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1.1.

<ЖизнЬ в ,Щвижении> (в дальнейшем <<Фонд>>) действуЕг в соответствии с требованиями
Граждаrrского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12 января 1996 года
авryста 1995 г. NЬ
ль 7-ФЗ <<о некоммерческих организациrD(>, и Федерального законаот
)). а также
вЕуц)енних
иньIх
на
его
основе
документов Фонда,
настоящего Устава и принимаемых
решений органов Фонда, принятьD( в соответствие с их компетенциеЙ в установленном
порядке.
|.2.
Полное нмменование Фонда: Благотвори,гельный фонд поддержки детей с
о|раниченными возможностями <Хtизнь в Движении)).
1 .3.
Сокращеriное наименование Фонда на русском языке: БлаготворrгельныЙ фонд
кЖизнь в ЩвиженииD.
|.4.
Место нЕlхождения Фонда: Российская Федерация, г. Москва.
1.5.
Фонд явJIяется унитарной коммерческой организацией, не имеющеЙ членства,
учрежденной гражданами на основе добровольньD( иIчryщественных взносов, преследующеЙ
социчLпьные, благотворительные цели. Имущество, переданное Фонду .его учредителями,
явJIяется собственностью Фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими
Фонд4 а Фонд не отвечает по обязательствап{ своих утедителей.
1.6.
Фонд явJIяется юридическим лицом, не имеющем в качестве цели своей
деятельности извлечение прибыли для ее расцределения между учредитеJIями и работникaлп,lи
Фонда в качестве LTx доходов. В случае поJryчения дохода в результате деятельности Фонда
он должен нацравляться нареализilIию уставных целей.
|,7 .
Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем уставе,
1 .8.
Фонд вправе осуществJIять деятельность, приносящую доход лишь постольку,
поскольку это сJIужит достижонию целей, ради которых он создан и соответствует укшанным
цеJIям щ)и условии, что такм деятельность ук}зана настоящем Уставе. Такой деятельностью
признаются цриносяIцее прибыль цроизводство товаров и услуг, отвечающих цеJIям создания
Фонда" а также приобретение и реализшц{я ценньD( брлаг, имущественньIх и
неимущественньIх црав, участие в хозяйственньпс обществal( и }цастие в товарищества( на
вере в качестве вкJIадчика. Щля осуществления приносящей доход деятельности Фонд должен
иметь достаточное дJIя осуществления такой деятельности и}ryщество рыночной стоимостью
не менее минимального размера уставного капитала, цредусмотренного для общесгв с
ограншIенной ответствонностью согласно действующему законодательству РФ.
1.9.
Фонд приобретает права юридического лица с момента государственной
регистрации его Устава. Фонд имеет собственный баланс, круглую печать со своим полным
наименованием на русском языке, расчет счет, действует на цринципа( строго собшодения
действующего з{лконодательства и обязательств перед Учредrгелями.
1.10. Фонд самостоятельно опредеJuIет направления своей деятельности и стратегию
ра}вития.
1.11. Фонд вправе приобретать имущественные, а также личные неимущественные права
и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Фонд на правах собственника осущестышет владение, пользование и распоряжение
своим имуществом в соответствии с Уставом.
1.13. Фонд отвечает по своим обязательстваI\iI имуществом, на которое по Закону может
быть обращено взыскание.
Фонд не отвочает по обязательствап{ государства, учредrгелей Фонда. Государство
и его органы не отвечают по обязательствам Фо
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1.15. Фонд ведет бlхгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном
законодательством РФ.
1.1б. Фонд имеет печать с его полным наименованием.
|.17. Фонд в своей деятельности использует эмблему. Эмблема представляет собой
комбинированное изображение, вкJIючающее в себя словесные элементы (ЖИЗНЬ В
ДВИЖЕНИИ БJIАГОТВОРИТЕЛТНЫЙ ФОНД>, а также изобразительные элементы в
верхней части эмблемы. Эмблема выполнена голубым шрифтом на белом фоне.
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2.ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.I.

