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1. Общие положения 

1.1. Общероссийский благотворительный общественный фонд «СОДРУЖЕСТВО», 

именуемый в дальнейшем Фонд, является не имеющим членства общественным объединением, 

созданным в целях формирования имущества и использования его для разработки и реализации 

наиболее эффективных методов медицинской помощи, воспитания, обучения, медико-санитарной и 

трудовой реабилитации лиц, страдающих эпилепсией, а также осуществления благотворительной 

деятельности в интересах указанных лиц и иных нуждающихся граждан. 

Фонд действует на принципах добровольности, самоуправления, гласности и законности. 

Полное название Фонда на русском языке - Общероссийский благотворительный общественный 

фонд «СОДРУЖЕСТВО», сокращенное название на русском языке - Фонд «СОДРУЖЕСТВО». 

1.2. Свою деятельность Фонд осуществляет в рамках Конституции РФ, на основании 

действующего законодательства РФ и в соответствии с настоящим Уставом. Фонд не преследует 

цели извлечения прибыли. Получаемые из любых источников средства, в том числе и доходы от 

предпринимательской деятельности, используются только для выполнения уставных целей и задач 

Фонда и не перераспределяются между учредителями и участниками. 

1.3. Фонд является юридическим лицом с момента государственной регистрации, пользуется 

правами и выполняет обязанности, связанные с его деятельностью, имеет самостоятельный баланс, 

круглую печать и эмблему со своим наименованием, расчетный и другие счета в учреждениях 

банков, угловой штамп, бланки, другие реквизиты юридического лица, зарегистрированные в 

установленном порядке. 

1.4. Фонд обладает имуществом на правах собственности, аренды и на других, 

предусмотренных законом основаниях, осуществляет согласно действующему законодательству 

владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему имуществу в соответствии с целями 

своей деятельности. Фонд имеет право собственности на имущество, переданное ему для выполнения 

деятельности, предусмотренной Уставом, а также на имущество, приобретенное или созданное им за 

счет собственных средств, переданное ему гражданами, юридическими лицами, возможно - 

государством. 

1.5. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое 

по законодательству может быть обращено взыскание. 

Фонд не отвечает по обязательствам учредителей и участников Фонда, равно как и они не 

отвечают по его обязательствам. 

1.6. Фонд вправе создавать хозяйственные общества, обладающие статусом юридического 

лица, или участвовать в них, а также приобретать имущество, предназначенное для выполнения 

уставных задач и общественно-полезных целей, ради которых создан Фонд. 

1.7. Фонд может вступать в международные общественные объединения, заключать с ними 

соглашения, поддерживать прямые международные контакты и связи. Взаимоотношения Фонда с 

другими российскими и международными организациями строятся на принципах равноправия и 

взаимного уважения; в организационно-хозяйственной деятельности Фонд сотрудничает с 

российскими и международными организациями и объединениями на контрактной или иной 

договорной основе. 

1.8. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Фонда - Правления - 

город Москва. 

1.9. Территория деятельности Фонда - Российская Федерация. Статус Фонда - 

общероссийский. 

          1.10. Отделения, филиалы, представительства Фонда руководствуются в своей деятельности 

Уставом Фонда. 
2. Цели, задачи, деятельность Фонда 

2.1. Основными целями Фонда являются: 

 содействие социальному развитию общества, совершенствование системы охраны 

здоровья граждан; 

 содействие в оказании материальной, гуманитарной и иной помощи больным 

эпилепсией для развития их способностей, создания равных возможностей и 
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полноценной их интеграции в гражданское общество; 

 содействие раскрытию потенциальных способностей лиц, страдающих эпилепсией; 

 разработка и реализация наиболее эффективных форм воспитания, обучения, медико-

санитарной и трудовой реабилитации лиц, страдающих эпилепсией; 

 содействие формированию и реализации программ и проектов, способствующих 

широкому внедрению в практику современных методов диагностики и лечения; 

 поддержание международных контактов и связей, заключение соглашений с 

иностранными некоммерческими и иными организациями; 

