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1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Фонд помощи талантливым детям, молодежи и  инвалидам, поддержки и продвижения 

социальных, образовательных, культурных и спортивных проектов «Возрождение и Надежда», 
именуемый в дальнейшем “Фонд”, является не имеющей членства некоммерческой 
организацией, учрежденной гражданами на основе добровольных имущественных взносов и 
преследующей социальные, благотворительные, культурные и  иные общественно полезные 
цели. 

1.2. Фонд является некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в 
качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль между 
Учредителями. 

1.3. Фонд образован на основании решения Общего собрания Учредителей (Протокол №1  
от 18 июня 2010). 

1.4. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом “О некоммерческих организациях” и иными 
законодательными актами РФ и субъектов РФ.  

 
2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

 
2.1. Полное официальное наименование Фонда на русском языке: Фонд помощи 

талантливым детям, молодежи и  инвалидам, поддержки и продвижения социальных, 
образовательных, культурных и спортивных проектов «Возрождение и Надежда». 

2.2. Сокращенное наименование на русском языке: Фонд  «Возрождение и  Надежда». 
Полное официальное название на английском языке: Relief fund for gifted children, youth and 

the disabled, supporting and promoting the social, educational, cultural and sports projects "Revival and 
Hope". 

2.3. Местонахождение Фонда: 140009, Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, 
д.34. 

 
3. УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА 

 
3.1. Учредителями Фонда являются полностью дееспособные граждане, инициировавшие 

создание Фонда и подписавшие решение о его создании. 
3.2. Лицами, содействующими деятельности Фонда, могут быть физические и юридические 

лица, выразившие поддержку целям  Фонда, способствующие их достижению и участвующие в 
деятельности Фонда.  

3.3. Учредители Фонда имеют равные права и несут равные обязанности. 
3.4. Учредители Фонда имеют право: 
• участвовать во всех видах его деятельности; 
• пользоваться поддержкой, защитой и помощью Фонда, получать консультационную, 

экспертную, методическую и иную помощь, соответствующую целям Фонда, на основании 
Устава Фонда с заключением  соответствующих договоров; 

• устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи; 
• пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его юридических прав 

и других возможностей; 
• в любое время прекратить свое участие в работе Фонда. 
 3.5. Учредители  Фонда обязаны: 
• активно содействовать Фонду в достижении его целей и оказывать поддержку его 

деятельности; 
• соблюдать требования Устава Фонда; 
• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда; 
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• воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда. 

 
 

4. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА  
 

4.1. Целью деятельности Фонда является формирование имущества на основе 
добровольных взносов,  иных не запрещенных законом поступлений, и направление данного 
имущества на помощь талантливым детям, молодежи и  инвалидам, поддержку и продвижение 
социальных, образовательных, культурных и спортивных проектов.  

4.2. Предметом деятельности Фонда является: 
• содействие формированию социальной политики государства в сфере  образования, 

межнациональной, молодежной и семейной  политики, решения задач  формирования и 
воспитания гражданственности, патриотизма, уважения к национальным, культурным 
традициям;  

• поиск, поддержка и социальная защита талантливых и одаренных детей, молодежи и 
детей с ограниченными возможностями; 

• поддержка и реализация программ и мероприятий, направленных на укрепление 
престижа и роли семьи в обществе и государстве, в защиту материнства, детства и отцовства, в 
том числе оказание материальной и гуманитарной помощи, психологической, социальной и 
правовой поддержки, защиты детей и взаимоотношений между членами семьи;  

• содействие защите конституционных прав и законных интересов детей, молодежи и 
родителей; 

• содействие расширению демократических прав и свобод граждан, укреплению 
механизма гарантий их осуществления; 

• поддержка и реализация программ и мероприятий, направленных на оказание 
материальной помощи, медицинскую и социальную реабилитацию малообеспеченных, 
безработных, лиц, нуждающихся в попечении, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих 
физических и интеллектуальных особенностей испытывают затруднение в реализации своих 
прав и законных интересов; 

• содействие   реализации   программ   и  мероприятий,   направленных  на укрепление 
престижа и роли семьи в обществе и государстве; 

• содействие повышению правовой культуры населения, искоренению правового 
нигилизма и пессимизма, содействие развитию гражданской активности населения; 

•  оказание помощи детям-инвалидам, пенсионерам в приобретении лекарственных 
средств, препаратов, медоборудования и приборов и  других изделий медицинского назначения; 

