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1. оБщиЕ положЕния.

_ " i. Благотворительньй фонд помощи Jiюдям с Боковьш Амиотрофическим
С.:_з:озом и другш\{и нейромьппечЕыми заболеванидли <ОКиви сейчас>>, r.п,tенуемьй в
-;-;3ЙтпQм <Фонд>>, явJUIется унитарной Еекоммерческой оргаЕизацией, не r.п,rеющей
r-.--j;Tвa. уФежденньй решением Собрания гФедителей (Протокол Ns 1 от 17 апреля

_.]. Фонд у{режден на неограЕrтченньй срок деятеJIъности.
].-]. ФОНД В СвоеЙ деятеJьIIости р}ководствуется Конституrдией Российской

е ; - з: ации, Федера_liъным законом <<о Еекоммерческих оргаЕизаI чýж>>, Федера,ънылл
з;i, =С\I (О благотворителъной деятеJьности и благотворитеJьЕьD< организациrtх)),
;':- ],. -т еиств}тощим законодатеJьством и настоящим Устазом.

.-i. Фонд финансируется частиIIно за счет средств Учредителей.

t _.5. Фонд явJIяется юридшIеским JIицом, имеет в собственЕости обособленное
;-"a, 

--СТВО, rIИТЫВаеМОе Еа его са},fостоятеJIьЕом балапсе, может от своего имеЕи
-.-- - -rбпэт,
-_-:--эучrсlТЬ И ОСУЩеСТВJUIТЬ IДifУЩеСТВеННЫе И ЕеИМУЩеСТВеIIЕые права' выступает
7:=,-]\{ и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

.6. Фонд отвечает по своим обязателъствал,t собственrъ,п,r иNryществом, Еа
r:--]ЭОе В СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДаТеJIъствоIrл РоссиЙскоЙ Федеращш может быть
_ 1: =.rтево взыскание.

-_r'цlедите.тшl Фонда не отвеччlют по обязатеJьствЕtпd Фонда" Фонд Ео отвечает по
_ iяз зте-тьства:rл Учредителей.

^.7. Фонд имеет печать с поJIным ЕаимеIIоваIIием на русском языке.
Фовд вIIраве иметь штaмпы и блшгки со своим ЕаимеЕоваIIием.
, .8. Полrное наименовiшие Фонда на русском языке:
Б;rаготворительЕого фонда помощп лк)дям с Боковым Амиотрофическим

Г к--т ерозоМ и другимИ пейромыШечЕымИ заболеванЕями <<JКиви сейчае>>;
.окряrценIIое ЕаименоваIIие - БФ <ОКпви сейчас>.
_ 9. Место нахождениrI Фонда: Российская Федерация, город Моеква.

2. IIрЕллЕт и цЕли дЕятЕльности.

j основноЙ целью Фонда явJUIется формирование иIчryщества Еа основЕtнии

-- i:"_зо.ънъD( взносов и иньж не запрещеЕньD( зЕIконом постуллеЕий, напlrавление и
,---,ъзоваЕио данного иNf}тцества на содействие деятеJьности в сфере оказаниrI
:-_l j-ъiJой гlоддержк:t, финансовой помошЕа и у"4чIЕенИ-g I}ЯОРаъно-псfiхологиЕIеского
- _ - _эяF-и,q rgодеЙ с БоковьIъt АлаиотрофическJпл Сктерозом (Бдс) и др}ти}rЕ
-;;: j}БтгпечЕыми забодеванидли, а также ш( родствеIlЕиков.
j :, J.ТЯ ДОСТШКеЕия своЕх целей Фонд оеуществляет сJIеддощиg grrлы
-;яТе.lъЕосТи:

r - - Привлечение в устаноВлеЕноМ закоЕодатеJIьством Российской Федерации
_-:я_ýе благотворительной И ГУIчIаЕИтарной помощ.I в России и за рубежом дJUI
----эрдки ;шодей с диtгнозом БАС и д)угими нейромьшечными заболеваниями, а
. ]:::- а{ РОДСТВеЕНИКОВ;

_. - - ПоИск заш{теРосоваЕIIьЖ российсruО< и иЕостраЕньD(, юридгIеских и физическrтх
--_.-- .aTI совместной реаJтизаJiии социаJIьньD( проIрапdм по поддержке шодей с

