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УСТАВ
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Глава 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Благотворительный фонд Владимира Потанина (в дальнейшем - «Фонд») создан в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и другими законодательными актами
Российской Федерации.

1.2.

Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд Владимира
Потанина.

1.3.

Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Фонд Потанина.

1.4.

Полное наименование Фонда на английском языке: The Vladimir Potanin Foundation.

1.5.

Место нахождения Фонда: г. Москва.

1.6.

Фонд является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства,
учрежденной учредителями на основе добровольных имущественных взносов и
преследующей благотворительные цели, установленные настоящим уставом.

1.7.

Фонд со дня его государственной регистрации в установленном федеральным законом
порядке является юридическим лицом, не имеющим извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности и не распределяющим (передающим) полученную
прибыль учредителям. В случае получения Фондом доходов в результате осуществления
им деятельности, направленной на получение дохода, превышение таких доходов над
расходами, связанными с такой деятельностью, не подлежит распределению между
учредителями Фонда, а направляется исключительно на реализацию целей Фонда,
определенных в настоящем уставе.

1.8.

Фонд зарегистрирован Московской регистрационной палатой 10 января 1999 года за
номером 76100, Запись о создании Фонда за основным государственным регистрационным
номером 1027739445250 внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 28
октября 2002 года. Правоспособность Фонда прекращается в момент внесения в
указанный реестр сведений о его прекращении.

1.9.

Фонд имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим
обязательствам (в части имущества, на которое в соответствии с федеральным законом
может быть обращено взыскание), может от своего имени приобретать и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.

1.10.

Фонд имеет самостоятельный баланс, печать с полным наименованием Фонда на русском
языке. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и за пределами ее территории, а также вправе иметь штампы и
бланки со своим наименованием.

1.11.

Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда.
Учредители Фонда не имеют имущественных прав в отношении Фонда и не отвечают по
его обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.

1.12.

Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем уставе. Ежегодно
Фонд публикует отчеты об использовании своего имущества.

1.13.

Фонд действует на принципах полной хозяйственной самостоятельности, строгого
соблюдения законодательства Российской Федерации и достижения целей, для которых
создан Фонд.

1.14.

Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию своего
развития в пределах, допускаемых действующим законодательством Российской
Федерации.

1.15.

Срок деятельности Фонда не ограничен.
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1.16.

Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации.

1.17.

Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территориях
иностранных государств в соответствии с законодательством этих государств, если иное
не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.18.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Фонда и действуют на основании соответствующих положений,
утвержденных Советом Фонда. Имущество филиалов и представительств учитывается на
их отдельном балансе и на балансе Фонда.

1.19.

Руководители филиалов и представительств назначаются Советом Фонда и действуют на
основании соответствующих доверенностей.

1.20.

Филиалы и представительства действуют от имени Фонда. Фонд несет ответственность за
деятельность филиалов и представительств.

1.21.

Решение о закрытии филиалов и представительств принимает Совет Фонда.
Одновременно с принятием такого решения должна быть определена судьба имущества,
использовавшегося в деятельности закрываемого филиала или представительства.
Глава 2.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1.

Целями Фонда являются:

2.1.1.

содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения,
содействие духовному развитию личности, в том числе посредством содействия
осуществлению досуговой деятельности для формирования и удовлетворения духовных и
познавательных потребностей физических лиц, развития мотивации личности к познанию и
творчеству, развития технических и технологических инноваций, по следующим
направлениям:

1)

содействие сохранению и развитию российских, общемировых, духовных, нравственных и
культурных ценностей;

2)

содействие созданию, развитию объектов
образования, науки, культуры, искусства;

3)

популяризация современного российского образования, в том числе в области спортивного
менеджмента в России и за рубежом;

4)

содействие популяризации достижений науки и техники, инновационных технологий,
развитие научно-технического, художественного творчества детей и молодежи;

5)

содействие деятельности в сфере сохранения и защиты самобытности, культуры, языков,
обычаев и традиций народов Российской Федерации, развития межнационального
сотрудничества;

6)

содействие сохранению и развитию культуры и искусства России, популяризации
российского культурного наследия, как на территории, так и за пределами Российской
Федерации и интеграции российской культуры в мировую;

7)

содействие развитию образовательной среды, поддерживающей ценности знания,
профессионализма, творчества и добровольчества (волонтерства), предоставление целевой
аудитории условий и ресурсов для развития навыков, профессионального роста,
реализации творческого и лидерского потенциала; поддержка развития и распространение
лучших образовательных практик и методик для повышения качества преподавания в
сфере образования;

8)

содействие усилению социальной роли некоммерческих организаций, в том числе
благотворительных, музеев, организаций, занимающихся музейной деятельностью,
организаций в сферах культуры и искусства, как независимых публичных общественнополезных и культурных институций, центров знаний, просвещения и инноваций, центров
развития регионов;
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в
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9)

содействие формированию эффективного сообщества ведущих специалистов сфер
образования, науки, культуры и искусства, а также ведущих специалистов сферы
деятельности некоммерческих организаций, их взаимодействие между собой, с
государством и коммерческими организациями;

10)

содействие развитию взаимодействия некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в разных сферах, в том числе учебных заведений и музеев, между собой, с
государством и коммерческими организациями, содействия включению таких организаций,
а также лиц, участвующих в их деятельности в различных формах, в российское и
международное сообщество;

11)

содействие развитию спектра актуальных современных специальностей в сфере культуры,
образования, искусства, спорта, в том числе путем содействия деятельности третьих лиц по
повышению профессионального уровня, профессиональной подготовке, переподготовке
специалистов в различных областях знаний;

12)

создание условий для развития образования в сфере управления организациями,
мероприятиями и объектами, имеющими социальную составляющую (включая культурные,
спортивные,
культурно
досуговые
объекты)
и
содействие
подготовке
высококвалифицированных специалистов в указанной сфере;

13)

содействие обмену опытом и взаимодействию российских и зарубежных благотворителей,
спонсоров, меценатов, финансовых структур, некоммерческих и государственных
организаций, заинтересованных в сохранении и развитии российского образования, науки,
культуры, искусства, просвещения, духовного развития личности, физкультурноспортивного движения, общемировых духовных и нравственных ценностей, в том числе для
организации проектов, мероприятий, культурных событий, проведения выставок;

14)

содействие успешному долгосрочному развитию и устойчивости российских организаций
сферы культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе музеев и
организаций, осуществляющих музейную деятельность, содействия участия третьих лиц в
деятельности таких организаций путем:

а.

роста профессиональной и социальной компетентности сотрудников, приобретения ими
практического опыта в рамках различных программ стажировок;

б.

развития самостоятельной или совместной с другими лицами проектной деятельности;

в.

развития профессиональных контактов среди специалистов в Российской Федерации и за
рубежом, между собой и с иными лицами, создания и развития сообщества специалистов,
развития межорганизационного взаимодействия;

г.

