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ОКЩИК ПОЛОЖЕНИЯ

1>лаг()'|'кори'1'слы11>1Й фонд «Арифметика добра», именуемый н дал1>ней|нем «Клагогиорм- 
I'CJibiibiii ф»11д» или «Фонд», является, не имск)|цей члсггства унтарной некоммерческой 
органичацисй, учрежденной на основе добровольных имущесгвенных вчносов и преследу
ющей со11иалын>1с, блш<)гворителы1ые, культурные в иные общественно нолечные цели, 
предусмотренные настоящим уставом («Устав»), чарегистрирсил.шной 11 марта 20 И года в 
качестве юридическо1'о лица ча o c h o b ih .im  государственным ретнетрацнонным номером 
1 14779900.3770.

Нлаго'творичельный фонд, выполняя свби уставные цели, дейс1вуст в соо1ве1'ствии с 1\он- 
стичуцией Российской <1>сдсрации, Федеральным чаконом «О благотворительной дея1сль- 
ности и добровольчестве (волонтерсгве)», ФедераЛ1>ным чаконом «О некоммерческих ор- 
ганичациях», I ражданским кодексом Российской <1>едерации, другими чаконами и иными 
нравов|>1ми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

|}Ла1'0 'твори1елы 1ый фонд сочдаи беч ограничения срока действия.

благотвори тельный фонд имеет полное и сокращенное наименованне на русском ячыке.

Полное наименование 1>ла1чттворитснн,но1'о фонда на русском яч1.1ке: Благо’гворнтсл1>111.1й 
<1>о11д «Лрнфмс1'И1са Добра».
Сокращенное наименование Благотворительного фонда на русском ячглке: БФ «Арифме
тика Добра».

БлаготвориЧ'сльный фонд не имеет в качестве основной цели своей деятельности ичинече- 
ние прибыли. Полученная прибыль испольчуется только для достижения целей Благо тво- 
рителыюго фонда, определенных в настоящем Уставе.

ч

БлaгoтвopитeJн>t^ый фонд является юридическим лицом но чаконодате;гьству Российской 
Федерации и считается сочданным как юридическое лицо с момента ci'o государствс1Нюй 
региарации в ус тановленном чаконом порядке.

Имущество, передашюе Благотворительному фонду его учреди телями, является собствен
ностью Благотворительного фонда. Учредители нс имеют имущесгвенных нрав в отноте- 
мии Благотворительного фонда и не отвечают по его обячательствам, а Благотворительный 
фонд не отвечает по обячательствам учредителей. Учредители и члены opi anoB управления 
Фонда не могут испольчовать имущество Благотворительного фонда в собственных инте
ресах.

Благотворительный фонд иснольчус1- имущество для целей, определенных в настоящем 
Уставе.

Благотворительный фонд вправе в усчановленном порядке открывать расчетный, валют
ный и иные счета в банках на терри тории Российской Федерации и ча ее пределами.

Благотворительный фонд может создавать свои филиалы и открывать представительства 
на территории Российской Федерации.

Место нахождения Благотворительного фонда; Российская Федерация, г. Москва.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА

Благотворительный фонд формирует имущество на основе добровольных имущественных 
взносов и иных не запрещенных законом поступлений и использует данное имущество для 
осуществления благотворительной деятельности в соответствии с действующим россий
ским законодательством о благотворительной деятельности в целях;

2.1.1 осуществления благотворительной пелтрпинпсти /'гуи^анитапная. материальная и
иные виды помощи); Главное упрявлеяве Мнннсгерсгва 

юстиции Российской Фсяерацяи по Москве
Дата принятия решеяив .  , ^
о государственное Z I СсП Ш1 
регнетрацнв



2 .1.2 с4)дсйс гния дся ГС.ИЫ10С ГИ в с(|)срс 1ф(>(1)илак'гики и охраны чдоронья граждан;

2.1.3 социальной поддержки и чащи гы граждан, включая улучн1сиие ма гсриалыюги по
ложения малообеспеченных лиц;

2.1.4 всес’гороиней поддср^кки дсчсй-сиро г, де гсй, ос гавншхся беч нонечения роди гелей, 
а гакже лиц ич числа детей-сирот;

2.1..') содсйовия рачнигию семейи1.1Х (|)орм усгройсгва детей, осгавшихся беч попечения 
родигелей;

2 .1.6 иро(1»илакгики социального сиротства;

2.1.7 содействия социальной адап тации дсчсй-сирот и детей, осчавшихея беч попечения 
родителей;

2.1.8 содействия чащи'те материнства, детства и отцовсч ва, укренлению нресч ижа и роли 
семьи в общес тве;

2.1.9 содействия деятелыюсти в с(|)ере про(|)илактнки и охраны чдоровья детей, а также 
иро11Ц|анды чдороною обрача жични, улучшения моралыш-нсихочвн ического со- 
С1Ч)яния дечей;

2.1.10 ио/щержки инициатив фаждаи и юридических лиц, нанравлеииых на рещеиие со
циальных, благотворительных, культурных, обрачовательных и иных общеечвенно 
чначимых проблем;

