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1.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	

1.1. Фонд	 поддержки	 и	 развития	 международных	 культурных	 программ	и	
помощи	 молодым	 талантам	 в	 области	 музыки,	 кинематографии,	
изобразительного	искусства	«АПОЛЛОН-ФОНД»,	именуемый	в	дальнейшем	 -	Фонд,	
создается	 и	 действует	 в	 соответствии	 с	 Конституцией	 Российской	 Федерации,	
Гражданским	 кодексом	 РФ,	 Федеральным	 законом	 РФ	 "О	 некоммерческих	
организациях",	действующим	законодательством	РФ	и	настоящим	уставом.	

1.2. Полное	 наименование	 Фонда	 на	 русском	 языке:	 Фонд	 поддержки	 и	
развития	международных	культурных	программ	и	помощи	молодым	талантам	в	
области	 музыки,	 кинематографии,	 изобразительного	 искусства	 «АПОЛЛОН-
ФОНД».	

1.3. Сокращенное	наименование:	АПОЛЛОН-ФОНД.	
1.4. Место	нахождения	Фонда:	Россия,	123182,	Москва,	ул.	Авиационная,	д.	74,	

корп.	3,	кв.	50.		
Место	нахождения	Фонда	определяется	местом	его	государственной	регистрации.	
1.5. Учредителями	Фонда	являются	полностью	дееспособные	граждане	РФ:	
• Бутман	Игорь	Михайлович,	27.10.1961	года	рождения;	
• Бальчев	Анатолий	Маркович,	28.07.1946	года	рождения.	
1.6. Фонд	 является	 не	 имеющей	 членства	 некоммерческой	 организацией,	

созданной	учредителями	на	основе	добровольных	имущественных	взносов.	
1.7. Фонд	 строится	 на	 принципах	 законности,	 добровольности,	 гласности,	

самоуправления	и	выборности	руководящих	органов,	их	периодической	отчетностью,	
обязательности	решений	вышестоящих	для	нижестоящих	органов.	

1.8. Имущество,	переданное	Фонду	его	учредителями,	является	собственностью	
Фонда.	 Учредители	 не	 отвечают	 по	 обязательствам	 Фонда,	 а	 Фонд	 не	 отвечает	 по	
обязательствам	своих	учредителей.	

1.9. Фонд	использует	имущество	для	целей,	определенных	Уставом.	
1.10. Фонд	 может	 осуществлять	 предпринимательскую	 деятельность	 лишь	

постольку,	поскольку	это	служит	достижению	целей,	ради	которых	он	создан.	
Для	 осуществления	 предпринимательской	 деятельности	 Фонд	 вправе	

участвовать	 в	 хозяйственных	 обществах	 и	  участвовать	 в	 товариществах	 на	 вере	 в	
качестве	вкладчика.	

1.11. Фонд	 обязан	 ежегодно	 публиковать	 отчеты	 об	 использовании	 своего	
имущества.	

1.12. Фонд	 приобретает	 права	 юридического	 лица	 с	 момента	 государственной	
регистрации	 в	 установленном	 законом	 порядке.	 Фонд	 имеет	 собственный	 баланс,	
круглую	 печать	 со	 своим	 полным	 наименованием	 на	 русском	 языке,	 угловой	штамп,	
расчетные,	 валютные	 и	 иные	 счета.	Фонд	имеет	 в	 собственности	или	 в	 оперативном	
управлении	 обособленное	 имущество,	 отвечает	 по	 своим	 обязательствам	 этим	
имуществом,	 может	 от	 своего	 имени	 приобретать	 и	 осуществлять	 имущественные	 и	
неимущественные	права,	нести	ответственность,	быть	истцом	и	ответчиком	в	суде.	

Фонд	 может	 иметь	 эмблему,	 зарегистрированную	 в	 установленном	 законом	
порядке.	

1.13. Фонд	 самостоятельно	 определяет	 свою	 внутреннюю	 структуру,	 формы	 и	
методы	 своей	 деятельности,	 стратегию	 финансового,	 технического	 и	 социального	
развития.	

Фонд	 самостоятельно	 заключает	 по	 своему	 выбору	 договоры	 с	 заказчиками	 и	
исполнителями.	

