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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Благотворительный фонд «Фонд развития города «Новый Ангарск», 

именуемый в дальнейшем Фонд, является не имеющей членства 

благотворительной некоммерческой организацией, учрежденной юридическими 

лицами на основе добровольных имущественных взносов в целях поддержки 

социальных, благотворительных, культурных, образовательных и других 

общественно-полезных инициатив 

 

1.2. Полное наименование Фонда: Благотворительный фонд «Фонд развития города 

«Новый Ангарск». 

 

1.3. Сокращенное наименование фонда: Фонд «Новый Ангарск». 

 

1.4. Фонд действует в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом 

РФ, Законом РФ “О некоммерческих организациях”, Законом РФ “О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях”, другими 

законами и правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области и 

Ангарского муниципального образования, Города Ангарска и настоящим Уставом. 
 

1.5. Деятельность Фонда основывается на принципах равноправия Участников 

Фонда, добровольности самоуправления, открытости и законности. 
 

1.6. Место нахождения Фонда: 665830 Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 

квартал 63, дом 3. 
 

1.7. Фонд считается созданным и приобретает права юридического лица с момента 

государственной регистрации. Срок деятельности Фонда не ограничен. Имущество, 

переданное Фонду его Участниками, является собственностью Фонда. Участники 

не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своих 

Участников. 

 

1.8. Фонд, являясь юридическим лицом, действует на основе самофинансирования, 

в том числе валютного, обладает обособленным имуществом, имеет 

самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, как в рублях, так и в 

иностранной валюте, в учреждениях банков, в том числе и за рубежом. Фонд 

вправе от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, 

быть истцом и ответчиком в суде. 
 

1.9. Фонд имеет печать со своими полным наименованием, вправе иметь эмблему, 

именные знаки, собственную символику бланки и другие реквизиты, 

зарегистрированные в установленном порядке. 
 

1.10. Фонд не принимает участия в политических акциях, не поддерживает 

политические партии и политические движения, не финансирует избирательных  
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кампаний, не участвует прямо или косвенно в лоббистской деятельности, за 

исключением тех случаев, когда это необходимо для самозащиты интересов Фонда. 

Фонд не поддерживает религиозные организации и программы, направленные на 

распространение любой религии. 
 

 1.11. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве основной цели 

извлечения прибыли своей деятельности для её распределения между участниками 

Фонда в качестве их доходов. В случае получения дохода в результате 

деятельности Фонда, он (доход) должен направляться на реализацию Уставных 

целей. 
 

1.12. Внешнеэкономическая деятельность Фонда осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством. 
 

1.13. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории РФ с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации. 
 

Создание Фондом филиалов и открытие представительств на территориях 

иностранных государств осуществляется в соответствии с законодательством этих 

государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации. 
 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА. 
 

2.1. Целью деятельности Фонда является формирование имущества на основе 

добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений, для 

благотворительной поддержки инициатив граждан и юридических лиц, 

направленных на социальную поддержку и защиту граждан, решение социальных, 

культурных, образовательных или иных общественно значимых проблем 

Ангарского муниципального образования. 
 

2.2. Основными задачами в деятельности Фонда являются: 
 

- поощрение, поддержка и сопровождение государственных, частных и 

общественных инициатив, направленных на решение социальных, экономических, 

культурных, образовательных или иных общественно значимых проблем 

Ангарского муниципального образования; 
 

- участие в разработке и реализации целевых социальных, экономических, 

культурных, образовательных, управленческих, деловых программ. 
 

2.3. Предметом деятельности Фонда являются: 

▪ фандрайзинговая деятельность - организация работ по привлечению финансовых, 

материально-технических и прочих средств на решение целей и задач Фонда 
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▪ учреждение, организация конкурсов на присуждение, сопровождение грантов, 

премий, стипендий и прочих финансовых инструментов Фонда; организация 

эффективного использования финансовых средств Фонда в соответствии с 

утвержденными грантовыми и другими программами Фонда. Данная деятельность 

регулируется соответствующими Положениями, утверждаемыми Правлением 

Фонда (например, “Положением о грантах Фонда”, “Положением о стипендиях 

Фонда” и т.д.); 

