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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Фонд целевого капитала Московского государственного университета путей
сообщения (далее - «Фонд»), является специализированной организацией управления
целевым капиталом, созданной в организационно-правовой форме фонда в соответствии с
Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и
Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275 ФЗ «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций» исключительно для
формирования и пополнения целевого капитала, использования, распределения дохода от
целевого
капитала
в
пользу
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский
государственный университет путей сообщения».
1.2. Полное официальное наименование Фонда на русском языке: Фонд целевого
капитала Московского государственного университета путей сообщения.
Сокращенное официальное наименование Фонда на русском языке: ФЦК МИИТ.
Официальное наименование Фонда на английском языке: Moscow State University
of Railway Engineering Endowment Foundation.
1.3. Учредителями Фонда являются:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Московский государственный университет
путей сообщения»(МИИТ) (далее – «МИИТ»);

Региональная общественная организация «Ассоциация выпускников
Московского государственного университета путей сообщения (МИИТа)», (далее - РОО
«Ассоциация выпускников МИИТа»).
1.4. Фонд создан без ограничения срока деятельности.
1.5. Фонд действует на основании настоящего Устава и других локальных
нормативных актов Фонда в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной
власти, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами
исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.
1.6. Фонд не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение
прибыли для ее распределения учредителям или между работниками Фонда в качестве их
доходов. Полученная прибыль используется только для выполнения уставных целей.
Получаемые из любых источников средства и имущество не распределяются
учредителям Фонда (кроме, как в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 г. №
275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций») и направляются только на осуществление уставных целей и задач Фонда.
1.7. Фонд является юридическим лицом по законодательству Российской
Федерации с момента государственной регистрации в установленном порядке, имеет в
собственности обособленное имущество, самостоятельный баланс, имеет право открывать
счета в банках на территории России и за рубежом.
1.8. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим
имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
1.9. Фонд имеет печать с полным наименованием на русском языке. Фонд вправе
иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в
установленном порядке эмблему.
1.10. Фонд может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.11. Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и
распоряжение своим имуществом для целей, определенных настоящим Уставом.
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1.12. Фонд может создавать свои представительства и открывать филиалы в
Российской Федерации. Представительства действуют от имени Фонда в соответствии с
Положениями, утвержденными Правлением Фонда.
1.13. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью
Фонда. Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по закону может
быть обращено взыскание. Учредители не отвечают по обязательствам созданного им
Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.
1.14. Фонд обязан ежегодно публиковать отчет об использовании своего
имущества.
1.15. Местонахождение Фонда: Российская Федерация, 127994, г. Москва, ул.
Образцова, д. 9, стр. 9.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
2.1. Целями создания и деятельности Фонда являются: формирование целевого
капитала (целевых капиталов), пополнение целевого капитала (целевых капиталов),
использование, распределение дохода от целевого капитала (целевых капиталов) в
порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом,
внутренними документами Фонда, для использования в сфере образования и науки.
2.2. Фонд не вправе формировать целевой капитал (далее, если иное не
оговорено в тексте настоящего Устава, «целевой капитал» означает также «целевые
капиталы»), пополнять целевой капитал, а также использовать и распределять доход от
целевого капитала на цели, не указанные в п. 2.1. настоящего Устава.
2.3. Предметом деятельности Фонда является исключительно деятельность по
формированию, пополнению целевого капитала, использованию дохода от целевого
капитала, распределению дохода от целевого капитала в пользу МИИТа.
2.4. В рамках своей деятельности по достижению целей, обозначенных в п. 2.1.
