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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Фонд Развития механизмов гражданского контроля (далее именуемый - «Фонд»)
создан в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от
12.01.1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с последующими изменениями).
1.2. Полное официальное наименование Фонда на русском языке: Фонд Развития
механизмов гражданского контроля.
1.3. Сокращенное официальное наименование Фонда на русском языке: Фонд РМГК.
1.4. Фонд создан без ограничения срока деятельности.
1.5. Фонд является не имеющей членства негосударственной, некоммерческой
организацией, учрежденной гражданами на основе добровольных имущественных
взносов, преследующей социальные, благотворительные, культурные, образовательные и
иные общественно полезные цели.
1.6. Фонд не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.
Полученная прибыль используется только для выполнения целей Фонда, определенных в
настоящем Уставе, и не распределяется между Учредителями и работниками Фонда в
качестве их доходов.
1.7. Фонд является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и
считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в
установленном законом порядке.
1.8. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» и настоящим Уставом на основе принципов
добровольности, самоуправления, законности и гласности.
1.9. Фонд имеет в собственности обособленное имущество. Имущество, переданное
Фонду его учредителями, является собственностью Фонда. Учредители не отвечают по
обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам учредителей.
1.10. Фонд имеет самостоятельный баланс.
1.11. Фонд может осуществлять предпринимательскую деятельность, не запрещенную
законодательством Российской Федерации и соответствующую целям деятельности
Фонда, предусмотренным настоящим Уставом, и необходимую для их достижения. Для
осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные
общества или участвовать в них.
1.12. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и за пределами Российской Федерации.
1.13. Фонд имеет печать с его полным наименованием на русском языке. Фонд вправе
иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также эмблему. Эмблема Фонда
может быть использована в качестве средства индивидуализации на печати, фирменных
штампах и бланках, визитках и иных документах Фонда.
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1.14. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию
экономического, технического и социального развития.
1.15. Фонд может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.16. Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и распоряжение
своим имуществом для целей, определенных настоящим Уставом.
1.17. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации,
создавать хозяйственные общества и участвовать в них, вступать в ассоциации, союзы и
участвовать в их работе, создавать другие некоммерческие организации. После создания
филиала или представительства в установленном законодательством порядке в настоящий
устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием наименования и места
нахождения созданного обособленного подразделения.
1.18. Место нахождения Фонда: 188222, РФ, Ленинградская область, Лужский район,
поселок Приозерный, ул. Центральная, дом 8, кв. 7.
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
2.1. Фонд создается в целях формирования имущества и средств на основе добровольных
имущественных взносов, а также иных, не запрещенных законом поступлений и
использования данного имущества и средств для:
- деятельности в области просвещения путем разработки и реализации проектов в сфере
гражданского образования;
- оказания юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам или
некоммерческим организациям и правовое просвещение населения;
- деятельности по защите прав и свобод человека и гражданина;
- формирования нетерпимости к коррупционному поведению;
- разработки концепций и проектных предложений для решения важных для страны и
отдельных субъектов Российской Федерации социально-политических вопросов;
- проведения социологических исследований и мониторинга развития институтов
гражданского общества;
- развитие механизмов общественного контроля
коммуникаций в приоритетных для страны сферах;

