СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Некоммерческая организация «Целевой фонд будущих поколений Республики
Саха (Якутия)» (далее по тексту – «Фонд») является не имеющей членства унитарной
некоммерческой организацией, не ставящей в качестве основной цели своей
деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную прибыль между
участниками.
1.2. Фонд создан на основании Распоряжения Президента Российской Федерации
от «12» октября 1992 года «О целевом фонде для нужд Республики Саха (Якутия)» и
Указа Президента Республики Саха (Якутия) «О создании Целевого фонда будущих
поколений Республики Саха (Якутия)» от «29» октября 1992 года № 278.
1.3. Учредителем Фонда является Республика Саха (Якутия) в лице
государственного органа по управлению государственным имуществом Республики
Саха (Якутия).
1.4. Фонд действует на основе действующих законодательных и иных нормативноправовых актов Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), а также на основе
настоящего Устава. Фонд создан без ограничения срока деятельности.
1.5. Полное наименование Фонда – Некоммерческая организация «Целевой фонд
будущих поколений Республики Саха (Якутия)»;
сокращенное наименование – НО «ЦФБП PC (Я)»;
на якутском языке – Кэмиэрчэскэйэ суох тэрилтэ «Саха Өрөспүүбүлүкэтин үүнэр
көлүөнэтин тус сыаллаах пуондата»;
на английском языке - Non-profit organization «Special Purpose Fund for Future
Generations of the Sakha Republic (Yakutia)».
1.6. Местонахождение Фонда: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск.
1.7. Фонд является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях
банков, печать, штампы. Фонд может иметь бланки на русском, якутском и
английском языках со своим наименованием, эмблему, фирменные бланки и другие
реквизиты.
1.8. Фонд имеет символику в виде стилизованного под национальные якутские
узоры символа Мирового древа – важного образа народной мифологии коренных
жителей Республика Саха (Якутия), символизирующий единство трех мифологических
миров, а в более универсальном прочтении – связь времен и поколений: помня о
прошлом, делать все, что нужно, в настоящем во благо будущих поколений.
1.9. Фонд может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности,
предусмотренным в настоящем Уставе, и нести связанные с этой деятельностью
обязанности.
1.10. Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает
по обязательствам учредителя. Фонд несет в установленном законом порядке
ответственность за выполнение принятых на себя обязательств.
1.11. Фонд в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом
«О некоммерческих организациях» обязан ежегодно представлять в федеральный орган
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исполнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих
организаций (далее по тексту – уполномоченный орган), или его территориальный орган
документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе
руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств и об
использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.
1.12. Фонд имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
1.13. Фонд ведет бухгалтерский и налоговый учет в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Отчетный год Фонда устанавливается с 1
января по 31 декабря.
1.14. По местонахождению Фонда хранится полная документация, в том числе
учредительные документы, бухгалтерские и финансовые документы, протоколы
заседаний Высшего совета, постановления Высшего совета, протоколы заседаний
Попечительского совета и иные документы.
СТАТЬЯ 2. МИССИЯ, ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
2.1. Миссия Фонда – формирование духовного, физического, творческого и
интеллектуального потенциала детей и молодежи, консолидируя ресурсы бизнеса,
государства и общества, во имя обеспечения устойчивого развития республики, страны
и мира.
2.2. Целью Фонда является опережающее развитие экосистемы формирования
подрастающих поколений через создание якорных инновационных компонентов путем
реализации приоритетных проектов.
2.3. Общественно полезные цели деятельности Фонда:
• содействие в обеспечении охраны окружающей среды Республики Саха (Якутия),
в предупреждении и ликвидации последствий нарушения экосистемы и компенсация
ущерба, связанного с нарушением традиционного уклада жизни народов Республики
Саха (Якутия);
• содействие в формировании и развитии инновационной деятельности в
Республике Саха (Якутия);
• содействие в разработке и практической реализации мер по поддержке семей с
детьми и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
• содействие в развитии социально-ориентированных некоммерческих
организаций;
• содействие в развитии социальной сферы, в том числе: образования (в том числе
духовного образования, просвещения и воспитания), культуры (в том числе духовной
культуры), науки, здравоохранения, социального обеспечения, спорта и физической
культуры, развитии коренных малочисленных народов Севера, патриотики, развитии
межнационального сотрудничества;
• содействие в решении задач социально – экономической направленности для
повышения уровня жизнеобеспечения населения Республики Саха (Якутия), в том
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числе в сфере транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, кадровой и
молодежной политики.
2.4. Предметом деятельности Фонда является осуществление в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации деятельности в области
охраны окружающей среды, сохранения и развития традиционного уклада жизни
народов Республики Саха (Якутия), социальной сферы, социальной и иной поддержки
граждан, в том числе лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, поддержки
социально – ориентированных некоммерческих организаций, муниципальных
образований, юридических и физических лиц, инноваций, строительства объектов
недвижимости, социально – экономического развития Республики Саха (Якутия), а
также деятельности, приносящей доход, осуществляемым в соответствии с уставными
целями.
2.5. Фонд в соответствии с уставными целями и предметом деятельности может
заниматься следующими видами деятельности:
• финансирование деятельности в области образования, науки, культуры,
просвещения, духовного развития личности, профилактики и охраны здоровья,
пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта,
экологии;
• разработка и реализация целевых программ, проектов и мероприятий;
• финансирование строительства, ремонт и /или реконструкция зданий,
сооружений, объектов незавершенного строительства, жилых домов и иных объектов
недвижимости;
• создание инновационной инфраструктуры Республики Саха (Якутия), в том
числе создание базовых объектов (технопарки, центры трансфера технологий,
инновационно - технологические центры и иные объекты);
• оказание консультативной, информационной, методической, материальной,
финансовой, благотворительной поддержки социально – ориентированным
некоммерческим организациям, муниципальным образованиям, юридическим и
физическим лицам;
• аккумулирование финансовых средств, получаемых от государства, юридических
и физических лиц, в том числе посредством грантов, субсидий, пожертвований, и иным
законным способом, для последующего их расходования на уставные цели Фонда;
• организация и проведение конкурсов, соревнований, учреждение и выдача
грантов, стипендий, премий;
• оказание социальных, организационных, материальных, благотворительных
видов помощи семьям с детьми и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
• финансирование
издания,
выпуска
методической,
информационной,
художественной, научной литературы;
• организация и финансирование проведения конференций, семинаров,
симпозиумов, совещаний, «круглых столов», выставок, мастер-классов, фестивалей, в
том числе международных;
• формирование и использование Целевого капитала Фонда;
• финансирование проектов в области развития современной инфраструктуры
населенных пунктов Республики Саха (Якутия);
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2.6. Фонд может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению уставных целей, с обязательным ведением учета
доходов и расходов по деятельности приносящий доход.
