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". 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1.1-: Благотворительный фонд содействия развитию железнодорожного транспорта
«ТранссоюЗ», именуемый в дальнейшем «Фонд», создан на основании решения NQ1
Единственного учредителя от «13» апреля 2009 г. и является не имеющей членства
неправительственной некоммерческой организацией, которая основана на
добровольных имущественных взносах и преследует общественно полезные цели,
предусмотренные настоящим Уставом, путем осуществления благотворительной
деятельности в интересах общества в целом.

1.2. Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд
содействия развитию железнодорожного транспорта «ТранссоюЗ».

1.3. Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд
«ТранссоюЗ».

1.7. Фонд действует на основе Конституции Российской Федерации, Федерального
закона «О некоммерческих организациях», Федерального закона «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Гражданского
кодекса Российской Федерации, других законов и иных правовых актов Российской
Федерации, настоящего Устава и иных внутренних документов Фонда.

1.8. Фонд является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.9. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, круглую печать со
своим наименованием, вправе иметь валютные счета, штампы, бланки, эмблему,
требующую регистрации в установленном порядке.

1.10. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью. Фонда.
Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству России может быть обращено взыскание. Учредитель не отвечает по
обязательствам~ ~Фонда, _а Фонд~_не_ otbe-qает .по ~обязательствам _Учредителя.
Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Фонда, а равно
Фонд не несет ответственности по обязательствам государства и его органов.

~
1.4. Учредителем Фонда является Общероссийское отраслевое "объединение

t работодателей железнодорожного транспорта (ОГРН 1077799024687).

1.5. Фонд не имеет основной целью своей деятельности извлечение прибыли и не
передает полученную прибыль Учредителю.

1.6. Учредитель Фонда не может использовать имущество Фонда в собственных
интересах.
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1.11. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, 129090, город
Каланчевская, дом 35. По указанному адресу находится
исполнительный орган Фонда - Директор Фонда.

Москва, улица
единоличный
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2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Фонд создан в целях формирования имущества на основе до~ровольных взносов,
иных, не запрещенных законом поступлений, и использования данного имущества
для осуществления благотворительной деятельности, направленной на содействие
развитию железнодорожного транспорта России, а также реализацию программ и
проектов международного, общероссийского, регионального и иного масштаба,
связанных с деятельностью организаций железнодорожного транспорта России, в том
числе на:

2.1.1 социальную поддержку и защиту граждан, включая работников
железнодорожного транспорта (в том числе бывших) и членов их семей;

2.1.2 подготовку населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, промышленных и иных катастроф, к предотвращению
несчастных случаев, в том числе на железнодорожном транспорте;

2.1.3 оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, в том числе на
железнодорожном транспорте, социальных, национальных, религиозных
конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;

2.1.4 содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе, а также содействие
защите материнства, детства и отцовства;

2.1.5 содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства,
просвещения, духовному развитию личности;

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9
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содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а
также пропаганды здорового образа жизни, улучшение морально-
психологического состояния граждан;

содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;

охрану окружающей природной среды и защиту животных;

охрану и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест
захоронений.

2.2. Фонд вправе осуще~твлять благотворительную деятельность, направленную на
достижение уставных целей (пункт 2.1 Устава), а также благотворительную
деятельность, направленную на достижение предусмотренных Федеральным
законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»
целей.

2.3. ~Предмет деятельности Фонда:

2.3.1. разработка и реализация планов, программ и проектов, организация и/или проведение
конкурсов, в том числе совместно с другими организациями и физическими лицами;

2.3.2. взаимодействие с государственными, общественными, международными,
иностранными и иными организациями в соответствии с законодательством Российской
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права,
международными договорами Российской Федерации; получение информации от
государственных, общественных и иных учреждений и организаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации; установление и поддержание контактов с
иностранными и международными организациями;
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2.3.3. привлечение ресурсов частных и корпоративных доноров, в том числе путем
проведения специальных мероприятий;

2.3.4. участие в конференциях, семинарах, тренингах, круглых. столах и иных
мероприятиях, направленных на распространение и получение информации, обмен
опытом, необходимые для деятельности Фонда, и (или) их организация;

2.3.5. оказание безвозмездной помощи и/или поддержки (в том числе финансовой) путем
осуществления пожертвований, предоставления грантов, выплаты стипендий,
присуждения премий и иными не запрещенными действующим законодательством
способами;