и

системы

интегрированных

- содействие развитию механизмов рыночной саморегуляции;
- развитие и укрепление диалога между властью, гражданским обществом и бизнесом;
- создание и продвижение информационных ресурсов, способствующих укреплению
институтов гражданского общества и повышению социально-политической активности
граждан;
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- участия в анализе инвестиционного и инновационного потенциала отечественных
предприятий, управления, консалтинга и мониторинга развития предпринимательства.
2.2. Предметом деятельности Фонда является осуществление в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации следующих видов деятельности,
направленных на достижение целей, ради которых создан Фонд:
- выработка позиций, программ, предложений по актуальным вопросам социальнополитического развития;
- содействие объединению и привлечение к совместной деятельности всех общественных
сил и отдельных граждан, разделяющих цели Фонда;
- участие в подготовке и проведении референдумов Российской Федерации, референдумов
субъектов Российской Федерации и местных референдумов;
- содействие развитию местного самоуправления, развитию современных форм
народовластия;
- участие в формировании различных гражданских институтов, содействие их
становлению и функционированию;
- просветительская деятельность, направленная на повышение образовательного и
культурного уровня населения;
- формирование благоприятного общественного мнения об уставных целях и деятельности
Фонда;
- сотрудничество и взаимодействие с государственными органами, политическими
партиями, иными общественными объединениями для достижения целей,
предусмотренных настоящим Уставом;
- привлечение научно-экспертного потенциала к решению наиболее актуальных
социально-политических проблем;
- формирование комплексных механизмов коммуникации между научным экспертным
сообществом, гражданским обществом, властью и СМИ;
- реализация и поддержка исследовательских проектов в сфере государственного
управления, реформ отдельных управленческих систем, сфер и областей;
- организация
процессов;

независимого

мониторинга

приоритетных

социально-политических

- инициирование профессиональной дискуссии по ключевым направлениям развития
российского общества и государства;
- ведение издательской и просветительской деятельности;
- осуществление иной деятельности, не противоречащей действующему законодательству
и направленной на достижение целей деятельности Фонда, на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
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- организация предпринимательской и иной приносящей доход деятельности для
достижения целей деятельности Фонда;
2.3. При осуществлении своих уставных целей Фонд вправе:
- заниматься деятельностью по привлечению ресурсов;
- создавать хозяйственные общества;
- участвовать в совместных программах, проектах и мероприятиях региональных,
межрегиональных и международных фондов, преследующих похожие цели;
- контролировать целевое использование финансовых средств, выделяемых Фондом, а в
случае выявления нарушений целевого использования средств приостанавливать выдачу;
- оказывать консультационную и организационно-методическую помощь организациям и
гражданам при разработке программ и проектов, связанных с уставными целями Фонда;
- заключать договоры, приобретать и арендовать имущество, вступать в иные гражданскоправовые отношения с юридическими и частными лицами;
- открывать филиалы и представительства Фонда в порядке, установленном действующим
законодательством;
- содержать аппарат и структуры Фонда: образованные в определенном настоящим
Уставом порядке;
- осуществлять рекламно-издательскую деятельность;
- осуществлять капиталовложения в ценные бумаги;
- осуществлять продажу и приобретение в собственность нежилых зданий и помещений;
- осуществлять сдачу внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- осуществлять деятельность
информационных ресурсов;

