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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Фонд развития социальных проектов «ПРОГРЕСС» (в дальнейшем - «Фонд»)
создается в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
1.2. Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд развития социальных
проектов «ПРОГРЕСС».
Сокращенное наименование на русском языке: ФРСП «ПРОГРЕСС».
Полное наименование Фонда на английском языке: Social Projects Development
Fund «PROGRESS».
Сокращенное наименование Фонда на английском языке: SPDF «PROGRESS».
1.3. Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией,
учрежденной гражданами на основе добровольных имущественных взносов,
преследующей цели предусмотренные настоящим Уставом.
Имущество, переданное Фонду его Учредителями, является собственностью
Фонда и расходуется только в его интересах на уставную цель. Учредители не
отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не отвечает по
обязательствам своих Учредителей.
1.4. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве цели своей
деятельности извлечение прибыли для ее распределения между Учредителями и
работниками Фонда в качестве их доходов.
В случае получения дохода в результате деятельности Фонда такой доход должен
направляться на осуществление целей, определенных в настоящем Уставе и
соответствующих законодательству.
1.5. Фонд использует имущество для цели, определенной в настоящем Уставе.
Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для
достижения общественно полезной цели, ради которой создан Фонд, и
соответствующей этой цели. Для осуществления предпринимательской
деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в
них.
1.6. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего
имущества в порядке,
Российской Федерации.

установленном

действующим

законодательством

1.7. Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации.
юстиции Российской Федерации
I
по Московской области

Фонд имеет самостоятельный баланс или смету, печать с полным наименованием
Фонда на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.
Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и за пределами ее территории.
Фонд имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде, взаимодействовать с органами государственной
власти и органами местного самоуправления.
1.8. Фонд осуществляет владение, пользование и
имуществом в соответствии с настоящим Уставом.
1.9. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

распоряжение

своим

1.10. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, Московская область,
город Одинцово.
1.11. Деятельность Фонда основывается на принципах законности, равноправия,
самоуправления, хозяйственной самостоятельности.
2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
2.1. Основной целью Фонда является развитие и поддержка общественно
полезных проектов и мероприятий, организованных непосредственно Фондом,
инициативными группами
граждан,
коммерческими
организациями,
некоммерческими организациями и общественными объединениями, органами
государственной власти и местного самоуправления (далее - социальные
проекты) путем прямого и опосредованного финансирования за счет средств и
имущества Фонда, сформированного на основе добровольных взносов и иных не
запрещенных законом поступлений материального характера, а также путем
оказания организационной, консультационной, информационной и иной не
запрещенной
поддержки.

действующим

законодательством

Российской

Федерации

2.2. Предмет деятельности Фонда составляет совокупность видов деятельности,
которые Фонд осуществляет для достижения цели, указанной в пункте 2.1
настоящего Устава. Для достижения цели, указанной в пункте 2.1 настоящего
Устава, Фонд вправе:
2.2.1. осуществлять
взаимодействие
с
соответствующими
органами
государственной власти и
местногосамоуправления, с^бщественными,':и‘
по Московской области
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некоммерческими и иными организациями и учреждениями, заинтересованными
в реализации социальных проектов и других мероприятий, направленных на
решение социально-экономических проблем;
2.2.2. участвовать в разработке и совершенствовании существующей нормативно
правовой базы и методических подходов, регулирующих сферу социальноэкономических отношений;
2.2.3. участвовать в объединении усилий и координации
деятельности
профильных организаций, отвечающих за реализацию социальных проектов;
2.2.4. содействовать
созданию и становлению организаций,
объединений,
обеспечивающих реализацию социальных проектов;
2.2.5. осуществлять поддержку инициативных групп и энтузиастов, в том числе
одиночных, готовых брать ответственность за реализацию социальных проектов;
2.2.6. реализовывать
собственные,а также совместные инициативы в
коллаборации с потенциальными партнерами в рамках отдельных социальных
проектов;
2.2.7. разрабатывать и внедрять различные виды мотивации, поощрения и
вознаграждения участников социальных проектов;
2.2.8. участвовать в совместном проведении и организации
мероприятий,
конференций, публичных слушаний, конгрессов, круглых столов, мастер-классов,
лекционных циклов, конкурсов, фестивалей, соревнований, форумов и других
форм мероприятий и площадок, в том числе массового характера, направленных
на привлечение внимания к социальным проектам и их поддержку;
2.2.9. участвовать в лице собственных и привлеченных экспертов в формировании
и внедрении стандартов осуществления отдельных социальных проектов, а также
разработке и внедрении механизмов, критериев и инструментов для независимой
оценки качества реализации отдельных социальных проектов;
2.2.10. разрабатывать и внедрять инструменты персонифицированной поддержки
участников социальных проектов;
2.2.11. привлекать представителей профессионального и экспертного сообществ к
разработке социальных проектов;
2.2.12. участвовать в создании национальных информационных ресурсов,
площадок, (в том числе - интерактивных), которые предоставляют возможность
систематической коммуникации, обмена актуальной информацией, а также
профессионального
взаимодействия
инициативных
граждан
в
целях
осуществления поддержки социальных проектов;