, J=озом БАС и ДРУГЕI]пIи нейромышечIIыми заболевшrиями, а также !rх
: _ -::веЕIиков;
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-: - -: СОТРУДНИЧеСТВО О российскими g зарубежшши общественЕыми и
i"--l_-,--,:и-тез,БIIЫМи оргаЕизациями, фондаrrли в целrDr обмена опытом и консоJIидации
" -_"!! fри осуществлеЕиИ програп{м и мероприJIтий в помощь JIюдям с диагнозом БдС
. _-:-, _z,{ аеЙромьшечIIым бо.тьньпrл;

j - - Сбор и обеспечение информащией змнтересоваЕЕьD( органов зд).rвоохранеЕиlц
: - , -=аой защиты, муниципаJБIIъD( оргffIов по вопросаN.r деятеJIьЕости Фонда;

-- : r Фокусирование вЕим€lниll федерагъньж и региональнъж орга.I1ов власти,
- i-;;-зеттности IIа проблемах lшодей с диагнозом БАС и д)угими *"iро*"ооечными
: ::.-.--зяни{V[и, а также их родственЕиков;

j : Проведение экоЕомиIiеских, социальЕъD(, Ее)лIньж и EIlbD( исследовштий,
=--]:аlеЕп{ъD( IIа достижение целей Фонда;

j - 
- ОргшизацшI разли.rньж общественно-значимьD( и кулътурно-развлекатеJьньш

]"l;:-: JЭIllгтий, наrrравленЕьD( на trривлеченио вIIимания к проблема:r,t ЛШОДей с д{агнозомj:_l] ; fр}тиIдr нейромьтгпечными заболеванидли, а также их родственЕиков;

-: -,i, Проведение культурньD( мероприlIтий для шодей с диагЕозом БдС и друг}ilд}I
= ; Е}о\|ъшпещыми заболеваrги.шли, а также их родствеIIЕиков;

-: - i, Сргализаrдия лекций, кругJIьDi столов и другЕх меропрЕrrгий подобного
,,-:::КТеРа, в том числе встреч с поJмтиtIескими деятеJUIми, деятеJUIми кулътуры и
=;-,-:,З: а также творческими коJшективаN4и и группами в pal,fкax программ Фонда;

: -, -lj. Привлечение к деятеJIъности Фонда споциаJIистов разлшIЕъD( профилей: )леЕъD(,-t:ачей. мешцинских сестор, юристов, психологов, социаJIьньж работников,:;-цеIIЕикоВ й Друг}rХ длЯ содействия И оказаЕиrI мед.rцинской, правовой,
-;,jо.lогической, социальной, информационной, финаrrсовой и иной матери€IJIьной и
--:-,T!t{ видов помощи JIюдям с диагЕозом БАС и другIilчrи НеЙромьтгпечными
.або.-rевшrи.шци, а также их родственникЕIм;

_- :,11. Содействие jIюдям с диагЕозом БАС и ДРУГИ]"{и неЙромьтгпетIными
.,.бо-rевани-шrи в ПоJý/чении своевременной медищинской помощи и необходrамого
" _. !:арс твеЕiiого обеспеченбI;

-- _.-]. Оргапазаrдиrl волонтерского движеЕиrI в цеJUж оказаЕшI поси.rьной помощи по
_l-+_за людьми с БАС и др}тими нейромьпrrечнымЕ бо.rьшпли, оказаниIо д,чховной,

.по--iог}frlеской и иньD( форм поддержки;

--- -j,Учреждение средсТв масоовой информаrцаидJUI распросц)анения сведений о--;lе--IьЕости и благотtsоритеJьIIьD( програь.fмах Фонда связillIIьD( с проблемами и
-:;тЕ,кениlIми в Ееврологии и паJшиативной помоща;