Устава, Фонд в соответствии с действующим законодательством РФ вправе:
- привлекать в имущество Фонда добровольные взносы и иные не запрещенные
законодательством РФ поступления российских и иностранных граждан, российских и
иностранных юридических лиц любых форм собственности и организационно-правовых
форм в виде денежных средств в рублях и иностранной валюте, ценных бумаг,
недвижимого имущества;
- совершать в России и за рубежом сделки в соответствии с уставными целями
Фонда и действующим законодательством, в том числе сделки доверительного
управления имуществом;
- обеспечивать сохранность и приумножение имущества Фонда, необходимого для
достижения уставных целей, в том числе,
путем передачи принадлежащего Фонду
имущества, составляющего целевой капитал, в доверительное управление управляющим
компаниям, имеющим лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами или лицензию на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами;
в интересах достижения целей, предусмотренных Уставом, Фонд вправе
создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы,
участвовать в других организациях;
самостоятельно определять направления своей деятельности стратегию
экономического, технического и социального развития;
приобретать имущественные, а также личные неимущественные права и
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейских судах;
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на правах собственника осуществлять владение, пользование и
распоряжение своим имуществом в соответствии с Законодательством Российской
Федерации и Уставом;
создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации и за рубежом. Представительства и филиалы действуют в
соответствии с Положениями о них, утвержденными Фондом;
осуществлять международную общественную деятельность путем участия в
международных проектах, участия в работе международных благотворительных
организациях, взаимодействия с зарубежными партнерами в соответствующей
деятельности, а также в любой иной форме, принятой в международной практике и не
противоречащей законодательству Российской Федерации, нормам и принципам
международного права.
3. ИМУЩЕСТВО ФОНДА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
3.1. Фонд вправе иметь в собственности недвижимое имущество, оборудование,
денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество с
учетом положений законодательства Российской Федерации.
3.2. Фонд обязан использовать полученное безвозмездно имущество, в том числе
денежные средства, в соответствии с целями своей деятельности и назначением
имущества.
3.3. Источниками формирования имущества Фонда могут являться:
3.3.1. пожертвования и получение имущества в порядке наследования на
формирование целевого капитала, на пополнение целевого капитала (в том числе при
публичном сборе денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала);
3.3.2. регулярные и единовременные поступления от учредителей;
3.3.3. добровольные имущественные взносы, а также пожертвования и иные
целевые поступления от российских и иностранных физических и юридических лиц, не
связанные с формированием и (или) пополнением целевого капитала;
3.3.4. получение имущества в порядке наследования на цели, не связанные с
формированием или пополнением целевого капитала;
3.3.5. другие, разрешенные законодательством Российской Федерации источники
и поступления.
3.4. Имущество Фонда может использоваться исключительно в соответствии с
целями Фонда, определенными настоящим Уставом.
3.5. Финансовый (отчетный) год Фонда совпадает с календарным.
3.6. Фонд ведет бухгалтерский учет, статистическую отчетность в
установленном порядке и несет ответственность за их достоверность.
3.7. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, на
основании приказа Директора Фонда в целях установления порядка и использования
средств, направляемых на административно- управленческие расходы Фонда, связанные с
формированием и пополнением целевого капитала, с осуществлением деятельности,
финансируемой за счет дохода от целевого капитала, могут быть созданы различные
фонды (фонд накопления, оплаты труда и другие), порядок образования и назначение
которых устанавливаются в положении о порядке использования средств
соответствующего фонда.
4. УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА
4.1. Учредители при создании Фонда:
4.1.1. утверждают Устав Фонда;
4.1.2. формируют состав Правления Фонда;
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4.1.3. назначают первого Директора Фонда.
4.2. Учредители участвуют в управлении Фондом посредством:
4.2.1. формирования Правления Фонда;
4.2.2. досрочного прекращения полномочий Правления Фонда.
4.3. Решения учредителей, принятые в соответствии с п. 4.2. настоящего Устава
оформляются письменными Решениями учредителей в трех экземплярах, по одному
экземпляру для каждого из учредителей и один экземпляр хранится в Фонде.
4.4. Учредители вправе:
4.4.1. быть членами Правления Фонда через своих уполномоченных
представителей;
4.4.2. получать информацию о деятельности Фонда и доступ к документам Фонда,
если это не нарушает законодательство Российской Федерации;
4.4.3. созывать внеочередные заседания Правления Фонда;
4.4.4. требовать от Правления Фонда проведения внеочередной проверки
финансово-хозяйственной деятельности Фонда;
4.4.5. обратиться в суд с заявлением о ликвидации Фонда;
4.4.6. обладают иными правами, предусмотренными настоящим Уставом, а также
законодательством Российской Федерации.
5. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ
5.1. Органами управления Фонда являются:
5.1.1. Высший орган управления - Правление Фонда (далее - «Правление»);
5.1.2. Единоличный исполнительный орган - Директор Фонда (далее «Директор»);
5.2. Надзорные функции, а также функции совета по использованию целевого
капитала Фонда осуществляет Попечительский Совет Фонда (далее - «Попечительский
совет»).
5.3. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления и
Попечительского совета за выполнение ими функций членов указанных органов. Членам
указанных органов при наличии заявления компенсируются расходы, непосредственно
связанные с участием в работе указанных органов.
5.4. Основной функцией Правления является обеспечение соблюдения Фондом
уставных целей.
5.5. Правление формируется в составе от 2 до 9 членов. В состав Правления
могут входить как физические лица, так и юридические лица. От имени юридических лиц
права членов Правления осуществляют их уполномоченные представители. Лица,
являющиеся работниками Фонда, не могут составлять более чем одну треть общего числа
членов Правления.
5.6. Состав Правления формируется учредителями. Решение принимается
учредителями единогласно.
5.7. Срок полномочий Правления составляет 3 (три) года. Если по истечении срока
полномочий решение не принято, прежний состав Правления считается сформированным
на новый срок.
5.8. Учредители вправе в любой момент досрочно прекратить полномочия
Правления. Одновременно с решением о прекращении полномочий Правления учредители
обязаны сформировать новый состав Правления. Решения принимаются учредителями
единогласно. Если решения не приняты, сформированный состав Правления осуществляет
свои полномочия в прежнем составе.
5.9. Одно и то же лицо может быть членом Правления неограниченное число
раз, в том числе подряд.
5.10. Прекращение полномочий члена Правления происходит в связи:
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5.10.1. с подачей Председателю Правления заявления членом Правления о выходе
из состава Правления;
5.10.2. со смертью члена Правления, объявлением лица, являющегося членом
Правления, умершим или признанием безвестно отсутствующим, недееспособным в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5.10.3. с ликвидацией юридического лица в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
5.10.4. с более чем трехкратным подряд неучастием в заседаниях Правления по
признанной Правлением неуважительной причине при условии надлежащего
информирования члена Правления о проведении заседания;
5.10.5. с совершением действий, повлекших причинение имущественного ущерба
Фонду, или действий, порочащих деловую репутацию Фонда (если совершение таких
действий подтверждено вступившим в силу решением суда).
5.11. Председатель Правления Фонда при учреждении Фонда назначается
учредителями сроком на 3 года из числа членов Правления. В дальнейшем Председатель
Правления избирается по решению простого большинства членов Правления, сроком на 3
(три) года, из числа членов Правления.
5.12. К полномочиям Председателя Правления относятся:
5.12.1. созыв заседания Правления, в том числе внеочередного заседания;
5.12.2. формирование повестки дня заседания Правления;
5.12.3. уведомление членов Правления о заседании Правления Фонда путем
направления уведомления в их адрес в любой письменной форме не менее чем за 30 дней
до заседания с указанием повестки дня.
5.12.4. ведение заседания Правления;
5.12.5. подписание протоколов и документов, принимаемых Правлением;
5.12.6. другие полномочия, которые могут быть установлены
решениями
Правления, а также Положением о Правлении, которое принимается Правлением.
5.13. Правление проводит заседания не реже одного раза в календарный год.
5.14. Решения Правления оформляются в письменном виде в форме протоколов с
указанием рассмотренных вопросов и принятых решений, даты и места принятия
решения. Протокол подписывается Председателем Правления или оформляется в порядке,
который может быть установлен Положением о Правлении.
5.15. Правление вправе принимать решения при условии присутствия на его
заседании более половины его членов.
5.16. Правление принимает решения простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании, за исключением принятия решений по вопросам
исключительной компетенции Правления, которые принимаются квалифицированным
большинством в две трети (2/3) от присутствующих на заседании Правления.
5.17. Каждый член Правления обладает одним голосом. В случае равного
распределения голосов «за» и «против» голос Председателя Правления является
определяющим.
5.18. Порядок проведения заседаний Правления, а также другие вопросы
деятельности Правления могут быть установлены Положением о Правлении, которое
принимается Правлением.