Фонд вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доход,
необходимые для реализации уставных целей Фонда:
- приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных
прав, участие в хозяйственных обществах;
- доходное размещение средств во вклады банковских и других финансовокредитных учреждений, в том числе иностранных;
- аренда собственного движимого и недвижимого имущества;
- производство товаров и услуг, выполнение различных работ;
- инвестирование средств Фонда в объекты недвижимости, в т.ч. в строительство
объектов недвижимости, сделки с недвижимостью и т.п.;
- оказание платных консультационных, методических и информационных услуг,
касающихся деятельности некоммерческих организаций, а также в области поддержки
семей с детьми и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- оказание платных типографических услуг (печать, редактирование,
тиражирование и т.д.);
- оказание платных услуг по разработке, редактированию и изданию методической,
научной и художественной литературы;
- оказание платных услуг по проведению семинаров, форумов и конференций.
оказание платных общественно полезных услуг в форме лекций, стажировок, семинаров
и других видов просветительских и консультативно-информационных мероприятий.
2.7. В случаях, предусмотренных федеральными законами, Фонд может заниматься
отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения
(лицензии),
членства
в
саморегулируемой
организации
или
выданного
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
СТАТЬЯ 3. ИМУЩЕСТВО ФОНДА
3.1. Имущество Фонда формируется за счет имущественных взносов Республики
Саха (Якутия), Российской Федерации, доходов, получаемых от деятельности Фонда и
использования его имущества, а также за счет добровольных имущественных взносов,
пожертвований, грантов, иных не запрещенных законодательством Российской
Федерации поступлений и является собственностью Фонда.
3.2. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные
бумаги и иное имущество. Фонд может иметь в собственности, в бессрочном
пользовании и на праве аренды земельные участки. Фонд может иметь любое движимое
и недвижимое имущество на праве собственности, аренды и ином законном владении.
Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
3.3. Источники формирования имущества Фонда:
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• средства, направляемые Фонду по решениям Главы Республики Саха (Якутия) и
Правительства Республики Саха (Якутия) для реализации уставных целей Фонда;
• доходы, получаемые от осуществления деятельности, предусмотренные
настоящим Уставом, а также от реализации товаров, работ и услуг, если таковы не
запрещены законодательством РФ и предусмотрены настоящим Уставом;
• безвозмездные перечисления из бюджетов разных уровней для реализации
уставных целей Фонда;
• гранты;
• добровольные имущественные взносы и пожертвования от юридических и
физических лиц, в том числе имеющие целевой характер;
• дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
• иные не запрещенные законодательством РФ поступления.
3.4. Полученная Фондом прибыль не подлежит распределению между
учредителями Фонда. Средства Фонда направляются на достижение уставных целей, а
также на обеспечение его деятельности.
3.5. Фонд владеет, пользуется и распоряжается всем своим имуществом.
3.6. Имущество, приобретенное за счет источников формирования имущества
Фонда, указанных в п. 3.3. настоящей статьи и приобретенное за счет Фонда является
собственностью Фонда.
3.7. Фонд использует имущество для целей, определенных в его Уставе.
3.8. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего
имущества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или
предоставлять средствам массовой информации для опубликования в объеме сведений,
представляемых в уполномоченный орган или его территориальный орган.
3.9. Фонд имеет право не более 20 % средств, полученных от имущественных
взносов и пожертвований, использовать на компенсацию расходов Фонда, связанных с
исполнением целевого финансирования программ и мероприятий. Кроме случаев, когда
жертвователи вносят средства с целевым назначением.
3.10. При ликвидации, имущество Фонда, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, направляется на уставные цели Фонда.
Орган, принявший решение о ликвидации Фонда, назначает ликвидационную
комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с федеральным
законодательством порядок и сроки ликвидации Фонда, а также утверждает
ликвидационный баланс Фонда.
СТАТЬЯ 4. ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ
4.1. Фонд вправе сформировать целевой капитал.
4.2. Целевой капитал Фонда (далее – целевой капитал) - часть имущества Фонда,
которая формируется и пополняется за счет пожертвований, внесенных в порядке и в
целях, которые предусмотрены настоящим Уставом, и (или) за счет имущества,
полученного по завещанию, а также за счет неиспользованного дохода от
доверительного управления указанным имуществом, которое передано Фондом в
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доверительное управление управляющей компании в целях получения дохода,
используемого для финансирования уставной деятельности Фонда, в порядке,
установленном действующим законодательством.
4.3. Формирование целевого капитала и использование дохода от целевого
капитала могут осуществляться в целях использования в сфере образования, науки,
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (за исключением
профессионального спорта), искусства, архивного дела, социальной помощи
(поддержки), охраны окружающей среды, оказания гражданам бесплатной юридической
помощи и осуществления их правового просвещения. Формирование целевого капитала
и использование, распределение дохода от целевого капитала на иные цели не
допускается.
4.4. Порядок формирования и пополнения целевого капитала.
4.4.1. Целевой капитал Фонда формируется и пополняется за счет денежных
средств в валюте Российской Федерации либо иностранной валюте на основании
договоров пожертвования или завещаний в соответствии с нормами гражданского
законодательства о дарении или о наследовании с учетом особенностей,
предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2006 N 275-ФЗ «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» (далее
– Закон о целевом капитале).
4.4.2. Фонд не вправе передавать на формирование своего целевого капитала
(пополнение своего сформированного целевого капитала) собственное имущество, за
исключением случаев, предусмотренных Законом о целевом капитале.
4.4.3. Договором пожертвования, заключенным между жертвователем и Фондом,
или завещанием может быть предусмотрена передача для пополнения сформированного
целевого капитала ценных бумаг, соответствующих критериям, установленным Законом
о целевом капитале, и (или) недвижимого имущества в соответствии с условиями
договора пожертвования или завещанием.
4.4.4. Если договором пожертвования не определены конкретное назначение и
(или) цели использования дохода от целевого капитала, срок, на который формируется
целевой капитал, то конкретное назначение и (или) цели использования дохода от
целевого капитала, срок, на который формируется целевой капитал, и получатели
дохода от целевого капитала определяются Советом по использованию целевого
капитала.
4.4.5. Фонд – собственник целевого капитала вправе осуществлять формирование
целевого капитала за счет процентов от размещения на депозитных счетах в кредитных
организациях денежных средств, полученных на формирование целевого капитала.