по

созданию

и

использованию

баз

данных

и

- осуществлять деятельность в области права;
- осуществлять маркетинговые исследования;
- осуществлять деятельность по изучению общественного мнения;
- осуществлять иную предпринимательскую деятельность, необходимую для достижения
уставных целей Фонда.
2.4. Фонд может осуществлять виды деятельности, для ведения которых необходимо
наличие специального разрешения (лицензии), только после его получения в
установленном законом порядке.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ ФОНДА
3.1. Права учредителя Фонда:
- получать информацию о деятельности Фонда от должностных лиц Фонда и членов
органов Фонда;
- участвовать во всех видах деятельности Фонда;
- обращаться в суд с заявлением о ликвидации Фонда в установленном законодательством
порядке.
3.2. Учредитель обязан:
- всемерно содействовать развитию Фонда, реализации его программ и мероприятий;
- соблюдать Устав Фонда, внутренние документы Фонда, решения органов Фонда,
принятые в рамках их компетенции;
- своевременно принимать решения, необходимые для осуществления деятельности
Фонда, руководствуясь при этом Уставом Фонда и законодательством;
- уважать права и пожелания лиц, оказывающих содействие Фонду.
3.3. Состав учредителей не может изменяться в сторону увеличения в ходе деятельности
Фонда, а также исключается замена одного учредителя другим.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СОДЕЙСТВИЕ ФОНДУ
4.1. Полностью дееспособные граждане и юридические лица могут принимать участие в
деятельности Фонда как путем внесения добровольных пожертвований, предоставления в
безвозмездное пользование имущества, так и путем оказания организационного,
трудового, информационного и иного содействия Фонду при осуществлении им своей
уставной деятельности. Физические лица могут принимать участие в работе Фонда в
качестве добровольцев, осуществляя благотворительную деятельность в форме
безвозмездного труда в интересах Фонда.
4.2. Лица, оказывающие содействие Фонду, имеют право:
- получать информацию о программах и проектах Фонда, в которых они участвуют;
- получать финансовую, консультационную, экспертную, посредническую, научнотехническую и иную помощь, соответствующую целям и задачам Фонда, на условиях,
устанавливаемых самим Фондом в лице его органов управления, а также договорами;
- устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи;
- в любое время прекратить свое участие в работе Фонда, если договором не будет
установлено иное.
4.3. Лица, оказывающие содействие Фонду (благотворители и добровольцы) обязаны:
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- при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в соответствии с
требованиями его Устава и закона;
- не представлять Фонд перед третьими лицами если на то нет специальной доверенности;
- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности, а также
репутации Фонда и его Учредителей, Правления Фонда.
4.4. Фонд ведет учет лиц, содействующих его деятельности, в отдельном реестре.
5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ
5.1. Высшим органом управления Фонда является коллегиальный орган - Правление
Фонда (далее по тексту - «Правление»).
Основной функцией Правления является обеспечение соблюдения Фондом целей,
определенных настоящим Уставом.
5.1.1. Первоначальный состав Правления формируется из Учредителей и (или) их
представителей сроком на один год, в дальнейшем количественный состав Правления
должен состоять из не менее 3 человек. Членами Правления Фонда являются физические
лица. Новый состав Правления избирается по решению старого состава Правления. Срок
полномочий членов Правления — 3 года. Право повторных избраний не ограничено.
5.1.2. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:
а) изменение настоящего Устава;
б) определение приоритетных направлений
формирования и использования его имущества;
в) образование
полномочий;

исполнительных

органов

деятельности

Фонда

и

Фонда,

досрочное

принципов

прекращение

их

г) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
д) утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;
е) создание филиалов и открытие представительств Фонда;
ж) участие Фонда в других организациях.
Вопросы, предусмотренные п.п. a), б), в), г), д), е)
исключительной компетенции Правления.

настоящего Устава, относятся к

5.1.3. Оповещение членов Правления о проведении Заседания должно происходить в
тридцатидневный срок до дня Заседания Секретарем Правления.
Заседание Правления правомочно, если на указанном заседании присутствует более
половины его членов. При отсутствии кворума заседание откладывается и Председателем
Правления устанавливается следующая дата заседания, но не более чем через 30
(тридцать) дней от даты несостоявшегося заседания.
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5.1.4. Решение заседания Правления принимается большинством голосов его членов,
присутствующих на заседании.
Решение заседания Правления по вопросам его исключительной компетенции
принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов. Каждый член Правления
обладает правом одного решающего голоса.
5.1.5. Председатель Правления и Секретарь избираются на заседании Правления сроком
на один год с правом последующего переизбрания.
Председатель Правления и Секретарь осуществляют полномочия, связанные с
подготовкой и проведением заседаний Правления, хранением документации проведенных
заседаний.
5.1.6. Заседания Правления собираются Председателем Правления и проводятся по мере
необходимости, но не реже двух раз в год. По письменному требованию любого члена
Правления Фонда в 10-дневный срок Председателем Правления должно быть созвано
внеочередное заседание Правления Фонда. Председатель Правления открывает и ведет
заседания Правления Фонда. В случае отсутствия Председателя Правления его
обязанности в полном объеме исполняет лицо, избранное Председательствующим на
данном заседании Правления.
5.1.7. Решения Правления фиксируются в протоколе
Председателем Правления и Секретарем Правления.