5.19. К компетенции Правления относится:
5.19.1. изменение Устава Фонда;
5.19.2. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
формирования и использования его имущества;
5.19.3. назначение Директора и досрочное прекращение его полномочий;
5.19.4. утверждение численного и персонального состава Попечительского совета;
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5.19.5. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса, в том
числе о формировании целевого капитала, об использовании, о распределении дохода от
целевого капитала;
5.19.6. утверждение программ и проектов Фонда, связанных с формированием и
(или) пополнением целевого капитала;
5.19.7. создание филиалов и представительств Фонда;
5.19.8. распоряжение недвижимым имуществом Фонда;
5.19.9. принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих
организаций, об участии в таких организациях в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
5.19.10. принятие решения о реорганизации Фонда;
5.19.11. принятие решений о формировании, расформировании целевого капитала;
5.19.12. определение целей, для достижения которых Фонд вправе сформировать
целевой капитал;
5.19.13. утверждение финансового плана Фонда и внесение изменений в
финансовый план, в том числе в связи с вопросами целевого капитала (целевых
капиталов). Если законодательством Российской Федерации не установлено иного 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;
5.19.14. определение управляющей компании и аудиторской организации;
5.19.15. 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;
5.19.16. решение вопросов конфликта интересов в отношении Директора в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
5.19.17. иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
5.20. Вопросы, указанные в пунктах 5.19.1.-5.19.3, 5.19.10 настоящего Устава,
относятся к исключительной компетенции Правления, решения по которым принимаются
2/3 голосов от числа присутствующих на заседании членов Правления при наличии
кворума.
5.21. Правление вправе принимать к рассмотрению и другие вопросы, связанные
с деятельностью Фонда, формированием, пополнением целевого капитала,
использованием и распределением дохода от целевого капитала (за исключением
вопросов, относящихся к компетенции Попечительского совета), в том числе относящиеся
к компетенции Директора.
5.20. Для реализации своих полномочий Правление вправе получать любую
информацию о деятельности Фонда и доступ к документам Фонда, если это не нарушает
законодательство Российской Федерации.
6. ДИРЕКТОР ФОНДА
6.1. Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор Фонда,
назначаемый Правлением Фонда сроком на 3 (три) года. По окончании срока полномочий
Директор Фонда может быть назначен на новый срок неограниченное число раз. При
учреждении Фонда Директор Фонда назначается учредителями Фонда.
6.2. Директор Фонда:
6.2.1. Руководит текущей деятельностью Фонда.
6.2.2. Обеспечивает выполнение решений Правления Фонда и Попечительского
совета Фонда.
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6.2.3. Определяет мероприятия, проводимые Фондом, и формирует бюджет на их
проведение.
6.2.4. Решает вопросы административно-хозяйственной, кадровой и финансовой
деятельности Фонда.
6.2.5. Издает приказы, распоряжения, инструкции, обязательные для всех
работников Фонда.
6.2.6. Определяет условия оплаты труда и премирования работников.
6.2.7. Утверждает штатное расписание.
6.2.8. Нанимает и увольняет работников Фонда, применяет к ним меры поощрения
и взыскания в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
6.2.9. Готовит материалы, выносимые на рассмотрение Попечительского совета
Фонда.
6.2.10. Распоряжается от имени Фонда имуществом, финансовыми и
материальными средствами в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, действуя без доверенности.
6.2.11. Подписывает от имени Фонда необходимые документы.
6.2.12. Реализует решения Правления Фонда о создании хозяйственных обществ,
филиалов и представительств Фонда, некоммерческих организаций, об участии в таких
организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2.13. Без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех
органах государственной власти и управления, а также учреждениях, предприятиях и
организациях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом,
самостоятельно открывает в банках расчетные и другие счета.
6.2.14. Выдает доверенности от имени Фонда.
6.2.15. Организует ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности в
Фонде в соответствии с действующим законодательством и отвечает за их достоверность
и своевременность.
6.2.16. Заключает от имени Фонда договоры и совершает иные сделки.
6.2.17. Осуществляет исполнительно-распорядительные функции.
6.2.18. Проводит повседневную работу по реализации решений Правления Фонда.
