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Общие положения

1.

Фонд развития информационных технологий Ульяновской области (далее по

1.1.
тексту -

Фонд)

является

не

имеющей

членства

некоммерческой

организацией,

преследующей цели, предусмотренные настоящим У ставом.

Фонд действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации,

1.2.

Граждан ским

кодексом

« О некоммерческих

Российской

организациях » ,

Федерации,

другими

Федеральным

нормативными

законом

правовыми

актами

Россий ской Федерации, настоящим У ставом.

Учредителями фонда являются (далее по тексту Учредители) :

1.3.
-

Автономная некоммерческая организация «Ульяновский совет культивации

интернет-технологий»;

1.4.

Ассоциация развития информационных технологий;

Ульяновская область в лице Правительства Ульяновской области.
Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной

р е ги стра ци и.

1.5.
1.6.
1.7.

Фонд имеет бессрочный характер деятельности.
Фонд создан на основе добровольных имущественных взносов.
Фонд

вправе

заниматься

предпринимательской

деятельностью ,

соответ ствующей этим целям и необходимой для достижения общественно полезных
цел ей, ради которых Фонд создан.

1.8.

Для осуществления деятельности, указанной в п.

1.6.

настоящего Устава,

Оонд д олжен иметь имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера

уставн ого капитала, предусмотренного действующим законодательством для обществ
с огран и ченнои ответственностью.

1. 9.

Фонд

имеет

обособленное

имущество

и

отвечает

им

по

своим

об язательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права

и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.1 О.

Полное

наименование

Фонда

на

русском

языке:

Фонд

развития

ин формационных технологий Ульяновской области.

1.11 . Сокращённое наименование Фонда на русском языке: ФРИТУО.
1.12. Полное наименование Фонда на английском языке: Ulyanovsk Region
Information Technology Development Fund.
1.13. Краткое наименование Фонда на английском языке: URITDF
1.14. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, город Ульяновск.
1.15. Фонд имеет самостоятельный баланс.
1.16. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках
на территории Российской Федерации и за пределами её территории.

1.1 7.

Фонд имеет печать с полным наименованием Фонда на русском языке,

вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

1.18.

Фонд

вправе

создавать

филиалы

и

открывать

представительства

на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства
Рос сийской Федерации и на территориях иностранных государств

-

с

международными

з ак онодательством

дог оворами

этих

Российской

государств,

Федерации.

если

иное

Филиалы

не

и

предусмотрено

представительства

в соответствии
осуществляют

д еятельность от имени Фонда.

1.19.

Фонд вправе создавать и участвовать в создании хозяйственных обществ

и некоммерческих организаций для целей осуществления ими соответствующих функций
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Фонда.

Фонд в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим У ставом,

1.20.

может вступать в ассоциации и союзы.

Цель и предмет деятельности Фонда

2.
2 .1.

Деятельность Фонда осуществляется в тесном контакте со средствами

, ш ссовой

информации, общественными и государственными организациями, другими

некоммерческими
осуществления

организациями.

содействия

Основной

развитию

целью

деятельности

информационных

Фонда

технологий

в

является

Ульяновской

области путём формирования имущества на основе добровольных имущественных
взно сов и иных законных поступлений и направление их на:

2. 1.1 . Развитие
,шфо рмаци онных

проектов,

осуществляемых

технологий,

в

форме

телекоммуникационных

,rnформ ационно-телекоммуникационной

сети

или

технологий,

Интернет,

посредством
в

том

робототехники,

числе

облачных

выЧJ1сл ений , больших данных, человеко-машинных интерфейсов, систем управления

и так дал ее (далее

-

Проекты), на развитие Интернет-предпринимательства и экосистемы

Ihп ернет-предпринимательства,

обеспечение

процессов

развития

Проектов,

инанси рование Проектов, в том числе в виде инвестиций, для достижения общественно
о:~езных результатов в области развития Проектов .

2. 1.2. Содействие развитию информационных технологии на территории
. -.Тhяновской области.
2. 1.3. Развитие человеческого потенциала отрасли информационных технологий.
2. 1.4. Создание условий для появления передовых технологий, организаций,
_•етодо в обучения федерального и мирового уровня в сфере информационных
техн ол огии.

В

2.2.
по

целях

выполнения

направлению развития сети

поставленных

Интернет и

перед

связанных с

Фондом
ней

целеи

Фонд

отраслей экономики

осуще ст вляет:

Интернет-предпринимательства,

Развитие

2.2.1.

предприним атецьства,

в

том

числе

для

деятельности

экосистемы

Интернет-

бизнес-ангелов,

менторов ,

консультантов и прочих участников экосистемы Интернет-предпринимательства.