4.4.6. Фонд - собственник целевого капитала вправе осуществлять пополнение
целевого капитала за счет:
1) указанного в ч. 5 ст. 13 Закона о целевом капитале неиспользованного дохода от
доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал;
2) процентов от размещения на депозитных счетах в кредитных организациях
денежных средств, полученных на формирование и (или) пополнение целевого капитала
или возвращенных управляющей компанией в связи с прекращением действия договора
доверительного управления имуществом;
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3) дивидендов, процентного (купонного) дохода, иных доходов по ценным
бумагам, полученным на пополнение целевого капитала или возвращенным
управляющей компанией в связи с прекращением действия договора доверительного
управления имуществом, при условии выплаты таких доходов эмитентом ценных бумаг
и соблюдения установленных Законом о целевом капитале сроков передачи такого
имущества в доверительное управление управляющей компании.
4.5. Права жертвователей.
4.5.1. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе получать от
Фонда информацию о формировании целевого капитала, в который жертвователем были
внесены денежные средства, или о пополнении целевого капитала, в который
жертвователем были внесены денежные средства, ценные бумаги, недвижимое
имущество, а также о доходе от доверительного управления таким целевым капиталом,
об использовании дохода от такого целевого капитала в сроки и в порядке, которые
установлены Законом о целевом капитале.
4.5.2. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать
отмены пожертвования, если такое пожертвование, переданное на формирование или
пополнение целевого капитала, используется не в соответствии с назначением,
указанным в договоре пожертвования, или если изменение этого назначения было
осуществлено с нарушением правил, предусмотренных п. 4 ст. 582 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а также в случае нецелевого использования дохода от
целевого капитала.
4.5.3. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать
отмены пожертвования, переданного на формирование или пополнение целевого
капитала, только после направления Фонду в письменной форме предупреждения о
необходимости использования пожертвования, в соответствии с назначением,
указанным в договоре пожертвования, или необходимости устранения в разумный срок
нарушений, предусмотренных п. 4 ст. 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации, или необходимости целевого использования дохода от целевого капитала.
4.5.4. Размер требований жертвователя, его наследников или иных
правопреемников к Фонду в случае отмены пожертвования не может превышать сумму
пожертвования, либо, в случае невозможности возврата ценных бумаг, недвижимого
имущества в натуре сумму первоначальной оценки указанного имущества.
4.5.5. Издержки, связанные с отменой пожертвования, несет Фонд за счет
имущества, составляющего целевой капитал, или, в случае недостаточности такого
имущества, за счет иного принадлежащего ему имущества.
4.6. Для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на
формирование и пополнение целевого капитала, их передачей в доверительное
управление управляющей компании, использованием дохода от целевого капитала,
распределением такого дохода в пользу иных получателей дохода от целевого капитала,
Фонд открывает отдельный банковский счет. Для учета прав на ценные бумаги,
переданные на пополнение целевого капитала, до их передачи в доверительное
управление, а также для учета прав на ценные бумаги, входящие в состав целевого
капитала, при возврате имущества управляющей компанией Фонд открывает отдельные
лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг или отдельные счета депо в
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депозитарии, осуществляющем учет прав на такие ценные бумаги, с указанием
индивидуального обозначения, идентифицирующего целевой капитал.
4.7. Годовая бухгалтерская отчетность Фонда, связанная с формированием и
пополнением целевого капитала, использованием, распределением дохода от целевого
капитала, подлежит ежегодному обязательному аудиту, если балансовая стоимость
имущества, составляющего целевой капитал, превышает на конец отчетного года 20
миллионов рублей.
4.8. Фонд вправе использовать по назначению и на цели использования дохода от
целевого капитала, которые определены жертвователем, или, если договором
пожертвования не определены конкретные назначение и (или) цели использования
дохода от целевого капитала, по назначению и на цели, которые определены Советом по
использованию целевого капитала, не более 5 процентов суммы пожертвований,
поступивших на формирование и (или) пополнение целевого капитала, если это
предусмотрено договором пожертвования.
4.9. Фонд не вправе пользоваться и распоряжаться имуществом, полученным по
договору пожертвования или по завещанию на формирование или пополнение целевого
капитала либо возвращенным управляющей компанией в связи с прекращением
действия договора доверительного управления имуществом, до его передачи в
доверительное управление управляющей компании, за исключением размещения
денежных средств на депозитных счетах в кредитных организациях, возврата
пожертвований жертвователям, использования части поступающих пожертвований.
4.10. В течение 2 (двух) месяцев со дня, когда сумма полученных Фондом
денежных средств на формирование целевого капитала составит 3 (три) миллиона
рублей, Фонд обязан передать денежные средства в доверительное управление
управляющей компании. Со дня передачи таких денежных средств в доверительное
управление управляющей компании целевой капитал считается сформированным.
4.11. Фонд вправе передать денежные средства, полученные на формирование
одного целевого капитала, в доверительное управление только одной управляющей
компании. В случае если Фондом сформировано несколько целевых капиталов, Фонд
вправе передать их в доверительное управление управляющей компании или
управляющим компаниям.
4.12. Минимальный срок, на который формируется целевой капитал, составляет 10
лет.
4.13. Если по истечении одного года со дня поступления на банковский счет
некоммерческой организации первого пожертвования на формирование целевого
капитала общая сумма поступивших пожертвований не превышает 3 миллиона рублей,
либо если в течение этого срока не создан совет по использованию целевого капитала,
либо если до истечения этого срока не принято решение о продлении срока сбора
пожертвований на формирование целевого капитала при условии, что сумма
пожертвований превышает 1,5 миллиона рублей, некоммерческая организация не вправе
передавать указанные пожертвования в доверительное управление. В этом случае
целевой капитал не формируется и некоммерческая организация до окончания
финансового года, в котором истек срок формирования целевого капитала, обязана
возвратить поступившие денежные средства жертвователю, если договором
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пожертвования не предусмотрено использование этих средств в иных целях или если
денежные средства получены некоммерческой организацией в порядке наследования.
4.14. Порядок использования дохода от целевого капитала.
4.14.1. Доход от целевого капитала должен использоваться в соответствии с
целями, предусмотренными настоящим Уставом, договором пожертвования или
завещанием либо, решением Совета по использованию целевого капитала.
4.14.2. Использование дохода от целевого капитала осуществляется Фондом в
соответствии с финансовым планом Фонда.
4.14.3. Финансовый план Фонда утверждается Высшим Советом Фонда после его
предварительного согласования с Советом по использованию целевого капитала. В
случае, если целевой капитал Фонда сформирован за счет пожертвования одного
жертвователя, финансовый план Фонда также должен быть согласован с данным
жертвователем, если договором пожертвования не установлено иное. Финансовый план
Фонда должен быть утвержден не позднее одного месяца с даты передачи имущества в
доверительное управление.