6.2.19. вправе вносить Председателю Правления предложения по вопросам
повестки дня заседания Правления.
6.2.20. Совершает другие юридические и фактические действия, необходимые для
достижения целей Фонда, а также решает все вопросы, которые не составляют
исключительную компетенцию других органов управления Фондом, определенную
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
6.3. При назначении Директора трудовой договор с ним подписывает Председатель
Правления.
6.4. Полномочия Директора могут быть прекращены по основаниям, указанным в
Трудовом кодексе Российской Федерации и трудовом договоре.
7. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
7.1. Попечительский совет Фонда является коллегиальным органом Фонда,
осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда
решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением
Фондом законодательства Российской Федерации.
7.2. При формировании Фондом целевого капитала (целевых капиталов)
Попечительский совет осуществляет функции совета по использованию целевого
капитала.
7.3. Попечительский совет формируется решением Правления Фонда из числа
представителей Фонда, представителей МИИТа, представителей РОО «Ассоциация
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выпускников МИИТа», жертвователей (их представителей), граждан и представителей
юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в
области деятельности, соответствующей целям деятельности Фонда.
7.4. В состав Попечительского совета не могут входить два и более лица,
являющиеся 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 одной трети состава Попечительского совета.
7.5. Жертвователь, размер пожертвования которого составляет более 10
процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал (или в ином
размере, установленном законодательством Российской Федерации о целевом капитале)
на последнюю отчетную дату, вправе потребовать включить себя или своего
представителя в состав Попечительского совета. В этом случае Правление обязано
принять решение о включении такого жертвователя или его представителя в состав
Попечительского совета в течение одного месяца со дня получения соответствующего
требования жертвователя при условии, что такое включение не противоречит п. 7.4
настоящего Устава.
7.6. Численный и персональный состав Попечительского совета формируется
Правлением в течение одного года с момента государственной регистрации Фонда.
Изменения численного и персонального состава Попечительского совета осуществляются
по решению Правления.
7.7. Срок полномочий членов Попечительского совета составляет 5 (пять) лет.
7.8. Одно и то же лицо может быть членом Попечительского совета
неограниченное число раз, в том числе подряд.
7.9. Полномочия члена Попечительского совета прекращаются в связи с:
7.9.1. истечением срока полномочий;
7.9.2. личным заявлением о выходе из состава Попечительского совета;
7.9.3. со смертью, объявлением умершим или признанием безвестно
отсутствующим, недееспособным в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
7.9.4. расформированием
целевого
капитала
в
отношении
члена
Попечительского совета, который является жертвователем в этот целевой капитал или его
представителем (по решению Правления);
7.9.5. более чем трехкратным подряд неучастием в заседаниях Попечительского
совета по неуважительной причине при условии надлежащего информирования члена
Попечительского совета о проведении заседания. Порядок информирования членов
Попечительского совета о заседании может устанавливаться Положением о
Попечительском совете, которое принимается Правлением;
7.9.6. с совершением действий, повлекших причинение имущественного ущерба
Фонду, или действий, порочащих деловую репутацию Фонда, если совершение таких
действий подтверждено вступившим в силу решением суда (по решению Правления).
7.10. Через действия членов Попечительского совета Фонд не приобретает права
и не становится обязанным перед третьими лицами.
7.11. Попечительский совет на первом заседании большинством голосов
участвующих в заседании выбирает из своего состава Председателя Попечительского
совета.
7.12. Полномочия Председателя истекают через год после избрания. Одно и то же
лицо может быть избрано Председателем Попечительского совета неограниченное
количество раз, в том числе подряд.
7.13. К полномочиям Председателя Попечительского совета относятся:
7.13.1. созыв очередных и внеочередных заседаний Попечительского совета;
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7.13.2. формирование повестки дня заседания Попечительского совета и
совершение иных действий, необходимых для проведения заседания Попечительского
совета;
7.13.3. ведение заседаний Попечительского совета;
7.13.4. подписание протоколов заседаний и документов, принимаемых
Попечительским советом;
7.13.5. выражение позиции Попечительского совета по вопросам, рассмотренным
на заседании Попечительского совета и входящим в компетенцию Попечительского
совета.