2.2.2 .

Организацию предоставления дополнительных образовательных услуг, услуг

аксел ерации

Проектов,

услуг

обучения

бизнес-ангелов,

менторов,

консультантов

и пр очих уч астников экосистемы Интернет-предпринимательства.

2.2 .3.

Общее

организационное

руководство

и

координацию

деятельности

по подце ржке Проектов, в том числе:

2.2 .3.1 . Координацию

взаимодействия всех лиц, участвующих в развитии Проектов,

в то:-.1 чи сле университетов, иных образовательных организаций, бизнес-акселераторов,
бизн ес- инкубаторов,

венчурных

фондов,

юридических

лиц,

лиц,

ответственных

за ин фо рмационно-технологическое обеспечение коллективного финансирования и т .п.

2.2.3.2. Координацию
J'

партн ёрской сети

деятельности сети Фонда (представительства, филиалы и т.д . )

Фонда для организации экспертной поддержки университетов,

·оворкингов, бизнес-акселераторов, бизнес-инкубаторов, технопарков.

2. 2.4.

Участие

в

создании

и

операционной

поддержке

информационно

технол о гического обеспечения коллективного финансирования, в том числе создание

онл айн-площадки для привлечения инвестиций Проектами;

2.2.5.

Обеспечение финансирования мер_оприятий, необходимых для реализации

П роектов, либо обеспечение привлечения (координация) финансирования указанных

3
с::и

_1 ероприятий за счёт иных источников.
2.2.6. Обеспечение взаимодействия
~ 1 естного

управления,

с органами государственной власти и органами

международными

организациями

по

вопросам,

связанным

с р еал изацией и деятельностью Проектов.

2.2.7.

Создание и/или обеспечение деятельности механизмов правовой поддержки

Проектов

и

развития

Интернет-предпринимательства,

экосистемы

Интернет

е .J.Прин имательства, в том числе:

Участие

2.2 .7.1.

в

совершенствовании

законодательства и

подзаконных

актов,

олотовке разъяснений государственных органов, разработке и доработке дорожных
р~.

··

концепций,

= : ..1 ентов ,

стандартов,

правил,

регламентов,

нормативов

и

любых

иных

в том числе, но не ограничиваясь этим, сбор и анализ мирового опыта

~ шостранного права, проведение научно-исследовательских работ по любым вопросам,
-олотовк а финансово-экономических, социальных, юридических и иных обоснований,
зраж ений , заключений, сопроводительных записок, участие в экспертизе, разработке,

;:
·r

работке,

продвижении

и

принятии

законопроектов,

проектов

подзаконных

актов

;шых документов, участие в экспертизе и доработке законов и подзаконных актов,

оз .:r ани е и организация деятельности рабочих,

экспертных и

иных групп,

анализ

иравоприменительной практики, оценка регулирующего воздействия, в сфере:

2.2. 7 .1.1.
- 0хно:10гии,

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информационных
телекоммуникационных

5езоп асн ости

и

DОбототехники,

защиты

технологий,

информации,

телемедицины,

облачных

технологий

криптографии,
вычислений,

информационной

персональных

больших данных,

данных,
человеко-

~аnпmных интерфейсов, систем управления.

2.2.7. 1.2.

.

импортозамещения, государственных закупок и закупок отдельных видов

р~ЦJ rче ских лиц,

2.2.7 .1.3.
2.2.7 .1.4.
2.2.7.1.5.

международных отношений,
интеллектуальной собственности, в том числе в Интернет,

образовательной,

научной,

научно-техническои,

научно-

,~сс.,~:е,=~;о в ательской, научно-конструкторской деятельности,

2.2.7 .1.6.

.

рекламы,

массовых

коммуникаций,

медиа,

культуры,

индустрии

азв..~:ечений, 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

, .тв ержд ении концепций, учредительных документов, шаблонов договоров, протоколов
,r .~:ю бых и ных документов, необходимых для развития деятельности Проектов.
2.2.8. Организационную, информационную и маркетинговую поддержку Проектов,
в то.

1 чи сл е:

2.2.8.1.
2.2.8.2.

Содействие в осуществлении рекламных мероприятий;
Содействие

в

выполнении

организационных,

административных

,i технич еских 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,

нео б ходимой для развития Проектов.
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Создание и обеспечение деятельности механизмов финансовой поддержки

2.2.9.
Пр оектов.

Эксплуатацию

2.2.10.