 поддержка инициативных предложений и проектов, выделение грантов для отдельных 

ученых, представителей научно-исследовательских центров, академических институтов, 

способствующих решению целей и задач Фонда; 

 всемерное развитие и консолидация усилий ученых и специалистов в интересах 

обеспечения эффективности современных методов диагностики и лечения различных 

форм заболеваний; 

 анализ мировых достижений в области науки, технологии и техники, изучения и 

распространения мирового опыта; 

 научная и информационная поддержка законотворческих инициатив по ключевым 

проблемам эффективного и устойчивого развития здравоохранения. 

2.2. Для достижения поставленных целей Фонд в соответствии с действующим 

законодательством решает задачи и осуществляет следующую деятельность: 

 формирует имущество на основе добровольных взносов, иных законных поступлений и 

использует его на общественно полезные цели; 

 содействует обеспечению качественной медицинской помощи средствами диагностики, 

лекарствами, питанием, средствами передвижения больных; 

 содействует привлечению внимания органов государственной власти, всех религиозных 

конфессий России и гражданского общества в целом к проблемам больных людей; 

 привлекает квалифицированных специалистов для оказания юридической, 

медицинской, педагогической и психологической помощи больным; 

 организует лечение и оздоровительный отдых для больных эпилепсией в России и за 

рубежом; 

 создает банк данных по тематике деятельности Фонда; 

 поддерживает инициативные и собственные программы участников Фонда, присуждает 

премии, почетные дипломы Фонда ученым, специалистам, отдельным участникам за 

конкретный вклад в обеспечение целевых задач Фонда; 

 оказывает всестороннюю поддержку и содействие органам государственной власти, 

органам местного самоуправления в формировании и практической реализации 

социально ориентированной политики в сфере воспитания, образования, физической 

культуры и спорта, профилактики и охраны здоровья; 

 вступает в контакты с отечественными и зарубежными организациями и 

некоммерческими фондами, деятельность которых связана или может способствовать 

развитию международного сотрудничества. 

 организует детские, дошкольные, учебные заведения, интернаты, пансионаты и прочие 

подобные заведения для нуждающихся лиц; 

 осуществляет издательскую деятельность, в том числе обеспечивает выпуск и 

тиражирование печатных материалов (сборников, трудов и научно-технических 

отчетов, докладов) по ключевым проблемам; 

 организует и проводит семинары, научные конференции по перспективным 

направлениям развития исследований в области здравоохранения; 

 свободно распространяет информацию о своих целях и деятельности; 

 финансирует разработку и реализацию проектов и программ, способствующих решению 

задач, стоящих перед Фондом; 

 осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 
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 организует и проводит различные культурные благотворительные мероприятия: 

выставки, лотереи, аукционы, конкурсы, спортивные соревнования, концерты и иные 

мероприятия; 

 привлекает добровольные пожертвования отечественных и иностранных граждан, 

предприятий, фирм, фондов, общественных и иных организаций; 

 учреждает и выступает соучредителем организаций, хозяйственных обществ с правами 

юридического лица; 

 развивает сотрудничество с российскими и иностранными фирмами, общественными и 

молодежными организациями (союзами, федерациями, ассоциациями и т.д.), 

разрабатывает и осуществляет конкретные мероприятия по развитию сотрудничества с 

молодежными партнерами; 

 представляет и защищает свои права, законные интересы своих участников в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях; 

 осуществляет иные виды деятельности, в том числе благотворительную, направленные 

на выполнение уставных целей и задач в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.3. Фонд обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, ежегодно публиковать отчет об использовании своего 

имущества, ежегодно информировать орган, принявший решение о регистрации Фонда, о 

продолжении своей деятельности, а также соблюдать иные обязанности, предусмотренные ст. 29 

Федерального закона «Об общественных объединениях». 