4.14.4. В доход от целевого капитала может включаться до 10 процентов
балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, за отчетный год в
случае, если это не запрещено договором пожертвования или завещанием и
предусмотрено финансовым планом Фонда.
4.14.5. Фонд вправе использовать по назначению и на цели использования дохода
от целевого капитала, которые определены жертвователем, или, если договором
пожертвования не определены конкретные назначение и (или) цели использования
дохода от целевого капитала, по назначению и на цели, которые определены Советом по
использованию целевого капитала, не весь полученный доход от доверительного
управления имуществом, составляющим целевой капитал, при выполнении обязательств
по договору пожертвования, завещания или в случаях, предусмотренных действующим
законодательством, решения Совета по использованию целевого капитала. При этом
размер неиспользованного дохода от доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал, не может быть более 50 процентов такого дохода за 2
(два) года подряд.
4.15. Целевой капитал подлежит расформированию в следующих случаях:
4.15.1. достижения целей или наступления условий, предусмотренных договором
пожертвования, завещанием или в случаях, установленных настоящим Уставом,
решением Совета по использованию целевого капитала;
4.15.2. истечения срока, на который был сформирован целевой капитал, в
соответствии с договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных
настоящим Уставом, решением Совета по использованию целевого капитала;
4.15.3. принятия решения о ликвидации Фонда;
4.15.4. если стоимость чистых активов в результате доверительного управления
имуществом, составляющим целевой капитал, снизилась по результатам 3 (трех)
следующих подряд завершенных отчетных лет более чем на 30 процентов без учета
расходования денежных средств, предусмотренных ч. 4 ст. 13 Закона о целевом
капитале;
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4.15.5. если стоимость чистых активов в результате доверительного управления
имуществом, составляющим целевой капитал, снизилась по результатам одного
отчетного года более чем на 50 процентов без учета расходования денежных средств,
предусмотренных ч. 4 ст. 13 Закона о целевом капитале;
4.15.6. в иных предусмотренных Законом о целевом капитале случаях.
4.16. Решения, связанные с наступлением обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст.
14 Закона о целевом капитале, должны быть приняты в течение одного месяца с
момента, когда стало известно о наступлении таких обстоятельств, а в случаях,
предусмотренных пунктами 3 и 4 ч. 1 ст. 14, одновременно с принятием решения
ликвидации Фонда.
4.17. Целевой капитал подлежит расформированию по решению суда в случае
неоднократных или грубых нарушений Фондом - собственником целевого капитала
требований Закона о целевом капитале. Требование о расформировании целевого
капитала в указанных в настоящем пункте Устава случаях может быть предъявлено в
суд федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере
регистрации некоммерческих организаций, а также жертвователем, его наследниками
или иными правопреемниками.
4.18. Если договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных
Законом о целевом капитале, решением Совета по использованию целевого капитала не
определен порядок распоряжения имуществом, составляющим целевой капитал, в
случае его расформирования, то при расформировании целевого капитала Высший
Совет Фонда по согласованию с Советом по использованию целевого капитала вправе
принять одно из решений:
4.18.1. о передаче оставшейся части имущества, составлявшего целевой капитал,
другой некоммерческой организации для формирования или пополнения
сформированного целевого капитала;
4.18.2. об использовании оставшейся части имущества, составлявшего целевой
капитал, на цели, определенные договором пожертвования, завещанием или в случаях,
установленных Законом о целевом капитале, решением Совета по использованию
целевого капитала, в соответствии с финансовым планом Фонда.
4.19. При расформировании целевого капитала в случаях, предусмотренных ч. 3 ст.
14 Закона о целевом капитале решения принимаются судом одновременно с решением о
расформировании целевого капитала.
4.20. Все вопросы, связанные с формированием и использованием целевого
капитала Фонда в части, не оговоренной настоящим Уставом, регулируются
законодательством Российской Федерации.
4.21. Ликвидация Фонда - собственника целевого капитала осуществляется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При ликвидации
Фонда - собственника целевого капитала имущество, составляющее целевой капитал,
используется на цели, определенные договором пожертвования или завещанием, а в
случаях, если договором пожертвования или завещанием такие цели не определены, на
цели, определенные решением Совета по использованию целевого капитала.

11

СТАТЬЯ 5. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ФОНДОМ
СДЕЛКИ
5.1 Лицами, заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в
том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные
лица), признаются Председатель и члены Высшего совета, Председатель и члены
Попечительского совета Фонда, Генеральный директор (заместители Генерального
директора) Фонда, а также иные лица, входящие в состав органов управления Фонда или
органов контроля за его деятельностью, если указанные лица состоят с этими
организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками,
кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких
родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные
организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Фонда,
крупными потребителями товаров (услуг), производимых Фондом, владеют
имуществом, которое полностью или частично образовано Фондом, или могут извлекать
выгоду из пользования, распоряжения имуществом Фонда.
Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе
совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и
Фонда.
5.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в
отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Фонда или
допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Фонда.
Под термином «возможности Фонда» в целях настоящей статьи понимаются
принадлежащие Фонду имущество, имущественные и не имущественные права,
возможности в области предпринимательской деятельности, информация о
деятельности и планах Фонда, имеющая для нее ценность.
5.3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,
стороной которой является или намеревается быть Фонд, а также в случае иного
противоречия интересов указанного лица и Фонда в отношении существующей или
предполагаемой сделки:
 оно обязано сообщить о своей заинтересованности Высший совет Фонда до
момента принятия решения об одобрении заключения сделки;
 сделка должна быть одобрена Высшим советом Фонда, независимо от суммы
сделки.
5.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая
совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана судом
недействительной. Заинтересованное лицо несет перед Фондом ответственность в
размере убытков, причиненных им Фонду. Если убытки причинены Фонду несколькими
заинтересованными лицами, их ответственность перед Фондом является солидарной.
СТАТЬЯ 6. ОРГАНЫ ФОНДА
6.1. Органами Фонда являются:
Высший коллегиальный орган управления – Высший совет.
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Надзорный орган - Попечительский совет.
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
Коллегиальный орган управления - Совет по использованию целевого капитала.
СТАТЬЯ 7. ВЫСШИЙ КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ
7.1. Высший совет Фонда является высшим коллегиальным органом управления
Фонда. Основной функцией Высшего совета является обеспечение соблюдения Фондом
целей, в интересах которых он создан.
7.2. Количественный и персональный состав Высшего совета определяется и
утверждается Главой Республики Саха (Якутия) на срок 3 (три) года. Сформированный
состав Высшего совета действует до утверждения Главой Республики Саха (Якутия)
нового состава Высшего совета.