• содействие воспитанию у молодежи гражданственности, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине;   

• поддержка одаренных детей; 
•  содействие раскрытию творческого потенциала детей-подростков и молодежи; 
•  популяризация и способствование внедрению прогрессивных национальных и 

зарубежных образовательных программ и методик; 
• содействие международному культурному молодежному обмену; 
• поддержка подготовки юных талантливых спортсменов для спортивных сборных 

команд Российской Федерации и спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации; 
• обеспечение доступности спортивной подготовки для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 
• оказание содействия осуществлению активной социальной политики, участие в 

выработке социальных гарантий для необеспеченных категорий населения;  
• сотрудничество с религиозными организациями, помощь укреплению традиционных 

ценностей духовности и семьи;   
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• содействие коллективам учреждений для детей-инвалидов и семьям, воспитывающих 

детей-инвалидов в организации и финансировании культурно-просветительных, спортивно-
оздоровительных, экскурсионно-познавательных и других мероприятий, направленных на 
создание благоприятных условий для их творческого и интеллектуального воспитания, учебы, 
лечения, труда и отдыха, на физическую и социальную реабилитацию и адаптацию детей-
инвалидов, способствующих их социализации и интеграции в общество; 

• содействие коллективам учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей всех типов (дома ребенка, детские дома, интернаты, приюты, лечебные 
учреждения) в проведении лечебно-оздоровительных мероприятий: внедрение оздоровительных 
методик, организация консультаций и семинаров по вопросам профилактики, приобретение 
необходимого оборудования медицинского назначения, лекарственных средств и лечебного 
питания; 

• адресная помощь в организации и финансировании санаторно-курортного лечения и 
оздоровительного отдыха детей-сирот; 

• оказание различной помощи и поддержки пожилым людям, детям - сиротам, детям и 
престарелым гражданам, находящимся на попечении у государства, малообеспеченным и  лицам, 
нуждающимся в попечении, и иным лицам, нуждающимся в помощи;  

• проведение социологических и маркетинговых исследований; 
• оказание содействия в восстановлении, облагораживании и охране объектов и 

территорий, имеющих историческую, культурную или природоохранную значимость;  
• консолидация и объединение усилий различных благотворительных организаций, 

направленных на оказание помощи и поддержку лиц, нуждающихся в помощи, в том числе 
пожилым людям, детям - сиротам и малообеспеченным лицам; 

• содействие в приобретении медицинскими учреждениями передовых медицинских, 
биологических и инновационных технологий, аппаратов, способствующих укреплению здоровья 
детей - инвалидов и членов их семей. 

4.3. Для достижения вышеизложенных целей Фонд осуществляет следующие виды 
деятельности: 

- организует, финансирует и проводит фестивали, выставки, спортивные мероприятия, 
гастроли, концерты и другие культурно-зрелищные мероприятия, как в России, так и за 
рубежом, в том числе:  

− проводит ежегодный Всероссийский фестиваль семейных династий «Вера. Надежда. 
Любовь»; 

−  проведение Всероссийского молодежного проекта патриотического и духовно-
нравственного воспитания подростков, молодежи и детей инвалидов «Территория 12-17» при 
поддержке Минспорттуризма и молодежной политики РФ, Москомспорта города Москвы, 
Координационного совета Международного союза «Содружество общественных организаций 
ветеранов независимых государств», включающий в себя: ежегодный Всероссийский 
Молодежный Фестиваль Равных Возможностей «Территория 12-17», ежемесячный Игровой 
Просветительский Журнал для Подростков и Молодежи «Территория 12-17» или «Очень 
полезный журнал»; 

− осуществляет выпуск ежемесячного Журнала «Семья – малая Родина» или «Толстый» 
журнал для всей семьи;   

− осуществляет помощь в реализации программы «Учим детей, быть здоровыми» при 
поддержке Минспорттуризма и молодежной политики РФ, Москомспорта. 