Фонд	на	правах	собственника	осуществляет	владение,	пользование	и	распоряжение	
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своим	имуществом	в	соответствии	с	уставом.	
Фонд	 может	 создавать	 свои	 филиалы	 и	 открывать	 представительства	 в	 России.	

Филиалы	 и	 представительства	 не	 являются	 юридическими	 лицами	 и	 действуют	 от	
имени	Фонда	в	соответствии	с	Положениями.	

На	момент	государственной	регистрации	представительств	и	филиалов	у	Фонда	нет.	
1.14. Фонд	отвечает	по	своим	обязательствам	тем	своим	имуществом,	на	которое	по	

законодательству	может	быть	обращено	взыскание.	
1.15. Фонд	 ведет	 бухгалтерскую	 и	 статистическую	 отчетность	 в	 порядке,	

установленном	законодательством	РФ.	
1.16. Фонд	создается	на	неограниченный	срок.	

2. 	ЦЕЛИ	И	ПРЕДМЕТ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ФОНДА	

2.1. Фонд	 создан	 в	 целях	 формирования	 имущества	 на	 основе	 добровольных	
имущественных	взносов	и	иных	не	запрещенных	законом	поступлений	и	направлении	их	
на	поддержку	и	 развитие	международных	культурных	программ	и	 помощи	молодым	
талантам	в	области	музыки,	кинематографии,	изобразительного	искусства.	

Целями	Фонда	также	являются:	
• содействие	 развитию	 и	 популяризации	 российской	 культуры,	 образования	 и	

искусства;	
• оказание	различного	рода	помощи	талантливой	и	перспективной	молодежи;	
• содействие	 оказанию	 помощи	 программам	 по	 духовному,	 культурному,	

научному,	историческому	и	правовому	просвещению	молодежи	и	населения;	
• организационная,	 информационная	 и	 финансовая	 поддержка	 социально	

значимых	 общественных	 инициатив	 и	 социальных	 инноваций,	 направленных	 на	
решение	 общественно-полезных	 и	 государственных	 задач	 в	 области	 культуры	 и	
искусства;	

• содействие	расширению	международных	культурных	и	творческих	контактов	
российских	и	зарубежных	деятелей	культуры	и	искусства;	

• разработка	и	реализация	собственных	проектов	и	программ,	направленных	на	
развитие	культуры,	искусства	и	образования;	

• содействие	популяризации	в	России	и	за	рубежом	достижений	отечественной	
культуры	и	искусства;	

• содействие	поддержке	мероприятий	по	развитию	российского	кинематографа;	
• содействие	организации	музыкальных	и	иных	творческих	коллективов;	
• содействие	 подготовке	 и	 повышению	 профессионального	 уровня	 молодых	

специалистов	в	области	культуры,	искусства	и	образования;	
• содействие	 заинтересованным	 органам	 государственной	 власти	 и	 местного	

самоуправления,	 организациям	 и	 отдельным	 физическим	 лицам	 в	 разработке	 и	
реализации	программ,	проектов,	акций	и	инициатив	в	области	культуры,	искусства	и	
образования;	

• содействие	 подготовке,	 изданию	 и	 распространению	 информационно-
справочных	 материалов,	 учебно-методических	 пособий	 и	 информационных	
бюллетеней	по	своей	тематике;	

• взаимодействие	 с	 заинтересованными	 государственными,	 общественными	 и	
другими	 организациями	 и	 физическими	 лицами	 для	 достижения	 уставных	 целей	
Фонда;	

• организация	 и	 проведение	 лекций,	 конкурсов,	 конференций,	 симпозиумов,	
дней	открытых	дверей,	встреч,	благотворительных	вечеров	и	других	мероприятий	для	
достижения	уставных	целей	Фонда;	
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•  содействие	 духовному	 возрождению	 и	 расширению	 культурного	 и	
социального	сотрудничества	между	Россией	и	другими	странами;	

• поддержки	 общественно	 значимых	 молодежных	 инициатив,	 проектов,	
детского	и	молодежного	движения,	детских	и	молодежных	организаций;	

• содействие	 сохранению	 и	 возрождению	 традиций	 российской	 культуры	 и	
искусства,	а	также	российской	школы	образования.	