7.3. Глава Республики Саха (Якутия) вправе досрочно прекратить полномочия
Высшего совета и отдельных его членов по основаниям, предусмотренным настоящим
Уставом. При досрочном прекращении полномочий отдельных членов Высшего совета,
лица, избранные на их место, осуществляют полномочия членов Высшего совета на
оставшийся срок деятельности Высшего совета.
7.4. В состав членов Высшего совета может входить Генеральный директор Фонда.
7.5. Члены Высшего совета осуществляют свою деятельность на общественных
началах.
7.6. Членами Высшего совета не могут быть назначены лица, имеющие неснятую
или непогашенную судимость.
7.7. Полномочия членов Высшего совета, в том числе отдельных его членов, могут
быть прекращены досрочно по следующим основаниям:
1) по решению Главы Республики Саха (Якутия);
2) по письменному заявлению члена Высшего совета;
3) в случае выбытия члена Высшего совета (по состоянию здоровья, в связи со
смертью, а также по иным основаниям, вследствие которых член Высшего совета не
может исполнять свои обязанности);
4) в случае привлечения члена Высшего совета к уголовной ответственности.
7.8. К исключительной компетенции Высшего совета относится принятие решений
по следующим вопросам:
7.8.1. внесение изменений и дополнений Устава Фонда, принятие решения об
утверждении Устава Фонда в новой редакции;
7.8.2. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
формирования и использования его имущества;
7.8.3. определение порядка приема в состав учредителей (участников) Фонда и
исключения из состава его учредителей (участников);
7.8.4. образование (избрание, назначение) Попечительского совета Фонда,
Генерального директора Фонда и досрочное прекращение их полномочий. Определение
существенных условий трудового договора с Генеральным директором Фонда;
7.8.5. назначение Временно исполняющего обязанности Генерального директора
и досрочное прекращение его полномочий;
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7.8.6. утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Фонда;
7.8.7. утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений и
дополнений (корректировок);
7.8.8. назначение аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности
Фонда, утверждение аудитора, в том числе относительно хозяйственных обществ,
участником которых является Фонд;
7.8.9. создание филиалов и открытие представительств Фонда;
7.8.10. создание других юридических лиц, участие и прекращение участия Фонда в
других юридических лицах, а также принятие решений по вопросам изменений доли
участия Фонда в других юридических лицах;
7.8.11. утверждение структуры и штатной численности Фонда;
7.8.12. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения Фондом прямо, либо косвенно недвижимого имущества;
7.8.13. одобрение сделок с заинтересованными лицами, в соответствии со статьей
27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
7.8.14. одобрение крупных сделок. Крупной сделкой считается сделка или
несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения Фондом прямо либо косвенно имущества, стоимость
которого составляет более 7 000 000 (семь миллионов) рублей;
7.8.15. утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность
органов Фонда и самого Фонда, внесение в них изменений и дополнений, отмена и
принятие в новой редакции. Под внутренними документами понимаются Положения об
органах управления Фонда, а именно Положение о Попечительском Совете, Положение
о высшем совете, Положение о Генеральном директоре, Положение о закупочной
деятельности Фонда, Положение «О порядке отбора объектов социальной
инфраструктуры, предлагаемых для финансирования Некоммерческой организацией
«Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» в рамках целевых
программ»;
7.8.16. утверждение программ и проектов Фонда;
7.8.17. принятие решения о формировании, расформировании целевого капитала;
7.8.18. определение целей, для достижения которых Фонд вправе сформировать
целевой капитал;
7.8.19. утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности о
формировании и пополнении целевого капитала, об использовании, о распределении
дохода от целевого капитала;
7.8.20. утверждение финансового плана использования, распределения дохода от
целевого капитала и внесение изменений в такой финансовый план;
7.8.21. определение управляющей компании и аудиторской организации;
7.8.22. принятие решения о публичном сборе денежных средств и утверждение
стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при
публичном сборе денежных средств на пополнение сформированного целевого
капитала;
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7.8.23. утверждение численного и персонального состава Совета по
использованию целевого капитала.
7.8.24. принятие решений по иным вопросам, в случаях, предусмотренных
действующим законодательством и настоящим Уставом, необходимых для достижения
уставных целей и не отнесенных к компетенции других органов управления Фонда.
7.9. Вопросы, предусмотренные п. п. 7.8.1. – 7.8.24. настоящей статьи Устава,
относятся к исключительной компетенции Высшего совета Фонда и не могут быть
переданы на рассмотрение другому органу Фонда. Члены Высшего совета по принятым
решениям несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.10. Заседания Высшего совета могут быть очередными и внеочередными.
Очередные заседания Высшего совета проводятся не реже 1 раза в квартал.
Внеочередные заседания созываются Председателем Высшего совета по собственной
инициативе, по инициативе Председателя Попечительского совета, Генерального
директора Фонда или по требованию не менее трех членов Высшего совета и (или)
Попечительского совета Фонда.
7.11. Заседания Высшего совета могут проводиться как в форме совместного
присутствия, так и путем проведения заочного голосования (опросным путем).
7.12. Решения Высшего совета по вопросам, предусмотренным п. п. 7.8.1., 7.8.2.,
7.8.3., 7.8.4., 7.8.5., 7.8.6., 7.8.8., 7.8.9., 7.8.10. настоящего Устава, не могут быть приняты
путем заочного голосования (опросным путем). Решения по остальным вопросам,
отнесенным настоящим Уставом к исключительной компетенции Высшего совета,
могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).
7.13. Заочное голосование осуществляется членами Высшего совета путем
соответствующего заполнения и подписания опросного листа. Опросный лист должен
содержать вопросы, включенные в повестку дня заседания Высшего совета,
предложенную для голосования, формулировку решения по каждому вопросу повестки
дня заседания, варианты голосования.
7.14.
При проведении заочного голосования, Генеральный директор Фонда,
лицо его замещающее и (или) Секретарь Высшего совета обязан сообщить всем членам
Высшего совета предлагаемую повестку дня, а также указать дату, до наступления
которой можно внести предложения о включении в повестку дня дополнительных
вопросов.
Кроме того, такое сообщение должно содержать информацию в какой форме
можно внести предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов и в
какой форме предоставляется возможность ознакомления всех членов Высшего совета
до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами.
В случаях внесение в повестку дня заседания Высшего совета дополнительных
вопросов, лица, указанные в настоящем пункте, обязаны сообщить всем членам
Высшего совета, до начала голосования, измененную повестку дня, а также срок
окончания процедуры голосования.
7.15.
Заседание Высшего совета правомочно, если на указанном заседании
присутствует более половины его членов. Заседание Высшего совета, проводимое в
форме заочного голосования правомочно, если более половины его членов предоставили
опросные листы до даты окончания голосования.
