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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Благотворительный  фонд  «Белый  кролик»  (в  дальнейшем  -  Фонд)  создается  в
соответствии  с  Конституцией Российской  Федерации,  Гражданским  кодексом Российской
Федерации,  Федеральным  законом  от  12.01.1996  N  7-ФЗ «О  некоммерческих  организациях»,
Федеральным  законом  от  11.08.1995  N  135-ФЗ «О  благотворительной  деятельности  и
добровольчестве (волонтерстве)», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
регулирующими деятельность фондов.

1.2.  Деятельность  Фонда  основывается  на  принципах  законности,  равноправия,
самоуправления, хозяйственной самостоятельности.

1.3.  Официальное  полное  наименование  Фонда:  Благотворительный  фонд  «Белый
кролик».

1.4.  Сокращенное наименование на русском языке: БФ «Белый кролик».
1.5.  Местонахождение Фонда: Приморский край, г. Владивосток.
1.6.  Фонд в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,

Гражданским  кодексом Российской  Федерации,  Федеральным законом  от  12  января  1996  года  
№  7-ФЗ  «О  некоммерческих  организациях»,  федеральными  законами,  иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними законами и иными
нормативными правовыми актами Приморского края, а также настоящим Уставом.

1.7.  Учредителями Фонда являются:
-  Оникиенко  Роман  Евгеньевич,  20.10.1981  г.р.,  паспорт  серии  0503  №  030371,  выдан

Первореченским  РОВД  гор.  Владивостока  12.09.2002,  зарегистрированный  по  адресу:  г.
Владивосток, ул. Русская, д. 57 «м», кв. 124.

-  Оникиенко  Евгения  Васильевна,  20.09.1956  г.р.,  паспорт  серии  0503  № 055369,  выдан
Первореченским  РОВД  гор.  Владивостока  09.09.2002,  зарегистрированная  по  адресу:  г.
Владивосток, ул. Давыдова, д. 22 «а», кв. 92.

-  Требунский Алексей  Евгеньевич,  06.08.1988 г.р.,  паспорт  серии 0508 № 532034,  выдан
МРО УФМС России по Приморскому краю по гор. Артему и Надеждинскому району 04.09.2008,
зарегистрированный по адресу: г. Артем, ул. 1 Рабочая, д. 29/1, кв. 4.

1.8.  Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации  в  установленном  законом  порядке.  Фонд  имеет  в  собственности  обособленное
имущество,  отвечает  по  своим  обязательствам  этим  имуществом,  может  от  своего  имени
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.

1.9.  Фонд создается без ограничения срока деятельности.
1.10.  Фонд  имеет  самостоятельный  баланс.  Фонд  вправе  в  установленном  порядке

открывать  расчетные  счета  в  банках  на  территории  Российской  Федерации  и  за  пределами  ее
территории,  
за исключением случаев, установленных федеральным законом.

1.11.  Фонд имеет печать с полным наименованием Фонда на русском языке, штампы и
бланки  со  своим  наименованием.  Фонд  вправе  иметь  эмблему  и  другие  средства  визуальной
идентификации.

1.12.  Имущество, переданное Фонду его Учредителями, является собственностью Фонда.
Учредители  Фонда  не  имеют  имущественных  прав  в  отношении  созданного  ими  Фонда  
и не отвечают по его обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам своих Учредителей.

1.13. Фонд имеет право создавать филиалы и открывать представительства.
1.14.  Фонд вправе создавать хозяйственные общества и (или) участвовать в них.

2.  ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ФУНКЦИИ ФОНДА

2.1. Основной целью Фонда является помощь:
- бездомным животным;
-  пожилым  людям,  детям-сиротам,  инвалидам,  ветеранам  войны  и  другим  социально
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незащищенным категориям граждан.
2.2. Для достижения основной цели Фонд осуществляет следующие функции:
- сбор и распределение денежных средств и иного имущества с целью помощи бездомным

животным;
- сбор и распределение денежных средств и иного имущества с целью помощи пожилым

людям,  детям-сиротам,  инвалидам,  ветеранам  войны  и  другим  социально  незащищенным
категориям граждан;

-  организация  взаимодействия  с  общественными  объединениями  и  организациями  по
проблеме помощи бездомным животным;

-  организация  взаимодействия  с  общественными  объединениями  и  организациями  по
проблеме  помощи  пожилым  людям,  детям-сиротам,  инвалидам,  ветеранам  войны  и  другим
социально незащищенным категориям граждан;