7.14. При невозможности исполнения Председателем Попечительского совета
своих полномочий их осуществляет другой член Попечительского совета в соответствии с
Положением о Попечительском совете, которое принимается Правлением.
7.15. Попечительский совет проводит заседания не реже одного раза в
календарный год.
7.16. Заседания Попечительского совета проводятся в форме собрания
(присутствия на заседании) членов и (или) участия всех или отдельных членов
Попечительского совета в работе заседания с использованием телефонной и (или) иных
средств связи, обеспечивающих выявление воли члена Попечительского совета (если иное
не предусмотрено п. 7.19 Устава). Форма проведения заседания отражается в протоколе с
указанием на средства связи, с помощью которых осуществлялось участие членов
Попечительского совета.
7.17. Попечительский совет вправе принимать решения только при условии
присутствия и (или) участия в его заседании более половины его членов.
7.18. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов от
числа присутствовавших и (или) участвовавших в заседании членов Попечительского
совета, а также выразивших свое мнение по повестке дня заседания в порядке,
предусмотренном в п. 7.21 настоящего Устава.
7.19. Решения Попечительского совета при осуществлении функций совета по
использованию целевого капитала принимаются только при условии присутствия на
заседании Попечительского совета более половины его членов. Решения Попечительского
совета при осуществлении функций совета по использованию целевого капитала
принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
Попечительского совета.
7.20. Каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. Все голоса
имеют равную силу.
7.21. Член Попечительского совета, который не может присутствовать на
заседании, вправе выразить свое мнение и проголосовать по вопросам повестки дня
(кроме случаев, предусмотренных п. 7.19 Устава) в письменной форме путем передачи
соответствующего заявления в Фонд на имя Председателя Попечительского совета.
Заявление считается поступившим вовремя, если оно поступило к Председателю
Попечительского совета не позднее начала заседания Попечительского совета.
7.22. Попечительский совет:
7.22.1. вправе вносить в Правление предложения о направлениях деятельности
Фонда;
7.22.2. вправе вносить предложения в органы Фонда о проведении проверок
целевого использования средств Фондом;
7.22.3. вправе вносить предложения в органы Фонда о привлечении средств для
осуществления деятельности Фонда;
7.22.4. разрешает конфликт интересов в отношении членов Правления, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
7.23. При исполнении функций совета по использованию целевого капитала
Попечительский совет осуществляет:
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7.23.1. предварительное согласование финансового плана Фонда и изменений в
него;
7.23.2. утверждение
внутреннего
документа,
определяющего
порядок
осуществления контроля за выполнением финансового плана Фонда, в том числе порядок
и сроки рассмотрения поступающих жалоб, обращений и заявлений, формы и сроки
представления отчетных документов;
7.23.3. контроль за выполнением финансового плана Фонда и подготовку
предложений о внесении в него изменений;
7.23.4. определение назначения и целей использования дохода от целевого
капитала, срока, на который сформирован целевой капитал, объема выплат за счет дохода
от целевого капитала, периодичности и порядка их осуществления в случаях, если
договором пожертвования или завещанием не определены указанные условия;
7.23.5. предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования,
заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение
целевого капитала;
7.23.6. подготовку предложений о полномочиях Попечительского совета как совета
по использованию целевого капитала и их представление в Правление для утверждения;
7.23.7. определение цели использования целевого капитала при его
расформировании при ликвидации Фонда, если цели использования целевого капитала не
определены договором пожертвования или завещанием;
7.23.8. согласование решения Правления о порядке распоряжения имуществом,
составляющим целевой капитал при его расформировании, если порядок распоряжения
имуществом не определен договором пожертвования или завещанием;
7.23.9. иные предусмотренные законодательством Российской Федерации о
целевом капитале и настоящим Уставом полномочия.
7.24. Для реализации возложенных на него полномочий Попечительский совет:
7.24.1. вправе приглашать на заседания должностных лиц и работников Фонда и
получать разъяснения от них по вопросам, затрагивающим компетенцию Попечительского
совета;
7.24.2. вправе знакомиться со всеми документами по вопросам целевого капитала,
которые принимаются органами Фонда.