2.3.6. контроль за целевым использованием финансовых средств и иной помощи,
вьщеляемых Фондом физическим и юридическим лицам или получаемых ими при
содействии Фонда, и приостановление финансирования или оказания иной поддержки в
случаях выявления нарушений их целевого использования;

2.3.7. финансирование и проведение научных, прикладных, маркетинговы){ и иных
исследований, способствующих достижению целей деятельности Фонда;

2.3.8. заключение договоров и совершение иных юридических действий с российскими и
иностранными юридическими лицами в рамках полномочий, определяемых
действующим законодательством и настоящим Уставом;

2.3.9. привлечение к своей работе российских, иностранных и международных
специалистов (физических и юридических. лиц) на договорных условиях;

2.3.10. опубликование и иные способы распространения информации, связанной с уставными
целями Фонда; организация и финансирование публикаций и распространение
различными способами монографий, сборников, учебников, методических и
справочных пособий и прочих материалов, способствующих достижению уставных
целей Фонда;

2.3.11. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации
и соответствующие уставным целям Фонда.

2.4. Фонд осуществляет свою уставную деятельность как на территории России, так и
за ее пределами, в соответствии с действующим законодательством.

2.5. Фонд может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит. достижению целей, ради которых создан Фонд, и
соответствующую этим целям. Доходы от предпринимательской деятельности не
могут бьпь переданы Учредителю Фонда.

2.6. Граждане и юридические лица.могут поддерживать деятельность Фонда как путем
внесения пожертвований, предоставления в безвозме~ДНО~~II:ол!,зоваI:rиеииущества,
- так - и путем оказан-ия орfаниз~ационного и иного содействия Фонду при
осуществлении им своей уставной деятельности. Физические лица могут принимать
участие в работе Фонда в качестве добровольцев.

З. ИМУЩЕСТВО ФОНДА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

3.1. Фонд вправе иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные
бумаги и иное имущество с учетом положений законодательства Российской
Федерации .
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3.2. Фонд обязан использовать безвозмездно полученное имущество, в том числе
денежные средства, в соответствии с его назначением. Имущество, полученное
безвозмездно без указания конкретного назначения его использования, Фонд вправе
использовать на содержание Фонда и/или ведение уставной деятельности.

3.3. Источниками формирования имущества Фонда являются:

3.3.1. взносы Учредителя Фонда;

3.3.2. благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер
(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в
денежной или натуральной форме;

3.3.3. доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;

3.3.4. поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по
привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных,
культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору
благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в СООТ13етствиис
законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований,
ПОСТУПИВШИХот благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);

3.3.5. доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности;

3.3.6. доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;

3.3.7. труд добровольцев;

3.3.8. иные, не запрещенные законом источники.

3.4. Фонд самостоятельно распоряжается своим имуществом. Денежные средства и
иное имущество Фонда используются:

3.4.1. на осуществление собственной деятельности, в том числе в виде программ и
проектов;

3.4.2. на финансирование деятельности, программ и проектов других организаций путем
предоставления грантов, пожертвований и в иных допускаемых законом формах;

3.4.3. на оплату труда его персонала, должностных лиц и экспертов, привлеченных на
договорных условиях;

3.4.4. на прочие, в том числе административные p~cxoды, необходимые для содержания
Фонда и осуществления им деятельности.

3.5. Фонд вправе размещать денежные средства в кредитных учреждениях' по
договорам банковского вклада, а также инвестировать и передавать в управление
профессиональным участникам финансового рынка.

- 3.6. Фонд самостоятельно р,i(;п-оряжается своим имуществом.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА

4.1. С учетом любых применимых законодательных ограничений, Фонд обладает всеми
правами, предоставленными некоммерческой организации российским
законодательством, в том числе:

4.1.1. осуществлять деятельность, направленную на достижение целей, предусмотренных
уставом Фонда;
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4.1.2. владеть, приобретать в собственность, арендовать имущество, осуществлять
строительство, перестраивать, продавать или иным образом отчуждать свое имущество,
включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, иное имущество, в том
числе имущественные права;

4.1.3. свободно распространять информацию о своей деятельности;

4.1.4. представлять и защищать свои права и законные интересы;

4.1.5. учреждать и вступать в другие некоммерческие организации, их союзы и ассоциации;

4.1.6. открывать филиалы и представительства на территории Российской Федерац~и в
соответствии с российским законодательством, а также вести деятельность на
территории иностранных государств в соответствии с законодательством этих
государств и требованиями международного права;

4.1.7. учреждать хозяйственные общества;

4.1.8. заключать сделки с российскими и иностранными юридическими и физическими
лицами;

4.1.9. открьшать и закрывать банковские счета, совершать любые денежные операции,
разрешенные законодательством;

4.1.10. выдавать доверенности;

4.1.11. привлекать к работе в Фонде лиц на возмездной (по трудовым, гражданско-правовым
,," договорам) и безвозмездной основе (по договорам с добровольцами).