2.2.13. участвовать в привлечении финансирования для реализации социальных
проектов;
2.2.14. содействовать

государственно-частному,

муниципально-частному

партнерству в реализации социальных проектов;
2.2.15. популяризировать основные направления
политики государства и отдельные его проекты;

социально-экономической

2.2.16. учреждать средства массовой информации, осуществлять издательскую и
просветительскую
деятельность,
вести
информационную
кампанию,
направленную на привлечение внимания к общественно важным темам и
отдельным социальным проектам;
2.2.17. оказывать
поддержку
общественно
полезной
деятельности
и
добровольчеству на территории Российской Федерации по вопросам:
- борьбы с бедностью или помощи малоимущим слоям населения;
- социального обслуживания и социальной поддержки граждан;
- подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, техногенных и иных катастроф, к предотвращению несчастных
случаев;
- оказания

помощи

пострадавшим

в

результате

стихийных

бедствий,

экологических, техногенных и иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
- образования, просвещения, науки, культуры и искусства;
- здравоохранения, медицины профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан;
- искусства, культуры и сохранения традиций;
- развития гражданского общества;
- развития физической культуры и спорта;
- профилактики социально опасных форм поведения граждан;
- формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
- развития
межнационального
сотрудничества,
сохранения
и
защиты
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
- патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан
Российской Федерации;
- поисковых

работ,

направленных

на

выявление

неизвестных

воинских

захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление
имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества; Рсосийско

- профилактики и (или) тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных
работ;
- социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
- мероприятий по медицинской реабилитации и социальной реабилитации,
социальной

и

трудовой

реинтеграции

лиц,

осуществляющих

незаконное

потребление наркотических средств или психотропных веществ;
- содействия повышению мобильности трудовых ресурсов;
- увековечения памяти жертв политических репрессий;
- помощи нуждающимся лицам в мерах материальной и нематериальной
поддержки вследствие преклонного возраста, инвалидности, болезни и (или)
недееспособности;
- охраны и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов
(в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое,
культурное, культовое или природоохранное значение, и мест захоронений;
- оказания юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе
гражданам и правовое просвещение населения, деятельности по защите прав и
свобод человека и гражданина;
- экологии, охраны окружающей среды и защиты животных;
- интеграции и налаживания связей с гражданами Российской Федерации
(соотечественниками), постоянно проживающими за рубежом.
2.2.18. содействовать добровольческой деятельности третьих лиц;
2.2.19. аккумулировать финансовые средства и ресурсы материального характера,
направлять и использовать их в целях осуществления социальных проектов и
общественно значимой деятельности;
2.2.20. контролировать использование средств и имущества Фонда, выделяемых
на оказание мер адресной и (или) целевой поддержки физическим и юридическим
лицам, и приостанавливать меры поддержки в случае выявления нарушений в
процессе освоения выделяемых средств;
2.2.21. заключать договоры и совершать иные действия правового характера с
юридическими и физическими лицами в рамках полномочий, определяемых
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
2.2.22. 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»), организовывать и проводить пресс-конференции и иные
юстиции Российской Федерации
по Московской области