2.2. Предметом	деятельности	Фонда	являются:	
• создание	 финансовой	 базы	 для	 содействия	 объединению	 российских	 и	

зарубежных	 спонсоров,	 меценатов,	 финансовых	 структур,	 общественных	 и	
правительственных	организаций,	заинтересованных	в	содействии	целям	Фонда;	

• финансирование	и	реализация	программ,	направленных	на	развитие	культуры,	
искусства	 и	 образования	 в	 России,	 а	 также	 популяризация	 российской	 культуры	 и	
искусства;	

• изыскание	 материальных	 и	 финансовых	 средств	 для	 осуществления	
благотворительной	 деятельности,	 направленной	 на	 выполнение	 уставных	 целей	
Фонда;	

• сотрудничество	 со	 всеми	 заинтересованными	 организациями,	 иными	
юридическими,	 а	 также	 частными	 лицами	 на	 региональном,	 национальном	 и	
международном	уровнях;	

• разработка	 собственных	 программ,	 а	 также	 содействие	 финансированию	
других	 общественно	 значимых	 культурных,	 образовательных	 и	 благотворительных	
программ;	

• содействие	 	 	 развитию	 	 	 деловых	 	 	 контактов,	 	 	 поиску	 	 	 партнеров	 	 	 и	
осуществлению				совместных				проектов,				направленных				на	достижение	уставных	целей	
Фонда;	

• организация	 форумов,	 съездов,	 конференций,	 симпозиумов,	 выставок,	
презентаций,	 фестивалей,	 конкурсов,	 концертов,	 научных	 мероприятий,	 и	 других	
деловых	или	зрелищных	мероприятий	соответствующим	целям	Фонда;	

• учреждение	 от	 имени	 Фонда	 премий,	 наград,	 стипендий,	 грантов	 и	 иных	
поощрений	за	особые	вклады	в	реализацию	целей	Фонда;	

• организация	 и	 проведение	 церемоний	 награждения	 общественными	
наградами;		

• реализация	 социально-культурных,	 научных,	 образовательных	 и	 иных	
программ	и	проектов,	направленных	на	достижение	уставных	целей	Фонда;	

• научная,	 культурная	 и	 просветительская	 деятельность,	 в	 том	 числе	 путем	
создания	аудио-,	кино-,	видеопродукции,	Интернет-сайтов,	мультимедийных	программ	
соответствующих	целям	Фонда;	

• содействие	в	производстве,	прокате	и	показе	фильмов	в	соответствии	с	целями	
Фонда;	

• материальная	 и	 иная	 поддержка	 учащейся	 молодежи,	 деятелей	 культуры	 и	
искусства	и	других	категорий	граждан,	в	том	числе	авторов	культурных	и	социальных	
проектов,	соответствующих	целям	Фонда;	

• осуществление	 необходимой	 издательской,	 полиграфической,	
консультационной	 и	 другой	 соответствующей	 деятельности,	 направленной	 на	
достижение	уставных	целей	Фонда;	

• содействие	 в	 финансовом	 обеспечении,	 производстве	 и	 приобретении	
материально-технических	 средств	 и	 другого	 имущества	 для	 проводимых	
мероприятий,	направленных	на	достижение	уставных	целей	Фонда;	

• проведение	рекламных	компаний,	соответствующих	достижению	целей	Фонда;	



Фонд	поддержки	и	развития	международных	культурных	программ	и	помощи	молодым	
талантам	в	области	музыки,	кинематографии,	изобразительного	искусства		

«АПОЛЛОН-ФОНД»	

 

 

  

6 

• приглашение	 консультантов,	 как	 из	 российских,	 так	 и	 зарубежных	
организаций,	для	решения	вопросов,	связанных	с	деятельностью	Фонда;	

Деятельность	 Фонда	 не	 преследует	 цели	 извлечения	 прибыли.	 Получаемые	 из	
любых	источников	средства,	в	том	числе	доходы	от	предпринимательской	деятельности	
используются	только	для	выполнения	уставных	целей	Фонда.	

