. Внеочередное заседание Правления может быть созвано по решению: 

- Президента Фонда; 

- Попечительского совета; 

- Ревизионной комиссии (Ревизора). 

4.6. Правление: 

К исключительной компетенции Правления относится: 
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- внесение дополнений и изменений в Устав Фонда; 

- определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и 

использования его имущества; 

- избрание Председателя Правления; 

- включение в состав Правления новых членов; 

- исключение из состава Правления членов Правления; 

- избрание исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий; 

- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение его (ее) полномочий; 

- утверждение благотворительных программ; 

- формирование Попечительского совета Фонда; 

- принятие решений о создании хозяйственных обществ и участии в таких обществах, открытии 

филиалов и представительств; 

- принятие решений о реорганизации Фонда. 

Решение по вопросам исключительной компетенции Правления принимается открытым голосованием 

квалифицированным большинством голосов, в (2/3) от числа его членов. 

Решения по другим вопросам принимается открытым голосованием простым большинством голосов 

членов Правления, присутствующих на заседании Правления Фонда. 

4.7. Правление также: 

- принимает решения по вопросам текущей деятельности Фонда; 

- осуществляет прием и исключение участников Фонда; 

- организует и контролирует работу Фонда; 

- утверждает отчет Президента об использовании средств на содержание и обеспечение 

деятельности Фонда; 

- утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс; 

- утверждает финансовый план и внесение в него изменений; 

- имеет право готовить и рассматривать материалы, выносимые на Попечительский совет; 

- может принять к рассмотрению и иные вопросы деятельности Фонда. 

4.8. Каждый член Правления имеет один голос. 

4.9. Правление Фонда из числа выбранных членов выбирает Председателя Правления сроком на три 

года. 

4.10. Председатель Правления: 

- организует работу Правления; 

- выносит на обсуждение Правления текущие вопросы; 

- контролирует выполнение принятых решений Правлением; 

- осуществляет подготовку и ведения заседаний Правления. 
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4.11. Попечительский совет является надзорным органом Фонда. Попечительский Совет 

формируется Правлением сроком на три года и осуществляет свою деятельность на общественных 

началах. 

4.12. Попечительский совет: 

- осуществляет надзор за деятельностью Фонда; 

- осуществляет надзор за принятием другими органами решений и обеспечением их исполнения; 

- заслушивает отчет Ревизионной комиссии (Ревизора) по итогам использования имущества и 

средств Фонда; 

- следит за соблюдением Фондом законодательства. 

4.13. Попечительский совет из своих членов выбирает Председателя. 

4.14. Заседания Попечительского совета собираются Председателем по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в год. Принятые решения фиксируются в протоколах. 

4.15. Решения Попечительского совета принимается большинством голосов его членов, 

присутствующих на заседании Попечительского совета. 

4.16. Президент Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда. 

4.17. Президент: 

- осуществляет практическое текущее руководство деятельностью Фонда; 

- подотчетен Правлению: 

- готовит вопросы для обсуждения на заседаниях Правления; 

- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его как на территории РФ, так и за 

рубежом; 

- представляет Фонд в органах государственной власти, перед всеми государственными 

учреждениями; 

- распоряжается имуществом Фонда и денежными средствами в пределах утвержденной сметы и с 

ведома Правления: 

- определяет численность и условия оплаты должностных лиц и персонала Фонда, его 

представительств и филиалов; 

- организует бухгалтерский учет и отчетность Фонда; 

- решает стратегические вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда; 

- заключает договоры и другие юридические действия от имени Фонда, приобретает имущество и 

управляет им, открывает и закрывает счета в банках, подписывает договоры, обязательства от имени 

Фонда: 

- решает вопросы хозяйственно и финансовой деятельности Фонда; 

- несет ответственность за ежегодное опубликование отчетов Фонда в печати; 

- организует работу по осуществлению Фондом предпринимательской деятельности; 

- несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование средств и 

имущества Фонда в соответствии с его уставными целями и задачами; 
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- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Фонда; 

- готовит предложения по благотворительным программам Фонда; 

- готовит вопросы и материалы, выносимые на рассмотрение Попечительским советом Фонда. 

4.18. Президент избирается Правлением сроком на три года. 

4.19. Президент Фонда может быть досрочно освобожден от занимаемой должности за нарушение 

действующего законодательства, неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

обязанностей. 

5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) 

5.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет Ревизионная 

комиссия (Ревизор), избираемая (ый) Правлением сроком на три года. 

5.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет ежегодные проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Фонда. 

5.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Фонда предоставления 

всех необходимых документов и личных объяснений. 

5.4       Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет результаты проверок Правлению. 

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

6.1. Фонд вправе открывать филиалы и представительства на территории РФ с соблюдением 

требований законодательства РФ. 

6.2. Открытие Фондом филиалов и представительств на территории иностранных государство 

осуществляется в соответствии с законодательством этих государств, если иное не предусмотрено 

международным договорами РФ. 

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом 

Фонда и действуют на основе Положения, утвержденного Правлением. Имущество филиалов и 

представительств учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда. 

6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Правлением и действуют на основании 

доверенности, выданной Президентом Фонда. 

7. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 

7.1. В собственности Фонда могут находиться в соответствии с действующим законодательством РФ: 

земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, 

инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, 

акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной 

деятельности Фонда. 

7.2. Имущество Фонда формируется на основе регулярных и (или) единовременных поступлений от 

учредителя (участников): добровольных имущественных взносов и пожертвований; выручки от 

реализации товаров, работ, услуг; дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, 

облигациям, другим ценным бумагам и вкладам; доходов, получаемых от собственности 

некоммерческой организации; других не запрещенных законом поступлений. 
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7.3. Фонд использует имущество для целей, определенных Уставом Фонда. Фонд вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью, соответствующей этим целям и необходимой для достижения 

общественно полезных целей, ради которых Фонд создан. Для осуществления предпринимательской 

деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них. 