▪ представительство интересов других благотворительных, общественных 

организаций, фондов, программ и т.п., в т.ч. и по грантовой деятельности - 

распространение информации о грантах, проектах и т.д., организация по 

поручению вышеуказанных организаций региональных конкурсов на получение 

грантов и прочих видов целевой финансовой поддержки, экспертиза заявок на 

получение грантов и т.п.; 

▪ участие в консультационном, аналитическом, экспертном, научном, 

производственном, правовом, финансовом, материально-техническом и ином 

обеспечении проектов и программ развития деловой культуры; 

▪ экспертно-аналитическая деятельность, проведение системной, комплексной, 

управленческой, научной, методологической, педагогической, гуманитарной, 

социологической, психологической и другой экспертизы, путем привлечения 

соответствующих специалистов; 

▪ разработка и реализация проектов по тематике организации; 

▪ разнообразная поддержка объединений, товариществ, обществ и других 

организаций; научно-исследовательских и внедренческих центров, деловых 

центров, лабораторий и иных организаций, содействующих решению социальных, 

культурных, образовательных или иных общественно значимых проблем 

Ангарского муниципального образования; 

▪ осуществление полиграфической, редакционной и издательской деятельности; 

организация, учреждение, издание и распространение средств массовой 

информации, в т.ч. электронных; 

▪ осуществление рекламной, маркетинговой и иной информационной деятельности; 

▪ организация и проведение семинаров, лекций, конкурсов, аукционов, ярмарок, 

презентаций, зрелищных мероприятий, фестивалей, выставок, праздников, вечеров, 

шоу-программ, творческих встреч, концертов, социокультурных, досуговых, 

спортивных, и иных мероприятий, лотерей, по тематике организации; 

▪ производство, тиражирование, организация обмена, демонстрация и эксплуатация 

фото-, кино-, аудио- и видео продукции; 
 

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Фондом в 

соответствии с действующим порядком приобретения и использования лицензий 

на эти виды деятельности. 

 

2.4. Фонд в своей деятельности пользуется экономическими, налоговыми, 

таможенными и другими льготами, предусмотренными действующим 

законодательством для некоммерческих, благотворительных, образовательных и 

т.п. организаций (в том случае, если для предоставления определенной категории 
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льгот требуется получение лицензии, Фонд использует эти льготы после получения 

соответствующих лицензий на определенные виды деятельности). 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА. 

 

3. 1. Фонд вправе: 
 

1) свободно распространять информацию о своей деятельности; 
 

2) участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим 

законодательством и соответствующими уставным задачам; 
 

3) учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 
 

4) выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в органы государственной власти и местного 

самоуправления; 
 

5) осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

законодательством о некоммерческих организациях, а также полномочия 

юридического лица в соответствии с действующим гражданским 

законодательством, и т.д. 
 

6) осуществлять фандрайзинговую деятельность — организовывать и осуществлять 

работы по привлечению финансовых, материально-технических и прочих средств 

на решение целей и задач Фонда; 
 

7) учреждать, организовывать конкурсы на присуждение, сопровождение грантов, 

премий, стипендий и прочих финансовых инструментов Фонда; организовывать 

эффективное использование финансовых средств Фонда в соответствии с 

утвержденными грантовыми и другими программами Фонда; 
 

8) представлять интересы и деятельность других благотворительных, 

общественных организаций, фондов, программ и т.п., в т.ч. и по грантовой 

деятельности - распространять информацию о грантах, проектах и т.д. 

организовывать по поручению вышеуказанных организаций региональные 

конкурсы на получение грантов и прочих видов целевой финансовой поддержки, 

осуществлять экспертизу заявок на получение грантов и т.п.; 
 

9) поддерживать объединения, товарищества, общества и другие предприятия; 

научно-исследовательские и внедренческие центры, деловые центры, лаборатории 

и иные организации, компании, содействующие решению социальных, 

культурных, образовательных или иных общественно значимых проблем 

Ангарского муниципального образования; 
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10) организовывать структурные подразделения Фонда, в соответствии с 

действующим законодательством; 
 

11) самостоятельно определять направление использования своих средств, 

полученных от предпринимательской деятельности. 
 

3.2. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью 

соответствующей целям, определенным уставом, и необходимой для достижения 

общественно полезных целей, ради которых Фонд создан, а именно семинары, 

круглые столы, мастер-классы и т.п. по тематике организации. Приобретать 

имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. Не 

допускается участие Фонда в хозяйственных обществах совместно с другими 

лицами. 
 

