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рАз.щJI l. оБп_ч4Е положЕниrI

1.1. Благсrгворl.пельный фонд защиты живOтньIх <Дёс без домzD) (дале" по тексгу - Оонд)
явJIЕтся некоммерческой организацией.

12. Полное наименование Фонда на русском языке: Некоммерчесlея организациJI
Бmlwгворrгеrьный фонл защиты животньD( <<ГIёс без дома).

1.3. Полное наименование Фонда на ангrийском языке: ChariИble Foundation for Protecting
Animals KStray dop.

|.4. Соtсрыценное наименование Фонда нарусском языке: НО БФЗЖ <Лёс без домrD).
1.5. МеgгонахождениеФонда:городМосква.

рАзшл 2. IIрАвоtsоЕ поло}(ЕниЕ ФондА

2.1. В своей деятельности Фонд р}ководствуsгся КонстI,rryцией РоссIйской Федерацrш,
Гражданскlлл кодексом Российской ФедераIцаи, Федераьным законом (О некоммерческI,D(
ОрпIниЗаIц,Iлс>, Федеральrшм законом (О благотворll:гельноЙ деятельности и благсrгворлпельньIх
орпlнизация(>, иными нормативно-цравовыми актаIvIи и настоящим Усгавом.

2.2. Фонд явJuIется юридическим лицом с момента его юсуларсгвенной региФрации
упоJIномоченным органом исполнительной власти. Фонд создается без ограшrченшI cpol€ деятеJIьности.

2.3. Фонд имеет обособленное имущество, 0твечает (за искlпочением случаев, усгановленньж
законом) по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобрегать и осуществJuIть
иIчfуIцественные и неимущественные црава, нести обязанности, бьrь истцом и ответчиком в суде.

2.4. Фонд имеет сzl[4остоятельный баланс, ведет бухгагrгерскIй и налоювый уlчг, финансовую
отчетность и подложитаудlrry в порядке, установленном законодательством Российской Федераrцаи.

2.5. Фонд вправе опФывtIтъ банковские счета на т€рриюрии Российской Федерации и за ее
пределами.

2.б. Фонд имеет кругJrуIо печать, содержащую его полное наименование на русском язьке. Фонд
вправе иметь IптtlN,Iпы и блашса со своим наименованием.

2.7. Фонд вправе создавать фпгпааrш и открывать цредgгавительства на территории Российской
Федерации с соблюдением требований законодательсгва Российской Федерации и на терриюриrD(
ИнОСцранньD( государств - в соответствии с законодательством уг}ж государств, если иное не
пред/смотрено межд/народными договорами Россlйской Федерацша.

2.8. I4муrцество, переданное Фондr его )л{редителем, явJиется собственносгью Фонда- Учредаlгель
Фонда не отвечает по обязательствЕlд,I, а Фонд не отвечает по обязательствilIчI своего учредителя.

2.9. Фонд использует имущ9ство дlя целей, определенньD( насгоящIдл Усгавом. Учредrrель и лшIа
Занимающие доJDкности в органах Фоrца не моryг испоJIьзовать имущество Фонда в собсгвенньж
интересilх.

2.10. Фонд вправе заниматься предIриrild\,{ательской деятельностью, соответствуюIцей уставньпл
цеJUIМ и необходlтrлоЙ дlя достюкениJI общественно полезньж целеЙ, ради ксrюрьD( он создан.

2.Tl. ДJБ ОСУЩествления приносящей доход деятельности Фонд вправе создавЕIIъ хозяйgгвенrше
ОбЩеСгВа, Фонд не вправе )л{аствоватъ в хозяйсtвенньп< обществах совместно с другими лшI€l]\{и.

2.|2. tфИ ПреВышении доходов Фонда над его расходами cyп,Iмa цревышения не подIежит
распределению егО }л{редrгешо, а направJиется на реrtлизащ4ю уставньIх целей, раДи котOрьпс Фонд
создан.

2.1З. Фонд вправе вступатъ в ассоциации и союзы дIя расширениrI cвolD( возможностей в реаJIизации
усrавIъD( целей.

