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1. Общие положения 

1.1. Фонд развития 

области (далее по тексту 

информационных технологий Ульяновской 

Фонд) является не имеющей членства 

преследующей цели, предусмотренные некоммерческой организацией, 

настоящим У ставом. 

1.2. Фонд действует в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях», другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, настоящим У ставом. 

1.3. Учредителями фонда являются (далее по тексту Учредители): 

-Автономная некоммерческая организация «Ульяновский совет 

культивации интернет-технологий» ; 

- Ассоциация развития информационных технологий; 
- Ульяновская область в лице Правительства Ульяновской области . 

1.4. Деятельность Фонда осуществляется в тесном контакте со 

средствами массовой информации, общественными и государственными 

организациями, другими некоммерческими организациями. 

1.5. Фонд создан на основе добровольных имущественных взносов. 

1.6. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является 
собственностью Фонда. 

1. 7. Учредители не имеют имущественных прав в отношении 

созданного ими Фонда и не отвечают по его обязательствам, а Фонд не 

отвечает по обязательствам своих учредителей. 

1.8. Фонд использует имущество для целей, определенных 

настоящим У ставом. 

1.9. Ежегодно Фонд обязан опубликовывать отчеты об 

использовании своего имущества. 

1.10. Фонд приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 

1.11. Фонд имеет бессрочный характер деятельности. 

1.12. Фонд использует имущество для целей, определенных уставом 

фонда. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 

соответствующей этим целям и необходимой для достижения общественно 

полезных целей, ради которых Фонд создан. · 
1.13. Для осуществления деятельности, указанной в п. 1.12. 

настоящего У става, Фонд должен иметь имущество рыночной стоимостью не 

менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного 

действующим законодательством для обществ с ограниченной 

ответственностью. 

1.14. При превышении доходов Фонда над его расходами сумма 

превышения не подлежит распределению между его учредителями, а 

направляется на реализацию уставных целей, ради которых Фонд создан . 

1.15. Фонд имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 
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ответчиком в суде. 

1.16. Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд развития 

информационных технологий Ульяновской области. 

1.17. Сокращённое наименование Фонда на русском языке: ФРИТУО. 

1.18. · Полное наименование Фонда на английском языке: Ulyanovsk 
Region Information Technology Development Fund. 

1.19. Краткое наименование Фонда на английском языке: URITDF 
1.20. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, город 

Ульяновск. 

1.21. Фонд имеет самостоятельный баланс. 

1.22. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках 

на территории Российской Федерации и за пределами её территории . 

1.23. Фонд имеет печать с полным наименованием Фонда на русском 

языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

1.24. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства 

на территории Российской Федерации с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации и на территориях иностранных 

государств - в соответствии с законодательством этих государств, если иное 

не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 
Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда. 

1.25. Фонд вправе участвовать в создании хозяйственных обществ и 

некоммерческих организаций для целей осуществления ими 

соответствующих функций Фонда. 

1.26. Фонд имеет право участвовать в хозяйственных обществах 

( обществах с ограниченной ответственностью и акционерных обществах) и в 
товариществах на вере в качестве вкладчика, в том числе на приобретение у 

хозяйственных обществ и их участников или акционеров ценных бумаг, 

долей в уставном капитале юридических лиц, формирование с их участием 

финансовых инструментов, если это необходимо для целей их последующей 

реализации, финансирование, в том числе в виде инвестиций в форме 

приобретения ценных бумаг, долей в уставном капитале юридических лиц, 

финансовых инструментов, предоставления поручительств, внесения вкладов 

или дополнительных вкладов в общество с ограниченной ответственностью, 

внесения вкладов в имущество хозяйственных обществ, в иной форме. 

1.27. Фонд в интересах достижения целей, предусмотренных 

настоящим У ставом, может вступать в ассоциации и союзы. 

1.28. Все вопросы деятельности Фонда, не рассмотренные в 

настоящем У ставе, регулируются действующим законодательством . 

2. Цель и предмет деятельности Фонда 

2.1. Основной целью деятельности Фонда является формирование 

имущества на основе добровольных имущественных взносов и иных 

законных поступлений, и направление их на: 
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том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

робототехники, облачных вычислений, больших данных, человеко

машинных интерфейсов, систем управления и так далее (далее -
Проекты), на развитие Интернет-предпринимательства и экосистемы 

Интернет-предпринимательства, обеспечение процессов развития 

Проектов, финансирование Проектов, в том числе в виде инвестиций, 

для достижения общественно полезных результатов в области развития 

Проектов. 

