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 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
  

1.1.Благотворительный фонд по формированию здорового образа жизни «Утренняя 
Звезда» (далее « - Фонд») – не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная 
Решением общего собрания учредителей 16 июня 2008 года (Протокол №1 от 16 июня 2008 года) на 
основе добровольных имущественных взносов и преследующая цели и предусмотренные пунктом 
1.2.1 устава. 

1.2.1. Цель Фонда: формирование имущества,  в том числе денежных средств, на основе 
добровольных имущественных взносов, а также иных не запрещенных законом 
поступлений, и направление указанного имущества  на: 
-Оказание социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение 
материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, 
инвалидов, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, лиц без определенного 
места жительства и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных 
особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права 
и законные интересы; 
-Оказание социальной поддержки и защиты граждан, решивших избавиться от 
алкогольной, наркотической зависимости, содействие их социальной реабилитации, 
улучшение морально-психологического состояния; 
-Оказание социальной поддержки и защиты граждан больных ВИЧ/СПИД, содействие 
их социальной реабилитации , улучшение морально-психического состояния; 
-Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья, духовному 
развитию личности среди малоимущих граждан, а также пропаганды здорового образа 
жизни, улучшения морально-психического состояния граждан.; 
1.2.2. Для реализации своей цели Фонд осуществляет следующие виды деятельности: 
-Оказывает поддержку гражданам, включая улучшения материального  положения 
малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов, граждан, 
решивших избавиться от алкогольной, наркотической зависимости, граждан больных 
ВИЧ\СПИД, и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных 
особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права 
и законные интересы; 
-Разрабатывает и реализует программы поддержки и развития массового среди 
населения, осуществляет пропаганду здорового образа жизни; 
-Организует и проводит турниры, спортивные соревнования, в том числе массовые 
спортивные праздники, иные физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
направленные на достижение целей Фонда; 
-Оказывает поддержку учреждениям здравоохранения, физкультурно-оздоровительных 
и спортивным учреждениям, путем сбора и передачи им благотворительных 
пожертвований; 
-Проводит кампании по привлечению благотворителей и добровольцев, включая 
организацию развлекательных, культурных и иных массовых мероприятий, проводит 
кампании по сбору благотворительных пожертвований для достижения целей Фонда; 
-Организует и проводит культурно-просветительские мероприятия, выставки, 
фестивали, семинары, конференции, направленные на привлечение внимания 
общественности к деятельности Фонда, а также на пропаганду и популяризацию целей 
Фонда; 
-Организует и проводит лотереи и аукционы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, реализовывает имущество и пожертвования, поступившие от 
благотворителей,  в соответствии с их  пожеланиями; 
-Взаимодействует с аналогичными благотворительными организациями, научными 
обществами, творческими союзами и другими организациями, для достижения целей 
Фонда; 
-Учреждает премии Фонда для реализации целей Фонда; 
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-Распространяет  информацию о своей деятельности, привлекает внимание 
общественности к целям создания Фонда путем учреждения средств массовой 
информации, осуществления издательской и просветительской деятельности; 
-Формирует материально-техническую базу Фонда, в том числе путем привлечения 
добровольных пожертвований для реализации целей Фонда. 
 
1.3.1 Полное наименование Фонда на русском языке; 
Благотворительный фонд по формированию здорового образа жизни «Утренняя 
Звезда» 
 
1.3.2 . Сокращенное наименование Фонда на русском языке: 
Благотворительный фонд «Утренняя Звезда» 
 
1.4.1.Наименование фонда на английском языке: 
Healthy Lifestyle Charitable Foundation «Morning Star» 
 
1.5 Местонахождение Фонда: 
198052, РФ, Санкт-Петербург, ул. 6-ая Красноармейская, д.22, литер А, пом.1Н 
 
По указанному адресу находится единоличный орган Фонда –Директор. 
 
 
 
 
1.6 Участниками Фонда являются физические лица и юридические лица, выразившие 
поддержку целям Фонда и (или) его конкретным акциям, принимавшие участие в его 
деятельности без обязательного оформления условий своего участия. 
 
