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Статья 1. Общие положения. 

 

1.1. Фонд «Совет директоров города Аксая», именуемый в дальнейшем 

Фонд, унитарная некоммерческая организация, не имеющая членства, 

учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе 

добровольных имущественных взносов и преследующая благотворительные, 

культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные 

цели. 

1.2. На территории Российской Федерации Фонд действует в рамках 

Конституции Российской Федерации и других законодательных актов, в 

соответствии с Уставом и другими нормативными документами Фонда. 

1.3. Фонд осуществляет свою деятельность на принципах 

самоуправления, добровольности, гласности и самофинансирования. Фонд не 

имеет в качестве основной цели деятельности извлечение прибыли. Все 

доходы от деятельности Фонда направляются на достижение его уставных 

целей. 

1.4. Фонд является юридическим лицом. 

1.5. Фонд осуществляет предусмотренную настоящем Уставом 

деятельность непосредственно, а также через свои филиалы 

представительства, хозяйственные общества, создаваемые в соответствии с 

его целями. 

Филиалы и представительства, созданные на территории России, 

осуществляют свою деятельность на основании законодательства Российской 

Федерации и Положений о Филиале Фонда и Представительстве Фонда. 

Филиалы, представительства и хозяйственные общества Фонда, 

созданные на территории других государств, осуществляют свою 

деятельность на основании законов страны пребывания, если иное не 

предусматривается международными договорами. 

1.6. Фонд не имеет филиалов и представительств. 
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1.7. Фонд имеет право вступать в международные и иные 

общественные организации. В интересах достижения уставных целей Фонд 

может создавать другие некоммерческие организации, вступать в ассоциации 

и союзы. 

1.8. Полное наименование: Фонд  «Совет директоров города Аксая». 

1.9. Место нахождения Фонда: 346720, Ростовская область, г. Аксая, 

ул. Гулаева, 108. 

 

 

Статья 2. Предмет, цель, виды деятельности Фонда. 

2.1. Предмет деятельности: 

– содействие в решении задач комплексного социально-

экономического развития муниципального образования; 

– содействие в обеспечении занятости населения, содействие в 

создании новых рабочих мест для эффективного использования, имеющегося 

в муниципальном образовании технического потенциала; 

– содействие в разработке и реализации программ и проектов, 

обеспечивающих освоение новых технологий, развитие производства и 

насыщение местного рынка промышленными и продовольственными 

товарами; 

– оказание благотворительной помощи юридическим и физическим 

лицам. 

Цель деятельности Фонда - аккумулирование денежных средств, 

имущества.  

2.2. Для достижения этой цели, определенной в статье 2.1. настоящего 

Устава фонд в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации осуществляет следующие виды деятельности: 

– осуществляет деятельность приносящую доход, поскольку это 

служит достижению уставных целей. Такой деятельностью признаются 

приносящие прибыль производство товаров и услуг, отвечающих уставным 
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требованиям Фонда, а также приобретение и реализация ценных бумаг, 

имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных 

обществах. 

 

Статья 3. Правовое положение Фонда. 

3.1. Учредительным документом Фонда является настоящий Устав, 

утвержденный Решением Собрания Учредителей № 1 от 20.04.2001 года. 

3.2. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации. Изменения Устава Фонда вступают в силу с 

момента их государственной регистрации. 

3.3. Фонд создается без ограничения срока деятельности. 

3.4. Фонд вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

3.5. Фонд имеет самостоятельный баланс. 

3.6. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на 

территории Российской Федерации и за ее пределами, получать и 

использовать банковские и коммерческие кредиты в установленном порядке.  

Фонд вправе финансировать и кредитовать коммерческие, 

благотворительные, а также хозяйственные мероприятия в установленном 

законом порядке. 

3.7. Фонд имеет печать с полным наименованием на русском языке, 

штампы и бланки со своим наименованием. 

 

Статья 4. Имущество Фонда, 

его формирование и использование. 

4.1. Имущество фонда состоит из материальных и финансовых средств, 

отраженных на балансе Фонда. Фонд может иметь в собственности 

сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства, ценные бумаги и 
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иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 

Фонда. 