Созданные Фондом хозяйственные общества и иные организации вносят в 

соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных 

законодательством Российской Федерации. 
 

Фонд вправе самостоятельно определять направление использования своих 

средств, полученных от предпринимательской деятельности. 
 

3.3. Фонд обязан: 
 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные нормы и 

принципы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также 

нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 
 

2) ежегодно публиковать и предоставлять в орган принявший решение о 

регистрации отчет, содержащий сведения о: 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- использовании имущества и расходовании средств Фонда; персональном составе 

высшего органа Участников Фонда; 

- составе и содержании благотворительных программ; 

- содержании и результатах благотворительной деятельности; 

- нарушениях требований законодательства, выявленных в результате проверок 

налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению. 
 

4. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФОНДА. 
 

4.1. Имущество и средства Фонда формируются за счет: 

▪ взносов учредителей, участников Фонда; 

▪ добровольных пожертвований частных лиц и организаций, благотворительных 

износов, в том числе целевого назначения; 

▪ грантов других фондов, благотворительных, общественных, некоммерческих и 

прочих организаций и частных лиц, выделяемых на поддержку деятельности 

Фонда; 
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▪ поступлений от хозяйственной, экономической и внешнеэкономической 

деятельности, доходов от ценных бумаг: 

▪ отчислений от прибыли организаций, учрежденных Фондом; 

▪ поступлений от деятельности структурных подразделений Фонда: 

▪ взносов целевого назначения (или долевых целевых вкладов) от различных 

государственных и негосударственных организаций, предприятий и учреждений, 

граждан на осуществление проектов и программ Фонда; 

▪ дивидендов по акциям других предприятий и результатов инвестиционной 

деятельности Фонда; 

▪ поступлений от мероприятий, проводимых самим Фондом или другими 

организациями, предприятиями и учреждениями в пользу Фонда; 

▪ доходов и имущества, приобретенного Фондом по другим основаниям, 

допускаемым законодательством; 

▪ поступлений из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и внебюджетных фондов; 

▪ труд добровольцев: 

▪ иные, не запрещенные законом источники. 

 

4.2. В случае, если благотворителем или благотворительной программой не 

установлено иное, не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в 

денежной форме должно быть использовано на благотворительные цели в течение 

года с момента получения Фондом этого пожертвования. Благотворительные 

пожертвования в натуральной форме направляются на благотворительные цели в 

течение одного года с момента их получения, если иное не установлено 

благотворителем или благотворительной программой. 
 

Не более 20 процентов поступивших в распоряжение Фонда средств может быть 

использовано на административно-хозяйственные нужды Фонда. 
 

4.3 Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты 

товаров, работ, услуг и в других формах) учредителям (членам) этой организации 

на более выгодных для них условиях, чем для других лиц. 
 

4.4. В собственности или на ином вещном праве Фонда могут находиться: здания, 

сооружения, оборудование, денежные средства, ценные бумаги, информационные 

ресурсы, другое имущество, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

результаты интеллектуальной деятельности. 

Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в 

соответствии с действующим законодательством. Всё имущество Фонда, доходы от 

предпринимательской деятельности являются его собственностью и не могут быть 

перераспределены между учредителями Фонда. 

 

4.5. Средства Фонда расходуются в соответствии с его целями, задачами и 

предметом деятельности на осуществление проектов, программ, грантовое 

финансирование и благотворительность, на оплату труда руководящих работников 

и сотрудников организационно-управленческого аппарата Фонда, на оплату 
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привлекаемых для работы по проектам и программам Фонда консультантов, 

аналитиков, экспертов, других специалистов; по решениям руководства в пределах 

его компетенции на прочие нужды. 
 

4.6. Участники утрачивают право на имущество, переданное ими в собственность 

Фонда. Участники не могут использовать имущество Фонда в собственных 

интересах. 

 

4.7. Внешнеэкономическая деятельность Фонда организуется, регистрируется, 

лицензируется и осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 
 

4.8. При превышении доходов Фонда над его расходами, сумма превышения не 

подлежит распределению между участниками, а направляется на реализацию 

целей, ради которых создан Фонд. 
 

5. УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ФОНДА. 

 

5.1. Учредителями Фонда являются юридические лица.  

