










3.4. Организация может совершать в отношении находящегося в ее 
собственности или на ином вещном праве имущества любые сделки, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации, уставу 

Организации, пожеланиям благотворителя. 
3.5. Организация не вправе использовать на оплату труда 

административно-управленческого персонала более 20 процентов 
финансовых средств, расходуемых Организацией за финансовый год. Данное 
ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в 
реализации благотворительных программ. 

3 .6. В случае, если благотворителем или благотворительной 
программой не установлено иное, не менее 80 процентов благотворительного 
пожертвования в денежной форме должно быть использовано на 

благотворительные цели в течение года с момента получения Организацией 
этого пожертвования. Благотворительные пожертвования в натуральной 
форме направляются на благотворительные цели в течение одного года с 
момента их получения, если иное не установлено благотворителем или 
благотворительной программой. 

3.7. Имущество Организации не может быть передано (в формах 
продажи, оплаты товаров, работ, услуг и в других формах) учредителю на 
более выгодных для него условиях, чем для других лиц. 

3.8. На финансирование благотворительных программ (включая 
расходы на их материально-техническое, организационное и иное 
обеспечение, на оплату труда лиц, участвующих в реализации 
благотворительных программ, и другие расходы, связанные с реализацией 
благотворительных программ) должно быть использовано не менее 80 
процентов поступивших за финансовый год доходов от внереализационных 
операций, поступлений от учрежденных Организацией хозяйственных 
обществ и доходов от разрешенной законом предпринимательской 
деятельности. При реализации долгосрочных благотворительных программ 
поступившие средства используются в сроки, установленные этими 
программами. 

3.9. При превышении доходов Организации над ее расходами сумма 
превышения не подлежит распределению между ее учредителями, а 
направляется на реализацию целей, ради которых Организация создана. 

4. УЧРЕДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Учредителем Организации является Благотворительный фонд 
помощи хосписам «Вера» (ОГРН 1067799030826, ИНН/КПП 

7724296034/770401001 ). 

4.2. Учредитель не отвечает по обязательствам созданной им 

Организации. Организация не отвечает по обязательствам своего учредителя. 

4.3. Учредитель Организации может пользоваться ее услугами только 

на равных условиях с другими лицами. 
4.4. По решению учредителя в состав учредителей Организации 

могут быть приняты новые лица. 
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