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1. оБщив положвния .

1'.\. €анкт_||етер6ургская 6лаготворительная общественная орга-
низац:'{я ||пилигРим|| (в дальнейшем _ '|@рганизация|!), является добро-
вольным общественнь|м о6ъединением, созданнь!м в результате свобод-
ного волеизъявления граждан, объединъ1вшихся с целью осуществления
благотворительной деятельности в областу\ социального обеспечения и
реабилитации нуждающихся, всемерного развития культурь|, образова-
ния' искусства содействия укреплению мира, дружбьп и согласия между
народами, предотвращения социальнь1х, национальнь|х, религиознь|х
конфликтов и действующим на территории санкт-петер6урга.

|.2. [1олное наименование организации на русском язь!ке:
са}{кт-петер6ургская 6лаготвоРительная о6щественная организация

''пилигРим''.

1. з. организация осуществляет свою деятельность в соответствии
с }(с:нс?ит9цией Российской Федерации, Федеральнь!м 3аконом РФ ''об
общественнь[х объединениях", Федеральнь!м законом РФ''Ф благотвори_
тельъ:ой деятельности у1 благотворительнь|х организациях", |ражданс_
ким !{'одексом РФ и другим законодательством Российской Федерации и
настоящим 9ставом.

1'4. организация является юридическим лицом, имеет в собствен-
ности обособленное имущество, вправе приобретать имущественнь1е и
личнне неимущественнь|е права , может вь|ступать истцом и ответчиком
в с}де, ар6итражном и третейском судах, нести о6язанности,

8оганизация имеет самостоятельньдй баланс, расчетньтй и инь!е сче-
?&, в том числе валютный , в банковских учреждениях, печать со
свои;'1 наименованием , Р[ожет и}1еть угловой штамп, бланки установ-ленЁого образша.

!1рава юридического лица организация приобретает с дать[ ее госу-
дарственной регистрацу1у1 .

1.5. Фрганизация вправе осуществлять благотворительную деятель-
ность, направленную на достижение целей, ради которь!х она создана,
а также благотворительную деятельность, направленную на достижение
целей, предусмотреннь|х 3аконом''@ благотворительной деятельности у1

благотворительнь!х организациях'|, и другими законодательнь!ми актами
РФ'

1.6. Фрганизация ежегодно пРедставляет в регистрирующий орган
отчет о своей деятельности, содержащей сведения в объеме, предус*
нотренном ст.19 Федерального закона РФ '|о благотворительной дея-тельности и 6лаготворительнь!х организациях,| .

8жегоднь:й отчет представляется в регистрирующий орган в тот же
сро!{, что и годовой отчет о финансово*хозяйственной деятельности,
представляемь:й в налоговь!е органы.

''|.7. Фрганизация представляет по запросу органа, регистрирующе-
го общественнь|е объедине\1ия, решения руководящих органов и долж*
ностнь]х лиц организации, а также годовь|е и квартальнь!е отчеть| о
своей деятельности в объ,еме сведений, предоставляе},[ь|х в налоговь|е
орга;;ь1 '

Фрганизация обязуется допускать представителей органа, регист_
рирующего общественнь[е о6ъединения, на проводимьпе Фрганизацией ме-
рот1риятия и оказь[вать содействие в ознакомлеР1ии с деятельностью
8рганизации в плане достижения уставньлх целей 14 соблюдения законо-



дательства РФ.

1.3. !леньп Фрганизации не отвечают по обязательствам Фрганиза-
4АА, а организация не отвечает по обязательства},1 членов Фрганиза-
ции.

1,9. |осударство не несет ответственности по обязательствам Фр-
ганизации, Фрганизация не несет ответственности по о6язательствам
государства.

1. 10. }"1есто нахождения [1равления Фрганизации:
19:-:-26, санкт-петер6ург, ул.Разъезжая, д.15.

2. цвли, зАдАчи и видь] двятпльности оРгАнизАции.