распространения информации о культурных ценностях и предметах искусства, достижениях
в сфере науки и техники, образовательных программах, как специалистам, так и широкому
кругу лиц в Российской Федерации и за рубежом;

д.

популяризации организаций и их деятельности, лучших практик и методик, лучших практик
подготовки специалистов, в том числе в области спортивного, культурно-досугового
менеджмента, как на территории Российской Федерации, так и на международном уровне;

15)

содействия повышению социального престижа и востребованности, в том числе среди
абитуриентов, учащихся и студентов учебных заведений любой формы и вида, профессий,
имеющих социальную составляющую, в том числе музейной профессии и профессий
специалистов некоммерческих организаций;

16)

создания условий и поддержки общественно - полезных инициатив, проектов по развитию
студенческого, преподавательского, научного сообщества в любой области знаний,
содействия деятельности третьих лиц для:

а.

повышения квалификации преподавателей учебных заведений любой формы и вида,
молодых ученых, работающих в различных областях знаний, определения специализации
учащихся, студентов, в том числе путем приобретения практического опыта в рамках
различных программ стажировок и практики;

б.

развития профессиональных и научных контактов среди молодых ученых, учащихся,
студентов, преподавателей учебных заведений любой формы и вида, работающих в
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различных областях знаний в Российской Федерации и за рубежом, между собой и с иными
лицами;
в.

содействия развитию и проведению фундаментальных и прикладных научных и социальных
исследований, реализации иных видов профессиональной деятельности в сфере
образования, в том числе осуществляемых учащимися, студентами, преподавателями
учебных заведений любой формы и вида;

17)

содействия
культурно-историческому,
воспитанию населения.

2.1.2.

содействие добровольческой (волонтерской) деятельности и просвещению, направленному
на развитие культуры благотворительности, путем:

1)

содействия организации и поддержки добровольчества (волонтерства) в России,
популяризации
актуальных
направлений
некоммерческой,
благотворительной
деятельности, информирования общественности о лучших практиках и современных
методиках, моделях, технологиях (в том числе касающихся сбора средств и формирования
долгосрочных
источников
финансирования
некоммерческих
организаций)
в
некоммерческой сфере, в том числе в сфере благотворительности, добровольчества
(волонтерства);

2)

содействия повышению лояльности общества к деятельности некоммерческих организаций,
просвещения населения в области филантропии, благотворительности, добровольчества
(волонтерства),
повышения
заинтересованности
граждан
в
осуществлении
благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности и повышения
грамотности
осуществления и
культуры
благотворительности,
добровольчества
(волонтерства);

3)

развития навыков, профессионального и личностного роста волонтеров (добровольцев) и
работников организаций некоммерческого сообщества.

2.1.3.

содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращение
социальных, национальных, религиозных конфликтов;

2.1.4.

содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;

2.1.5.

содействие защите материнства, детства и отцовства;

2.1.6.

содействие охране окружающей среды и защиты животных, в том числе в целях
восстановления и возрождения лесов, земель (включая земель сельскохозяйственного
назначения), водоемов и иных объектов и территорий;

2.1.7.

содействие охране и должному содержанию зданий, объектов и территорий, в том числе их
реставрации, реконструкции, восстановлению, сохранению, имеющих историческое,
культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения, а также тех
объектов, которые имеют значение в сфере образования, науки и техники;

2.1.8.

содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной рекламы;

2.1.9.

содействие деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением
профессионального спорта), в целях участия в организации и (или) проведении
физкультурных и спортивных мероприятий) в различных формах;

патриотическому,

духовно-нравственному

2.1.10. социальная поддержка и защита граждан, включая, улучшение материального положения
малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц,
которые в силу своих физических, интеллектуальных особенностей и иных обстоятельств
не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
2.1.11. содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, улучшения
морально-психологического состояния граждан, а также пропаганда здорового образа
жизни;
2.1.12. подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических,
промышленных и иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
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2.1.13. оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,
промышленных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам
репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;
2.1.14. оказание бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения.
2.2.

Предметом деятельности Фонда является достижение целей, предусмотренных настоящим
уставом, путем осуществления благотворительной деятельности в интересах общества в
целом или отдельных категорий лиц.

2.3.

Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего устава, Фонд вправе:

2.3.1. осуществлять деятельность по привлечению ресурсов (денежные средства, материальные
и нематериальные активы и иное имущество) любыми способами в соответствии с
законодательством Российской Федерации (в том числе путем проведения кампаний по
привлечению благотворителей и добровольцев, по сбору пожертвований, организации
отдыха, а также проведения и/или организации развлекательных, культурных, досуговых,
спортивных мероприятий, аукционов, конкурсов, иных мероприятий в соответствии с
законодательством Российской Федерации, фольклорных и иных массовых мероприятий,
направленных на привлечение и сбор добровольных взносов и пожертвований), по
ведению внереализационных операций, а также использовать, реализовывать
принадлежащее Фонду имущество, в том числе полученное в качестве пожертвований,
поступивших от жертвователей, в соответствии с их назначением, и уставными целями
Фонда, а имущество, полученное в качестве пожертвования – также в соответствии
условиями получения такого имущества, определенными жертвователями;
2.3.2. осуществлять взаимодействие со всеми заинтересованными организациями, любыми
юридическими, а также физическими лицами на региональном, национальном и
международном уровнях;
2.3.3. содействовать осуществлению
деятельности
по удовлетворению потребностей
физических лиц в социальных услугах, в том числе в получении медицинской помощи,
торгово-бытовом обслуживании, трудоустройстве, улучшении материальных, жилищных и
бытовых условий жизни;
2.3.4. разрабатывать и реализовывать благотворительные программы, в том числе с
использованием
принадлежащего
Фонду
имущества,
включая
результаты
интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной деятельности, за счет
средств различных источников, как самостоятельно, так и совместно с другими лицами, а
также содействовать их реализации в любой форме, в том числе путем финансирования
любых
общественно
значимых
культурных,
образовательных,
научных
и
благотворительных программ;
2.3.5. учреждать и выплачивать стипендии, организовывать, оказывать поддержку в
проведении, проводить различные конкурсы, олимпиады, стажировки, иные мероприятия,
направленные на выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно –
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно – спортивной
деятельности, а также участвовать в их организации и проведении, как самостоятельно,
так и совместно с другими лицами, в том числе в форме финансовой и иной поддержки;
2.3.6. участвовать в реализации проектов, программ, реализуемых третьими лицами в
различных формах, не запрещенных законодательством, в том числе в форме финан совой
и иной поддержки, и осуществлять в установленном порядке международное
сотрудничество, в том числе участвовать в международных программах, проектах и
соглашениях;
2.3.7. оказывать поддержку и/или оказывать бескорыстно или на льготных условиях (по цене
ниже затрат на оказание) общественно полезные услуги в форме лекций, стажировок,
семинаров и других видов просветительских и консультативно - информационных
мероприятий, в том числе не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей
документов об образовании и (или) квалификации, в целях профессиональной
ориентации граждан для выбора сферы деятельности (профессии), прохождения
профессионального обучения или дополнительного образования, в целях повышения
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качества предоставления услуг социально
организациями и их сотрудниками;