1.7 Участники Фонда – физические и юридические  лица – имеют равные права и несут 
равные обязанности. 
 
1.8 Участники Фонда имеют право: 
-участвовать во всех видах его деятельности, участвовать в управлении Фонда; 
-пользоваться поддержкой и защитой Фонда, в соответствии с целями Фонда, 
предусмотренными настоящим Уставом; 
-в любое время прекратить свое участие в работе Фонда. 
 
 
1.9 Лица, желающие стать участником Фонда, должны в период участия в деятельности 
Фонда вносить ежемесячное добровольное пожертвование в Фонд и подать письменное 
заявление о включении их в число участников Фонда. Поданное заявление подлежит 
рассмотрению Учредителями Фонда. 
 
 

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА 
  
2.1 Фонд является  юридическим лицом с момента его государственной регистрации. 
2.2 Фонд  имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в банковских 

учреждениях, наименование, печать со своим полным наименованием на русском языке, штампы и 
бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

2.3 Для достижения цели своей деятельности Фонд в праве от своего имени совершать 
сделки, приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом  и 
ответчиком в суде, арбитражном и (или) третейском судах. 

2.4 Фонд  является собственником принадлежащего ему имущества. Фонд осуществляет 
согласно действующему законодательству владение, пользование и распоряжение, находящимся в его 
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собственности имуществом, в соответствии с целью его деятельности. Учредители Фонда не имеют 
имущественных прав в отношении имущества Фонда. 

2.5 Фонд не несет ответственности по обязательствам государства, его органов, организаций, 
третьих лиц, равно как и государство не отвечает по обязательствам Фонда. 

2.6 Фонд в праве создавать филиалы и представительства на территории Российской 
Федерации. 

2.7 Фонд может на добровольных началах объединяться в союзы и ассоциации. 
2.8 Фонд, для достижения поставленных целей, может сотрудничать с коммерческими и 

некоммерческими организациями, в том числе международными и религиозными. 
2.9 Фонд самостоятельно планирует  свою деятельность, вправе привлекать для работы 

российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды 
оплаты их труда в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.10 Фонд не ставит своей целью извлечение прибыли. Фонд вправе заниматься 
предпринимательском деятельностью, соответствующей целям и необходимой для достижения 
общественно полезных целей, ради которых Фонд создан. 

Предпринимательской деятельностью Фонда является: 
-издательская деятельность, направленная на достижение целей Фонда; 
-деятельность по организации строительства объектов социального и иного общественно 

полезного значения, необходимых для достижения целей Фонда; 
-деятельность по приобретению акций. Облигаций, иных ценных бумаг и получение 

доходов\дивидендов, процентов по ним; 
-деятельность по ведению приносящих доход внереализационных операций, 

непосредственно не связанных с собственным  производством предусмотренным настоящим Уставов 
продукции работ. Услуг и их реализации; 

-деятельность по изготовлению и реализации сувениров с символикой Фонда; 
Выпуск официальной памятной и наградной атрибутики с символикой Фонда. 
 
Для осуществления предпринимательской деятельности фонды вправе создавать 

хозяйственные общества. 
Доход, получаемый Фондом от предпринимательской деятельности после уплаты налогов и 

других обязательных платежей, направляется на осуществление уставных целей Фонда. 
 
 

3. ИМУЩЕСТВО ФОНДА 
 

3.1 Фонд использует имущество для целей определенных настоящим Уставом. 
Источниками формирования имущества  Фонда в денежной и иных формах являются: 
-регулярные и единовременные поступления от учредителей; 
-благотворительные  пожертвования, в том числе носящие целевой характер 

(благотворительные гранты) , предоставляемые гражданами и .юридическими лицами, в денежной или 
натуральной форме. 

-поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по 
привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных, культурных, и 
иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, 
проведению лотерей и аукционов в соответствии с законодательством российской Федерации, 
реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их 
пожеланиями); 

-доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 
-доходы от разрешенной законом  предпринимательской деятельности; 
-другие, не запрещенные законом, поступления. 

 
3.2 Имущество, преданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда. 
3.3 Финансовый год Фонда совпадает с календарным. 
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3.4 Фонд ведет бухгалтерию, статистическую отчетность в установленном порядке и 
несет ответственность за ее достоверность. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты  
об использовании своего имущества. 
 