заседания,

подписываемом

5.1.8. Правление при необходимости может создавать комитеты из своего состава с
привлечением сотрудников Фонда для предварительного рассмотрения отдельных
вопросов.
5.1.9. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления за
выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов,
непосредственно связанных с участием в работе Правления.
5.2. В промежутках между заседаниями Правления руководство текущей деятельностью
Фонда осуществляет Дирекция Фонда (далее по тексту – «Дирекция»).
Дирекция является коллегиальным исполнительным органом Фонда и действует на
основании Положения, утвержденного Правлением. Дирекция формируется из
Генерального директора Фонда и его заместителя. Также в Дирекцию могут входить
исполнительные директора по направлениям.
Правление назначает заместителя Генерального директора и исполнительных директоров
по направлениям.
5.2.1. Дирекция руководит всей деятельностью Фонда в пределах компетенции,
определенной настоящим Уставом.
В полномочия Дирекции Фонда входит оперативное решение всех вопросов деятельности
Фонда, если они не отнесены к исключительной компетенции Правления, в том числе:
- подготовка и представление на рассмотрение, и утверждение Правлением годового,
квартальных, ежемесячных отчетов о деятельности Фонда, счета прибылей, убытков и
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результатов хозяйственной
предложениями;

деятельности

с

соответствующими

разъяснениями

и

- определение внутренней структуры органов Фонда и утверждение положений о
структурных (внутренних, не являющихся обособленными) подразделениях Фонда;
- определение численности и условий оплаты труда должностных лиц и персонала Фонда,
его представительств и филиалов;
- утверждение правил внутреннего распорядка и штатного расписания Фонда;
- назначение и отзыв руководителей представительств и филиалов Фонда;
- утверждение размера и порядка использования средств на содержание аппарата и
обеспечение деятельности Фонда;
- другие вопросы в соответствии с настоящим Уставом и решениями Правления.
5.2.2. Правление может принять решение о передаче части его полномочий (не
относящихся к исключительной компетенции) Дирекции, если иное не установлено
законом.
5.2.3. Генеральный директор председательствует на заседаниях Дирекции. Заседания
Дирекции проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на
заседании присутствует простое большинство от членов Дирекции. Решения принимаются
простым большинством голосов. Каждый член Дирекции имеет право одного голоса. В
случае равенства голосов, голос Генерального директора является решающим.
5.3. Генеральный директор Фонда является единоличным исполнительным органом
управления Фонда и возглавляет Дирекцию Фонда. Генеральный директор назначается и
освобождается от должности Правлением. Трудовые отношения с ним регулируются
трудовым договором (контрактом), который заключается от лица Фонда Председателем
Правления. Генеральный директор подотчетен Правлению Фонда.
Срок пребывания на должности Генерального директора может быть прерван в любое
время по решению Правления с предварительным уведомлением Генерального директора
в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3.1. Генеральный директор Фонда выполняет следующие функции:
- в рамках своей компетенции без доверенности действует от имени Фонда, представляет
его в отношениях с любыми юридическими и физическими лицами, органами власти и
управления в Российской Федерации и за рубежом;
- возглавляет Дирекцию и является единоличным руководителем Фонда;
- присутствует на заседаниях Правления без права голоса;
- обеспечивает выполнение решений Правления;
- принимает на работу и увольняет персонал Фонда в соответствии с действующим
законодательством;
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- распоряжается имуществом, в том числе и средствами Фонда, для материальнотехнического обеспечения уставной деятельности Фонда в рамках сметы и бюджета,
утверждаемых Правлением;
- в рамках своей компетенции без доверенности заключает от имени Фонда договоры,
выдает доверенности, открывает в банках расчетный и иные счета, хранит печать Фонда;
- выполняет другие функции, вытекающие из Устава Фонда, трудового договора и
Положения о Дирекции Фонда.
Генеральный
директор
обязан
предоставлять
Председателю
Правления
и
Попечительскому Совету любую информацию об оперативной деятельности Фонда по
первому их требованию.
5. 4. К должностным лицам Фонда относятся:
- Генеральный директор Фонда;
- Заместитель Генерального директора Фонда;
- Члены Дирекции – исполнительные директора Фонда по направлениям;