3. ОРГАНЫ	УПРАВЛЕНИЯ	И	КОНТРОЛЯ	ФОНДА	

3.1. Органами	управления	и	контроля	деятельности	Фонда	являются:	
• Правление	Фонда;	
• Президент;	
• Исполнительный	директор;	
• Попечительский	Совет;	
• Ревизионная	комиссия	(Ревизор).	
	
Правление	Фонда	
3.2. Руководство	 Фондом	 осуществляет	 Правление,	 являющееся	 высшим	

коллегиальным	 органом	 управления,	 которое	 формируется	 Учредителями	 Фонда.		
Правление	Фонда	формируется	сроком	на	5	(пять)	лет.		

3.3. Заседание	 Правления	 Фонда	 может	 быть	 очередным	 или	 внеочередным.	
Очередное	 заседание	 Правления	 Фонда	 созывается	 Президентом	 Фонда	 по	 мере	
необходимости,	но	не	реже	одного	раза	в	полгода.	Внеочередное	заседание	Правления	
может	 быть	 созвано	 Президентом	Фонда,	 по	 рекомендации	Попечительского	 Совета,	
Ревизионной	комиссии	(Ревизора)	или	1/3	членов	Правления	Фонда.	Заседание	ведут	
Председатель	и	Секретарь,	избираемые	на	заседании	Правления	из	числа	его	членов.		

3.4. К	компетенции	Правления	Фонда	относится:	
а) внесение	изменений	в	устав	Фонда;	
б) определение	 приоритетных	 направлений	 деятельности	 Фонда,	 принципов	

формирования	и	использование	имущества;	
в) формирование	 Попечительского	 Совета,	 внесение	 изменений	 в	 состав	

Попечительского	 Совета,	 досрочное	 прекращение	 полномочий	 Попечительского	
Совета,	как	в	целом,	так	и	отдельных	его	членов;	

г) избрание	 Президента	 и	 Исполнительного	 директора	 Фонда	 и	 досрочное	
прекращение	их	полномочий;	

д) формирование	Ревизионной	комиссии	 (избрание	Ревизора)	Фонда,	внесение	
изменений	 в	 состав	 Ревизионной	 комиссии,	 досрочное	 прекращение	 полномочий	
Ревизионной	комиссии,	как	в	целом,	так	и	отдельных	её	членов;	

е) утверждение	 годового	 плана,	 бюджета	 Фонда	 и	 его	 годового	 отчета	 и	
годового	бухгалтерского	баланса;	

ж) принятие	 решений	 о	 приеме	 новых	 членов	 в	 Правление	 и	 прекращение	 их	
полномочий;	

з) принятие	решения	о	реорганизации	Фонда;	
и) принятие	решения	об	обращении	в	суд	с	заявлением	о	ликвидации	Фонда;	
к) утверждение	Положения	о	Попечительском	Совете;	
л) утверждение	заключений	Попечительского	Совета;	
м) утверждение	программ	и	планов	деятельности	Фонда;	
н) принятие	решений	о	создании	коммерческих	и		некоммерческих	организаций,	

об	участии	в	таких	организациях,	
о) создание	филиалов	и	открытие	представительств,	назначение	руководителей	

филиалов	и	представительств,	досрочное	прекращение	их	полномочий;	
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п) принятие	решения	о	проведении	аудита	Фонда	и	его	филиалов,	в	том	числе	за	
рубежом;	

3.1. Кворум	 для	 проведения	 заседаний	 Правления	 Фонда	 составляет,	 если	 на	
заседании	присутствует	 (в	нем	участвует)	более	половины	состава	Правления	Фонда.	
При	 отсутствии	кворума	 заседание	Правления	 откладывается,	 но	не	 более	 чем	на	 15	
(пятнадцать)	дней.	

Решения	 Правления	 по	 вопросам,	 указанным	 в	 пунктах:	а,	б,	 г,	 з,	и	 относятся	 к	
исключительной	 компетенции	 Правления	 и	 принимаются	 квалифицированным	
большинством	3/4	голосов	присутствующих.		

Решения	по	вопросам,	указанным	в	пунктах:		в,	д,	е,	ж,	к,	л,	м,	н,	о,	п	принимаются	
простым	 большинством	 голосов	 членов	 Правления	 Фонда	 присутствующих	 на	
заседании.		