аналогичные мероприятия, а также участвовать в организации и проведении таких
мероприятий, в том числе в форме финансовой и иной поддержки;
2.2.23. осуществлять благотворительную деятельность;
2.2.24. приобретать имущество, распоряжаться и управлять им;
2.2.25. получать имущество в безвозмездное пользование;
2.2.26. приобретать исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации, права на использование результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации;
2.2.27. предоставлять Российской Федерации, субъектам Российской Федерации,
муниципальным образованиям, физическим и (или) юридическим лицам права
использования результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации, принадлежащих Фонду, в том числе на безвозмездной основе,
предоставлять указанные права неограниченному кругу лиц на безвозмездной
основе на определенных Фондом условиях и в течение указанного им срока;
2.2.28. проводить научные исследования, участвовать в их проведении, в том
числе в форме финансовой и иной поддержки;
2.2.29. учреждать, присуждать и выплачивать премии, стипендии в рамках целей
и деятельности Фонда;
2.2.30. предоставлять гранты (безвозмездную помощь) и пожертвования
физическим лицам, инициативным группам граждан, некоммерческим
организациям и общественным объединениям в рамках целей и деятельности
Фонда;
2.2.31. создавать другие некоммерческие организации (входить в состав их
учредителей, в том числе в качестве единственного учредителя), вступать в
ассоциации и союзы;
2.2.32. создавать хозяйственные общества и (или) участвовать в них;
2.2.33. организовывать
разработку
и
поддержку
функционирования
информационно-аналитических систем, приобретать услуги (работы) по
использованию таких систем;
2.2.34. предоставлять социальные услуги без обеспечения проживания;
2.2.35. отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
федеральными законами Российской Федерации, Фонд может заниматься только
на основании специального разрешения (лицензии).
2.3. Указанные в пункте 2.2. настоящего Устава виды деятельности
осуществляются Фондом исключительно для достижения целей, указанных в
1ункте 2.1 настоящего Устава, и в пределах, необходимых для их достижения.
!
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2.4. Фонд в пределах своей компетенции
сотрудничает со всеми
заинтересованными юридическими и физическими лицами, включая зарубежные
и международные организации, а также органами государственной власти и
местного самоуправления.
2.5. Для реализации указанной в настоящем Уставе цели и при осуществлении
указанных видов деятельности Фонд имеет право защищать свои законные
интересы.
2.6. Физические и юридические лица, органы государственной власти и органы
местного самоуправления могут поддерживать Фонд и его деятельность как путем
внесения пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование
имущества, передачи Фонду имущества и имущественных прав на иных
основаниях, выполнения работ и услуг, так и путем оказания организационного
содействия

Фонду при

осуществлении

им своей уставной деятельности.

Физические лица могут принимать участие в работе Фонда в качестве
добровольцев (волонтеров).
2.7. При осуществлении своей деятельности Фонд обязан:
2.7.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности,
а также нормы, предусмотренные его учредительными документами;
2.7.2. ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной
регистрации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и
данных о руководителях;
2.7.3. представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной
регистрации, решения руководящих органов и должностных лиц Фонда, а также
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в налоговые органы;
2.7.4. допускать
представителей
органа,
принимающего
решение
о
государственной регистрации, на проводимые Фондом мероприятия;
2.7.5. оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о
государственной регистрации, в ознакомлении с деятельностью Фонда;
2.7.6. ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
1.7.7. информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме
толучаемых Фондом от международных и иностранных организаций,
шостранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного
1
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имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом
расходовании или использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
2.7.8. проводить обязательный аудит в случаях предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;
2.7.9. исполнять
иные
обязанности,