- Главный бухгалтер.
5.4.1. На время отсутствия Генерального директора его компетенция в полном объеме
переходит к его Заместителю на основании решения Правления Фонда.
5.4.2. Должностные лица Фонда принимаются на работу на основании трудового договора
(контракта), а также решения Правления (для членов Дирекции).
5.4.3. Компетенция должностных лиц определяется соответствующими должностными
инструкциями, утвержденными Правлением Фонда или Дирекцией и трудовыми
договорами (контрактами).
5.4.4. Должностные лица Фонда освобождаются от занимаемой должности по основаниям
и в порядке, предусмотренном трудовым законодательством и заключенными с ними
трудовыми договорами (контрактами).
5.5. Попечительский Совет (далее по тексту - «Совет») осуществляет надзор за
деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их
исполнения, использованием
средств Фонда (в том числе решает вопрос о
целесообразности их использования), соблюдением Фондом законодательства, дает
рекомендации и оказывает помощь в развитии Фонда.
5.5.1. Состав Совета формируется из числа Учредителей или их представителей, а также
иных заинтересованных лиц сроком на 1 год по решению Правления. Учредитель вправе
досрочно отозвать своего представителя из Совета и назначить нового.
Дальнейшие изменения в составе Совета производятся по решению Правления.
Для работы в составе Совета приглашаются лица, обладающие авторитетом,
пользующиеся уважением и выразившие поддержку целям, для достижения которых
создан Фонд.
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Лица, занимающие должности Генерального директора и Главного бухгалтера Фонда, не
могут быть членами Совета.
5.5.2. Срок полномочий Совета и каждого отдельного его члена не ограничен. В случае
досрочного прекращения полномочий члена (членов) Совета, Совет вправе продолжить
работу в оставшемся составе вплоть до принятия решения Правления Фонда по
утверждению нового состава Совета.
5.5.3. Включение в члены Совета возможно только с согласия гражданина, приглашенного
в члены Совета. Гражданин может в любой момент выйти из состава Совета на основании
письменного заявления на имя Председателя Правления.
5.5.4. Совет имеет право:
- знакомиться с решениями Правления Фонда, приказами Генерального директора,
годовыми отчетами о деятельности Фонда и иными документами, касающимися
управления Фондом;
- требовать от должностных лиц Фонда представления всех необходимых документов и
личных объяснений;
- предъявлять Правлению и Генеральному директору Фонда требования об устранении
нарушений законодательства и настоящего Устава;
- представлять Правлению и Генеральному директору Фонда предложения, направленные
на предотвращение нанесения ущерба Фонду;
- представлять на рассмотрение Правления Фонда долгосрочные программы деятельности
Фонда, рекомендации по организации работы и другим вопросам деятельности Фонда.
- инициировать, путем обращения к Правлению Фонда, проведение ревизий финансовой и
хозяйственной деятельности Фонда;
- знакомиться с данными аудиторских проверок деятельности Фонда.
5.5.5. Председатель Совета избирается из числа членов Совета, созывает заседания Совета
и председательствует на них.
5.5.6. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Заседание Совета признается полномочным при наличии на нем не менее 2/3 членов
Совета. По письменному требованию любого члена Совета в 30-дневный срок
Председателем Попечительского Совета должно быть созвано внеочередное заседание
Совета.
5.5.7. Совет принимает решение на своих заседаниях большинством в 2/3 от состава
Совета. Форму голосования Совет избирает самостоятельно. Каждый член Совета имеет
право одного голоса.
5.5.8. Решения Совета фиксируются в протоколе, который подписывается Председателем
Попечительского Совета и должен быть изготовлен не позднее чем через 2 дня со дня его
заседания.
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5.5.9. Совет докладывает о результатах своей деятельности Правлению Фонда, в период
между его заседаниями - Председателю Правления Фонда.
5.5.10. Совет обязан направлять в качестве наблюдателя с правом совещательного голоса
одного из своих членов на каждое заседание Правления Фонда, и, по усмотрению Совета на любое заседание Дирекции Фонда.
5.5.11. Совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах, но его
члены имеют право на возмещение расходов, связанных с их участием в Попечительском
совете.
5.6. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Фонд может
пользоваться услугами специализированной аудиторской организации (внешний аудит).