2.14. Фонд предоставJuIет информацrло о своей деятельности органам юсудфсгвешrой власги,

учред{геJпо и иным JIицам в соответствии с законодательством Российской Федераrцаи, уставом и
внуIренними документами Фонда.

r



РАЗШJI 3. I_ЕJЪ И ВИДI ШЯТЕJЪНОСТИ ФОНДА

3,1, основной целью созданиJI Фонда явJIяется формирование имущества на основе добровольrъгхв3}IФов и друГLD1 не запрещенньD( законом постуIIленийо для осуществления благотвфrге.rьной
дýятеlьноgги, направленной на:

- содейuгвие защите живOтньD( от жестOкого обращениJI, страданий и гибели, недогý4цению
жесюкою умерщвленрU{ животньDý

- оказание помощи и обеспечение защиты животным, а таюке уJýцшение условий жизни
живOттlьDь в том числе живущI,D( в муншдипtlльных иJIи частньD( приют:ж, на улиц;lх;- защT ry праВ и интересоВ физическlОс и юридшIескLD( лиц оказывilющIж помощь иобеспецвающю( заrци.ry животньtх;

- пропаганд/ защиты и помощи животным, ryманного и ответственного 0п{ошения к животным, атzlюке содействие снюкению соrиальной напряженности в обществе, связанной с кжождением в
нчюеленньD( пункrdх бездомньпс и безнадзорньD( животных;

- попуJUIрrзацию идеи обреrения бездомньп,lи (брошеrпrыми) и безнадзорными животными,
на(одящимися в приют€lх и живущими на улице HoBbIx ыIадельцев;

- содействИе ryманноМу снI,DкениЮ численносТи бездомных и безнадзорньD( животньIх.
З,2. ДщдостюкенLш своей цели Фонд осуществJUIет след/ющие видI деятельности:- привлечение И направление средств на достижение цели Фонда, а таюке осуществление

благvгвор,oгельной помощи в денежной и натуральной форме " aо**йuии с законодательством
Россr.йской Федерации о благотворrгельной д.r."п"rо.*;

- создание многофунКциональньD( комплекСов дUI временногО содержаншI, соIшализ аL\ии и
РеабИЛ'rГаЦИИ беЗДОМНЫХ И беЗНаДЗОрньD( живсrгных на период подыскаш{я JIица имеющего опыт инеобходимЫе условиrI дпя ю( содержаниЯ, илИ )л{астие в деятельНости хозяйgгвенньD( общесгв,
зi}нимulющихся данным видом деятельности;

- создание специализИрованньD( мноюфункциональньD( комплексов дIя постоянного содержаниJI,
соIs4алrзаципиреабwvrrащаи животньж с инвiulидностью, хрониtIескими заболеваниями, особеrшостями
поведения, трфующих спеIд,IЕIльного ухода и т.д. и обреrение которыми новых владельцев крайнезатрудненО или }п{астие в деятельносгИ хозяйственньЖ общесгв, занимilющLD(ся данным видом
деятельности;

- )л{астие в организации и обеспеченlда работы гý/нкюв временного содержан}и животньп< (или
пункгоВ перелержкИ), спеIд4аЛьно предНазначенньIХ и оборудЬванньD( дIя временного содержаниJI
изъятьгх или иным образом от,qужденньD( животньD(, а таюке найдеrrньrх или отловленньD( животньDq

- содержание помещений пункюв временного содержаниJI животньD( и приютов дJUI животньD( ВсоOтветgгвии с зоо_гигиенIГIескими требованиями, а животньD( в уI€занньD( пуrкгах и приютtж - светеринарными требов анлмми;'
- обеспечение оI€зан}fi ветеринарной помощи, в том числе мер по цредOtвращению нежелатеJьного

пOюмства у животнЫх ц/теМ примененИя временнОй изоJuIциИ, контрацешивньIх средств, стерилизации
(каrrрации), идеrrгифика |+1и и чипирования;

- осуществЛение помоЩи животным, цриютаМ дIя животньпс, физическим и юридическим JIицам,
ОПеrclЮЩиМ, ОкаЗывающии помоrr{ь и обеспечивающим защиту животньD(;

- обеспечеНие зЯrЦРПЫ животньD(, Jп{ц защиЩающID( и опекающI,D( животньDq в том числе пуrемобрщений в государсТвенные и мунициПаJIьные органы, цравоохранитеJъные органы, судI рilзлиtlньжшrсганrрtй, арбlтгражный и трегейсr,шай суд;
- оказание помощи в лечении и содержании домашних животньD(, владельцами коюрьж явлrIютсяшаапеrдI и ма-пообеспеченные гращдане;
- организацшI мероПрIбIтиЙ по поискУ владельцеВ иjIи HoBbD( владельцев дlя бездомньIх ибезrцдорНых животНьD(, в тоМ числе создание системы региgтраIц{и и поиска пOтерявшIжся и найденньrх

