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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ЦЕЛИ
1.1. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ
«ЛЁНЬКИН КОТ» именуемый в дальнейшем «Фонд», является не имеющей членства
некоммерческой унитарной организацией, учрежденной на основе добровольных
имущественных взносов, преследующей общественно полезные цели, предусмотренные
настоящим Уставом.
1.2. Фонд образован и действует в соответствии с требованиями Конституции Российской
Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона «О
некоммерческих организациях», Федерального Закона «О благотворительной деятельности
и благотворительных организациях», иных положений действующего законодательства
Российской Федерации и положений настоящего Устава.
1.3. Полное наименование Фонда на русском языке:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ
«ЛЁНЬКИН КОТ»;
Сокращенное наименование Фонда на русском языке: ФОНД «ЛЁНЬКИН КОТ.
Полное наименование Фонда на английском языке: ЬУО1ЧКА'8 САТ НОМЕЬЕ88 РЕТ8
СНАК1ТУ ЕО^N^АТIОN.
1.4. Место нахождения Фонда: г. Санкт-Петербург.
1.5. В силу закона Фонд подлежит обязательному ежегодному аудиту.
1.6. Фонд имеет символику в виде эмблемы. Эмблема представляет собой черно-белое
изображение кошачьей головы, помещенное внутрь рук человека (черного цвета),
сложенных в форме домика. Справа от картинки расположена надпись друг под другом -
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ» ниже «ФОНД ПОМОЩИ» и еще ниже «БЕЗДОМНЫМ
ЖИВОТНЫМ», под изображением головы кота, рук и надписью находится название фонда
- «ЛЁНЬКИН КОТ». Весь текст черного цвета. Фон белый.
Руки человека, сложенные в форме домика, вокруг головы кота символизируют заботу
человека о животных, оказание помощи бездомным животным и предотвращение
бездомности животных.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА
2.1. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет
в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять личные имущественные
и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судебных
органах.
2.2. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в
банковских учреждениях, фирменный бланк, круглую печать со своим полным
наименованием на русском языке, угловой и другие штампы.
2.3. Учредители Фонда не имеют имущественных прав в отношении созданного ими
Фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не
отвечает по обязательствам своих Учредителей.
2.4. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда.
Фонд осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и
распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями,
определенными настоящим Уставом.
2.5. Фонд может на добровольных началах объединяться в союзы и ассоциации
некоммерческих организаций в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
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2.6. Фонд самостоятельно планирует свою деятельность, вправе привлекать для работы
российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы,
размеры и виды оплаты их труда.
2.7. Фонд может участвовать в деятельности и сотрудничать с некоммерческими и
коммерческими организациями.
2.8. В органы управления Фонда могут быть избраны, назначены только полностью
дееспособные лица.
2.9. Физические и юридические лица могут принимать участие в деятельности Фонда, как
путем внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное
пользование имущества, так и путем оказания организационного и иного содействия
Фонду. Такие лица имеют право:

2.9.1. участвовать в мероприятиях Фонда;
2.9.2. содействовать деятельности Фонда в качестве добровольцев.

2.10. Лица, оказывающие содействие Фонду, обязаны:
2.10.1. при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в

соответствии с требованиями его Устава;
2.10.2. воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности или

репутации Фонда;
2.10.3. соблюдать положения внутренних документов Фонда;
2.10.4. исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по

отношению к Фонду.
2.11. Для выполнения уставных целей Фонд в установленном порядке, в соответствии с
действующим законодательством, имеет права:

2.11.1. открывать представительства и филиалы, сведения о которых подлежат
внесению в настоящий устав и Единый государственный реестр юридических лиц;

2.11.2. создавать хозяйственные общества;
2.11.3. командировать своих представителей.

2.12. Фонд обязан:
2.12.1. предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной

статистики и налоговым органам, учредителям фонда и иным лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

2.12.2. предоставлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о
своей деятельности, о персональном составе руководящих органов Фонда, а также
документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества;

2.12.3. вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

2.12.4. ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества;
2.12.5. исполнять иные обязанности, установленные Законодательством Российской

Федерации.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
3.1. Целью Фонда является формирование имущества на основе пожертвований и других,
не запрещенных поступлений и использование данного имущества для осуществления
благотворительной деятельности по защите животных, а именно:
- создание в обществе гуманного и ответственного отношения к животным;
- воспитание молодого поколения в духе гуманности и ответственного отношения к
животным;
- оказание помощи бездомным животным;

"1

3



Устав БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ПОМОЩИ БЕЗДОМЫМ ЖИВОТНЫМ «ЛЁНЬКИН КОТ»