], i-1. Распространение и реализащия броrшор, кЕиг, буклетов, бю.гrлетеней, докладов,
-зт. ]чaрЕалов и другой печатной продкции;
] _5. ИздательскаrI деятеJБность;

j - i 6. Создадие толе- и радиопро|рамм, съеп,rка и распростраЕение видеоматериЕцIов,
: --язя БTibE{ с деятсльЕостъю Фонда;
-- - - ". оргаяизация и инфорМащионЕое сопроВожДение JiиTepaTЛ)IrbD( и иIlъD( премий;
--_ -8, Проведение ЕаучнъD( конференщай, благотворителъЕъж акций, презентаций,
:-],aEIapoB, пятIиентских шIкол, консуJIьтаций и другЕх общественнъD( мероприятий,
= r -! ав JeHттbD( на цогryляризшIию деятельЕо сти Фонда;

l



з-2.|9_ Создание шilерЕет- сайтов, иЕтерЕет- поtr}т:шов для ра}мещениrI
шформациOвFьD( материалов связtшЕьD( с диагЕозом БАС и другЕх нейролль,tшечЕьD(
зй,j.;евffгý{й;

З-3- С}rдаъные виды деятеJьности могуг осуществJIяться Фондом тоJIько Еа осЕоваffии
сIIеIIЕаIьЕьD( разрешений (rшцензий).

3. ФиIIАнсово_хозJшiствЕннАя дЕятЕльность.

З.1- В цеJuD( осуществлеrпая своей деятеJБIIости Фонд вправе:
- закJIючать договоры с оргaлЕизациями и граждаffапли Еа предостttвлеЕие работ и

!,сцт в соответствии с пре,щdетом деятеJIьЕости Фонда щ)инимать Еа себя
обватешства" вьтлаватъ довереЕЕости ц)етьим JIицаNI;

- првобретать, отчDкдатъ, в том числе передавать в безвозмез,щое поJIьзовtlЕЕе,
с--т.пв*ть в аренщr m[ущество Фонда;

- сткt}ыватъ расчетнъй, ваппотньй и иные счета в банка:r;
- окаЗътRать маТериЕ}JIьЧДо, орг€tЕизЕIIIиоЕIЦrю И цраВоВУю шоддержкУ

Irн-тrвпФлазтьвьпш и коJшективЕым итпrгцлативаNI и проектам, отвечающим цеJIям и
aя]ElEIELlrr Фонда;

- }пц)еждатъ цраЕты, Iремии, стипеЕдIи Фонда шrя поддержки |ракдаЕ и
щашзаffi, осуществJIяюIщ деятеJIьЕостъ в сфере мещинской науки, образовашля,
цтfiт}ры Е цросвещеЕиrI;

- осуществJIять издатеJIьскуIо деятеJIьность;
- создаtsать фппиаlы и отIФывать цродставЕтеJIьства Еа территорш Российской

Фет€е€щ в соответствии с законодатеJIьством Российской Федерацлли;
- создазать Еекоммерческие оргаЕизяции со статусом юрищческого JIIIца входщIъ

в acýoIIEtlIIEE (союзы);
- осущоствJIIIть приЕосщrю доход доятеJIьЕость, дJtя ос)rществлеЕия которой

оOзлЕг хоз.dственные общества;
- ОсJДцествJUrть вIIетгп{еэкономическую деятеJIьЕостъ в соответствии с

де#сшуюIщл зzжоЕодатеJIьством;
- Fатцъавлять в коматтрrровки и Еа cTEl]KI4)oBKy работЕиков Фонда в зарубежпые

cT_!6mI Е пО территорИи РосоrrЙской Федерацш, цриЕимать у себя зарубежнъп<,
qт,Еr[ЕатFстов, щ)едставителей деловьD( кругов;

- пpEBJIeKaTb Еа договорЕой основе российских и иЕостраттrткх специ€lJIистов в
Ферах цещЕской науш,r, образования куJIьтл)ы, цросвещеЕия;

t1 й--
-а-!. (rrоЕ{Л В устЕtновлеттноМ законоМ поряде поJIrтаеТ JIIщеЕзиИ Еа Вицьт

ДffiТШЬЕОСТЕ, ýОДIежапре обязателтьIIому государствеIIному JIщеIвцрованию.

4. учрЕщIЕJIи ФоцдА.

"i-i. УЧремгелшl Фонда явJIяются поJIЕостью дееспособЕые гракдано Российской
ФЕщsщш, ЦрЕЕrlв]тtие решеЕие о создЕlЕии Фонда, опредеJIив цеJIи деятеJIьЕости
ФцЕ-в к 1.гвердщтrпrй его Устав.