− осуществляет помощь в продвижении молодежного  движения «Возрождение» при  
поддержке Комитета Образования ГД  РФ, Минспорттуризма и молодежной политики РФ,  
РЕА имени Г.В. Плеханова; 

− осуществляет поддержку проведения ежегодного фестиваля-конкурса талантливой 
молодежи «Реприза» (на базе РЕА им. Г.В. Плеханова); 
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− организует и проводит Международный фестиваль «Весенний гимн в осени» для всех 

кому 50+, при поддержке Минкультуры РФ и Минздравсоцразвития России; 
− организует и проводит Международный фестиваль – конкурс «Ее Величество, Любовь!»; 
− Открытый конкурс средств массовой информации на лучшее освещение темы семейных 

ценностей "Вера. Надежда. Любовь»; 
− форум  «Матери и Отцы за мир, благополучие и счастье детей»; 
- привлекает добровольные пожертвования отечественных и иностранных граждан, 

предприятий, фирм,  государственных, частных и общественных организаций в виде денежных  
средств,  любого  движимого  и недвижимого имущества; 

- финансирует, организует и проводит, как собственными силами, так и с привлечением 
партнеров и добровольцев мероприятия, направленные на привлечение материальных средств; 

- с целью реализации уставных целей развивает сотрудничество с российскими и 
иностранными фирмами, общественными объединениями (центрами, федерациями, 
ассоциациями и т.д.), коллегиями адвокатов, правозащитными организациями, устанавливает 
прямые связи с иностранными предприятиями, учреждениями  и организациями; 

- оказывает содействие заинтересованным государственным и муниципальным 
учреждениям социального обслуживания в предоставлении нуждающимся гражданам 
материально-бытовых, социально-медицинских, санитарно-гигиенических услуг; 

- организует и финансирует мероприятия, направленные на взаимодействие  населения и 
правоохранительных органов, (круглые столы, телефоны доверия и т.д.); 

- оказывает содействие, в том числе финансовое, в получении квалифицированной 
правовой помощи в различных отраслях права нуждающимся в этом лицам, организует 
бесплатные юридические консультации, в том числе по телефону; 

- осуществляет содействие оказанию медицинских услуг нуждающимся категориям лиц, 
включая организацию больниц, госпиталей и других пунктов медицинской помощи; 

- осуществляет содействие обеспечению  медицинскими  препаратами   нуждающихся    
категорий  граждан и лиц без гражданства; 

- осуществляет содействие организации лагерей для детей-сирот, детей-инвалидов; 
- осуществляет содействие в трудоустройстве граждан из малообеспеченных семей; 
-   осуществляет содействие оказанию адаптационных и реабилитационных услуг; 
- осуществляет оказание благотворительной помощи малоимущим и многодетным семьям, 

детям инвалидам, сиротам, пенсионерам, беженцам, вынужденным переселенцам и другим 
категориям социально незащищенных лиц, независимо от их национальности, гражданства, 
вероисповедания; 

- финансирует, организует и проводит  семинары, лекции,  конференции, конгрессы, 
симпозиумы, конкурсы и прочие мероприятия, направленные на решение уставных целей; 

- создает и учреждает средства массовой информации; 
- осуществляет издательскую деятельность; выпуск и распространение газет, журналов, 

буклетов и других материалов; 
- занимается научной экспертизой концепций, программ, планов работы в сфере 

социальной, молодежной, семейной политики и молодежного движения, подготовка научных 
трудов, докладов, разработок; 

-  осуществляет  благотворительную деятельность в соответствии с законодательством;  
- участвует  в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке  и  объеме,  предусмотренном действующим законодательством РФ; 
- выступает с инициативами  по  различным  вопросам общественной жизни, вносит 

предложения в органы государственной власти и управления по вопросам отвечающим целям 
Фонда; 

- информирует   всех заинтересованных лиц  о  своей деятельности, в том числе через 
средства массовой информации. 

4.4. Осуществляет иную деятельность, направленную на выполнение уставных целей и не 
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запрещенную действующим законодательством. 

4.5. Лицензируемые виды деятельности осуществляются Фондом на основании полученных 
в установленном действующим законодательством порядке лицензий. 

 
5. ПРАВОВОЙ СТАТУС ФОНДА 

 
5.1. Фонд является юридическим лицом с момента государственной регистрации, может от 

своего имени приобретать  и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Фонд создан без ограничения срока 
деятельности. 

5.2. Фонд имеет печать с полным наименованием на русском языке. Фонд вправе иметь 
штампы и бланки, а также вправе иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

5.3. Фонд обладает обособленным имуществом, имеет основные и оборотные средства, 
самостоятельный баланс. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на 
территории Российской Федерации и за пределами ее территории. 

5.4. Фонд вступает в договорные отношения, совершает сделки и иные юридические 
действия с государственными, общественными, частными предприятиями, учреждениями и 
организациями, иностранными юридическими и частными лицами. 