предусмотренные

законодательством Российской Федерации.
2.8. Фонд
обеспечивает
достижение
целей

своей

действующим

деятельности

как

непосредственно, так и через некоммерческие организации, учредителем
(участником, членом) которых является Фонд, а также через хозяйственные
общества, доля Фонда в уставном капитале которых (процент общего количества
акций) превышает 50 (пятьдесят) процентов).
2.9. Фонд не вправе осуществлять пожертвования политическим партиям, их
региональным отделениям, а также в избирательные фонды, фонды референдума.
1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ
3.1. Высшим руководящим органом Фонда является Общее собрание учредителей
Фонда (далее - Общее собрание). Основная функция Общего собрания обеспечение соблюдения Фондом цели, в интересах которой он был создан.
3.1.1. Заседания Общего собрания Фонда проводятся с личным присутствием
учредителей Фонда и созываются по мере необходимости, но не реже одного раза
в год. При внеочередном созыве Общего собрания Фонда его инициатор
определяет дату, время и место проведения заседания, повестку дня заседания, а
также перечень информации, предоставляемой участникам Общего собрания
Фонда к заседанию.
3.1.2. Общее собрание Фонда правомочно принимать решения при условии
присутствия на заседании более половины учредителей Общего собрания Фонда.
3.1.3. Решения по вопросам в пределах компетенции Общего собрания Фонда
принимаются простым большинством голосов учредителей Общего собрания
Фонда, присутствующих на соответствующем заседании, за исключением
решений по вопросам, перечисленным в пунктах 3.3.1-3.3.14 настоящего Устава,
решения по которым принимаются на заседании Общего собрания Фонда
квалифицированным большинством голосов не менее чем 2/3 от общего числа
учредителей Общего собрания Фонда, присутствующих на заседании.
| юстиции Российской Федерации
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3.2. Внеочередное заседание Общего собрания Фонда может быть инициировано
(созвано) по требованию любого учредителя Фонда, члена Попечительского
совета Фонда, Президента Фонда. Требования о проведении заседания Общего
собрания Фонда направляются всем участникам Общего собрания Фонда. В таком
требовании должна быть сформулирована повестка дня заседания Общего
собрания Фонда, а также дата проведения заседания (которая не может быть
ранее, чем через пять дней со дня получения соответствующего требования
членами Общего собрания Фонда). К требованию должны быть приложены все
материалы, необходимые Общему собранию Фонда для принятия решений по
вопросам повестки дня заседания Общего собрания Фонда.
3.3. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам
деятельности Фонда. К исключительной компетенции Общего собрания
относится:
3.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
формирования и использования его имущества;
3.3.2. изменение Устава Фонда (утверждение Устава Фонда в новой редакции);
3.3.3. избрание Президента Фонда, досрочное прекращение полномочий
Президента Фонда, определение условий трудового договора с Президентом
Фонда;
3.3.4. определение порядка приема в состав учредителей Фонда;
3.3.5. образование Попечительского совета Фонда, досрочное прекращение
полномочий членов Попечительского совета Фонда;
3.3.6. избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий;
3.3.7. утверждение благотворительных программ;
3.3.8. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой)
этчетности Фонда;
;.3.9. принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об
■частии в них Фонда;
.3.10. принятие решений о создании других некоммерческих организаций, об
частии Фонда в таких организациях, создании филиалов и открытии
редставительств;
.3.11. одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных
ействующим законодательством Российской Федерации;
3.12. утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;
3.13. контроль и организация работы Фонда, контроль за выполнением решений,
шнятых на заседаниях Общего собрания;
юстиции Российской Федерации
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3.3.14. назначение Председателя Общего собрания.
Общее собрание Фонда как высший орган управления, помимо вопросов
исключительной компетенции, определенных п. 3.3. настоящего Устава вправе
принимать решения и по иным вопросам деятельности Фонда в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Решения по вопросам реорганизации Фонда и о внесении изменений в Устав
Фонда принимаются единогласно.