-4 1. }чрергели Фоrrда имеют прЕlво:
, IтрцЕЕматЪ упстие В реаJIизациИ процра}{Nf в. меропРиягd, ЦРОВО.Щ\{ьD(

Мq
* ryЕFпдать rIастие в форьмроваЕии оргаЕов Фовда;
- ПРЕЕЕмt}ть Участие в уцравJIен-ги дел€tп{и Фонда в IIорядке, уст€tIIовлеЕном

ffi!пптЕri Усгавом;
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_ вносить на рассмотреЕие органов Фонда предложениrI по всем вопросап,{
-сят€J-iьЕости Фонда;

- по.ц,q3аь необходИ]чf}То информацшо о деятеJIьности Фондц в том числе
зiiакомиться с даЕIlьпли бlхгаглерского }птета и отчетности, и другой докрrентацией
Фонда;

5. оргАны ФоIцА.

5. i. Органа:rли Фонда явJшIIотся:
Высший орган уtrравлениJI - Совет Фонда.
Представительский орган - Президент.
Едино:рr.пrьй исполпrителъньй оргЕtн - Генера_тьньй директор Фонда.
Надзорньй орган - Попецательский Совет.
5.2. Совет Фонда формируется Общп.r собранием }пФедителей Фонда в составе 7

,Сеrгъ) человек сроком на 5 (ГIягь) лет. В да,ънейшем состав Совета формируется
эа_\fll\l Советом сроком на 5 (Пять) лет.

5.3. Заседшrие Совета Фонда может бъrгь очередным иJIи вЕеочередIым.
Очере:iтое заседание Совета Фоодu созываетСя ПредсеДателеМ Совета Фонда по мере
зеобхоf,rгмости, но не реже одного раза в квартал. Внеочередное заседание Совета
}{o,LeT бьrгь созваIIо Председателем Совета Фонда иJм по рекомендации
Поше.пате;тъского совета.

5.-+. К компетенции Совета Фонда относится:
5,4.|. изменеЕие устава Фонда;
5,4.2- определеЕие приоритетньD( нагrравлениЙ деятеJьЕости Фонд4

принципов формированиJI и использоваЕиri его иIчryщества;
5.4.з- образование исполнитеJIьньж оргаIIов Фонда и досрочное

rrрещратцение их по.шrомошай ;

5.4-4- угверждение годового отчета и годового бухгалrгерского (ба-тlанса)
отчетIIости;

5.4.5. создание фи.тмалов и открытие представитеJIьств Фонда;
5.4.6. )л{астие в друrurх организаци.D(;
5.4.7. угверждеЕие годового плаЕа, бюджета Фонда и его годового отчета;
5.4.8. пришIтие решений о создаЕии коммерческIтх и некоммерческrх

организаций, об }пIастии в тЕtких оргЕiнизациJDL отщрытии фи.шtаrrов
и продставителъств;

5,4.9. 3:1tT:l {Iрезидента Фонда и досрочное прещрятцеЕие его
IrUJIнOмOчии;

5 . 4. 1 0. Утверждение благотв оритепьЕъD( програ},[fi{.

Вопросы, предусмотреЕные гуЕктом 5.4.2, 5.4.з, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.9, отЕосятся к
;сr;]ючите.тьной компетеIIщии Совета Фоща.

5.5.Заоедания Совета Фонда правомочны, осJIи на FIем присугствуют все чJIены
Совета Фонда.

Решение заседаншI Совета
rlис}тствуюIцих на заседании.
;;сIL-Iючите.Iьной компетеЕции
5 lJ.lьпIинством 2/3 голосов.

решения о внесении измененш? в Устав и об обращеЕии В суд с зшIвлеЕием о
"Е{вщшIии Фонда приЕимаются единогласно. ПредседатеJь Совета Фонда приЕимает-"-fастие в голосоваЕIии на заседаЕиlD( Совета с iIpaBoM реIпающего голоса за

i

Фонда принимается большлтнством голосов IUIeHoB,
Решение заседаЕиrI Совета Фонда по вопроса},I

совета Фоода приЕимается кватпафицировЕtнЕым



ЕскJIючеЕием рассмотреЕия вощ}осов о досроIIЕом освмождеЕии Председателrя Совета

и угверждеЕЕlI отчетов о деятеJIьЕостд Фоттла.