- создание комфортной городской среды для содержания домашних животных и
предотвращения бездомности животных;
- объединение усилий людей, желающих оказать различную помощь бездомным
животным;
- привлечение широких кругов общественности в лице правоохранительных органов,
предпринимателей, бизнесменов, общественных деятелей, медиков, психологов, деятелей
культуры к решению проблем бездомных животных;
- укрепление в обществе престижа и роли благотворительности в области защиты
бездомных животных.
3.2. Для достижения своих целей Фонд осуществляет следующие виды деятельности (как
финансирует, так и реализует самостоятельно, либо с привлечением сторонних лиц):

3.2.1. оказывает помощь животным;
3.2.2. организует мероприятия, соответствующие уставной цели Фонда;
3.2.3. проводит и/или финансирует просветительские мероприятия, соответствующие

уставной цели Фонда: информационные встречи, круглые столы, конференции, семинары в
соответствии с уставной деятельностью;

3.2.4. осуществляет издательскую деятельность: издание книг, информационных
материалов - брошюр, листовок, журналов, аудио и видео продукции в целях
информационной поддержки и реализации программ, направленных на достижение целей
Фонда;

3.2.5. осуществляет взаимодействие с органами государственной власти Российской
Федерации, с органами местного самоуправления, с юридическими и физическими лицами,
в том числе с международными и зарубежными организациями для достижения своей
уставной цели;

3.2.6. учреждает награды Фонда в виде наградных знаков для поощрения;
3.2.7. осуществляет информационную поддержку деятельности, направленной на

помощь бездомным животным;
3.2.8. организует, проводит или помогает проведению лекций, тренингов,

конференций, круглых столов, семинаров, консультаций и консультационных курсов,
акций, мастер-классов, презентаций без выдачи документов об образовании или
квалификации, направленных на достижение уставной цели Фонда;

3.2.9. привлекает добровольцев к реализации программ и проектов Фонда;
3.2.10. создает интернет ресурсы, направленные на достижение уставных целей;
3.2.11. организует, проводит или помогает проведению культурно-массовых

мероприятий, акций, выставок, ярмарок, направленных на достижение уставной цели
Фонда.
3.3. Если для осуществления какого-либо вида деятельности требуется получение
лицензии, такая деятельность может осуществляться только после получения
соответствующей лицензии.
3.4. Фонд вправе осуществлять деятельность приносящую доход лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых Фонд создан.
3.5. Прибыль, полученная Фондом в результате осуществления им деятельности
приносящей доход, направляется на благотворительные цели, ради которых Фонд создан.
3.6. Фонд осуществляет следующие виды деятельности, приносящей доход:

3.6.1. собирает регистрационные взносы, продает билеты на мероприятия,
организованные с целью сбора средств на помощь бездомным животным;

3.6.2. продает подарочные сертификаты в поддержку деятельности Фонда,
направленной на помощь бездомным животным;
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3.6.3. организует и проводит культурно-массовых мероприятий, акций, выставок,
ярмарок, направленных на достижение уставной цели Фонда;

3.6.4. проводит, организует проведение аукционов в поддержку деятельности Фонда,
направленной на помощь бездомным животным.

3.6.5. изготовление и продажа сувенирной продукции по тематике Фонда;
3.6.6. изготовление и распространение полиграфической продукции,

соответствующей уставной цели Фонда;
3.6.7. приобретение и реализация имущественных и личных неимущественных прав;
3.6.8. организация проката, а также предоставление юридическим и физическим

лицам в аренду движимого и недвижимого имущества, принадлежащего Фонду.

4. ИМУЩЕСТВО ФОНДА
4.1. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные
бумаги и иное имущество. Фонд может иметь земельные участки в собственности или на
ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах являются:

4.2.1. благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер
(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в
денежной или натуральной форме;

4.2.2. доходы от деятельности, приносящей доход;
4.2.3. поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний

по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных,
культурных, спортивных и массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору
благотворительных пожертвований, проведение аукционов в соответствии с
законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований,
поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);

4.2.4. доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
4.2.5. труд добровольцев;
4.2.6. пожертвования на уставную деятельность;
4.2.7. иные, не запрещенные законом источники.

4.3. Имущество Фонда может использоваться исключительно по целевому назначению - то
есть в соответствии с целями Фонда, определенными настоящим Уставом.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И НАДЗОРА
5.1, Совет Фонда

5.1.1 Высшим органом управления Фонда является коллегиальный орган - Совет
Фонда. Основной функцией Совета Фонда является обеспечение соблюдения Фондом цели,
определенной настоящим Уставом.

5.1.2. Первоначальный состав Совета Фонда был сформирован Учредителями в
количестве не менее 3 (трех) человек сроком на 5 (пять) лет. Дальнейшие изменения в
составе Совета Фонда производятся по решению самого Совета Фонда, путем принятия
решения простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
Совета Фонда. Членами Совета Фонда могут быть полностью дееспособные лица.

