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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Общего собрания участников  
Благотворительного фонда «ВЫМПЕЛ». 

(Протокол № 18 от 14 октября 2014 г.) 
 

Положение о Благотворительной программе «Сыны Отечества» 

Благотворительный фонд «ВЫМПЕЛ» (Далее – Фонд) является не имеющей 
членства некоммерческой благотворительной организацией, учрежденной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и зарегистрированной в установленном 
порядке. 

В целях реализации своих уставных целей, Фонд принял решение об утверждении 
настоящей благотворительной программы «Сыны Отечества» (Далее – Программа). 

Программа разработана в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
1. Цели и мероприятия Программы Фонда 

1.1. Целями настоящей Программы являются: 
1.1.1. осуществление комплекса организационных, правовых, социально-

экономических мер по улучшению положения ветеранов и действующих сотрудников 
подразделений и управлений органов государственной безопасности Российской 
Федерации, которые в силу каких-либо обстоятельств не способны самостоятельно 
реализовать свои права и законные интересы, а также членов их семей; 

1.1.2. помощь в улучшении материально-технического обеспечения деятельности 
подразделений специальных служб и управлений органов государственной безопасности 
Российской Федерации; 

1.1.3. способствование патриотическому воспитанию населения, а также поднятие 
престижа и уровня общественного уважения к деятельности органов государственной 
безопасности Российской Федерации. 

1.2. Для достижения поставленных целей в рамках настоящей Программы Фонд 
осуществляет следующие мероприятия: 

1.2.1. оказание лицам, указанным в п. 1.1. настоящего Положения 
благотворительной помощи в виде денежных средств, имущества, безвозмездного 
выполнения в их интересах работ и оказания услуг, оплаты товаров, работ и услуг, 
поставляемых или оказываемых третьими лицами; 

1.2.2. оказание государственным органам и структурам благотворительной 
помощи в виде денежных средств, имущества, безвозмездного выполнения в их 
интересах работ и оказания услуг, оплаты товаров, работ и услуг, поставляемых или 
оказываемых третьими лицами; 

1.2.3. проведение кампаний по привлечению благотворительных пожертвований 
от физических и юридических лиц, в том числе от иных благотворительных организаций, 
их аккумулирование и расходование в соответствии с целями и условиями настоящей 
Программы; 

1.2.4. оказание социальной поддержки, защиты прав и законных интересов лиц, 
указанных в п. 1.1. настоящего Положения, членов их семей; 
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1.2.5. содействие в улучшении социально-бытовых условий лиц, указанных в п. 
1.1. настоящего Положения, членов их семей; 

1.2.6. содействие в оказании медицинской помощи лицам, указанным в п. 1.1. 
настоящего Положения, их родственников и членов их семей; 

1.2.7. создание условий для повседневной социальной адаптации лиц, указанных 
в п. 1.1. настоящего Положения; 

1.2.8. представительство интересов лиц, указанных в п. 1.1. настоящего 
Положения в государственных органах и учреждениях, предприятиях и организациях всех 
форм собственности на территории Российской Федерации и за рубежом; 

1.2.9. организация, проведение, спонсирование различных мероприятий, 
способствующих патриотическому воспитанию населения, а также поднятию престижа и 
уровня общественного уважения к деятельности органов государственной безопасности 
Российской Федерации; 

1.2.10. организация и проведение выставок, презентаций и иных мероприятий (в 
том числе спортивных, культурно-просветительских и развлекательных) в связи с общими 
памятными датами и событиями; 

1.2.11. участие в создании музеев, памятников, мемориальных комплексов, 
ансамблей и т.п. 

1.2.12. участие в совместных программах, проектах и мероприятиях региональных, 
межрегиональных, международных и иных фондов и организаций, преследующих схожие 
цели; 

1.2.13. организация и финансирование публикаций, научных работ, исследований, 
справочных пособий и иных произведений, способствующих достижению целей 
настоящей Программы; 

1.2.14. распространение информации о деятельности Фонда и настоящей 
Программе Фонда, в том числе путем участия в выставках, семинарах, круглых столах, 
общественно-значимых премиях, благотворительных концертах и других подобных 
мероприятиях, способствующих выполнению целей Программы; 

1.2.15. иные мероприятия, способствующие реализации целей Программы Фонда и 
не противоречащие действующему законодательству и Уставу Фонда. 
 

2. Сроки реализации Программы 
2.1. Настоящая Программа реализуется до 14.10.2029г. 
2.2. Смета Программы утверждается ежегодно Общим собранием участников 

Фонда и является неотъемлемой частью настоящей Программы. 
2.3. Если сумма поступлений на Программу в течение года превышает сумму 

поступлений, утвержденных в смете, то данные поступления переносятся на следующий 
год и включаются в соответствующую смету. 