ФонД Ее впрztве осуществJIять выплату возЕагракдеЕия TIпoEaI\d Совета Фонда за

выпоJIнеЕие имЕ возложеЕЕъD( Еа Еш( фуtп@, за искJIючеЕием компеЕсации

расходов, ЕепосредственЕо связЕlЕЕьD( с участием в работе Совета Фонда.

5.6. НепосредствеIIЕое ущ)авлеЕие Фопдом осуществJUIет Генера.тьньй дшректор

Фонда, при создаЕии Генератьнъй шректор избирается Обrщшrл собрапием

уц)е,щтелей, в да.rьнейшем Гекераlьнъй щректор избирается Советом Фонда сроком

на 5 (ГIять) лет. С Генераrьньшr дц)ектором Фонда закJIючается трудовой контратст.

Праза и обязашrости9 ответстветтность и порядок увоJIьЕеЕия Генератьного дЕректора
Фонда опредеliяотся в коЕтракте в соответствии с ТРУДОВЬtrчI закоЕодатеJIьством

Российской Федерации.
генеральrшй дшректор Фонда в своей деятеJIьЕостЕ подотчетен Совета Фонда и

по,щадзорен Попе.шлте.тьскому совету.
5.7. Гонера-тьньй дщректор Фонда:

. представляет Фонд в отЕошеЕиjD( с государствеЕЕыми ОРГаЕаI\dИ, а также в
отЕошеЕиD( с роосийскпли Е иЕостраЕЕыми оргаffизациями и цракдаЕ€lми;

о )ryверждает распорядок работы;
О ЧЕСJIеЕIIОСТЪ СОТРУДЮТКОВ ФОНДа;

угверждает оргаЕизациоЕчдо стру(туру Фонда и IпTaTHoe расписанЕе Фонда;

угверждает и оцреДеJIяет, в соотвеТетвиИ с действУЮrtгrтrл Законодатеlьством,

доJDI{ЕостЕые инструкции и ЕорматЕвЕые rlкты;

осуществJIяет персона-гьшй подбор, ЕазЕачает Е увоJIьЕяет сотрущов Фонда;

е издает щ)иказы п дает укЕlз8шя, обязатеьшrе дJIя испоJiЕеЕия всеми

сотрудш(а}шr Фонда;
о в цределах своIl>( поrrномо.шй распорякается иl.,ryществом Фонда;
. без доворенЕости действует от имеЕи Фонда совершает сдеJIки, предстЕшJIяет

ЕЕтересЫ Фонда в тпобьпr уФеждеЕиrD( и оргаЕизаJщль закJIючает договоръ в

том числе трудовые, вылает довереЕIIости;
о обл4дает правом поlщиси финансовьпr и банковскшr докумеЕтов;
о обеспешвает подготовку, созывает, цредседатеJьствует Еа заседаЕиrD( Совета

Фонда;
. по,Iтrrисывает щ)отокоJIы заседаgий Совета Фонда;

. щредставJIяет IIа уfверждеше Совета Фонда кшщдатуры члеЕов

попе.пrгеlьского совста.
с цредъявIIяет от имеци Фоцдащ)етеЕзЕЕ Е иски к оргаЕизщЕrIм Е ГРа)КДаSаIrЯ;

5.8. к компетеЕцлш ГеперашЕого lщpelmopa Фонда отЕосится решеIIие всех

вощ)осов рукоtsодства текущей деятеJIьЕостью Фондъ за искJIючеЕиеМ ВОПРОСОВ,

отЕесеЕнъD( к искJIючитетьной комIIетеЕIIии Совета Фонда.

5.g. Щля осуществлеЕиrI Еадзора за деятеJIьЕостью Фонда Совета формируеТ
попеrплтеrьский совет из JIюдей, заиrrтересованнБD( в достшкентти Фопдом УстЕ!ВЕьD(

целей. Капшдатуры IшеЕов Попе.мтетьского совета уtверждаются Совета Фонда в 2/3

юлосов от общего числа Iшенов Совета Фонда. Срок поrшомотй Попечrгельского

совета 5 (IIягь) лет. ПервоsачаJБIтьй состав Поше.ште.rьского совета формируется
совета в течение 1 (ощого) года после государствешой регисц)ации.

