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1.

!

0бщие поло}кения

1.1. Фонё по0ёераккла соц'.альнь1х проекупшв к!остпоянше

!|ацшш>>,

именуемьтй в

Фонд, является н9 име1ощей членства уг{итарной некоммернеской организацией'
учре)1(денной физинеским лицом на основе добровольного имуществонного взноса для
фор*гирования имущества и средств, инь!х не запрещеннь1х законом поступпений и
иопользования данного иму1цества и средотв д.тш{ дости)кения целей ук'ваннь!х в настоящем
да.г:ьней:шем

уставе.

|'2.

Ёаименование Фонда:

\.2.1. |{олное наименование Фонда на русском язь!ке: Фон0 по00ерэккш соц1|альнь1х

про ек1,'{)в к,\осгпоянше 17ацпш>>

1.2.2' €окращонное наименование Фонда на русском язь|ке: Фон0 ",\остпоянше [{оцслсл".
\.2.з. Ёаименование Фогца11&&11глу1йском язь|ке: Ршп6 кЁег1са9е о! !|ое /'{о!]опу.

\.з.
|.4.

Р1есто нахождения Фонда:

9вредителем Фонда

.

{уццфа

яв^]ш!ется

полность}о дееспособное физи'чесюе лицо гражданка РФ:
- п!'с,|ор'п:

1.5. €

момента .'сул'р'*ейной регистрации фонд, осуществ.г{'!ет свои уставнь!е цели,
действует на основе 1{онстгттут{ии Российской Федерации, Федерального 3акона кФ некоммерческих организациях), [ра:кданского кодекса Российской Федерации, др}тих законов
и инь|х правовь1х актов Роосийской Федерации, настоящего устава.
|.6. Фогщ является }ор}цическим лицом, имеет в собственности обоообленное имущество и
отвечает по своим обязательствам этим ищдцеством, мох(ет от своего имени осуществлять
имущественнь|е и личнь!е неимущественнь1е права, нести обязанности, бьлть истщом и
ответчиком в суде. Фонд имеет самостоятепьньтй баланс. раснетньй и другие счета, вкл}оча''
валютньтй, кругду1о печать оо своим наименованием на русском и английском язь|ке
1штамшь1и бланки.

|.7. Фонд моя(ет иметь 3арегистированну!о в установленном порядке эмблему.
1.8. }'{ь:ушество, поред'}нное Фонду его учредителем, яв.тш{ется ообственностьто Фонда.
9тредгттель не отвечает по обязатепьствам Фонда' а Фонд не отвечает по обязательствам

}нредитель но может использовать имущество Фонда в собственнь|х интереоах.
Фонд использует имущество для целей, определеннь{х в наотоящем уставе.
1.10. |{олученн.ш{ Фондом прибьтль не подле]кит распределе}{и}о ме)кду его у{редите]1ями, а
нашрав]ш{9тся на реали3ацито целей, ради которь[х со3дан Фонд.
1.11. Фонд обязан е}(егодно щбликовать 0тчеть1 об использовании своего и}тущества.
учредите.т1'1.

\.9.

2.
2.\'

{е;пи создания и предмет деятепьности фонда

це.}1ях формировани'л имущеотва и финаноовь|х средств на оонове
иму1цеотвеннь1х
взносов, привлечения инвестиционнь1х средств, инь1х н9
добровольнь|х
запреще}{нь1х законом посцплений и использование данного им}.|цества и средств д]1я
поддерх(ки соци€ш!ьнь|х проектов в Российской Федерации и других сщ€|нах по всему миру и
направления этих €РеАФтв на:
. - социа.'!ьное обслу>тсаванис, с0циальная поддеря{ка и зашщта грФкдан;
о _ благотворительн},}о деятельность,
. - поддерх{ку семьи' материнства, отцовства и детотва;
. - поддер)ку инвалидов и:подей, попав1ших в тя)кещ/}о }!изненную ситуатц,1}о,
. - поддер)1{$ мододе}{нь1х проектов'
. - г!оддер)кку проектов в области науки' образовани'|' проовещения;
. - поддер)кку проектов в области медицинь1 и качеотва хсизни;
. - поддеряс(у проектов в облаоти кульчрь1и иокуоотва;
. - поддер}кку проектов в области опорта;