–

ориентированными

некоммерческими

2.3.8. содействовать проведению (в том числе путем финансирования) и проводить научные,
прикладные, иные исследования, способствующие достижению целей Фонда, а также
изучать и обобщать опыт, деятельность российских и зарубежных организаций
(иностранных и международных), в том числе оказывающих общественно полезные
услуги в сфере социальной защиты и поддержки граждан, образования и культуры;
2.3.9. организовывать, проводить конференции, форумы, семинары, круглые столы, фестивали,
выставки (в том числе выездные), экспозиции, симпозиумы, тренинги, культурно –
просветительские мероприятия и иные аналогичные мероприятия, в том числе
международные, на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, а
также участвовать в организации и проведении таких мероприятий, в том числе в форме
финансовой и иной поддержки;
2.3.10. осуществлять
информационно-аналитическую,
методическую,
просветительскую
деятельность, в том числе в электронных средствах массовой информации, и поддержку
такой деятельности в любой форме, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
2.3.11. осуществлять издательскую деятельность для достижения уставных целей Фонда,
учреждать средства массовой информации;
2.3.12. распространять информацию, связанную с целями деятельности Фонда, в том числе через
средства массовой информации и (или) с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет"), размещать
информацию на своем официальном сайте в сети "Интернет", осуществлять его
поддержку, организовывать и проводить пресс-конференции и иные аналогичные
мероприятия, а также участвовать в организации и проведении таких мероприятий, в том
числе в форме финансовой и иной поддержки;
2.3.13. в соответствии с уставными целями Фонда оказывать безвозмездную финансовую,
имущественную, консультационную, организационную, информационную помощь и/или
поддержку путем осуществления пожертвований, предоставления материальной помощи,
грантов, выплаты стипендий, присуждения премий, жертвовать денежные средства,
имущественные права или имущество; оплачивать обучение и прочие услуги и товары,
оказывать поддержку иными не запрещенными действующим законодательством
Российской Федерации способами физическим и юридическим лицам, в том числе высшим
учебным заведениям, музеям, а также Российской Федерации, субъектам Российской
Федерации и муниципальным образованиям, для реализации целей деятельности,
аналогичных целям деятельности Фонда, указанным в п. 2.1 настоящего устава;
2.3.14. осуществлять контроль за целевым использованием денежных средств и иного
имущества, передаваемого Фондом физическим и юридическим лицам, в том числе путем
проверки отчетности и документов, подтверждающих использование имущества в
соответствии с заявленными для его получения целями, осуществлять приостановление и
(или) отмену оказания соответствующей поддержки в случаях выявления нарушений
целей и (или) условий предоставления такого имущества;
2.3.15. заключать договоры и совершать иные юридически значимые действия с физическими и
юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим уставом;
2.3.16. получать и использовать целевое финансирование и целевые поступления в порядке и
сроки, которые установлены источниками соответствующих целевого финансирования и
целевых поступлений;
2.3.17. приобретать или получать имущество в собственность, управлять и распоряжаться им;
2.3.18. получать имущество в безвозмездное пользование;
2.3.19. создавать хозяйственные общества и (или) участвовать в них;
2.3.20. создавать другие некоммерческие организации (входить в состав их учредителей, в том
числе в качестве единственного учредителя), вступать в ассоциации и союзы.
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2.4.

Физические и юридические лица могут поддерживать Фонд и его деятельность как путем
внесения пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование имущества,
передачи Фонду имущества и имущественных прав на иных основаниях, предоставления
ресурсов, выполнения работ (услуг), так и путем оказания организационного и иного
содействия Фонду при осуществлении им своей уставной деятельности. Физические лица
могут принимать участие в работе Фонда на безвозмездной основе (в качестве
добровольцев (волонтеров)).

2.5.

Фонд может осуществлять свою уставную деятельность, как на территории России, так и
за ее пределами, в соответствии с законодательством Российской Федерации и иным
применимым законодательством.
Глава 3.

ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА

3.1.

Фонд может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку
это служит достижению уставных целей Фонда, указанных в п. 2.1. настоящего устава,
ради которых создан Фонд, и, если это соответствует таким целям. Такой деятельностью
для Фонда являются приносящее доход производство и реализация товаров и услуг,
отвечающих целям создания Фонда, а также размещение денежных средств на
депозитных счетах, приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и
неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах.

3.2.

Для осуществления приносящей доход деятельности Фонд формирует достаточное для
этого имущество рыночной стоимости не менее минимального размера, установленного
законодательством Российской Федерации.

3.3.

Превышение сумм доходов, полученных Фондом от приносящей доход деятельности, над
его расходами, связанными с такой деятельностью, в том числе на уплату всех
соответствующих налогов, не распределяется Фондом между учредителями и
работниками Фонда, а используется им только для достижения целей, ради которых он
создан, в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
соответствующими благотворительными программами, бюджетом (финансовым планом)
Фонда, решениями органов Фонда.

3.4.

Фонд ведет раздельный учет по доходам и расходам, осуществляемым в связи с ведением
приносящей доход деятельности и в связи с ведением уставной деятельности.

3.5.

Если иное не установлено жертвователем и не приводит к нарушению срока, в течение
которого пожертвование должно быть использовано на определенные жертвователем цели,
Фонд вправе с целью минимизации риска потери (обесценивания) целевых средств
размещать временно свободные остатки целевых средств, полученные в виде
пожертвований (их часть), на банковских счетах по договорам банковского вклада
(банковские депозитные счета), а также заключать договоры (соглашения),
предусматривающие начисление процентов на остатки на счетах Фонда. Также Фонд
вправе размещать на указанных счетах (вкладах) и заключать указанные соглашения в
отношении временно свободных средств, полученных Фондом в результате
осуществления им приносящей доход деятельности.
Размещение временно свободных средств на банковских счетах по договорам банковского
вклада (банковские депозитные счета) производится по решению Совета Фонда при
одновременном выполнении следующих условий:
такое размещение временно свободных остатков целевых средств не приводит к
нарушению срока, в течении которого соответствующее пожертвование должно быть
использовано на определенные жертвователем цели;
Генеральным директором предоставлено документальное обоснование такого решения с
точки зрения минимизации риска потери (обесценивания) соответствующих средств;
Генеральным директором предоставлено обоснование целесообразности неполного
использования целевых средств в том периоде, в котором они получены Фондом, с
размещением свободных остатков таких средств на банковских депозитных счета по
сравнению со стратегией полного использования средств в текущем периоде, в том числе
обоснование того, что наличие временно свободных остатков целевых средств не приведет
к сокращению масштабов деятельности Фонда (ее прекращению), или того, что такое

1)
2)
3)
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сокращение (прекращение) является временным и позволит за счет накопления средств
наиболее эффективно достигнуть уставных целей.
Конечное расходование целевых средств, размещенных на банковских депозитных счетах,
осуществляется в соответствии с условиями, установленными в соответствующем договоре
пожертвования.
Совет Фонда, принимая решение о размещении временно свободных средств на
банковских счетах по договорам банковского вклада (банковские депозитные счета),
определяет кредитную организацию, сумму, срок вклада и минимальную ставку.
Также Совет Фонда при принятии указанного решения вправе определить только
предельный размер временно свободных средств, подлежащих размещению на
банковских счетах по договорам банковского вклада (банковские депозитные счета), и
делегировать Генеральному директору полномочие определять условия вклада (вкладов).

