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Протокол № 01 от 03 ноября 2011

УСТАВ
Р еги он альн ого н еком м ерч еско го б л аго тв о р и тел ьн о го ф о н д а м естны х
со о б щ еств «М Ы В М Е С Т Е »

1. Общие положения.
1.1. Региональный некоммерческий благотворительный фонд местных сообществ
«МЫ ВМЕСТЕ» (далее по тексту - Ф онд) является не имеющей членства
некоммерческой
организацией.
учрежденной
учредителями
на
основе
добровольных имущественных взносов, трудового участия и иных, не
запрещенных законом посту плений
1.2. Полное
наименование
Фонда:
Региональный
благотворительный фонд местных сообщ еств «МЫ ВМ ЕСТЕ».

некоммерческий

Сокращенное наименование: Фонд местных сообщ еств «МЫ ВМЕСТЕ».
Организационно-правовая форма Ф онда - некоммерческий фонд.
1.3. Фонд не имеет своей основной целью извлечение прибыли и не распределяет
полу ченну ю прибыль между учредителями.
1.4 Фонд действует на основе Конститу ции Российской Ф едерации. Гражданского
кодекса Российской Федерации. Ф едеральных законов «О некоммерческих
организациях», «О благотворительной деятельности и благо! норите льных
организациях», других правовых а к ю в Российской Ф едерации и ХантыМансийского автономного округа, настоящ его Устава.
1.5. Деятельность
Фонда
основывается
на
принципах
добровольности,
равноправия и законности, является гласной, а информация о ней общедосту пной.
1.6. Фонд осущ ествляет свою деятельность, предусмотренную настоящим
Уставом, на территории Ханты - М ансийского автономного окру га - Югры
1.7. С момента государственной регистрации Ф онд 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 неимущ ественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный счет и другие счега, включая
валютный, круглую печать со своим назвинием. штампы и бланки.
1.8. Фонд может иметь зарс 1>«сгрированную в установленном порядке символику,
в том числе эмблемы, флапт. вымпелы.
1.9. Место нахождения Фонда - 628403, Российская Ф едерация. Тюменская
область, Ханты
М ансийский автономный округ - Ю гра. г. Сургут, проезд
Дружбы. д.З
2. Цели и задачи Фонда.
2.1. Предмет фонда - повышение качества жизни и стабильности в округе через
выявление проблем, оказание помощи в нахождении решений и помощь в решении
этих проблем
2.2.Целью создания и деятельности Ф онда является ф ормирование имущества на
основе добровольных взносов, иных, не запрещ енных законом поступлений и
использовании данного имущества на благотворительны е цели и общественно
полезные программы и проекты.
2.3.

Для достижения этой цели Ф онд решает следующ ие задачи:
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2.3.1. Социальная поддержка и защита граждан и некоммерческих организаций:
2.3.2. Содействие
предотвращению

укреплению мира, дружбы и согласия между народами,
социальных,
национальных и религиозных конфликтов;

2.3.3. Содействие деятельности в сфере образования, социальной поддержки,
здравоохранения,
науки,
культуры,
построения
гражданского
общества,
физической культуры и спорта, а также пропаганды здорового образа жизни.
2.3.4. Охраны окру жающей среды и защиты животных;
2.3.5. Оказание помощи и поддержки в развитии местного самоуправления:
2.3.6. Создание и развитие финансового сервиса, предоставление консультаций по
привлечению средств для целевой группы:
2.3.7. Развитие взаимодействия между властью, бизнесом и обществом;
2.3.8. Формирование общ ественного мнения в области благотворительности и
гражданского участия.
2.3.9. Решение социально значимых вопросов на территории муниципальных
образований Ханты - М ансийского автономного округа - Ю гры.
3. П р ава и обятанности Ф онда.
3.1. Для достижения у ставных целей и задач Фонд имеет п раво
3.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.1.2. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного
самоуправления
в
порядке.
предусмотренном
действующим
законодательством.
3.1.3. Учреждать средства массовой информации и вести
деятельность в порядке, предусмотренном законодательством.