инфраструктуры,

включая

недвижимое

имущество,

для

размещения Фонда, Проектов, хозяйственных обществ и некоммерческих организаций,
учр едителем

и

единственным

участником

которых

является

Фонд,

а

также

иных

орг анизации.

Организацию сети Фонда по поддержке Проектов, в том числе путём

2.2.11.

соз,::~;ания юридических лиц и (или) участия в них Фонда и т.п.

В рамках содействия развитию информационных технологий в Ульяновской

2 .3.

об:~ асти, создания условий для появления передовых технологий, организаций, методов
об)-чения

федерального

и

мирового

уровня

в

сфере

информационных технологий

oqще ствляет:
Финансирование,

2.3.1.

организацию

и

проведение

конгрессов,

выставок,

еА:ш~аров, конференций, олимпиад, курсов и других мероприятий.

2.3.2.
~

Установление специальных стипендий, грантов и других выплат, а также

.щест венных

поощрений для стимулирования учащихся, учителей, преподавателей,

:.:~:ентов, аспирантов, докторантов, учёных и сотрудников учебных заведений.
Финансирование,

2.3.3.
.

под авателей,

научных

организацию

работников

и

повышения
иных

квалификации

сотрудников

учебных

учителей,
заведений

а территории России и за рубежом, включая финансирование учёбы, стажировки, обмена
опъпо 11 за рубежом.

Финансирование

2.3.4.

разработок

образовательных

_.етодических и учебных пособий.
2.3.5 Финансирование, научно-техническое
образ овательного

процесса,

приобретение

и

учебных

проектов,

методическое
и

наглядных

программ,

обеспечение

пособий,

книг,

справ очной и другой специальной литературы, материалов, инструментов, инвентаря,

программного обеспечения и иного имущества, необходимых для обеспечения, развития

,'

со вершенствования

учебного

.-чащим ися, студентами.
2.3.6. Финансирование,

процесса,

организацию

внеклассной
повышения

и

внешкольной

квалификации

работы

сотрудников

частных и государственных организаций.

Финансирование сотрудничества и обмена опытом учащихся, студентов,

2.3.7.

еподавателей, аспирантов, докторантов, научных работников и иных сотрудников
ебных заведений с другими регионами России и за рубежом;

2.3.8.
2.3.9.

Финансирование практических и научных исследований.

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,
стимули рующие компенсационные выплаты.

2.3.10.

Финансирование

ремонта

и

оснащения

учебных

и

вспомогательных

по. ~ещений учебных заведений.

2.3.11 .

Вступает

в

любые

договорные

отношения

не

запрещенные

закон одательством Российской Федерации.

2.3.12.

Мероприятия,

направленные

на привлечение

средств,

в том

числе,

ино странных юридических и физических лиц;

2.3.13.

Финансирование,

организацию

иной

деятельности,

необходимой

,:~:ля реализации целей деятельности Фонда.
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Имущество Фонда

3.

Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах

3.1.
L':i-lЯIO TCЯ:

регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов);

добровольные имущественные взносы и пожертвования;
выручка от реализации товаров, работ, услуг;
дивиденды

(доходы,

проценты), получаемые по акциям,

облигациям, другим

це нным бумагам и вкладам;

доходы, получаемые от собственности Фонда;
иные не запрещенные законом поступления.

Имущество, переданное Фонду его учредителями (учредителем), является

3.2.

со б ственностью Фонда.

Учредители Фонда не сохраняют прав на имущество, переданное ими

3.3.

в собственность Фонда.
Учредители не имеют имущественных прав в отношении созданного ими

3.4.

Q онда и не отвечают по его обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам сво их
_.--чредителеи.

3.5.

Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,

об орудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные
бум аги, информационные ресурсы, результаты интеллектуальной деятельности, другое

;rr.fУщество, если иное не предусмотрено федеральными законами. Фонд может иметь
з емельные

участки

в

собственности

или

на

ином

праве

в

соответствии

с з аконодательством Российской Федерации.

Фонд самостоятельно заключает сделки, совершаемые в процессе обычной

3.6.

хозяйственной деятельности и соответствующие целям и направлениям деятельности
Ф онда, если иное не предусмотрено законодательством и настоящим У ставом.

3. 7.

Фонд вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской

Ф едерации приносящую доход деятельность, предусмотренную настоящим уставом, если

т акая деятельность служит достижению уставных целей. Полученная Фондом прибыль
не подлежит распределению между участниками (членами) Фонда.

Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое

3.8.
по

законодательству

Российской

Федерации

может

быть

обращено

взыскание.