Глава 4.
4.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФОНДА

Учредители Фонда имеют право:

4.1.1. участвовать в деятельности органов Фонда в порядке, установленном настоящим уставом,
в частности, путем реализации учредителями права на письменное представление
кандидатов к избранию Советом Фонда в качестве новых членов Совета Фонда и
исключению действующих членов Совета Фонда из состава Совета Фонда, путем
вхождения учредителей или их представителей (если применимо) в органы Фонда;
4.1.2. получать информацию о деятельности Фонда и доступ ко всем документам Фонда,
принимаемыми органами Фонда, если это не нарушает право на охрану персональных
данных и иной конфиденциальной информации;
4.1.3. получать разъяснения от всех должностных лиц Фонда;
4.1.4. знакомиться с бухгалтерскими документами Фонда;
4.1.5. обратиться в суд с заявлением о ликвидации Фонда;
4.1.6. пользоваться услугами Фонда на равных с другими лицами основаниях и условиях;
4.1.7. осуществлять добровольные взносы и пожертвования (в том числе носящие целевой
характер) на осуществление уставной деятельности и содержание Фонда, а также
оказывать иную имущественную и неимущественную помощь, необходимую для
обеспечения деятельности Фонда;
4.1.8. выйти из состава учредителей Фонда;
4.1.9. реализовывать иные права, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними
документами Фонда.
4.2.

Учредители Фонда обязаны:

4.2.1. соблюдать положения настоящего устава;
4.2.2. избрать первый состав Совета Фонда и первого Генерального директора Фонда при
создании Фонда;
4.2.3. всесторонне содействовать деятельности Фонда для достижения целей, определенных в
настоящем уставе;
4.2.4. действовать строго в соответствии с требованиями настоящего Устава при реализации
благотворительных программ и мероприятий Фонда;
4.2.5. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
4.2.6. воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда.
4.3. Всеми учредителями Фонда может быть принято решение о даче согласие на прием новых
учредителей Фонда в состав учредителей Фонда. Решение о даче такого согласия, а также
определение порядка приема в состав учредителей Фонда, принимается единогласно, за
исключением случаев, если такой порядок определен законодательством Российской Федерации.
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Глава 5.

ОРГАНЫ ФОНДА

5.1.

Совет Фонда – высший коллегиальный орган Фонда.

5.2.

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Фонда.

5.3.

Попечительский совет – коллегиальный орган Фонда, который осуществляет надзор за
деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их
исполнения, использованием средств Фондом, соблюдением Фондом законодательства.

5.4.

Члены коллегиальных органов Фонда осуществляют свои функции на общественных
началах. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета Фонда и
Попечительского совета за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением
оплаты расходов, непосредственно связанных с участием в работе соответственно Совета
Фонда или Попечительского совета.

5.5.

В Фонде могут создаваться постоянно действующие и/ или временные комитеты/
комиссии, экспертные советы, иные структуры, не являющиеся органами Фонда, порядок
формирования, состав и компетенция которых определяется внутренними документами
Фонда. При этом в число членов, в том числе в качестве председателей, указанных
структур Фонда, могут входить члены Совета Фонда и (или) Генеральный директор, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и (или) настоящим
уставом. Члены таких структур могут исполнять свои функции, как на возмездной основе,
так и на общественных началах.

Глава 6.

СОВЕТ ФОНДА

6.1.

Совет Фонда – высший коллегиальный орган Фонда, основной функцией которого
является обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был создан.

6.2.

Совет Фонда состоит не менее чем из 2 (Двух) человек и формируется на срок 5 (пять)
лет. Лицо может избираться членом Совета Фонда (полномочия члена Совета Фонда
могут продлеваться) неограниченное число раз. Лица, избираемые членами Совета
Фонда, должны выразить свое согласие на такое избрание в письменной форме.

6.3.

Первый состав Совета Фонда избирают учредители Фонда.

6.4.

В дальнейшем количественный и персональный состав Совета Фонда определяется Советом
Фонда. Совет Фонда принимает решение о формировании (избрании) нового состава
Совета Фонда, об избрании в Совет Фонда одного или нескольких новых членов и/или об
исключении из состава Совета Фонда одного или нескольких действующих члена Совета
Фонда без переизбрания остальных членов Совета Фонда (далее – «решение о составе
Совета Фонда») на заседании Совета Фонда с обязательным учетом кандидатур,
представленных учредителями для избрания в Совет Фонда или для исключения из состава
Совета Фонда (при наличии письменного представления учредителей).

6.5.

Генеральный директор в обязательном порядке уведомляет учредителей Фонда о дате
заседания Совета Фонда, в повестку дня которого включен вопрос о составе Совета Фонда.

6.6.

Решения о составе Совета Фонда принимаются в следующем порядке.

6.6.1.

Учредители вправе направить Генеральному директору представление с именами
кандидатов для избрания в новый состав Совета Фонда, а также представление об
избрании в Совет Фонда одного или нескольких новых членов и/или об исключении из
состава Совета Фонда одного или нескольких действующих члена Совета Фонда без
переизбрания остальных членов Совета Фонда (далее – «представление учредителей»).
Решение о направлении такого представления учредителей должно быть принято не менее
чем 2/3 количества учредителей Фонда. Генеральный директор Фонда доводит до сведения
членов Совета Фонда информацию о представлении учредителей. К представлению
учредителей прилагается письменное согласие кандидата на его избрание.

6.6.2.

Генеральный директор при получении представления учредителей обязан инициировать
проведение заседания Совета Фонда (если заседание не было назначено ранее) с учетом
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содержания представления учредителей и уведомить действующих членов Совета Фонда о
его содержании.
6.6.3.

Совет Фонда не вправе до завершения заседания, на котором будет приниматься решение
о составе Совета Фонда, изменять численный состав Совета Фонда (если иное не вытекает
из представления учредителей).
Решение по кандидатурам для избрания или исключения из состава Совета Фонда,
представленным учредителями, а также решение об избрании в Совет Фонда и/или
исключении из состава Совета Фонда иных членов Совета Фонда по предложению членов
Совета Фонда, в отношении которых не было представления учредителей, принимается
Советом Фонда путем голосования в соответствии с порядком, предусмотренным для
принятия решений по вопросам исключительной компетенции Совета Фонда.