2.7. целяни создания ,] деятельности оРганизации является осу-
ществленне 6лаготвоРительной деятельност][, направленной на:_ социальную поддержку и-зац]{ту граждан, включая улучшен1{е ма-
теРиального положения малоо6еспеченнь|х, инь|х ]|14: котоРь|е в с}|лусвоих физинеских'|ли интеллектуальнь|х осо6енностей, инь|х о6стоя_
тедьств не спосо6нь| самостоятельно Реализовь|вать свои пРава и за-
коннь|е интеРесь!;

- всемеРное содействие Развит}1ю о6разова!111я, культуРь|, искусс-
тва, пРосвеце|1ця, духовнону Развит:{я личносту|,- содействие укРеплению миРа, друж6ь: и согласия между наРода}|и,
пРедотвРащение социальнь|х, национальнь|х, религиознь:х конфликтов.

2.2, 3аданами Фрганизашии являются:
- содействие трудоустройству безработнь|х;
- под:ео.жза и реа.'1изация программ и мероприятий в сферах обра-зования' культуры, искусства, просвещения, медицинской реабилита-

ц'1\', , спорта;
- поддержка и реализация программ и мероприятий в сферах о)(рань|

здоровья, пропагандь! здорового образа жизни, физинеской культурь! имассэЁого спорта;
- социально-психологическая реабилитация инвалидов,

ление жизненной активности |1 трудоспособности инвалидов
твом привлечения их к регулярному занятию автомо6ильнь!м
авто:*обильнь|м туризмом .

2.з. Аля осуществления своих целей и задач Фрганизация:_ свободно распространяет информацию о своей деятельности;- представляет и защищает свои права, законнь|е интересь| своих
чле!:ов , а также других гРаждан в органах государственной власти,органах местного самоуправления и общественнь|х о6ъединениях;

- организует и проводит концерть|, спектакли и инь!е культур-но-просветительские мероприятия, в установленном законом порядке;_ оказь!вает методическую, социальную и правовую помощь своим
члеЁа'м;

_ разрабать|вает свои пРограммьп в области социального обеспече-
ния, развития культурь!, искусства, образования, медицинь[ и реали-зуе" их;_ создает материально-техническую базу для занятий инвалидов
автот+обильнь1м спортош ;

- участвует в осуществлении плановь|х соревнований различногоурозня среди инвалидов по автомобильному спорту;
- привлекает с помощью разъяснительной ра6оть: добровольнь!е

восстанов_
посредс-

спортом и
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взносы !а пожертвования и направляет их на ] осуществление уставнь!х
задач организации;

- вносит предложения в органы государственной власти по вопро-
сам уставной деятельности;_ участвует в вь:работке решений органов государственной власти
1А органов местного самоуправления в порядке !4 о6ъеме, предусмот-
ренных действующим законодательством;

- поддерживает связи с аналогичнь!ми российскими и зарубежньпми
о6щественнь|ми организациями, осуществляет обмен делегациями' нап-
равляет своих членов для участия в ]1{еждународнь!х мероприятиях в
област:а культурь! и туриз},1а;

- учреждает средства массовой информации и осуществляет изда-
тельскую деятельность ;

- сотрудничает со средствами массовой информации в областт4 ус-
тавных целей;

- участвует в из6ирательнь[х кампаниях;
- осуществляет в полном объеме полномочия, предусмотреннь|е за-

конаши об о6щественнь!х объединениях.

з. учРпдитвли, члвнь1 и учАстники оРгАнизАции.
их пРАвА и оБязАнности

3.1. 9нредителям14 Фрганизации являются физинеские лица, созвав-
шие Фбщее собрание 6рганизации, }!ё котором утвержден }став органи-
зации, сформировань| ее руководящие и контрольно*ревизионный орга-
ны.

[!ои создан'1у! организации }нредители автоматически становятся
членани организац1'\н .

3-2- ч_{'|енани Фрганиза."* 
"''}т быть российские и иностраннь|еграждане' достиг!пие 18-летнего возРаста, и юридические лица _ об-

щественнне о6ъединену!я ' признан)щие настоящий }став и участву|ощие в
выполнении задач организацу1,4.