 

 

Участниками Фонда могут стать любые юридические и физические лица, 

распорядители именных фондов, признающие Устав Фонда, участвующие в его 

работе, выражающие поддержку целям и задачам Фонда и (или) его конкретным 

акциям. Участники принимают участие в деятельности Фонда с обязательным 

оформлением условий своего участия. 
 

5.2. Учредители Фонда созывают Учредительную конференцию, на которой 

принимается настоящий Устав, формируются руководящие и контрольно-

ревизионные органы. 

После государственной регистрации Фонда любое юридическое или физическое 

лицо, желающее принять участие в его работе, может подать заявление о 

вступлении в число участников Фонда. 

 

5.3. Участники Фонда участвуют в работе Фонда лично или через своих 

представителей, полномочия которых удостоверены надлежаще оформленной 

доверенностью. Доверенность, выданная представителю участника Фонда, должна 

содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, 

место жительства или место нахождение, паспортные данные), и быть оформлена в 

простой письменной форме в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

5.4. Участники Фонда имеют право: 

решающего голоса на Конференции по принципу: один участник - один голос; 

избирать и быть избранными членами Правления Фонда, Ревизионной комиссии 

(не более двух представителей от одного участника); 
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присуждать и выдвигаться на присуждение Почетных званий Фонда; 

определять стратегию и тактики деятельности Фонда, работая на Конференции, в 

Правлении; 

использовать атрибуты и символику Фонда с разрешения Правления, без нанесения 

ущерба интересам Фонда; 

вступать в члены созданных Фондом ассоциаций, объединений и иных 

организаций; 

получать необходимую информацию о деятельности Фонда; 

лично или через своих представителей участвовать в деятельности всех органов 

Фонда, в деятельности всех структурных подразделений; 

получать информацию от контрольно-ревизионных органов Фонда: 

получать консультационную, организационную, правовую, финансовую помощь, 

материальную и публичную моральную поддержку Фонда; 

добровольно выйти из числа Участников Фонда, без нанесения ущерба интересам 

Фонда; 

содействовать решению стоящих перед Фондом задач своими техническими, 

интеллектуальными, финансовыми, материальными и прочими ресурсами. 
 

Все участники, независимо от характера и объема их взноса, имеют равные права. 
 

5.5. Участники Фонда обязаны: 

 

соблюдать настоящий Устав, принятые в Фонде Положения, правила, процедуры, 

регламенты и другие нормативные акты; 

не препятствовать выполнению решений Конференции, Правления и других 

руководящих органов Фонда; 

выполнять в надлежащих объемах и в сроки обязательства, взятые перед Фондом; 

через своих представителей участвовать в Конференции Фонда. 

 

5.6. В Фонде устанавливаются Почетные звания Фонда, которые могут 

присуждаться на постоянной и временной основе юридическим и физическим 

лицам, внесшим выдающийся вклад в развитие деловой культуры, в достижение 

целей и решение задач Фонда, оказавшие Фонду значительную поддержку в любых 

формах. Звания присуждаются Правлением Фонда по представлению 

Исполнительного директора, либо не менее двух членов Правления, либо не менее 

трех Участников Фонда. Порядок и основания присуждения различных категорий 

Почетных званий Фонда регулируются внутренними документами Фонда. 
 

5.7. Процедура принятия и исключения из состава Участников Фонда. 
 

5.7.1. Для вступления в состав Участников Фонда необходимо предоставить 

письменное заявление о желании вступить в состав Участников Фонда, а также 

копию Устава организации, копию свидетельства о регистрации – для юридических 

лиц и копию паспорта – для физических лиц. Именной фонд становиться 

участником Фонда с момента регистрации в установленном порядке. 
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 Решения о принятии в состав Участников Фонда принимает Правление 

Фонда. 

 

5.7.2. Участник может добровольно выйти из состава участников Фонда по 

письменному заявлению. Заявление рассматривается на ближайшем заседании 

Правления. 
 

Участник Фонда может быть временно отстранен от участия в деятельности Фонда 

по решению Правления (до ближайшей Конференции) 

Любой Участник Фонда может внести предложения на заседание Правления о 

временном отстранении или исключении Участника из состава Участников Фонда. 
 

Участник Фонда может быть исключен из состава Участников Фонда только по 

решению Конференции. 
 