6.6.4. При отсутствии представления учредителей решение принимается членами Совета Фонда
на основании предложений членов Совета Фонда в порядке, предусмотренном для
принятия решений по вопросам исключительной компетенции Совета Фонда.
6.6.5.

Новый состав Совета Фонда (новые члены Совета Фонда) начинает выполнять свои
функции, а члены Совета Фонда, исключенные из его состава – прекращают выполнять
свои функции с момента принятия соответствующего решения Советом Фонда.

6.7.

Полномочия члена Совета Фонда прекращаются досрочно в следующих случаях:

6.7.1.

по требованию такого лица об исключении его из состава Совета Фонда;

6.7.2.

в случае признания такого лица по решению суда ограниченно дееспособным или
недееспособным;

6.7.3.

в случае признания виновным такого лица в совершении преступления;

6.7.4.

в случае принятия решения Советом Фонда об исключении такого лица из состава Совета
Фонда (досрочном прекращении его полномочий), в том числе с учетом представления
учредителей;

6.7.5.

в случае смерти такого лица или признания его в установленном порядке
отсутствующим, умершим.

6.8.

Член Совета Фонда по своему желанию может в любой момент выйти из состава Совета
Фонда, направив письменное уведомление с указанием даты, с которой обратившийся
просит считать его вышедшим из состава Совета Фонда учредителям и Генеральному
директору. Полномочия такого члена Совета Фонда считаются прекращёнными с даты,
указанной в уведомлении. Если в уведомлении о прекращении полномочий дата
прекращения полномочий не указана, полномочия обратившегося члена Совета Фонда
прекращаются на 10 (десятый) день после получения уведомления Генеральным
директором.

6.9.

В случае, когда количество оставшихся членов Совета Фонда составляет менее 2 (двух)
членов единственный член Совета Фонда должен принять решение о формировании нового
состава Совета Фонда в количестве не менее 2 (двух) членов в установленном порядке в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня наступления указанных событий.

6.10.

В случае если:

безвестно

- на первом после получения преставления учредителей заседании Совета Фонда он не
примет решение о составе Совета Фонд с учетом содержания представления учредителей
(в случае не назначения в Совет Фонда лица (лиц), представленного (представленных)
учредителями Фонда к избранию в состав Совета Фонда либо не исключения из состава
Совета Фонда одного или нескольких действующих члена Совета Фонда, в отношении
которых было представление учредителей);
-если в течение 2 месяцев с даты получения Фондом представления учредителей Советом
Фонда не будет принято решение о составе Совета Фонда;
-если полномочия всех членов Совета Фонда одновременно прекращены, а также,
- если решение о назначении новых членов (формировании нового состава) Совета Фонда
не было принято в соответствии с пунктом 6.9. настоящего устава (в установленный
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данным пунктом срок), новый состав Совета Фонда формируется учредителями. Решение по
данному вопросу должно быть принято не менее чем 2/3 количества учредителей Фонда. В
случае отсутствия такого решения учредителей Фонда в течение 1 (одного) месяца, новый
состав Совета Фонда формируется членами Попечительского совета. В таком случае с даты
принятия соответствующего решения соответствующим органом Фонда, учредителем или
Попечительским советом новый состав Совета Фонда начинает выполнять свои функции, а
полномочия членов прежнего состава Совета Фонда (если их полномочия на дату принятия
соответствующего решения не истекли) считаются прекращенными.
6.11.

Члены Совета Фонда обязаны действовать в интересах Фонда разумно и добросовестно.
Члены Совета Фонда несут ответственность за убытки, причиненные по их вине Фонду в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Исключение составляют те из
них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Фонду убытков, или,
действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании. Члены Совета Фонда
обязаны возместить по требованию Фонда убытки, причиненные по их вине Фонду, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.12.

К компетенции Совета Фонда относится решение следующих вопросов:

6.12.1. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, в том числе определение
стратегии развития Фонда, принципов и основных способов формирования и направлений
использования его имущества, в том числе с целью минимизации риска потери
(обесценивания) денежных средств для сохранения их от инфляции;
6.12.2. решение вопросов, связанных с репутационными рисками для Фонда, утверждение
основных направлений для разработки локальных актов Фонда по вопросам корпоративной
культуры и корпоративной социальной политики Фонда, включая вопросы по решению
конфликта интересов, антикоррупционных правил;
6.12.3. образование (формирование) Совета Фонда: избрание
исключение членов Совета Фонда из состава Совета Фонда;

членов

Совета

Фонда

и

6.12.4. образование единоличного исполнительного органа: избрание Генерального директора,
досрочное прекращение полномочий Генерального директора, утверждение условий
трудового договора, заключаемого с Генеральным директором, назначение лица,
уполномоченного заключать трудовой договор с Генеральным директором;
6.12.5. образование Попечительского совета: избрание членов Попечительского
исключение членов Попечительского совета из состава Попечительского совета;

совета,

6.12.6. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;
6.12.7. изменение устава Фонда, утверждение устава Фонда в новой редакции;
6.12.8. принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в них
Фонда;
6.12.9. принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда,
утверждение положений о представительствах и филиалах, назначение руководителей
представительств и филиалов, закрытие филиалов и (или) представительств;
6.12.10. принятие решений о создании других некоммерческих организаций и (или) участии в
них Фонда;
6.12.11. утверждение индивидуального аудитора (аудиторской организации) для проведения
обязательного ежегодного аудита на основе кандидатуры (кандидатур), представленных
Генеральным директором;
6.12.12.

одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;

6.12.13. образование постоянно действующих и/или временных комитетов, комиссий,
экспертных советов, иных структур при Совете Фонда, не являющихся органами Фонда,
утверждение их численного и персонального состава и досрочное прекращение их
полномочий, утверждение положений о них;
6.12.14.

утверждение годового плана и бюджета (годового финансового плана) Фонда;
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6.12.15. утверждение благотворительных
благотворительные программы Фонда;
6.12.16.

программ

Фонда,

внесение

изменений

в

одобрение сделок, заключаемых Генеральным директором, в случае, если:

а.

сумма сделки равна или превышает 50% от размера статьи годового бюджета Фонда,
расход по которому планируется осуществить;

б.

стоимость отчуждаемого Фондом предмета сделки равна или превышает 50% от суммы
доходов Фонда по годовому бюджету Фонда.

6.12.17. Организация, в том числе обеспечение постоянного развития Фонда, и контроль
работы Фонда, в том числе контроль соответствия фактической деятельности его целям,
направлениям деятельности, концепциям развития Фонда, принятыми Советом Фонда,
осуществление контроля исполнения решений, принятых на заседаниях Совета Фонда
Генеральным директором и иными работниками Фонда, принятие новых решений при
необходимости изменения ранее утвержденных;
6.12.18. рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

Совета

Фонда

6.13.

Решения Совета Фонда принимаются в очном или заочном порядке.

6.14.