-  отлов  беспризорных  животных,  их  лечение,  вакцинация,  стерилизация,  поиск  хозяина,
предотвращение случаев жестокого обращения с ними;

- открытие приютов, питомников, адаптационного центра, ветеринарной клиники, гостиницы
для домашних животных;

 -  разработка и внедрение в практику новых проектов, нацеленных на защиту бездомных
животных;

- разработка и внедрение в практику новых проектов, нацеленных на защиту прав и свобод
пожилых  людей,  детей-сирот,  инвалидов,  ветеранов  войны  и  других  социально  незащищенных
категорий граждан;

-  приобретение  медикаментов  и  кормов,  необходимых  для  осуществления  помощи
животным; 

-  приобретение  продовольственных  и  непродовольственных  товаров,  медикаментов
для помощи пожилым людям, детям-сиротам,  инвалидам,  ветеранам войны и другим социально
незащищенным категориям граждан;

- оплата медицинских услуг для бездомных животных в ветеринарных клиниках; 
- оплата медицинских услуг для пожилых людей, детей-сирот, инвалидов, ветеранов войны и

других социально незащищенных категорий граждан;
-  проведение  кампаний  по  привлечению  благотворителей  и  добровольцев,  включая

организацию различных массовых мероприятий;
-  мониторинг  проживания  переданных  владельцам  (устроенных  к  новым  владельцам)

животных, а также проживания животных в приютах; 
- осуществление другой деятельности, не запрещенной законодательством, для достижения

основной цели.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами,

Фонд может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
2.3.  Фонд  в  пределах  своей  компетенции  сотрудничает  со  всеми  заинтересованными

предприятиями,  общественными  и  научными  фондами,  органами  законодательной  и
исполнительной власти, зарубежными и международными организациями и иными юридическими
и физическими лицами.

3. УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ФОНДА
 

3.1. Учредителями Фонда являются лица, указанные в п. 1.7 настоящего Устава, созвавшие
учредительное  собрание,  на  котором  был  утвержден  Устав  Фонда,  сформированы  его  органы
управления.

Учредители  Фонда  имеют  права  и  выполняют  обязанности,  которые  установлены  в
отношении участников Фонда.

3.2. Физические и (или) юридические лица могут стать участниками Фонда путем внесения
членских взносов в размере и порядке, утвержденном Советом Фонда. 

Физические и (или) юридические лица участвуют в деятельности Фонда как путем внесения
добровольных  пожертвований,  предоставления  в  безвозмездное  пользование  имущества,  так  и
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путем оказания организационного и иного содействия Фонду при осуществлении им своей уставной
деятельности.

3.3. Участники Фонда имеют право:
- принимать участие в уставной деятельности Фонда;
- получать информацию о деятельности Фонда и знакомиться с его бухгалтерской и иной

документацией;
- в любое время прекратить свое участие в работе Фонда.
Фонд ведет учет участников в отдельном реестре.
3.4. Участники Фонда обязаны:
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Фонду;
-  не  совершать  действия  (бездействие),  которые  существенно  затрудняют  или  делают

невозможным достижение уставных целей Фонда.
- при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в соответствии с

требованиями его Устава.

4. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

4.1.  В  собственности  или  на  ином  праве  Фонда  могут  находиться  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации здания, строения, сооружения, транспорт,
оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения,
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество. 

4.2. Имущество Фонда формируется на основе:
- поступлений от Учредителей Фонда;
- добровольных имущественных взносов и пожертвований от граждан и юридических лиц;
- доходов от предпринимательской деятельности;
- других не запрещенных законом поступлений.
4.3.  Фонд  вправе  осуществлять  предпринимательскую  деятельность,  соответствующую

уставным целям и необходимую для их достижения. К такой деятельности относятся:
- проведение сборов, семинаров, выставок, конкурсов, лотерей, благотворительных концертов,

конференций, лекций, выставок, презентаций, рекламных акций;
- приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав;
- реализация товаров и оказание услуг, отвечающих целям создания Фонда;
-  заключение  гражданско-правовых  договоров  и  совершение  гражданско-правовых  сделок,

отвечающих целям создания Фонда.
Для  участия  в  предпринимательской  деятельности  Фонд  вправе  создавать  хозяйственные

общества  и  участвовать  в  них.  Доходы  от  предпринимательской  деятельности  не  могут
перераспределяться между участниками Фонда и должны использоваться только для достижения
уставных целей Фонда.