3.5. Деятельностью Общего собрания Фонда руководит Председатель Общего
собрания, избираемый на каждом заседании на период его проведения.
3.6. Председатель Общего собрания Фонда назначает Секретаря заседания для
ведения протокола заседания.
3.7. Решения Общего собрания Фонда оформляются протоколом в письменной
форме, который подписывается председателем (председательствующим на
заседании) Общего собрания Фонда и секретарем, избранным членами Общего
собрания Фонда из числа членов Общего собрания Фонда или работников Фонда.
Протокол оформляется в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации. Мнения членов Общего собрания
Фонда, оставшихся в меньшинстве при голосовании, заносятся по их требованию
в протокол.
3.8. Общее собрание Фонда вправе утвердить регламент (положение), который не
может противоречить действующему законодательству Российской Федерации и
настоящему Уставу, регулирующий порядок созыва и проведения заседаний
Общего собрания Фонда по вопросам повестки дня, и вносить в него изменения,
не противоречащие законодательству и настоящему Уставу.
3.9. На заседаниях Общего
собрания
вправе
присутствовать члены
Попечительского совета Фонда с правом совещательного голоса.
3.10. Решения Общего собрания обязательны для исполнения Президентом Фонда
и другими работниками Фонда.
3.11. Президент Фонда избирается Общим собранием и является единоличным
zcпoлнитeльным органом Фонда.
3.12. Президент Фонда, также, как и иные работники Фонда, может выполнять
:зои функции на общественных началах.
: 13. Срок полномочий Президента составляет 3 (три) года.
; 14. Одно и то же лицо может избираться на должность Президента Фонда
:еограниченное число раз.
I юстиции Российской Федерации
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3.15. Президент Фонда осуществляет организацию текущей деятельности Фонда.
К компетенции Президента Фонда относится решение вопросов, не входящих в
исключительную компетенцию Общего собрания Фонда. Президент Фонда:
3.15.1. подотчетен Общему собранию Фонда, отвечает за ведение финансово
хозяйственной и иной деятельности Фонда и правомочен решать все вопросы
деятельности Фонда, которые не отнесены к исключительной компетенции
Общего собрания;
3.15.2. действует от имени Фонда без доверенности и представляет его интересы
во всех органах государственной власти и местного самоуправления, а также
учреждениях и организациях как на территории Российской Федерации, так и за
рубежом;
3.15.3. обеспечивает выполнение решений Общего собрания Фонда, а также
реализацию программ и проектов Фонда, социальных проектов;
3.15.4. принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам
деятельности Фонда;
3.15.5. распоряжается средствами Фонда, заключает договоры, осуществляет
другие юридические действия от имени Фонда, приобретает имущество и
управляет им, открывает и закрывает счета в банках, осуществляет иные действия
финансового характера в пределах своей компетенции, определенной
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и
договором (соглашением) с Фондом (в случае если такие действия в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации требуют одобрения
Общего собрания Фонда - с одобрения Общего собрания Фонда);
3.15.6. имеет право подписи платежных и иных финансовых документов;
3.15.7. несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за
использование средств и имущества Фонда в соответствии с его уставной целью;
3.15.8. утверждает организационную структуру Фонда, штатное расписание и
донд заработной платы работников Фонда;
3.15.9. принимает на работу и увольняет работников Фонда, утверждает их
должностные обязанности в соответствии со штатным расписанием, в том числе
заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками, договоры
•соглашения) с добровольцами (волонтерами), иные договоры (соглашения) с
третьими лицами;
3 15.10. в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации, поощряет работников Фонда, а также налагает на них взыскания;
У
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3.15.11. издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников
Фонда;
3.15.12. утверждает внутренние документы Фонда, за исключением документов,
утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего
собрания Фонда;
3.15.13. выдает доверенности на право представительства от имени Фонда;
3.15.14. определяет организационную структуру Фонда и утверждает штатное
расписание Фонда в соответствии с утвержденным Общим собранием Фонда
бюджетом (годовым финансовым планом);
3.15.15. обеспечивает