4.2. Фонд обязан:

4.2.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, а также положения настоящего Устава;

4.2.2. по окончании отчетного года публиковать в печати и/или иным способом ежегодные
отчеты об использовании своего имущества;

4.2.3. вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую и иную отчетность в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.2.4. представлять информацию о своей деятельности в государственные органы
статистики и налоговые органы, учреждениям и иным лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации, наст~ящим Уставом;

4.3. Фонд обладает всеми другими правами и несет все другие обязанности,
необходимые для достижения его целей, ради которых он создан, и соответствующие
этим целям, в соответствии с заКО!Iодательством Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ ФОНДА

5.1. К компетенции Учредителя относится:

5.1.1. утверждение Устава Фонда при его создании;

5.1.2. формирование первого состава Совета Фонда, участие в формировании и досрочном
прекращении полномочий последующих составов Совета Фонда;

5.1.3. назначение первого Директора Фонда при его создании.

5.2. Учредитель имеет право:
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5.2.1. участвовать в деятельности органов Фонда в порядке, установленном настоящим
Уставом;

5.2.2. осуществлять пожертвования и добровольные взносы в пользу Фонда, а также
оказывать иную имущественную помощь, необходимую для обеспечения содержания и
деятельности Фонда;

5.2.3. получать информацию о деятельности Фонда и доступ к документам Фонда, если это
не нарушает право на охрану персональных данных работников Фонда;

5.2.4. обратиться в суд с заявлением о ликвидации Фонда.

5.3. Учредитель обязан:

5.3.1. формировать первый состав Совета Фонда, участвовать в формировании
последующих составов Совета Фонда;

5.3.2. соблюдать положения настоящего Устава и иных внутренних документов Фонда;

5.3.3. уведомлять Фонд о начале/окончании процедуры своей реорганизации или
ликвидации.

5.3.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае реорганизации Учредителя, его права и обязанности переходят в порядке
правопреемства к другой организации. Организация - правопреемник Учредителя
имеет право отказаться от прав и обязанностей Учредителя Фонда, о чем она
письменно уведомляет Совет Фонда. С момента получения Советом Фонда такого
уведомления права и обязанности Учредителя переходят к Совету Фонда.

5.5. В случае ликвидации Учредителя его функции переходят к Совету Фонда с
момента получения письменного уведомления от ликвидационной
комиссии/ликвидатора о начале процедуры ликвидации, а в случае отсутствия такого
уведомления - с момента получения Фондом иного письменного подтверждения о
начале или окончании процедуры ликвидации (например, получение выписки из
Единого государственного реестра юридических лиц с информацией о ликвидации
Учредителя или о том, что он находится в процессе ликвидации).

5.6. Решения Учредителя оформляется письменно не менее, чем в двух экземплярах.
Один экземпляр хранится у Учредителя, второй передается Фонду.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.2.

6. ОРГАНЫ ФОНДА

Органами Фонда являются:

Совет Фонда;

Директор Фонда;

Попечительский совет Фонда;

Ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда;

Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам его коллегиальных
органов за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением
компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе
соответствующих органов Фонда. Этот запрет не распространяется на членов
Ревизионной комиссии (Ревизора).

7



7. СОВЕТ ФОНДА

7.1. Совет Фонда является коллегиальным высшим органом управления Фондом.
Основной функцией Совета Фонда является обеспечение соблюден"ия Фондом целей,
для достижения которых создан Фонд.

7.2. К компетенции Совета Фонда относится решение следующих вопросов:
7.2.1. изменение Устава Фонда;

7.2.2. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
формирования и использования его имущества;

7.2.3. определение количественного состава Попечительского совета Фонда, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий;

7.2.4. назначение Директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий;

7.2.5. утверждение годового плана Фонда и бюджета (финансового плана) Фонда, внесение
в них изменений, а также утверждение годового отчета и годового бухгалтерского
баланса Фонда;

7.2.6. утверждение благотворительных программ Фонда;

7.2.7. утверждение программ и проектов, направленных на достижение уставных целей
Фонда;

7.2.8. создание филиалов и открытие представительств Фонда;

7.2.9. распоряжение недвижимым имуществом Фонда;