Физические лица и юРидические лица - о6щественнь!е объединения,
являъциеся членами оРганизатцАА, равны в правах и несут равнь|е о6я-
занности.

з . з . |1рием в члень! Фрганизации производится [1равлением Фргани-зации, путем голосования.
||рием в члень| организации граждан производится на основании

пись}{енного заявления. ||рием в члены Фрганизации юридических лиц
общественнь]х объединений, производится на основании письменноофорнленного решения органа юридического лица, уполномоченногоприн1{нать такие Ре1цения.

з .4 . |0ридинеские лица - о6щественнь|е объединения 'членани Фрганиза]цАА, действуют в лице представителей,
торых наделен пРавом решающего голоса, подтвержденнь!м
ющин документом.

являющиеся
один из ко-

соответству-

з.5. 9леньп Фрганизации имеют право:
1) участвовать в деятельности Фрганизации;
2) избирать и бьпть избраннь:ми в руководящие

ньг Фрган\4заци9'.;
з) получать полную информацию о деятельности @рганизации;
4) вносить предложе\1у1я в органь[ управления органйзации по воп-

роса}.1, касающи'4ся деятельности Фрганизацу1и;

и контрольнь|е орга-
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5) добровольно выйту' у!з членов организац*1и.

3.6. 9леньг Фрганизации о6язаны:
1) соблюдать устав 9рганизац1^и;
2| участвовать в работе Фрганизации;
3} выполнять решения руководящих органов Фрганизац\А'!А;
4} не наносить ущер6 организации в лю6ой форше;
5) своевременно в установленном порядке у1 размере уплачивать

членские взнось[.

з.7. 9ленство в Фрганизации может 6ьпть прекращено в случаях:
1) выхода по письменному заявлению гражданина - члена @рганиза-

4%А' \4'!1у! на основании письменно оформленного решения органа юриди-
ческого лица _ члена Фрганиза!4|А, уполно|1оченного принимать такие
решения;

2) исключения по решению [|равле'1ия @рганиза:цАА, за нарушение
настоящего }става.

з.8. Размер членских взносов, порядок и сроки их уплать| опреде-
ля!этся Решением [1равления @рганизации

з.9. участниками Фрганизации являются физинеские лица и |оРиди-
ческие лица - о6щественнь|е объединеъ\ия ' вь|разившие поддержку целям
@рганизац14у| и(или) ее конкретнь[ш акциям, принима!ощие участие в ее
деяте.'1ьности без обязательного оформления условий своего участия.

9частники организации _ физинеские и |оридические лица - име|от
равнне пРава и несут Равнь|е о6язанности.

з.1о. 9частники Фрганизации и|{'еют право:
1) прининать участие в нероприятиях организуе|'{ь|х 9рганизацией;
2, вносить на расснотрение руководящих органов Фрганизации

щред-г|о'т,ення по вопроса]{ деятельности 9рганизации в письменном ви-
де;

з ) по'$|чать инфорнацив о деятельности @рганизац|4|4.

4. имущвство оРгАнизАции.

4.1. |'|мущество Фрганизации форнируется из следу1ощих источников:
1) членские взнось[;
2' 6лаготворительнь|е взносы илу| пожертвования,

щие целевой характер (благотворительные гранть:),
физинескиу|и 14ли юридическими лицами в денежной
фор:*ах;

3} доходь| от внереализационнь|х операций, включая доходь! от цен-ных 6унаг;
4) поступления от деятельности по привлечению ресурсов, в том

числе поступления от проводи11ых в соответствии с настоящим }ставом
лекций, вь!ставок' лотерей у1 14ных иероприятий;

5) поступления из федерального бюджета, бюджетов су6ъектов РФ,
местных 6юджетов и внебюджетнь|х фондов;6) доходь| от деятельности хозяйственнь[х обществ, учрежденнь|хФрганизацуаей;

7') гражданско_правовь|е сделки;
в) внешнеэкономическая деятельность;
9) другие, Ё€ запрещеннь|е законом поступления.