2.1.2. Содействие развитию информационных технологий на территории 
Ульяновской области. 

2.1.3. Развитие человеческого потенциала отрасли информационных 

технологий. 

2.1.4. Создание условий для появления передовых технологий, 

организаций, методов обучения федерального и мирового уровня в 

сфере информационных технологий. 

2.2. В целях выполнения поставленных перед Фондом целей Фонд по 

направлению развития сети Интернет и связанных с ней отраслей экономики 

осуществляет: 
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2.2.1. Развитие Интернет-предпринимательства, экосистемы Интернет
предпринимательства, в том числе для деятельности бизнес-ангелов, 

менторов, консультантов и прочих участников экосистемы Интернет

предпринимательства. 

2.2.2. Организацию предоставления дополнительных образовательных 
услуг, услуг акселерации Проектов, услуг обучения бизнес-ангелов, 

менторов, консультантов и прочих участников экосистемы Интернет

предпринимательства. 

2.2.3. Общее организационное руководство и координацию деятельности 
по поддержке Проектов, в том числе: 

2.2.3.1. Координацию взаимодействия всех лиц, участвующих в 

развитии Проектов, в том числе университетов, иных образовательных 

организаций, бизнес-акселераторов, бизнес-инкубаторов, венчурных 

фондов, юридических лиц, лиц, ответственных за информационно

технологическое обеспечение коллективного финансирования и т.п . 

2.2.3 .2. Координацию деятельности сети Фонда (представительства, 

филиалы и т.д.) и партнерской сети Фонда для организации экспертной 

поддержки университетов, коворкингов, бизнес-акселераторов, бизнес

инкубаторов, технопарков. 

2.2.4. Участие в создании и операционной поддержке информационно
технологического обеспечения коллективного финансирования, в том 

числе создание онлайн-площадки для привлечения инвестиций 

Проектами; 

2.2.5. Обеспечение финансирования мероприятий, необходимых для 

реализации Проектов, либо обеспечение привлечения (координация) 

финансирования указанных мероприяти ~ - , · -:Т- -· !1 ев~ 
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органами местного управления, международными организациями по 

вопросам, связанным с реализацией и деятельностью Проектов. 

2.2.7. Создание и/или обеспечение деятельности механизмов правовой 
поддержки Проектов и развития Интернет-предпринимательства, 

экосистемы Интернет-предпринимательства, в том числе: 

2.2.7.1 . Участие в совершенствовании законодательства и подзаконных 
актов, подготовке разъяснений государственных органов, разработке и 

доработке дорожных карт, концепций, стандартов, правил, регламентов, 

нормативов и любых иных документов, в том числе, но не 

ограничиваясь этим, сбор и анализ мирового опыта и иностранного 

права, проведение научно-исследовательских работ по любым вопросам, 

подготовка финансово-экономических, социальных, юридических и 

иных обоснований, возражений, заключений, сопроводительных 

записок, участие в экспертизе, разработке, доработке, продвижении и 

принятии законопроектов, проектов подзаконных актов и иных 

документов, участие в экспертизе и доработке законов и подзаконных 

актов, создание и организация деятельности рабочих, экспертных и 

иных групп, анализ правоприменительной практики, оценка 

регулирующего воздействия, в сфере: 

2.2. 7 .1.1. информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

технологий информационной безопасности и защиты информации, 

криптографии, персональных данных, робототехники, телемедицины, 

облачных вычислений, больших данных, человеко-машинных 

интерфейсов, систем· управления. 

2.2.7.1.2. импортозамещения, государственных закупок и закупок 

отдельных видов юридических лиц, 

2.2.7.1.3. международных отношений, 

2.2.7.1.4. интеллектуальной собственности, в том числе в Интернет, 
2.2. 7 .1.5. образовательной, научной, научно-технической, научно

исследовательской, научно-конструкторской деятельности, 

2.2.7.1.6. рекламы, массовых коммуникаций, медиа, культуры, 

индустрии развлечений, в том числе в Интернет, 

2.2.7.1.7. коллективного и иного финансирования (инвестирования), 
2.2.7.1.8. корпоративного права и корпоративного управления, 
2.2.7.1.9. саморегулирования деятельности; 
2.2.7.1.10. создания, ликвидации и деятельности некоммерческих 

организаций; 

2.2.7.1.11. любых иных вопросов, которые затрагиваются в деятельности 
Проектов; 

2.2.7.2. Юридическую поддержку Проектов, в том числе содействие в 
разработке и утверждении концепций, учредительных документов, 

шаблонов договоров, протоколов и любых иных документов, 

необходимых для развития деятельно~ -ЫR;о.е сfО.в.. -=· ·А=--=----
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Проектов, в том числе: 

2.2.8.1. Содействие в осуществлении рекламных мероприятий; 
2.2.8.2. Содействие в выполнении организационных, административных 
и технических требований; 

2.2.8.3. Содействие любым законным мерам, направленным на 

упрощение доступа к новым рынкам товаров / услуг; 
2.2.8.4. Содействие в создании и обеспечении функционирования 

инфраструктуры, необходимой для развития Проектов. 