издательскую

3.1.4. Представлять и защищать свои права и законные интересы в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, общественных
объединениях и в суде.
3.1.5. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной атасти.
3.1.6. Совместно с другими некоммерческими организациями образовывать
Союзы
и ассоциации,
в том
числе быть
членами
общероссийских
неправительственных организаций и сетей, способствую щ их достижению целей
Фонда.
3.1.7. Поддерживать прямые международные контакты и связи, быть членом
международных неправительственных организаций и сетей, способствующих
достижению целей Фонда.
3.1.8. Вести предпринимательскую деятельность ради достижения целей, в
соответствии с которыми создан Фонд. Доходы от предпринимательской
деятельности Фонда могут использоваться только для достижения его уставных
целей.
3.1.9. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, формировать
капитал ( включающий в себя недвижимое иму щество. денеж ны е средства, ценные
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бумаги и другое имущество), инвестировал» его, в том числе путем размещения
средств на банковских депозитах, и направлять полученные средства (прирост
капитала) на уставную деятельность:
3.1.10. Создавать хозяйственные товарищ ества, общ ества, приобретать имущество
для предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность Фонда
осуществляется
в соответствии
с
Гражданским
кодексом
Российской
Федерации.
3.1.11. Фонд может создавать филиалы и
действующие
на
основании
настоящ его
законодательством Российской Федерации.

открывать представительства,
Устава.
в
соответствии
с

3.1.12. Фонд может осущ ествлять иные права, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации, в соответствии с его уставными целями
и задачами.
3.1.13. Посредством контролирующих органон Ф онда (Попечительский совет)
контролировать целевое использование предоставленных Фондом денежных
средств:
3.1.14. Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество
для поддержки политических партий, движений, групп и кампаний, а так же
осуществлять иную нематериальную поддерж ку.
3.2. Фонд обязан:
3.2.1. Соблюдать законодательство Российской Ф едерации, общепризнанные
нормы между народного права, касающ иеся сферы деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом и иными учредительными документами.
3.2.2. Гжегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать досту пность ознакомления с указанным отчетом.
3.2.3. Содействовать органам принявшим решение о регистрации Фонд, при
ознакомлении их с его деятельностью, в целях ее проверки на соответствие
уставным целям и законодательству Российской Ф едерации.
4. Учредители Фонда.
4.1.

Учредителями Ф онда являются физические лица:
•

Андреев Алексей Владимирович, адрес: Ханты-М ансийский автономный
округ-Ю гра. гор. М егион. ул. Пионерская, д.21. кв. 1;

•

Ш ипилов Алексей Викторович адрес: Тю менская область город Сургут,
улица Дружбы, 14. кв.49;

•

Алексеев Сергей Павлович, Тюменская область. Ханты
М ансийский
автономный округ, город Х анты-М ансийск, улица Ш евченко, дом 37. кв. 21.

Учредители формируют имущ ественные взносы в соответствии с Протоколом
общего собрания учредителей Ф онда X? 01 от 03 ноября 2011 года на общую сумму
10 000 (десять тысяч) рублей по 1/3 каждый учредитель.
4.2. Учредители могут наделять Ф онд имуществом, порядок и условия передачи и
пользования которого оговариваются Уставом, соглаш ениями или актами
передачи.
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4.3.Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не
отвечает по обязательствам своих учредителей.
5. И м ущ ество Ф онда
5.1. В собственности Ф онда могут находиться: здания, сооружения, оборудование,
автотранспортные
и
денежные
средства,
ценные
бумаги,
результаты
интеллектуальной деятельности, другое имущество, если иное не предусмотрено
федерал ьн ы м законодател ьством.
5.2. Фонд может соверш ать в отношении имущ ества, находящегося в его
собственности, лю бые сделки, не противоречащ ие законодательству Российской
Федерации и Уставу Фонда.
5.3. Имущество Ф онда используется на общ ественно-полезные цели. Учредители и
исполнительный орган Фонда не вправе использовать указанное имущество в
собственных интересах.
5.4. Права собственника имущества. принадлежащего Фонду, осуществляют его
руководящие органы, указанные в Уставе Фонда.
5.5. Источниками формирования имущества Фонда являются:
5.5.1. Добровольные взносы (в том числе учредителя Ф онда);
5.5.2. Благотворительные пожертвования, в том числе носящ ие целевой характер,
предоставляемые физическими и юридическими лицами в денежной или
натуральной форме:
5.5.3. Поступления от деятельности по привлечению ресурсов Российских и
иностранных некоммерческих и общ ественных организаций и фондов, а так же
госу дарственных ф ан то в;
5.5.4. Доходы от разреш ённой законом предпринимательской деятельности Фонда:
5.5.5. Труд добровольцев:
5.5.6. Иные, не запрещенные законом посту пления.
6. С трукту ра и р у к о во д ящ и е о р га н ы Ф онда.
6.1.

О р ган ы Ф онда:

6.1.1

Совет Учредителей Ф онда:

6.1.2 Исполнительный директор Фонда:
6.1.3 Попечительский Совет.
6.2.