2.1.11 нодгочовки граждан, желающих вчячь на воспитание дсчей-сирот и детей, осчав- 
ИИ1ХСЯ беч нонечения родителей;

2.1.12 соиронождеиия граждан, вчявших на носнитаиие детей-сирот и дечей, оставшихся 
беч попечения родичелей;

2.1.13 окачания содействия в передаче детей, осчавшихея беч попечения родителей в се
мью на воспитание (усыиовлсиие/удочсреиие, иод опеку или нонсчительство, в 
приемную семью либо в натронатную семью);

2.1.14 содействия нрофсссио1чалыюму |чачвигию работников органичаций и учреждений 
для дсчей-сирот и дечей, осгавшихся беч нонечения родителей, и иных специали
стов, работников органов власти, унолиомоченных чаниматься проблемами детей;

2.I.I.S содействия рачвитию научно-технического, художественного творчества детей и 
молодежи;

2.1.16 содейсч'вия патриотическому, духошю-иравствеииому воычитаиию дсч'ей и moj\o- 
дежи;

2.1.17 поддержки общественно значимых молодея^ных инициатив, проектов, детского и 
молодежного движения, детских и молодежных организаций;

2.1.18 содейсч'вия добровольческой деятельности.

11редметом деячельности Благотворительного фоччда является достижение вышеназванных
1Челей Благотворительного фонда путем осуществления следующих видов деятельности;

2.2.1 предоставление социальных услуг;

2.2.2 разработка и реализация благотворительных профамм в соответствии с уставными 
целями Фонда;

Главное уирволтв Минветершю 
юетиции Ротеийской Федо{юции по Москве
Дата приивткй решения Гр14 ?П?1 
отудаоетвемноА ^ ' ^Сп iUZIгосударственной 
регнетрании



окачанис помощи (и том числе финансовой) лицам, сградающим тяжелыми чаболе- 
наниями (н нсриую очсрсль детям), либо некоммерческим ортаничациям, нсносред- 
сгненно HOMOI ающим начванным лицам;

2.4 рачрабочка и реаличация программ и iipwinoH, органичация и проведение конкур
сов, в ЮМ числе, совместно с другими органичациями и фичическими лицами;

2.2.5 нрив.11ечс1ще [lecypcoB часгны.ч и кориорагивных доноров;

2 .2.6  подготовка граждан, желающих вчятв на восниганис л е 1ей-сирог и деген, осгав- 
111ИХСЯ беч попечения родигепей;

2.2.7 учасгие и/нли органичация конференций, семинаров, тренингов и итах мероприя
тий;

2 .2.8  окачание бечвочмечдиой номощи, в том числе финансовой, в час тности, пу тем осу
ществления ножергвований, нредоставлепия грантов, выплаты стинендий, нрисуж- 
деиия премий, и иными не чанрещенными действующим чако11одатс.ш.ством спосо
бами;

проведение иаучшах, прикладных, маркетинговых и иных исследований, способ
ствующих достижению nejteii деятельности Фонда;

2 .2.10  учасчие и/или ортничация рачличных мероприятий, направленных на рачвитие 
международного сотрудничества в области благотворителыюсчи, чдравоохрансния 
и социальной поддержки детства, сочдание благоприятных условий для ведения 
благотв<тритслм(ой деятельности, нродвияссние и пропаганда идей благотворитель
ности;

\
2 .2 .1 1 распространение информации, свячаниой с целями деятельности «бонда; осуществ

ление публикаций и распространение рачличными способами монографий, сборни
ков, учебников, методических и справочных пособий и прочих нроичведений, спо- 
собечвующих достижению целей Фонда.

2 .2.12  рачрабочка и реаличация мероприятий, направленных на еодействие социальной, 
интеллекчуалыюй, фичической и психологической реабилитации и адаптации дс- 
тей-сироч', детей, оставшихся беч попечения родителей лиц ич числа дечей-сироч, 
дечей с особенностями в рачвитии, детей ич мало(чбеспечснных семей, детей грунн 
риска;

2.2.13 рачрабочка и реализация мероприятий, направленных на рачвитие добровольческо
го движения;

2.2.14 вчаимодейетвме с органами государственной власти Российской «бедерации, i’. 
Москвы и иных регионов, с оргаччами местного самоуправления, с юридическими и 
физическими лицами, в ч’ом числе с международными и зарубежными организаци
ями в целях ччаиболее эффекчивного решения целей, направленных иа улучшение 
со1;иалы10й зачцичы дечей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди гелей;

2.2.15 оказание содействия в организации медико-социальной помочди по уходу за боль
ными детьми, подростками в медицинских учреждениях и на дому;

2.2.16 организация и проведение международных благотворительных кульчурно- 
зрелищных, культурччо-массовых мероприятий, аукционов, фестивалей, направлен
ных на достижение целей Фонда;

2.2.17 осуществление деятельности в рамках государственных социальных заказов;

2.2.18 разработка и реализация благотворительных, социальных и иных программ;

Главное упряшшн# Мвиистеретва 
юстиции Росснйс!̂  Фед^цни по Москве 
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Чсство и обмен опытом с чаинтересованпыми лицами, рачлсляющимн цели