7.25. Решения, рекомендации, предложения, требования Попечительского совета
подлежат обязательному рассмотрению соответствующими органами Фонда.
8. ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ ФОНДА
8.1. Фонд формирует целевой капитал (целевые капиталы) за счет
пожертвований, внесенных жертвователем (жертвователями) в виде денежных средств в
валюте Российской Федерации или иностранной валюте на основании договора
пожертвования или по завещанию, в соответствии с нормами гражданского
законодательства Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных
Федеральным законом «О порядке формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций».
Договором пожертвования, заключенным между жертвователем и Фондом, или
завещанием может быть предусмотрена передача денежных средств как для
формирования целевого капитала, так и для пополнения уже сформированного Фондом
целевого капитала. В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, договором пожертвования или завещанием может предусматриваться
передача на пополнение целевого капитала иного имущества.
8.2. Фонд не вправе передавать на формирование своего целевого капитала
(пополнение своего сформированного целевого капитала) собственные денежные
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средства (иное собственное имущество), за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом «О порядке формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций».
8.3. Фонд вправе сформировать один целевой капитал или несколько целевых
капиталов (количество которых настоящим Уставом не ограничивается) на основании
отдельных договоров пожертвования, завещаний, а также в случае, если договором
пожертвования, завещанием определены различные цели формирования целевого
капитала.
8.4. Попечительский совет Фонда определяет срок, на который формируется
целевой капитал, если договором пожертвования или завещанием не определен срок, на
который формируется целевой капитал.
8.5. Доход от целевого капитала Фонда должен использоваться в соответствии с
целями, предусмотренными Федеральным законом "О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций», настоящим Уставом,
договором пожертвования или завещанием.
Использование дохода от целевого капитала осуществляется Фондом в
соответствии с финансовым планом Фонда, утвержденным Правлением в порядке,
установленном Федеральным законом «О порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций».
8.6. Фонд не вправе пользоваться и распоряжаться денежными средствами
(иным имуществом), полученными на формирование или пополнение целевого капитала
(за исключением допускаемых законодательством Российской Федерации способов
распоряжения указанными денежными средствами и иным имуществом), до их передачи в
доверительное управление управляющей компании в порядке, установленном
Федеральным законом «О порядке формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций» и настоящим Уставом. Если в течение одного года со дня
поступления на банковский счет Фонда первого пожертвования на формирование
целевого капитала общая сумма поступивших пожертвований не превысит 3 миллиона
рублей или если в течение этого срока не создан Попечительский совет, Фонд не вправе
передать указанные пожертвования в доверительное управление. В этом случае целевой
капитал не формируется и Фонд до окончания финансового года, в котором истек срок
формирования целевого капитала, обязан возвратить поступившие денежные средства
жертвователю, если договором не предусмотрено иное или если денежные средства
получены Фондом в порядке наследования.
8.7. Целевой капитал Фонда подлежит расформированию в следующих случаях:
8.7.1. достижения целей или наступления условий, предусмотренных договором
пожертвования, завещанием или в случаях, установленных Федеральным законом «О
порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций», решением Попечительского совета Фонда;
8.7.2. истечения срока, на который был сформирован целевой капитал Фонда, в
соответствии с договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных
Федеральным законом "О порядке формирования и использования Целевого капитала
некоммерческих организаций», решением Попечительского совета Фонда;
8.7.3. принятия решения о реорганизации Фонда, если некоммерческие
организации, создаваемые в результате реорганизации, не соответствуют требованиям
Федерального закона «О порядке формирования и использования Целевого капитала
некоммерческих организаций»;
8.7.4. принятия решения о ликвидации Фонда;
8.7.5. если стоимость чистых активов в результате доверительного управления
имуществом, составляющим целевой капитал, снизилась по результатам трех следующих
подряд завершенных отчетных лет более чем на 30 процентов без учета расходования
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денежных средств, предусмотренных положениями Федерального закона «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»;
8.7.6. если стоимость чистых активов в результате доверительного управления
имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, снизилась по результатам одного
отчетного года более чем на 50 процентов без учета расходования денежных средств,
предусмотренных положениями Федерального закона «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций»;
8.7.7. в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».