5.1.3. К исключительной компетенции Совета Фонда относится решение следующих
вопросов:

1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
образования и использования его имущества;

2) образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;

;вное управление 5
Минисг
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3) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Фонда, годового плана, бюджета Фонда.

4) принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии
в них Фонда;

5) принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств
Фонда;

6) изменение устава фонда;
7) одобрение совершаемых фондом сделок в случаях, предусмотренных законом.
8) утверждение благотворительных программ Фонда.

5.1.4. Заседание Совета Фонда правомочно, если на заседании присутствует более
половины его членов. При отсутствии кворума заседание откладывается, устанавливается
следующая дата заседания, но не более чем через 30 (тридцать) дней с даты
несостоявшегося заседания.

5.1.5. Решение заседания Совета Фонда принимается простым большинством голосов
его членов, присутствующих на заседании.

Решение заседания Совета Фонда по вопросам его исключительной компетенции
принимается квалифицированным большинством в 3/4 голосов от числа присутствующих
на заседании членов Совета Фонда. В случае если в составе Совета Фонда менее 4 человек,
то решения по исключительной компетенции принимаются единогласно. Каждый член
Совета Фонда обладает правом одного голоса.

5.1.6. Президент Фонда избирается на заседании Совета Фонда сроком на 5 (пять) лет
с правом последующего переизбрания. Президент Фонда осуществляет полномочия,
связанные с подготовкой и проведением заседаний Совета Фонда.

5.1.7. Заседания Совета Фонда собираются Президент Фонда и проводятся по мере
необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год. По письменному требованию любого
члена Совета Фонда в тридцатидневный срок Президент Фонда должно быть созвано
внеочередное заседание Совета Фонда. Президент Фонда открывает и ведет заседания
Совета Фонда. В случае отсутствия Президента Фонда, его обязанности в полном объеме
исполняет лицо, избранное Председательствующим на данном заседании Совета Фонда.

5.1.8. Решения Совета Фонда фиксируются в протоколе заседания, подписываемом
Президентом Фонда и Секретарем, избираемым из числа членов Совета Фонда на каждом
заседании.

5.1.9. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета Фонда за
выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов,
непосредственно связанных с участием в работе Совета Фонда.
5.2. Исполнительный директор

5.2.1. Единоличным исполнительным органом Фонда является Исполнительный
директор, избираем при создании Фонда Учредителями.

5.2.2. Исполнительный директор избирается (его полномочия продлеваются) Советом
Фонда сроком на 5 (пять) лет. Исполнительный директор подотчетен Совету Фонда. По
решению Совета Фонда полномочия Исполнительного директора могут быть прекращены
досрочно.

5.2.3. Исполнительный директор может осуществлять свою деятельность на
безвозмездных началах. В случае заключения трудового договора с Исполнительным
директором от имени Фонда данный договор подписывается членом Совета Фонда,
который уполномочен на подписание трудового договора с Исполнительным директором
решением Совета Фонда.

|



Устав БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ПОМОЩИ БЕЗДОМЫМ ЖИВОТНЫМ «ЛЁНЬКИН КОТ»

5.2.4. К компетенции Исполнительного директора относится решение следующих
вопросов:

- руководство текущей деятельностью Фонда;
- хранение протоколов заседаний Совета Фонда;
- исполнение решений Совета Фонда;
- издание приказов и распоряжений по вопросам деятельности Фонда, обязательных

для всех работников Фонда;
- прием на работу и увольнение персонала Фонда в соответствии с действующим

законодательством;
- определение внутренней структуры Фонда, утверждение положений о структурных

(внутренних, не являющихся обособленными) подразделений Фонда;
- определение численности персонала и условий оплаты труда должностных лиц и

персонала Фонда, его представительств и филиалов;
- открытие расчетных и других счетов Фонда в банках в Российской Федерации и за

рубежом;
- распоряжение в соответствии с решениями Совета Фонда денежными средствами и

иным имуществом Фонда, а также иными объектами гражданских прав, принадлежащими
Фонду;

- совершение в соответствии с решениями Совета Фонда от имени Фонда гражданско-
правовых сделок, подписание от имени Фонда различных документов;

- представление без доверенности интересов Фонда перед третьими лицами в
Российской Федерации и за рубежом, в том числе перед гражданами, органами власти и
управления, предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от их формы
собственности и организационно-правовой формы;

- выдача доверенностей на право представительства от имени Фонда, в том числе
доверенностей с правом передоверия.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом, Исполнительный директор вправе совершать сделки и иные юридические
действия только с предварительного согласия Совета Фонда.

5.2.5. Исполнительный директор при осуществлении им трудовых обязанностей
должен действовать в интересах Фонда и в соответствии с его целью добросовестно и
разумно.