€1эедства расходуются по смете, утвержденной ||равлением Фргани-

в том числе нося
предоставляе|[ь[е

\4л\4 натуральной
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; ' - . 9рганизация может иметь в собственности: земельнь|е участ_
\А , 

= 
-'ээ-ия , строения ' сооружения, жилищнь\й фонд, транспорт, обору-

дова:{;.э. инвент?РБ, имущество культурно_просветите.пьного и оздоро_
вите_:::сго назначения, денежнь|е средства в рублях и иностранной
Ба':: -.. акции' другие ценнь|е бумаги и иное имущество, необходимое
для. _ч]:эриального обеспече:-тия деятельности организа4АА, указаннойв нас::яцем }ставе.

; :эбственности Фрганизации могут также находиться учреждения 'изда:е_:ьства, средства массовой информации, создаваемь1е и приобре_
тае1{ь:э за счет средств @рганизации в соответствии с его уставнь!ми
'т6 

псь.':
ц9!1/--_.-.

4 ' з . €обственником имущества является организация. Фтдельнь:й
ц.пен ']оганиэа1'|ии не имеет права собственности на лолю имушества.
прина:-,1ежащего орга!_!изации .

1-_:еньг Фрганизации не сохраняют права на переданное ими в собс_
тве:*:;0сть организации имущество, в том числе на членские взнось|.

4.'-. Ёе менее 8о% благотворительного пожертвования в денежной
фор:*е _]олхно бьтть использов.-;но на благотворительнь|е цели в течение
года .. ]'1о!'1ента получения Фрганизацией этого пожертвования , если
'{ное :{э установлено благотворителем или благотворительной програм-
|,'ой- "

Б_:=:отворительнь|е пожертвования в натуральной форме направляют-ся на 5'таготворительнь1е цели в течен}ае одного года с момента их
по-1--;э!'],?. ' ес'и иное не }'становлено благотворителем или благотво_
с;{ - :_- =; э'1 :оэ:эа.]':_'{сй .

: ^в---.-:. ] . -;:]н;:э-'-Ая н= Б:раБе использовать на
-:--'--?:_:,=----'-:рав_'1енчес::ого 

персонада более^^^--_-*^^..-:-е__ -- .:33хэ-\-еных 3с;анизацией за финансовьтй
н;-'='..:= не ээс:1о""'р"''"'", на оплату труда АА4,
а;1''-з=";|;!- 5-:аготворительных програм!'{ .

о|1лату труда адми_
2о7: финансовь:х

год. !анное огра_
участвующих в ре_

5. пРвдпРинимАтвльскАя дБятвльность оРгАнизАции.

: -: . организация вправе осуществлять предг1ринимательскую дея-:е-:ь:]:'сть ли111ь постольку, поскольку это служит достижению уставнь|х"е:е|. ради которь!х она создана, и соответствующую эти]"1 целям.

5 .2 ' 8рганизация может создавать хозяйственнь|е общества.(сзданнь|е организацией хозяйственнь[е общества, 
'н'"'' в соот_

ветст?ующие бюджетьг платежи в порядке и размерах, установленнь[хзакон.дательством Российской Федерации.

5. :. Фрганизация имеет право приобретать имущество, предназна_ченное для ведения предпринимательской деятельности.
5 '': . !оходьт полученнь:е Фрганизацией от предпринимательской дея_тельности не могут перераспределяться между членами организации ииспо-1ьзуются только для достижения уставнь1х целей Фрганизации.

6. оРгАнь| упРАвлвния
;

органами управления 9рганизации являются:о.-



-];ее собрание 9ленов
_]эавление Фрганизации

оБщвв соБРАнив члвнов оРгАнизАции
_ ':. Бьтсшим органом управления Фрганизации является 6бщее соб-

ран;.е ]_:енов организации (в дальт-тейшем _ €обрание).
:'.эь-ъ].й член организации при голосовании имеет один голос.
- ";. ' организация раз в год проводит годовое заседание €обрания

, незэзисимо от других заседаний €обрания. }4ежду годовь|ми собрани_
ям\4 .:з должно пройти более |5 месяцев. "г|юбое другое €обрание счи-
тае:э_1 чрезвь|чайньгм.