5.5. Фонд является собственником имущества, переданного ему гражданами и 
юридическими лицами для осуществления деятельности, предусмотренной его Уставом, а также 
имущества, приобретенного или созданного им за счет собственных средств, включая доходы от 
предпринимательской деятельности.  

5.6. Фонд отвечает по своим обязательствам своим имуществом и средствами, на которые 
по действующему законодательству может быть обращено взыскание. 

5.7. Учредители Фонда не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по 
обязательствам своих Учредителей. 

5.8. Фонд может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации. Фонд в составе 
указанных структур сохраняет самостоятельность и права юридического лица. Для 
осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные 
общества или участвовать в них. 

5.9. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации и за рубежом в соответствии с действующим законодательством. 

5.10. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, расположенное вне места 
нахождения Фонда и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе функции 
представительства. 

5.11. Представительством Фонда является обособленное подразделение, которое 
расположено вне места нахождения Фонда, представляет интересы Фонда и осуществляет их 
защиту. 

5.12. Филиал и представительство Фонда не являются юридическими лицами, наделяются 
имуществом создавшего их Фонда и действуют на основании утвержденного им положения. 
Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе 
Фонда. 

5.13. Руководители филиала и представительства избираются Фондом и действуют на 
основании доверенности, выданной Президентом Фонда. 

5.14. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их 
Фонда. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет создавший их 
Фонд. 

5.15. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан. 
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6. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 
6.1. Источниками формирования имущества Фонда являются: 
- регулярные и единовременные поступления от Учредителей; 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 
- доходы, получаемые от собственности Фонда; 
- другие, не запрещенные законом поступления. 
6.2. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, жилой фонд, оборудование, 

инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, а также иное 
имущество. Фонд может иметь в собственности или в бессрочном пользовании земельные 
участки. 

6.3. Доходы Фонда расходуются только на достижение целей, предусмотренных 
настоящим Уставом, и не могут распределяться  между его Учредителями и иными лицами. 

6.4. Добровольные взносы и пожертвования от граждан и организаций в адрес Фонда 
возврату не подлежат. 

6.5. Фонд может образовывать различные внутренние фонды и резервы. Состав, размер, 
источники образования и порядок использования каждого из фондов определяются Общим 
собранием Учредителей Фонда.  

6.6. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 
установленном действующим законодательством. Фонд ежегодно публикует отчеты об 
использовании своего имущества. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности 
органам государственной статистики и налоговым органам, Учредителям Фонда и иным лицам в 
соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.  

6.7. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и 
иной отчетности возлагается на Президента Фонда, компетенция которого определена 
действующим законодательством и настоящим Уставом.  

6.8. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно. 
6.9. Годовой отчет по операциям Фонда и баланс составляются Президентом  не позднее, 

чем через три месяца после окончания финансового года и представляются на утверждение 
Общему собранию Учредителей Фонда. 

6.10. Фонд несет ответственность за сохранность управленческих, финансово-
хозяйственных документов, документов по личному составу Фонда и других документов, 
касающихся деятельности Фонда. 

 
7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФОНДА 

 
7.1. Общее собрание Учредителей Фонда является высшим коллегиальным органом 

управления Фонда.  
7.2. Общее собрание Учредителей Фонда собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 
7.3. Общее собрание Учредителей Фонда может быть очередным и внеочередным.  
Очередное Общее собрание Учредителей Фонда проводится не позднее срока сдачи 

бухгалтерской отчетности за истекший год.   
Внеочередное Общее собрание Учредителей Фонда может быть созвано по инициативе: 
- более 1/3 от общего числа Учредителей Фонда,  
- Президента,   
- Ревизионной комиссии (Ревизора). 
7.4. Общее собрание Учредителей Фонда правомочно принимать решения по любым 
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вопросам деятельности Фонда в рамках своей компетенции. 