4.4.  Фонд  ведет  бухгалтерскую  и  статистическую  отчетность  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации.

4.5. По месту нахождения исполнительного органа Фонда 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 Совета;
- приказы;
- договоры;
-  документы  бухгалтерской  отчетности,  а  также  другие  документы,  хранение  которых

предусмотрено законодательством Российской Федерации.

5. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ
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5.1. Органами управления Фонда являются Совет и Директор.
5.2. Совет является высшим коллегиальным органом управления.
5.3. Состав Совета формируется в количестве не менее 2 (двух) человек сроком на 5 (пять)

лет.
5.4. Совет создается на срок деятельности Фонда и действует на общественных началах. 
5.5. Заседания Совета созываются его членами по мере необходимости, но не реже 1 (одного)

раза  в  год.  Внеочередное  заседание  Совета  созывается  по  мере  необходимости  по  решению
Директора или Попечительского совета.

5.6. К исключительной компетенции Совета относятся:
- утверждение дополнений и изменений в Устав Фонда;
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и

использования его имущества;
- определение порядка приема лиц в качестве участников Фонда и исключения их из состава

участников;
- утверждение состава Совета и внесение в него изменений;
- назначение Директора, досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение состава Попечительского совета и внесение в него изменений;
- создание и упразднение других органов управления Фондом;
- утверждение благотворительных программ;
- утверждение годового плана, бюджета Фонда и его годового отчета;
- принятие решений о создании хозяйственных обществ, об участии в таких организациях,

создании филиалов и об открытии представительств;
- утверждение финансового плана и внесение в него изменений.
К  исключительной  компетенции  Совета  может  быть  отнесено  принятие  решений  

по иным вопросам. 
5.7.  Заседание  Совета  правомочно,  если  на  указанном  заседании  присутствует  более

половины  его  членов.  Решения  Совета  принимается  большинством  голосов  членов,
присутствующих  на  заседании.  При  равенстве  голосов  голос  председательствующего  на
соответствующем  заседании  Совета  является  решающим.  Решения  Совета  по  вопросам
исключительной  компетенции  принимаются  квалифицированным  большинством  не  менее  двух
третей  голосов  от  числа  присутствующих  на  заседании  членов  Совета.  Решения  Совета
оформляются  протоколом,  который  подписывается  председательствующим  на  соответствующем
заседании Совета и секретарем заседания.

5.8. Уведомление о созыве и повестке дня заседания Совета направляется членам Совета не
позднее, чем за 5 (пять) дней до даты его проведения посредством почтовой связи, телеграммой,
телефонограммой или иным способом, подтверждающим получение адресатом информации.

5.9. Каждый член Совета имеет один голос. 
5.10.  Директор является  постоянно  действующим единоличным исполнительным органом

Фонда,  осуществляющим  текущее  руководство  деятельностью  Фонда  в  порядке,  определенном
настоящим Уставом, и подотчетен Совету.

Директор назначается на должность и освобождается от должности Советом сроком на 5
(пять) лет. Трудовой договор и иные соглашения с Директором подписываются от имени Совета
председательствующим на соответствующем заседании Совета.

5.11. Полномочия Директора:
- действует от имени Фонда и представляет без доверенности интересы Фонда в отношениях 

с  федеральными органами государственной власти,  органами государственной власти  субъектов
Российской  Федерации,  органами  местного  самоуправления,  организациями  и  иными  лицами  
на территории Российской Федерации и за ее пределами;

- обеспечивает организацию деятельности и исполнение решений Совета;
-  открывает  расчетные,  текущие  счета  в  рублях  и  иностранной  валюте  в  кредитных

организациях на территории Российской Федерации и за рубежом;
-  утверждает  положения,  инструкции  и  иные  документы,  за  исключением  документов,

утверждение которых отнесено к компетенции Совета;
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-  совершает  сделки  от  имени  Фонда  в  пределах  своих  полномочий,  распоряжается
средствами и имуществом Фонда;

- издает приказы, распоряжения, обязательные для исполнения работниками Фонда;
-  обеспечивает  сохранность  управленческих,  финансово-хозяйственных  и  кадровых

документов, а также передачу указанных документов на государственное хранение в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации;

-  принимает на работу и увольняет работников Фонда;
- утверждает структуру, штатное расписание, расходы на содержание аппарата Фонда;
- осуществляет оперативно-распорядительную деятельность;
- ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Советом;
-  принимает  решения  по  иным  вопросам,  за  исключением  вопросов,  отнесенных  

к компетенции иных органов управления Фонда.
5.12.  По  решению  Совета  возможно  досрочное  расторжение  трудового  договора  с

Директором в случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.13. Сделки, принятие решений о совершении которых относится к компетенции Совета,

совершаются  Директором  только  после  принятия  указанным  органом  управления
соответствующего решения.

6. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

6.1.  Попечительский  совет  является  органом,  осуществляющим  надзор  за  деятельностью
Фонда,  принятием  другими  органами  Фонда  решений  и  обеспечением  их  исполнения,
использованием средств Фонда, соблюдением Фондом действующего законодательства Российской
Федерации, законодательства Приморского края и настоящего Устава.

6.2. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
6.3.  Состав Попечительского совета формируется в количестве не менее 2 (двух) человек

сроком на 5 (пять) лет.
6.4. Заседания Попечительского совета созываются членами Попечительского совета по мере

необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год. Внеочередное заседание Попечительского совета
созывается по мере необходимости по решению Совета или Директора.

6.5. Попечительский  совет  правомочен  принимать  решения,  если  на  заседании
присутствует  не  менее  половины  его  членов.  Решения  Попечительского  совета  принимаются
большинством голосов от числа присутствующих на заседании его членов.

6.6. Решения Попечительского совета оформляются протоколом, который подписывается
председательствующим  на  соответствующем  заседании  Попечительского  совета  и  секретарем
заседания. 

6.7. При выполнении Фондом возложенных на него функций Попечительский совет:
- рассматривает информацию по вопросам осуществления деятельности Фонда, исполнения

решений,  принятых  органами  управления  Фонда,  разрабатывает  рекомендации  для  органов
управления Фонда по итогам рассмотрения вопросов на заседаниях Попечительского совета;

- проводит проверки финансовых документов Фонда;
- проводит мероприятия, способствующие повышению эффективности деятельности Фонда;
- рассматривает итоги работы Фонда.
6.8. Попечительский совет вправе запрашивать любую необходимую информацию у Совета и

Директора.

7. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

7.1. Фонд ведет бухгалтерский учет, составляет и представляет бухгалтерскую (финансовую) и
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.2.  Фонд  предоставляет  информацию  о  своей  деятельности  органам  государственной
статистики,  налоговым органам и иным лицам в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.
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7.3. Фонд обязан ежегодно составлять годовой отчет Фонда.
7.4.  Годовой  отчет  Фонда  включает  в  себя  сведения  и  информацию,  предусмотренные

федеральными  законами,  иную  информацию,  решение  о  включении  которой  в  годовой  отчет
принято Советом.

7.5.  Годовой  отчет  Фонда  ежегодно  подготавливается  Директором  и  направляется  на
рассмотрение и утверждение в Совет.

7.6.  Ответственность  за  организацию,  состояние  и  достоверность  бухгалтерского  учета  
в  Фонде,  своевременное  представление  ежегодного  отчета  и  другой  финансовой  отчетности  
в  соответствующие  органы,  а  также  сведений  о  деятельности  Фонда,  представляемых  Фондом,
несет Директор.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА

8.1.  По решению  Совета  в Устав Фонда могут быть внесены изменения и дополнения в
порядке,  предусмотренном  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом «О некоммерческих организациях», настоящим Уставом.

8.2.  Изменения и дополнения,  внесенные в  настоящий Устав,  подлежат государственной
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

9. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

9.1. Ликвидация Фонда производится в установленном законом порядке.
9.2.  Фонд  может  быть  ликвидирован  только  на  основании  решения  суда,  принятого  

по заявлению 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. 
9.3.  Орган,  принявший  решение  о  ликвидации  Фонда,  назначает  ликвидационную

комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации порядок и сроки ликвидации. 

9.4.  При  ликвидации  Фонда  оставшееся  после  удовлетворения  требований  кредиторов
имущество  направляется  ликвидационной  комиссией  на  цели,  в  интересах  которых  Фонд  был
создан. 

9.5.  Ликвидация  Фонда  считается  завершенной,  а  Фонд  считается  прекратившим
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
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