домaшIнI,D( животньDq
- проведеНие илИ 1пrастие в I€л4панIUD(, акlиrD! семинарtж, конферешцал<, выставок и друlтоrмероприяrияЬ направленньD( на пропаганД/ защиты и помощи животным, привлечение вниманиrI
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общества к проблеме бездомньпr и безнадзорньD( живOтньDь уJIуIшение 0тношений человека и живOтньDь

фqDшФование отвgтственного отношения общества к содержанию животньDь в том числе с привJIечением

cpeJcIB массовой информаrрrи;
- издание и распространение просветительской, 1чебной, мегодической, науrной, и иной

-lЕIЕрfiг)ры, печатной и медиа проryкцрilr, а таюке создание и поддержка элекtронных информационrъпl

ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по вопрос€lм, связанным с
заrщкюй, помощью, гуIчIанным сrгношением, 0тветственным содержанием, поиском HoBbD( ыIадеjIьцев дIя
шшгIsDq атакже с иными вопросаJ\iIи, 0тносящимся к деятельности Фонда;

- финансирование, организация и проведение иньD( мероприягий, нацравленных на
блшvгворlrrельные цели в сфере зi}щиты животньDq а таюке инiш деятеJIьность, нацравленнtш на оказание
п)мощ{ и обеспечение защиты животным, защрrry прав и поддержку физическlоt и юридическlD( лиL{,

tюмоtающI,D( животным;
- организация мероприJIтий по вовлечению широкого кругаросслйсюо< и зарфежньж физических и

юридrческю( JIиц в блаютворительную деятеJьность, содействие формированшо широкой сети
с{rгрудilдrества в тгой обласги;

- взаимодействие с заинтересованными органа}4и госудФствеrшой власги, органами местного
сzмоуправления, общественными объединениями, коммерческими и некоммерческими организаIц4ями,

чiЕтными лIдIами, мехtщ/народными струкгурами по вопросам деятельности Фонда;
- ос}тцествление преryсмсrгренных дейсгвующrлrл закоцодательством Российской Федерации сделок

с .щюкимым и недвюкимым иNtуIцеством.

З.З. ЛIя достI,DкеншI цели, указанной в 3.1 насюящего Усгава, Фонд может создаватъ другие
некоммерческие организаIд4и, в том числе ассоциаlц4и (союзы) благотворlrгельньD( организаций, всгупать
в tюсощ.,Iации и союзы, в том числе ассоциации (союзы) благотворlтгельньD( оргашrзаций.

3.4. Фонд может осуществJuIть предIринимательскую деятельность, в том числе имеет право

ФздaкIтъ хозяйgгвенные общества, а TaIoKe у{аствоватъ в HI,D(, в цеJuD( испоJIьзования попученных

доходов дlя благотворитеJБньD( целей, установленньD( насюящшл YcraBoM.
3.5. Огдельные виды деятельности, перечень KoTopbD( опредеJuIется законодательством Российской

(Dедерации, Фонд вправе осуществJuIть на основании лицензии.

РАЗШЛ 4. ИМУЩЕСТВО ФОНДД

4. l. ИсючникаN{и формированIш иN{уIцесгва Фонда могуг явJu{ться:

4.1.1. взносы уrредит€ля Фонда;
4.\.2. благотворrгельные пожерIвованиJц в юм числе носящие целевой харакгер

(благогворигельные граrrш), предоставJяемые грах(цанап4и и юридическими JIицами в денежной или
нirryрмьной формах;

4.1.3. доходы от внеречrлизаIц4онньD( операций, вкJIючuш доходI от ценньD( бумаг;
4,Т.4. поступлениJI от деятельности по привлечению ресурсов (проведение каrцпаний по

гривлечению благсrгворrгелей и добровоJьцев, вIсlIючzж организаtию рttзвлекательньDь культурньDL
сIюрIивных и иньIх массовьD( мероприятий, проведение кампаrий по сбору благсrгворrrельных
rю)€рIвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с законодательством Российской
Федераrцаи, ре€tJмзацию имущества и пожертвований, пост}тIившIл< от благсrгворrгелей, в соответствии с
ж Iюжеланиями);