5.10. В Фонде создаются эксIIертЕые советы, которые явJIяются коЕсуJIьтативцыми

ОРГаЕ€tIчIи Фоцда и формируются из цредставителей вау.шого и ЕаучIЕо-техЕшIеского

сообщества.

о

a



Экспертвtе советы Фоцда осуществJUIют экспертизУ ЕаучЕьD( проектов при
проведеЕии m( коЕкурсЕого обора, а также Еа всех СТаЛИлк ж реЕIJIизации и
цредстЕ}вJUIю,т отчеты по резуjIьтатаI\4 экспертизы Еа рассмоц)еЕие в бюро Совета
Фонда с последaющим угвершдеЕием советом Фонда.
Составы эксшертцьD( Советов Фонда форпмруются и угвержд€tются Советом Фонда по
щредставлеЕию председателя Совета Фонда.

5.11. ЭкспертЕые советы Фонда:
- осуществJUIют экспертизу Еа}птrrьD( проектов цри цроведеЕии KoElq.pca, а также Еа

всех стадиrж Е( реZIJIизацЕи;
- разрабатъвают рекомеЕдации, касающиеся объемов финапсового обеспечеЕиr{,

отобранньп< в резуJIьтате цроведеЕиlI коЕкурса ЕауIIЕьD( цроектов;
- разрабатьв€iют цредложоЕиlц касаютциQся IIорджа цроведеЕшt кошсурса EayIEbD(

шроектов.
5.|2. Совет Фонда выбирает Президент4

представитеJIьские функцш.
КОторъй осущоствJIяот

5.1з. к компетеЕции Попештеrьского совета отЕосится:- осуществлеЕие Еалзора за собшодеrшем Фондом
зuжоЕодатеJIьства и положеtтий Еастощего Устава;

действуrощего

- осущеСтвление Еадзора за цриЕятием оргЕtЕЕlfoIи Фонда решекиr1 и ю(
испоJIЕеЕием;

- осуществлеЕие IIадзора за целевым ЕспоJIьзовяттием III!fущества и средств Фонда.
5. 1 4. Попештеlьскrй совет:
- вщ)аве полr{атЪ лпобую lшформшщо, докуплеЕгы и материtшы о деятеJIьЕостиФонда от его оргаЕов;
- вправе иптrрчровать цроведеЕие аудторскш( цроверок деятеJIьЕости Фонда;
- вцраве даватъ зzlкJIючеЕия оргаЕам Фонда по воцросЕlп{ его деятоJш{ости.
Заrсrшочештя Попе,штеrьского совета подIежат обжате.тьно*у рu"a*оц)еЕию теми

оргzlЕ:lIчIII Фонда которым оЕи ад)есовttЕы.
5,15, Заседашя Попештетьского совета прzlвомоIIЕы, есJIи Еа Ец црисуtствуетболее полов}тrьт члеЕов Попещтеlьского совета. Решеттия Попе.штеьского совота

приЕимЕlются больтrптпством голосов црисудствующIDL
5,16. Ч[лены Совета Фопда Е Поше.мте.гьского совета выпоJIЕяют своЕ

обязашости на обществешьж Еачапах. Члены Попе,rитеrьского совета вщ}аве
поJIучать компеЕсацию свош( р{юходов, св*lаттFьтх с участием в работе оргаЕов Фоад1

5.17. Трудовой коллектш Фонда составJUIют всо Работюrrси, у"uaйуrопще своим
трудом в его деятеJIьЕости Еа осЕове трудовьD( договоров (кокгралстов).

Стношения работника и Фощlа регуJIЕр).ются трудовым зЕlкоЕодатеJIьством,
коJшектиtsЕым договором, трудовым договором (ковтрактом).

6. учЕт и отIIЕтность.

5,1, Фошд ведет бухгаrгерский учет и статистIпIескую отчетЕость в порядке,
устаЕовлеЕЕом зЕtконодатеJьством РФ. Фrтнансовые резуJIьтаты деятеJIьЕости Фонда
устанавJIЕваются Еа осЕове бухгаlrrерского отчета Финансовъй год Фопда совпадчlет с
капеЕдарЕым.