2.2.9. Создание и обеспечение деятельности механизмов финансовой 
поддержки Проектов. 

2.2.1 О. Эксплуатацию инфраструктуры, включая недвижимое 

имущество, для размещения Фонда, Проектов, хозяйственных обществ и 

некоммерческих организаций, учредителем и единственным участником 

которых является Фонд, а также иных организаций. 

2.2.11. Организацию сети Фонда по поддержке Проектов, в том числе 
путем создания юридических лиц и (или) участия в них Фонда и т.п. 

2.3. В целях выполнения поставленных перед Фондом целей Фонд по 

направлениям развития отрасли информационных технологий Ульяновской 

области, развития человеческого потенциала отрасли информационных 

технологий Ульяновской области, создания условий для появления 

передовых технологий, организаций, методов обучения федерального и 

мирового уровня в сфере информационных технологий осуществляет: 
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2.3 .1. Финансирование, организацию и проведение конгрессов, 

выставок, семинаров, конференций, олимпиад, курсов и других 

мероприятий. 

2.3.2. Установление специальных стипендий, грантов и других выплат, а 
также имущественных поощрений для стимулирования учащихся, 

учителей, преподавателей, студентов, аспирантов, докторантов, ученых 

и сотрудников учебных заведений. 

2.3.3. Финансирование, организацию повышения квалификации 

учителей, преподавателей, научных работников и иных сотрудников 

учебных заведений на территории России и за рубежом, включая 

финансирование учебы, стажировки, обмена опытом за рубежом. 

2.3 .4. Финансирование разработок образовательных проектов, программ, 
методических и учебных пособий. 

2.3.5. Финансирование, научно-техническое и методическое обеспечение 
образовательного процесса, приобретение учебных и наглядных 

пособий, книг, справочной и другой специальной литературы, 

материалов, инструментов, инвентаря, программного обеспечения и 

иного имущества, необходимых для обеспечения, развития и 

совершенствования учебного процесса, внеклассной и внешкольной 

работы с учащимися, студентами. 

2.3 .6. Финансирование, организа якации 

сотрудников частных и государствен 

2 .3. 7. Финансирование сотрудничества 



студентов, преподавателей, аспирантов, докторантов, научных 

работников и иных сотрудников учебных заведений с другими 

регионами России и за рубежом; 

2.3 .8. Финансирование практических и научных исследований. 
2.3 .9. Финансирование и привлечение к работе 

высококвалифицированных специалистов, в том числе преподавателей, 

научных работников, из других регионов России и стран, применяя 

различные виды денежных пособий, включая поощрительные, 

стимулирующие компенсационные выплаты. 

2.3 .1 О. Финансирование ремонта и оснащения учебных и 

вспомогательных помещений учебных заведений. 

2.3 .11. У становление любых разрешенных законом правовых отношений 
с юридическими и физическими лицами, как в Российской Федерации, 

так и за рубежом, вступая в международные организации, поддерживая 

прямые контакты и связи, заключая соглашения с иностранными 

некоммерческими неправительственными организациями. 

2.3.12. Мероприятия, направленные на привлечение средств, в том 

числе, иностранных юридических и физических лиц; 

2.3 .13. Финансирование, организацию иной деятельности, необходимой 
для реализации целей деятельности Фонда. 

3. Имущество Фонда 

3 .1. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и 

иных формах являются: 
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регулярные и единовременные поступления от учредителей 

и участников Фонда; 

добровольные имущественные, спонсорские, 

благотворительные поступления от граждан и 

юридических лиц в денежной или натуральной форме; 

бюджетные средств федерального и регионального 

бюджетов, выделяемых в рамках государственных 

программ. 

доходы от реализации товаров, работ, услуг; 

банковские кредиты; 

дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, 

облигациям, другим ценным бумагам и вкладам; 

поступления от деятельности по привлечению ресурсов 

(проведение кампаний по привлечению жертвователей и 

добровольцев, включая организацию развлекательных, 

культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, 

проведение кампаний по сбору пожертвований, проведение 



доходы от разрешенной законом приносящей доход 

деятельности; 

доходы, получаемые от собственности Фонда; 

отчисления учреждённых Фондом организаций; 

труд добровольцев; 

иные не запрещенные законом источники. 