К компетенции Общего собрания Учредителей Фонда относятся следующие вопросы: 
1) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;  
2) утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений; 
3) создание филиалов и открытие представительств Фонда;  
4) участие в других организациях; 
5) утверждение Положений о  ревизионной комиссии Фонда; 
6) избрание Ревизионной комиссии (Ревизора), определение аудиторской фирмы (аудитора) 

Фонда; 
7) утверждение состава Попечительского Совета Фонда. 
К  исключительной компетенции Общего собрания Учредителей Фонда относятся 

следующие вопросы: 
 1) изменение  Устава Фонда;  
 2) определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и 

использования имущества Фонда; 
3) избрание Президента Фонда, досрочное прекращение его полномочий; 
4) реорганизация Фонда;  
5) изменение состава Общего собрания Учредителей Фонда; 
6) избрание Председателя Общего собрания Учредителей Фонда и секретаря. 
7.5. Проведение Общего собрания Учредителей Фонда правомочно, если на нем 

присутствует более половины Учредителей Фонда.  
При отсутствии кворума Общее собрание Учредителей Фонда откладывается и 

Председателем Общего собрания Учредителей Фонда устанавливается следующая дата Общего 
собрания Учредителей Фонда, но не более чем через 30 (тридцать) календарных дней с момента 
несостоявшегося Общего собрания Учредителей Фонда. 

7.6. Решение на Общем собрании Учредителей Фонда принимается простым большинством 
голосов Учредителей Фонда, присутствующих на Общем собрании Учредителей Фонда, за 
исключением вопросов, отнесенных к его исключительной компетенции. 

7.7.  Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания Учредителей 
Фонда принимаются квалифицированным большинством голосов - в 2/3 голосов Учредителей 
Фонда, присутствующих на Общем собрании Учредителей Фонда.  

7.8. Общее собрание Учредителей Фонда избирает из своего состава Председателя Общего 
собрания Учредителей Фонда и секретаря.  

 7.9. При избрании Председателя Общего собрания Учредителей Фонда и секретаря любой 
Учредитель Фонда, предложенный в качестве кандидата, вправе взять самоотвод. Самоотвод 
принимается без голосования. 

7.10. По письменному требованию лиц, имеющих право созыва Общего собрания 
Учредителей Фонда в соответствии с настоящим Уставом, в течение 20 (двадцати) рабочих дней 
Председателем Общего собрания Учредителей Фонда должно быть созвано внеочередное Общее 
собрание Учредителей Фонда. 

7.11. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания Учредителей 
Фонда должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и проект 
формулировки решения по нему. 

7.12.Уведомление о проведении Общего собрания Учредителей Фонда направляется 
каждому Учредителю Фонда в письменном виде не позднее чем за 20 дней до дня проведения 
Общего собрания Учредителей Фонда.  

7.13. Уведомление о проведении Общего собрания Учредителей Фонда должно быть 
направлено заказной почтой либо доставлено иным способом, предусматривающим отчет о 
доставке.  

7.14. В уведомлении  о проведении Общего собрания Учредителей Фонда должны быть 
указаны: 
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– полное наименование и место нахождения Фонда;  
– дата, место и время проведения Общего собрания Учредителей Фонда;  
– повестка дня Общего собрания Учредителей Фонда;  
– порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению Общего собрания Учредителей Фонда, и адрес (адреса), по которому с 
ней можно ознакомиться.  

7.15. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в Общем собрании Учредителей Фонда, при подготовке к проведению Общего собрания 
Учредителей Фонда, относятся годовая бухгалтерская отчетность, проект изменений, вносимых 
в устав Фонда, проекты внутренних документов Фонда, проекты решений, а также иная 
необходимая информация. 

7.16. Информация (материалы), предусмотренная п.7.15. настоящего Устава, не менее чем 
за 3 рабочих дня до проведения Общего собрания Учредителей Фонда должна быть доступна 
лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Учредителей Фонда, для ознакомления в 
помещении исполнительного органа Фонда и иных местах, адреса которых указаны в 
уведомлении о проведении Общего собрания Учредителей Фонда. Фонд обязан по требованию 
лица, имеющего право на участие в Общем собрании Учредителей Фонда, предоставить ему 
копии указанных документов.  

7.17. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Учредителей 
Фонда, не внесенные в повестку дня, на  Общем собрании Учредителей Фонда рассматриваться 
не могут. 

7.18. Решения Общего собрания Учредителей Фонда оформляются в виде протокола, в 
котором отражаются повестка дня, итоги голосования по вопросам, поставленным на 
голосование, и принятые решения. Протокол подписывается Председателем Общего собрания 
Учредителей Фонда и секретарем Общего собрания Учредителей Фонда. 

 
8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

ФОНДА 
 
8.1. Председатель Общего собрания Учредителей Фонда избирается на Общем собрании 

Учредителей Фонда из числа Учредителей Фонда сроком до следующего Общего собрания 
Учредителей Фонда.  