3. Учредители и участники Фонда 

3.1. Учредителями и участниками Фонда могут быть граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18 лет, а также общественные 

объединения, являющиеся юридическими лицами, заинтересованные в совместном решении целей и 

задач Фонда в соответствии с нормами настоящего Устава, признающие его, принимающие активное 

участие в деятельности Фонда. Учредители и участники Фонда имеют равные права и обязанности. 

3.2. Учредители и участники Фонда имеют право: 

 избирать и быть избранными во все органы Фонда; 

 участвовать в работе Фонда по основным направлениям его деятельности; 

 пользоваться в установленном порядке оборудованием и инвентарем Фонда; 

 получать всестороннее посильное содействие и помощь со стороны Фонда; 

 получать необходимую информацию о деятельности Фонда; 

 по своему усмотрению свободно выйти из Фонда, уведомив об этом Правление.  
3.3. Учредители и участники Фонда обязаны: 

 соблюдать устав Фонда; 

 принимать активное участие в работе Фонда; 

 выполнять решения выборных органов Фонда. 

3.4. За нарушение Устава к учредителям и участникам Фонда решением Правления могут быть 

применены меры общественного воздействия в виде предупреждения или выговора. При повторном 

нарушении ставится вопрос об исключении из Фонда. Вопрос об исключении считается решенным, 

если за него проголосовало 2/3 членов Правления. 

3.5. Прием в Фонд осуществляется Правлением Фонда или Правлением регионального 

отделения в срок не более трех месяцев с момента поступления обращения: 

 граждан на основании личного заявления; 

 общественных объединений - юридических лиц на основании решения руководящего 

органа объединения. 

3.6. Учет участников Фонда осуществляется Правлением региональных отделений Фонда при 

наличии таких отделений. Общий учет участников осуществляется Правлением Фонда. 
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4. Руководящие органы Фонда 

4.1. Высшим руководящим органом Фонда является Конференция. Конференция созывается 

Правлением не реже одного раза в четыре года. 

Конференция Фонда правомочна, если на ней присутствуют более половины избранных 

делегатов, по норме представительства, определенной Правлением Фонда. 

Решения Конференции принимаются простым большинством голосов присутствующих 

делегатов. 

Решения Конференции по вопросам, относящимся к ее исключительной компетенции, 

принимаются 2/3 присутствующих на Конференции делегатов. 

Каждый делегат Конференции принимает участие в голосовании по вопросам, 

рассматриваемым Конференцией. При этом независимо от того, является он представителем 

структурного подразделения Фонда, либо представителем участника - юридического лица, либо 

физическим лицом, имеет право одного голоса. 

4.2. Созыв Конференции осуществляется Правлением Фонда. Внеочередная Конференция 

Фонда может быть созвана по решению Правления, требованию Ревизионной комиссии, 

Попечительского совета, по инициативе более 1/2 учредителей и участников Фонда. 

4.3. К исключительной компетенции Конференции Фонда относятся следующие вопросы: 

 утверждение Устава Фонда, внесение в него изменений и дополнений; 

 определение основных направлений деятельности Фонда, утверждение 

благотворительных и иных программ, их финансовое обеспечение; 

 избрание Президента Фонда сроком на четыре года; досрочное прекращение его 

полномочий; 

 избрание членов Правления, Председателя Правления, членов Ревизионной комиссии 

сроком на четыре года; 

 досрочное прекращение полномочий Правления, Председателя правления, членов 

Ревизионной комиссии; 

 утверждение годового плана, бюджета, годового отчета; 

 принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об участии 

в них, об открытии филиалов и представительств и назначении их руководителей; 

 принятие решений о реорганизации Фонда, а также о ликвидации Фонда с 

последующим обращением в суд. 

Досрочное прекращение полномочий избранных органов и должностных лиц Фонда 

осуществляется в случаях нарушения ими Устава Фонда, совершения действий, 

дискредитирующих деятельность Фонда. 

4.4. Кроме решения вопросов, относящихся к ее исключительной компетенции, Конференция 

Фонда: 

 заслушивает и утверждает отчеты Правления, Ревизионной комиссии; 

 принимает решения по другим вопросам деятельности Фонда. 