1ление ичдагел1.ской и полиграфической дея гелыгоеги, в гом числе ичдание 
брошюр, журналов, аудио и видео продукции в целях ин(|)ормационной нод- 
II и рсаличацин программ, направленных на доегижснис целен (бонда;

же и осушеегиление номержки члектронных ин(|)ормационных ресурсов и 
Ишернет, оевешаюших дея гелы10С'п, <])онда;

|цсетвлсние культурно-просветительской деягелыюсги (сочдание и реали чацня 
грамм и меронрня1ий, включая лекции, семинары, гренинги и конференции, а 

кже курсы по тематике <1>онда);

осущесгвление дсятел1.ности в области научио1'о и культурного обмена, i-ypn чма 
(орга>1и:чация снортивных, лсмебно-очдоровитслы1Ых, чкскурсионных меронрия гий, 
фестивалей, выставок, аукционов и иных подобных мероприятий в России и ча ру
бежом);

14 учасгие в благотвори 1елы1ых прочраммах адресной помощи дсаям, проводимых 
любыми органи;чацнями, любой органичационно-правовой формы, в том числе бан
ками, |■ocyдapcтвeнными органами, международными органичациями, включая, но, 
не ограничиваясь получением Фондом от укачанных органичаций целевых денеж
ных вчносов, и направление их на помощь детям;

22.25  содействие в окачании адресной медицинской помощи, включающей в себя диагно
стику, лечение, онлагу нахождения в клиниках, нриобрстение медицинской гехнн- 
кн и оборудования и реабилитацию детей, которые нуждаются в такой помощи, но 
не могут чнолучить в силу ряда обч.ективных причин (отсутствие финансирования, 
квалифицированных снециалисто1ч, необходимого оборудования и пр.) нечависимо 
от их национальности, гражданства и всроисноведания;

благотворительный фонд может осуществля ть .приносящую доход дея телычость, лишь но- 
столч.ку, поскольку что служит достижению целей, ради которых он сочдан, и если что со
ответствует таким целям, а именно:

окачывать услуги и выполнять рабочы по договорам и кон трактам в рамках час тн1.1х 
и 1'0сударсгвениых программ, еооч вечствуюнщх целям деятельности «бонда;

окачьчвать услуги по предоставлению обрачования дополиитечч1>чюч'о для детей и 
взрослых прочего (образование, которое не определяется квалификационным урочч- 
ием, академическое образование, центры обучечжя, предлагающие коррекционные 
курсы, курсы по подготовке к экзаменам, обучение языкам, компьютерные курсы, 
дальнейшее образование, а также тренинги и курсы для разных профессий, хобби и 
занятия для личного роста, лагеря и школы, предоставляющие обучение в областях 
спорта группам и индивидуально, обучение искусствам, драме или музчлке или дру
гое обучение или специальное обучение).

Издание книг, брошюр, методических пособий, рекламных буклетов и аналогичных 
изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в 
печатном виде.

Благотворительный фонд должен сформировать достаточное для осуществления принося
щей доход деятельности имущество.

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, не подлежат распределению 
между учредителями Благотворительного фонда и после уплаты налогов и иных обяза
тельных платежей используются на цели и предмет деятельности, предусмотренные насто
ящим Уставом.

ЮСТИЦИЙ Российской Федерации по Москве 
Д»т* принятие рвение
опхуаарггшпой 2 '  СЕп 2021
р«г«ггряинн — __________



3.6

эрительпый фонд всдс! р;пдсл1.т ,1Й учет доходов м расходов oi iipHiiocMiueii доход
ЯкйОСТИ.

чаях, предусмогрсиных ■}акоиодагел1л:твом, 1>лагоп«)рнгсл1.иый фонд можег чапи- 
я огдельными видами деятслыюсги, ирсдусмофеиными дсйсгвук)1цим чакоиода1ел1.- 

м, только иа основании сиеииалыюго рачрсшсиия (лицсичии), членства в саморстули- 
»»ой оргаиичации или выдашвич) саморегулируемой органичацией свидс'1'сльс'гна о до- 

к определенному виду работ.

МУЩКСЛ ВО и источники ФОРМИ1‘ОВЛИИЯ И1У1У1ЦКСТВА 1;.ЛЛГОГВО- 
ИТК.Л1.1ЮГО «РОНДА

Для обеспечения своей деятельности и достижения усчавшах целей илагочворителывай 
фонд BitpaBc иметь в собствеиносч и и на ином вещном нраве чдания, сооружения, оборудо
вание, денежные средсчиа, ценные бумаги, информационные ресурсы, другое нмущесч во, а 
также речульчаччл инчеллекчуал1.ной дея тельности.

бла1 очворительный (|н)нд иснольчуст имущество в соотвечетвин с целями, предусмотрен
ными и. 2.1 настоящего Устава. Имущество, бсчвочмечдно нолученное от граждан, юриди
ческих лиц. Российской Федерации, еубч,ектов Российской ‘Редерации, мумициналын.1Х 
обрачоваиий, Bjiaiчггворигельный фонд вправе иенольчовать в соочвегечвни с уставными 
целями деятслы10счи и иачначением имущества, укачанным жертвователем. Имущество, 
но.1|ученное беч укачания коикреч ного начначения его исиольчования, Благочворичельный 
фонд вправе иснольчовачч. на ведение уставной деятельности и администрачивно- 
хочяйстве1нн.1е нужд1.1.