. : чрезвь!чаиное со<5рание ,!1оже1' бьдть созвано:
::о решению [1равления 6рганизации;

1 по решению Ревизора @рганизации:.
, ::о требованию не менее 1/з 9ленов организации.

. -:. €обрание имеет право решать все вопрось[ , связаннь|е с дея-
нэстью Фрганизации.
;{сключительной компетенции €обрания относятся:
] ;"тверждение }става Фрганизации, внесение изменений и допол-
ъ: :: не},1у;
] ]пределение основных направлений деятельности организации;

'"_]Берхдение благотворительнь!х программ ;

, ;:збоание 2 о:зыр ч_.]енов прав-;'1ения и [1резидента Фрганизации--:-^---.^!1:-.]1:,-€ _-е=;:ээса 3рганиза:'ии ;

!=- =-;:э э ре-"=='*з-за'- Ал|4 :[иквидациу1 организа ции;_._:=ээ.+:е;{;{е го:сБых отчетов.
_ -: . 1(-ига протоколов собрания ;,олжна бьгть в любое время предс_

таБ_:€:а ч_:енаи Фрганизации. []о их требованию вь!даются вь|писки из
5.н;::.: :Ёстоколов .

-'с. €обрание считается правомочнь1м, если
бо-:ее чем половина членов Фрганизации.

?е -е:-;гтя на €обрании принимаются прость[м большинством голосов отч':э-:а присутствующих, 3& исключением вопросов о реорганизации'-:;{::;;.:ации Фрганизации, внесении изменений в 9став организа4йА,
=ь"5эЁзв [1равления и определения основнь!х направлений деятельн ости 'се*'эн;{е по которь!м принимается з/4 голосов.

т - - ' брганизация не вправе осуществлять вь[плату вознаграж;1ения
ч-г!ена}'[ [1равления за вь|полнение ими возложеннь|х на них функций, 3?
искл!;чением компенсации расходов, непосредственно связаннь!х с
участ!.сн в работе €обрания.

8. пРАвлвнип оРгАнизАции.

в - 1. [!остоянно действующи]-1 руководящим органом Фрганизации яв-
ляется [|рав.гтение @рганизации ( далее - правление ) .

заседания [|равления проводятся по мере необходимости, Ё@ не ре-же одного раза в полгода.
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-. 1равле}]ие ор['анизации:
-:'{нимает в 8рганизацию новь}х членов и исклю1]ает из нее;
:=":ает вопрос об унреждении хозяйственнь|х общес'гв, утвержда_
_::авь1 и учредительнь1е договора;

"._:Берждает годовь!е отчеть| и бухгалтерские балансьт Фрганиза_

-]здает ко\4иссии и комитеть| по основнь1м направления|4 дея_
--::А;
-._тверждае1' плань| работ и сметь| доходов и расходов Фрганиза_

,::бирает и прекращает полномочия генерального директора ор_

="и|4;;{збирает и прекращает полномочия членов [опечительского 6о_

эе]':ает другие вопрось! деятельности Фрганиза4АА, не относящи_
;' :: эчпетенции €обрания.

: : !1рав_пение избирается на собрании организации из числа чле_
ц^-* '*аниза'_1ии, сроком на пять лет.

--:а=_:ение состоит из [|резидента организации и членов [1равления.

гр;.:_-;:твует более половинь| членов [1равления.
]=:енг:.ч [1равления принимаются прость|м большинством голосов от

ч1,.=---э ]рисутствующих, 33 исключением случаев, установленнь1х насто_
9.-' -,'- --'- ._ : :азотс .

- .: . ч_'1ень1 |1рав-пения выполняют свои обязанности в этом органе в
-^=*:.=--= - - == _-*!959--5*ео.