4.1.5. доходщ отразрешенной законом приносящей доход деятельности;
4.1.6. доходщ от деятельности хозяйсгвешrьD( общесгв, уrрежденньж блаютворprгеrьной

оргалваIдаей;
4. 1.7. труд добровольцев;
4.1.8. шtые не запрещенные законом иgгочники.
4.2. В собсrвенноyrи или на ином вещном праве Фонда могуг нЕtходиться: здания, сооружениrI,

борулование, денежные средства ценные бумаги, информаIцrонные ресурсы, другое имущество, если

иItое не предусмотрено федеральными законаN{и;результtты интеллекryальной деягельности.
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4.3. Фонд можеiг совершатъ в отношении нtlходдщегося в его собственности или на ином вещном

пFве ИIчГУIЦеСТВа rпобые сделки, не црOтиворечшцие законодатЕльству Россlйской ФедераIдша,

васrоящему уgгаву и пожеланиям благотворитЕJи,

4.4. Фонд не вцраве использоватъ на оплату труда ад{инистративно-управленLIеского персонапа

более 2о % финансовьпr средств, расхоlryемьD( им за финансовый год, ,Щаrшое ограншIение не

распросrраняется на оплату труда JIиц, уrаствlтощрD( в реализации благотворrгельньD( програN,Iм,
' ' 

4.5'. В сrгу,lае если блаiсrгворителем или благотворшгельной программой не усганоыIено иноg, не

менее 80ой благотворительного пожертвованиrI в денежной форме доJDкно быь испоJIьзовано на

благсrгворrгельные целИ в течение года с MoMeHftr полученшI Фондо_м этого пожертвованиJI,

Благuгворшгельные пожергвования в нат}рzrльной форме направJUIются на благотворитеJъные цели в

течение одного юда с момента I,о( поJryчениrl, есJIи иное не установлено благсrгворшrелем или

благvгворIтгельной программой. ,Е __ _.л__
4.б. I&лупrе"."о Оо"дu не можеТ бьrь переДано (В формаХ продiDки, оIIлаты товаров, работ, услуг и в

друпл( формах) его уrред1,1гелю на более вьгодных дш HID( услови,tх, чем дIя др}трD( лиц,

РАЗШЛ 5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ФОНДА

5.1. В Фонде создаются следующие органы:

5.1.1. Совег Фонда_ высшIй *о*".Й-"оrй орган управпения Фонда (далее кСовсш);

5.1.2. Щирекгор Фонда- ед4нолиtIный испоrнрrгельный орган Фонда (дале" кЩирекюр>);

5.1.з. ПопеЧтrгельскиЙ совsг ФонДа - контроЛьный орган (далее <<ГIопечительский совеш);

5.1.4. Ревизор Фонла - ревизионный орган (дшее <Февшор>),

рАзшл б. совЕт

б,1. Кошачественный состав Совsга опредеJUIетýя Учредшгелем, но не может бьпь менее двух,

члеtш Совега назначаются на доJDкностъ решениями Учред1aгеля Фонда,

ЧлеrШ Совgга не вправе занимать IIIтатные доJDкности в ад\,IинисграII4и коммерческих и

некоммерческI,D( организаIцlй, }л{ред,Iтелем (уlачгником) которьж явJUISтся Фонд

б.2. Срок поп"о*оч"й члеrrов Совsга Фонда cocTrlвjиeT 5 (пягь) лvг. Учредlтгель Фонда вправе своим

решением досрочно прекратитъ полномочия всех членов Совега,

В сJI}цае, когда колшIество членов CoBsTa становится м9нее колшIества составJUIюЩего кворум,

небходимый в соотвgгствии с настоящим Усгавом дIя приtUIтиrI решений, члены Совега Фонда обязаны

брагlтгься к Учред14ге.lпо Фонда с цредJIожением о формировании нового состава Совсга. осгавшиеся

tшены Совsга до момента формированLuI нового состава Совега не вправе цриниматъ какие-либо решениJI

по вопросаN,{, входящим в компетенцию данного органа Фонда,

6.з. Чпarr", Совgга выполюIют свои обязанности в зтом органе на безвозмездной основе в качестве

добрвольцев.
6.4. к искJIючительной компsгенции Совега относятся:

б.4.1. изменение Уgгава Фонда;

6.4.2. образование исполнительньD( органов Фонда sго коЕIроJIьнО-ревизионНьD( органов И

Jо(рочное прекращение ID( полномочий;
б.4.3. угверждение благотворrrгельньD( программ;

6.4.4. угверждение годового планъ бюддога Фонда и его годового отчета;

б.4.5. принягие решенlй о создании коммерческих и некоммерческI,D( организаI-ц4й, об 1"rастии в

т:tхж организациях, открьшии филиалов и представительств;

б.4.6. определение приоритетньD( направлений деятельности Фонда и принципов образоваtмя и

псш)JIьзOваниrI его иN{ущества;

6.4.7. одобРение соверШаемьIХ Фондом сделок;

6.4.8. назначение инд4вид/irпьного ауд{юра иJм аудиторской организаIдеr.