Фонд создан в

!став Фонда поддержки социальнь!х проектов к!остояние
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оохранение иоторичеокои т1амяти:
- охрану здоровья гра)кдан, пропаганду здорового образа )кизни;
- запщц прав и св0бод человека и щакданина;
- охрану окрух{ак}щей средь1 и защиту }кивотнь|х;
_
укре11ление мех(национ1штьного и ме)кредигиозного соглас|4я,
- развитие общественной диг1поматии и поААеР)кка соотечественников,
_
р'ввитие институтов гра)кданского общества;
- учре)кдение в рамках Фонда и вручение премий, грантов, стипендий' и инь|х поошрений
та"|1антливь|м личностям' на)д{нь1м и творческим коллективам;
_

2.2. [\релметом деятельнооти Фонда яв.'1яется:

- содействие укреплени}о мех(регион€шьнь1х, ме}кнационш1ьнь!х и ме)кдународнь!х связей в
обдасти культурь!, искусства, спорта, образовани'[, прооветительской и благотворительной
деятельности;
- организация, проведение и )д{астие в финансироьаниу1 мех(дународнь|х' российоких,
ме}крегиона'}1ьнь1х и регион'!"пьнь1х мероприятий, конференший, конкурсов и феотивалей;
- содейотвие формировани}о ооциальнь1х инноваций во всех ощас.]1ях в уолови'!х рьтнонной
экономики, поддерх(ка и нась|щение российского рь1нка творческими продуктами вь{сокого
качества;

- организа1щя кульцрного обмена мея(ду этнич9скими щуппами и государствами,

содсйствие р€швити}о творческих проектов д]|'{ ознакомления о кульцрами других народов;
- органи3ация издательского дома;
_ ока:}ание финаноовой, организационной, информашионной, матери:ш1ьно_технической и
интеллектуа]1ьной поддеря(ки участникам творчеоких проектов во воех ощас.]т'!х;

- содействие и помощь в формировании теле_ и интернет телевидения,

соци€ш1ьнь!х

сетой,

интернет_порталов;

- содейотви9 в организации съемок фильмов и к.'1ипов, спектаклей, органи3а|д.{и концертов и

благотворительнь|х мероприятий ;
_ популяри3ация
русских народнь!х традиций, ск&}ок, бътлин, народнь|х промь|олов, других
видов фолъшлорного искусства;
- со3дание маотерских творческих ремесел, продвит(ение продукции молодь!х маотеров на
рь|нки России и за рубея<ом, организация и проведение тематических конференций, оъе3дов,
творческих всщеч, вь!ставок, благотворительнь!х аукционов в соответотв'||1 о це.тш{ми и
задачами Фонда;

- попу.т1яризация и утвер)кдение в общеотве идей ттыциотизма, идеа'{ов гуманизма, добра,
оправедливости, оодействие укрепленик) му|ра, взаимопонимани'{ 14 соглаоия мея(ду
народами и согра)!цанаму|;

_ активное оотудничество о органами государотвенной влаоти у\ органами меотного

само}травления, соци{ш1ьнь|ми слух<бами, г{ре}кдениями образования, общественнь1ми'
прсдпринимательскими сщуктурами, религиознь|ми организациями всех конфессий' и
инь1ми 1оридичес1с4ми лицами у{ гра}кданами, готовь1ми содействовать в ре€}лизации
уотавнь|х целей 14з&дач Фонда;

- участие в разработке программ по поддер)кке

та-т1антливьтх коллективов

и личностей на

фелоральном и регион{ш!ьнь1х уровнях;

- содействие г{роектам в защиту социш1ьно незацищеннь1х творчеоких личностей
малообеспеченнь1х, многодетнь!х' инвалидов;

содействие воспитани1о вь|сокой нравствоннооти и гуманизма, ).крепления роли иокусства и
ку;ъцрь1 в обществе;
_

- содействие в создании необходимьтх материальнь'х и органи3ационнь|х условий для
гармоничного разви'п1я творческих способностой личности, вьш{вления и поддер)кки

талантов;

!став Фонда поддержки социальнь!х проектов к{остояние Ёации>, 2|17
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- оказание помощи дотям-сиротам, детям, остав1пимся без попечения родителей, детяминвалидам, а та}око детям Росоии и дррих сщан мира, пострадав1пим в результате войн,
мех<национальньтх конфликтов, отихийньтх бедотвий и эшидемий;