4.5. Президент: 

 представляет Фонд перед всеми государственными органами, учреждениями, 

 коммерческими и некоммерческими (общественными) организациями в России и за  

рубежом, действуя без доверенности; 

 выдает доверенности, 

 подписывает документы, исходящие от имени Фонда, в рамках своих полномочий. 

4.6. Постоянно действующим руководящим органом Фонда является Правление, 

возглавляемое Председателем Правления. Численный состав определяется Конференцией. Правление 

подотчетно Конференции и несет перед ней ответственность за осуществление административно-

финансовой деятельности Фонда и выполнение возложенных на него задач и функций. 

4.7. Правление Фонда: 

 осуществляет общее руководство деятельностью Фонда в период между 

Конференциями; 

 определяет стратегию Фонда по основным направлениям его деятельности; 
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 осуществляет права и обязанности юридического лица от имени Фонда; 

 формирует Попечительский Совет; 

 утверждает (избирает) по представлению Председателя Правления его заместителей из 

членов Правления, на срок полномочий Правления; 

 осуществляет контроль за работой аппарата Фонда; 

 осуществляет прием участников и исключает их из состава Фонда, ведет общий учет 

участников Фонда; 

 рассматривает и утверждает календарь проведения мероприятий Фонда; 

 отчитывается о своей работе перед Конференцией; 

 создает отделения Фонда, утверждает Положение (положения) о филиалах и 

представительствах; 

 ежегодно информирует соответствующий государственный орган о продолжении своей 

деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего 

руководящего органа Фонда, его названия и данных о руководителях; 

 решает иные вопросы деятельности Фонда, не отнесенные данным Уставом к 

компетенции других органов. 

4.8. Правление собирается не реже одного раза в шесть месяцев. Заседание Правления 

созывается его Председателем. Правление правомочно принимать решения, если на заседании 

присутствует более половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих. 

4.9. Руководит работой Правления Председатель Правления Фонда. 

4.10. Председатель Правления Фонда: 

 руководит подготовкой, созывом и ведением Конференции; 

 руководит подготовкой, созывает и ведет заседания Правления; 

 представляет Фонд перед государственныйми организациями, учреждениями, 

коммерческими и некоммерческими (общественными) организациями в России и за 

рубежом, действуя без доверенности; 

 представляет Конференции кандидатуры членов Правления для избрания; 

 представляет Правлению кандидатуры своих заместителей для избрания; 

 назначает Главного бухгалтера; 

 утверждает структуру, штаты, смету расходов на содержание аппарата Фонда; 

 подписывает решения Правления и иные документы, исходящие от имени Фонда в 

рамках своих полномочий; 

 командирует сотрудников Фонда по территории России и за границу; 

 устанавливает должностные оклады работникам аппарата Фонд, а также размеры 

материального поощрения; 

 участвует в решении вопросов хозяйственной и финансовой деятельности Фонда; 

 распоряжается средствами Фонда в рамках своей компетенции и утвержденных смет, 

заключает договоры и совершает другие юридические действия от имени Фонда, 

приобретает и управляет имуществом в рамках своих полномочий, производит наем и 

увольнение работников, открывает и закрывает счета в банках, выдает доверенности. 

4.11. Заместители Председателя Правления Фонда отвечают за работу по направлениям 

деятельности Фонда, определяемых Председателем Правления Фонда в соответствии с решениями 

Конференции Фонда. 

5. Попечительский совет Фонда 

5.1. Попечительский совет Фонда формируется Правлением Фонда сроком на четыре года из 

числа наиболее авторитетных граждан Российской Федерации и зарубежья, внесших наибольший 

вклад в формирование имущества и денежных средств Фонда. 

5.2. Попечительский совет Фонда: 

 рассматривает программы Фонда; 

 разрабатывает стратегии на конкретный период времени, формирует экспертные группы 
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по программам и проектам, претендующим на финансовую поддержку Фонда и 

конкурсам на соискание дипломов и стипендий Фонда; 

 осуществляет надзор за деятельностью Фонда, расходованием его средств и 

использованием имущества, соблюдением Фондом законодательства. 