= ]__-'чае ра5енстБа чис-']а голосов на заседа;{ии [1равления

: " 
_ " ]саз_:ение вправе ввести Б свой состав нового члена взамен

эыб;='_е:о " с утверждениеи кандидатурь! на ближайшем €обрании орга-
н',|э; ' ,'-7 .

-.:. [[резидент избирается на собрании Фрганизации из числа ее
!_:е;э; ' сроком на пять лет .

1;аэ;;дент является членом правления по должности.а :-1учае отсутств],{я [1резидента его обязанности исполняет один
;|э ч_-_енов |1равления, назначаемь[й решением [1равления.

;. з. [1резидент организации:
:) организует работу собрания и [1равления, проводит их засе-

дани.: :

2: контролирует вь[полнение решений €обрания и [1равления органи-
3?[-1й]: "

8.10. |енеральнь[й директор избирается [[равлением, из числа чле_
нов организации, сроко},1 на пять лет и яьляется членом |{равления по
должности.

!1ос_:е утверждения кандидатурь! |енерального директора ||резидент
33.(_г!}]'{о.€[ € ним от имени @рганизации контракт.

8.11. | енеральнь|й директор:
\'1 5ез доверенности действует от имени Фрганизации;
2'; представляет интересы Фрганизациу\:.
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.].: .ас11оряжается денехць!}'1!-'| средства}'1и и и1'1уществом организации '
соглас:с, у1'вержденной с}'!ете ;

!! ) эаклю\-1ает договорь| ( контракть1 ) в ра1'1ках уставнои деятельнос_

ти и обеспечивает их вь;полнение;
5 ) вь:дает доверенности;
6)открь|ваетизакрь|ваетвбанкахрасчетнь|еиинь|есчета;
7\ 14здает приказь| и дает указания, обязательнь|е для всех работ*

ников аппарата Фрганизации;
в ) утверждает численньтй состав и порядок оплать| труда

ков ап}1а'рата Фрганизации.
работни_

попвчитвльский соввт

9.7 ' для осуществления надзора за деятельностью Фрганизации'
приня].14ей с-бр!"'.* и |1равлением организации решений и обеспечени_
ем цх и;с!)олнения, использование},1 средств с)рганиза4А%, соблюдением
Фрганизацией законодательства, а также для оказания помощи [1равле-
нию, през[1денту и [енеральному директору в оперативном поиске
средств д!7я осуществления уставнь1х целей [1равлением 8рганизации
избт,:раа;ся !1опечительский совет, сроком на пять лет'

9.2.. в состат} |1опечительского €овета могут входить по усмотре_
нию |{равления ,1!1ца, оказь1вающие существенную и регулярную помощь

орган]4зации в с)существлении ее уставнь:х целей'

9. з. йопечительскии
тел; сроком на пять лет
!"1ере необходимости.

€овет избирает из своего состава председа_
, которь:й созь|вает попечительский €овет по

9 .1у. попечите!Бё\',/ь2 €овет и]'1еет ;:раво:
1) вносить на расс].:отрение р}'ководящих органов организации

пред-г1о);(ен1.1я по вопроса].: деятельност''1 6рганизации в пись1'1енном ви_
п6'

2.} вносить на рассмотрение руководящих органов 0рг"анизациг';
пред;1ожение о назначении ревизии деятельности Фрганизаци|'1 .

9 ' 5 . Решение ||опечительского €овета яъляется правомочнь|1"1 , если
на заседании присутствует не менее половинь| членов [|о:-течр:тельского
€овета.

Решения [опечительского €овета принимаются прость!м бол.ьшинством
голосов от числа присутствующих членов попечительского совета.

[1опечительский совет самостоятельно определяет порядок созь|ва и
проведен1,{я своих заседаний.

Реп;ения попечительского совета носят рекомендательнь:й харау.тер.

Рвви3оР оРгАнизАции.

10.1. 1(онтроль за финансово-хозяйственной деятельностью органи_
зации осуществляется Ревизором, избираемьгм €обранием Фрганизации,
срокот'{ на пять лет.