Фонд создан в цеJuIх формированиrt имущества на основе добровольных взносов,
иных не запрещенных законом поступлений и использованиrI данного имущества дJIя

осуществления благотворительной деятельности, направленной на:
оказание материальной и иной помощи для поддержки детей с ограниченными
возможностями, которые вкJIючают патологию опорно-двигательной системы,
врожденные и приобретенные дефекты опорно-двигательного аппарата, иные
заболевания и проблемы, вызывающие нарушение их жизнедеятельности и

развития,

а

таюке

их

семьях, лечебным

и

иным

r{реждениям,
предоставляющим им медицинскую помощь;
содействия добровольческой (волонтерской) деятельности;
социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителеЙ, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
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2,2.

В качестве цредмета деятельности для достижения своих целеЙ явJIяется Фонд:

. окt}зывает материальную и иную помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей и детям с оrраниченными возможностями, которые вкJIючают
патологию опорно-двигательной системы, врожденные и приобретенные дефекты
опорно-двигательного аппарата, иные заболевания и проблемы, вызывающие
нарушение их жизнедеятельности и рil}вития, а также их семьям, лечебным и иным
учреждениям, предоставJIяющим им модицинскую помощь;
о организует цредоставление дорогостоящих курсов лечения;
о объединяет усилия пользователей Интернета в России для максимtлльно эффективного
сбора и расцределения целевьIх пожертвований на острые и неотложные социальномедицинские нужды (операции, дорогостоящие курсы лечениrtr, помощь детским и
лечебным учреждениям в России);
. осуществляет благотворительную деятельность;
о организовывает
на привлечение
направJIоflныо
и
проводит
мероприятия,
благотворительных пожертвований;
оразрабатывает и реализует, в том числе совместно с другими юридическими
(независимо от их организаIц.rоrrrrо-правовой формы) и физическими лицап{и,

благотворIтгеJIьные процрtlп{мы;

щ)ивлекает финансовые и иные материальные ресурсы, окtвывает финансовую
поддержку детям с ограниченными возможностями, которые вкJIючают патологию
опорно-двигательной системы, врожденные и приобретенные дефекгы опорнодвигательного аппарата, иные заболевания и проблемы, вызывающие нарушение ш(
жизнедеятельности и развития, а также их семьям, лечебным и иным )цреждениям,
цредоставJIяющим им медицинскуо помощь;
о содействует организыши лечебно-диагностической помощи детям с ограниtIенными
возможностями, которые вкJIючtlют патологию опорно-двигательной системы,
врожденные и приобретенные дефекгы опорно-двигательного аппаратц заболевания и
ограниIIивающие их жизнедеятельность;
. цредоставjIяет лекарства, медицинские, препараты, медицинское оборудование,
исследов€lllия, процедуры, а также протезы, ортезы, инвапидные коJIяски и другие
средства реабилитации;
. оказывает последующую помощь по обеспечению цротезаI\,lи совершеннолетним
лицап,l, страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппаратц с врожденными
дефекгами опорно-двигательного аппарата до достижения ими 2l года, которые до
момента наступления совершеннолетиrI уже пол)цали материальную и иtt)До помощь от
Фонда, явJIялись его подопечными;
о оказыRаЕт материальную и иную помощь детям и другип,r нуждающимся в
организаIрIи обследования и лечения в ведущих профильньuс кJIиникЕlх;
. организует проживание
членов их семей,
цроезд профильньпr больньrх
сопрово)цдающих лиц, координаторов к месту лечения и обратно, вкJIючм также, в
сJIУЧае необходимости выезда за цраницу: визовую поддержку, услуги сц)а(ования,
услуги переводчика;
. окЕlзывает помощь детям-сиротаil{ и дЕтям, оставшимся без попечения родителей;
. организует социапьную адаптацию дЕтей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителеЙ, п)дем проведения спортивньD(, оздоровительньtх, культурных мероприятий,
пугем организации летнего отдьIха;
о
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организует комплексное решение проблем профилакгики, лечения и реабилитации

детей;

о организует службу добровольньD( помощников, обеспечиваrощих безвозмездный ухоД,

поддержку, социtлльную
возможностями;