содействие в со3дании и упрочнении социальной базьт воспитани'|, развити'{, образования,
досуга и общения детей, моральной и материа-'{ьной поддерхс{1.| }0нь1х талантов во воех
областях знаний; проведение благотворительнь1х аукционов и лотерей,
_ организация и |1оддер}кка проектов, способству!ощих развити}о творческих способноотей
для детей из детских домов и интернатов;
- организация и поддср}кка благотворит8льнь|х концертов и мероприятий для мш1оимущих
семсй н детских домов,
_ оодействие формировани}о в общеотве экологического мировоззреу1у{я, экологического
образования, поддерх(ке программ по у'уч1шени}о и стабилизации экологичоской
оботановки,
_ про|таганда активного образа я{изни, занятий
физииеской культурой и опортом, воспитание
навь|ков кульцрь1 здоровья, здоров0го образа я(изни среди подраста}ощего поколени'1;
_

- попу'б{ри3ация культурного многообразия РФ в

це.тш{х

воспитани'{ толерантности

у1

уважительного отно1пени'{ к культуре и обь:чаям народов РФ;
- учре)кдение премий и стипендий,
- поддср)кка связей с ана.,1огичнь|ми российскими и зарубежнь:ми общественнь!ми
объединену!ями, осу1цествление обмена делегациями, напр{вление д.т1я участи'т в
международнь|х мер0при'{тиях;
- содействие укре11лони1о овязей с мировьтм оообщеотвом, у{астие в меропри'{ттАях и акциях'
рао111ирение сфер взаимодейотви'{ с р{шличнь!ми международнь1ми организаци'1ми;
2.3. 3идь: деятельносттл Фонда'

реализации целей 14 задач настоящего }става, Фонд, как }0ридическое лицо, в
ооответствии с действу[ощим законодательотвом, в уотановленном порядке имеет право:
- вь|ступать си}1у1циативами по различнь1м вопрооам' защагива}ощим уставну}о деятельность
Фонда, вносить преддо}кения в органь. государотвенной власти у\ органь1 местного

!ля

самоулрав'е11|4я;

- осущеотв.т1'{ть независим}.}о обшественнуто эксперти3у проектов и программ по
направлениям деятельнооти фонда;
_ устанавливать деловь1о контакть1, сощудничать в облаоти производства и реализации
творческих проскгов в области искусства, культурьт, образования, нау|<11, техники, новь1х

технологий,

1ориспруденции, социального обеспенения, экономики, финансов,
предпринимательотва со всеми }оридичеокими и физическими лицами' в т.ч. зарубе:кнь:ми,
_ г{аствовать в ре!ш|изации ме)кдународнь1х, национа.]1ьнь|х' ме}крегиональнь1х у1
регион[1льньтх проектов и прощамм по тематике Фонда,
- исполь3овать результать[

инте.т1лектуа-гльной деятельности, приравненнь|е

к ним средотва
РФ об

индивиду{1ли3ации в и порядке и на услови'лх, предусмощеннь!х законодательством
авторском праве и смех{нь1х правах;

- защищать интереоь! Фонда и осущеотв]1'1ть контроль над качеотвом продукции,

в

оформлении которой исг|ользу!отся идентификашионнь1е элементьл Фонда;
- ооздавать кульцрнь]е центрь|, клубьт, са.'|онь| в Росоии и за рубе:ком;
- осущ€ствлять коммерческое посредничество' консультативну}о и ину}о деятельнооть,
вкл}оч{ш: агентские' представительские' дилерокие, диоч*тбь}оторские, консигнационнь1е,
маркстинговь{с услуги;
- финансировать, органи3овь{вать и проводить конференции, встречи, оеминарь! любого
уровн'т по вопросам деятельности Фонда;
- 0казь!вать содействие при строительстве зданий' ооорух(ений, дрщих объекгов культурно-

!став Фонда поддержки социальнь!х проектов к!остояние Ёации>, 2Ф17
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масоового и иного н'шначени'{ за счет с0бственнь{х
помещени'{, оборуАов ан'1е
- орг:}низовь!вать

у1 др.

консультации

и 3аемнь1х срдств, сдавать в аренду

:

по правовь1м

вопрооам?

подготовки

ооставлени}о

по вопрсам, каса{ощимся уставной деятельности Фонда,

дощментов

-

осущеотв"]штъ содействие образовательной деятельности, учре}кдать образовательнь|е
учре}(дени'л, унебно-методические организации, творческие и опортивньте !11коль1 по
направлени'{м уставной деятельности;
- участвовать' орг€|низовь1вать аукционь]' вь1ставки' ярмарки, вь|ставки-прод0ки, конкурсь1 и
инь{е национальнь1е и международнь1е мероприятия в соответствии с уставнь1ми целями и
задачам11;

- оодейотвовать организации различнь!х производо'гв социально значимь1х товаров,
оборуловани'{ и продуктов на основе новь!х технологий;