Источниками формирования имущества Благотворительного фонда являются;

3.3.1 вчносы учредителей;

3.3.2 благотворителы1ые ножерчвования, в том числе носящие целевой харакчер, предо
ставляемые в денежной или начуралыюй форме;

3.3.3 поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний но 
сбору благотворительных ножерч'вований, ор|аничация рачличных культурных, 
спортивных и иных массовых мероприятий с целью привлечения денежных 
средств, деятельность по привлечению ресурсов не противоречащая действующему 
чаконодател ьству);

3.3.4 внереализационные доход|.1, включая доходы от ценных бумаг;

3.3..6 доходы 04 дея тельности хозяйственных обществ, учрежден1чых Благо твори тельным 
фондом или в коч'орых участвует Благотворительный фонд;

3.3.6

3.3.7

посчупления от приносящей доход деятельности; 

иные не запрещенные законом источники.

Средс тва, полученные от приносящей доход деятельности, и имущество, приобретешчое за 
счет этих средств, поступают в самостоятельное распоряжение Благотворительного фонда 
и учич ываюч'ся иа отдельном балансе.

Благотворительный фонд вправе открьтвать и закрывать банковские счета, совершать раз
решенные законодательством денежные операции, размещать денежные средства в кре
дитных учреждениях по договорам банковского вклада, а также инвестировать и переда
вать их в управление профессиональным участникам рынка ценных бумаг.

Благотворительный фонд может совершать в отношении находящегося в его собственно
сти или иа ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законода
тельству Российской Федерации и настоящему Уставу.

Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Москве
Дата принятия решения «  ̂
о государственной ■с • ьСН L\)L\
регистрации -- ------------------



Г>ла1ЧУГвори гсл1.ный (|)онд ежегодно публикует отчеты оП нспол1.чон<шии chocio имуществл 
в порядке и ероки, предусмогренпые де.йегиу1он1Им такоп()дателГ.ством.

Ьла1чп'поригелы1ый фонд не вправе испол1Ловат1> па oiutaiy ipy îa адмн11ие'1'ра'твпо- 
управлепчееко|<) itepeonajia 5ojpee 20 пршюптов фипапеовых ередечи, раеходуемых нм ча 
ф|П1инеов1ИЙ год. Данное 01раничспие не раепроеграмяетея па оплачу чруда Jinti, учаечву- 
Ю1ЦИХ в реаличапии fijiaioi itopHiejiiatiJX прор рамм.

рЗ.Ч Не менее Ж) ррроперрчов бчрар'очччоррччечрмюр'о ррожерч'новаррия в деррежрю/ч форме дочржрро 
Гшп иаю л1>1ошшо l>Juir<yniopnrcjii,iii,iM фондом па ()чраг(рчч«)ричсл1.рр|.ре цели в чечсррие р ода 
е момопп) yj /у/у.гуг/гшргуггслсишс ггожсргтшшши в ррачу-

рфн>поРЧ (|)ормс п;рпр(1Р}ЧРЯРоч'ея рра бчра1'очвормчел1>РП>1е цсчррч в  гечеррие одрюр'о р'ода е момеррча 
их 1ючручепия, если иррос не устапов,лспо бларогворителем ичри бррар'оччшричечрр.рюрч ррро- 
граммой.

Имуп1есчво Ьчрар'очворичелр.ррорч) фонда пе можсч 6p>ipI) ррсрсдапо (в форм:р.\ продажи, опла
ты тотцюн, рабоч', ycjpyp' и р* друр их ((рормах) учредичезрям Ф оррдрр рра более рчр.ррччдрррлх для 
них условня.ч, чем для друрчрх чрирр

КЛА1 ()Т1{()1‘ИТЕ.)1ЬШ,П, IIPOr i'AIVlIVlbl

Мерор|риячия, сосчарччРЯРОРР1ие бчрарочворичелр.пую ррроррамму, д(пржррр.р с<рорч<етеччшварч, 
уставнр.рм це.|рям Ijjpbp (уррчорнч'ечрр.ррорчч (|)оррда и учисржд;ррочся Соррсч'ом Гпрароччроррччечрр.ррор о

Благочворитеррр.пая рррор'рамма вюррочаеч' смечу прслР1очр.рраем1.1х рросчуррчрсрррчрч и ррчр.ррррчруе- 
мых расходов (вюрючая орпрачу чруда чрирц участвуро1Р1Их в реачричанирч бррарочччоричелр.рюй 
нрорччаммр.р), усчанароррчрчаеч ■урлррр.р и ероки ее реачричации.

МЕЖДУНА1Ч)ДНАЯ ДЕЯ ГКЛЬНОСТЬ ФОНДА

Фонд вправе оеущестрччрячч, меяедурчародрруро благотворичелрдчую дсярхчр1>рюсчч> в ррорядке, 
устаповлсрррром чакорюдатеррр.ечччом Российской Федерарнчи и международррр>Рми дор'орчорррми 
РосСРЧЙской «бедерарнчи.