5.3. Члены Попечительского совета Фонда вправе знакомиться с любой информацией о 

деятельности Фонда и его органов, давать рекомендации Правлению Фонда. 

5.4. Работой Попечительского совета руководит Председатель Попечительского совета, 

избираемый членами Попечительского совета. Заседания Попечительского совета проводятся не 

реже одного раза в год. Председатель Попечительского совета участвует в заседаниях Правления 

Фонда с правом совещательного голоса. 

6. Контрольно-ревизионный орган Фонда 

6.1. Ревизионная комиссия Фонда избирается Конференцией для проверки финансово-

хозяйственной деятельности Фонда сроком на четыре года и ей подотчетна. 

Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя. 

6.2. Членами ревизионной комиссии не могут быть члены Правления и лица, занимающие 

какие-либо должности в аппарате Фонда. 

6.3. Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Фонда не реже одного раза в год. Результаты ревизии один раз в год предоставляются ревизионной 

комиссией в виде отчета Правлению Фонда и один раз в четыре года Конференции. По решению 

Конференции к ревизии финансово-хозяйственной деятельности Фонда  могут привлекаться на 

договорных началах независимые аудиторские организации. 
7. Отделения и иные структурные подразделения Фонда 

7.1. Основой Фонда являются его региональные отделения, филиалы и представительства, 

которые образуются по территориальному принципу и действуют на основании Устава Фонда. Фонд 

вправе создавать отделения, филиалы и представительства как в России, так и за рубежом. Филиалы и 

представительства, созданные на территории РФ, не являются юридическими лицами, действуют в 

соответствии с Уставом Фонда и Положением, утвержденным Правлением Фонда. Руководители 

филиалов и представительств Фонда назначаются в соответствии с Уставом Фонда и действуют на 

основании доверенности. Имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном 

балансе и на балансе Фонда. Структурные подразделения Фонда, созданные за рубежом, 

осуществляют свою деятельность в соответствии со своими учредительными документами, Уставом 

Фонда и действующим Законодательством. 

7.2. Высшим руководящим органом отделения Фонда является Собрание отделения Фонда, 

которое созывается Председателем Правления отделения раз в два года. К компетенции Собрания 

отделения Фонда относится: 

 выборы делегатов на Конференцию; 

 определение направлений деятельности отделения; 

 выборы сроком на два года членов Правления и ревизора (Ревизионная комиссия) 

отделения, заслушивание их отчетов. Собрание правомочно при наличии более 

половины участников отделения, решение принимается большинством голосов 

присутствующих. 

7.3. Отделение возглавляется постоянно действующим руководящим выборным 

коллегиальным органом - Правлением отделения. 

7.4. Правление отделения избирается на Собрании отделения сроком на два года. Численный 

состав Правления - не менее двух человек. Правление отделения подотчетно Собранию отделения и 

Правлению Фонда. 

7.5. Правление отделения возглавляет Председатель, избранный собранием отделения сроком 

на два года. 

7.6. Председатель Правления отделения: 

 руководит работой Правления отделения; 

 без доверенности действует от имени отделения; 
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 выполняет решения и поручения Конференции, Правления Фонда, Президента Фонда, 

Председателя Правления Фонда, решения Собрания отделения; 

 организует и принимает участие в выполнении Отделением основных направлений 

деятельности Фонда, в том числе в разработке и реализации общественно-полезных 

социальных программ; 

 подписывает решения Правления отделения и иные документы, исходящие от имени 

отделения Фонда; 

 готовит отчеты по итогам деятельности отделения. 

7.7. К компетенции Правления отделения относится: 

 выполнение решений Конференций Фонда, Президента Фонда, Правления Фонда и 

Собрания отделения; 

 принятие в участники и ведение учета участников Фонда в региональном отделении; 

 осуществление прав юридического лица в случае регистрации отделения. 