и трудовую

реабилитацшо детей

с

оцраниченными

)цаствует в целевьIх програп,rмах, оказывает благотворительную помощЬ пО
строительству и модернизации лечебных учреждений и иньD( организаций,
окzлзывающих медицинскуIо помощь в области протезированиrI и лицап,r С
о

t

Y

вышеуке}анными заболеваниями ;
о сотруднИчает С другимИ благотворИтельнымИ фондами для обеспечения работы Фонда
и достижения поставленньD( целей;
. сотрудничаgт с государственными и негосударственными структурапdи в Деле
реЕrлизации ycTaBHbIx целей и задач;
. )ластвует в международном обмене опытом, организует обучение сотрудников Фонда
за рубежом, приом на территории РФ иностранньж делегаций, в том числе с )л{астием
врачей, дlя обмена опытом;
о разрабатывает и реализует гIрограммы, акции, проекты, направленные на цривлечение
внимания к проблемам детей, страдающих заболеваниями опорно-двигательного
аппарата, с врожденными дефекгами опорно-двигательного аппарата;
. устанавливает и реlвивает связи с заинтересовtлнными российскими организациями,
занимающимися проблемами детей, страдающих заболеваниями опорно-двигательнок)
аппарата, с врожденными дефектами, а также лечебными и иными }цреждениями,
оказывающими медицинскую помощь лицам с вышеука:}анными заболеваниями.
2.З. [ля достижения уставных целей и предмета деятельности Фонд в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации осуществляет следующие виды
деятельности:

информационно-рекJIа^dн€ля и медико-просветительскшI деятельность, направленнaш на
привлечение пациентов, нуждающI,D(ся в диагностике и лечение;

-

- формирование имущества и иньIх, не запрещенньD( законом, добровольньrх
поступлений и направление и)( на финансирование и роализацию благотворительньf,х

соответствующих цели деятельности Фонда;
- разработка благотворительньD( процраN,rм, соответствующих цеJIям деятельности
Фонда;
- осуществление просветительской деятельности для освещения вопросов цели созданиJI
Фонда;
-выступление с инициативап{и по улучшению и совершенствованию окtr}ания
медицинской помощи нуждающимся лицаNr (людям, населению, гражданам);
-проведение камп€лний по цривлечению благотворителей и добровольцев, включая
организацию разлиtIных MaccoBbIx мероприятий;
- проведение кампаний по сбору благотворительньf,х пожертвований;
- организация сборов, семинаров, выставок, конч/рсов, ащционов, лотерей, марафонов,
благотвори:гельнъ,D( концертов и других мероприятий для достижения цели создания и
предмета деятельности Фонда;
- осуществление контроJIя за целевым использованием финансовых средств, выдеJIяемых
Фондом или получаемьтх лиц:!п,lи при содействии Фонда;
-осуществление издательской деятельности по проблематике, связанной с цеJIями
Фонда;
процрЕлпdм,
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-организация взаимодействия, обмена знаниями и опытом между Фондом и иными
организациями, ос)дцествJUIющими благотворительную деятельность, и координация их
деятельности при совместном участии в реализации процраIvrм и меропрпжпй Фонда;
-организациrI круглых столов с представитеJIями органов власти для обсуждения
проблем и задач благотворrтгельной деятельности и выработки рекомендаций и возможньD(
решений.
Отдельные виды деятельности могуг осуществJlяться Фондом только на основании
специЕlльных разрешений (лицензий). Перечень этI,D( видов деятельности определяется
действующим законодательством Российской Федерации.

2.4.

I

3.упрАвлЕниЕ ФоIцом

З.1.

Органаlr,rи уцравления Фонда яышются:

о Высший

коллегиаJIьный орган Фонда

управления;
о

о

l)

3.z.

Уставом.

Щиректор

- единолиtIный

исполнительный

высший коллегиальный орган

орган;

Попечительский совет - орган надзора за деятельностью Фонда.

Органы управления и иные органы Фонда форr"руются в соответствии с настоящим

Высшим органом уцравления Фонда является Высший коллегиаJIьный орган Фонда.
По решению Высшего коллегиального органа Фонда в него могуг быть гlринягы новые лица.
Количественный и персональный состав Высшего коллегиаJIьного органа Фонда
определяется действующим составом Высшего коллегиального органа Фонда сроком
aa

J.J.

полномочий на 5 (пять) лет.
3.4.