Совет У чреди телей Ф онда

6.2.1. Высшим органом управления Фонда является Совет Учредителей Фонда
(далее - Совет Учредителей).
6.2.2. Решения
Совета
учредителей
по
всем
вопросам,
принимаются
квалифицированным
большинством
не
менее
чем
2/3
голосов,
присутствующих Заседание Совета У чредителей считается правомочным,
если на нем присутствует более половины его членов.
6.2.3. К компетенции
вопросов:

Совета

Учредителей

относится

решение

следующих
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•

внесение в Устав Фонда изменений и дополнений, принятие новой редакции
Устава Фонда:

•

определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
формирования и использования его имущества:

•

назначение Исполнительного директора и досрочное
полномочий:

•

реорганизация Фонда:

•

принятие решений о создании филиалов и представительств Фонда:

•

утверждение годового отчета и годовог о бухгалтерского баланса:

•

утверждение годового плана, бюджета Фонда и внесение в него изменений:

•

утверждение благотворительных программ;

•

распоряжение финансовыми и материальными средствами Фонда:

•

принятие
решений
о создании
коммерческих
и некоммерческих
орг анизаций, хозяйственных обшесгв. об участии в таких организациях:

•

утверждение внутренних доку ментов, регулирую щ их деятельность органов
Фонда:

•

утверждение
организационной
структу ры
Ф онда
в соответствии
с утвержденным финансовым планом, а так ж е утверждение штатного
расписания.
утверждение
сотрудников
Ф онда
совместно
и
по
рекомендациям Исполнительного директора Ф онда:

•

утверждение должностных окладов, условий и формы премирования
сотрудников Фонда совместно и по рекомендациям Исполнительного
директора Фонда:

•

внесение предложений по кандидату рам в состав 11опечнгельского совета:

•

Совет Учредителей вправе принимать к рассмотрению и другие вопросы,
связанные с деятельностью Фонда, в том числе относящиеся к компетенции
Исполнительного директора Фонда, а также передавать Исполнительному
директору Фонда свои полномочия по реш ению вопросов, не отнесенных
к исключительной компетенции Совета У чредителей в соответствии с
действующим законодательством Российской Ф едерации.
Решения Совета Учредителей являются обязательными для исполнения
всеми должностными лицами Фонда.

6.3.

прекращение его

Исполнительный директор Фонда.

6.3.1. Единоличным исполнительным органом Фонда является И сп о л н и тел ьн ы й
директор Фонда, который назначается Советом Учредителей сроком на 2
года.
6.3.2. Исполнительный директор Фонда осущ ествляет текущ ее
деятельностью Фонда и подотчетен Совету Учредителей.

руководство

6.3.3. В полномочия Исполнительного директора Ф онда входит оперативное
решение всех вопросов деятельности Фонда, если они не отнесены к
компетенции Совета Учредителей, в том числе:
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•

Действовать без доверенности от имени Фонда;

•

Открывать расчетные рублевые и валютные счета от имени Фонда:

•

Принимать на работу и увольнять с работы сотрудников Фонда, принимать
меры поощрения и налагать взыскания на них;

•

Подписывать документы Фонда, в том числе и финансовые:

•

Разрабатывать годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;

•

Разрабатывать
изменения:

•

Разрабатывать благотворительные программы:

•

Организовывать реализацию планов, программ и проектов Фонда;

•

Организовывать
исполнение
и
руководящими органами Фонда:

•

Распоряжаться финансовыми средствами
обеспечения текущ ей деятельности Фонда;

•

Утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Фонда,
за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим
Уставом к компетенции других органов Фонда:

•

Совершать гражданско-правовые сделки, распоряжаться имуществом Фонда
в пределах.
у становленных
настоящим
Уставом.
и в соответствии
с утвержденными финансовыми планами, иными внутренними документами;

•

Разрабатывать
орг анизационну ю
стру кту ру
Ф онда
в соответствии
с утвержденным финансовым планом, а так ж е штатное расписание,
осу шествляль подбор сотрудников Фонда:

•

Вносить предложения по должностным окладам, условиям
премирования сотрудников Совету Учредителей:

•

Осуществлять
подготовку
по вопросам.
выносимым
и Попечительского Совета:

•

Представлять на утверждение Совета Учредителей и Попечительскому
Совету отчет о деятельности Фонда:

•

Вносить предложения для утверждения на заседания Совела Учредителей о
необходимости созданий структурных подразделений аппарата управления
Фонда, разрабатывать положения о них. служ ебны е инструкции, другие
нормативные акты, планировать и организовы вать их работу ;

•

Назначать в случае своего отсутствия из числа сотрудников Фонда лицо,
которому предписывает своим приказом исполнение своих обязанностей на
время своего отсутствия с указанием круга возлагаемых обязанностей и
полномочий.