7.2.10. принятие решения о создании некоммерческих организаций и/или об участии в таких
организациях, а также принятие решения о создании хозяйственных обществ;

7.2.11. принятие решения о реорганизации Фонда;

7.2.12. принятие решения о формировании Ревизионной комиссии (назначении Ревизора)
Фонда и определение ее состава, а также принятие решения о досрочном прекращении
ее (его) полномочий;

7.2.13. создание временных и постоянных комиссий и рабочих групп Фонда, включая
формирование их состава и утверждение положений/регламентов об их деятельности;

7.2.14. решение вопроса конфликта интересов в отношении Директора Фонда, имеющего
заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий;

7.2.15. утверждение аудитора Фонда;

7.2.16. иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета Фонда.

7.3. Вопросы, перечисленные впунктах -7.2.1-7.2.4, 7.2.6, 7.2.11 и -7.2.-12 "Устава,
относятся к исключительной компетенции Совета Фонда.

7.4. Решения Совета Фонда являются обязательными для исполнения всеми
должностными лицами Фонда.

7.5. Лица, входящие в состав Совета Фонда, исполняют свои обязанности на
общественных началах. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждений
членам Совета Фонда за вьrnолнение ими возложенных на них функций, за
исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе
Совета Фонда.
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7.6. Члены Совета Фонда и ДОлжностные лица Фонда не вправе занимать штатные
ДОЛжности в администрации коммерческих и некоммерческих организаций,
учредителем (участником) которых является Фонд.

7.7. При создании Фонда Учредитель Фонда формирует Совет Фонда сроком на 3 (три)
года. После государственной регистрации Фонда Учредитель Фонда участвует в
изменении количественного и персонального состава Совета Фонда, продлении или
досрочном прекращении ПОЛномочий его отдельных членов или всего состава вцелом.

7.8. Совет Фонда состоит не менее, чем из 7 (семи) и не более, чем из 9 (девяти) Ч'Ленов.
Членами Совета Фонда могут быть только физические лица.

7.9. Срок полномочий Совета Фонда - 3 (три) года.

7.10. Выход из членов Совета Фонда происходит:
7.10.1. по личному заявлению члена;

7.10.2. в случае смерти члена, признания члена в установленном порядке безвестно
ОТСутствующим,умершим или недееспособным;

7.10.3. по решению Учредителя Фонда.

7.11. Добровольный выход члена Совета Фонда из состава Совета не требует
дополнительных решений Учредителя или органов Фонда.

7.12. Каждое лицо может быть переизбрано членом Совета Фонда неограниченное число
раз. Учредитель вправе принять решение об изменении его количественного и
персонального состава до истечения срока полномочий любого члена Совета Фонда.

7.13. Председатель Совета Фонда выбирается членами Совета Фонда из своего состава.
Председатель возглавляет Совет Фонда и является его членом. Срок полномочий
Председателя - 3 (три) года.

7.14. Главной функцией Председателя является организация работы Совета Фонда
посредством:

с 7.14.1. утверждения повестки и ведения заседаний Совета Фонда;

7.14.2. подписания протоколов заседаний Совета Фонда и документов, принятых Советом
Фонда.

7.15. В случае отсутствия Председателя Совета Фонда на заседании, его функции
вьmолняет Заместитель Председателя Совета Фонда, который избирается Советом
Фонда из своего состава по представлению Председателя Совета Фонда.

7.16. Совет Фонда проводит заседания в виде собрания (личного присутствия на
заседании членов Совета) не менее одного раза в год. Внеочередное (дополнительное)
заседание Совета Фонда созывается по требованию Директора Фонда, Председателя
Совета Фонда или любых двух членов Совета Фонда, а также по требованию
Попечительского совета Фонда.

7.17. Заседание Совета Фонда считается правомочным (имеет кворум), если на нем
присутствуют более половины списочного состава членов Совета Фонда. При
отсутствии кворума Совет Фонда объявляет о созыве нового заседания, вместо
неСОСтоявшегося. Дата проведения нового заседания устанавливается Председателем
Совета Фонда или Заместителем Председателя Совета Фонда.

7.18. Совет Фонда принимает решения путем открытого голосования простым
большинством голосов членов, присутствующих на заседании, за Исключением
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решений по вопросам, отнесенным к его ИСКлючительнойкомпетенции, для принятия
которых необходимо квалИфицированное две трети (2/3) ГОлосов от числаПРИСУТСтвующихчленов.