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Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Высшего
совета Фонда, принимаются 2/3 голосов членов, присутствующих на заседании Высшего
совета или голосовавших в заочной форме (предоставившими опросные листы) в
случаях, если заседание проведено в заочной форме. Решения Высшего совета по
остальным вопросам, отнесенным к его компетенции, принимаются большинством
голосов членов, присутствующих на заседании или голосовавшими в заочной форме
(предоставившими опросные листы).
На заседании Высшего совета каждый член Высшего совета обладает одним
голосом. Передача голоса одним членом Высшего совета другому члену и (или) иным
лицам не допускается. В случае равенства голосов членов Высшего совета голос
Председателя Высшего совета является решающим. Член Высшего совета, не
согласившийся с большинством, вправе высказать особое мнение, которое заносится в
протокол заседания, с последующим представлением в семидневный срок подробного
изложения своего мнения в письменной форме. Особое мнение, изложенное в
письменном виде, является приложением к протоколу заседания Высшего совета.
7.16. Председатель Высшего совета утверждается Главой Республики Саха
(Якутия). Заместитель Председателя Высшего совета избирается в первом заседании
нового состава Высшего совета из числа членов Высшего совета, путем голосования.
Член Высшего совета считается избранным Заместителем Председателя Высшего
совета, если за его кандидатуру проголосовало большинство присутствующих членов.
7.17. Председателем и заместителем Председателя Высшего совета не может быть
назначен Генеральный директор;
7.18. Председатель Высшего совета ведет заседание Высшего совета и
контролирует исполнение принятых Высший советом решений. В отсутствие
Председателя Высшего совета его функции осуществляет заместитель Председателя
Высшего совета.
7.19. Члены Высшего совета, по предложению Генерального директора, назначают
секретаря Высшего совета из числа работников Фонда, который обеспечивает ведение
протоколов заседаний Высшего совета.
7.20. В протоколах заседания Высшего совета должны быть подписи секретаря
заседания и всех членов Высшего совета, присутствующих на заседании Высшего
совета.
7.21. В протоколах заседания Высшего совета, проведенного путем заочного
голосования должны быть указаны:
1. дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании
Высшего совета;
2. сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
3. результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
5. сведения о лицах, подписавших протокол;
6. подписи секретаря заседания и всех членов Высшего совета, предоставивших
опросные листы.
7.22. Решения Высшего совета принимаются в виде Постановлений. В
Постановлениях Высшего совета, вынесенных на заседании Высшего совета должны
быть подписи членов Высшего совета, принявших участие на заседании или
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голосовавших опросным путем. Все Постановления Высшего совета заверяются
печатью Фонда.
7.23. Порядок деятельности Высшего совета Фонда регулируется Положением о
Высшем совете, утверждаемым решением Высшего совета.
7.24. Члены Высшего совета Фонда обязаны:
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Республики
Саха (Якутия) и положений настоящего Устава;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по
отношению к Фонду;
- оказывать содействие Фонду в осуществлении его деятельности;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда.
СТАТЬЯ 8. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА
8.1. Попечительский совет является органом, осуществляющим надзор за
деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их
исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом действующего
законодательства РФ.
8.2. Количественный и персональный состав Попечительского совета определяется
и утверждается Высшим советом на срок 3 (три) года. Сформированный состав
Попечительского совета действует до утверждения Высшим советом нового состава
Попечительского совета.
8.3. Высший совет вправе досрочно прекратить полномочия Попечительского
совета и отдельных его членов по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом.
При досрочном прекращении полномочий отдельных членов Попечительского совета,
лица, избранные на их место, осуществляют полномочия членов Попечительского
совета на оставшийся срок деятельности Попечительского совета.
8.4. В состав Попечительского совета могут входить: представитель
исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия), которое
осуществляет отраслевое курирование деятельности Фонда; представитель
исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия), на которого
возложено управление государственным имуществом Республики Саха (Якутия),
представители иных исполнительных органов государственной власти Республики Саха
(Якутия), руководители организаций, представители общественности, имеющие заслуги
и достижения в соответствующей сфере деятельности.
В состав членов Попечительского совета не могут входить Генеральный директор,
работники Фонда, а также члены Высшего совета.
8.5. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на
общественных началах.
8.6. Членами Попечительского совета не могут быть назначены лица, имеющие
неснятую или непогашенную судимость.
8.7. Полномочия членов Попечительского совета, в том числе отдельных его
членов, могут быть прекращены досрочно по следующим основаниям:
17

1) по решению Высшего совета Фонда;
2) по письменному заявлению члена Попечительского совета;
3) в случае выбытия члена Попечительского совета (по состоянию здоровья, в
связи со смертью, а также по иным основаниям, вследствие которых член
Попечительского совета не может исполнять свои обязанности);
4) в случае прекращения трудовых отношений с органом государственной власти,
если член Попечительского совета был представителем органа государственной власти
и состоял с этим органом в трудовых отношениях;
5) по представлению органа государственной власти, если член Попечительского
совета является представителем органа государственной власти;
6) в случае привлечения члена Попечительского совета к уголовной
ответственности.
8.8. К компетенции Попечительского совета относятся следующие вопросы:
8.8.1. надзор за деятельностью Фонда;
8.8.2. надзор за принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их
исполнения;
8.8.3. надзор за использованием средств Фонда;
8.8.4. надзор за соблюдением Фондом действующего законодательства РФ.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется
Попечительским советом по итогам деятельности Фонда за год. По решению
Попечительского совета могут быть проведены внеплановые проверки и ревизии.
Члены Попечительского совета по принятым решениям несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8.9. Попечительский совет при осуществлении возложенных функций вправе:
8.9.1. запрашивать от органов управления Фонда представления необходимых
материалов, справок, сведений и иных документов в пределах своих компетенций;
8.9.2. вызывать на заседания Попечительского совета, членов Высшего совета,
Генерального директора и иных работников Фонда для заслушивания информации о
деятельности Фонда, за целевым использованием средств Фонда, соблюдении норм
действующего законодательства РФ и устава Фонда;
8.9.3. обратиться с соответствующим обращением и (или) заявлением в
контролирующие и надзорные органы, в том числе в правоохранительные органы в
случае установления факта нецелевого использования средств Фонда, нарушения
законодательства РФ и устава Фонда членами Высшего совета, Генеральным
директором и иными работниками Фонда;
8.9.4. заслушивать отчеты органов управления Фонда по вопросам деятельности
Фонда;
8.10. Члены Попечительского совета избирают, по представлению Генерального
директора, секретаря Попечительского совета из числа работников Фонда, который
обеспечивает ведение протоколов заседаний Попечительского совета.