•

Разрешать конфликты интересов в отнош ении Учредителей Фонда,
имеющих заинтересованность в соверш ении Ф ондом тех или иных действий:

финансовый

план

(бю джета)

исполнять

Ф онда

и вносить

решения,

Ф онда,

принимаемые

необходимыми

материалов.
проектов
на рассмотрение
Совела

в него

для

и формам

и предложений
Учредителей
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имеет другие полномочия и обязанности, возлагаемые на него Советом
Учредителей и Попечительским Советом:
•

Выдавать доверенности, в том числе с правом передоверия.

Указания и распоряжения Исполнительного директора Ф онда, осуществленные
в рамках его полномочий, являются обязательными для исполнения всеми
сотрудниками Фонда.
6.3.4. Исполнительный директор Фонда обязан в своей деятельности соблюдать
требования действующ его законодательства, руководствоваться настоящим
Уставом, решениями Совега Учредителей и П опечительского Совета, принятыми
в рамках их компетенции, заключенными Фондом договорами и соглашениями.
6.3.5. Досрочное прекращение полномочий И сполнительного директора Фонда
возможно на основании соответствующ его решения Совета Учредителей или
по его личному заявлению.
6.4.

Попечительский совет

6.4.1. Попечительский совет является органом Ф онда, который осуществляет
контроль за деятельностью Фонда,
принятием
Советом
Учредителей и
Исполнительным директором Фонда решений и обеспечением их исполнения,
использованием средств Фонда, соблюдением Ф ондом законодательства.
6.4.2. Членами Попечительского Совета могут стать пользующ иеся авторитетом
и обладающие положительным имиджем лица, выразивш ие поддержку целям
деятельности Фонда, а также лица (физическое лицо или юридическое лицо в лице
своего представителя), оказывающ ие финансовую поддержку деятельности Фонда.
Включение в состав Попечительского совета происходит по решению Совета
Учредителей Фонда и возможно только с согласия приг лаш енного лица.
6.4.3. Выход из членов Попечительского Совета происходит:
•

по заявлению члена:

•

в случае смерти члена, признания члена в установленном порядке безвестно
отсутствующим, умершим или недееспособным:

•

в слу чае исключения из состава П опечительского Совета решением Совета
Учредителей
с учетом
рекомендаций
Попечительского
Совега
по основаниям, предусмотренным Положением о Попечительском Совете.

6.4.4. Количественный состав П опечительского совета

не менее 3 (трех) членов.

6.4.5. К компетенции Попечительского совета относится решение следующих
вопросов:
•

осуществление контроля
уставным целям:

над

соответствием

деятельности

Ф онда

его

•

осу ществление контроля над использованием средств, полу чаемых Фондом,
в соответствии с уставными целями;

•

внесение предложений о направлениях деятельности Фонда, принципах
формирования и использования его имущества:

•

представление на рассмотрение
по работе Фонда.

Совега

Ф онда

других

рекомендаций

6.4.6. Попечительский совет имеет право:
•

рекомендовать Совету Учредителей пригласить в состав Попечительского
совета нового члена:

•

давать рекомендации Совету Учредителей и Исполнительному директору
Фонда о способах и формах проведения мероприятий по привлечению
средств для осу ществления Ф ондом у ставной деятельности;

•

вносить предложения на рассмотрение Совела Учредителей:

•

в порядке, преду смотренном Наложением о Попечительском Совете выйти
с предложением
о проведении
внеочередного
заседания
Совета
Учредителей.

6.4.7. Попечительский Совет принимает свои реш ения на своих заседаниях
простым большинством голосов.
6.4.8. Порядок проведения заседаний П опечительского Совета, а также дру гие
вопросы деятельности П опечительского Совета могут быть урегулированы
Наложением о Попечительском Совете.
7.

Внесение игченений в устав Фонда

7.1. Прехложения о внесении изменений и дополнений в Устав Фонда могут
вноситься Советом Учредителей.
7.2. Принялые изменения и дополнения регистрируются в порядке и сроки,
предусмотренные действующ им законодательством
8. Реорг анн танин и ликвидация Ф онда
8.1. Реорганизация Фонда осуществляется по решению Совета Учредителей.
8.2. Фонд не может быть реорганизован в хозяйственное товарищ ество или
общество.
8.3. В случае
ликвидации
Фонда
его
имущество,
оставшееся
после
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в Уставе
Фонда.
8.4. Решение о ликвидации Фонда может принять талько суд по заявлению
заинтересованных лиц.
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