7.19. Каждый член Совета Фонда обладает одНнм ГОЛосом.Порядок лринятия решений
по персоналиям определяется Советом Фонда на заседании ..

7.20. Порядок проведения заседаиий Совета Фонда, а также другие вопросы
деятельности Совета Фонда могут быть дополнительно урегулированы Положением
(регламентом) о Совете Фонда, утверждаемым Советом Фонда.

8. ДИРЕКТОР ФОНДА

8.1. Единоличным исполнительным органом Фонда являетсяДиректор Фонда.

8.2. Директор осуществляет теКущее руководство деятельностью Фонда,н ПодотчетенСовету Фонда.

8.3. К Компетенцин директора ОТВОсится решение всех вопросов, которые не
составляют компетенцию других органов Фонда.

8.4. Директор:

8.4.1. без доверенн ости действует от имени ФОIЩа,в том ЧИслепредставляет его интересы;

8.4.2. подписывает доверенности на право представительства от имени Фонда.

8.4.3. совершает гражданско-правовые сделки, распоряжается Имуществом Фонда в
пределах, установленных настоящим уставом и в соответствии с утвержденными
финансовыми планами, иными внутренними документами Фонда;

8.4.4. обеспечивает вьтолнение планов и Программдеятельности Фонда;

8.4.5. утверждает правила, процедуры и другие внугренние документы ФОlЩа, за
исключением Документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к
компетенции других органов Фонда;

8.4.6. определяет организационную СТРуктуру Фонда, утверждает nпатное раСписание,
ПРинимает на работу и УВОльняетс работы сотрудников; в порядке, установленном
законодательством, ПОощряетработников Фонда, а также налагает на них взыскания;

8.4.7. обеспечивает работу и вьiполнение решений Совета Фонда;

"3.4.8. ГОТОВит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на
рассмотрение Совета Фонда, Попе~ительского Совета Фонда, иных органов Фонда;

"; .4.9. открывает в банках н ИНЫхкредитных учреждениях расчетные и иные счета Фонда,
имеет право ПОДписиплатежных и иных финансовых документов;

4.10. издает приказы и дает указания, обязательные ДЛя исполнения всеми работникамиФонда;

4.11. решает иные вопросы, связанные с деятельностью Фонда, кроме тек, которые
отнесены к компетенции других органов Фонда.

8.5. Директор обязан в своей деятельноств соблюдать требования деЙСТВуюшего
законодательства, руководствоваться настоящим уставом, решениями Совета Фонда
и Попечительского Совета, ПРИНЯтымив рамках их компетенции, заключенными
Фондом договорами и соглашениями.
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9. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

11

о направлениях деятельности Фонда, принципах формирования
и использования его имущества;

9.5.1.1.

9.5.1.2.

9.5.1 .3.
о проведении проверок целевого Использования средств;

о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности
Фонда.

представляет на рассмотрение Совета Фонда рекомендации по работе Фонда.

Попечительский совет разрешает конфликт интересов в отношении членов Совета
Фонда (и Директора), имеющих заинтересованность в совершении Фондом тех или
иных действий.

8.6. Первого Директора назначает Учредитель. Впоследствии назначение Директора
производится Советом Фонда. Совет вправе досрочно освободить Директора от
ДОлжности в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом. Досрочное прекращение полномочий Директора
возможно также на основании его личного заявления.

8.7. Срок полномочий Директора - 3 (три) года. Лицо может назначаться на должность
Директора неограниченное число раз.

8.8. Условия трудового договора, заключаемого с Директором Фонда, утверждаются
Советом Фонда. Трудовой договор, заключаемый с Директором Фонда, от имени
Фонда ПОДПисывает Председатель Совета Фонда. Председатель Совета Фонда
является представителем работодателя в Отношениях между Фондом и его
Директором.

Лицо, занимающее должность Директора, не может совмещать свою должность с
членством в Совете Фонда, Попечительском Совете, а также входить" в состав
Ревизионной комиссии (занимать должность Ревизора) Фонда.

9.1. Попечительский совет является коллегиальным органом Фонда, осуществляющим
надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и
обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соБЛJOдением Фондом
законодательства.

9.2. Попечительский совет призван способствовать привлечению финансирования и
другой поддержки для ведения Фондом уставной деятельности. Список членов
Попечительского совета Фонда должен быть доступен всем заинтересованным лицам.

9.3. Для вьшолнения своих функций Попечительский совет заслушивает отчеты
Директора и других должностных лиц о деятельности Фонда, знакомится с
документами Фонда, рассматривает вопросы целевого использования имущества
Фонда, принимает решение о необходимости проведения ревизии финансово-
хозяйственной деятельности Фонда, готовит предложения Совету Фонда о
совершенствовании деятельности Фонда.