Решения по вопросам, в пределах компетенции Совета Фонда принимаются простым
большинством голосов членов Совета Фонда, присутствующих на соответствующем
заседании или участвующих в заочном голосовании при проведении заочного
голосования (опросным путем), за исключением решений по вопросам, перечисленным в
подпунктах 6.12.1 - 6.12.12
пункта 6.12 настоящего устава, которые относятся к
исключительной компетенции Совета Фонда, решения по которым принимаются на
заседании Совета Фонда квалифицированным большинством голосов не менее чем 2/3 от
общего числа членов Совета Фонда, присутствующих на заседании.

6.15.

Совет Фонда правомочен принимать решения при условии присутствия на заседании или
участия в заочном голосовании более половины членов Совета Фонда. При отсутствии
кворума заседание Совета Фонда откладывается, но не более чем на 15 (пятнадцать)
календарных дней.

6.16.

Решения Совета Фонда может быть принято без проведения заседания путем проведения
заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам,
перечисленным в подпунктах 6.12.1 -6.12.12, пункта 6.12 настоящего устава.

6.17.

Заседания Совета Фонда проводятся с личным присутствием членов Совета Фонда.
Заседания созываются Генеральным директором по мере необходимости, но не реже 1
(одного) раза в год или по инициативе любого члена Совета Фонда, Попечительского
совета, любого из учредителей. При созыве заседаний Совета Фонда Генеральный
директор или иное лицо, по инициативе которого созывается заседание, определяет дату,
время и место проведения заседания, повестку дня заседания, а также перечень
информации, предоставляемой членам Совета Фонда к заседанию. При необходимости
Генеральный директор уведомляет учредителей Фонда о предстоящем заседании Совета
Фонда одновременно с направлением информации о заседании членам Совета Фонда.

6.18.

Генеральный директор присутствует на заседаниях Совета Фонда и имеет право
совещательного голоса1 по вопросам повестки дня заседания Совета Фонда без права
голоса.

6.19.

Заочное голосование организуется Генеральным директором по своей инициативе или по
требованию любого из членов Совета Фонда по мере необходимости. Такое голосование
может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной,
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность
передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
Требования о проведении заочного голосования направляются Генеральному директору

1
Для целей настоящего устава под «правом совещательного голоса» понимается право принимать
участие в обсуждении вопросов повестки дня заседаний Совета Фонда, но не голосовать по ним.
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для его организации. В таком требовании должна быть сформулирована повестка дня, а
также перечень информации и материалов, предоставляемой членам Совета Фонда к
заочному голосованию. К требованию должны быть приложены все материалы,
необходимые членам Совета Фонда для принятия решения по вопросам повестки дня.
6.20.

Генеральный директор при организации заочного голосования должен определить и
сообщить (направить) всем членам Совета Фонда по электронной почте (если иной
формат сообщения/ обмена сообщениями не будет определен Положением о Совете
Фонда) повестку дня, срок окончания процедуры голосования, порядок проведения
процедуры голосования, а также перечень информации и материалов, предоставляемых
членам Совета Фонда к заочному голосованию. Члены Совета Фонда имеют право до
начала голосования ознакомиться со всей необходимой информацией и материалами,
вносить предложения о включении в повестку для дополнительных вопросов. В случае
если до начала голосования в повестку дня будут внесены изменения, Генеральный
директор должен сообщить измененную повестку дня, а также срок окончания
голосования (в случае его изменения) всем членам Совета Фонда до начала голосования.
В случае получения от членов Совета Фонда предложений по изменению повестки дня
позднее указанного срока (в день голосования и позднее), такие предложения не
учитываются при рассмотрении и голосовании по вопросам повестки дня.

6.21.

Решения Совета Фонда оформляются в протоколе заседания в письменной форме,
подписываемом председателем (председательствующим на заседании) Совета Фонда и
секретарем Совета Фонда. Хранение и учет протоколов заседаний Совета Фонда
осуществляет Генеральный директор.

6.22.

Протокол оформляется в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, в том числе требованиями к оформлению протокола о результатах очного
голосования. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

6.22.1. дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов
Совета Фонда;
6.22.2. сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
6.22.3. результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
6.22.4. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
6.22.5. сведения о лицах, подписавших протокол.
6.23.

Председатель Совета Фонда избирается из членов Совета Фонда сроком на 5 (Пять) лет.
Секретарем Совета Фонда является Генеральный директор по должности.

6.24.

Председатель Совета Фонда осуществляет руководство (возглавляет) Совет Фонда,
является его членом, председательствует на заседаниях.

6.25.

Члены Совета Фонда могут принять решение уполномочить на подписание протокола
заседания Совета Фонда (протокола по результатам заочного голосования) и документов,
принятых Советом Фонда, иного члена Совета Фонда.

6.26.

В случае отсутствия председателя Совета Фонда на заседании (в рамках проведения
заочного голосования) или до его избрания членами Совета Фонда, его функции выполняет
член Совета Фонда, избранный простым большинством голосов из числа членов Совета
Фонда, присутствующих на заседании (участвующих в заочном голосовании), в качестве
председательствующего.

6.27.

Для детализации порядка работы, процедуры голосования и иных вопросов Совет Фонда
вправе утвердить Положение о Совете Фонда, которое не может противоречить
законодательству Российской Федерации и настоящему уставу, регулирующий порядок
созыва и проведения заседаний Совета Фонда (заочного голосования) по вопросам
повестки дня, и вносить в него изменения, не противоречащие настоящему уставу.

6.28.

На заседаниях Совета Фонда вправе присутствовать члены Попечительского совета с
правом совещательного голоса.

6.29.

Решения Совета Фонда обязательны для исполнения Генеральным директором и другими
работниками Фонда.
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Глава 7.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

7.1.

Генеральный директор избирается Советом Фонда на срок 5 (Пять) лет. Председатель
Совета Фонда или иное, уполномоченное Советом Фонда лицо от имени Фонда заключает с
Генеральным директором трудовой договор. Лицо может избираться на должность
Генерального директора неограниченное число раз.

7.2.

Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и
подотчетен Совету Фонда.

7.3.

К компетенции Генерального директора Фонда относится решение вопросов, не входящих в
исключительную компетенцию Совета Фонда.

7.4.

Генеральный директор осуществляет следующие полномочия:

7.4.1.

осуществление деятельности без доверенности от имени Фонда, в том числе представляет
интересы Фонда во всех учреждениях, организациях и на предприятиях, расположенных
как на территории Российской Федерации, так и за рубежом и совершает сделки с учетом
ограничений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом;

7.4.2.

представление интересов Фонда в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, во всех государственных и муниципальных организациях;

7.4.3.

обеспечение выполнений решений Совета Фонда, а также реализацию благотворительных
программ Фонда, реализацию приоритетных направлений деятельности Фонда,
утвержденных Советом Фонда;

7.4.4.

созыв заседаний Совета Фонда и подготовка вопросов повестки дня для заседаний Совета
Фонда;

7.4.5.

созыв заседаний Попечительского совета;

7.4.6.