ЬЕ



гъ_

б.5. Рабсrга Совега осуществJuIется гýпем проведениJI заседанIй, на KoTopbD( принимilются решениJI
по вопросulп.{, отнесенным к его компетенции. Работой Совета р}ководит Председатель Совчга"
шбираемый на первом после его формированиlI заседании из числа членов Совgга большинством голосов
членов, прис)rrс"гвуопц,D( на заседании.

Заседания Совсга созывzlются Председателем Совgга по мере необход.пцости по его собсrвеrfiIой
rплшца'амве либо по инициативе членов Совега" Учредlтгеля Фонд4 Щирекюра Фонд4 членов
Попечтгельского совета Фонда Ревизора Фо"да.

6.6. Председатель Совега Фонда в pal\4кtlx своей компетенции выпоJIю{ет след/ющие фуншцлша:
6.6.1. созывtlет заседания Совsга Фонда гtугем извещения его членов о дате и времени заседания;
6.б.2. определяет порядок цроведениrI заседаний Совgга Фонда;
6.б.3. следlтг за собrподением установленног0 поряд€ в ходе проведенрш заседанIй Совеrа Фонда;
б.б.4. определяет повесп{у дrш заседания Совсга Фонда;
6.6.5. обеспечивает ознакомление членов Совега Фонда с повеgгкой дня заседаншI Совsга Фонда и

небходлмыми материЕrлами;
6.6.6. иные фунюrии, цреryсмотренные настоящим Уставом.
6.7. Члены Совеm извещаются о дате и времени заседанрш Совега по ycмoTperиro Председателrя

Совега лобьlм способом связи, обеспечивающим своевременное доведение информаrцаи.
6.8. Заседание Совgга правомочно, если на указанном зzюедании прис)тствует более половины его

tшенов. Решения заседания Совsга по вопросам, указанным в гýцкtе 6.4 насгоящею Усrав4 принимttются

'<ва_гифшдирOванным 
большинсгвом в 2/3 (лве трети; голосов его членов, присугствующлD( на заседании.

Решеrпая заседан}UI Совега по иным вопросам принимаются большинgгвом голосов его членов,
присyIL-гвующIж на заседании. Решения заседания CoBsra Фонда оформляюгся прOюколом заседан}uI
Совега Фонд4 подписываемым членаN,Iи, присутствовавшими на заседании.

б.9. Фонд не вправе осуществлrIть выплату вознагражденри членам Совgга за выполнение ими
вOзложенньгх на HIж фуншрrй, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанньD( с
rIасгием в работе Совgга.

рАзшл 7. дрЕктор ФондА

7.1. Щирекгор Фонда явJUIется постоянно действутоrцим единоличным исполнительным органом
l9t'tH_]3.

7.2. !ирекгор Фонда назначается Совеюм сроком на 5 (пять) лет. Полномочия !ирекгора Фонда
,,l.rпт бьггь досрочно прекращены по решению CoBeIa.

7.З. Щиректор Фонда осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда и подотчетен
i_,эвец'.

7.4, Щирекгор Фонда:
7.4. l . обеспечивает выполнение решений Совета;
7.4.2. уверlrцает штатное расписание, систему и размер оплаты труда работников Фонда;

" 
-].Р/r,ДаеТ ДОЛжносТные инструкции работников Фонда; принимаег на рабоry и увольняет работников
] --lа. ПРИМеНЯеТ К НИМ МеРЫ ПООЩРеНИЯ И НаЛаГаеТ ДИСЦИПЛИНаРНЫе ВЗЫСКаНИЯ;

7.;l.З. назначает руководителей филиалов и представительств Фонда;
].-1.4, 

РвеРЖдает локальные нормативные акты, в пределах своей компетенции издает приказы и
:, -,3Я;К€НИЯ, дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Фонда;