Правление	 правомочно	 принимать	 решения	 по	 любым	 вопросам	 деятельности	
Фонда.	

	Президент	Фонда.	
3.5. Непосредственное	 управление	 Фондом	 осуществляет	 Президент	 Фонда,	

избираемый	 Правлением	 Фонда	 сроком	 на	 5	 (пять)	 лет.	 С	 Президентом	 Фонда	
заключается	 трудовой	 контракт.	 Права	 и	 обязанности,	 ответственность	 и	 порядок	
увольнения	Президента	Фонда	определяются	в	контракте	в	соответствии	с	трудовым	
законодательством	Российской	Федерации.	

3.6. Президент	является	единоличным	исполнительным	органом	Фонда.	
3.7. Президент	Фонда:	
1) Представляет	 Фонд	 перед	 всеми	 государственными	 учреждениями,	

коммерческими,	 некоммерческими	 и	 общественными	 организациями	 в	 России	 и	 за	
рубежом.	

2) Обеспечивает	выполнение	решений	Правления	Фонда.	
3) В	 соответствии	 с	 действующим	 законодательством	 и	 в	 порядке	 и	 пределах,	

установленных	Правлением	Фонда,	распоряжается	имуществом	и	средствами	Фонда.	
4) Действует	от	имени	Фонда	без	доверенности.	
5) Заключает	 договора,	 совершает	 сделки,	 выдает	 доверенности,	 открывает	 в	

учреждениях	банков	расчетные	и	другие	счета.	
6) Решает	вопросы	финансовой	деятельности	Фонда.	
7) Организует	бухгалтерский	учет	и	отчетность	Фонда.	
8) В	пределах	своей	компетенции	издает	приказы,	распоряжения,	инструкции.	
9) Принимает	 и	 увольняет	 с	 работы	 штатных	 сотрудников	 исполнительного	

аппарата	Фонда,	 распределяет	 между	 ними	 обязанности,	 применяет	 меры	 поощрения	и	
взыскания,	утверждает	штатное	расписание	и	устанавливает	должностные	оклады.	

10) Утверждает,	целевые	программы	и	определяет	источники	их	финансирования.	
11) Определяет	политику	Фонда	по	основным	направлениям	его	деятельности.	
12) Рассматривает	и	утверждает	календарь	проведения	мероприятий	Фонда.	
13) Отчитывается	о	своей	работе	перед	Правлением	Фонда.	
14) Решает	 иные	 вопросы,	 не	 относящиеся	 к	 исключительной	 компетенции	

Правления	Фонда.	
Для	 замещения	 Президента	 в	 его	 отсутствие	 и	 организации	 эффективного	

руководства	 Правление	 по	 представлению	 Президента	 избирает	 на	 3	 (три)	 года	
Исполнительного	директора.	

К	 компетенции	 Исполнительного	 директора	 относится	 решение	 всех	 вопросов,	
которые	 не	 составляют	 исключительную	 компетенцию	 других	 органов	 управления	
Фонда	и	согласовываются	с	Президентом	Фонда.	
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Попечительский	Совет	Фонда.	
3.8. Попечительский	 Совет	 избирается	 сроком	 на	 5	 (пять)	 лет.	 В	

Попечительский	 Совет	 привлекаются	 видные	 общественные	 и	 государственные	
деятели,	 и	 представители	 деловых,	 научных	 и	 культурных	 кругов,	 оказывающие	
материальную	и	иную	помощь	Фонду.	

3.9. Попечительский	 Совет	 Фонда,	 обеспечивает	 и	 содействует	 выполнения	
уставных	 целей	 Фонда	 и	 соблюдением	 Фондом	 законодательства	 Российской	
Федерации.	

