1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Благотворительный фонд Общероссийской общественной организации
«Российское кардиологическое общество» (далее — Фонд) является не имеющей членства
унитарной некоммерческой организацией, учрежденной юридическим лицом на основе
добровольного имущественного взноса. Фонд создан для реализации предусмотренных
настоящим Уставом целей путем осуществления благотворительной деятельности в
интересах общества в целом или отдельных категорий лиц.
1.2. Правовое положение Фонда определяется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от
11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
регулирующими деятельность фондов, и настоящим Уставом.
1.3. Имущество, переданное Фонду его Учредителями, является собственностью
Фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не
отвечает по обязательствам своих Учредителей.
1.4. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве цели своей
деятельности извлечение прибыли для ее распределения между Учредителями и
работниками Фонда в качестве их доходов. В случае получения дохода в результате
деятельности Фонда он должен направляться на реализацию уставных целей.
1.5. Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе.
Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для
достижения общественно полезных целей, ради которых создан Фонд, и соответствующей
этим целям. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе
создавать хозяйственные общества или участвовать в них.
1.6. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего
имущества в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации. Фонд обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой
информации, к своим ежегодным отчетам.
1.7. Фонд может участвовать в ассоциациях и союзах, создаваемых на договорной
основе, для расширения своих возможностей в реализации уставных целей.
1.8. Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации. Фонд имеет самостоятельный баланс или смету, печать с полным
наименованием Фонда на русском и английском языках, штампы и бланки со своим
наименованием.
Эмблема фонда представляет собой изображение двух полых синего и красного
овалов, переплетенных в форме сердца, лежащих на ладонях светло-серого цвета.
Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и за пределами ее территории.
Фонд имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде.
1.9. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим
имуществом в соответствии с настоящим Уставом.
1.10. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
1.11. Фонд может создавать свои филиалы и представительства в Российской
Федерации и за рубежом.
1.12. Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд
Общероссийской общественной организации «Российское кардиологическое общество».

Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд
РКО.
Наименование Фонда на английском языке: Foundation of Russian Federation Social
Organization "Russian Society of Cardiology".
1.13. Местонахождение Фонда: Москва.
2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА
2.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации.
2.2. Филиалы и представительства Фонда не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Фонда и действуют на основании утвержденных Фондом
положений.
2.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда.
Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд.
3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
3.1.
Для достижения целей создания Фонд, в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом, осуществляет благотворительную деятельность,
направленную на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом, занимается
деятельностью по привлечению ресурсов и ведением внереализационных операций.
3.2.
Предметом деятельности Фонда является формирование имущества на
основе добровольных имущественных взносов для осуществления благотворительной
деятельности в целях, предусмотренных настоящим Уставом.
3.3. Целями деятельности Фонда являются:
- поддержка студентов, ординаторов, аспирантов, врачей, исследователей и
других специалистов, занимающихся научными исследованиями в области кардиологии,
смежных наук, медицинской науки и практики;
- содействие программам, направленным на развитие отечественной
кардиологии и инновационных проектов в области медицины;
- содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства,
просвещения, духовному развитию личности;
- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а
также пропаганда здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан.
3.4.
Для достижения поставленных целей Фонд, в соответствии с действующим
законодательством, осуществляет следующую деятельность:
- поддержка научных исследований и разработок, а также многоцентровых
эпидемиологических и клинических программ в области медицинской науки и практики;
- оказание научно-методической и практической помощи в организации системы
кардиологической службы Российской Федерации;
- поддержка реализации проектов в области искусственного интеллекта в
медицине;
- поддержка исследований, направленных на разработку новых лекарственных
препаратов и медицинских изделий;
- поддержка проектов по обмену и внедрению передового опыта и новейших
достижений мировой науки и техники, разработке новых методов диагностики и лечения
сердечно-сосудистых заболеваний;