4.2. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных 

формах являются: 

– регулярные и единовременные поступления от учредителей; 

– добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

– доходы от проводимых в пользу Фонда мероприятий, 

производственной, издательской и иных видов деятельности; 

– отчисления от средств, получаемых в результате деятельности 

хозяйственных обществ Фонда; 

– дивиденды, доходы, проценты, получаемые по акциям, облигациям, 

другим видам ценных бумаг и вкладам; 

– доходы, получаемые от использования собственности Фонда; 

– передача и приобретение Фондом лицензий, патентов, получаемые по 

акциям, облигациям, другим видам ценных бумаг и вкладам; 

– иные, не запрещенные законом, поступления. 

4.3. Имущество и неимущественные права, переданные Фонду его 

учредителями, являются собственностью Фонда. Фонд отвечает по своим 

обязательствам всем своим имуществом, на которое по законодательству 

Российской Федерации может быть обращено взыскание. Учредители не 

отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не отвечает по 

обязательствам учредителей. Фонд ежегодно публикует отчеты об 

использовании своего имущества. 

4.4. Доходы, полученные от деятельности Фонда, распределению 

между учредителями Фонда не подлежат. Они используются на развитие 

Фонда, достижение его уставных целей, в том числе на финансирование 

проектов и программ Фонда. 
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Статья 5. Филиалы и представительства Фонда. 

5.1. Филиалы и представительства Фонда создаются для достижения 

уставных целей Фонда. 

5.2. Филиалы и представительства Фонда осуществляют свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом Фонда, а также Положениями, утвержденными Общим Собранием 

Учредителей Фонда. 

5.3. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, 

расположенное вне места нахождения Фонда и осуществляющее все или 

часть его функций, в том числе функцию представительства. 

5.4. Представительством Фонда является обособленное подразделение, 

которое расположено вне места нахождения Фонда, представляет интересы 

Фонда и осуществляет их защиту. 

5.5. Филиал и представительство Фонда не являются юридическими 

лицами, наделяются имуществом Фонда и действуют на основании 

утвержденного Фондом положения. Имущество филиала или 

представительства учитывается на отдельном бухгалтерском балансе и на 

балансе Фонда. 

5.6. Руководители филиала и представительства назначаются 

Председателем Попечительского Совета Фонда и действуют на основании 

доверенности, выданной Фондом. 

5.7. Филиал и представительство действуют от имени Фонда, который 

несет ответственность за их деятельность. 

 

Статья 6. Хозяйственные общества Фонда. 

6.1. Фонд вправе заниматься деятельностью приносящую доход, 

необходимой для достижения уставных целей. Фонд может создавать 

хозяйственные общества в различных отраслях экономики или участвовать в 

них. Хозяйственное общество является юридическим лицом. Имущество 

хозяйственного общества является его собственностью. 
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6.2. Порядок создания, реорганизации и ликвидации, направление и 

сферы деятельности хозяйственных обществ Фонда определяются 

Попечительским Советом Фонда, в соответствии с законодательством. 

Попечительский Совет Фонда осуществляет контроль за текущей 

производственной и финансовой деятельностью хозяйственных обществ. 

6.3. Руководители хозяйственных обществ Фонда назначаются 

Председателем Попечительского Совета Фонда. 

6.4. Фонд не отвечает по обязательствам созданных им хозяйственных 

обществ. Хозяйственные общества не отвечают по обязательствам 

создавшего их Фонда. 

6.5. Доходы, полученные от производственной деятельности 

хозяйственных обществ Фонда, распределению между учредителями Фонда 

не подлежат. 

 

Статья 7. Учредители Фонда. 

7.1. Учредителями Фонда могут выступать юридические и физические 

лица. 

7.2. Учредителями Фонда являются юридические лица согласно 

Решения Собрания Учредителей № 1 от 20 апреля 2001 года. 

 

Статья 8. Высший коллегиальный орган Фонда. 

8.1. Высшим коллегиальным органом Фонда является – Собрание. К 

исключительной компетенции высшего коллегиального органа фонда 

относится:  

- изменение устава Фонда; 

-определение приоритетных направлений деятельности Фонда, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

-образование исполнительных органов Фонда и досрочное 

прекращение их полномочий; 

-утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
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-утверждение финансового плана Фонда  и внесение в него изменений; 

-принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) 

об участии в них Фонда; 

-создание филиалов и открытие представительств Фонда; 

-одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных 

законом;  

8.2. Собрание может принять к своему рассмотрению другие важные 

вопросы, связанные с деятельностью Фонда. 