Основанием для исключения являются: 

-неучастие в работе Конференции более трех раз подряд; 

-невыполнение требований настоящего Устава; 

-причинение вреда репутации Фонда; 

-использование имущественных и неимущественных средств Фонда в корыстных 

целях 

Участник, исключенный по выше указанным причинам, имеет право вновь 

вступить в состав Участников Фонда не ранее чем через два года. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ. 
 

6.1. Органами управления Фондом являются: 

▪ Конференция Фонда - высший орган управления; 

▪ Правление Фонда - коллегиальный, постоянно действующий руководящий орган; 

▪ Исполнительный директор - исполнительный орган: 

Орган надзора за деятельностью Фонда - Попечительский совет. 

В Фонде избирается и действует Ревизионная комиссия. 

 

6.2. Конференция Фонда. 

 

6.2.1. Высшим органом управления Фонда, правомочным принимать решения по 

всем вопросам деятельности Фонда, является Конференция Фонда, которая 

созывается не реже одного раза в год. 

Конференция формируется из учредителей и участников Фонда. Конференция из 

своего состава избирает Председателя Конференции. Председатель организует 

работу Конференции. 

Внеочередная Конференция созывается, если этого требуют интересы Фонда, по 

требованию Исполнительного директора, либо не менее двух членов Правления 

Фонда, либо не менее трех Участников Фонда, либо не менее половины состава 

Попечительского совета. 
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6.2.2. К компетенции Конференции Фонда относится: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда,  принципов 

образования и использования имущества; 

2) утверждение стратегических планов деятельности Фонда и отчетов об их 

выполнении; 

3) утверждение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав Фонда; 

4) утверждение актов Правления о присуждении Почетных званий Фонда, о 

лишении Почетных званий Фонда; 

5) избрание и досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора, 

членов Правления, членов Ревизионной комиссии и Попечительского совета 

Фонда; 

6) утверждение годовых отчетов о деятельности Фонда, баланса за истекший 

финансовый год, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

заключений Ревизионной комиссии; 

7) вынесение решений о привлечении к имущественной ответственности 

должностных лиц Фонда; 

8) утверждение процедуры вступления и исключения из состава Участников Фонда 

и утверждение вносимых Правлением изменений в процедуру вступления и 

исключения; 

9) назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса; 

10) принятие решения об исключении из состава Участников Фонда; 

11) оценка деятельности руководящих и контрольно-ревизионных органов Фонда. 

12) принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, 

об участии в таких организациях, открытии филиалов и представительств; 

13) утверждение благотворительных программ Фонда. 

 

 

6.2.3. Конференция правомочна, если на ней присутствуют более половины 

Участников Фонда. 
 

Принимаемые Конференцией решения оформляются протоколами. К 

исключительной компетенции относятся пункты 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,13 которые 

принимаются квалифицированным большинством (2/3), все остальные простым 

большинством от общего числа Участников, присутствующих на Конференции. 
 

6.3. Правление Фонда. 

 

6.3.1. Правление Фонда является постоянно действующим руководящим органом 

Фонда и избирается Конференцией сроком на 1 год. 

Правление на 1/3 состоит из представителей учредителей, на 1/3 — из 

представителей исполнительной власти и органов местного самоуправления, на 1/3 

— из представителей общественности города. 
 

Правление состоит не менее чем из 7 (с учетом Исполнительного директора), но не 

более чем из 10 (с учетом Исполнительного директора) членов. Члены Правления 

работают на общественных началах. 
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Члены Правления могут быть досрочно освобождены от своих обязанностей по 

личному заявлению. 
 

6.3.2. Заседания созываются Исполнительным директором не реже одного раза в 

квартал. Заседание Правления может быть созвано по требованию не менее чем 2 

членов правления. Заседание Правления считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины его членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов от присутствующего состава Правления. Принятые на 

заседании Правления решения оформляются протоколом и подписываются 

Председательствующим на заседании Правления Фонда. 
 