7.4. Все имущество, собственность Фонда, а также доходы, полученные от предпринимательской 

деятельности Фонда не могут перераспределяется между участниками Фонда и должны использоваться 

только для достижения уставных целей Фонда. 

7.5. Учредитель Фонда не обладает правом собственности на имущество Фонда, в том числе и на ту 

его часть, которая образовалась за счет его взносов и пожертвований. 

7.6. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином вещном 

праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ, настоящему Уставу и 

соответствующие уставным целям Фонда. 

7.7. Благотворительная организация не вправе использовать на оплату труда административно-

управленческого персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых этой организацией за 

финансовый год. Данное ограничение не распространяются на оплату труда лиц, участвующих в 

реализации благотворительных программ. 

Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 

РФ. 

7.8. Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики 

несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по 

личному составу и др.; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу. 

7.9. По месту нахождения исполнительного органа Фонда хранятся следующие документы: 

-          свидетельство о государственной регистрации Фонда; 

-          Устав и изменения в нем. зарегистрированные в определенном законом порядке; 

- протоколы заседания Правления; 

- приказы: 

- договоры; 

- документы бухгалтерской отчетности, а также другие документы, хранение которых 

предусмотрено законодательством. 

7.10. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества. 

8. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОНДА 

8.1. Благотворительной программой является комплекс мероприятий, утвержденных Правлением 

Фонда и направленных на решение конкретных целей, соответствующих уставным целям этой 

организации. 

8.2. Благотворительная программа включает смету предполагаемых поступлений и планируемых 

расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительной программы) 

устанавливает этапы и сроки ее реализации. 

8.3. На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их материально-

техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, участвующих в реализации 

благотворительных программ, и другие расходы, связанные с реализацией благотворительных 
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программ) должно быть использовано не менее 80 процентов поступивших за финансовый год расходов 

от вне реализационных операций, поступлений от учрежденных благотворительной организацией 

хозяйственных обществ и доходов от разрешенной законом предпринимательской деятельности. При 

реализации долгосрочных благотворительных программ поступившие средства используются в сроки, 

установленные этими программами. 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА 

9.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. Фонд представляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и 

налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

9.3. Ежегодный годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Фонд предоставляет в 

налоговые органы. 

9.4. Фонд обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой информации, к 

ежегодным отчетам Фонда. 

9.5. В случае нарушения Федерального закона «О некоммерческих организациях» Фонд несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФОНДА 

10.1.  Реорганизация Фонда может осуществляться в виде его присоединения только к другому 

благотворительному фонду. Слияние может быть только с другим благотворительным Фондом. 

При разделении Фонда может быть образовано 2 или более других благотворительных фондов. Иные 

формы реорганизации не допускаются. 

10.2     Реорганизация Фонда производится по решению Правления Фонда или по другим основаниям в 

соответствии с действующим законодательством. Правление принимает решение о реорганизации 

Фонда в 2/3 от числа голосов его членов. 

10.3     Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц. 

10.4    Фонд может быть ликвидирован: 

- если имущество 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 уставом; 

- в других случаях предусмотренных законодательством. 

10.5. Ликвидация Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

10.6. Срок заявления требований кредитора к Фонду  не может быть меньше, чем два месяца с о дня 

публикации о ликвидации Фонда. 

10.7. В случае ликвидации фонда Правление назначает ликвидационную комиссию. 
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С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 

Фонда. 

10.8. Ликвидационная комиссия: 

- дает объявление о ликвидации Фонда в установленном порядке; 

- принимает меры по выявлению кредиторов и расчетов с ними; 

- взимает дебиторскую задолженность Фонда; 

- извещает (в письменном виде) все юридические и физические лица, состоящие в договорных 

отношениях с Фондом о его ликвидации; 

- по окончанию срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества 

ликвидируемого Фонда, перечне предъявляемых кредиторами требований, а также о результатах их 

рассмотрения; 

- промежуточный ликвидационный баланс утверждается Правлением Фонда: 

-          после завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный 

баланс, который утверждается Правлением Фонда. 

10.9. По окончании процесса ликвидации Ликвидационная комиссия предоставляет все необходимые 

документы в суд для принятия решения судом о ликвидации Фонда. 

10.10. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество и денежные средства 

направляются на цели, предусмотренные Уставом Фонда. 

10.11. Прекращение деятельности филиалов и представительств Фонда осуществляется на основании 

положения об указанных филиалах и представительствах. 

10.12. Документы Фонда по личному составу штатного аппарата после ликвидации Фонда передаются 

на хранение в установленном законом порядке в государственный архив. 

10.13 Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд – прекратившим свое существование после 

внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

11.1 Изменения и дополнения в Устав утверждаются Правлением в 2/3 голосов его членов и подлежат 

государственной регистрации. 

11.2 Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Фонда осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

11.3 Изменения и дополнения в Устав Фонда вступают в силу с момента их государственной 

регистрации.                    
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Сведения о государственной регистрации внесены в Единый государственный реестр 

юридических лиц «27» октября 2008 года за основным государственным регистрационным 

номером 1087799033630. 

Сведения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, 

внесены в Единый государственный реестр юридических лиц «20» августа 2009 года за 

государственным регистрационным номером 2097799242957. Сведения в ведомственный реестр 

зарегистрированных некоммерческих организаций Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Москве внесены за учетным номером 7714011961 от «30» октября 2008 года. 
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