8.3. Первоначальный состав Собрания формируется из числа 

Учредителей. Дальнейшие изменения в составе Собрания производятся по 

решению самого Собрания. При этом, в состав Собрания не могут входить 

лица, являющиеся членами Попечительского совета Фонда и членами 

Контрольно-ревизионной комиссии Фонда. 

8.4. Собрание созывается не реже одного раза в год. Оповещение 

членов Собрания должно происходить в тридцатидневный срок до дня 

заседания Секретарем Собрания, путем рассылки заказных писем с 

обязательным уведомлением. Заседание Собрания считаются правомочным, 

если присутствуют более половины его членов. Решение Собрания по 

вопросам исключительной компетенции принимается единогласно или 

квалифицированным большинством голосов в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, иными федеральными законами и учредительными 

документами. На Заседании ведется протокол, в котором отражаются все 

принятые Собранием решения. 

8.5. Внеочередные заседания Собрания созываются по инициативе 

члена Собрания, Ревизора, члена Попечительского совета. 

8.6. Единоличным исполнительным органом Фонда является Президент 

Фонда, избираемый Собранием Фонда. Срок полномочий Президента Фонда 

составляет 5 (пять) лет. Президент действует от имени Фонда без 

доверенности. 
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8.7. К компетенции Президента Фонда относится решение следующих 

вопросов: 

– утверждение краткосрочных (до 3- х лет) программ деятельности 

Фонда: 

– утверждение штатного расписания; 

– представляет Фонд в органах государственной власти и местного 

самоуправления, других организациях; 

– обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой 

информации, к ежегодным отчетам Фонда; 

– реализует программы деятельности Фонда; 

– руководит деятельностью Фонда; 

– заключает гражданско-правовые сделки; 

– подписывает от имени Фонда необходимые документы; 

– выдает доверенности от имени Фонда; 

– открывает в банках расчетные, валютные и другие счета; 

– заключает и расторгает от имени фонда трудовые договоры с 

сотрудниками фонда; 

– ежегодно представляет в орган, принявший решение о 

государственной регистрации,  отчет о деятельности Фонда. Публикует отчет 

в СМИ . 

 

Статья 9. Попечительский совет. 

9.1. Попечительский совет на общественных началах осуществляет 

надзор за деятельностью Фонда, принимаемыми решениями и обеспечением 

их исполнения, за использованием средств Фонда и соблюдением 

законодательства РФ, 

9.2. Попечительский совет формируется Собранием Фонда. 

9.3. Попечительский совет Фонда состоит не менее, чем из пяти членов. 

Срок полномочий Попечительского совета и каждого отдельного члена 

4 (четыре) года. 
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9.4. Выход из членов Попечительского совета возможен по: 

– личному заявлению члена; 

– решению членов Собрания. 

9.5. Попечительский совет имеет право: 

– заслушивать заключение контрольно-ревизионной комиссии 

(Ревизора); 

– выносить на повестку дня собрания Фонда вопрос о:  проведении 

внеочередных ревизий финансовой и хозяйственной деятельности Фонда, 

изменении персонального состава контрольно-ревизионной комиссии или 

приглашения для проведения ревизии независимых организаций; 

– представлять на рассмотрение Собрания Фонда долгосрочные 

программы деятельности Фонда, рекомендации по организации работы и 

другим вопросам деятельности Фонда. 

9.6. Все решения принимают большинством голосов от числа членов 

Попечительского совета. 

 

Статья 10. Председатель Попечительского Совета Фонда. 

10.1. Председатель Попечительского Совета Фонда избирается 

Собранием сроком на 4 года. 

10.2. Председатель Попечительского Совета Фонда: 

– руководит деятельностью Попечительского Совета Фонда; 

– организует выполнение решений Собрания и руководит 

деятельностью Попечительского Совета Фонда; 

– представляет Фонд в отношениях с юридическими и физическими 

лицами как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами; 

– выносит на утверждение Собрания Положения, Уставы и другие 

учредительные документы о филиалах, представительствах, хозяйственных 

обществ; 

– вступает в правовые отношения с юридическими и физическими 

лицами; 
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– отвечает за выполнение решений Попечительского Совета Фонда; 

– обеспечивает ведение протокола Собрания; 

– решает иные вопросы деятельности Фонда, не относящиеся к 

исключительной компетенции Собрания и президента Фонда. 