8.2. Председатель Общего собрания Учредителей Фонда открывает и ведет Общее собрание 
Учредителей Фонда.  

8.3. Полномочия Председателя Общего собрания Учредителей Фонда: 
- организует подготовку и работу Общего собрания Учредителей Фонда; 
- формирует повестку дня Общего собрания Учредителей Фонда и созывает его; 
- председательствует на Общем собрании Учредителей Фонда; 
- организует ведение протоколов Общего собрания Учредителей Фонда; 
8.4. Решения Общего собрания Учредителей Фонда фиксируются в протоколе Общего 

собрания Учредителей Фонда, подписываемом Председателем Общего собрания Учредителей 
Фонда и Секретарем Общего собрания Учредителей Фонда, избираемым на каждом Общем 
собрании Учредителей Фонда. 

 8.5. Полномочия секретаря Общего собрания Учредителей Фонда: 
- ведение протокола Общего собрания Учредителей Фонда с помощью средств 

стенографической или технической (аудио или видео) записи; 
- подготовка и рассылка  материалов (уведомлений, бюллетеней, информации, материалов) 

Учредителям Фонда; 
- исполнение поручений Председателя Общего собрания Учредителей Фонда. 
8.6. Порядок ведения Общего собрания Учредителей Фонда, регламент и иные 

процедурные вопросы устанавливаются Положением об Общем собрании Учредителей Фонда, а 
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при его отсутствии - разрешаются по мере необходимости в ходе самого Общего собрания 
Учредителей Фонда. 

 
 
 
 

9. ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА 
 
9.1. Президент является единоличным исполнительным органом Фонда. Избрание и 

освобождение от должности Президента осуществляется Общим собранием Учредителей Фонда 
сроком на десять лет. 

9.2. Президент осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен 
Общему собранию Учредителей Фонда.  

Трудовой договор с Президентом подписывает Председатель Общего собрания 
Учредителей Фонда, или иное лицо, уполномоченное Общим собранием Учредителей Фонда. 

По вопросам, отнесенным к его компетенции, Президент действует на принципах 
единоначалия. 

9.3. К компетенции Президента относится решение всех вопросов, которые не составляют 
компетенцию Общего собрания Учредителей Фонда и компетенцию иных органов: 

- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его интересы перед любыми 
третьими лицами и государственными органами;  

- открывает в банках расчетные счета;  
 - выдает доверенности от имени Фонда, в том числе с правом передоверия;  
- подписывает все документы от имени Фонда, в том числе имеет право первой банковской 

подписи;  
- распоряжается имуществом Фонда в его интересах с учетом ограничений, установленных 

настоящим Уставом и иными локальными нормативными актами, утвержденными Общим 
собранием Учредителей Фонда;  

- утверждает штатное расписание, издает приказы, распоряжения и (в пределах своей 
компетенции) дает указания, обязательные для исполнения должностными лицами и 
работниками Фонда;  

- определяет, в соответствии с действующим законодательством, условия приема и 
увольнения, оплаты труда сотрудников Фонда, представительств и филиалов Фонда;  

- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности 
Фонда;  

- участвует в Общих собраниях Учредителей Фонда без права голосования, либо с правом 
голоса в случае вхождения в состав Учредителей Фонда; 

- принимает решения по всем текущим вопросам, предусмотренным настоящим Уставом и 
действующим законодательством; 

- обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины; 
- организует состояние учета, своевременность и полноту представления отчетности, в том 

числе бухгалтерской и статистической по установленным действующим законодательством 
формам в соответствующие органы; 

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания Учредителей Фонда и Ревизионной 
комиссии (Ревизора) Фонда; 

- осуществляет реализацию конкретных программ и мероприятий Фонда, 
- осуществляет планирование, организацию и координацию работ по материально- 

техническому обеспечению деятельности Фонда в пределах собственных средств 
Фонда; 

- является членом Попечительского совета, возглавляет его работу и председательствует на 
заседаниях совета. 
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10. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
 

10.1. Попечительский совет Фонда является органом Фонда, осуществляющим надзор за 
деятельностью Фонда. Попечительский Совет Фонда формируется Общим собранием 
Учредителей Фонда в количестве более трех человек из влиятельных и авторитетных 
общественных деятелей; представителей науки, искусства, политики; граждан и представителей 
организаций, активно участвующих в деятельности Фонда и добровольно жертвующих на 
нужды Фонда финансовые средства и  имущество. 