распоряжение имуществом Фонда в соответствии с утвержденным бюджетом (финансовым
планом) Фонда в пределах своей компетенции, определенной законодательством и
настоящим уставом;

7.4.7.

обеспечение подготовки, представления в уполномоченные государственные органы и
опубликования обязательной отчетности Фонда;

7.4.8.

организация осуществления Фондом приносящей доход деятельности;

7.4.9.

разработка рекомендаций для Совета Фонда по приоритетным направлениям деятельности
Фонда, принципам и основным способам формирования и направлениям использования его
имущества, подготовка обоснований, необходимых для принятия Советом Фонда решений
для сохранения временно свободных денежных средств от инфляции (минимизации
финансовых потерь), рекомендации по решению вопросов, связанных с репутационными
рисками для Фонда, направлений по вопросам корпоративной культуры и корпоративной
социальной политики Фонда, включая вопросы по решению конфликта интересов,
антикоррупционных правил, внесение таких рекомендаций и направлений на рассмотрение
и утверждение Совета Фонда;

7.4.10. подготовка проектов годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Фонда, годового плана бюджета (годового финансового плана) Фонда и предложений по
внесению изменений в указанные документы Фонда, внесение их на рассмотрение Совета
Фонда;
7.4.11. подготовка проектов благотворительных программ Фонда;
7.4.12. организация текущей деятельности Фонда;
7.4.13. заключение гражданско-правовых договоров и иных сделок от имени Фонда (в случае если
такие сделки в соответствии с федеральным законом, настоящим уставом требуют
одобрения Совета Фонда – только с предварительного одобрения Совета Фонда),
приобретение и управление имуществом Фонда, открытие и закрытие счетов в банках и
иных кредитных учреждениях, с правом подписи платежных и иных финансовых
документов, совершением других юридических действий от имени Фонда;
7.4.14. осуществление контроля за деятельностью филиалов и представительств Фонда;
15

7.4.15. организация бухгалтерского учета и отчетности Фонда;
7.4.16. издание приказов и распоряжений, утверждение штатного расписания Фонда, определение
организационной структуры Фонда;
7.4.17. принятие на работу и увольнение работников Фонда в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
7.4.18. заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками, договоры
(соглашения) с добровольцами, иные договоры (соглашения) с третьими лицами;
7.4.19. в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Фонда, а также
налагает на них взыскания;
7.4.20. утверждает внутренние документы Фонда, за исключением документов, утверждение
которых отнесено настоящим уставом к компетенции Совета Фонда;
7.4.21. выдает доверенности на право представительства от имени Фонда;
7.4.22. определение условий оплаты труда работников Фонда.
7.5.

Генеральный директор несет в пределах своей компетенции ответственность:

7.5.1.

за не предоставление или несвоевременное предоставление ежегодных отчетов Фонда и
неопубликование указанных отчетов Фонда в печати;

7.5.2.

за использование имущество Фонда в иных целях, не предусмотренных настоящим уставом.

7.6.

Совет Фонда вправе утвердить регламент (положение), который не может противоречить
законодательству Российской Федерации и настоящему уставу, регулирующий порядок
избрания, досрочного прекращения полномочий и иные вопросы деятельности
Генерального директора, и вносить в него изменения, не противоречащие настоящему
уставу.

7.7.

Недопустимо одновременное занятие одним лицом позиции Генерального директора и
членства в Попечительском совете, в контрольно-ревизионных органах Фонда, а также
штатных должностей в администрации коммерческих и некоммерческих организаций,
учрежденных Фондом.

7.8.

Генеральный директор обязан действовать в интересах Фонда разумно и добросовестно.
Генеральный директор несет ответственность за убытки, причиненные по его вине Фонду в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.9.

Генеральный директор обязан по требованию членов Совета Фонда, действующих в
интересах Фонда, возместить убытки, причиненные по его вине Фонду, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Глава 8.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

8.1.

Попечительский совет состоит не менее чем из 5 (Пяти) человек и формируется Советом
Фонда на срок 5 (Пять) лет. Избрание нового члена в состав Попечительского совета
осуществляется Советом Фонда при наличии письменного заявления, поданного
кандидатом на имя Генерального директора. Генеральный директор выносит вопрос об
избрании нового члена в состав Попечительского совета на решение Совета Фонда на
ближайшее его заседание. Кандидат считается избранным в состав Попечительского
совета с даты принятия Советом Фонда соответствующего решения.

8.2.

Полномочия члена Попечительского совета прекращаются в следующих случаях:

(а)

по письменному требованию такого лица об исключении его из состава Попечительского
совета;

(б)

в случае признания такого лица ограниченно дееспособным или недееспособным;

(в)

в случае признания виновным такого лица в совершении преступления;

(г)

в случае, если такое лицо стало работником Фонда, Генеральным директором или членом
Совета Фонда;
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(д)

в случае принятия решения Советом Фонда об исключении такого лица из состава
Попечительского совета;

(е)

в случае смерти такого лица или признания его в установленном порядке безвестно
отсутствующим, умершим.

8.3.

Член Попечительского совета вправе выйти из состава Попечительского совета на
основании письменного заявления, поданного им на имя Генерального директора, и
считается исключенным из состава Попечительского совета с даты принятия решения об
этом Советом Фонда.

8.4.

Членом Попечительского совета может быть совершеннолетний гражданин Российской
Федерации, признающий положения настоящего устава. В Попечительский совет
привлекаются видные общественные, государственные деятели, представители деловых
кругов. Членами Попечительского совета могут стать пользующиеся авторитетом и
обладающие положительной репутацией лица, выразившие поддержку целям
деятельности Фонда, а также лица, оказывающие поддержку деятельности Фонда.

8.5.

В случае прекращения полномочий одного или нескольких членов Попечительского совета
(вследствие выбытия по собственному желанию или в силу иных причин, в том числе, в
случае сложения всеми членами Попечительского совета своих полномочий) кандидатуры
новых членов (новый состав) Попечительского совета утверждаются Советом Фонда.

8.6.

Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, за решениями,
принимаемыми Советом Фонда и Генеральным директором, за исполнением принятых
решений,
за
использованием
имущества
Фонда,
за
соблюдением
Фондом
законодательства Российской Федерации.

8.7.

К компетенции Попечительского совета относится решение следующих вопросов:

8.7.1. оказание всестороннего содействия
определенных в настоящем уставе;

деятельности

Фонда

для

достижения

целей,

8.7.2. получение необходимых документов и разъяснений от соответствующих органов Фонда,
необходимых для исполнения функций Попечительского совета;
8.7.3. участвовать в заседаниях Совета Фонда с правом совещательного голоса;
8.7.4. проводить проверки деятельности Фонда самостоятельно, а также ставить вопрос перед
Советом Фонда о проведении плановых и внеплановых проверок деятельности Фонда;
8.7.5. выносить заключения о соответствии деятельности Фонда положениям настоящего устава;
8.7.6. выносить замечания органам Фонда о несоответствии деятельности Фонда настоящему
уставу и/или действующему законодательству, о невыполнении решений органов Фонда, о
нецелевом расходовании средств Фонда;
8.7.7. выносить предписания об устранении выявленных нарушений, которые обязательны для
исполнения соответствующими органами Фондом;
8.7.8. представление на рассмотрение Совета Фонда рекомендаций по организации работы и
другим вопросам деятельности Фонда.
8.8.