Междуиародрчая бларчурччоррччерр1.ррая леячеррр,ршстр> осуррчсерччрряечся рчучем учасгия в между- 
народрчрлх блар'очворителрлррлх ррроекчах, вчаимодейсчвия с чарубежррр>рми рр;ррччрер;рми в со- 
отвеч-ствурчррцсй сфере брраготноритслр>рчой дсятелрдчости, а также в любой иррой pjpopMc, ррри- 
нятой в меж71у1Рародрчой рррактике, ис прочччиорсчапчей чаконодатеррр.счччу 1’()ссийекой <1>едс- 
рацйи и рчррчпрчипам междуррародрчор'о рррарча.

Форчд вправе оч'кррлвачр, ечеча в учреждсрриях банков других росударечв в еоочвечечкни с 
закбНодателр.ством Российской Федерации и иным примсрримрлм закоиодателр.ством.

Фонд имеет ррраво на получение благотворич'ельных пожертвований от ипострарррррлх р раж- 
дан, лиц без гражданства, а чакже иностранных и междурчародиых организаций. Использо
вание указаррных пожертвований осущеечвляется в порядке, предусмочреином закоррода- 
тельством Российской Федерации и насч оярцим Уставом.

ПРАВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ‘РОНДА

Учредители имеют право;

6.1.1 входить в состав орр'анов Благотворительнор'о фонда;

6.1.2 получать информацию о деятельности Благотворительнор'о фонда;

6.1.3 осурдествлять добровольные взносы и пожертвования, а также оказывать имурде- 
стверчрчуро помощь, необходимую, для деятельности Благотворительного фонда.

Учредители обязаны:
^    I II I I I I у I M4JP41.MI I д  I |1М1 р ,11,».,—.,.

Министерства 
юстиции Россяйскрв Федерации по Москве
Лата принятия решения ? 1 гс'и зтч  
огосударственяоб ^ ' t u n  iUil
регистрация __________ _______



8.

X.l

I cofijtuvuiTi. Уста» 1)лаготш)ритслыюга фонда;

‘6.2.2 с11ос()Г)С'1'нонаг(. дос1Ижепи10 целой и peiiieiiHio чадач, стоящих перед 1>лап)1иори- 
|'еЛ1,ным фондом;

6.2.3 »очдержишп1.еи от дейстпин, которые Moiyr нанести ущерП интересам l>.:iaroTnopii- 
тельното фонда.

о1>| Л111>1 |;.лл1'01 иориткльиог’о  ф о н д а

Органами 1>лагогнори гел1.ного фонда яиляются:

7.1.1 ( ’омет;

7.1.2 Директор;

7 .1.3 11онечи тсл1.скнй cObci';

C’oHe'i' является высшим коллегиальным органом Г>лаго1ворителы101ч) фонда, главная 
функция ко'ттчрого чаюиочается в оОсснечемни сочттветсчвия деятечн.Ч10С1И lijraioiBopinejii.- 
ного <|ю1чда целям, ради которых он со чдан.

Директор яччляечся сдиноличтилм мснолнитсльным органом Благотвори tcjh.hoio (|)01чда. Он 
(чсунчсстччч1яст руко1чч>дст1чо текущей деятелы1ос'п.ю Бла1’оТ1чорителы1ого фонда, выполняет 
адмшчисчрачивтчо-унраччлеччческие ([чункции, necei о'твечственносп, ча деятс.|1Ы1ост|, Г>лаго- 
твори тельного фонда и нодотчсчс1ч Совету.

< (ШКТ

С'о1чет состоит ит не менее 3 ( ipex) членов. Совет формируется ча счет избрания в него дей- 
елвующими членами новых, каччдидатур1л которых вьтдвитатотся члеттами Совета. Срок 
ттолттомочий члетта ('отчета состатчляст .S (Пять) лет'.

13т.тход из состатча (.’отчета осуществляется тта основании нисьметтнот'о заятчлентчи ет'о ччтетта, 
ттодаттттот'о председателю Сотчета. В случае тчсиснолнечтия ичти ненадлежащет'о исночтттения 
4JTCTIOM Совета стчоих обязаттттостей, отт может бт>П'ь искчтточетт из состава Сотче та решением 
Совета.

К искчтточительттой комттстеттт(ии (’овета отттоси тся ретттеттис следутотцих вопросов:

8.3.1 вттссение изметтеттий в Устав Благот тчоритечтьтчот о фоттда;

8.3.2 оттределенис приорит'етшлх направлений деятельности Благотворитечтьттото (|юттда, 
ттринципов формирования и иенользования его имущестчча;

8.3.3 утверждение благотворитслычых прот^рамм Благотворительнот'о фоттда и определе
ние источников их фитчансирования;

8.3.4 определение порядка приема в состав учредителей и исключения из состава учре
дителей;

8.3..5 избрание и досрочное прекращение полномочий Директора;

8.3.6 избрание членов Совета и Попечительского совета и досрочное прекратдение их 
полномочий;

8.3.7 избрание ( при необходимости ) Ревизора и досрочное прекращение ет'о полномо
чий;

8.3.8 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;

Главно* упрявлейие Мииястерства 
юстиции Росеи̂ ской Федериции по Москве
Дата крннятиа решеяня
о госуааретвеияой 21 Г.РН 2021
регнетрацяя ’__________