командировать за рубеэк и принимать в Росоии иноощаннь1е делегации и частнь!х лиц;
_ формирвать временнь|е и постояннь|е коллективь! специ[ш|истов' привлекать отдельнь!х
специа,!1нстов, Б т"ч. иностраннь1ь с огштатой их щуда на договорной и контрактной основе;
_

- самостоятельно определять направлени'{ у! размерь! оплать] труда' матери'ш{ьного

поощрен[1'{ сотрудников и привлекаемь1х работников;

-

самостоятельно разрабать:вать, утверждать || ре'ш{и3овь!вать прощаммь1 своей
деятельности, самостоятельно формировать сво1о экономическ}.}о программу, опреде.тт'{ть
поряд$к реализации билетов, услуг и продукции, устанавливать на }1их цень1 в соответствии
с законодательотвом РФ цнастоящим уотавом,
- учреждать средства масоовой информашии, ооуществлять издательску}о и рек.]1амну}о
деятельность, со3давать и экспщ/атировать теле- и радио кан'ш|ь1;
- свободно распростра}ш|ть информацито о овоей деятельности;
- содсйст3овать в шрои3водстве, тира)кировану!р\ распростра*1онии у1 реа'}1и3ации
ауАиовизуальной полиграфичеокой продукции, копий видеоматери[ш|ов у[ фонограмм,
информашионно_справочнь!х изданий, обутатощих и инь1х компь}отернь!х программ по
тематике Фонда;
- осуществ.}1ять транспортно_экспедиционнь{е уолуги, вк.}тючая услуги по ответственному
храяени1о щузов (складс:сае услуги), в т.ч. организовь|вать и эксп'уатировать тамо)кеннь1е
складь1 на уоловиях приоритетнооти оказани'{ указаннь1х ус]туг предпри'{ти'{м в офере
искуоства,
- поль3оваться установленнь|ми законом льготами по уплате н:}логов, таможеннь1х и инь1х
сборв, прсдоставление в поль3ование Фонду помещений, обращаться в государотвеннь|е
органь| и органь1местн0го самоуправлени'1за предоставлением указаннь1х ]1ьгот;
- заниматься деятельность1о по привл9чени}о рес}рсов и ведени1о внере'ш!изационнь|х
операщий;

-

бьтть учредителем дррих некоммерческих организаций
вступать в ассоциации и со}озьт, в т.ч. международнь|е;
- осуществ]и{тъ

и

хозяйствег*тьтх структур,

пРдпринимательску|о вне|шнеэкономичеок}/[о деятельнооть, ооглао}|к)щу}ося

с це.т|'[ми Фонда д]ш! поддер)каЁ1у1я)к1|зЁ[и Фонда;
- самостоятельно вступать в правоотно1}1ени'{ с р:}зличньтми оубъектами, совер1пать сделки,
заклк}чать договорь!' контракть| и согла1шени'{;

- владеть' пользоваться и распор'0катъся принадле)кащей Фонду на 3аконном ооновании
со6отвонностью;
- получать и поль3оватьоя банковскими
проекть1Фонда;
2.4.

и инь|ми кродитами' привлекать инвестиции под

Фонд вправе осу1цеств'б{ть предпринимательску1о деятельность, необходимуго для
дост1.0кени'{ общественно полезньтх цеяей, ради которь1х со3дан Фонд, и ооответству!ощу!о этим

це.]1'{м.

,{ля осутцеотвлен1б! предпринимательской деятельнооти Фонд вправе
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учреждать хозяйственнь1е общео тва и|\74 у{аствовать в них.
2.5.Фонд мох{ет заниматься отдельнь|ми видами деятельнооти
перечень которь1х опреде]|'{ется законом РФ'

3. Фнлиаль:

на ооновании

лицензии,

и представ! те'|ьства Фонда

3.1'Фонд вправе создавать фипиальп и открь{вать представительства на территории Российокой Федерации и других ощан о соблтодением требований законодате.т1ьотва РФ и
йеждународного [[рава.
3'2'Филтца;ть1 и представительства не яв.}т'{[отоя }оридическъ1ми !тицами, наде.]1'шотоя имущесг$ом Фонда и действу1от на основании утверх{ден}1ь|х им поло)кении. Амушество фили.1лов и предотавительотв г{ить!ваетоя на их отдельном балансе и на балансе Фонда.
3.3.Руководители филиалов и шредотавительств н{[3нача1отся |{резидентом Фонда и действу1от на основании доверенности, вьтданной |[резидентом Фонда.
3.4.Фитгиа:ть1 и представите]1ьства осущеотвл'|}от деятельность от имени Фонда. Фтветственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд. (14х открьттие и соз_
дание отрах{ается в уставе Фонда).