5.2.6. Исполнительный директор обязан предоставлять Попечительскому Совету по
требованию последнего любую информацию о деятельности Фонда, находящуюся в
ведении Исполнительного директора.

5.2.7. Досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора возможно по
инициативе Исполнительного директора (по собственному желанию) или по решению
Совета Фонда.
5.3. Попечительский Совет

5.3.1. Попечительский Совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда,
принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения,
использованием средств Фонда (в том числе решает вопрос о целесообразности их
использования), соблюдением Фондом законодательства РФ.

5.3.2. Попечительский Совет осуществляет свою деятельность посредством
проведения регулярных (не реже одного раза в год) или внеочередных проверок
деятельности органов Фонда как самостоятельно (в порядке, определяемом самим
Попечительским Советом), так и посредством привлечения соответствующих
специалистов, назначения аудиторских проверок. Обязанность по оплате услуг внешнего
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Министерства юстиции Российской Федерации
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аудита лежит на Фонде согласно смете расходов, представленной Попечительским
Советом.

5.3.3. Состав Попечительского Совета формируется Советом Фонда в течение трех
месяцев с момента государственной регистрации Фонда из полностью дееспособных лиц,
не менее 2 (двух) человек, сроком на 5 (пять) лет. Совет Фонда вправе досрочно отозвать
члена Попечительского Совета и назначить нового.

5.3.4. В состав Попечительского Совета не могут входить члены Совета Фонда,
главный бухгалтер, бухгалтер, материально ответственные лица Фонда, должностные лица
Фонда к которым относится Исполнительный директор.

5.3.5. Попечительский Совет докладывает о результатах своей деятельности Совету
Фонда, в период между его заседаниями - Исполнительному директору.

5.3.6. Попечительский Совет принимает решения на своих заседаниях простым
большинством голосов при кворуме более половины от числа членов Попечительского
Совета. Каждый член Попечительского Совета имеет право одного голоса.

5.3.7. Попечительский Совет Фонда осуществляет свою деятельность на
общественных началах.
5.4. Экспертный совет

5.4.1. В целях изучения, анализа существующих проблем бездомных животных,
наилучших методов и форм помощи им, для участия в разработке различных форм
пожертвований для решения проблем бездомных животных, благотворительных программ,
направленных на помощь бездомным животным, а также методов пропаганды гуманного и
ответственного отношения к животным Совет Фонда создает Экспертный совет при
Президенте Фонда.

5.4.2. Экспертный совет создается без ограничения срока деятельности. Его создание
и прекращение его деятельности осуществляется на основании решения Совета Фонда.

5.4.3. Экспертный совет является консультативным органом, действующим на
общественных началах на безвозмездной основе.

5.4.4. Положение об Экспертном совете и иные локальные нормативно-правовые
акты, связанные с его деятельностью и/или возникшие в результате его деятельности,
утверждает Президент Фонда.

6. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
6.1. Благотворительной программой является комплекс мероприятий (оформленный
соответствующим документом), утвержденных решением Совета Фонда и направленных
на решение конкретных задач, соответствующих уставным целям Фонда.
6.2. Благотворительная программа включает смету предполагаемых поступлений и
планируемых расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в реализации
благотворительной программы), устанавливает этапы и сроки ее реализации.
6.3. 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. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-
управленческого персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых Фондом
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за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц,
участвующих в реализации благотворительных программ.
6.4. Для реализации благотворительных программ создаются рабочие группы по каждой
программе в отдельности с назначением ответственного лица.

7. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
7.1. Решение о ликвидации Фонда может быть принято только судом по заявлению
заинтересованных лиц.
7.2. Основаниями ликвидации Фонда являются:
1) недостаточность имущества Фонда для осуществления его целей и вероятность
получения необходимого имущества нереальна;
2) если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не
могут быть произведены;
3) уклонение Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных Уставом;
4) другие случаи, установленные действующим законодательством РФ.
7.3. С момента назначения ликвидационной комиссии (не менее двух членов) к ней
переходят все полномочия по управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия от
имени ликвидируемого Фонда выступает в суде.
7.4. Процедура ликвидации Фонда осуществляется согласно действующему
законодательству РФ.
7.5. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, если иное не установлено действующим законодательством РФ,
направляется на благотворительные цели.
7.6. Фонд считается прекратившим свое существование с момента внесения об этом записи
в единый государственный реестр юридических лиц.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА
8.1. Настоящим Уставом допускается возможность его изменения Советом Фонда, с
соблюдением порядка голосования, установленного настоящим Уставом.
8.2. Любые изменения настоящего Устава регистрируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.3. Изменения настоящего Устава приобретают юридическую силу с момента их
государственной регистрации, если иное не установлено действующим законодательством
РФ.
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