8.11. Председатель Попечительского совета Фонда и его заместители избираются
на первом заседании нового состава Попечительского совета из числа членов
Попечительского совета, путем голосования. Член Попечительского совета Фонда
считается избранным Председателем Попечительского совета Фонда и (или) его
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заместителем, если за его кандидатуру проголосовало большинство присутствующих на
заседании членов Попечительского совета Фонда.
8.12. Председатель Попечительского совета организует работу Попечительского
совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение
протокола, контролирует исполнение принятых Попечительским советом решений. В
отсутствие председателя Попечительского совета его функции осуществляет
заместитель Председателя Попечительского совета.
8.13. Заседания Попечительского совета могут быть очередными и
внеочередными. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем
присутствует более половины его членов.
Очередные заседания Попечительского совета Фонда проводятся не реже 1 раза в
квартал.
Внеочередные заседания созываются Председателем Попечительского совета по
собственной инициативе, по инициативе Председателя Высшего совета, Генерального
директора или по требованию не менее трех членов Попечительского совета.
8.14. Решение Попечительского совета по вопросам, входящих в компетенцию
Попечительского совета, принимаются большинством голосов присутствующих членов
Попечительского совета. При решении вопросов на заседании Попечительского совета
каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. Передача голоса одним
членом Попечительского совета другому члену и (или) иным лицам не допускается. В
случае равенства голосов членов Попечительского совета голос Председателя
Попечительского совета является решающим.
8.15. В протоколах заседания Попечительского совета должны быть подписи
секретаря заседания и всех членов Попечительского совета, присутствовавших на
заседании Попечительского совета.
8.16. Решения Попечительского совета принимаются в виде Постановлений. В
Постановлениях Попечительского совета должны быть подписи всех членов
Попечительского совета, принявших участие на заседании Попечительского совета. Все
Постановления Попечительского совета заверяются печатью Фонда.
8.17. Порядок деятельности Попечительского совета регулируется Положением о
Попечительском совете, утверждаемым решением Высшего совета.
8.18. Члены Попечительского совета Фонда обязаны:
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Республики
Саха (Якутия) и положений настоящего Устава;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по
отношению к Фонду;
- оказывать содействие Фонду в осуществлении его деятельности;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда.
СТАТЬЯ 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА
9.1. Генеральный директор Фонда является единоличным исполнительным
органом Фонда, подотчетен Высшему совету Фонда. Генеральный директор назначается
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на должность и освобождается от должности Высшим советом на срок 3 (три) года по
представлению Главы Республики Саха (Якутия). Трудовой договор с Генеральным
директором подписывает Председатель Высшего совета. Существенные условия
трудового договора (размер заработной платы, порядок начисления и выплаты премии,
порядок согласования отпуска с Председателем Высшего совета, размер компенсации в
случае досрочного расторжения трудового договора по инициативе работодателя при
отсутствии виновных действий (бездействия) Генерального директора, оплата проезда к
месту отпуска, единовременное пособие в случае стойкой утраты трудоспособности
Генерального директора в период действия договора, специальные основания для
расторжения договора по инициативе работодателя и другое) определяются решением
Высшего совета.
Дополнительными основаниями для расторжения трудового договора с
Генеральным директором по инициативе работодателя, помимо оснований,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами, являются:
1) заключение Генеральным директором сделок, указанных в пунктах 7.8.12,
7.8.13, 7.8.14 статьи 7 настоящего Устава, без предварительного одобрения Высшего
совета;
2) неспособность Фонда удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если
соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех
месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены;
3) разглашение сведений о деятельности Фонда, носящих конфиденциальный
характер и/или причинение Фонду убытков, вследствие виновных действий или
бездействия Генерального директора.
9.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Фонда, с правом
первой подписи на финансовых и иных документах, содержащих денежные требования
и обязательства. В указанных документах подпись Генерального директора должна быть
скреплена печатью Фонда.
Генеральный директор несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
9.3. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельности
Фонда.
К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов,
которые не составляют исключительную компетенцию других органов Фонда, в том
числе:
9.3.1. заключение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения Фондом прямо либо косвенно имущества, стоимость
которого не превышает 7 000 000 (семь миллионов) рублей.
9.3.2. организация деятельности Фонда, обеспечение выполнения уставных целей,
решений Высшего совета, Попечительского совета, принятых в соответствии с их
компетенцией;
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9.3.3. принятие решений о приеме и увольнении сотрудников Фонда,
руководителей филиалов и представительств Фонда, заключение трудовых договоров
(контрактов);
9.3.4. выдача доверенностей от имени Фонда;
9.3.5. представление интересов Фонда во взаимоотношениях с органами
государственной власти, судебными органами, всеми юридическими и физическими
лицами;
9.3.6. утверждение штатного расписания, системы и формы оплаты труда
работников, а также должностных инструкций работников Фонда;
9.3.7. принятие решения о выдвижении кандидатур в органы управления
организаций и обществ, учредителем, участником, либо акционером которых является
Фонд;
9.3.8. принятие решение об избрании и досрочном прекращении полномочий
руководителей организаций и обществ, учредителем, участником которых является
Фонд;
9.3.9. в порядке, установленном действующим законодательством РФ, Уставом
Фонда, поощрение работников Фонда, а также наложение на них взыскания;
9.3.10.открытие в банках расчетных, валютных и других счетов Фонда;
9.3.11. обеспечение выполнения обязательств Фонда перед бюджетом и
контрагентами по хозяйственным договорам;
9.3.12. организация бухгалтерского учета и отчетности Фонда;
9.3.13. издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми
работниками Фонда;
9.3.14. осуществление контроля за целевым использованием, выделяемых Фондом
на основании финансового плана, денежных средств и (или) иного имущества. В случае
выявления фактов нецелевого использования выданных денежных средств и (или)
имущества, Генеральный директор вправе приостановить финансирование и отозвать
средства в установленном порядке;
9.3.15. решение иных вопросов, которые не составляют исключительную
компетенцию других органов Фонда, определенную настоящим Уставом.
9.4. Генеральный директор несет персональную ответственность:
9.4.1. за выполнение поставленных задач и достижение уставных целей Фонда;
9.4.2. за своевременное и надлежащее исполнение решений Высшего совета,
Попечительского совета;
9.4.3. за сохранность имущества Фонда;
9.4.4. за соблюдение трудового законодательства РФ;
9.4.5. за убытки, причиненные Фонду виновными действиями или бездействиями;
9.4.6. за прямой действительный ущерб, причиненный Фонду, в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации.