3 .2. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, 

жи.~ищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, ценные бумаги, информационные ресурсы, результаты 

интеллектуальной деятельности, другое имущество, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. Фонд может иметь земельные 

'Частки в собственности или на ином праве в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.3 . Фонд самостоятельно заключает сделки, совершаемые в процессе 

обычной хозяйственной деятельности и соответствующие целям и 

направлениям деятельности Фонда, если иное не предусмотрено 

законодательством и настоящим У ставом. 

3 .4. Имущество Фонда по решению Правления Фонда может быть 

использовано в качестве обеспечения по всем видам своих обязательств, 

включая привлечение заёмных и/или кредитных средств. В качестве 

обеспечения исполнения обязательств Фонда могут служить его 

имущественные права на здания, сооружения, земельные участки, иные 

имущественные права. 

3.5. Контроль за использованием имущества и средств Фонда 

осуществляется в порядке, установленном настоящим У ставом. 

3.6. Имуществом Фонда является также имущество его 

представительств и филиалов. 

4. Учёт и отчётность 

4.1 . Фонд находится на учёте в государственных налоговых органах, 

органах статистики, других органах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, и сдаёт им соответствующую налоговую, 

статистическую и другую отчётность по формам, в порядке и объёмах, 

становленных законодательством. 

5. Органы управления Фонда 

5 .1. Высшим органом управления Фонда является Правление. 

Количественный, персональный состав Правления Фонда утверждается 

Учредителями. Срок полномочий Правления Фонда составляет 3 (три) года. 

По истечении полномочий Правления Фонда либо при досрочном 

прекращении полномочий всех или отдельных членов Правления Фонда 

состав Правления Фонда утверждается Учредителями. 

5.2. К компетенции Правления Фонда относится: 

определение приоритетных - . JJJiaвg:t@ -· иft :IJ~-- ~лы10 ти . 
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имущества Фонда; 

внесение изменений и дополнений в У став Фонда, 

утверждение У става в новой редакции; 

утверждение порядка и условий предоставления 

финансирования; 

принятие решений по расходованию средств и 

использованию находящегося у Фонда имущества, за 

исключением сделок, возникающих в процессе обычной 

хозяйственной деятельности Фонда; 

назначение на должность исполнительного директора 

Фонда, а также досрочное прекращение его полномочий; 

утверждение штатного расписания и сметы расходов на 

содержание аппарата управления Фонда, представляемых 

исполнительным директором Фонда; 

утверждение финансовых планов Фонда (квартальных и 

годовых смет доходов и расходов) и внесение в них 

изменений; 

утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского 

баланса Фонда; 

координация деятельности Фонда с органами власти; 

создание и прекращение деятельности филиалов и 

открытие (закрытие) представительств Фонда; 

принятие решения об участии (прекращении участия) 

Фонда в других юридических лицах, условиях и порядке 

такого участия (прекращения участия); 

утверждение иных внутренних документов Фонда, 

внесение в них изменений и дополнений, отмена, принятие 

в новой редакции; 

иные вопросы компетенции, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

5 .3. Правление Фонда правомочно принимать решения, если на его 

заседании присутствует более половины от общего числа членов Правления. 

5.4. Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал . 

5.5. Решение Правления Фонда принимается простым большинством 

голосов членов, присутствующих на заседании Правления, за исключением 

решений по вопросам изменения У става Фонда, определения приоритетных 

направлений деятельности Фонда, принципов формирования и 

использования имущества Фонда, расходования средств, назначения на 

должность исполнительного директора Фонда и досрочного прекращения его 

полномочий, которые принимаются квалифицированным большинством 

голосов в 2/3 членов Правления, присутствующих на заседании Правления. 

5.6. Порядок созыва, периодичность и порядок проведения заседаний 
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регламентом, утверждаемым Правлением Фонда. 

5. 7. Единоличным исполнительным органом Фонда является 

исполнительный директор Фонда. При учреждении Фонда исполнительный 

директор Фонда назначается общим собранием учредителей Фонда. После 

того, как · Фонд был учреждён, исполнительный директор Фонда назначается 

и освобождается от должности решением Правления Фонда. Срок 

полномочий исполнительного директора Фонда составляет 3 (три) года. 