б,2, Фонд IIрЕвлекает аушторские оргаЕЕзацDrи для проверки и полгверждеЕиЯ
годовой и теrцпцей фшансовой отчетЕости.

6.З. Фонд Еесет ответстветтrтостъ За сохраттнбg15 докумеЕтов (управленчески)(,
фшансово-хозяйствеlтньu<, по JIиrшомУ составу) в соответствии с действующt
з€lкоЕодатеJIьством.
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7.1 Фонд 
тляется ""**:Ж:":":Ъого ему учредщтеляtлиФонда иrш приобретеIIЕого ПО иt'цм осЕовятти{м. Vчрейеш О"*" Ее сохран{ютцрав Еа и}ryщество, передяЕЕое им в собствешостъ ФоЙ

7,2, ФонД можеТ иметЬ в собствеНно"r" aоЬ, сооружеЕИrI, жЕJтЕтгттБй фонд,
;:ЖТffi.ИЕВеI*аРЪ, 

МаТеРИЕlJIы, траЕспортЕые средств4 деЕежЕые средств4

ts собствештостrл Фоцда моryt Е€lходятся rц)еждеЕшt, создаЕцые Фондом.Уlрехqдеrшя, создаIIЕые фбттлОМ, имеют цраво оперативЕого уцравjIеЕшI ЕазаJФеIIпеЕЕое за Еими и}лJдцество. '
ФоцД можеТ иметЪ в собствеГпостИ иjIи шIoM праве земеJБЕые участки.7.З. Истошлкалдл форпщровашя плущества Фоцда явJIIIются:взЕосы утеддтелей Фоцда;
дохо,щI от вЕереаЛИЗациоЕттЬтх операщТrй, вкJIючШI дохо,щI от цеЕЕьж бумаг;дохо,щI от р'зрешеrшой законом пре.Щриm{атетьской деятеJъЕости;дохо,щI от деятеJБЕостЕ хоз-йственшп< обществ, ,=решдеЕIIъD( Фоцдом;иттьте Ее заIрещеЕЕые з€коЕом ЕсточЕики.
7,4, Фонд вцр€ве совершать В отцошеЕии имуществ4 ЕЕжодщегося в егособстветгности и rпобъте сдеJ'ки, Ее цромворечапЕе закоЕодатеjIьству РоссdскойФедерацш, Еастоящему Уставу и пожелаIIЕ'Iм благотворителей.
Фонд ЕспоJIьзует благотворитеJIьЕые пожертвоваттиt в ЕатурЕtJIьЕой форме пацелш Фонда в течение года с момеЕта Ех поJчлеЕиrI, есJIи иное це цре,ryсмотеЕоблаготворите.тьной цроIраI\{мой Фоцда илт благоЬорителем.
7.6. Фонд Ее вправе передавать и}ryщество Фонда Учрештелrлл Еа болеевыго,щьD( дJuI Еm( условиr'q чем дIя другш( JшI. 

- -'-YёДt

7.7. Участншrи Фонда Ее сохранrIют црав Еа и]чf}4щестtsо, передаЕЕое Фонду.УlРеДИ'ГеШr ФОЦДа Ее ВПРаВе ИСПОЛьзовать ип,ryщество Фовда * "оо.""ЁЬ интеросФ(.7,8, [оходr от цредпршймательской деятеJIьЕости Фовда испоJIьзуются ЕауставЕые це;ш Фондаи Ее могуг передаватъся Участшrсу.

.*""]f;r"TжJJ:,"" 
в бюдкет шIатежЕ в поряще и pal*ep€t*, цреДУсмотреЕIIьD(

7,|0, Фопд в соответствии с действующл закоЕодатеjIьством РФ ежегоlЕопредостЕtвJIяет отчет о своей деятеJБЕости в регистрцрУЮтпдй оргаЕ. ФондОбеСШеШВаеТ ОТrqРЫГЪЙ ДОСТУп, "*** средства массовой шформшции, к своим

7,1l, СРеДСТВа ФОПДq зац)ачеЕЕые Еа шублrикацшо ежего.щого o,-IeTa иинформацшо о его деятеJIьЕости, отЕосятся к расходаilr Еа цеJIи Фонда.