"i: 1УЩество Фонда по решению Правления Фонда может быть использовано в качестве

:: - &п ечения

по всем видам своих обязательств, включая привлечение. заёмных и/или

Е-uпн ых средств.
_ _-=-' ПЬ

его

имущественные

. ::r ественные

3. 9.
~

В качестве обеспечения исполнения обязательств Фонда могут
права

на

здания,

сооружения,

земельные

участки,

иные

права.

Контроль за использованием имущества и средств Фонда осуществляется

.: ~. ::.:rке , установленном настоящим У ставом .

=-

.3.1 О .

Имуществом

Фонда

является

также

имущество

его

представительств

_-:::аал о в .

Фонд использует имущество для целей, определённых настоящим У ставом.

Ежегодно Фонд обязан опубликовывать отчёты об использовании своего
_ктва .

- .13.
-

..:..~ежит

При превышении доходов Фонда над его расходами сумма превышения
распределению

между

его учредителями,

а

направляется

на

реализацию

::..3 iЫХ целей, ради которых Фонд создан.
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Учёт и отчётность

4.

Фонд находится на учете в государственных налоговых органах, органах

4.1.
стати стики,

Qеде рации,

других

и

органах,

сдаёт

им

предусмотренных

соответствующую

законодательством

налоговую,

Российской

статистическую

и

другую

отч ётн ость по формам, в порядке и объёмах, установленных законодательством.

Финансовый год устанавливается с

4.2.
4 .3.

1 января

по

31

декабря.

Отчёт Фонда за прошедший финансовый год (далее

-

годовой отчёт Фонда)

s · :тю чает:
информацию о персональном составе органов Фонда и должностных лицах Фонда,
оящих с ним в трудовых отношениях;

отчёт об исполнении сметы доходов и расходов;
отчёт о достижении целевых показателей;
отч ёт об итогах финансово-хозяйственной (некоммерческой) деятельности;
отчёт об использовании имущества;

отч ёт об итогах предпринимательской (приносящей доход) деятельности;
отч ёт об инвестировании временно свободных средств.
Состав

4.4.

годовой

бухгалтерской

отчётности

Фонда

определяется

--··онодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте.

Годовая бухгалтерская отчётность Фонда подлежит ежегодному аудиту

4.5 .

Щ>ОВ ерке бухгалтерской отчётности в целях выражения мнения о её достоверности),

~во,J,имому независимой аудиторской организацией.
Итог и

проведенного

аудита

представляются

в

виде

заключения

аудитора

.:r2ЗаВисимой аудиторской организации, составленного по результатам проверки .

Достоверность

4 .6.

данных,

содержащихся

в

годовом

отчёте

и

годовой

: : .схг алтерской отчётности Фонда, подтверждается ревизором Фонда в его заключении.
4. 7.
Годовой отчёт и годовую бухгалтерскую отчётность Фонда исполнительный
зrректор Фонда в срок не позднее 15 апреля года, следующего за отчётным, представляет
·а

р ассмотрение

в

Попечительский

совет

Фонда,

который

должен

представить

--

·:тюч ение на годовой отчёт и годовую бухгалтерскую отчётность Фонда в срок

.=о

30 апр еля

года, следующего за отчётным.

Годовой

отчёт

и

годовую

бухгалтерскую

отчётность

Фонда

исполнительный

_,~ректор Фонда представляет на утверждение в Правление Фонда в срок до

01

мая года,

е,:rующе г о за отчетным .

Годовой

отчёт

Фонда,

утверждённый

Правлением

Фонда,

. ·чре~телям в срок до 15 мая года, следующего за отчётным.
4 .8.
Годовой отчёт Фонда в объёме сведений, представляемых

направляется

в Министерство

:юспщии Российской Федерации, подлежит публикации на официальном сайте (портале)
ща в сети Интернет и размещается в сети Интернет на информационных ресурсах

.

пш стерства юстиции Российской Федерации .

Отчёты

4. 9.

об

использовании

имущества

Фонда

ежегодно

публикуются

:а официальном сайте (портале) Фонда в сети Интернет.

5.
5.1.

Структура органов управления Фонда

Фонд приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские

обязанности

через

свои

органы,

действующие

в

соответствии

с

законом,

иными

пр аво выми актами и настоящим Уставом. Управление Фондом осуществляется на основе
со чет ания принципов единоначалия и коллегиальности.
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5.2. Органами управления Фонда являются:
- Учредители Фонда;
- П равление Фонда - высший коллегиальный орган управления Фонда;
- Ис полнительный директор - единоличный исполнительный орган Фонда;
- Попечительский совет - постоянно действующий коллегиальный контрольно~~зорный орган

Фонда, осуществляет надзор за деятельностью фонда,

принятием

_ . .~rn органами фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием

- -ств

фонда , соблюдением фондом законодательства;

- Ревизо р - единоличный

контрольно-ревизионный орган Фонда.