4.

!1рава и обязанноети учредите}!я (уярелителей) Фонда

в деятелъности Фонда могут приниматъ участие полностьк) деоспоообнь1е гра)кдане,
юриднческие лица, а та!0ке иностраннь|е грая{дане у{ лу[ца без грах<данства' законно
находящиеся в Российской Федерации, как путем внесения добровольньтх
по)кертвований, предоставлени'! в
безвозмездное пользование имущества,
интеллскцальной ооботвенности, так и путем оказани'т орга}1изационного' щудового и
иного содействия Фонд} при осуществлении своей уставной д9ятельнооти.
4.2. 1'1мушеств0, переданное Фот!4}, яв.,1яется соботвенность}о Фонда безвозмездно.
43. |ица, ока:!ь1ва1ощие оодействие Фонду, име|от право:
- заслу1пивать отчеть! о проделанной работе Фондом;
- предлагать Фонду проокть| по реа]тизации благотворительной деятельнооти;
- учаотвовать во всех вид[1х его деятельности;
- в любое время прекратить евое участио в работе Фонда.
4.4. |ица, оказь|ва}ощие содействие Фонду, обязаньт:
4.1.

- при

осуществлении программ |т мероприятий Фонда действовать сщого в

соответствии с щебовани'{ми }става;
_ не
р.}згла!|1ать конфиленци'[льную информаци}о о деятельнооти Фонда;
- во3дер}киваться от дейотвий, которь:е могут нанести ущерб деятельнооти Фонда.
4.5. |{рием и иокл}оченио у1редителя (унредителей) ооутцествляотся действу[ощим составом
учредителей на основании поданнь!х заявлений.
4.6. 9тредитель (унредители) вправе:
- входить в органь| уг{равления Фонда;
_ присутствовать на всех заседани'[х €овета;
- предпаг&ть к реа]1и3ации проекть1 и прощаммь1' направ]|еннь!е на дооти)кение цели
создани'1 Фонда.

5.

}правление Фондом

5.

фганами Фонда яв^]1|}о'тся:
о - [овет Фонда;
. - |1равление Фонда'
. - президент Фонда;
о - [{опечительский оовет
5.1 €овет
5.1.1. }ьпс!шим

органом Фонда является его вьгс:ший коллегиальньгй орган - €овет.

!став Фонда поддержки социальнь|х проектов к!остояние [ации>, 2317
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5.1.2. Фсновной функцией €овета являетоя обеспечение соответстви'{ деятельности Фонда
цели и предмец' опредоленнь1ми в настоящем ]/отаве.

|{ервонанально €овет Фонда формируется у{редителем, в дальней{шем изменени'т в
с0ставе ёовета Фонда производятся по ре11]ени}о оамого €овета Фонда. €рк
полномочий
€овета состав]|лет 5 (пять) лет.
5.1.3. €овет соотоит из не менее, чем 3 (трех) членов. Бсо изменения в сщуктуре €овета
принима!отся квалифицированньтм боль1|;инством голосов (2|з голооов) от количеотва
присутству1ощих на собрании членов 6овета

5.1'4.

к

}1ск.}1!очитедьной компетенции

[овета относитоя ре|шение следу!ощих вопросов:

- определение приоритетнь1х направлений деятельности Фонда, принципов формирован11яи
использовани'| его и1шущества;

- утверждение годовь|х отчетов и
- пр!{!{ятие ре{пения о

обществах Фонда;

годовой бухгалтерокой (финансовой) 0тчетности Фонда;

со3дании Фондом хозяйственнь:х обществ йтали об уластии в таких

-

утверждение финаноового плана Фонда и внесение в него изменений;

-

принятие ретпений о создании филиалов и (или) об открьттии представительств Фонда;

_

образованио других органов Фонда и доср0чное црекращение их полномоний,

-

одобрение оовер1шаемь1хФондом сделок в сл)д{аях, [редусмощеннь|х законом;

-

изменение устава Фонда;

- обращение в

установленном законом порядке в суд с заявдением о ликвида1щи Фонда,

- 3ас]ту{пивает и

5.2.

утвер)кдает зак]|1очение контрольно-ревизионной комисоии.