соблюдения Фондом целеЙ, в интересi}х которых он создан.
3.5.
Высший коллегиttльный орган Фонда собирается не режо одного pana в год.
могуг быть очередными и
Заседания Высшего коллегиаJIьного органа Фонда
внеочередными. Очередное заседание Высшего коллегиального органа Фонда цроводится не
ранее, чем через 2 месяца и не поздное, чем через б мосяцев после окошIания финансовою
года. Внеочередное заседание Высшего коллегиального органа Фонда может бьrгь созвано
по требованию членов Высшего коллегиапьного органа Фонда, уrредителей Фонда,
Щиректора.

з .6.
Решения Высшего коллегиального органа Фонда принимаются большинством
голосов членов Высшего коллегиaлльного органа Фонда, присугствующих на заседании.

Решения по вопросап,l искJIючительной компетенции цринимаются црисугствующими на
Заседании членаIuи Высшего коллеги:lльного органа Фонда единогласно. Решения по
остальным вощ)осам принимаются большинством голосов присугствуIощих на Заседании
членов. В слуrаях, когда колш{ественный состав Высшего коллегиального органа Фонда не
превышает 2 (двух) человок, решения по всем Boпpocalvr повестки дня цринимаются
единогласно при присугствии всех членов Высшего коллегиапьного органа Фонда.
э. /.
В иск.тпочительную компЕтенцию Высшего коллеги:лльного органа Фонда входит
следующий круг вопросов:
,)
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НеСеТ ОтВетственность за ежегодное опубликование отчетов Фонда в печати;
готовит предложения по благотворительным програп,fма]u Фонда;

готовит вопросы и материалы, вносимые Еа рассмотрение Высшего коллегиrlльного

t

_

органа Фонда;
решает вопросы приема и увольнения штатньIх работников;

;хffiffi;^:ж"#1а;;ffi#"r;#ff;ххlхт#уЁу#t1*ч"*".тамивыдает
доверенности;
проводи:г повседневную работу длrI реализации решений Высшого коллегиальною
органа Фонда;
осуществJuIет иную работу по обеспечению деятельности Фонда;
распоряжается имуществом и средствами Фонда в цределаJ( угвержденной сметы;
осуществjUIет кокцроль за деятельностью филиалов и предст€лвительств Фонда;
осуществJIяет исполнительно-распорядительные функции.

V

4.

ПОIIЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОIЦА

4.1.

ПопечитеЛьский Совет Фtlнда на общественньгх начапах осуществJIяет надзор за
деятельностью Фонда, принимаемыми другими органаil.{и Фонда решениями и обеспечением
их исполнениrI, за использованием средств Фонда и соблюдением законодательства РФ.
ПопечительскиЙ Совет формируется Высшим коллегиапьным органом Фонда
сроком на 5 (пять) лет.
4-з- В момент учреждения Попечительский Совет формируется Высшим коллегиальным
органом Фонда в колшIестве, не превыш:лющим 2 (двух) лиц. В дальнейшем его состав
формируеТся Высшим коллогиаJIьным органом Фонда в количестве, не цревышающим 5
(гlяти) лиц сроком полномочий на 5 (пять) лет.
4.4- Осуществление ч,леном ПопечIтгельского Совета своих функций цроизводится на
безвозмездной основе.
4.5- Решения Попечительского Совета доводятся до сведения всех зЕмнтересованньIх

4.2,

лиц.

4,6.

Членом Попечительского CoBgTa не могут быть члены Высшего коллегиаJIьною

органа Фонда и.Щирекгор Фонда.
4"}" За**Даtl*l* fi*ýe*{ИrelrbсK0{* С*кеr* Ф*нда нраts*мOцt{Q) есJIи tta }teм E;pиýy"rý1lgyg,f

,

ý*:уае lI0JrOI}и}tШ *1,0 чJi*}i*ý. Рршелrие lfожецжте;tьскý|ý Сtэвg.ла Фо1.1да oip*n;**a*r**
ý* ;lьжиУхс?в{}М {,*J?0*0B чJtrettr*ii, irри*у"*т

5.

ýуl*lцих

}{а
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ПОIIЕТНЫЙ СОВЕТ ФОIЦА, ПОСJШ ФОIЦА

5.1.