Учредители Фонда

6.

6.1 .
Учредителями Фонда являются:
- _..\втономная некоммерческая организация
-

«Ульяновский

совет

культивации

~?нет-те хнологий » ;

- _..\ссо ци ация развития информационных технологий;
- Ульяновская область в лице Правительства Ульяновской области .
6.2. Компетенции Учредителей Фонда:
- Принимают решение о создании Фонда.
- Утв ер ждают количественный и персональный состав Правления Фонда.
- Утв ерждает количественный и персональный состав Попечительского

совета

?.да .

Правление Фонда

7.
Высшим

_

органом управления

сшего органа управления

-

Фонда является

Правление.

Основная

функция

обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах

-орых он был создан.

7 .1.

В состав Правления Фонда входят Председатель Правления Фонда, его

,:-,.естит ели и члены Правления Фонда.

7.2 .

Количественный и персональный состав Правления Фонда утверждается

: -чре,:::щтелями

в количестве не менее

ща составляет

3

3

(трёх) человек. Срок полномочий Правления

(три) года. По истечении полномочий Правления Фонда либо

щш .J,осрочном прекращении полномочий всех или отдельных членов Правления Фонда
:остав Правления Фонда утверждается Учредителями.

7.3.
-

К исключительной компетенции Правления Фонда относится :

оп ределение

приоритетных

направлений

деятельности

Фонда,

принципов

фор_ шр ован ия и использования его имущества;

- и зме нение У става Фонда;
- опр еделение порядка приёма
;~ ;1еключ е ния

в состав учредителей (участников, членов) Фонда

из состава его учредителей (участников, членов), за исключением случаев,

e-C..1J1 такой порядок определен федеральными законами;

- об разование органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой)

отчетности

:=еко ше рческой организации;

- принятие решений о создании Фондом других юридических лиц,

об участии Фонда

в ,:::~;ругих юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств
Оонда.

7.4.
В соответствии со статьёй 29 Федерального закона от 12.01 .1996 № 7-ФЗ
(р ед. от 08.06.2020) «О некоммерческих организациях» к исключительной компетенции
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OIIero органа управления Фонда отнесено решение следующих вопросов:
- утверждение порядка и условий предоставления финансирования;
- при нятие решений по расходованию средств и использованию находящегося
Оонд а

имущества,

за

исключением

сделок,

возникающих

в

процессе

обычной

~ rственной деятельности Фонда;

- наз начение

на должность исполнительного директора Фонда, а также досрочное

_·;:ращение его полномочий;
- _тверждение штатного
•

расписания

и

сметы

расходов

на

содержание

аппарата

~ - ... :~ения Фонда, представляемых исполнительным директором Фонда;

- .твер ждение

финансовых планов Фонда (квартальных и годовых смет доходов

·о.:::юв) и внесение в них изменений;

- 'Оординация
- . тв е рждение

по представлению исполнительного директора Фонда результатов

.,-рсных отборов, отражённых в протоколах конкурсной комиссии;

-

- _тв ерждение
~

взаимодействия Фонда с органами власти;

отчётов

о результатах деятельности, осуществлённой в

рамках

=--sа.щш п оддержанных проектов и иных мероприятий, направленных на достижение

_::..- -~-1 f решение задач, определённых настоящим У ставом;

- .тв ерждение

по представлению исполнительного директора Фонда независимой

орской организации и размера вознаграждения аудитора на очередной финансовый

- утверждение

по

представлению

исполнительного

директора

Фонда

размера

агр аждения ревизора Фонда на очередной финансовый год;

_ :

- утверждение

иных

локальных

актов

Фонда,

внесение

в

них

изменений

.=опо.т ений, отмена, принятие в новой редакции;

- принятие
-.=2:юк,

решений о заключении Фондом сделки или несколько взаимосвязанных

связ анных

с

распоряжением

денежными

средствами,

отчуждением .

иного

еств а, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии,

пен а такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества

вьшшет

1 ООО

ООО (один миллион) рублей;

- и збрани е председателя Правления Фонда;
- иные вопросы компетенции, предусмотренные

законодательством Российской

-ерации и н астоящим У ставом;

. .) .

Правление Фонда правомочно принимать решения, если на его заседании

~ асутствует более половины от общего числа членов Правления.

7.6.
.

Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не реже одного

г.за в квартал.

7. 7.