[сполните.г'ьнь[м органом управления Фонда является |1равление Фонда,
[роком на 5 (пять) лет. 1{оличеотвеннь:й оостав [{равления
опреде.тш{ется рс1шением }яредите]ш|' но не моя{ет бьтть менее 3 (трех) человек. |{равление
назначаемоо )/тредителем Фонда

Фонда собирается на свои 3аоедаъ{|1я по мере необходимооти, но не ре'{е одного раза в год.
3аседанне |[равления Фонда мохсет бьшь созвано по инициативе 1/яредителя, [{рлседате.тш
€овета, |[редседате.гтя |[равления Фонда, |{резидента Фонда, |{редоедате.г:я |[опочительокого
совета' |{редседате]ш{ контрольно-ревизионной 1(омисоии Фонда.
5.2.1. к искл}очительной компетенцт*тл |{равления Фонда относится ре1пение следу!ощих
вопросов:

-

формиров{|ние сроком на 5 (глять) лет |{опечительского €овета Фонда и досрочное
прекращсние их полномоний;
- принятие ретшений о пров9денииауду{торской проверки Фонда;
- утвер)кдение финансовой и социа.'ьной поддерх(ки учредителя и наемнь:х работников
Фонда;
_ утвер'(дение годового плана Фонда и внесение в него изменений;
_
утвер)кдение стратегии ра:}вития Фонда;
_ утверждение лок[1льньтх нормативнь1х актов Фонда,
- организация взаимодейству\я с органами власти и оогласование программ и прооктов Фонда
с необходимь|ми админисщативнь!ми органами;
- утверждение и организацъ1я|1ла'1а Фаткоорочнь!х и долгосрочнь|х меропри'{тий Фонда;
- члень{ ||равления Фоьца могуг яв.!1яться до.т}кностнь1ми лицами Фонда и в
'триоритетном
порядке, по согласовани{о с 9ирелителем Фонда, име|от социальнь!й пакет, финансов1то
и
социальн)до поддср7ку от Фонда;
- утвер}кдение индиврщу'ш|ьнь|х соци.}льнь!х вь!п.т1ат работникам Фонда, в том чиоле членам
|[опечительского {овета;
- упр{вление деятельность|о [{равления Фонда осущеотв'б{ет |!редоедатоль |{равления
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Фонда, н€вначаемь{й

€оветом сроком на 5 (пять) лет.
5.2.2.3аоедание [{рав'|ен'1я Фонда правомочно, еоли на нем т1рисутотвует
1шенов. Ретшения |[равления Фонда по вопросам' отнооящимоя к
компетенции' принимак)тся квалиф:шдированнь1м больтшинотвом в 2|з
присутотвук}ш{их на заседании |{равления Фонда. Бопросьт, отнесеннь1е к
компетенции |{равления Фонда, *1е могут бь:ть передань| на иополнение
Фонда.

более половинь|
иск.т1}очительной

голосов

тш!енов

исклточительной
другому органу

5.3. 0,диноличнь!м исполнительнь|м органом управления
фонда яв.][яется |1резидент
Фонда, которого на3начает €овет Фонда ср0ком на 5 (пять) лет, и к компетенции которого

относ{{тся:

- прин'{тие ретшений об установлении у1 поддеря{ании связей с ме}(дународнь1ми

14

зарубех<нь:ми организациями, финаноовьтми, инвеотиционнь|ми компаниями и
фондами;

-

утверждение целевь|х программ

Фонда;

и

определение иоточников финансирования проектов

подг0товка и рассмо'щение вопрооов и матери{ш|ов, вь1носимь|х на [!опечительокий €овет
Фонда и |{равление Фонда'
- обеспечение вь1полнения ретшений [[равления Фонда;
- обеспочение реа.т!изации программ деятельности Фонда;
- упр(вление текушей деятельнооти Фонда;
_ отщь|тие счетов Фонда
в банках, ведение текутцей работь: по управлени}о такими счетами,
- подписание от имени Фонда всех необходимь1х документов,
_ вь|дача
доверенностей оцимени Фонда;
- издание прик;}зов иуказаний' обязательнь|х дл'1 всех
работников Фонда;
- определони9 условий оплатьт труда
Фонда;
работников
- утверщдение 1штатного расписа|1'\я'
- утверждение в}т}црек}1их доктментов Фонда;
- прием и иск.]]1очение наёмньтх
работт*ттков Фонда;
_
распоря)кение имущеотвом и средствами Фонда' по соглаоовани}о с 9нредителем Фонда в
ооответотвии финансовь1м планом Фонда;
- формирование принципо} использовани'| имущества Фонда;
- 3ак]{}очение договоров и совер1пение инь|х сделок;
- осуществление исполнительно-распорядительньтх
функций;
- ех(егодное представдение в уотановленном порядке отчетности Фонда, предуомотренной
лейств1тошим законодательотвом;
- непосредственноо предотавление Фонда в органах гооударственной влаоти и органах
местн0го самоуг{равления' учре)кдени'{х и инь|х организациях, и общественньтх
объединениях;
- при}{ятие к овоему рассмотрени}о и инь1х вопрооов деятольности Фонда не отнооящиеоя к
иск]тючительной компетенции дру-их органов Фонда.
5.3. 1. |{резидент действует от имени Фонда без довернности'
5-з.2.с |{резидентом Фонда мох{ет бьлть зак]11очен щудовой договор (конщакт) в
соответствии с дейотву:ощим 3аконодательством Российской Федерации на срок его
полномотий, от имени Фонда труловой договор (конщакт) с [{резидентом Фонда
подпись|вает }тредитель Фонда.
_