 

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ 
 

4.1 Высшим органом управления Фонда является Правление Фонда, которое собирается не 
реже двух раз в год (далее- «Правление»). 

4.2 Правление Фонда избирается  Учредителями Фонда в составе не менее 2-х членов сроком 
на три года единогласным решением учредителей. Лицо может избираться членом Правления Фонда 
неограниченное число раз. Учредители Фонда могут являться членами Правления Фонда. 

4.3 К компетенции Правления относится: 
-изменение устава Фонда; 
-определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и 

использования его имущества; 
-избирание Директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий; 
-утверждение годового отсчета и годового бухгалтерского баланса; 
-утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений; 
-создание филиалов  и открытие представительств Фонда; 
-утверждение благотворительных программ; 
-принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций; 
-реорганизация Фонда; 
-избирание Ревизионной комиссии Фонда; 
-утверждение  внутренних положений Фонда; 
-привлечение аудитора (аудиторской организации); 
-избрание членов Попечительского совета Фонда. 
4.4. Решение по вопросам : изменение устава Фонда; определение приоритетных 

направлений деятельности Фонда, принципов  формирования и использования его  имущества; 
избрание Директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий; реорганизации Фонда относятся 
к исключительной компетенции Правления Фонда и принимаются Правлением Фонда 
квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Правления. 

4.5 Решения по остальным  вопросам принимаются Правлением большинством голосов 
членов Правления Фонда, присутствующих на заседании. Правление правомочно, если на нем 
присутствуют более половины членов Правления Фонда. Каждый член Правления имеет один голос. 

4.6. по требованию Учредителей, Директора, Попечительского совета может быть созвано 
внеочередное заседание Правления Фонда. 

4.7. Председатель Правления  и Секретарь избираются на заседании Правления сроком на 
три года с правом последующего переизбрания. 

4.8. Председатель Правления и Секретарь осуществляют  полномочия, связанные с 
подготовкой и проведения заседаний Правления, хранением документации проведенных заседаний. 
Председатель Правления руководит работой Правления и председательствует на заседаниях Правления. 

4.9. Решения Правления фиксируются в протоколе заседания, подписываемом 
Председателем Правления и Секретарем. 

4.10. Фонд не вправе  осуществлять выплату вознаграждения членам Правления за 
выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 
непосредственно связанных с участием в работе Правления. 

4.11. Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор Фонда (далее- 
«Директор»). 

4.12. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда. 
4.13. Директор избирается Правлением Фонда сроком на пять лет. 
Полномочия Директора Фонда могут быть прекращены досрочно по решению Правления. 

Директор подотчетен Правлению Фонда. 
4.14. К компетенции Директора относится: 
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-право без доверенности распоряжаться имуществом и денежными средствами Фонда в 
рамках полномочий, определенных настоящим Уставом; 

-представление Фонда в органах государственной власти; 
-право выдавать доверенности на представление интересов Фонда перед третьими лицами; 
-представление Фонда в отношениях с другими предприятиями, организациями, 

учреждениями; 
-текущее руководство деятельностью Фонда; 
-открытие и закрытие счетов в банковских учреждениях; 
-обеспечение выполнения решений Собрания Фонда; 
-назначение на должность должностных лиц Фонда в соответствии со штатным расписанием 

Фонда; 
-решение иных вопросов, не входящих в компетенцию других органов управления Фонда. 
4.15 Во время отсутствия Директора его компетенция в полном объеме переходит к 

Директору по стратегическому развитию, который действует на основании выданной ему доверенности. 
4.16. Директор по стратегическому развитию назначается на должность Директором Фонда 

сроком на один год. 
Должностные лица Фонда освобождаются от занимаемой должности в порядке, 

предусмотренном действующим трудовым законодательством РФ. 
4.17. Для осуществления надзора  за деятельностью Фонда. Надзора за принятием другими 

органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, надзора за использованием средств Фонда и 
соблюдением Фондом законодательства формируется Попечительский совет (далее – «Совет»). 