Исполнительный директор Фонда и Председатель Попечительского совета

Фоща присутствуют на заседаниях Правления Фонда с правом совещательного голоса.

__ ра

принятии

решения

Правления

Фонда

Исполнительный

директор

Фонда

Председатель Попечительского совета Фонда в голосовании не участвуют.

7.8.

Решения Правления Фонда принимаются простым большинством голосов

_1енов, п р и сутствующих на заседании Правления, за исключением решений по вопросам

·s. ~енения

У става Фонда , определения приоритетных направлений деятельности Фонда,

шщип ов формирования и использования имущества Фонда, расходования средств,
азн аче ния на должность исполнительного директора Фонда и досрочного прекращения
его полномочий, которые принимаются квалифицированным большинством голосов в

2/3

ч.1 енов Правления, присутствующих на заседании Правления .
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.9.
ч..::rа,

...

а

Порядок созыва, периодичность и порядок проведения заседаний Правления
также

рждаемым

-

принятие

и

Правлением

оформление
Фонда.

его

решений

Председатель

определяется

Правления

регламентом,

Фонда

избирается

заседании Правления Фонда из числа его членов.

Заседания Правления Фонда протоколируются. Копия протокола заседания

:-.10.
~-:: :;:з.,1ею1Я

Фонда в

течение

2

недель

со дня проведения

заседания направляется

е::rателем Правления Фонда Председателю Попечительского совета Фонда.

8.

Исполнительный директор Фонда

Единоличным исполнительным органом Фонда является исполнительный
Фонда.
-~30божд ается

Исполнительный
от

должности

директор

решением

--::ительного директора Фонда составляет

Фонда

назначается

Правления

3

Фонда.

на

Срок

должность
полномочий

(три) года. Исполнительный директор

:...-=ё. по.::~,отчётен Правлению Фонда и руководит текущей деятельностью Фонда .

.2.

Исполнительный директор Фонда:

- осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и разрешает все текущие
,.__,__,,....,'--ы .::~,еятельности Фонда, за исключением вопросов исключительной компетенции

~=---

2юrn и Попечительского совета Фонда;

- распо ряжается имуществом и средствами Фонда, в пределах предоставленной
: ;· _.m етенции;
- =ействует от имени Фонда без доверенности;
- заключает договоры и совершает иные сделки в процессе обычной хозяйственной

=-~е.Тhно сти Фонда, в том числе заключает и подписывает договоры займа на сумму

-

:1ее ч ем

1 ООО 000,00

(Один миллион) рублей, а по решению Правления Фонда

:... = • _, ry б олее чем 1 ООО 000,00 (Один миллион) рублей;

- закл ю чает

сделки по отчуждению недвижимого имущества, передаче его в залог

_ , з ;став ные капиталы хозяйственных обществ по решению Правления Фонда;
- осуществляет исполнительно-распорядительные функции;
- пров одит повседневную работу по реализации решений Правления Фонда;
- разраб ать,вает проекты штатного расписания и сметы доходов и расходов

Фонда

sносJп их на утверждение Правлению Фонда, принимает на работу и увольняет

. у:::rник ов Фонда;
- подпи сывает от лица Фонда документы;
- органи з ует заседания Правления Фонда;
- выполняет решения заседаний Правления

-

Фонда,

принятые

в

пределах

- по:пюмо чий ;
- представляет на утверждение Правлению Фонда годовой отчёт о результатах
=::>. €.ТhН О СТИ Фонда ;
- орг анизует проведение конкурсного отбора в рамках программ финансирования
:з соотв етствии с направлениями деятельности Фонда и действующим законодательством,
Б -о_

r

1 чи сл е:

1)

утверждает состав конкурсной комиссии;

2)

совместно с должностным лицом Фонда, осуществляющим финансовый

бухгалтерский учёт Фонда, согласовывает сметы проектов, отобранных конкурсной

-ш~и с с и ей в рамках проведения конкурсного отбора;

3)
rx

утверждает

протоколы

конкурсной

комиссии

и

представляет

на утверждение Правления Фонда.
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Попечительский совет Фонда

9.

Надзор за деятельностью Фонда осуществляет Попечительский совет Фонда.

9 .1.

==-а фун кции входит надзор за деятельностью Фонда, за соблюдением законодательства
принятии

и

исполнении

решений

органами

управления

Фонда,

надзор

;rсп олнением принятых решений, за использованием средств Фонда. Деятельность
-2нов Попечительского совета Фонда осуществляется на общественных началах .

В

9.2.

состав

Попечительского

совета

Фонда

входят

Председатель

печительского совета Фонда, его заместители и члены Попечительского совета Фонда.