- инвестирование собственных и привлеченных средств в развитие отечественной
медицины;
- изучение, охрана и восстановление историко-культурных ценностей и
памятников, связанных с историей России и российской медицины;
- оказание помощи в реализации проектов, направленных на повышение
квалификации медицинских специалистов, совершенствование, расширение и углубление
их специальных знаний, организация курсов повышения квалификации, научнопрактических семинаров;
- оказание помощи в повышении квалификации медицинских работников и
обучающихся медицинских вузов, в том числе участие в региональных, всероссийских и
международных конференциях и конгрессах;
- привлечение средств и содействие повышению уровня образования в средних и
высших учебных заведениях медицинского профиля;
- участие в создании хорошо оснащенной современной материальной базы
учебных заведений;
- принятие участия в разработке, проведении экспертизы и конкурсном отборе, а
также реализации программ и проектов в области здравоохранения, образования и науки;
- создание экспертных советов и комитетов, в том числе с привлечением
иностранных специалистов;
- поддержка программ и мероприятий в области науки и образования,
осуществляемых как непосредственно Фондом, так и третьими лицами;
- поощрение и адресная финансовая поддержка специалистов и обучающихся,
занимающихся медицинской наукой (в том числе в виде грантов и стипендий);
- осуществление целевого финансирования, контроль целевого использования
финансовых средств, выделяемых Фондом, и приостановка финансирования в случае
выявления нарушений целевого использования средств;
- финансирование и поддержка научных исследований, опытных, изыскательских
работ, научно-практических конференций, симпозиумов и иных мероприятий,
отвечающих целям Фонда;
- привлечение средств на реализацию проектов по информированию детей,
подростков и взрослого населения Российской Федерации о факторах, вызывающих
возникновение и развитие сердечно-сосудистых заболеваний;
- реализация проектов, направленных на просвещение и популяризацию знаний о
здоровом образе жизни, принципах правильного питания и важности физической
активности;
- реализация проектов, направленных на профориентацию школьников в области
медицины;
- привлечение средств и организация образовательных мероприятий,
направленных на оказание первой медицинской помощи, в том числе при острых
сердечно-сосудистых состояниях;
- содействие развитию и совершенствованию мер профилактики и лечения
заболеваний сердца и сосудов у взрослого населения;
- реализация социокультурных проектов, направленных на формирование и
развитие нравственных и духовных основ общества, а также содействие выполнению
программ духовно-нравственного воспитания граждан;
- создание и продвижение культурно-просветительских программ и проектов,
направленных на формирование и развитие семейных ценностей;
- организация и проведение вебинаров, трансляций в сети интернет, проведение
опросов участников трансляций и вебинаров, направленных на достижение целей,
предусмотренных настоящим Уставом;
- издательская деятельность, участие в разработке и реализации программ
подготовки и выпуска сборников, популярных изданий, направленных на достижение

целей, предусмотренных настоящим Уставом;
- организация, проведение, финансирование и материально-техническое
обеспечение благотворительных и социальных мероприятий, в том числе концертов,
аукционов, выставок и т.д., в соответствии с целями Фонда;
- взаимодействие с государственными и частными организациями и учреждениями,
частными лицами в Российской Федерации и за рубежом в интересах достижения
уставных целей Фонда;
- привлечение инвесторов и меценатов к финансированию проектов и программ
Фонда.
3.5. Фонд вправе сотрудничать со всеми заинтересованными юридическими и
физическими лицами для достижения уставных целей.
3.6. Фонд вправе принимать участие в программах, финансируемых из
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
и внебюджетных фондов, совпадающих с целями деятельности Фонда, а также получать
гранты.
3.7. К осуществляемой Фондом предпринимательской деятельности относятся
следующие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской
Федерации и соответствующие целям деятельности Фонда: проведение и организация
учебно-методических семинаров, конференций, конгрессов и выставок, соответствующих
целям деятельности Фонда; издание и продажа книг, брошюр по тематике Фонда;
полиграфическая деятельность, сувенирная продукция, соответствующая целям
деятельности Фонда.
3.8. В соответствии с п. 4. ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации
Фонд может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых он создан, и если это соответствует таким
целям. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и
услуг, отвечающих целям создания Фонда, приобретение и реализация ценных бумаг,
имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие
в товариществах на вере в качестве вкладчика.

4. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
4.1. В собственности или на ином вещном праве Фонда могут находиться, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, здания,
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество
культурно-просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции,
другие ценные бумаги и информационные ресурсы, другое имущество, если иное не
предусмотрено федеральными законами; результаты интеллектуальной деятельности.
Фонд может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Любое имущество может находиться у
Фонда также на условиях оперативного управления, хозяйственного управления,
постоянного (бессрочного) пользования (земельные участки).
4.2. Источниками формирования имущества Фонда являются:
- взносы Учредителя Фонда;
- благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер
(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в
денежной или натуральной форме;
- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
- поступления от деятельности по привлечению ресурсов;

- доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности, указанной в
настоящем Уставе;
- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
- труд добровольцев (волонтеров);
- иные не запрещенные законом источники.
4.3.
Доходы от предпринимательской деятельности Фонда не могут
перераспределяться между Учредителями Фонда и должны использоваться только для
достижения
уставных
целей
Фонда.
4.4.
Имущество Фонда не может быть передано в какой-либо форме
Учредителям Фонда на более выгодных для них условиях, чем для других лиц.
4.5.
Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или
на ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, настоящему Уставу и соответствующие уставным целям Фонда.
4.6.
В случае если благотворителем или благотворительной программой не
установлено иное, не менее 80 (восьмидесяти) процентов благотворительного
пожертвования в денежной форме должно быть использовано на благотворительные цели
(включая расходы на материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на
оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ, и другие
расходы, связанные с реализацией благотворительных программ) в течение 1 (одного)
года с момента получения Фондом этого пожертвования. Благотворительные
пожертвования в натуральной форме направляются на благотворительные цели в течение
1 (одного) года с момента их получения, если иное не установлено благотворителем или
благотворительной программой. При реализации долгосрочных благотворительных
программ поступившие средства используются в сроки, установленные этими
программами.
4.7.
Фонд не вправе использовать на оплату труда административноуправленческого персонала более 20 (двадцати) процентов финансовых средств,
расходуемых Фондом за финансовый год.
5. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ
5.1. Органами Фонда являются:
5.1.1. Высший коллегиальный орган – Совет Фонда.
5.1.2. Единоличный исполнительный орган – Исполнительный директор Фонда.
5.1.3. Надзорный орган – Попечительский совет.
5.2. Органы Фонда вправе создавать временные и постоянные советы, комитеты
и комиссии, а также рабочие и экспертные группы.
6. СОВЕТ ФОНДА
6.1. Совет Фонда является Высшим коллегиальным органом управления Фонда.
Основной функцией Совета Фонда является обеспечение соблюдения Фондом целей,
определенных настоящим Уставом, в интересах которых создан Фонд.
6.2. Первоначально Совет Фонда формирует Учредитель Фонда путем принятия
соответствующего Решения. Дальнейшие изменения в составе Совета Фонда происходят
по решению Совета Фонда.
6.3. Срок полномочий членов Совета Фонда – 5 (пять) лет. Структуру Совета
Фонда составляют Президент и члены Совета Фонда. Количество членов Совета Фонда
устанавливается в численности не менее 3 (трех) членов, включая Президента Совета
Фонда.
6.4. Совет Фонда из своего состава избирает Президента Фонда на срок 5 (пять)

лет с правом последующего переизбрания, который возглавляет Совет,
председательствует на заседаниях. Президент Фонда обеспечивает в пределах
предоставленных полномочий реализацию уставных целей, в интересах которых Фонд
создан.
6.5. Все изменения в составе Совета Фонда принимаются квалифицированным
большинством голосов (2/3 голосов) от количества присутствующих на собрании членов
Совета Фонда.
6.6. К исключительной компетенции Совета Фонда относится решение
следующих вопросов:
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
формирования и использования его имущества;
- утверждение благотворительных программ;
- изменение Устава Фонда;
- определение порядка приема в состав Учредителей Фонда;
- избрание Исполнительного директора Фонда и досрочное прекращение его
полномочий;
- образование Попечительского Совета Фонда и досрочное прекращение
полномочий его членов;
- утверждение годового плана, бюджета благотворительной организации и ее
годового отчета;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;
- принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии
Фонда в других юридических лицах;
- принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств Фонда;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда.
6.7. Заседание Совета Фонда правомочно, если на нем присутствует более
половины членов Совета Фонда.
6.8. Заседание Совета Фонда могут быть очередным и внеочередным.
Очередное заседание Совета Фонда проводится не реже 1 (одного) раза в год, не
позднее 3 (трех) месяцев после завершения календарного года, для подведения итогов
работы органов управления Фонда за отчетный период.
Внеочередное заседание Совета Фонда проводится между очередными
заседаниями Совета Фонда.
6.9. Очередное заседание Совета Фонда созывается по решению
Исполнительного директора Фонда.
6.10. Решение Исполнительного директора Фонда о созыве очередного общего
собрания Учредителей Фонда должно быть принято не позднее 30 (тридцати) дней до
даты его проведения.
6.11. Внеочередное заседание Совета Фонда созывается для решения вопросов,
принятие решений по которым не может быть отложено до проведения очередного
заседания Совета Фонда.
6.12. Решение о созыве внеочередного заседания Совета Фонда принимается
Президентом Фонда или Исполнительным директором Фонда по следующим основаниям:
- по собственной инициативе для необходимости решения вопросов деятельности
Фонда, не терпящих отлагательства;
- по требованию Учредителя;
- по требованию Попечительского совета Фонда.
Дата проведения внеочередного заседания Совета Фонда назначается не ранее 30
(тридцати) дней и не позднее 60 (шестидесяти) дней с момента принятия
соответствующего решения.