Почетный Совет Фонда формируется Вш*шtим Kojt;]eгиaJiкlýM *p1&KOM Фонда

5,2,

Почетный Совет Фонда яýJl.flаf$ý ý*ýеrцýтеýьtlýм *ргýl}*ж Фоллд* и не является

сроком на 5 (пrгь) лет.
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1
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вынесение на рассмотрение Высшего коллегиального органа Фонда предlожений и
иншIиатив по вопрос{лпd деятельности Фонда, достижениrI цели его создания;
выдвижение дJIя рассмотрения Высшим коллегиальным органом Фонда кандидатур
Послов Фонда.
5.4. Члены Почетного Совета явJlяются Советниками Фонда и осуществJIяют свои
фу"кции на безвозмездной основе.

5.5. Во

t

всем, что установлено настоящим Уставом, Почетный Совег

Фслнда

руководствуется вrгугренними положениями Фонда, реглап{ентцрующими деятельность
Почетного Совега ф*ъl &*.

5.6.

Послами Фонда явJIяютQя известные персоны в области кино, музыки, спорта,
политики и иньrх сферах, назначаемые Щиректором Фонда сроком полномочий на 5 (пягь)
лФ, осуществляющие добровольческую деятельность, направленrrую на содействие
достижению целей создания и предмета деятельности Фонда, содействие деятельности
Почетного Совега, а также осуществJIяющие полномочия, возложенные на HID( внугренними
положениями Фонда о деятельности Посла Фонд4 угверждёнными Высшим коллегиальным
органом Фонда.

б.имущЕство ФоIцА

v

6.1 Имущесгво, переданное Фонду его Учредителем, явJIяется собственностью Фонда.
Учредитель не имеет имущественнъIх прав в отношении созданного им Фонда и не отвечает
по его обязательстваI\{, а Фонд не отtsечает по обязательствап{ своего Учредrгеля. Фонд
использует имущество для целей, определенных Уставом Фонда.
В собственности или на ином вещном праве у Фонда могуr на(одиться: здания,
СООрУжения, оборудование, денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы,
ДрУгое имущество, если иное не предусмотрено действующим з€жонодательством;
результаты интеллектуальной деятельности.
6.З Фонд может совершать в отношении н{lходящегося в его собственности имущества
лпобые сделки, не противоречащие деЙствующему законодательству и настоящему Уставу,
пожеланиям благотворитеJu{.
6.4 ФОнд вправе использовать на оплату труда административно-управленческого
ПеРСОнала не более 20Yо фпнмсовьD( средств, расходуемых за финансовый год. [шrное
огрa!ничение не распростраIиется на оплату труда лиц, участвующих в реализации
благотворительньD( прогр:лп{м.
В слу.rае если благотворителем или благотворительной программой не установлено
ИНОе, Не менее 80% благотворительного пожертвования в денежной форме должно бьrгь
использовано на благотвори:гельные цели в течение года с момента поJIучения Фондом этого
пожертвования. Благотворительные пожертвования в натурaлльной форме направляются на
благотворительные цели в течение одного года с момента их получения, если иное не
установлено благотворителем или благотворительной программой.
ИМУщество Фонда не может быть передано (в формах продаки, оплаты товаров,
работ, услуГ и в другиХ формах) УчредитеЛю Фонда на более выгодных дJUI него условиях,
чем дJIя других лиц.
Источниками формирования имущества Фонда могуг являться:
- взносы Учредлтеля Фонда;
- благотворительныо пожертвования, в том числе носящие целевой характер
(благотворительные гранты), предоставJuIемые грilкданами и юридическими лицаN{и
в денежной или натуральной форме;

6.2

б.5

6.6

6.7
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- доходЫ от внереаПизационнЫх операциЙ, вкJIючая доходы от ценных бумаг;
- поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение каN{паний по
привлечению благотворителей и
добровольцев, вкJIючая организацию
развJIекательньD(, культурньж, спортивньD( и иных массовых мероприятий,
проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвованпй,
проведение
лотерей и аукционов в соответствии с законодательством Российской
ФЪдерации,
реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотвори:гелей, в