Р  у гнерждспис фи11;1мсож)го гикшм и внесение в него ичмонений;

1.10 paccMorpciiHc огчеюн Директора; 
г ,

^ ;1 1  Принятие рстсиин о сочлаиии 1>л1М'отиоригслы1Ым фог|дом хочяйстиеммых оПгцесш 
и (или) об участии и iihx 1>лагот11оритслы1ого (|)оида;

p j . l 2  принятие решений о еочдании (|)илиалов и (или) об о 1кры'1ии нредегашпелпеги 
lijiaroTHopmejii.HOTo (|н)нда;

• 8.3.13 одобрение сопертаемых 1>лаготнори1елы1ым (|)<)ндом сделок и случаях, нредуемот- 
ренных Чаконом;

t 8.3. М одобрение еонертаемых Фондом сделок н случаях, если рачмер сделки iipent.imaci' 
I 000 000 (один миллион) рублен.'

Сопст вправе рассматривап. иные вопросы и принимать но ним решения.

('очыв 'biceviaiiHH Совета осуществляется Директором благотворительною (1юнди чо мерс 
необходимости, но не реже одного ра:{а в год. Но шюьменному требованшо любого члена 
Совета в Ю-днсвеняй срок должно быт1, сов»ано внеочередное iace;biHHe Совета.

Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуе т более ноловины членов ('овеча.

^.2  1'етения Совета Е1ринима101ся простым болынинешом 1'олоеов членов ('овета, нрисут- 
ствующн.х на гаеедании, а но вопросам нсключителышн комнетеннин решения нринима- 
10'1ся квалифицирован1н,1м большинством в 2/3 голосов членов, нрису|етву10щих на часе- 
дании Совета,

Р  8.8 Заседание (.лчвета и принятые на нем решения оформляючея протоколами. Протокол дол
жен бы'и, о(|)ормлен не ночднее чем в 10-дневный срок после нро1чедения часедания. Отвеч- 
ствениоеч ь ча хранение нроччжочюв 'заседаний Совеча неееч'Директор.

IF 8 .У Члены Сонета осущесч вляют свою деячельность на об1деетвенных началах. Членам Совета 
могут быть компенсированы расходы в свячи с выполнением ими обя'заиностсй членов (лч- 
ве'1'а.

РЕКТ01’

9 .1 Директор является единоличным иснолни'тельным органом Благоч'воригелыюго фонда.

9.2 Директор избирается С^овегрм квалифицировашзым боччынинетвом в 2/3 голосов члегчов 
Совета, присутствующих на'заседании, сроком на .3 (Пять) лет.

9.3 К компетенции Директора относятся все вопросы руководства деятсльноетыо Благотвори
тельною фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совеча.

9.4 Дирекч'ор выполняет следующие функции и обладает следующими полномочиями:

9.4.1 без доверенности действует от имени Благотвори тельного фонда;

9.4.2 обеспечивает выполнение решений Совета;

9.4.3 представляет Благотворительный фонд в отноЕлениях с Е'осударственными органа
ми и орЕ'анами местного самоуправления, российскими, зарубежными и междуна
родными организациями, физическими лицами;

9.4.4 утверждает планьЕ работы Благотворительного фонда, проекты, отдельные меро
приятия, проводимые Благотворительным фондом;

Глйвжоб уЕфЕ91Ш1ение Мнянстерства 
юстиции Российской Федерации по Москве
Дата принятияр«и«янв ^
о тосударсте«нноа Z I 1Сп iUZl
рСгистрацин __________________
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9.4.5 распоряжается имуществом Благотворительного фонда, заключает договоры, В1,1да- 
ет доверенности, открывает и закрывает в’банках расчетные и иные счета ioiaro- 
■гворителыюго фонда, имеет право первой нодниси на нлатежтах документах, под
писывает иные докумен ты;

9.4.6 у тверждает вну тренние правила и процедуры, регулирующие деяте;н.ность lijiaix)- 
твори тслыюг'о фонда;

9.4.7 издаст приказы и даст указания, о6 яза'Гел1>ные для исполнения всеми работниками 
1>лаготворител1.ного фонда, утверждает игтатное расписание и систему онлап,! тру
да, нринимас!' на работу, уволт.ияст' и освоболтдаст от'должности работников Бла- 
т'отвори т'слт.ттот'о фоттда, iTajTai acT тта ттих взтлскания;

9.4.x onpe;rcjTHCT сттособ ттубтттгкатгни отчетотг об исттолт.зоваттии имуттгеста Блат'отнортг- 
icjTMTOT'o (|)оттда;

9.4.9 сотгершттет' иттт.те действия, тгеобходимт.те для обесттечения текуттгей деятегтт.ттости 
Б л а т'отвор ител ы т ото (|тот т да.

К). П()11ЕЧИТКЛЬ< КИЙ б'ОВГ;1 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА

К).I 11оттечителт,ский совет яштястся оргаттом, осутт;ествлятоищм надзор за jreKTejTi.TToc'TT.T(T 6jtb- 
т'о'пчоритсльнот'о фотгда, за ттриттятием Советом и Директором рстнеттий, обесттечеттием их 
исиолттетгия, за исттользованисм средств Блат'отворитегтьиог'о (|)оттда, за собчттодсттием Бла
го творителтлттлм (|тоттдом законодатсчтт,с'тва.