6.
6.1.

1[ошечитег:ьский совет Фо"да

Ёадзор за деятельнооть1о фонда, прин'{тием другими органами фонда ретпений и
обеспсчением |]о( исполнения, а та}оке над3ор 3а иопо.т1ьз''а""ей сРедств
фонда,
ооблгодением фондом законодательства, осу1цеств.,бтет |{опечительский 0о*ет.
|{опечительский совет фонда ооуществ.}1'[ет сво}о деятельность на общественньтх
нач€ш!ах.

6.2. Ёазначение членов [{опечительского €овета

Фонда сроком на 5 (пять) лет, и досрочЁое
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прекращение у[х полномочий ооущеотв.]1'|ется |{равлением Фонда' 1{оличество членов
[{опечительокого €овета опреде.тш{ется ре1шением |{равления Фонда' но не мотсет бьтть
менее трех человек.
6. 3. в иск.]11очительну}о компетен1щ}о попечительского оовета входит:
- обеспсчеттие надзора за деятсльностьк) Фонда;
_ избрание |{редседателтя |[опечительского совета;
_ надзор над соблтодением иополн9ния органами Фонда законодательства РФ и
полох<ений устава Фонда.
6.4. |{опечительский совет собирается по мере необходимости, но не ре)ке одного раза в год.
3аседания |1опечительского совета явля!отся правомочнь|ми, еоли на них приоутствует
более половинь1 чпенов. Ретшения по всем вопросам принима1отся пр0сть|м
больтпинством голосов членов, приоутству[ощих 11а заоода\1ии.
6'5. {ля вь{полнени'1 своих функший |[опечительский €овет вшраве получать лтобуто
информаци}о относительно деятельности Фонда у 9нреду1теля' [{равления Фонда и
|[рзидента Фонда, контрольно-ревизионной комиссии.

1,

|{онтрольно_ревизионньтй орган

7.|.Ревизито финаноовой и хозяйственяой деятельности Фонда проводит конщольноревизионная комиссия, на}начаема'т !нредителем Фонда. Руководство конщольно-р€ви3ионной комиссией осушествляет |{рАсеАатель контрольно-ревизионной комиссии,
назначаемьтй 9нрелителем Фонда.
7.2.9:иоло членов *'"щ''""о_реви3ионной комиссу1и не менее трёх. Б члень| комисоии не
мо}кет входить [{резидент Фонда, |{редседатель и члень1 [{равлония Фонда, }нредитель,
|{рлселатель и т1леньг [1опечительского [овета.

7.3.[рок полномочий конщольно-ревизионной комиссии 5 (пять) лет.
7'41{онщольно-ревизионн'ш комиосия готовит закл}очение к годовому отчету
представл'лет его 9яредителто Фонда и |{опечительскому оовету.
7'5.9трдтттель угвер}кдает

и.}1и

и

ба;таноу и

отк]1оняет зак]1}очение контрольно-ревизионной комиссии'

7.6.Бсе до.тт)кностнь!е лица Фонда обязатът по з1|просу контрольно-реви3ионной комисоии
предостав.т1ять необходи}щ}о информаши}о и документь!.

8. [мушество Фонда и источники формирования
8.1.Фонд м0)кет иметь в собственности или в оперативном управлении здани'!, соорух{ен1/ш{,
жилищньтй фо"д, оборулование' инвентарь, дене)!{нь!е средства в рублях и т*тосщанной
вы!}оте, ценнь1е бумаги и иное имущество. Фонд может иметь 3емельнь|е гтастки в
собственноот\4 ил'4 на ином праве в соответствии с 3аконодательотв0м Российской
Федера:щи и йеясдународнь{м |{равом.