Состав Попечительского совета Фонда утверждается Учредителями Фонда

9.3.
ком на
и

3

(три) года. По истечении полномочий Попечительского совета Фонда ли бо

досрочном

прекращении

полномочий

Попечительского

совета

Фонда

состав

=-:опечительского совета Фонда утверждается Учредителями . Исполнительный директор
нд а не может быть членом Попечительского совета. Члены Попечительского совета

:=е могут быть членами Правления Фонда .

9 .4.
Попечительский совет Фонда:
- утверждает положение о ревизоре Фонда;
- назначает ревизора Фонда сроком на один год;
- принимает решения о проведении плановых (по итогам деятельности Фонда за год)
-t внеплановых проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Фонда и даёт
~а ответствующие поручения ревизору Фонда;

- утверждает

заключения ревизора об итогах плановых и внеплановых пров еро к

J) евизий) финансово-хозяйственной деятельности Фонда;

- рассматривает проект годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности

Фо нда,

а также заключение аудитора Фонда;

- утверждает

заключение по годовому отчёту и годовой бухгалтерской отчётности

Ф онда;

- предъявляет
п редписания

по

исполнительному директору Фонда обязательные для исполнения

устранению

выявленных

нарушении

законодательства

Российской

Федерации, настоящего У става и иных документов Фонда;

- принимает решения о признании решений Правления Фонда не соответствующими
з аконодательству Российской

Федерации,

настоящему У ставу и

иным документам

Фонда;

- осуществляет иные

полномочия, предусмотренные законодательством Российской

Федерации и настоящим У ставом.

9.5.

Попечительский совет имеет право требовать от должностных лиц Фонда

представления всех необходимых материалов, бухгалтерских и других документов,
письменных личных объяснений.

9.6.

Решения Попечительского совета являются обязательными для исполнения

Правлением Фонда, исполнительным директором Фонда, иных должностных лиц Фонда .

9. 7.

Попечительский совет Фонда осуществляет свои заседания в соответствии

с утверждёнными им планами, но не реже одного раза в год. Внеплановые заседания

Попечительского

совета

Фонда

создаются

по

инициативе

Правления

Фонда

либо

исполнительного директора.

9.8.

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.
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Заседания

9. 9.
-;р отокола

заседания

~::р оведения

Попечительского
Попечительского

заседания

направляется

совета

совета

Фонда

Фонда

Председателем

в

протоколируются.
течение

недель

2

Попечительского

Копия
со

совета

дня

Фонда

Пр едседателю Правления Фонда.

Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных

9.10.

ачалах . По решению Учредителей Фонда членам Попечительского совета в период
зы полнения ими

своих обязанностей могут компенсироваться

расходы,

связанные

участием в работе Попечительского совета.

Ревизор Фонда

10.

Ревизор Фонда является единоличным контрольно-ревизионным органом

10.1.
Ф онда.

10.2.

Ревизор Фонда назначается Попечительским советом Фонда сроком на один

10.3.

Ревизор не вправе занимать какие-либо должности в органах управления

г од.

Фонда.

Ревизор Фонда организует свою деятельность в соответствии с положением

10.4.
о

ревизоре

Фонда,

утверждаемым

Попечительским

советом

Фонда,

решениями

Попечительского совета Фонда.

10.5. Ревизор
- осуществляет

Фонда:
плановые

(по

итогам

деятельности

Фонда

за

год)

и внеплановые проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Фонда;

- подтверждает

достоверность

данных,

включённых

в

годовои

отч ет

и годовую бухгалтерскую отчётность Фонда;

- проверяет
з аключения

по

финансовую

документацию

инвентаризации

имущества,

Фонда,

бухгалтерскую

сопоставляет

отчетно сть,

указанные

докуме нты

с данными первичного бухгалтерского учёта;

- проверяет

правильность

и

полноту

бухгалтерского,

ведения

налогово го,

управленческого и статистического учёта;

- проверяет .

правильность

исполнения

сметы

доходов

и

расходов

Фонда ,

утверждаемой Правлением Фонда;

- изучает финансовое положение Фонда и определяет меры по его оптимизации;
- проверяет своевременность и правильность платежей Фонда контрагентам, а также
платежей

в

бюджет

и

внебюджетные

фонды,

исполнение

Фондом

иных

своих

обязательств;

- подтверждает

достоверность данных отчётной документации для налоговых и

статистических органов, органов государственного управления;

- проверяет
- проверяет

правомочность заключения договоров от имени Фонда;
правомочность приказов и распоряжений исполнительного директора

Фонда, их соответствие законодательству Российской Федерации, настоящему У ставу,
решениям Правления Фонда и Попечительского совета Фонда;

- совершает

иные

проверочные

мероприятия,

необходимые

для

выполнения

ревизором Фонда своих функций .