!{е ]-1огут бьтть Ревизором члень| ]-|равления и работнгтки аппарата
Фрганиэа1\ии.

3о.2. Ревизор проводит ежегоднь!е проверки у1 по их результатам
отчить|Ёае'гся перед 6обранием организации.

|1роверки могут осуществляться Ревизором также:

10
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1 ) .]. поручению €обрания 9рганизации;
2 ) ''-1с собственной ини\\'иатиье;
3) ]:о требованию не }'1енее |,/з 9ленов !рганизации'

10. 3. [1срядок работь: Ревизора определяется [оложением о Ревизо-
ре, утзерждаемь|м [1равлением 9рганизации .

|1рит возникновении угрозь| интересам Фрганизации Ревизор обязан
потребовать созь!ва чрезвь1чайного €обрания организации.

10.4. вопрос о привлечении к проверкам финансово-хозяйственной
деяте.г]ьности Фрганизации независимь|х аудиторов и аудиторских орга_
низаци:а относится к компетенции €обрания организации.

14 4

рядке, установленном законодательством РФ.

1,1-.2. организация осуществляет свою деятельность на основе раз-
рабать:вае!-1ь|х и утверждаемь|х ей текущих и перспективнь|х планов фи*
нансово-_хозя!:ственной деятельности .

11. з. о"0ганизация и ее должностнь|е лица несут ответственность
за достоверность информации, содержащейся в отчете.

11 .':'. ринансовь:й год 8рганизации совпадает с календарнь|м годом.
!{е позднее трех месяцев после окончания финансового года [обрание
орга;:и:-1а|]ии должно утвердить его итоги.

11..'. 0рганизация обеспечивает хранение информацг';и о личном
состав€: работников Фрганизации и при ее ликвидации сдает документь|
на го(]\1дарс1'венное хранение в установленном законом пор.ядке.

1-1 .6. организация обеспечивает открь:ть:й доступ, вк"г||эчая доступ
сред'ств массовой информации, к своим ежегоднь|м отчета].1 . (редства,
затраченнь|е на публикацию ежегодного отчета и информаци:и о дея*
тельно(:тт,, 0рганизации, засчить|ваются в качестве рас>:одов на бла-
готвор}{тельнь|е цели.

12 . поРядок внвсвния измвнвнии и дополнснии в 9€1:\3.

1.2.\. йзменения и дополнения в настоящий устав вносятся 6обра_
\11Аё!гт организации и подлежат государственной регистрации в том же
порядке, что и государственная регистрация Фрганизаци}.{.

]4з,'':енения и дополнения в настоящий }став приобретают юридичес-
кую силу с момента такой регистрации.

72.2. Решение о внесении изменений и дополнений в 9став прини-
мается з/4 голосов от числа присутствующих на €обрании 6рганиза_
ции.

г]о-

1з. ликвидАция и РвоРгАни3Ация оРгАнизАции.

1з.1 . {|иквидация и реорганизация организации происходят
рядке, установленном законодательством РФ.

по-
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|з.2.организацияшожетбь:тьреорганизованаилиликвидирована
по решению (обрания Фрганизации '

13.з- имущество Фрган:азации переходит после ее реорганизации к

вновь возникшим юридическим лицам, являющимся правоприемниками ор-

ганизации,впорядке,пРеА!смотренномгражданскимкодексомРос_
сийской Федерации.

бьгть ликвидирована по решению
законодательством порядке'

|з.5.имущество,оставшеесяврезультателиквидацииФрганиза-
4АА,г1ослеудовлетворениятре6ованийкредиторов,направляетсяна
цели , предусмотреннь|е настоящим }ставом'

суда

а организа.ци-я прекра-
ее из Бдиного госу-1з.6 ]!йквидация считается завершеннои '

тившей свою деятельность с |'!о1{ента исключе\1ия

дарственного реестра юридических лу|ц'

!з . 4. организация может
установлс}!ном действующим

\5.2. Фрганизация
других государств в

\4. поРядок РАссмотРвния внутРвнних споРов в оРгАнизАции '

\4.1. Ёнутренние спорь!, Ё€
подлежат рассмотрению в судебном
ющим зако}{одательством.