6.3.3. Правление Фонда: 

▪ реализуя решения Конференции Фонда в порядке, определяемом Конференцией, 

организует деятельность Фонда, осуществляет руководство общественной, 

благотворительной, хозяйственной, предпринимательской и иной деятельностью 

Фонда, при этом решает все вопросы уставной деятельности Фонда, не входящие в 

исключительную компетенцию Конференции; 

▪ утверждает организационную структуру управления Фондом, штаты и условия 

оплаты труда работников аппарата Фонда; 

▪ утверждает Положение о грантах Фонда другие положения инструкции и прочие 

внутренние нормативные акты, регулирующие деятельность Фонда; 

▪ присуждает Почетные звания Фонда, в случаях, описанных в соответствующем 

Положении, принимает решения о лишении Почетных званий Фонда; 

▪ решает вопросы стратегического управления Фондом; 

▪ осуществляет контроль за деятельностью созданных (учрежденных) Фондом 

коммерческих и некоммерческих организаций, представительств и филиалов, 

структурных подразделений в соответствии с настоящим Уставом; 

▪ рассматривает и утверждает годовые отчеты, балансы и сметы расходов 

структурных подразделений Фонда; 

▪ принимает решения о созыве Конференции Фонда; 

▪ принимает решения о приобретении имущества; 

▪ рассматривает спорные вопросы, возникающие в Фонде; 

▪ определяет приоритетность проектов и программ Фонда, утверждает целевые 

программы Фонда; 

▪ утверждает руководителей проектов и программ Фонда, привлекаемых на 

контрактной основе Исполнительным директором; 

▪ выносит на рассмотрение Конференции Фонда предложения о назначении на 

должность и о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора; 

▪ назначает исполняющего обязанности Исполнительного директора, в случае его 

отпуска или болезни; 

▪ назначает исполняющего обязанности Исполнительного директора на срок, 

необходимый для созыва внеочередной Конференции Фонда в случае 

добровольной отставки; 

▪ устанавливает общий порядок распределения доходов, виды, размеры и общие 

направления использования средств и имущества Фонда; 
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▪ осуществляет права собственника имущества от имени Фонда; 

▪ разрабатывает процедуру принятия и исключения из состава Участников Фонда, 

▪ утверждает кандидатуру на должность главного бухгалтера и досрочно 

прекращает его полномочия; 

▪ проводит процедуру приема в состав Участников Фонда; 

▪ принимает решения о временном отстранении Участника от деятельности Фонда; 

▪ готовит предложения для внесения изменений в Устав, процедуру приема и 

исключения Участников; 

▪ готовит повестку дня Конференции, порядок проведения работы Конференции; 

рассматривает результаты деятельности ревизионной (аудиторской проверки) 

комиссии и принимает меры в течение одного календарного месяца; 

▪ утверждает Уставы (Положения) создаваемых Фондом юридических лиц, 

филиалов и представительств. 
 

6.4. Исполнительный директор. 

 

6.4.1. Единоличным исполнительным органом Фонда является Исполнительный 

директор. 
 

Исполнительный директор назначается на должность и освобождается от нее 

Конференцией Участников Фонда по представлению Правления Фонда. При 

учреждении Фонда Исполнительный директор назначается Учредительной 

Конференцией Фонда. По поручению Конференции Фонда председательствующий 

на Конференции подписывает с Исполнительным директором трудовой договор 

сроком на три года. 
 

Исполнительный директор — высшее должностное лицо Фонда, осуществляющее 

повседневное руководство делами и проводящее в жизнь решение Правления и 

Конференции, несущее моральную и юридическую ответственность за 

деятельность Фонда.  
 

6.4.2. Исполнительный директор имеет право: 

▪ действовать без доверенности от имени Фонда; 

▪ открывать расчетные рублевые и валютные счета от имени Фонда; 

▪ принимать на работу и увольнять с работы сотрудников аппарата Фонда, 

принимать меры поощрения работников и налагать взыскания на них; 

▪ вносить предложения для утверждения на заседания Правления о необходимости 

созданий структурных подразделений аппарата управления Фонда, разрабатывает 

положения о них, служебные инструкции, другие нормативные акты, планировать 

и организовывать их работу; 

▪ распоряжаться финансовыми средствами и имуществом Фонда в пределах 

бюджета, утвержденного Правлением; 

▪ имеет право первой подписи под финансовыми документами, подписывает другие 

документы, в том числе гражданско-правовые и трудовые договоры от имени 

Фонда; 

▪ выдавать доверенности, в том числе с правом передоверия; 
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▪ издавать приказы, распоряжения, инструкции и другие внутренние нормативные 

акты, обязательные для исполнения работниками Фонда; 

▪ представлять Фонд во всех организациях, учреждениях и предприятиях, средствах 

массовой информации и государственных органах российской федерации и за 

рубежом; 

▪ представлять Правлению Фонда на утверждение организационную структуру 

управления Фондом; 

▪ обеспечивать подготовку собраний Правления; 

▪ принимать решения о предъявлении от имени Фонда претензий и исков к 

юридическим лицам и гражданам, как в РФ, так и за рубежом и т.д.; 

▪ решать иные вопросы деятельности Фонда, кроме тех, которые входят в 

компетенцию Конференции Учредителей Фонда, Правления Фонда. 