10.6.
и

Ревизор Фонда вправе требовать от исполнительного директора Фонда

работников

Фонда предоставления всех необходимых документов о

финансово

хозяйственной деятельности Фонда и личных объяснений.

1О. 7.

По

итогам

проверки

(ревизии)

финансово-хозяйственной

деятельности

12

нда ревизор составляет заключение о достоверности данных, содержащихся в отчётах

иных финансовых документах Фонда, наличии фактов нарушения порядка ведения

: /Х галтерского учёта и предоставления
- онодательства Российской Федерации при

бухгалтерской

отчётности,

а

также

осуществлении финансово-хозяйственной

.:еятельности Фонда.

Исполнительный директор Фонда обязан представить ревизору Фонда

10.8.

-адовой отчёт и годовую бухгалтерскую отчётность Фонда для проведения плановой
-роверки (ревизии) содержащихся в них данных в срок не позднее

31

марта года,

:.1 едующего за отчётным.

Ревизор

10.9.

Фонда

вправе

требовать

предоставления

ему

возможности

з накомиться с заключением аудитора Фонда.

10.1 О.

Заключения

об

. · о зяйственной деятельности
Фонда

и

итогах

плановой

проверки

(ревизии)

финансово

Фонда ревизор Фонда представляет в Попечительский совет

исполнительному директору

Фонда

в

срок

не

позднее

апреля

15

года,

сл едующего за отчетным.

10.11.
Ф онда

Внеочередные проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности

осуществляются

ревизором

по

решению

Попечительского

совета

Фонда,

П равления Фонда, по собственной инициативе ревизора.

10.12.

Заключения

хозяйственной

по

итогам

деятельности

внеплановых

Фонда

проверок

ревизор

(ревизий)

представляет

финансово-

Председателю

Попечительского совета Фонда.

Председатель Попечительского совета Фонда до созыва внеочередного

10.13.

з аседания Попечительского совета Фонда знакомит с заключением ревизора Фонда по
итогам внеплановой проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Фонд а
исполнительного директора Фонда.

Заключения

10.14.

ревизора

по

итогам

внеплановой

проверки

(ревизии)

финансово-хозяйственной деятельности Фонда утверждаются Попечительским советом
Фонда на его внеочередном заседании.

Размеры

10.15.

вознаграждения

ревизора

Фонда

ежегодно

утверждаются

Правлением Фонда на очередной финансовый год.

11.

Ликвидация Фонда

Реорганизация, изменение типа и ликвидация Фонда осуществляются в

11.1.

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Фонд может быть добровольно реорганизован в порядке, предусмотренном статьёй

16

Федерального закона "О некоммерческих организациях", Гражданским кодексом

Российской Федерации и иными федеральными законами.

11.2.

Фонд может быть ликвидирован только по решению суда по основаниям,

предусмотренным ч.

18

2

ст.

Федерального закона

123.20 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст.
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", в

случае, если:

11.2.1

имущества фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность

получения необходимого имущества нереальна;

11.2.2.

цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей

фонда не могут быть произведены;

11.2.3.
11.2.4.

фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных уставом;
в других случаях, предусмотренных законом.

13

11.3. При ликвидации Фонда увольняемым работникам гарантируется соблюдение
;fx прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.4. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество направляется на цели, в интересах которых был создан Фонд, если
иное не установлено федеральными законами .

11 .5.

При

хозяйственные,

ликвидации
по

личному

Фонда
составу

все
и

документы
др.)

(управленческие,

передаются

на

хранение

финансово
в

порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.

11.6.

Ликвидация

деятельность

после

Фонда

внесения

об

считается
этом

завершённой,

записи

в

Единый

а

Фонд

прекратившим

государственный

реестр

юридических лиц.

12.
12.1.

Порядок внесения изменений в У став Фонда

Изменения в Устав пр инимаются на основании соответствующего решения,

принятого квалифицированным больш и нством голосов

(2/3

голосов) от количества

присутствующих на заседании членов Правления Фонда при условии присутствия более
половины от числа членов Правления Фонда.

12.2.

Государственная регистрация и з менений в Устав Фонда осуществляется в

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации .

12.3.

Изменения в Устав Фонда вступают в силу с момента их государственно й

регистрации.

14

Запись о rосударственtЮй регистрации внесена
а Единый государственный реестр юридических лиц
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