Члены Попечительского совета осуществляет свою деятельность на общественных
началах.

8.9.

Заседания Попечительского совета созываются Генеральным директором по инициативе
членов Попечительского совета либо по инициативе самого Генерального директора, и
проводятся не реже 1 (одного) раза в год. Заочное голосование организуется
Генеральным директором по требованию любого из членов Попечительского совета.

8.10.

Попечительский совет правомочен принимать решения при условии присутствия на
заседании или участия в заочном голосовании более половины его членов.
При отсутствии кворума заседание Попечительского совета откладывается, но не более
чем на 15 (пятнадцать) календарных дней.
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8.11.

Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Попечительского совета или участвующих в
заочном голосовании при проведении заочного голосования (опросным путем).

8.12.

Решения Попечительского совета фиксируются в протоколе заседания, подписываемом
председателем Попечительского совета и секретарем заседания.
Председатель Попечительского совета избирается из числа членов Попечительского
совета на срок 5 (Пять) лет.

8.13.

Для детализации порядка работы Попечительского совета и иных вопросов Совет Фонда
вправе утвердить Положение о Попечительском совете.

8.14.

Члены Попечительского совета не вправе входить в состав Совета Фонда.
Глава 9.

ИМУЩЕСТВО И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

9.1.

В соответствии с законодательством Российской Федерации в собственности Фонда или
на ином вещном праве могут находиться: земельные участки, здания, строения,
сооружения, помещения, жилищный Фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства
в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, информационные ресурсы и иное
имущество, а также являться правообладателем результатов интеллектуальной
деятельности и иных объектов интеллектуальной деятельности с учетом положений
законодательства Российской Федерации и самостоятельно использовать и распоряжаться
ими в соответствии с целями деятельности Фонда и в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Фонд может иметь земельные участки в собственности или на
ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2.

Источниками формирования имущества Фонда являются:

9.2.1. регулярные и единовременные поступления (в том числе в форме пожертвований) и
взносы (в том числе в форме пожертвований) учредителей Фонда;
9.2.2. безвозмездные поступления, гранты, пожертвования, в том числе носящие целевой
характер, предоставляемые Фонду гражданами и юридическими лицами в денежной и
натуральной форме;
9.2.3. добровольные имущественные взносы, доходы от внереализационных операций, включая
доходы от облигаций, иных ценных бумаг и вкладов, от размещения средств на
депозитах;
9.2.4. поступления от деятельности по привлечению ресурсов любыми способами в
соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе путем проведения
кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию
развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение
кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение аукционов в
соответствии с законодательством Российской Федерации, реализацию имущества, в том
числе поступившего от благотворителей в соответствии с их пожеланиями);
9.2.5. доходы от разрешенной законом приносящей доход деятельности Фонда;
9.2.6. работы и услуги добровольцев (волонтеров);
9.2.7. доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом или участником
которых Фонд является;
9.2.8. выручка от реализации товаров, работ, услуг;
9.2.9. доходы, получаемые от собственности Фонда;
9.2.10. иные поступления, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
9.3.

Фонд может совершать в отношении имущества, находящегося в его собственности или в
его распоряжении на основании иного вещного права, любые сделки, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, настоящему уставу, целевому назначению и
соответствующие уставным целям Фонда.
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9.4.

Фонд обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой информации, к
своим ежегодным отчетам. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании
своего имущества. Способ обеспечения публичности отчетности об использовании
имущества Фонда и ее состав определяется Советом Фонда в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

9.5.

Фонд в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
ведет бухгалтерский и налоговый учет, готовит и предоставляет государственным
органам отчетность по форме и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

9.6.

Независимый обязательный аудит бухгалтерской отчетности Фонда проводится в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9.7.

Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах имущества Фонда, его
расходах, численности работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного
труда граждан в деятельности Фонда не могут быть предметом коммерческой тайны за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.8.

Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой
политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансовохозяйственных, по личному составу и др.); документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы,
существующие по месту нахождения исполнительного органа Фонда или иные
установленные законом архивы; хранит и использует в установленном порядке документы
по личному составу.

9.9.

По месту нахождения единоличного исполнительного органа Фонд хранит следующие
документы:

9.9.1. свидетельство о государственной регистрации Фонда;
9.9.2. устав Фонда;
9.9.3. протоколы заседания Совета Фонда и Попечительского совета;
9.9.4. приказы;
9.9.5. хозяйственные и иные гражданско-правовые договоры;
9.9.6. документы бухгалтерской отчетности;
9.9.7. другие документы, хранение которых предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
Глава 10.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

10.1.

Деятельность Фонда может быть прекращена путем ликвидации. Ликвидация Фонда
осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством Российской
Федерации.

10.2.

Реорганизация Фонда не допускается.

10.3.

Решение о ликвидации Фонда вправе принимать только суд по заявлению
заинтересованных лиц (в том числе члена/членов Совета Фонда и Попечительского
совета, Генерального директора, учредителя/ учредителей).

10.4.

Фонд может быть ликвидирован:

10.4.1. если имущество Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность
получения необходимого имущества нереальна;
10.4.2. если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не
могут быть произведены;
10.4.3. если Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных настоящим
уставом;
10.4.4. в других случаях, предусмотренных федеральным законом.
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10.5.

В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, направляется на цели, указанные в настоящем уставе.

10.6.

При ликвидации Фонда документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое
значение, передаются на государственное хранение в архивы, существующие по месту
нахождения исполнительного органа Фонда или иные установленные законом архивы,
документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и
т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого
находится Фонд. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет
средств Фонда в соответствии с требованиями архивных органов.

10.7.

Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд – прекративший существование после
внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических
лиц.
Глава 11.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

11.1.

Внесение
изменений
в
настоящий
устав
осуществляется
путем
принятия
соответствующего решения Советом Фонда. В случае если Советом Фонда не принимается
решение о внесении изменений в настоящий устав, а сохранение настоящего устава в
неизменном виде влечет за собой последствия, которые было невозможно предвидеть
при учреждении Фонда, право внесения изменений в настоящий Устав принадлежит суду
по заявлению Попечительского совета.

11.2.

Изменения, вносимые в настоящий устав, подлежат государственной регистрации.
Государственная регистрация вносимых изменений осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.3.

Изменения, вносимые в настоящий устав, вступают в силу с даты их государственной
регистрации.

11.4.

Если одно или несколько положений настоящего устава станут недействительными или
утратят свою юридическую силу, то это не является основанием для признания остальных
положений устава недействительными.
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