подготовку

и

представление

отчетности

Фонда

в

уполномоченные органы государственной власти;
3.15.16. разрабатывает рекомендации по направлениям деятельности Фонда,
принципам и конкретным путям формирования и использования его имущества,
вносит такие рекомендации на рассмотрение Общего собрания Фонда.
3.15.17. организует осуществление Фондом приносящей доход деятельности;
3.15.18. подготавливает проекты годовых отчетов и годовой бухгалтерской
финансовой) отчетности Фонда, бюджета (годового финансового плана),
предложения по внесению изменений в указанные документы Фонда, вносит их
на рассмотрение Общего собрания Фонда;
3.15.19. осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств
Фонда;
3.15.20. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Фонда;
3.15.21. ежегодно отчитывается перед Попечительским советом Фонда
проделанной работе.

о

3.16. Президент Фонда обязан действовать в интересах Фонда разумно и
добросовестно. Президент фонда несет ответственность за убытки, причиненные
по его вине Фонду, в соответствии с действующим законодательством Российской
Оедерации.
: 17. В фонде могут создаваться комиссии, комитеты, экспертные советы, иные
труктуры, не являющиеся органами Фонда, порядок формирования, состав и
омпетенция которых определяются внутренними документами Фонда. При этом
числе членов, в том числе в качестве председателей, указанных структур Фонда
югут входить члены Общего собрания Фонда, члены Попечительского совета
>энда и (или) Президент Фонда, если иное не предусмотрено законодательством,
стоящим Уставом и (или) внутренними документами Фонда. Члены таких
I юстиции Российской Федерации |
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структур могут исполнять свои функции как на возмездной основе в соответствии
с внутренними документами Фонда, так и на общественных началах.
4. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
4.1. Попечительский совет - коллегиальный орган Фонда, который на
общественных началах осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием
другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения,
использованием средств Фонда, соблюдением Фондом действующего
законодательства Российской Федерации.
4.2. Попечительский совет формируется Общим собранием сроком на 3 (три) года
и действует в соответствии с Положением о нем, утверждаемым Общим
собранием.
4.3. Членами Попечительского совета не могут быть должностные лица Фонда.
4.4. Заседания Попечительского совета Фонда проводятся с личным присутствием
членов Попечительского совета Фонда и созываются по мере необходимости.
4.5. Заседание Попечительского совета Фонда правомочно принимать решения
при условии присутствия на заседании более половины от общего числа членов
Попечительского совета Фонда. Решения принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов Попечительского совета
Фонда.
-.6. К компетенции Попечительского совета Фонда относится:
-.6.1. надзор за деятельностью Фонда и соблюдением им законодательства
Российской Федерации;
-.6.2. надзор за деятельностью Президента и Ревизора Фонда.
- 7. Попечительский совет Фонда формируется Общим собранием Фонда в
количестве не менее трех членов в течение одного года со дня государственной
г-егистрации Фонда.
-.8. Полномочия члена Попечительского совета Фонда прекращаются в случае:
-.3.1. получения Фондом заявления такого лица об исключении его из состава
Попечительского совета;
- S.2. признания такого лица в судебном порядке ограниченно дееспособным или
- едееспособным;
- >.3. осуждения такого лица к лишению свободы;
- >.4. избрания такого лица Президентом Фонда, назна чения другим работником
юстиции Российской Федерации
t энда или вхождение в состав учредителей Фонда;
по Московской области
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4.8.5. принятия Общим собранием Фонда решения об исключении такого лица из
состава Попечительского совета Фонда;
4.8.6. смерти такого лица или признания его в установленном порядке безвестно
отсутствующим, умершим;
4.9. Полномочия члена Попечительского совета Фонда досрочно прекращаются со
дня принятия соответствующего решения Общим собранием Фонда,
исключением случаев, указанных в пп. 4.8.1 и 4.8.6 настоящего Устава.

за

4.10. Если
в
результате
прекращения
полномочий
члена
(членов)
Попечительского совета Фонда количество оставшихся членов Попечительского
совета составляет менее 3 (трех) человек, то до момента назначения Общим
собранием Фонда новых членов Попечительского совета Фонда взамен
выбывших, Попечительский совет Фонда не вправе принимать каких-либо
решений.
4.11. Лица, назначаемые членами Попечительского совета Фонда, обязаны
выразить свое согласие на такое назначение в письменной форме.
4.12. Члены Попечительского совета Фонда осуществляют свою деятельность на
общественных началах.
-.13. Для осуществления своих функций члены Попечительского совета вправе:
4.13.1. знакомиться с любыми документами Фонда, необходимыми для
исполнения функций Попечительского совета Фонда, в том числе программами и
проектами Фонда (в том числе социальными проектами), заключаемыми
договорами и соглашениями, протоколами заседаний Общего собрания Фонда и
другими документами;
-.13.2. получать разъяснения от работников Фонда по вопросам деятельности
Фонда;
-. 13.3. участвовать в заседаниях
;овещательного голоса;