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
6.1. Фонд вправе открыть филиалы и представительства на территории РФ с соблюдением
требований законодательства РФ:
- филиалом Фонда является его обособленное подразделение, расположенное вне места
нахождения Фонда; и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе
функции представительства;
- представительством Фонда является обособленное подразделение, которое расположено
вне места нахождения Фонда, представляет интересы Фонда и осуществляет их защиту.
6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Фонда и действуют на основе Положения, утвержденного Генеральным
директором Фонда. Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном
балансе и на балансе Фонда.
6.3. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Фонда.
Ответственность за деятельность своего филиала и представительства несет Фонд.
6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором
Фонда и действуют на основании выданных им доверенностей.
7. ИМУЩЕСТВО ФОНДА
7.1. Имуществом Фонда являются принадлежащие ему на праве собственности
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные
бумаги, здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, земельные участки и иное
имущество.
Фонд может иметь в собственности или на ином вещном праве здания, сооружения,
оборудование, денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы и другое
имущество, если иное не предусмотрено федеральными законами; результаты
интеллектуальной деятельности.
7.2. Источниками формирования имущества Фонда так же являются:
- привлечение добровольных имущественных взносов и пожертвований;
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- выручка от реализации в пределах установленных настоящим уставом видов
деятельности, товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Фонда;
- доходы от предпринимательской деятельности;
- доходы от гражданско–правовых сделок;
- прибыль, полученная от производственной деятельности предприятий и организаций,
созданных Фондом;
- доходы от мероприятий, проводимых в пользу Фонда, специальных лотерей,
производственной, издательской и иной деятельности;
- отчисления средств от коллективных добровольных работ;
- дарения и завещания имущества, произведений искусства и денежных средств;
- привлечение средств государства, бизнеса, частных лиц и доходов от размещения
аккумулированных денежных средств Фонда;
- другие, не запрещенные законом поступления.
Законами могут быть установлены ограничения на источники доходов Фонда.
7.3. Собственностью Фонда является созданное им, приобретенное или переданное
лицами, оказывающими содействие Фонду, имущество, включая денежные средства и
права на интеллектуальную собственность.
7.4. Единовременные поступления от Учредителей Фонда, взносы и пожертвования
физических и юридических лиц, которые могут вноситься в денежной или натуральной
форме (в виде оборудования, помещений, имущества, имущественных прав,
интеллектуальной собственности, а также прав пользования ими) вносятся ими на
добровольной основе и могут носить как целевой, так и нецелевой характер.
7.5. Полученная Фондом прибыль не подлежит передаче Учредителям Фонда и
направляется на достижение целей деятельности Фонда.
7.6. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином
вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ,
настоящему Уставу и соответствующие уставным целям.
7.7. Фонд вправе осуществлять расходы, связанные с обеспечением уставных задач
Фонда, в пределах утвержденных смет на административные и иные расходы, такие как:
- аренда, приобретение в собственность зданий, помещений, сооружений, земельных
участков;
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- (аренда) приобретение в собственность офисных принадлежностей, мебели
канцелярских товаров, оборудования, средств связи, оргтехники и расходных материалов
к ней, элементов дизайна, аксессуаров;
- аренда, приобретение в собственность офисного, бухгалтерского, правового и иного
программного обеспечения;
- страхование имущества Фонда, оборудования, мероприятий и акций Фонда продуктов
интеллектуальной собственности;
- аренда, лизинг, приобретение в собственность автомобильного транспорта сервисное
обслуживание, ремонт, затраты на топливо, расходные материалы дополнительное
оборудование, обязательное и добровольное страхование автотранспорт; и другие
транспортные расходы;
- расходы, связанные с оплатой услуг и обслуживание специализированными
организациями;
- расходы на обеспечение безопасности, мероприятия по
документации, собственности, охрана акций и мероприятий Фонда;