 

6.4.3. Принимаемые Исполнительным директором решения оформляются 

приказами, распоряжениями и другими установленными действующим 

законодательством и деловой практикой документами. 

 

6.5. Ревизионная комиссия. 

 

6.5.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной 

деятельности Фонда, законности и эффективности использования имущественных 

и неимущественных средств Фонда; избирается Конференцией Фонда из числа 

Участников Фонда квалифицированным большинством голосов сроком на один год 

в составе не менее трех человек. Порядок работы Ревизионной комиссии 

определяется внутренними документами Фонда. 
 

6.5.2. Ревизионная комиссия: 

▪ подотчетна в своей деятельности Конференции Фонда; 

▪ проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности Фонда не реже одного 

раза в год перед публикацией отчета; 

▪ осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Исполнительного 

директора и Правления Фонда и созданных ими структурных подразделений 

Фонда; 

▪ имеет право получать все материалы, бухгалтерские и иные документы, а также 

личные объяснения должностных лиц Фонда для проведения проверок и ревизий; 

▪ имеет право привлекать для ревизий сторонних специалистов за счет средств 

Фонда, по согласованию с Правлением или Конференцией; а также вправе 

требовать от Правления проведения независимой аудиторской проверки 

финансово- хозяйственной деятельности Фонда; 

▪ составляет заключения по годовым отчетам и балансам, подписываемые всеми 

членами комиссии, докладывает результаты проверок Конференции Фонда; без 

заключения ревизионной комиссии Конференция не вправе утверждать баланс 

Фонда; 

▪ обязана требовать созыва внеочередной Конференции Фонда в случае 

возникновения угрозы интересам Фонда или выявления злоупотреблений, 

допущенных должностными лицами Фонда. 
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6.5.3. Членами Ревизионной комиссии не могут быть руководящие лица Правления, 

Исполнительный директор, а также должностные лица, входящие в состав 

структурных подразделений Фонда. 

 

6.6. Попечительский совет Фонда. 

 

6.6.1. Попечительский совет является органом, осуществляющим надзор за 

деятельностью Фонда. Попечительский совет формируется из представителей 

общественности (1/3), представителей Участников Фонда (1/3), органов местного 

самоуправления (1/3) в количестве от 6 до 15 человек. Попечительский совет 

ежегодно информирует Участников Фонда о своей деятельности на Конференции. 

Попечительский совет считается распущенным с момента ликвидации Фонда. 

 

6.6.2. Формирование Попечительского совета проводится голосованием по 

персональным кандидатурам или за список кандидатов в члены Попечительского 

совета. 

Решение считается принятым, если по каждой персональной кандидатуре или за 

список кандидатов проголосовало не менее половины присутствующих на 

Конференции. 

Персональные кандидатуры или список кандидатов могут быть предложены 

Конференции любым участвующим в Конференции лицом с правом 

совещательного или решающего голоса. Избрание в состав Попечительского совета 

проводится только с личного согласия предлагаемого лица. 
 

Первый состав Попечительского Совета Фонда формируется на Конференции,  

 

созываемой специально для этого в течение трех месяцев после регистрации Фонда 

в качестве юридического лица. 
 

6.6.3. Члены Попечительского совета избираются сроком на два года и принимают 

участие в его деятельности в порядке и на основе, определяемых в Положении о 

Попечительском совете Фонда, принимаемом Конференцией. 
 

6.6.4.Члены Попечительского Совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 
 

6.6.5. Членами Попечительского совета не могут быть: члены Правления, 

Исполнительный директор, работники аппарата Фонда; руководители и бухгалтеры 

структурных подразделений, созданных Фондом хозяйственных дочерних 

организаций. 
 