9.4. Через действия членов Попечительского совета Фонд не приобретает права и не
становится обязанным.

9.5. К компетенции Попечительского совета относится решение следующих вопросов:

вносит предложения в соответствуЮщие органы Фонда:



9.5.4. Попечительский совет имеет право:

ВНОСИТЬВ Совет Фонда предложения по созданию временных и
ПОСТоянныхкомиссий и рабочих групп;

давать рекомендации Совету Фонда и Директору о способах и
формах проведения мероприятий по привлечению средств для
осуществления Фондом уставной деятельности;

вносить предложения в повестку дня заседаний Совета Фонда;

9.5.4.1.

9.5.4.2.

9.5.4.3.

9.5.4.4. вносить предложение о проведении внеочередного заседания
Совета Фонда.

9.6. Решения, рекомендации, предложения и требования Попечительского совета
подлежат обязательному рассмотрению в зависимости от принадлежности вопроса
Советом Фонда или Директором Фонда. О резул~татах рассмотрения они письменно
у:ведомляют Попечительский совет.

9.7. Членами Попечительского Совета могут стать подьзующиеся авторитетом и
обладающие ПОложительной репутацией лица, выразившие поддержку уставным
целям Фонда, а также лица (физическое лицо или юридическое лицо, действующее
через своего представителя), оказывающие поддержку деятельности Фонда.
Включение в состав Попечительского совета происходит по решению Совета Фонда и
возможно только с согласия приглашенного лица. Членами Попечительского совета
Фонда не могут стать лица, занимающие должности члена Совета или Директора, или
Ревизора Фонда (входящие в состав Ревизионной комиссии).

9.8. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных
началах СВ качестве добровольцев). По решению Совета Фонда членам
Попечительского совета в период выполнения ими своих обязанностей могут
компенсироваться расходы, связанные с участием в работе Попечительского совета.

9.9. Попечительский совет состоит не менее чем из трех членов.

9.10. Формирование Попечительского совета Фонда осуществляется по решению Совета
Фонда. Совет Фонда вправе изменять состав Попечительского совета Фонда,
продлевать или досрочно прекращать полномочия его отдельных членов или всего
состава в целом.

9.11. Срок полномочий членов Попечительского совета - 3 (три) года. Выход из членов
Попечит~льского совета происходит:

9.11.1. по заявлению члена;

9.11.2. в случае смерти члена, признания члена в установленном порядке безвестно
отсутствующим, умершим или недееспособным;

9.11.3. реОРГaIIИзацииили ликвидации Фонда;

9.11.4. в сЛучае ИСключения из состава Попечительского совета по решению Совета Фонда с
учетом мнения Попечительского совета Фонда.

9.12. Попечительский совет на первом заседании, созванном по инициативе Совета
Фонда, избирает из числа своих членов Председателя. Председатель Попечительского
совета созьmает заседания, формирует повестку дня, ведет заседания, обеспечивает
оформление протокола заседания и подписывает протокол. Председатель
Попечительского' совета Фонда имеет право присутствовать на заседаниях Совета
Фонда с правом совещательного голоса.
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9.13. Заседания Попечительского совета СОзываются по мере необходимости по
инициативе Совета Фонда или не менее одной трети членов Попечительского совета
Фонда, но не реже Одного раза в год. Повестку дня заседания формирует
Председатель Попечительского совета на основании предложений членов
Попечительского Совета, органов управления Фонда, Учредителя. Не реже одного
раза в год Попечительский Совет рассматривает вопросы:

9.13.1. о соответствии программ и проеh'ТОВФонда его уставным целям;

9.13.2. о целевом использовании имущества Фонда.

9.14. Порядок созыва и проведения заседаний Попечительского совета определяется
Председателем, который руководит ПОДГОтовкойзаседания, в том числе, определяет
время и место заседания.

9.15. Заседания Попечительского совета проводятся в виде собрания (личного
присутствия на заседании членов Попечительского совета).

9.16. Попечительский совет вправе принимать решения при условии присутствия на его
заседании более ПОЛовиныСПИсочногосостава его членов.

9.17. Попечительский совет принимает свои решения простым большинством Голосов
ПРИСутствующихв заседании членов Попечительского совета при наличии кворума.

9.18. Каждый член Попечительского совета обладает одним голосом.