Общего

собрания

Фонда

с

правом

- 13.4. заслушивать ежегодный отчет Президента Фонда о проделанной работе;
- 13.5. проводить проверки деятельности Фонда самостоятельно, а также ставить
~еред Общим собранием Фонда вопрос о проведении адресной проверки;
- 13.6. выносить заключения о соответствии деятельности Фонда положениям
- ^стоящего Устава;
- 13.7. выносить замечания органам Фонда о несоответствии деятельности Фонда
действующему законодательству Российской Федерации и (или) настоящему
:таву, о неисполнении решений органов Фонда, о нецелевом расходовании
денежных средств Фонда;
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4.13.8. выносить предписания об устранении выявленных нарушений, которые
обязательны для исполнения соответствующими органами Фонда;
4.13.9. готовить и представлять на рассмотрение Общего собрания Фонда
рекомендации по организации работы и другим вопросам деятельности Фонда.
4.14. Члены попечительского совета Фонда не могут входить в состав Общего
собрания Фонда и (или) занимать должность Президента Фонда.
5. РЕВИЗОР
5.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет
Ревизор, избираемый Общим собранием сроком на 3 (три) года.
5.2. Ревизор осуществляет ежегодные проверки финансово-хозяйственной
деятельности Фонда.
5.3. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Фонда предоставления всех
необходимых документов и личных объяснений.
5.4. Ревизор представляет результаты проверок Общему собранию Фонда.
:.5. Ревизор проводит полную или частичную ревизию финансово-хозяйственной
хеятельности Фонда.
:.6. Ревизор контролирует правильность определения ущерба, нанесенного Фонду
неправомерными действиями должностных лиц Фонда, и ходатайствует перед
)бщим собранием о привлечении их к ответственности.
.7. Ревизор имеет доступ к документации, касающейся деятельности Фонда.
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на
гэритории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства
эссийской Федерации в соответствии с решением Общего собрания.
2. Создание Фондом филиалов и открытие представительств на территории
•:остранных государств осуществляется в соответствии с законодательством этих
сударств, если иное не предусмотрено международными договорами
•есийской Федерации.
: Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, расположенное
е места нахождения Фонда и осуществляющее все его функции, в том числе
кции представительства, или их часть.
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6.4. Представительством Фонда является его обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Фонда, представляющее интересы Фонда и
осуществляющее их защиту.
6.5. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Фонда и действуют на основе Положения,
утвержденного Общим собранием.
6.6. Руководители филиалов и представительств назначаются Общим собранием и
действуют на основании доверенности.
6.7. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени
Фонда. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет
Фонд.
7.
ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
”.1.В собственности Фонда в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации могут находиться здания, строения, сооружения,
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно
просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции,
другие ценные бумаги и иное имущество. Фонд может иметь земельные участки в
собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
”.2. Источниками формирования имущества Фонда являются:
”.2.1. единовременные поступления (в том числе в форме взносов, пожертвований
н в иных формах) от учредителей;
”.2.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования, предоставляемые
дизическими и юридическими лицами, органами государственной власти и
;естного самоуправления в денежной и (или) иных формах;
~ 2.3. внереализационные доходы, в том числе доходы от долевого участия в
других организациях, доходы в виде процентов, полученных по договорам
:днковского счета, банковского вклада, по ценным бумагам и другим долговым
: Гязательствам;
~ 2.4. выручка от реализации имущества, имущественных прав, услуг;
” 2-5. доходы, получаемые от собственности Фонда, в том
I : елоставления ее в пользование;

числе

от

7.2.6. исступления от проводимых в соответствии с Уставом Фонда лекций,
выстав::- иных мероприятий;
7.2.7. дс хэды (поступления) от разрешенной законодательством приносящей
доход де-тельности;
7.2.8. друтге. не запрещенные действующим законодательством Российской
Федераднн поступления.
7.3. И.\г-тпеетво, переданное Фонду его учредителями, является имуществом
Фонда.
7.4. Порядок единовременных поступлений от учредителей Фонда определяется
Общим ;: Граннем Фонда.
7.5. Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе.
7.6. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или
на ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и соответствующие
уставной де.ти Фонда.
7.7. Фонд зедет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7.8. Фонд обеспечивает хранение документации (управленческой, финансово
хозяйственной. по личному составу и др.) и, в случае прекращения деятельности,
передает ее на хранение в государственные архивные органы в установленном
порядке.
~.9. По мест;, нахождения исполнительного органа Фонда хранятся следующие
документы:
".9.1. свидетельство о государственной регистрации Фонда;
’.9.2. Устав и изменения к нему, зарегистрированные в определенном законом
порядке;
'.9.3. протоколы заседаний Общего собрания учредителей Фонда;
“.9.4. приказы;
”.9.5. договоры;
".9.6. документы бухгалтерской отчетности, а также другие документы, хранение
•оторых предусмотрено законодательством Российской Федерации.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем ликвидации. Фонд может
ыть ликвидирован только по решению суда. Ликвидация Фонда осуществляется
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на основании и в порядке, определенном действующим законодательством
Российск: ё Федерации.
8.2. Им>~естзо и средства Фонда при ликвидации после удовлетворения
требований кредиторов направляются на уставную цель Фонда и (или) на
благотворительные цели.
8.3. Документы Фонда по личному составу штатного аппарата после ликвидации
Фонда передаются на хранение в установленном законом порядке в
государственный архив.
8.4. Решение суда о ликвидации Фонда направляется в уполномоченный орган
государственной власти для исключения его из Единого государственного реестра
юридических лиц.
8.5. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свое
существ*: зание после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
1 . iii'- гнения в Устав Фонда вносятся по решению Общего собрания.
-2 -1: енения, вносимые в Устав Фонда, подлежат государственной регистрации
ь ;• :т!новленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента
тп :ё тегистрации.
- - -Ьменения в настоящий Устав вступают в силу с момента их государственной
:;трации.
- Если одно или несколько положений настоящего Устава станут
- гдействительными или утратят свою юридическую силу, это не является
.снованием для признания
- 1действительными.
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