8. ФилI4Алы и IIрЕдстАвитЕльствА ФоцдА.
8.1. Фонд вцраве создавать фиlмаш И отщрътRатъ цредстЕtвитеJIьства ЕатерриторЕИ РоссdскоЙ ФедерацлМ с соблпоДеттиеМ требоваттий з€коfiодатеJБстваРоссийской Федераrr, и-и.

8.2. Создание фи.шалов g отщ)ытие цредст€lвитеJъств Еа территориrD(иносц)атгtтьDк госУДарстВ осуществjUIются в соответстви-и g закоЕодатеJIьством этш(государсТв, есJIЕ ЕЕое Ее предусмоТреЕо меЖДJaЕаро.п,,.ыми договорап{и РоссийскойФеДеращrи -,-----Jц*rч
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1

8j. Фi
ЕадехIшtЕI '.oEE.n*' Е ЩЕЕДСТав".геj,".тва Ее
полоr :вmпЕ- #ЩЪ#ж i#^Жjfr Ж*;#Ё::ffi:#ж
батацсеШ*g&.:и.rсеЬцд" _{t,б ý цредставительств уч1гывает* ,ru их отдеJIьЕом8-4. Цуmшдrrе.тЕ фвгвалов ý trредставЕIеJплействlтur Еа осýоваFn.в л"lý;""ь:т#ЭТЁ*в ЕазЕачаются Советом Фоцда и,__r. *#1Жж*остЕ, въцаЕIIоt Боrооr. _-__ ]

*rBe.c'BФofi ъ*д**л*ы"ffiil;'ffi;Ж;ffi 
;rJ:ж"."#:епиФонда.

9. ликвIцАцLIя.

**#:;fiъЖЖЖоlо*u может бытъ rшквидцров€lЕ только IIа ооЕоваЕииэ если_ }Iмущества фo"lЖ#ffi"#аЕЕьц JIиII, в "йu".вероятЕос"ь поrц.qgЪц необходадо"о 
^о* 

осУществлеIIЕ;I его целей ис есJIи..цели фоцда Ее могуI о"о" оо"rrУ*'стВа 
Еереальна;

" *o"i"n 
фОЦда Ее могут йЫ;;.;##I** а НеОбхо,щлые измеЕеЕия

""" Ё::#ОЕеЕИ't фОЦДа В еГо о"о"Йости от целей, цредусмотреЕЕъй
л л ' В ДрУгих сJIУчаlж, предусмотпе}тЕLтч ,+,^*л-л-Я,Z. ЬущЪство Фонда, o."*ilY:P_'"""o' феДеРаiЬньпt закоЕом.

ЕаПрЕtвJuIется Еа 
"Й ;;";;,IIff"""" 

ПОСЛе УДОВЛеТВОРешrя требован

;н"rffi ffiJжуfr н""ffi ;хж*,".#i*;::-#;.Ж':
о".у".r"r":;,"? Й ипые) передаются ор"u*".й""-правоIIреемнш(у, а цри его

)сударствеЕIIое хранеЕЕ. 
" 

uрййJутех(деЕиrr
10. порядок вIlЕсрчl измЕIIЕIIиЙ и дополнЕЕиЙ

a"*j,ЪrffiiХ'* И ДОПОЛЕеНИя в Уотав Фотца вносятся по решению советавтом*"оордд*""i""ЖЁ:Н"#lЪ::жж**:;fl 
*Жрегисlрацдиt



Решение государственнои регистрации

Благотворýлтелъного фонда помоци JIюдям с Боковьлrrл

Амиотрофическим Скilерозом и другими нейромышечными

заболеваниячшл <<живи сейчас>> принято Главrrьтм уtIравпением

Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 23

июЕя 2015 г. (уIетный номер 7714015074),

Сведения
некоммерческой

государственной
организilIии внесены

государСтвенныЙ реестр юридиIIескID( лиц 01

государственным регистращионным Еомером

(ОГРН 1157700009994 от 01 июJIя 2015 г,),

Пронумеров€lно, проIIЕIуровz!но и

скреплено печатью десятъ JIиcToB,

Исполrrяrощей обязаrrности ЕачаJIъника

Главного уIIравления Мшlистерства
Российской Федерации по Москве

В.В. Федоров

(08> июJIя 2015 г.

регистрilщи
в Едшьй

июJrя 2015 г. за
1 157700009994
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