-.-1.5. организует сбор и накопление средств (имуrцества), предназначенного дпя осуществления- :-,. воритольной деятельности;
- -1,6. выносит на рассмотрение Совета предIожения по приоритетным направлениям деятельности

- - -: принципам формирования и использованлш его имуlцества;
-.-1.7. организуеI разработку и выносит на рассмотрение Совета проекты благотворлrгельньж

:, l.]\l\1 Фонда;
-,-1.8. организует реализацию благотворительньIх программ;



7,4,9, предСтавляеГ ФонД в органФ( государсIвенной влаgГи и местного сil^{оуправле нум, аmюке вотнош_енIбD( с физическr.шли и юрид{ческими JIиIIал4и;
7,4.10. без доверенности действуег от имени Фонда;

,*;#J -|T#firilieT 
ОТЧеТЫ О ДеЯТеЛЬНОСГИ ФОНДа В ПОРЯДКе, Усгановленном зilконодатеJъ.,гвом

7,4,12, расПорлкаетсЯ IдиуществОм Фонда, совершаеТ от именИ Фонда сделки, закпючает доюворы,вьцает доверенности, открывает счета в баlжач;
7,4,1З, решает иные вопросы, связанные с деятельностью Фонд4 не .,тнесенные к исIfiючитеrьнойкомпетенции Совета и Попечlтгельского совета Фонда.

рАз,щл 8. попЕчитЕльскIй совЕт

8,1, Попеч,oгвльский совgг явJUIется оргtlном Фогца, осуществJUIющим надзор за деятеJъностьюФонда приIUIтием Другими ОРГаНаД,Iи Фо"дu решений йЬ."п.".*., 
^-".no*ar*, использованиемqредgrв Фонда, соблодением Фондом законодательства и положенlй настоящего устава.8,2, Попечшельский совет осуществJUIет свою деятельность на общесгвенных начiшiж.8.з. Попеч'nгельский совет 

"оьrо- не менее чем из трех членов. Число членовпопешателtьского совета опредеJиется Совегом.
8.4. Чпены Попечrrгельского совета избираются Совgгом сроком на 5 (пяь) лег.избрание в состав Попечrrеьского совета возможно неограниченное число рslз.В соgгаВ Попеч,orеЛьскогО совета приглашаются физические лшш обладающие авторI4гетOм ивьФазившИе поддержСу цеJUIм, дIя достюКениlI которьж создан Фонд.lЬбрание членом Попечtлельского совета возможно только при нытkмl4|.согласиrl приглашенногошilla
8.5. Полномочия члена

С L]BCTa:
попечn.гельского совета моryг бьrгь прекрап{ены досрочно по решению

8,5,1, на основании заявления члена Попечительского совета.

,, ,,,,,lffi;fiТ:frХТtrН;";:""* ПОПечитель.*о.оЪо"*uдействий, противоречаrцих целям Фонда
8,6, Попечительский совет избирает из своего состава Председателя Попечительского совета.8.7, Попечительский .ou", unpu".,
8,7, l, получать информuц". о деятельности Фонда от органов Фонда и его работников;

_.,'.*J"';Ж::Н' 
ПРОВеДеНИЯ РеВИЗИИ vt/или аудчтторской проверй 6r"*.овой и хозяйственной

8,7,З, заслуШивать закпЮчение Коrrгрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) и/илиаудrгора;8, 7.4. требовать досрочного прекращения полномочий {ирекгора Фонда;8,7,5, требовать измен,"," п,р.онального состава Контрольно-ревизионной комиссии @евизора)i, -,н]а:
8,7,6, представлять на рассмотрение С_овgта иlили Щирекгора проекты программ деятельности]' , ---]а_ рекомендации по организации работы Оонда 

" 
oor.rl вопросам деятельности Фонда;8,7,7, выносить заключения о соответствии (неiоотвегствии) деятельности Фонда Положениям,:.'] по_]аТельства Российской Федерации и настоящего устава.8,8, Заседания Попечитеп",пЬ.о совета проводятся по N{epe необходl.п,tости, но не реже 1 (одногф, -,: З год, Заседание ПопеЧительскогО совета можеТ быть созвано по инициативе Лредседателя--:ilте"цьского совега или по инициативе не менее половины членов Попечительского совета.s,9, Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем прис}"Iствуег более половиньi его-:.З.