6.13. Все решения, в том числе и решения, относящиеся к исключительной
компетенции Совета Фонда, принимаются квалифицированным большинством в 2/3
присутствующих на заседании членов Совета Фонда.
6.14. Члены Совета Фонда выполняют свои обязанности на общественных
началах. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета Фонда за
выполнение ими возложенных на них функций.
7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
7.1. Исполнительный директор Фонда является единоличным исполнительным
органом Фонда.
7.2. Исполнительный директор Фонда осуществляет текущее руководство
деятельностью Фонда и избирается Советом Фонда сроком на 5 (пять) лет в соответствии
с трудовым законодательством Российской Федерации.
При создании Фонда Исполнительный директор назначается Учредителем Фонда
сроком на 5 (пять) лет.
7.3. Исполнительный директор подотчетен Совету Фонда.
7.4. Исполнительный директор Фонда:
- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех
учреждениях, организациях и предприятиях как на территории Российской Федерации,
так и за рубежом;
- принимает решения по оперативным вопросам внутренней деятельности Фонда;
- организует бухгалтерский учет и отчетность Фонда;
- организует работу по материально-техническому оснащению Фонда;
- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Фонда;
- распоряжается средствами Фонда, заключает договоры, осуществляет другие
юридические действия от имени Фонда, приобретает имущество и управляет им,
открывает и закрывает счета в банках;
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда, не отнесенных
настоящим Уставом к компетенции других органов управления;
- принимает на работу и увольняет работников Фонда, утверждает их должностные
обязанности в соответствии со штатным расписанием;
- ежегодно информирует уполномоченный орган о продолжении деятельности
Фонда;
- правомочен решать все вопросы деятельности Фонда, которые не отнесены к
компетенции Совета Фонда.
8. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
8.1. Попечительский совет Фонда является органом Фонда и осуществляет надзор
за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением
их исполнения, целевым использованием денежных средств и другого имущества Фонда,
соблюдением Фонда требований действующего законодательства Российской Федерации,
а также реализующим иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом.
8.2. Попечительский совет Фонда действует на общественных началах, члены
Попечительского совета не могут входить в состав органов управления Фонда.
8.3. Попечительский совет Фонда первоначально назначается Учредителем.
В дальнейшем члены Попечительского совета Фонда назначаются и освобождаются от
должности решением Совета Фонда. Попечительский совет формируется на срок 5 (пять)

лет в количестве минимум 3 (трех) членов. Член Попечительского совета Фонда может
быть избран на указанную должность неограниченное число раз.
8.4. Попечительский совет возглавляет его Председатель, избираемый из числа
членов Попечительского совета сроком на 5 (пять) лет простым большинством голосов.
Председатель Попечительского совета в любое время может быть переизбран по решению
Попечительского совета Фонда. Председатель Попечительского совета организует созыв и
работу Попечительского совета Фонда (определяет повестку дня заседания
Попечительского совета и представляемые членам Попечительского совета Фонда
материалы, ведет заседания Попечительского совета Фонда, организует на заседаниях
ведение протокола).
8.5. Член Попечительского совета Фонда вправе выйти из его состава,
предварительно уведомив об этом за 1 (один) месяц Председателя Попечительского
совета Фонда.
8.6. Члены Попечительского совета Фонда имеют право знакомиться со всеми
документами Фонда.
8.7. Заседания Попечительского совета Фонда проводятся по мере
необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.
8.8. Попечительский совет Фонда осуществляет:
8.8.1. Рассмотрение информации по вопросам осуществления деятельности
Фонда, а также выработку рекомендаций по итогам рассмотрения вопросов на заседаниях
Попечительского совета Фонда.
8.8.2. Осуществление надзора за соблюдением Фондом законодательства
Российской Федерации.
8.8.3. Внесение предложений по участию Фонда в других некоммерческих
организациях.
8.8.4. Принятие иных решений в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом, не отнесенных Уставом к компетенции
иных органов управления.
8.9. Заседания Попечительского совета Фонда правомочны, если на них
присутствует не менее половины его членов и оформлен протокол заседания.
8.10. Решения Попечительского совета Фонда принимаются простым
большинством голосов, участвующих в заседании.
8.11. Попечительский совет Фонда не менее 1 (одного) раза в год заслушивает
отчеты Совета Фонда.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА
9.1. Изменения в Устав Фонда утверждаются Советом Фонда в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Изменения в Устав Фонда подлежат государственной регистрации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
9.3. Изменения в Устав Фонда вступают в силу с момента их государственной
регистрации.
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
10.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем ликвидации.
Ликвидация Фонда осуществляется на основании и в порядке, определенных
действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда в случаях,
предусмотренных федеральным законом.

10.3. Имущество и средства Фонда при ликвидации после удовлетворения
требований кредиторов направляются на уставные цели Фонда и не подлежат
перераспределению между Учредителями Фонда.
10.4. Решение о ликвидации Фонда направляется в зарегистрировавший Фонд
орган для исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц.
10.5. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд прекратившим свое
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.