имущества Фонда в денежнойиинътх формах яв.]|я1отся:
взнось1 и пожертвования;
имущественнь1е
добровольнь|е
благотворительнь|е взнось! чаотнь1х лиц и организапий;
вь!ручка от реализации товаров, работ, услуг;
рсцлярнь!е и едиг{оврсменнь!е посчг1ления от уяредителей;
дивидФнАь1 (Аоходьт, процснтьт), получаемь!е по акциям, облигациям, др}тим
ценнь|м бумагам и вто1[адам;
инвестиционнь1есредства;
доходь1, полг{аемь1е от сдачи в аренду недвия(имости и оборулован!1я,находящихся
в собственности Фонда;

8.2. Р1сточниками формировани'{

о
о
.
.
о
.
.
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.

дррие, не запрещеннь1е законом посцплени'{'

9. |1орялок внесения

из1!1енений в устав Фонда

йзменения в устав вносятся по ре1шени1о €овета Фонда.
9.2. 9став (}онда с и3менену\яму1подле)}шт г0сударственной регисщации в установленном
9.1.

законом

порядке

и приобретает

}ориди!!еоку[о

силу

о момента

внесени'1

записи

в единьтй

государственньтй реестр }оридических лиц.
10. .[[иквидация Фонда
10.1. Реорган|4зац14я Фонда не догускается.
10.2. Ретшение
ликвидации Фонда

о

мо)кет принять то]ько

суд по

заявлени}о

заинтереоованнь1х лиц.
10.3. Фотц моя(ет бьтть ликвидирован:

а)
есди ит!гуцества Фонда недостаточно для осу1цествленвя его целей и вероятность
получени'т необходимого имущества нере{ш{ьна;
б) еоли цели Фонда не могут бьтть достигнуть|, а необходимь1е изменения целей Фонда не
могут бьтть произведень1;
в) в слг{ае )щ.,1онения Фогща в его деяте.,ънооти от целой, предусмощеннь|х уотавом,
г) вдругихсщ/ча'гх, шредусмотреннь1х3аконодательством.
10.4. [ул, принявтпий ре1шение о ликвидации Фонда, назначает ликвидацио}{ну!о комисси[о
(ликвидатора) и уотанавлива1от в соответотвии с законодате.ттьством порядок и сроки
ликвидации Фонда.
|0.5. с момента н!внач9ния ликвидационной комисоии к ней переходят полномочия шо
управлени}о делами Фонда. -}1иквидационна'| комисси'! от имени ликвидируемого Фонда
вь1ступает в суде.
10.6' 11ри ликвидации Фонда его имущеотво, остав1шееся после удовлетворени'{ щебований
кредиторов, направляется на цели, }ка3аннь!е в уставе Фонда илиъ|а благотворительнь|е
цели.
10.7. -}1и:<видация фонда считается завер1пенной, а фонд, прещатив1пим существование
{1осяе внесения об этом з;}писи в единьй государственньтй реестр }оридических лиц.
10.8. |{ри отсутотвии правопреемника документь| поотоянного хранения' име}ощие наг{ноиоторическое значение, переда}отся на государотвенное хранение в архивьт объединения
''йосгорархив''; документь! по личному соотаву (приказьт, ли!{нь1е де1\аи карто1{ки учета'
лицевь[е счета и т.п.) переда!отся на хранение в архив админиотративного округа, на
террштории которого находится Фонд. |{ередана и упорядочение документов
за счет средств Фонда в ооответствии с требовани'{ми
ооуществ.т1'[}отся оилами
'4
архивнь!х органов.

|лдс:;;,; ,{.1Ё1&;*}з}]с &!:ян:псз

_

!став Фонда поддержки социальнь!х проекто3 к!,остояни
!
!

о т;с:"::/:.з; 1;; в *гг:
,'е;':'''; !;,з;" ''
я

:ят:|Ё

еьтс

гда

€траница

??

мАй

2017

10

Ретпение о государственной регистрации изменений,
вносимь1х в устав Фонда поддер)1ки соци€ш1ьнь|х проектов
<<,{остояние Ёации>>, принято [лавньтм управлением
1!1инистерства 1остиции Российской Федерации по 1!1оскве 22
мая20|7 г. (утетньтй номер 77|40|2699).
€ведения о государственной регистрации изменений
в уставе некоммернеской организации внесень1 в Рдинътй
государственньтй реестр торидических лиц 31 мая 20|7 г.
за государственнь1м регистрационнь1м номером 2|77700|6542\

(огРн

1,|07799020779 от 06 и[оля 2010 г.).
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