7.8. Заседания Правления отделения правомочны, если на них присутствуют более половины 

его состава. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих. 

7.9. Ревизия деятельности  отделения не реже одного раза в год осуществляется ревизором 

(или ревизионной комиссией) отделения,  избираемым Собранием отделения сроком на два года. 

Отчеты о деятельности ревизора (ревизионной комиссии) представляются на утверждение Собрания 

отделения. 

7.10. В случае нарушений положений Устава Фонда Собранием могут быть досрочно 

прекращены полномочия членов Правления и ревизора (ревизионной комиссии) отделения. 

7.11. В порядке, установленном законом, по согласованию с Правлением Фонда региональные 

отделения могут приобретать права юридического лица. 

7.12. Права и обязанности структурных подразделений Фонда по управлению имуществом 

определяются действующим законодательством и документами Фонда. 

8. Собственность, предпринимательская деятельность, источники 

формирования имущества и средств Фонда 

8.1. Фонд самостоятельно формирует основные и оборотные средства, обладает обособленным 

имуществом, имеет самостоятельный баланс, вступает в сделки от своего имени, несет 

имущественную ответственность по своим обязательствам в соответствии с законом. 

8.2. Фонд может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, 

жилищный фонд, транспорт, инвентарь, имущество культурно-просветительского и оздоровительного 

назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 

материального обеспечения деятельности Фонда, предусмотренной в его уставе. 

8.3. Имущество и средства Фонда формируются на основе добровольных взносов и 

пожертвований, в том числе благотворительных, поступлений от проводимых лекций, выставок, 

лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий; доходов от внереализационных операций, 

предпринимательской деятельности; гражданско-правовых сделок; внешнеэкономической 

деятельности Фонда; иных поступлений, не запрещенных действующим законодательством. 

8.4. Имущество Фонда расходуется на: финансирование его текущей деятельности; 

осуществление благотворительной деятельности; приобретение для нужд Фонда материалов, 

инвентаря, машин, имущества, аренду зданий, сооружений, автотранспорта, и другого имущества; 

другие выплаты, необходимые для деятельности Фонда. 

8.5. 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 

программ) должно быть использовано не менее 80 процентов поступивших за финансовый год 

доходов от внереализационных операций, поступлений от учрежденных Фондом хозяйственных 

обществ и доходов от разрешенной законом предпринимательской деятельности. При реализации 

долгосрочных благотворительных программ поступившие средства используются в сроки, 

установленные этими программами. 
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Фонд не вправе использовать на оплату труда административно - управленческого персонала 

более 20% финансовых средств, расходуемых Фондом за финансовый год. Данное ограничение не 

распространятся на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ. 

В случае, если благотворителем или благотворительной программой не установлено иное, не 

менее 80% благотворительного пожертвования в денежной форме должно быть использовано на 

благотворительные цели в течение года с момента получения Фондом этого пожертвования. 

Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются на благотворительные цели в 

течение одного года с момента их получения, если иное не установлено благотворителем или 

благотворительной программой. 

Доходы от предпринимательской  деятельности Фонда не перераспределяются  между 

учредителями и участниками  Фонда и используются только для достижения уставных целей. 

8.6. Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество для поддержки 

политических партий, движений, групп и кампаний. 

9. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 

9.1. Все изменения и дополнения в Устав рассматриваются и принимаются Конференцией 

Фонда с последующей регистрацией в установленном законом порядке. 

10. Порядок реорганизации и ликвидации Фонда 

10.1. Реорганизация Фонда может происходить путем слияния, разделения, присоединений, 

выделения, преобразования по решению Конференции, в порядке, предусмотренном Уставом Фонда 

и действующим законодательством. 

10.2. Реорганизация Фонда влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих 

Фонду, к его правопреемнику. 

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

лиц. 

10.4. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, направляется на цели, указанные в Уставе Фонда, если иное не будет 

определено судом. 

10.5. После ликвидации Фонда документы по личному составу в соответствии с действующим 

законодательством передаются на государственное хранение.
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