4.18. Совет осуществляет свою деятельность  на общественных началах. 
4.19. Совет избирается Правлением Фонда. Количественный состав Совета Фонда 

определяется Правлением Фонда. Срок полномочий Совета составляет три года. Лицо может 
избираться в Совет неограниченное число раз. 

4.20. Каждое лицо, входящее в состав Совета имеет при голосовании один голос. 
В состав Совета не могут входить должностные лица Фонда. 
4.21. К компетенции Совета относится: 
-предварительное согласование годового отсчета  и годового бухгалтерского баланса; 
-предварительное согласование финансового плана Фонда и внесения в него изменений; 
-предварительное одобрение решения о создании филиалов и открытии представительств 

Фонда; 
-предварительное согласование  благотворительных программ; 
-предварительное одобрение решения о создании коммерческих и некоммерческих 

организаций; 
-предварительное согласование внутренних положений Фонда; 
-предварительное одобрение сделки, или нескольких взаимосвязанных сделок по 

отчуждению ил сдачу в аренду недвижимого имущества Фонда ( вне зависимости от его стоимости); 
-право «вето» на  любое решение органа управления Фонда, противоречащее цели Фонда, 

указанной в настоящем Уставе. 
4.22. Совет правомочен принимать решения при условии присутствия на заседании Совета 

не менее 2/3 от числа лиц, входящих в состав Совета. 
4.23. По всем вопросам своей компетенции Совет принимает решения квалифицированным 

большинством голосов в 2/3 от числа присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Совета. 
4.24. Совет избирает из своего состава Председателя Совета, сроком на один год. 

Председатель Совета осуществляет подготовку и проведение заседаний Совета. 
4.25. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет 

Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия избирается Правлением Фонда в количестве трех человек 
на 5 лет. 

4.26. Члены Ревизионной комиссии не могут входить в органы управления Фонда и являться 
должностными лицами Фонда. 

4.27. Ревизионная комиссия избирает из своего состава Председателя Ревизионной комиссии. 
Председатель Ревизионной комиссии осуществляет общее руководство работой Ревизионной комиссии. 

Ревизионная комиссия осуществляет проверки деятельности Фонда по поручению 
Правления, Директора, Попечительского Совета. При проведении проверки должностные лица Фонда 
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обязаны представлять по требованию членов Ревизионной комиссии все необходимые документы и 
дать личные объяснения. 

Регламент работы Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной 
комиссии,  утверждаемым Правлением Фонда. 

4.28. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Фонд обязан 
пользоваться услугами специализированной аудиторской организации. 

 
 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА. 
 

5.1. Прекращение деятельности Фонда производится путем реорганизации или ликвидации. 
5.2. Фонд может быть реорганизован в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом « О некоммерческих организациях» и другими 
Федеральными законами. 

5.3. Фонд может быть реорганизован по решению Правления Фонда, принятому 
квалификационным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании  членов 
Правления. 

5.4. Фонд считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций). 

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

Фонд может быть ликвидирован: 
-если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения 

необходимого имущества нереальна; 
Если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не 

могут быть произведены; 
-в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его уставом; 
-в других случаях, предусмотренных Федеральным законом. 
5.6. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, используется на благотворительные цели по решению ликвидационной комиссии, если 
иное не установлено Федеральным законом. 

5.7.Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд- прекратившим свое существование 
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 
 
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА ФОНДА. 
 

6.1. Решение о внесении изменений в Устав принимается Правлением Фонда, 
квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Правления. 

6.2. Внесенные в Устав Фонда изменения приобретают юридическую силу с момента их 
государственной регистрации. 
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Запись о государственной регистрации Благотворительного Фонда по 

формированию здорового образа жизни «Утренняя Звезда» внесена в Единый 
государственный реестр юридических лиц 29 июля 2008 года за основным 
государственным регистрационным номером 1087800004610.. 

Сведения о государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы. Внесены в Единый государственный реестр юридических 
лиц 13 июня 2012 года за государственным регистрационным номером 2127800040751. 

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 08(восемь) листов. 
 

Начальник Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу                                                                           В.В. Лукьянов 
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