8.8. Если договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных
законом, решением Попечительского совета Фонда не определен порядок распоряжения
имуществом, составляющим целевой капитал, в случае его расформирования, то при
расформировании целевого капитала высший орган управления Фонда по согласованию с
Попечительским советом Фонда вправе принять одно из решений:
8.8.1. о передаче оставшейся части имущества, составлявшего целевой капитал,
другой
некоммерческой
организации
для
формирования
или
пополнения
сформированного целевого капитала;
8.8.2. об использовании оставшейся части имущества, составлявшего целевой
капитал, на цели, определенные договором пожертвования, завещанием или в случаях,
установленных законом, решением Попечительского совета Фонда в соответствии с
финансовым планом Фонда.
8.9. Фонд в соответствии с Федеральным законом «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций» вправе использовать не
весь полученный доход от доверительного управления имуществом, составляющим
целевой капитал. При этом размер неиспользованного дохода от доверительного
управления имуществом, составляющим целевой капитал, не может быть более 50
процентов такого дохода за два года подряд.
8.10. Фонд обязан не позднее шести месяцев после окончания отчетного года
подготовить и утвердить годовой отчет о формировании целевого капитала, его
использовании и о распределении дохода от целевого капитала.
8.10.1. Годовой отчет о формировании целевого капитала, его использовании и о
распределении дохода от целевого капитала должен содержать информацию, перечень
которой установлен положениями Федерального закона «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций».
8.10.2. Годовой отчет о формировании целевого капитала, его использовании и о
распределении дохода от целевого капитала должен быть размещен на сайте Фонда в сети
Интернет,
используемом
для
размещения
информации,
предусмотренной
законодательством, в течение 10 дней с даты утверждения такого отчета или внесения в
него изменений.
9. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ФОНДА
9.1. Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на
государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в
центральные архивы, хранит и использует в установленном порядке документы по
личному составу.
9.2. По месту нахождения исполнительного органа Фонд хранит следующие
документы:
9.2.1. свидетельство о государственной регистрации Фонда;
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9.2.2. Устав и изменения к нему, зарегистрированные в определенном законом
порядке;
9.2.3. решения учредителей;
9.2.4. приказы;
9.2.5. договоры;
9.2.6. документы бухгалтерской отчетности, а также другие документы, хранение
которых предусмотрено законодательством;
9.2.7. годовые отчеты Фонда;
9.2.8. протоколы заседаний органов управления и контроля Фонда;
9.2.9. другие внутренние документы Фонда (положения, инструкции и т.п.).
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
10.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем реорганизации или
ликвидации.
10.2. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению
заинтересованных лиц. Фонд может быть ликвидирован по следующим основаниям:
10.2.1. если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и
вероятность получения необходимого имущества нереальна;
10.2.2. если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения
целей Фонда не могут быть произведены;
10.2.3.
в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей,
предусмотренных его Уставом;
10.2.4. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
10.3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
Фонда направляется на цели, в интересах которых он был создан. При ликвидации Фонда
имущество, составляющее целевой капитал, используется на цели, определенные
договором пожертвования или завещанием, а в случае, если такие Цели не определены, на
цели деятельности Фонда в соответствии с решением Попечительского совета Фонда.
Имущество, которое не может быть передано в Целевой капитал, передается на
социальные, культурные и (или) иные общеполезные цели другим некоммерческим
организациям.
10.4. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свое
существование после внесения об этом записи в Единый государственный Реестр
юридических лиц.
10.5. Документы Фонда после ликвидации Фонда передаются на хранение в
установленном законом порядке в Государственный архив.
10.6. Реорганизация Фонда может быть осуществлена по решению Правления
Фонда. Порядок реорганизации регулируется действующим законодательством
Российской Федерации. Фонд не может быть реорганизован в хозяйственное
товарищество или общество.
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К УСТАВУ
11.1. Изменения в Устав утверждаются Правлением Фонда и подлежат
государственной регистрации.
11.2. Государственная регистрация изменений в Устав Фонда осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. Изменения в Устав Фонда вступают в силу с момента их государственной
регистрации.
14