9.19. Порядок проведения заседаний Попечительского совета Фонда, а также другие
вопросы деятельности Попечительского совета Фонда могут быть дополнительно
урегулированы Положением о Попечительском совете Фонда, утверждаемым СоветомФонда.

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

10.1. По решению Совета Фонда может быть создан контролирующий орган
(коллегиальный или единоличный) - Ревизионная комиссия или назначен Ревизор.
Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда составляет 3 (три) года.

10.2. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) относится осуществление
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда.

10.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) может бьпь
дополнЙтельно урегулирован Положением (регламентом) о КОНТРОлирующеморгане
Фонда, которое утверждается Советом Фонда.

10.4. Члены Ревизионной комиссии или Ревизор могут исполнять свои обязанности как
на возмездной, так и безвозмездной основе (например, по договору с добровольцем).

10.5. .Члены Совета Фонда, Попечительского совета и Директор не могут входить в
состав Ревизионной комиссии или быть назначены Ревизором.

11. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

11.1. Предполагается, что все работники, лица, выполняющие работы и оказывающие
услуги для Фонда, добровольцы, Директор, члены Совета Фонда, Попечительского
Совета Фонда, Ревизионной КОМиссии(Ревизор) и иных органов Фонда, всегда будут
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стараться придерживаться ВЫСокихморальных стандартов во всех делах, касающихсяФонда.

11.2. Предоставление Фондом пожертвований и иных безвозмездных поступлений и
заключение Фондом любых сделок (далее вместе «сделкш>) допускается лишь при
Условии соблюдения особых процедур, установленных настоящим Уставом, если в
предоставлении пожертвования либо в заключении сделки имеется
заинтересованность следующих лиц: членов Совета Фонда, Директора, членов
Попечительского совета, сотрудников (работников или добровольцев) Фонда,
ЯВЛЯЮщихся заместителями Директора в соответствии с их должностнымиИНСтрукциями.

11.3. Если лицо, указанное в пункте 11.2 настоящего Устава, состоит с организацией или
гражданином, которой (-ому) Фонд предост~вил или собирается предоставить
пожертвование или с которой (-ым) заключил или собирается заключить иные сделки
(определенные законодательством), в трудовых отношениях, является участником,
кредитором этой организации либо состоит с этим гражданином в близких
родственных отношениях или является кредитором этого гражданина, то данное лицо
считается заинтересованным в совершении сделки и обязано в течение двух рабочих

4 дней со дня, Когда оно узнало или Должно бьmо узнать о намерении Фонда заключить
(заключении) сделку, сообщить о своей заинтересованности в следующем порядке:
Директор - Совету Фонда, член Совета Фонда - Совету Фонда, член Попечительского
совета - Совету Фонда.

11.4. Сообщение заинтересованного лица, указанное в пункте 11.3 настоящего Устава,
составляется в письменной форме, Должно содержать указание на все факты,
связаНные с его заинтересованностью в совершении сделки, и направляется в Фонд
посредством почтовой, факсимильной связи или иным образом (электронной почтой),
или заявляется устно непосредственно соответствующему органу Фонда.

11.5. Директор Фонда обязан внести предложение о рассмотрении вопроса об одобрении
сделки, в отношении которой имеется заинтересованность его или иного лица, в
повестку дня ближайшего заседания Совета Фонда.

11.6. В случае наличия заинтересованности члена Совета Фонда по вопросу,
отнесенному к компетенции Совета Фонда, он сообщает об этом остальным членам
Совета Фонда и не участвует в принятии решения.

11.7. При наличии заинтересованности в совершении сделки Директора и большинства
членов QOBeTa Фонда одновременно, Председатель Совета Фонда или Директор
сообщает об этом Председателю Попечительского совета Фонда, для вынесения
вопроса об одобрении сделки на заседание Попечительского совета Фонда.

11.8. При налИчии заинтересованности в совершении Фондом сделки или иного
действия у члена Попечительского фонда, он заявляет об этом Совету Фонда и
Поп.ечительс-кому совету.