10.3. В целях повышения эффективности работы Фонда Представитель 

Попечительского Совета может лично распоряжаться финансовыми 

средствами специального назначения, по утвержденной собранием смете. 

10.4. В случае отсутствия Председателя Попечительского Совета 

Фонда его функции выполняет один из членов  Попечительского совета. 

 

Статья 11. Контрольно-ревизионный орган. 

11.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Фонда 

проводит контрольно-ревизионная комиссия, назначаемая Учредителем 

Фонда. 

11.2. Число членов контрольно-ревизионной комиссии не 

ограничивается. В члены комиссии не могут входить: Президент Фонда, 

члены Собрания Фонда, председатель Попечительского Совета, члены 

Попечительского Совета. 

11.3. Срок полномочий контрольно-ревизионной комиссии один год. 

Контрольно-ревизионная комиссия готовит заключение к годовому 

отчету и балансу и представляет его Собранию Фонда и Попечительскому 

совету. 

Собрание утверждает или отклоняет заключение контрольно-

ревизионной комиссии. 

 

Статья 12. Ликвидация Фонда. 

12.1 Решение о ликвидации Фонда принимается только судом в 

соответствии с законодательством РФ по заявлению заинтересованных лиц в 

следующих случаях: 
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– если имущества фонда недостаточно для осуществления его целей и 

вероятность получения необходимого имущества нереально; 

– если цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимы изменения 

целей фонда не могут быть произведены; 

– в случае уклонения фонда в его деятельности от целей, 

предусмотренных Уставом; 

– в других случаях, предусмотренных законодательством. 

12.2.Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество Фонда передается его учредителям (участникам), имеющим 

вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении 

Фонда. При наличии спора между учредителями (участниками) относительно 

того, кому следует передать вещь, она продается ликвидационной комиссией 

с торгов. Если иное не установлено законом, при ликвидации Фонда 

оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

направляется в соответствии с уставом некоммерческой организации на цели, 

для достижения которых она была создана, и (или) на благотворительные 

цели. 

12.3 Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд – 

прекратившим свое существование после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц.   

 

Статья 13. Хранение документов фонда. 

13.1 Фонд обязан хранить следующие документы: 

– Устав Фонда; 

– изменение и дополнение, внесенные в Устав Фонда, 

зарегистрированные в установленном порядке; 

– решение собрания Учредителей №1 от 20 апреля 2001 г; 

– свидетельство о государственной регистрации Фонда; 

– документы, подтверждающие право Фонда на имущество, 

находящиеся на его балансе; 

– внутренние документы Фонда, утверждаемые собранием и 

Попечительским Советом Фонда; 

– положения о филиалах или представительствах Фонда; 

– годовой отчет об использовании имущества Фонда; 

– документы бухгалтерского учёта; 

– документы финансовой отчетности, предоставляемые в 

соответствующие органы; 

– протоколы годовых и внеочередных Собраний Фонда, заседаний 

Попечительского Совета Фонда. Ревизионной комиссии Фонда; 
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– заключения Ревизионной комиссии Фонда, государственных и 

муниципальных органов финансового контроля; 

– иные документы, предусмотренные настоящим Уставом, 

внутренними документами Фонда, решениями Собрания, Попечительского 

Совета Фонда, а также документы, предусмотренные правовыми актами 

Российской Федерации. 

13.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его 

исполнительного органа. 

13.3. Ответственность за хранение и сохранность документов Фонда 

несет Попечительский Совет Фонда. 

 

Статья 14. Внесение изменений и дополнений в Устав Фонда. 

14.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Фонда осуществляется 

Собранием Фонда по предложению учредителей Фонда, Попечительского 

Совета Фонда, Председателя Попечительского Совета Фонда и членов 

Ревизионной Комиссии Фонда. 

14.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Фонда 

принимается квалифицированным большинством голосов членов собрания 

Фонда присутствующих на заседании. 

14.3. Внесенные изменения и дополнения в Устав Фонда приобретают 

силу для третьих лиц с момента государственной регистрации таких 

изменений и дополнений. 

 

Статья 15. Прочие положения. 

15.1. Если одна из статей настоящего Устава утрачивает силу, то это не 

распространяется на другие статьи Устава. Потерявшая силу статья 

заменяется на возможно близкую по содержанию статью. Изменения и 

дополнения к Уставу не должны противоречить законодательству 

Российской Федерации и могут быть внесены только решением Собрания. 

 