соответствии с их пожеланиями);
- доходы от разреценной законом предпринимательской деятельности;
доходы от деятельности хозяйственньтх обществ, rIрежденных Фондом;
иные, не зацрещенные законом источники.
б.8
За благотворитеJUIми сохраюIется право контроjIя за целевым использованием
взносов. .Щенежные средства Фонда
расходуются в соответствии с его целями и задачами, а
также в соответствии с пожеланиrIми благотворителей.
6,9 Благотворительной про|раммой является комплекс мероприятий,
утвержденнъIх
ВысШиМ коллеги€шЬным органом Фонда и направленных на
решение конкретных задач,
соответствуtощих уставным целям Фонда.
Благотворительная программа включает смету
цредполагаемых посryплений и
планируемыХ расходоВ (включая оплату труда лИЦ,
участвующих в реаJIизации
благотворительной программы),
Устанавливает этапы и сроки ее реализации.
б,1l На финансирование благотворrгельньIх процрапdм (включая
расходы на lry.
материально-техническое, организационное и иное обеспечение,
на оплату труда лиц,
участвующих в реализации благотворrтгельньIх процрамм, и другие
расходы, связаЁные с
реализацией благотворительньD( программ) должно-быть,
не менее 80 %
поступивших за финансовый год доходов от вIIереализационньD(
"..rbn"ro"u"o
операций, поступлений от
)црежденныХ ФондоМ хозяйственньтХ обществ и доходов от
разрешенной законом
цредцринимательской деятельности. При реализации долгосрочньrх благотворительньrх
процрЕlп,{м поступившие средства используются
в сроки, устtлновленные этими процраI\,Iмап,rи.

-

6,10

7

.IIРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОIЦА

7,1

р

ПреI{Ращение деятельности Фонда может осуществляться
в виде его ликвидации.
Решение о ликвидации Фонда вправе принять только
суд по заявлению заинтересованных

лиц.

7,2

Высший коллегиальный орган Фонда принимает
решение
IIа ликвидацию

,докр{еЕгов

7.З

Фонда единогласно црисугствующими.
Фонд может быть ликвидирован в следующих случмх:

о

представлении

- если имущества Фонда не достаточно для осуIцествления его
целей,
предусмоТронньIХ в настоящеМ Уставе и вероятность
поJгучения необходимою

имущества нере:rльна;
- целИ Фонда не могуГ быть достИгцды, а необходимые изменения целей Фонда не
могуt бьrгь произведены;

уклоняется
пр едус мотр

енных действую

10

от целей, Продусмотренных
щ

им з ако нодател ь ств ом.
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настоящим

7.4 В

случае ликвидацИи Фонда егО имуществО, оставшееся посло
удовлетворения
требований кредиторов, направляется на цели, укil}ilнные в Уставе Фонда. Решение об
использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
7.5 Фонд счla:гается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в
Единый государстВенный реестр юридических лиц в соответствии с законодательством РФ.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙИДОПОЛНЕНИЙ
"}

В УСТАВ

8.1.

Решение о внесении изменений в Устав Фонда принимается Высшим коллегиальным
органов Фонда единогласно всеми членами, присугствующими на Заседании.
8.2. Государственная регистрация Устава изменениями Фонда осуществляется в
установленном действующим законодательством порядке.
8.3. Устав с изменениями Фонда приобретает юридическую силу дJUI третьих лиц с
момента их государственной регистрации.
8.4. УстаВ Фонда можеТ бьrгь изменен решением суда, пришIтым по з€UIвлению органов
Фонда илИ государстВенного органа, уполномоченного осуществлять надзор за
деятельностью Фонда, в слr{ае, если сохранение устава Фонда в неизменном виде влечет
последствИrI, которые было невОзможно предвидеть при
учреждении Фонда, а Президlтум
Фонда не измеIuIет его Устав.
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Решение о государственной регистрации изменений,

вносимъIх в устав Благотворительного фонда поддержки детей

с

оIраниченными возможностями кЖизнъ

в

!вижении>>,

принято Главным управлением Министерства юстиции

Российской Федерации rrо Москве 17 авryста2020 г. (уlетный
номер 77140|7289).
Сведения о государственной регистрации изменений
в уставе некоммерческой орг€лнизации внесены в Единый
государственный реестр юридическrх лиц 24 авryста 2020 т.
номером
государственным
регистрационным
2207707864330 (ОГРН 1 147800006804 от 12 декабря 2014 г.).
Пронумеровано, црошнуровано и
скреппено печатью двенадцать листов.
Начапьник Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федерации по Мос

М.В. Капашник
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