S. l 0. Решения на заседаниях Попеч- . ',его Числа ЧленоВ Попечител".по.о1.#ТоГо 
соВеТа прИниМаЮтся ПросТыМ большинствоМ ГолосоВ

_-_ ._,:*":;';Жr"rr".Х""1Н;;*:- СОВета оформляются протоколами, которые подписывает



рАздЕл 9. рЕвизионI]Ая комиссия (рЕвизор)

9.1. Контрольно-ревизионная комиссия @евизор) явлr{ется контрольно-ревизионным органом
Фонда, который осуществляет проверhт финансовой и хозяйсIвенной деятельности Фонда.

9.2. По решению Совета" в зависимости от характера и масштабов деятельности Фонда, создается
Контрольно-ревизионная коN,lиссия в количестве не менее З (трех) человек или назначается единоличный
Ревизор.

9.3. Контрольно-ревизионная комиссия @евизор) назначаеrcя Советом сроком на 5 (пять) лgг.
Iо--тноlttочия членов Коrrгрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) могут быть досрочно прекращены по
:ешению Совета.

9.4. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет проверки деятельности Фонда,
зь,lючая проверку деятельности органов Фондц по пор)^{ения Совета, !ирекгора, Попечtтгельского совета
,:JIl по собственной инициативе.

9.5. Органы Фонда и работники Фонда обязаны по запросу Конгрольно-ревизионной комиссии
? е в l r зо ра) представлять необходим}то и нформацию и док1гN{енты.

Р\ЗДЕЛ l0. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА ФОНДА. РЕОРГАНИЗДLЦЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

:(], ]. I4зменения в устав Фонла вносятся по решению Совета. Изменения в устав Фонда подIежат
- :, *flственноЙ 

регистрациt] в поряJке. чстанов,ценном законодательством РоссиЙскоЙ Федераrции, и
: ,. ilетают силу с N{o]\{eHTa TaKoI"l регI{страци1].

_t ]. Реорганизация Фонда не _]оп\скается.
. ]. Решение о ликвидацилt Фон]а \Io;{ieт пр!lнять только с},д по заявлению заинтересованньгх лиц.
. t,t.-l. Фонд может быть ликвидирован:

_t.-1. l. ес"пи имущества Фонда не,]остаточно .аlя ос},ществлениJ{ его целей и вероятность получения
: ,], . -;lltого 11\1\1цестванереальна;

_ ]. ec,llт це"пи Фонда не мопт быть достl.тгн\.ты. а необходимые изменения целей Фонда не мог!т
: : -] ],::ЗС.-еtlЫl

: _," в с.l\чае уютонения Фонда в его деятельности от целей, предусN{отренньtх его настоящим
_ _-|

. j -+. в Jругих сл)чаях. лредусмотренных федеральным законом.
-i. JИКВИдация Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской

j--. ;l{

-. Прtl ликвидации Фонда его имуulество, оставшееся после удовлетворения требований
*: _ - :,]з. 11спо.цьзуется на благотворительные цели по решению ликвидационной комиссии, если иное
: _ :. _ a,.aно федеральным законом.

- -litквrlJация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим существование после
: :_;-,:: : j этоrt записи в единыЙ государственныЙ реестр юридических лиц.



Решение о государственной регистрации изменений,

вносимых в устав Некоммерческой организации

Благотворительного фонда защиты животнъж <Пёс без дома>>,

принrIто Главным управлением Министерства юстиции

Российской Федерации по Москве 14 марта 2018 г. (1^rетный

номер 77|40|ЗЗ40).
Сведения о государственной регистрации изменений

в уставе некоммерческой организации внесены в Единый
государственный реестр юридических лиц 28 марта 2018 г.

государственным регистрационны\1 но\lером

2|87700|64254 (ОГРН |117799020789 от 11 октября 2011г.).

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью девять листов.
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Министерства юстиции
Федерации по Москве

Р.Р. Юсупов
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управления
Российской

#i,,'ý-ý#
qЁ ýiý
оtЁ\i

[b'}n


	IMG_20181001_0005.pdf
	IMG_20181001_0007.pdf
	IMG_20181001_0008.pdf
	IMG_20181001_0009.pdf
	IMG_20181001_0010.pdf
	IMG_20181001_0011.pdf
	IMG_20181001_0012.pdf
	IMG_20181001_0013.pdf
	IMG_20181001_0014.pdf