6.6.6. Попечительский совет Фонда: 

▪ осуществляет надзор за деятельностью Фонда; 

▪ осуществляет надзор за соответствием предпринимательской деятельности Фонда 

его уставным целям; 
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▪ осуществляет надзор за принятием другими органами Фонда решений и 

обеспечением их исполнения; 

▪ осуществляет надзор за использованием средств Фонда; 

▪ осуществляет надзор за соблюдением Фондом законодательства; 

▪ осуществляет надзор за направлением оставшегося после ликвидации Фонда 

имущества на его уставные цели; 

▪ может приостановить исполнение решений Исполнительного директора или 

Правления в случаях, если Исполнительный директор или Правление превысили 

свои полномочия, предусмотренные настоящим Уставом, если принятые 

Правлением, Исполнительным директором решения противоречат уставным целям 

Фонда; 

▪ принимает решение о проведении внеплановых проверок Фонда. 
 

6.6.7. Попечительский совет правомочен, если на нем присутствуют более 

половины его членов. 
 

6.6.8.Постановления Попечительского совета о приостановке исполнения решений 

Исполнительного директора или Правления Фонда принимаются простым 

большинством голосов, если на заседании Попечительского совета присутствуют 

не менее 2/3 от числа членов Попечительского совета; остальные решения 

принимаются большинством голосов от присутствующих на заседании. Решения 

Попечительского совета оформляются протоколами заседаний, подписываемыми 

всеми членами Попечительского совета, присутствовавшими на заседании 

Попечительского совета. 
 

6.6.9. При осуществлении надзорных полномочий Попечительского совета его 

члены вправе присутствовать на Конференции и заседаниях Правления с правом  

 

совещательного голоса, получать решения Конференции, знакомиться с 

деятельностью Правления, Исполнительного директора. 
 

6.7. Организация и оплата труда, социальное обеспечение. 
 

6.7.1. Трудовые отношения работников Фонда регулируются законодательством о 

труде. 
 

6.7.2. Фонд самостоятельно, на основе договора определяет порядок найма и 

увольнения работников, формы и системы оплаты, распорядок рабочего дня, 

устанавливает порядок предоставления выходных дней и отпусков, 

продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, но не менее 

установленной действующим законодательством. 
 

6.7.3. Порядок найма и увольнения, права, обязанности и ответственность 

работников определяются локальными нормативными актами Правления и 

Исполнительного директора Фонда о персонале, принимаемыми в рабочем порядке 

в соответствии с действующим законодательством. 
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7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И 

ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА. 
 

7.1. Изменения и дополнения в Устав Фонда вносятся по решению Конференции 

Фонда, если за это решение проголосовало не менее 2/3 от списочного состава. 
 

Предложения по изменению Устава Фонда выносятся на обсуждение по 

инициативе либо не менее двух членов Правления Фонда, либо не менее трех 

членов Конференции Фонда. 
 

Принятые решением Конференции изменения и дополнения в Уставе Фонда 

регистрируются в установленном действующим законодательством порядке. 
 

Изменения и дополнения приобретают юридическую силу с момента 

государственной регистрации. 
 

7.2. Если Устав не изменяется Конференцией, а сохранение его в неизменном виде 

влечет последствия, которые невозможно было предвидеть при учреждении Фонда, 

право внесения изменений принадлежит суду по заявлению органов управления 

Фонда или органов, уполномоченных осуществлять надзор за его деятельностью. 
 

7.3. При реорганизации Фонда его имущество, права и обязанности в полном 

объеме переходят к правопреемнику в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом РФ. 
 

7.4. Фонд ликвидируется на основе решения суда, принятого по заявлению 

заинтересованных лиц. 
 

7.5. 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 

Уставом; 
 

- в других случаях, предусмотренных законом. 
 

7.6. При ликвидации Фонда увольняемым сотрудникам гарантируется соблюдение 

их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством. 
 

7.7. Ликвидация фонда осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. В соответствии с законодательством назначается 

ликвидационная комиссия, а также устанавливается порядок и сроки проведения 

ликвидации. 
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7.8. 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. 

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 

кредиторов о ликвидации Фонда. 

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 

сведения о составе имущества ликвидируемого Фонда, перечне предъявленных 

кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями Фонда. 

 

7.9. Имущество и средства Фонда, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, направляются на реализацию уставных целей в соответствии с  

 

указаниями ликвидационной комиссии в порядке и на условиях, определяемых 

Конференцией Фонда. 
 

7.10. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд прекратившим свою 

деятельность с момента внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 
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