11.9. Все сотрудники (работники, привлеченные специалисты, добровольцы) Фонда,
располагающие информацией о заинтересованности лиц, указанных в пункте 11.2
настоящего Устава в предоставлении Фондом пожертвования либо в заключении
Фондом иной сделки, обязаны сообщать об этом Директору Фонда. В случае, когда
сведения о заинтересованности лиц касаются Директора Фонда _ в Совет Фонда,
членов Совета Ф~)Нда - в Совет Фонда, членов Попечительского совета _ в Совет
Фонда и Попечительский совет Фонда.
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11.10. Ни один сотрудник (работник, привлеченный специалист, доброволец) или член
Совета Фонда, или Попечительского Совета Фонда, Ревизионной комиссии (Ревизор)
или иного органа Фонда не имеет права Использовать информацию, ЯВЛЯющуюся
конфиденциальной или служебной и полученную благодаря его служебному
положению, с целью ПОлучения финансовой или любой другой Выгоды. Данный
принцип распространяется не только на ту информацию, которая имеет гриф
«конфиденциально». Информация, рассматриваемая Фондом как конфиденциальная,
включает, например, компьютерные программы и базы данных, Личные дела
работников, результаты исследования и планы развития, стратегические планы,
техническую информацию, данные по связям Фонда или его агентов, финансовую
информацию, а также советы бухгалтеров и юрисконсультов. Такая информация,
являющаяся конфиденциальной, должна быть известна только тем лицам, которым
она необходима для исполнения их служебных обязанностей.

12. ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

12.1. Фонд ведет бухгалтерский и налоговый учет в порядке, установленном
~. законодательством Российской Федерации, и представляет отчетность в

государственные органы статистики и налоговые органы, а также иным лицам и
государственным органам в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации; обеспечивает передачу на государственное хранение
документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и использует в
установленном порядке документы по кадровому составу Фонда.

12.2. Независимый аудит деятельности Фонда, порядка формирования, использования
целевого капитала и распределения дохода от него, проводится в соответствии с
требованиями РОССИЙскогозаконодательства.

12.3. Размеры и СТруктура доходов Фонда, а также сведения о размерах и составе
Имущества Фонда, его расходах, численности и составе работников, об оплате их
труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Фонда не
могут быть предметом коммерческой тайны.

12.4. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об ИСпользовании своего имущества.
Способ обеспечения публичности отчетности об Использовании имущества Фонда и
ее состав определяется Советом Фонда.

12.5. Фонд'~ведет и хранит протоколы заседаний Совета Фонда, Попечительского совета
Фонда, Ревизионной комиссии (документы Ревизора).

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА

13.1. Изменения в Устав вносятся по решению Совета Фонда в порядке,
преДУсмотренном настоящим Уставом.

13.2. Изменения в Устав Фонда подлежат государственной регистрации в установленном
законом порядке и при обретают юридическую силу с момента такой регистрации.

13.3. Если сохранение устава Фонда в неизменном виде влечет за собой последствия,
которые невозможно предвидеть при учреждении Фонда, а устав Фонда не изменяется
Советом Фонда, право внесения изменений в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации принадлежит суду по заявлению Директора Фонда и/или
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Попечительского совета Фонда либо органа, уполномоченного осуществлять надзорза деятельностью Фонда.

13.4. Если одно или несколько ПОложений наСтоящего Устава станут
недействительнымв или угратят свою юридическую силу, то это не является
ОСНованиемдля ПРизнанвя остальных ПОложенийУстава недействительными.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

,.

14.1. Фонд может быть реорганизован по решению Совета Фонда в порядке,
предусмDТpeнно действующим РОССИйскимзаконодательством. При реорганизации
Фонда, его права в обязанности переходят к правопреемникам.

14.2. Фонд не юь.-етбьnъ реорганизован в хозяйственное товарищество или общество.
14.3. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда по заявлению

3аННТересо.ванныхJШц, в том числе: Совета Фонда, Попечительского совета Фонда,
Днреъ.тора ФоН1Щ УчреДИТеля-.в случаях:

14.3.1. если НМ)'ЩeC-ma Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность
получения неоБХОдиМогоимущества нереальна;

14.3.2. еспн ЦeJiИ Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей
Фонда не огут быть произведены;

14.3.3. в случае У'"tUIоненняФонда в его деятельности от целей, предусмотренных Уставом;

14.3.4. в других спучаях,. преДУСмотренных законодательством Российской Федерации.

14.4. В случае ПРИНЯТИяСУДОМрешения о ликвидации Фонда, Имущество Фонда,
оставшееся после УДовлетворения требований кредиторов, не может быть передано
Учредитето. Такое ИМУЩествонаправляется на цели, указанные в настоящем Уставе.

14.5. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим своё
существование ПОСле внесения записи об этом в Единый государственный реестрЮРИдиЧескихлиц.

14.6. При реорганизащrn Фонда. все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами организации _. правопреемнику. документы ликвидированного Фонда по
личному составу передаюТся по Описи на хранение в архив по месту государственнойрегистрации.

А.Е. Петров/
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