Исполнительный директор Фонда подотчётен Правлению Фонда и руководит 

текущей деятельностью Фонда. 

5.8. Исполнительный директор Фонда: 

осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и 

разрешает все текущие вопросы деятельности Фонда, за 

исключением вопросов исключительной компетенции 

Правления и Попечительского совета Фонда; 

распоряжается имуществом и средствами Фонда, в 

пределах предоставленной ему компетенции; 

действует от имени Фонда без доверенности; 

заключает договоры и совершает иные сделки в процессе 

обычной хозяйственной деятельности Фонда, в том числе 

заключает и подписывает договоры займа; 

заключает сделки по отчуждению недвижимого имущества, 

передаче его в залог или в уставные капиталы 

хозяйственных обществ по решению Правления Фонда; 

осуществляет исполнительно-распорядительные функции; 

проводит повседневную работу по реализации решений 

Правления Фонда; 

разрабатывает проекты штатного расписания и сметы 

доходов и расходов Фонда и вносит их на утверждение 

Правлению Фонда, принимает на работу и увольняет 

сотрудников Фонда; 

подписывает от лица Фонда документы; 

организует проведение конкурсного отбора в рамках 

программ финансирования в соответствии с направлениями 

деятельности Фонда и действующим законодательством; 

выполняет решения заседаний Правления Фонда, принятые 

в пределах их полномочий; 

представляет на утверждение Правлению Фонда годовой 

отчёт о результатах деятельности Фонда. 

6. Попечительский совет Фонда 

6.1. Надзор за деятельностью Фонда осуществляет Попечительский 

совет Фонда. В его функции входит надзор за деятельностью Фонда, за 

соблюдением законодательства при п инятии и исполнении решений 
l ~ - ~ ··· -·4 ~· .. ~~..,· -~,-:.;.- • _. -.. - -,- ..,,, - L 
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совета Фонда осуществляется на общественных началах. 

6.2. Состав Попечительского совета Фонда утверждается 

Учредителями Фонда сроком на 3 (три) год. По истечении полномочий 

Попечительского совета Фонда либо при досрочном прекращении 

полномочий Попечительского совета Фонда состав Попечительского совета 

Фонда утверждается Учредителями. Исполнительный директор Фонда не 

может быть членом Попечительского совета. Члены Попечительского совета 

не могут быть членами Правления Фонда. 

6.3. Попечительский совет имеет право требовать от должностных 

лиц аппарата Фонда представления всех необходимых материалов, 

бухгалтерских и других документов, письменных личных объяснений. 

6.4. Для проведения проверок Попечительский совет может 

привлекать экспертные и аудиторские организации. 

6.5. Решения Попечительского совета являются обязательными для 

исполнения Правлением Фонда и исполнительного директора Фонда. 

6.6. Попечительский совет Фонда осуществляет свои заседания в 

соответствии с утвержденными им планами, но не реже одного раза в год. 

Внеплановые заседания Попечительского совета Фонда создаются по 

инициативе Правления Фонда либо исполнительного директора. 

6.7. Попечительский совет вправе принимать решения, если на его 

заседании присутствует более половины общего количества его членов. 

Решения Попечительского совета Фонда считаются принятыми, если за них 

проголосовало более половины общего числа членов, присутствующих на 
заседании Попечительского совета Фонда. 

6.8. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. По решению Учредителей Фонда членам 

Попечительского совета в период выполнения ими своих обязанностей могут 

компенсироваться расходы, связанные с участием в работе Попечительского 

совета. 

7. Ликвидация Фонда 

7 .1. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по 

заявлению заинтересованных лиц. Фонд может быть ликвидирован: 

если имущества Фонда недо.статочно для осуществления 

его целей и вероятность получения необходимого 

имущества нереальна; 

если цели Фонда не могут быть достигнуты, а 

необходимые изменения целей Фонда не могут быть 

произведены; 

в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, 

предусмотренных настоящим У ставом; 

в других случаях, предусмотренных законодательством. 

7.2. Оставшееся после ликвидац ·ии --- · -c;r 'J>·- и~.ые - С, А -Фенда 
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прекратившим деятельность после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

8. Порядок внесения изменений в У став Фонда 

8.1.-Изменения в У став принимаются на основании соответствующего 
решения, принятого квалифицированным большинством голосов (2/3 
голосов) от количества присутствующих на заседании членов Правления 

Фонда при условии присутствия более половины от числа членов Правления 

Фонда. 

8.2. Государственная регистрация изменений в Устав Фонда 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.3 . Изменения в Устав Фонда вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 
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