урегулированнь!е настоящим 9ставом,
порядке в соответствии с действу_

15. мвждунАРоднь|в связи оРгАнизАции'

15.|. организация вправе осуществлять международную благотвор;а-
тельную деятельность в порядке, установленном законодате'1ьствсм Рц)

и международнь|ми договорами РФ '
международная благотворительная деятельность осуществляется пу_

те}: участия в },1еждународнь|х благотворительнь|х проектах' участия в

работ'е междунар'д'"* 
_б'']г''в'рительных 

организац'4й, вза;''модействия
ъ зарубежнь:!*и партнерами в соответствующей сфере благотворительной
деятельности, а 1акжё в любой иной форме, принятой в мехдународной
практике и не противоречащей законодательству РФ, нормам 14 принци_
па}1 международного права.

вправе открывать счета в учреждениях 6анков
соответствии с законодательством РФ'

1, 5.3. организация и}.[еет право на получение благотворительнь|х
пожер"вований от иностранных граждан ' л\4ц 6ез гражданства, а также
от иностраннь[х и |11еждународных организаций' }{спользова}|ие указан-

нь[х пожертвований осуществляется в порядке, установленном действу-
1ощим законодательство!'{ .

16. БлАготвоРитвльнАя пРогРАммА

16.!. Благотворительной программой является ко!'1плекс мероприя-
тий, утвержденных €обранием организации и направленнь|х на решение
кон|(ретнь[х задач, соответствующих ;уставнь[м целям Фрганизац\4и'
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3-6 -?-. Благотворительная программа включает сиету предполагаемь]х
1:ос1уплений 

'/' 
планируемых расходов ( вклюная оплату труда лиц,

участв-ующих в реализации благотворительной программь:), устанавли*
вает этапь| и сроки ее реализации -

16 . 3 . т{а финансирование благотворительнь!х программ ( вклюная
расходы на их материально-техническое, организационное и иное
обесг:ечен\4е' на оплату труда |Б|1 , участвующих в реализации благот_
ворительнь|х программ ' и другие расходь|, связаннь|е с реализацией
благотворительнь|х программ) должно бьпть использовано не менее 8о%

поступивших за финансовьлй год доходов от внереализационнь|х опера_
ций, поступлений от учрежденнь[х благотворительной организацией хо_
зяйственнь:х обществ и доходов от разрешенной законом предпринима-
тельской деятельности.

||ри реализации долгосрочнь|х благотворительнь!х программ посту-
пившие средства используются в сроки, установленнь!е этими програм-
ма!": :-:

\7 учАстники БлАготвоРитвльной двятпльности

3"7 .\. [|од участниками благотворительной деяте.,1ьности понимаются
граждане и юрир\ические лица' осуществляющие благотворительную дея_
тельность, в то}1 числе путем поддержки существующей или создания
новой благотворительной организа4|А, а также граждане и юридичес_
кие лица, в интересах которь[х осуществляется благотворительная де-
9!ё.[!:ЁФ€!Б ] благотворители, добровольць|, благополу1{атели.

1-7.2. Благотворители - лица, осуществля!ощие благотворительнь:е
|1ожертБования в формах, предусмотреннь:х ст.5 Федерального зако}{а
РФ''Ф 0,лаготворительной деятельност\4 и благотворительнь|х организа_
ция'' .

Бттаготворители вправе определять цели и порядок !{спользования
своих пожертвований.

1'7 'з. .[обровольць| _ граждане, осуществляющие благотворительную
деятельность в форме безвозмездного труда в и}{тересах бг:агополуча_
теля, в том числе в интересах благотворительной организации.

Фрганизация может оплачивать расходы добровольцев' связаннь!е с
их деятельностью в этой организации (командировочнь|е расходь!, зат_
рать| на транспорт и другие).

17.4. Благополучатели _ лица, получающие благотворительнь|е по_
жертвования от благотворителей, по}-[ощь добровольцев.
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