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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Фонд поддержки межмузейного коммуникационного пространства и
культурно-образовательных программ «Связь Эпох» создан на основании Решения
№1 Единственного учредителя от «11» февраля 2013 г. и является некоммерческой
организацией, не имеющей членства, учрежденной на основе добровольных
имущественных взносов и преследующей цели, определенные в настоящем Уставе.
Данный Устав является новой редакцией устава Фонда поддержки межмузейного
коммуникационного пространства и культурно-образовательных программ «Связь
Эпох» (ОГРН 1137799004430), именуемый в дальнейшем «Фонд».
1.2. Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд поддержки межмузейного
коммуникационного пространства и культурно-образовательных программ «Связь
Эпох».
1.3. Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Фонд «Связь Эпох».
1.4. Единственным Учредителем Фонда (далее - Учредитель) является Гражданин
Российской Федерации - Кучков Георгий Эдуардович.
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.
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 отвечает 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.
1.11. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, город Москва.
По указанному адресу находится единоличный исполнительный орган Фонда - Президент
Фонда.
2.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Фонд создан в целях формирования имущества на основе добровольных взносов,
иных, не запрещенных законом поступлений, и использования данного имущества для
осуществления
деятельности,
направленной
на
поддержку
межмузейного
коммуникационного пространства и культурно-образовательных программ, в том числе
на:
• Содействие в организации и проведении музейных выставок и иных культурных
мероприятий с использованием современных мультимедийных технологий.
• Содействие
в
создании
мультимедийного
культурного
пространства,
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способствующего приобщению различных слоев общества к культурно-историческому
отечественному и мировому наследию.
• Содействие формированию мультимедийного контента культурного наследия
России.
• Содействие обеспечению разнообразного доступа граждан к мировым и
отечественным культурным ценностям.
• Продвижение культурного наследия России в мировом мультимедийном
пространстве.
• Содействие расширению международного культурного сотрудничества.
• Содействие развитию музейной, архивной, научно-исследовательской и
просветительской деятельности.
• Содействие в организации и проведении форумов, конференций и других культурнообщественных мероприятий, посвященных памятным датам и событиям российской и
зарубежной истории.
• Содействие реализации государственных и общественных программ в области
развития культурного и исторического наследия.
2.2. Для достижения основных целей Фонд осуществляет следующие виды (предмет)
деятельности:
• участие в разработке и реализации новых мультимедийных технологий,
позволяющих создавать интерактивные экспозиций на базе музейных предметов;
• участие в организации и проведении временных музейных экспозиций;
• разработка программного обеспечения для музейной и выставочной деятельности;
• разработка и тиражирование интерактивных программных продуктов с культурными
объектами (интерактивные выставки, музейные интернет-ресурсы, программное
обеспечение для музейных киосков);
• участие в формировании публичных электронных фото-банков музейных и
коллекционных предметов;
• осуществление издательской деятельности;
• оказание организационной и финансовой помощи музеям и учреждениям культуры;
• организационно-финансовое сопровождение выставочной деятельности;
• участие в различных благотворительных программах, связанных с культурным
воспитанием граждан России, их приобщение к мировой и отечественной культуре и
ценностям;
• сотрудничество с общественными организациями и объединениями (включая
зарубежные и международные) в области образования, творчества и культуры;
• развитие собственной финансово-экономической базы, как основного источника
материального обеспечения уставных целей Фонда;
• распространение информации о целях и характере деятельности Фонда через
средства массовой информации;
• сотрудничество с заинтересованными государственными органами, общественными
организациями и движениями, международными организациями в рамках уставной
деятельности;
• развитие сотрудничества с заинтересованными российскими и иностранными
фирмами, общественными и молодежными организациями (центрами, федерациями),
разработка и осуществление конкретных мероприятий по развитию международного
сотрудничества в рамках уставной деятельности;
• представление и защита своих прав, законных интересов своих участников, а также
других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
• учреждение средств массовой информации и осуществление издательской
деятельности;
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• Осуществление разработок, архивной и научно-иследовательской деятельности в
области общественных и гуманитарных наук.
2.3. При осуществлении своих уставных целей Фонд в праве:
- заниматься деятельностью по привлечению ресурсов;
- создавать хозяйственные общества;
- участвовать в совместных программах, проектах и мероприятиях региональных
межрегиональных и международных фондов, преследующих похожие цели;
- осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность,
участвовать в международных программах и соглашениях;
- контролировать целевое использование финансовых средств, выделяемых Фондом, а в
случае выявления нарушений целевого использования средств, приостанавливать выдачу;
- оказывать консультационную и организационно-методическую помощь организациям
и гражданам при разработке программ и проектов, связанных с уставными целями Фонда;
- заключать договоры, приобретать и арендовать имущество, вступать в иные
гражданско-правовые отношения с юридическими и частными лицами;
- осуществлять издательскую деятельность, необходимую для достижения уставных
целей фонда;
- создавать творческие коллективы, экспертные советы, комиссии, в том числе с
привлечением иностранных специалистов;
- создавать филиалы и открывать представительства Фонда в порядке, установленном
действующим законодательством;
- содержать аппарат и структуру Фонда, образованные в определенном настоящим
Уставом порядке;
- осуществлять предпринимательскую деятельность, необходимую для достижения
целей и решения задач, предусмотренных настоящим Уставом.
3. 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.
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, согласно п. 1 ст. 26 ФЗ «О
некоммерческих организациях» являются:
3.3.1. регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
3.3.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3.3.3. выручка от реализации товаров, работ, услуг;
3.3.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
3.3.5. доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
3.3.6. другие, не запрещенные законом поступления;
3.4. Фонд самостоятельно распоряжается своим имуществом. Денежные средства и
иное имущество Фонда используются:
3.4.1. на осуществление собственной деятельности, направленной на достижение
целей и соответствие им, 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;
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3.4.4. на прочие, в том числе административные расходы, 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.
Фонд самостоятельно распоряжается 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;
4.1.2. владеть, приобретать в собственность, арендовать имущество, содействовать
осуществлению строительства, 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 Федерации 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. открывать 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, гражданскоправовым 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, настоящим 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 законодательством 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
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досрочном прекращении полномочий последующих составов Совета Фонда;
5.1.3. назначение первого Президента Фонда при его создании.
5.2. Учредитель имеет право:
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. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации.
5.4. Решения Учредителя оформляется письменно не менее, чем в двух экземплярах.
Один экземпляр хранится у Учредителя, второй передается Фонду.
6.