охране

помещений

- оплату гостиниц, услуг гидов, переводчиков, помощников и секретарей, другие
командировочные и представительские расходы.
- прочие расходы, связанные с осуществлением уставной деятельностью фонда.
7.8. Финансовый год Фонда совпадает с календарным.
7.9. Фонд ведет бухгалтерию, статистическую отчетность в установленном порядке и
несет ответственность за ее достоверность.
7.10. На основании приказа Генерального директора Фонда могут быть созданы
различные фонды (фонд накопления, оплаты труда и другие), порядок образования,
назначение и размер отчислений в которые устанавливаются в положении о порядке
использования средств соответствующего фонда.
7.11. Все имущество Фонда, доходы от предпринимательской деятельности являются
собственностью Фонда и не могут перераспределяться между Учредителями Фонда. Фонд
осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с
его назначением и только для выполнения уставных целей и задач.
7.12. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на
которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено
взыскание. Учредители Фонда не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает
по обязательствам его Учредителей.
Фонд не отвечает по обязательствам государства. Государство и его органы не отвечают
по обязательствам Фонда.
7.13. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.
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8. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ КРУПНЫХ
СДЕЛОК И СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
8.1. Генеральный директор вправе совершить сделку (в том числе заем, кредит, залог,
поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Фондом прямо либо косвенно имущества,
стоимость которого составляет более 25 (Двадцати пяти) % стоимости имущества Фонда
только после ее одобрения Правлением Фонда.
8.2. При наличии предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований
для признания Генерального директора заинтересованным в совершении Фондом сделок с
другими организациями или гражданами:
- он обязан сообщить о своей заинтересованности Правлению Фонда до момента принятия
решения о заключении сделки;
- сделка должна быть одобрена Правлением Фонда.
8.3. В решениях Правления об одобрении сделок, указанных в пунктах 8.1-8.2 настоящего
Устава, указывается: лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки,
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее
существенные условия.
9. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
9.1. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации. Органом Фонда, уполномоченным на
принятие решения о направлении в суд от имени Фонда заявления о его ликвидации,
является Правление Фонда.
9.2. Фонд может быть ликвидирован:
- если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность
получения необходимого имущества нереальна;
- если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не
могут быть произведены.
- в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных настоящим
Уставом;
- в других случаях, предусмотренных федеральным законом.
9.3. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество Фонда, если иное не установлено законодательством Российской Федерации,
направляется на цели, указанные в Уставе.
9.4. Ликвидация считается завершенной, а Фонд – прекратившим свое существование
после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
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10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА
10.1. Настоящим Уставом допускается возможность его изменения Правлением Фонда, с
соблюдением порядка голосования, установленного п. 5.5.7. настоящего Устава.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Уставу регистрируются в
соответствии с действующим законодательством.
10.3. Изменения настоящего Устава приобретают силу для третьих лиц с момента их
государственной регистрации, если иное не установлено законом.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой
политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансовых, хозяйственных, по личному составу и др.).
11.2. Не урегулированные настоящим Уставом отношения регламентируются
действующим законодательством Российской Федерации, а также внутренними
документами Фонда.
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