10.2 11оттечи тслт>ский совет состоит из не менее .3 (трех) чгтеттон. Члетты Попечител1,скот'о сотгета 
избираются Советом на срок 5 (11ятт>) лет. Избраттие в члентл 11от1ечител1.скот о совета мо- 
ясет осу1цестнля1'т>ся толтжо с счнзтасия кандида та.

10.3 Выход из членов Г1онсчител1.скот'о совета возможен тю личному заявлению либо но реше- 
нито Совета.

10.4 Не могут входитт> в Г1оттечитсгтт>ский совет члены Совета, Директор, работттики Блат’оттчо- 
ризелыюго фонда, в том числе руководители фил’иалов и представительств.

10.5 1'1опечительский совет выбирает’ из своего состава Председателя Г1опечителт.ско1'о совета 
тта срок 5 (Пять) jtct. Председателт. 11от1ечи1счтт,ског’о совета ведет заседаттия и подпистлвает 
протоколы.

10.6 Члетнл Попечитетнлког'о совета осуществляют свою дея тельность на общсственттьтх нача
лах. Благотворительный фонд может компенсировать членам Попечительског о совета рас
ходы, связанные с исполнением обязанностей, а также чатраты на проезд и проживание в 
связи с мероприятиями, участие в которых для членов Попечительского совета является 
обязательным.

10.7 Попечительский совет имеет право:

10.7.1 знакомиться с любыми документами Благотворительного фонда;

10.7.2 заслушивать отчеты Директора о деятельности Благотворительного фотгда, вьтпол- 
нении программ и проектов, целевом использовании имущества Благотворительно
го фонда;

10.7.3 требовать от членов Совета и Директора объяснений в отношении любых принима
емых ими решений;

10.7.4 утверждать заключение по итогам аудиторской проверки;

i
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10.7.5 представляв ita рассмотрение Совета долгосрочные программы дсягслыгости 1>ла- 
roT-BopwreiKHoit) фонда, рекомендации по оргамичации paOoi i,i и другим вопросам 
дсятелыюсти Бл;п'отворитсльного (|)опда.

10.8 Попечительский совет содействует Бла1'откоритслы1ому фонду в привлечении жергвова ге- 
лей.

10.9 Заседания Попечительского совета соч1.гваются по мерс необходимости, по нс реже I (Од
ного) рача в п)д. 11овесгку дня чассдапия формирует 11редседател1« 11()псчительского совета 
па осповапии предложений членов 11опечитсльско1-о совета и других органов 1)ла1Ч)твори- 
тельпого (|к)пда.

10. К) 11одго'товкой чассдапия руководит I (редседатель 11опечитсльского сонета. В его К1)миетеи-
цию входит определештс места и времени проведения чассдапия.

10.11 Технической работой по подготовке часедапия Попечительского совета (расиилкой уве
домлений, необходимых материалов и т.д.) руководит Председатель Попечительского со
вета.

10.12 Попечительский совет нправе принимат ь ретсния при условии прису тствия на cm чассда- 
иии Oojiee полонйпы его членов. Попечительский совет принимает решения простым 
большинством голосов присутствующих членов 11опечи'тельского совета.

11. РЕВИЗОР ВЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФЬНДЛ

11.1 1*евичор является комтролы10-ревичиоппым органом Фонда. Рсвичор ичбирастси (.’овстом ( 
при необходимости) ич лиц, не входящих в состав Совета и Попечительского совета 1>лаго- 
творитслы10го фонда. (?рок полномочий Ревичора составляет 5 (11я гь) лет.

\
11.2 Рсвичор осуществляет контроль ча фипапсово-хочяйственной дсятсльпостыо Влаготвори- 

тслыюго (|юида.

11 ..3 1’евизор в обязательном порядке проводит проверку годовой бухгалтерской от четтикти 
1злагот'иоригельиого фонда и представляет ежегодный отчет Совету не позднее 1 (одного) 
месяца после окончания финансового года.

11.4 Ревизор вправе: '

11.4.1 иметь доступ ко всей документации, относящейся к деятельности Влагогворитель- 
иого фонда;

11.4.2 требовать от лигь входящих в состав органов благотворительного фонда. Директо
ра и сотрудников Бдаготворит-ельного фонда дачи необходимых пояснений в уст
ной или письменной форме;

11.4.3 в случае необходимости требовать созыва Совета и вносить предложения в его по
вестку дня.

11.5 Порядок деятельности Ревизора Благотворительного фонда определяется настоящим Уста
вом и внутренними документами Благотворительного фонда.

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА

12.1 Благотворительный фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в поряд
ке, установленном действующим законодательством.

12.2 Благотворительный фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам госу
дарственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии 
с действующим законодательством.

[
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12.3 1лжегодш?1й аудит !)лагогиоритсл1.ного фонда проводится н соответствии с дейс1ку1ои1им 
чакоиодагельством.