2.4. Дата начала реализации Программы – с момента её утверждения решением 
Общего собрания участников Фонда. 

2.5. Реализация Программы может быть прекращена решением Общего собрания 
участников Фонда. 

2.6. При принятии решения о прекращении настоящей Программы Общее собрание 
участников Фонда должно определить порядок распределения средств Фонда, 
поступивших на реализацию настоящей Программы к моменту ее прекращения.  
 

3. Общие условия предоставления благотворительной помощи 
3.1. Решение о предоставлении финансирования, пожертвования, материальной 

помощи, участии Фонда в какой-либо благотворительной кампании или совместном 
благотворительном проекте в рамках Программы принимает Президент Фонда. 

3.2. Основанием для принятия вышеуказанного решения может являться 
обращение с заявлением лица, нуждающегося в благотворительной помощи (или его 
представителя) (далее – Заявитель), приглашение к участию в какой-либо 
благотворительной кампании или совместном благотворительном проекте либо 
поступление иной подобной информации. 
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3.3. В целях принятия Президентом Фонда решения о предоставлении 
благотворительной помощи Фонд вправе запросить у Заявителя копии документов, 
подтверждающих факты, изложенные в заявлении или сообщенную Фонду информацию. 

3.4. Принятие решения о предоставлении благотворительной помощи не налагает 
на Фонд обязанности предоставить такую благотворительную помощь, если иное не 
будет указано в договоре о предоставлении такой помощи, заключаемом Фондом. Для 
внутренних целей Фонда указанное решение может служить основанием для начала 
реализации мероприятий Программы по сбору и аккумулированию пожертвований в 
целях предоставления благотворительной помощи по конкретному обращению, 
заявлению, предложению о предоставлении благотворительной помощи. 

3.5. Предоставление благотворительной помощи Фондом производится на 
основании соответствующего решения Президента Фонда при наличии денежных средств 
на реализацию Программы. 

3.6. Очередность оказания благотворительной помощи по обращениям, 
заявлениям и предложениям, включенным в Программу, определяется Президентом 
Фонда. 

3.7. Обращение, заявление или предложение о предоставлении благотворительной 
помощи и соответствующее решение Президента Фонда в совокупности расцениваются 
как договор о предоставлении благотворительной помощи (пожертвования) на условиях 
Программы, если иное не будет предусмотрено письменным договором, оформленным 
между Фондом и получателем благотворительной помощи. 

3.8. После принятия решения о предоставлении благотворительной помощи Фонд 
перечисляет денежные средства на банковский счет в адрес Заявителя или третьих лиц 
(если благотворительная помощь предоставляется в виде оплаты их услуг или товаров) в 
соответствии с обращением, заявлением или предложением, поступившим в Фонд.  

3.9. В случае принятия решения о предоставлении благотворительной помощи в 
натуральной форме, Президент Фонда также определяет форму, размер и иные условия 
ее предоставления. 

3.10.  В исключительных случаях Фонд по решению Президента Фонда вправе 
принять на себя обязательство по оказанию благотворительной помощи путем 
предоставления гарантийного письма. 
 

4. Обязанности Заявителя  
4.1. Обращение, заявление или предложение Заявителя о предоставлении ему 

благотворительной помощи является выраженным согласием Заявителя на оказание ему 
благотворительной помощи на условиях данной Программы. 

4.2. В случае предоставления Фондом благотворительной помощи Заявитель 
обязуется расходовать денежные средства строго в соответствии с целями, на которые 
данные денежные средства были выделены. 

4.3. В случае предоставления Фондом благотворительной помощи Заявитель 
обязуется предоставить подтверждение целевого расходования предоставленных 
средств – Отчет о целевом расходовании предоставленных средств или оказать 
содействие Фонду в получении такого подтверждения. 
 

5. Реализация мероприятий Программы 
5.1 Фонд вправе осуществлять мероприятия в целях реализации Программы, как 

самостоятельно, так и совместно с иными благотворительными организациями, прочими 
юридическими и физическими лицами, в том числе иностранными. 

 
6. Контроль за реализацией Программы 

6.1 Текущий контроль за реализацией Программы осуществляет Президент Фонда.  
6.2 Общий надзор за своевременным правильным выполнением мероприятий 

Программы, а также за целевым расходованием выделенных средств осуществляет 
Попечительский совет Фонда. 

 
7. Заключительные положения 
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Изменения в настоящую Программу вносятся на Общем собрании участников Фонда 
большинством голосов присутствующих участников. 
 
 
 
 
 
Президент Благотворительного фонда 

 
 
 
 
 

Э.В. Бендерский 
«ВЫМПЕЛ» 

 
 