10.2. Попечительский Совет действует на основе добровольности, равноправия его членов 
и гласности, может пополняться новыми членами. 

10.3. Функциями Попечительского Совета являются: 
- надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и 

обеспечением их исполнения, соблюдением Фондом норм действующего законодательства; 
- осуществление контроля  за соблюдением Устава Фонда, расходованием средств в рамках 

программ и проектов Фонда; 
- разработка рекомендаций по направлениям и объемам расходования средств в рамках 

программ и проектов Фонда, включая рекомендации по изменению объемов финансирования 
или прекращения финансирования тех или иных программ и проектов Фонда; 

- пропаганда деятельности Фонда с целью привлечения дополнительных источников 
финансирования для программ и проектов Фонда. 

- иные функции в рамках программ и проектов Фонда. 
10.4. Члены Попечительского Совета вправе знакомиться с любой информацией о 

деятельности Фонда. 
По требованию Попечительского Совета Фонд обязан предоставлять полную 

документальную информацию о расходовании перечисленных на его расчетный счет денежных 
средств. 

10.5. Попечительский Совет собирается по мере необходимости, но, как правило, не реже 
одного раза год. Работой Попечительского Совета руководит Председатель Попечительского 
Совета, избираемый на заседании Попечительского Совета. 

10.6. Решения Попечительского Совета принимаются при наличии на заседании более 
половины членов Попечительского Совета. Решения принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Попечительского Совета. Голосование на 
заседаниях Попечительского Совета производится по принципу: один член Попечительского 
Совета – один голос. 

10.7. Попечительский Совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных 
началах.  

10.8. Председатель Попечительского Совета Фонда: 
- руководит деятельностью Попечительского Совета; 
- назначает дату очередного заседания Попечительского Совета; 
- вносит предложения по повестке заседания Попечительского Совета; 
- осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, подлежащих рассмотрению 

Попечительским Советом; 
- вносит предложения и вопросы на рассмотрение Общего собрания Учредителей Фонда. 
10.9. В случае равенства голосов на заседаниях Попечительского Совета голос 

Председателя Совета является решающим. 
 

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)  
11.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Фонда осуществляется 

Ревизионной комиссией (Ревизором).  
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11.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием Учредителей Фонда 

сроком на три года. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. Количественный состав, порядок работы Ревизионной комиссии 
утверждается Общим собранием Учредителей Фонда. 

 11.3. Руководство деятельностью Ревизионной комиссии осуществляет Председатель, 
избираемый на заседании Ревизионной комиссии из числа ее членов. Члены Ревизионной 
комиссии (Ревизор) не могут входить в состав Общего собрания Учредителей Фонда или 
занимать должность Президента Фонда. 

11.4. Ревизионная комиссия (Ревизор): 
- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Президента Фонда; 
- осуществляет контроль за расходованием денежных средств; 
- осуществляет контроль за соблюдением Устава и действующего законодательства; 
- проводит плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности Фонда, не реже 

одного раза в год; 
- отчитывается перед Общим собранием Учредителей Фонда о своей деятельности. 
11.5. По решению Общего собрания Учредителей Фонда для проверки финансовой 

деятельности Фонда может привлекаться аудиторская фирма (аудитор).  
11.6. Размер и порядок оплаты аудиторских услуг определяется Общим собранием 

Учредителей Фонда. 
 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА 
12.1. Все изменения в Устав вносятся по решению Общего собрания Учредителей Фонда с 

последующей государственной регистрацией. 
12.2. Изменения в Устав вносятся Общим собранием Учредителей Фонда 

квалифицированным большинством – в 2/3 голосов Учредителей Фонда, присутствующих на 
Общем собрании Учредителей Фонда.  

 
13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 

13.1. Реорганизация Фонда производится по решению Общего собрания Учредителей 
Фонда. 

13.2. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению Общего 
собрания Учредителей Фонда.  

13.3. 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 его уставом; 
-  в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
13.4. Суд назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в 

соответствии с действующим законодательством порядок и сроки ликвидации Фонда. 
         13.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Фонда.  

13.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Фонда, 
порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок заявления требований 
кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Фонда. 

13.7. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации 
Фонда. 
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13.8. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество направляется в соответствии с настоящим Уставом Фонда на цели, в интересах 
которых он был создан.  

13.9. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим деятельность 
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 
 
 
 