3.10. Попечительский	Совет:	
• заслушивает	 отчет	 Ревизионной	комиссии	по	итогам	 года	 об	использовании	

имущества	Фонда;	
• содействует	обеспечению	выполнения	уставных	целей	Фонда.	
3.11. Попечительский	Совет	вправе:	
• знакомиться	со	всеми	документами,	издаваемыми	органами	Фонда;		
• получать	разъяснения	от	всех	должностных	лиц	Фонда;		
• знакомится	с	бухгалтерскими	документами;	
• реализовывать	 	 	 иные	 	 	 права,	 	 	 предусмотренные	 	 	 настоящим	 	 	 Уставом	 	 	 и	

внутренними	актами	Фонда.	
3.12. Попечительский	Совет	осуществляет	свою	деятельность	на	общественных	

началах	 и	 собирается	 по	 мере	 необходимости,	 но	 не	 реже	 1	 (одного)	 раза	 в	 год.	
Заседание	 Попечительского	 Совета	 считается	 правомочным	 (имеет	 кворум),	 если	 на	
нем	 присутствует	 более	 половины	 его	 членов.	 Решения	 Попечительского	 Совета	
принимаются	 простым	 большинством	 голосов	 членов	 Попечительского	 Совета	 при	
наличии	кворума.	

В	случае	равенства	голосов	голос	Председателя	Попечительского	Совета	является	
решающим.	 Заседания	 Попечительского	 Совета	 могут	 проводиться	 только	 в	 очной	
форме	(совместное	присутствие).			

3.13. Членами	Попечительского	 Совета	могут	 быть	избраны	совершеннолетние	
граждане	 Российской	 Федерации,	 разделяющие	 цели	 создания	Фонда	 и	 признающие	
положения	настоящего	Устава.	

3.14. Председатель	 Попечительского	 Совета	избирается	 сроком	на	 3	 (три)	 года	
из	состава	членов	Попечительского	Совета.		

3.15. Председатель	Попечительского	Совета:	
• созывает	заседания	Попечительского	Совета:	
• председательствует	на	заседаниях	Попечительского	Совета;	
• вносит	предложения	по	перечню	информации	(материалов),	предоставляемой	

членам	Попечительского	Совета	при	подготовке	к	заседанию	Попечительского	Совета;	
• обеспечивает	 контроль	 выполнения	 поручений,	 данных	 Попечительским	

Советом,	и	обеспечивает	исполнение	принятых	Попечительским	Советом	решений;	
• доводит	до	исполнителей	решения,	принятые	Попечительским	Советом;	
3.16. В	 состав	 Попечительского	 Совета	 могут	 входить	 физические	 лица,	

представители	 юридических	 лиц,	 а	 также	 государственных	 органов,	 общественных	
организаций	и	предприятий,	заинтересованных	в	достижении	целей	Фонда.	

3.17. Порядок,	 условия	 формирования	 и	 деятельности	 Попечительского	 совета	
определяются	 	 действующим	 законодательством	 Российской	 Федерации	 и	
положением	о	Попечительском	Совете,	утверждаемым	Правлением	Фонда.	

	
Контрольно-ревизионная	комиссия	(Ревизор)	Фонда.	
3.18. Контрольно-ревизионная	 комиссия	 (Ревизор)	 избирается	 Правлением	

Фонда	 сроком	 на	 3	 (три)	 года,	 по	 представлению	 членов	 Попечительского	 Совета,	
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должностных	лиц	Фонда.	
3.19. Контрольно-ревизионная	 комиссия	 (Ревизор)	 Фонда	 осуществляет	

контроль	 за	 финансово-хозяйственной,	 предпринимательской	 деятельностью	 Фонда,	
филиалов,	 представительств,	 а	 также	 соблюдением	 действующего	 законодательства	 и	
настоящего	устава:	

• ежегодно		проводит		ревизии		финансово-хозяйственной	деятельности;	
• по	 своему	 усмотрению	 проводит	 отдельные	 целевые	 проверки	 финансово-

хозяйственной	деятельности;	
• проводит	внеплановые	проверки	по	поручению	Правления	Фонда.	
3.20. Контрольно-ревизионная	комиссия	(Ревизор)	подотчетна	Правлению	Фонда	и	

Попечительскому	Совету.	
3.21. Члены	 Контрольно-ревизионной	 комиссии	 (Ревизор)	 не	 могут	 занимать	

штатные	 должности	 в	 исполнительном	 аппарате	 Фонда,	 принимать	 участие	 в	
предпринимательской	деятельности	Фонда.	