12.4 илаготворитсльпый (|)оид представляет в уполномоченный орган документы, содержащие 
отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, документы о 
целях расходования денежных средств и испольчоваиия h h o io  имущества, в том числе по
лученных от иностранных источников, и/или иные докумен ты, информацию, а также пуб
ликует отчет о своей деятельности в порядке и сроки, предусмотренные действующим чаг 
конодательством и/или определенпых Сонетом.

12..“) Помимо реестров 6ухгал1ерского и iiajioroBoio учета, 1>лат1Ворителы1ый фонд исдс1 и 
хранит протоколы часеданий и рстсния Сгтвета, Попечительского совета благотвортель- 
Hoi'o фонда. Директора.

13. ПОРЯДОК вн к ек м и я  И:31МР11КНИЙ в у с т а в  БЛАГ0ТВ0РИТК.ЛЫ10Г0 ФОН
ДА

13.1 Ичменепия в Устав вносятся по ретению Сонета, принятого квалифицированным боль- 
тинством в 2/3 голосов членов, присутствующих на часедании Совета, при наличии кво
рума.

13.2 Устав Фонда может Г»1,тть ичменеи решением суда, принятым по чаявлении) органов <1>онда 
и!\и государственио|о органа, унолномочетюго осуществлять надчор ча деятел1.ностью 
Фонда, в случае, если сохранение Устава в нсичмеииом виде влечет последствия, KoTopi.ie 
было иевочможно нредвидсть при учреждении Фонда, а (!овет не ичменяе! его Усчав.

13.3 Ичменепия в Усчав подлежат государечвенной регисчрации в установлетюм чаконом по
рядке и нриобре таюч юридическую силу с момента отой регистрации.

\
14. ЛИКВИДАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА

14.1 Решение о ликвидации Бла1'отворительного фонда может принять только суд но чаянлению 
чаинтересованных лиц.

14.2 Благогворич-ельный фонд может быть ликвидирован если:

14.2.1 имущества Благотворительного фонда недостаточно для реаличации его целей и 
вероятность получения необходимого имущества нереальна;

14.2.2 цели Благотворительного фонда не могут быть достигнуты, а необходимые ичмеие- 
ния целей фонда не могут быть проичведены;

14.2.3 Благотворительный фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмот
ренных настоящим Уставом;

14.3

14.4

14.5 

/4.6

14.2.4 в других случаях, предусмотренных чаконом.

После ликвидации Благотворичельного фонда его имутдество, оставшееся после удовле
творения требований кредиторов, направляются на цели, указанные в настоящем Уставе и 
(или) на благотворительные цели.

Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации Благотворительного 
фонда устанавливается действующим законодательством.

Имущество, оставшееся после ликвидации Благотворительного фонда, не может быть пе
редано учредитепям Благотворительнол'о фонда.

Решение об использовании оставшегося имущества Благотворительного фонда публикует
ся ликвидационной комиссией (ликвидатором) в печати.

Главное управление Министерства 
юстиция Российской Федерации по Москве 
Дата принотиа решения 
огосударстаенаоВ ? 1 ГРН W \ 
регистрации



PciiictiHf о ликиидаг(ми lijiarornopmcjii.tioro фонда папранлястся н орган ело ч а р т 1С1|лнро- 
иатнин для исключения его ич !',дино1 о  государственного реестра юридических лиц.

Ликннд:1Цня Благотнорнтслыюго фонда счнтас1'ся чаверн1еннон, а ljjiai'ornopii icjH.Hi.H'i фонд 
- нрскратнвннш свое сугцествованне после внесения об т )м  чаниси в Г;дитл11 государ- 
С1ве1нн.|й реестр юридических лиц.

Де.на ликвидированного 1>ла1'отворителыюго фонда (учрсдител1,ные документ1.1, нрикачы, н 
т.н.) нередают но описи в архив но месту l ocy/pipc'i'BCHHoii pei нстрации.

СИМВОЛИКА ФОНДА

С’имволнкой благотвориlejiiaioi'o фонда «Лри<|)мел ика добра» является ичображСние дет
ской лошадки-качалки как обрач счас тливого детства в любящей семье. Основными цвета
ми символа являются челеный и бирючовый. Обрач лгошадки прорисован лаким обрачом, 
ччо во (|)ронгал1>ной чаечт! расположена буква Л, обочначающая слюво “Лри(|)метика", и 
буква Д с боковой сторошл, обочиачавлщая слюво “Добра”:

/ ' Шбиов ftepuMtaee Нтветедства 
юстиции IPoccHikKcA Феяерацни по Москве
Дата прннятня реккяяа 
огбеудартеялоа 2  J Ш  2Ш ) /?

per/tetpautuf ______________



Реш ение о  государственной регистрации изменений, 
вносимых в унредатеяьные документы Благотворительного 
фонда «Арифметика Добра», принято Главным управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 21 
сентября 2021 г. (учетный номер 7714014607).

Сведения о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы некоммерческой 
организации, внесены в Единый государственный реестр 
юридических лиц 29  сентября 2021 г. за государственным 
регистрационным номером 2217709000276 (основной 
государственный регистрационный номер 1147799003770 от  
11 марта 2014 г.).
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