ОРГАНЫ ФОНДА

6.1. Органами Фонда являются:
6.1.1. Совет Фонда;
6.1.2. Президент Фонда;
6.1.3. Попечительский совет Фонда;
6.1.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда;
6.2. 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.

СОВЕТ ФОНДА

7.1. Совет Фонда является коллегиальным высшим органом управления Фондом.
Основной функцией Совета Фонда является обеспечение соблюдения 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 Президента 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;
6

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. утверждение аудитора Фонда;
7.2.15. иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета Фонда.
7.3. Вопросы, перечисленные в пунктах 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 выполнение ими возложенных на них функций, за исключением
компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета Фонда.
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. Учредитель Фонда формирует Совет Фонда сроком на 3 (три) года. Учредитель
принимает решение по вопросам изменения количественного и персонального состава
Совета Фонда, продлении или досрочном прекращении полномочий его отдельных членов
или всего состава в целом.
7.8. Совет Фонда состоит не менее чем из 3 (Трех) и не более чем из 9 (девяти)
членов. Членами Совета Фонда могут быть только физические лица. Учредитель Фонда
может быть Членом Совета Фонда.
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:
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
выполняет 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)
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заседание Совета Фонда созывается по требованию Президента 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 решений
по вопросам, отнесенным к его исключительной компетенции, для принятия которых
необходимо квалифицированное две трети (2/3) голосов от числа присутствующих
членов.
7.19. Каждый член Совета Фонда обладает одним голосом. Порядок принятия
решений по персоналиям определяется Советом Фонда на заседании.
7.20. Порядок проведения заседаний Совета Фонда, а также другие вопросы
деятельности Совета Фонда могут быть дополнительно урегулированы Положением
(регламентом) о Совете Фонда, утверждаемым Советом Фонда.
8.

ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА

8.1. Единоличным исполнительным органом Фонда является Президент Фонда.
8.2. Президент осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и
подотчетен Совету Фонда.
8.3. К компетенции Президента относится решение всех вопросов, которые не
составляют компетенцию других органов Фонда.
8.4. Президент:
8.4.1. без доверенности действует от имени Фонда, в том числе представляет 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 выполнение планов и программ деятельности Фонда;
8.4.5. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Фонда, за
исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к
компетенции других органов Фонда;
8.4.6. определяет организационную структуру Фонда, утверждает штатное расписание,
принимает на работу и увольняет с работы сотрудников; в порядке, установленном
законодательством, поощряет работников Фонда, а также налагает на них взыскания;
8.4.7. обеспечивает работу и выполнение решений Совета Фонда;
8.4.8. готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на
рассмотрение Совета Фонда, Попечительского Совета Фонда, иных органов Фонда;
8.4.9. открывает в банках и иных кредитных учреждениях расчетные и иные счета
Фонда, имеет право подписи платежных и иных финансовых документов;
8.4.10.
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Фонда;
8.4.11.
решает иные вопросы, связанные с деятельностью Фонда, кроме тех,
которые отнесены к компетенции других органов Фонда.
8.5. Президент обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего
законодательства, руководствоваться настоящим Уставом, решениями Совета Фонда и
Попечительского Совета, принятыми в рамках их компетенции, заключенными Фондом
договорами и соглашениями.
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8.6. Первого Президента назначает Учредитель. Впоследствии назначение Президента
производится Советом Фонда. Совет вправе досрочно освободить Президента от
должности в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом. Досрочное прекращение полномочий Президента
возможно также на основании его личного заявления.
8.7. Срок полномочий Президента - 3 (три) года. Лицо может назначаться на
должность Президента неограниченное число раз.
8.8. Условия трудового договора, заключаемого с Президентом Фонда, утверждаются
Советом Фонда. Трудовой договор, заключаемый с Президентом Фонда, от имени Фонда
подписывает Председатель Совета Фонда. Председатель Совета Фонда является
представителем работодателя в отношениях между Фондом и его Президентом.
Лицо, занимающее должность Президента, не может совмещать свою должность с
членством в Совете Фонда, Попечительском Совете, а также входить в состав
Ревизионной комиссии (занимать должность Ревизора) Фонда.
9.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 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, соблюдением
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 выполнения своих функций Попечительский совет заслушивает отчеты
Президента 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:
9.5.1. о проведении проверок целевого использования средств;
9.5.2. о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Фонда.
9.6. Решения, рекомендации, предложения и требования Попечительского совета
подлежат обязательному рассмотрению в зависимости от принадлежности вопроса
Советом Фонда или Президентом Фонда. О результатах рассмотрения они письменно
уведомляют Попечительский совет.
9.7. Членами Попечительского Совета могут стать пользующиеся 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 Президента, или Ревизора Фонда
(входящие в состав Ревизионной комиссии).
9.8. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на
общественных началах (в 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
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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 Попечительского 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. реорганизации или 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 созывает 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.
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 проектов Фонда его уставным целям;
9.13.2. о целевом использовании имущества Фонда.
9.14. Порядок созыва и проведения заседаний Попечительского совета определяется
Председателем, который руководит подготовкой заседания, 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 половины списочного состава его членов.
9.17. Попечительский совет принимает свои решения простым большинством голосов
присутствующих в 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 Советом
Фонда.
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 быть
дополнительно урегулирован Положением (регламентом) о контролирующем органе
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 Президент не могут входить в
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состав Ревизионной комиссии или быть назначены Ревизором.
11.

ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

11.1. 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.
11.2. Независимый аудит деятельности Фонда, порядка формирования, использования
целевого капитала и распределения дохода от него, проводится в соответствии с
требованиями российского законодательства.
11.3. 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.
11.4. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.
Способ обеспечения публичности отчетности об использовании имущества Фонда и ее
состав определяется Советом Фонда.
11.5. Фонд ведет и хранит протоколы заседаний Совета Фонда, Попечительского
совета Фонда, Ревизионной комиссии (документы Ревизора).
12.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА

12.1. Изменения в Устав вносятся по решению Совета Фонда в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом.
12.2. Изменения в Устав Фонда подлежат государственной регистрации в
установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента такой
регистрации.
12.3. 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 Президента Фонда и/или
Попечительского совета Фонда либо органа, уполномоченного осуществлять надзор за
деятельностью Фонда.
12.4. Если одно или несколько положений настоящего Устава станут
недействительными или утратят свою юридическую силу, то это не является основанием
для признания остальных положений Устава недействительными.
13.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

13.1. Фонд может быть реорганизован по решению Совета Фонда в порядке,
предусмотренном действующим российским законодательством. При реорганизации
Фонда, его права и обязанности переходят к правопреемникам.
13.2. Фонд не может быть реорганизован в хозяйственное товарищество или общество.
13.3. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда по заявлению
заинтересованных лиц, в том числе: Совета Фонда, Попечительского совета Фонда,
Президента Фонда, Учредителя - в случаях:
13.4. если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность
получения необходимого имущества нереальна;
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13.5. если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей
Фонда не могут быть произведены;
13.6. в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных
Уставом;
13.7. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
13.8. В случае принятия судом решения о ликвидации Фонда, имущество Фонда,
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, не может быть передано
Учредителю. Такое имущество направляется на цели, указанные в настоящем Уставе.
13.9. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд – прекратившим своё
существование после внесения записи об этом в Единый государственный реестр
юридических лиц.
13.10. При реорганизации Фонда все документы (управленческие, финансовохозяйственные, 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 государственной
регистрации.

Учредитель __________________ / Кучков Георгий Эдуардович /
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