9.5. При временном отсутствии Генерального директора, его функции выполняет
лицо, которому приказом Генерального директора, возложены обязанности выполнения
функций Генерального директора.
9.6. При временном отсутствии, Генеральный директор обязан выдать надлежащим
образом оформленную доверенность лицу, указанному в п. 9.5 настоящего Устава на
выполнение функций Генерального директора в период его временного отсутствия.
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9.7. В случаях прекращения трудовых отношений с Генеральным директором, в
том числе при досрочном расторжении трудового договора с ним, Высший совет до
назначения Генерального директора, может назначить Временно исполняющего
обязанности генерального директора.
9.8. В случае назначения Временно исполняющего обязанности генерального
директора, указанное лицо без доверенности действует от имени Фонда, осуществляя
все права и обязанности Генерального директора, предусмотренные законодательством
РФ и настоящим Уставом.
9.9. Трудовой договор с Временно исполняющим обязанности генерального
директора подписывает Председатель Высшего совета. Существенные условия
трудового договора, указанные в пункте 9.1 настоящего Устава, определяются Высшим
советом.
9.10. Порядок деятельности Генерального директора регламентируется
Положением о генеральном директоре, утверждаемым решением Высшего совета.
10. СОВЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
10.1. В случае формирования целевого капитала Фонд обязан создать Совет по
использованию целевого капитала в порядке, предусмотренном действующим
законодательством. До утверждения Высшим советом Фонда численного и
персонального состава Совета по использованию целевого капитала Фонд не вправе
передавать денежные средства в доверительное управление.
10.2. Совет по использованию целевого капитала избирается Высшим советом в
количестве не менее 3 (трех) членов большинством голосов от числа присутствующих
на заседании членов Высшего совета из представителей Фонда, представителей
получателей дохода от целевого капитала, жертвователей (их представителей), граждан
и представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед Фондом, авторитет и (или)
достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности Фонда.
10.3. В состав Совета по использованию целевого капитала не могут входить два и
более лиц, являющихся представителями одного юридического лица или
представителями разных юридических лиц, являющихся аффилированными лицами.
Данное ограничение не распространяется на представителей Фонда. Представители
Фонда могут составлять не более 1/3 состава Совета по использованию целевого
капитала.
10.4. В случае сформирования Фондом нескольких целевых капиталов, Фонд
создает Совет по использованию каждого целевого капитала.
Срок полномочий членов Совета по использованию целевого капитала составляет 3
(три) года.
10.5. К полномочиям Совета по использованию целевого капитала относятся:
10.5.1. предварительное согласование финансового плана использования,
распределения дохода от целевого капитала и изменений в него;
10.5.2. определение назначения и целей использования дохода от целевого
капитала, а также получателей дохода от целевого капитала, срока, на который
сформирован целевой капитал, объема выплат за счет дохода от целевого капитала,
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периодичности и порядка их осуществления в случаях, если договором пожертвования
или завещанием не определены указанные условия;
10.5.3. предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования,
заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на
формирование целевого капитала;
10.5.4.
утверждение внутреннего документа, определяющего порядок
осуществления контроля за выполнением финансового плана использования,
распределения дохода от целевого капитала Фондом, в том числе порядок и сроки
рассмотрения поступающих жалоб, обращений и заявлений, формы и сроки
представления отчетных документов;
10.5.5. подготовка предложений о полномочиях Совета по использованию целевого
капитала и их представление в Высший совет Фонда для утверждения;
10.5.6. контроль за выполнением Фондом финансового плана использования,
распределения дохода от целевого капитала и подготовка предложений о внесении в
него изменений;
10.5.7. одобрение договора пожертвования, на основании которого на пополнение
целевого капитала передаются ценные бумаги, недвижимое имущество, и решения о
принятии наследства, в составе которого на пополнение целевого капитала передаются
по завещанию ценные бумаги, недвижимое имущество;
10.5.8. иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.
10.6. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета по
использованию целевого капитала за выполнение ими возложенных на них функций.
10.7. Заседание Совета по использованию целевого капитала правомочно, если на
заседании присутствует более половины его членов. Решение Совета по использованию
целевого капитала принимается большинством голосов членов, присутствующих на
заседании.
10.8. Заседания Совета по использованию целевого капитала могут быть
очередными и внеочередными. Заседание Совета по использованию целевого капитала
правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.
Очередные заседания Совета по использованию целевого капитала проводятся не
реже 1 раза в полугодие.
Внеочередные заседания созываются по инициативе Председателя Высшего совета,
Генерального директора или по требованию членов Совета по использованию целевого
капитала.
10.9. Жертвователь, размер пожертвования которого составляет более 10 процентов
балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю
отчетную дату, вправе потребовать включить себя или своего представителя в состав
Совета по использованию целевого капитала. В этом случае Высший совет обязан
принять решение о включении такого жертвователя или его представителя в состав
Совета по использованию целевого капитала в течение одного месяца со дня получения
соответствующего требования жертвователя при условии, что такое включение не
противоречит п. 10.3. настоящего Устава.
10.10. При расформировании Фондом целевого капитала Высший совет
прекращает полномочия Совета по использованию целевого капитала.
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СТАТЬЯ 11. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
11.1. Фонд вправе открывать на территории Российской Федерации филиалы и
представительства.
11.2. Филиалы и представительства Фонда могут наделяться основными и
оборотными средствами за счет средств и имущества Фонда, действуют на основании
положений, утвержденных высшим коллегиальным органом Фонда. Имущество
филиалов и представительств учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда.
11.3. Руководство деятельностью филиалов и представительств Фонда
осуществляют лица, назначаемые исполнительным органом Фонда, которые действуют
на основании доверенности, полученной от исполнительного органа Фонда.
11.4. Филиалы и представительства Фонда осуществляют деятельность от имени
Фонда. Ответственность за деятельностью филиалов и представительств несет
исполнительный орган.
СТАТЬЯ 12. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
12.1. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда в случаях,
предусмотренных нормами Гражданского кодекса РФ и нормами Федерального закона
«О некоммерческих организациях». Ликвидация Фонда влечет за собой его
прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим
лицам.
12.2. Ликвидация Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «О некоммерческих организациях».
12.3. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд прекратившим
существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный
реестр юридических лиц.
СТАТЬЯ 13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА
13.1. Изменения и дополнения в Устав Фонда могут вносится по инициативе
органов управления и контроля Фонда, отдельных его членов, если внесение таких
изменений и дополнений необходимо в связи с требованиями законодательства РФ, а
также для надлежащей и эффективной деятельности Фонда.
13.2. Изменения и дополнения к Уставу подлежат государственной регистрации.
13.3. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
13.4. Изменения и дополнения к Уставу вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
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