3.22. Руководящие	органы	Фонда,	его	штатные	работники	обязаны	по	требованию	
членов	 Контрольно-ревизионной	 комиссии	 (Ревизора)	 представлять	 финансово-
хозяйственные	и	иные	документы	при	проведении	ревизий	и	проверок.	

4. ИМУЩЕСТВО	ФОНДА	И	ИСТОЧНИКИ	ЕГО	ФОРМИРОВАНИЯ	

4.1. Фонд	 может	 в	 соответствии	 с	 действующим	 законодательством	 РФ	 иметь	 в	
собственности	 земельные	 участки,	 здания,	 сооружения,	жилищный	фонд,	 оборудование,	
инвентарь,	 имущество	 культурно-просветительного	 назначения,	 денежные	 средства,	
акции,	 другие	 ценные	 бумаги	 и	 иное	 имущество,	 необходимое	 для	 материального	
обеспечения	уставной	деятельности	Фонда.	

4.2. В	 соответствии	 с	 целями	 Фонда	 в	 его	 собственности	 могут	 находиться:	
издательства,	 средства	массовой	информации	и	учреждения,	созданные	за	 счет	 средств	
Фонда.	

4.3. Взносы	 учредителей	 и	 добровольные	 пожертвования	 могут	 быть	 внесены	 в	
денежной	 или	 натуральной	 форме	 -	 в	 виде	 оборудования,	 имущества,	 помещений,	
товаров,	в	виде	"ноу-хау",	переуступки	прав,	и	т.д.	В	этом	случае	производится	денежная	
оценка	взноса,	которая	фиксируется	в	договоре	с	каждым	учредителем	Фонда	отдельно.	

4.4. Полученная	 Фондом	 прибыль	 не	 подлежит	 распределению	 между	
учредителями	Фонда.	

4.5. Собственностью	Фонда	 являются	 созданное	им,	 приобретенное	и	 переданное	
гражданами,	юридическими	лицами	имущество,	включая	денежные	средства,	акции,	и	
др.	ценные	бумаги	и	права,	а	также	иное	имущество.	

4.6. Все	 имущество	 Фонда	 является	 его	 собственностью	 и	 не	 может	
перераспределяться	между	учредителями	Фонда.	

4.7. Фонд	осуществляет	владение,	пользование	и	распоряжение	своим	имуществом	
только	для	выполнения	уставных	целей.	

4.8. Учредители	Фонда	не	обладают	правами	собственности	на	имущество	Фонда,	
в	том	числе	на	ту	его	часть,	которая	образовалась	за	счет	взносов	и	пожертвований.	

4.9. Источниками	формирования	имущества	и	доходов	Фонда	в	денежной	и	иных	
формах	являются:	

• регулярные	и	единовременные	поступления	от	учредителей	Фонда;	
• добровольные	имущественные	взносы	и	пожертвования;	
• выручка	от	реализации	товаров,	работ,	услуг;	
• дивиденды	 (доходы,	 проценты),	 получаемые	 по	 акциям,	 облигациям,	 другим	

ценным	бумагам	и	вкладам;	
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• доходы,	получаемые	от	собственности	Фонда;	
• другие,	 не	 запрещенные	 законом	 поступления,	 предусмотренные	

законодательством	РФ	и	связанные	с	осуществлением	Фондом	основной	деятельности.	

5. ПОРЯДОК	ВНЕСЕНИЯ	ИЗМЕНЕНИЙ	И	ДОПОЛНЕНИЙ	В	УСТАВ	

5.1. 		Изменения	 и	 дополнения	 в	 Устав	 вносятся	 на	 основании	 решения	
Правления	Фонда	квалифицированным	большинством	(3/4	голосов)	присутствующих	
на	собрании.	

5.2. 		Изменения	 и	 дополнения	 в	 Устав	 вступают	 в	 силу	 с	 момента	 их	
государственной	регистрации.	

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ	И	ЛИКВИДАЦИЯ	ФОНДА	

6.1. Реорганизация	Фонда	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством.	
6.2. Фонд	может	быть	ликвидирован	по	решению	суда.	
Решение	 о	 ликвидации	 Фонда	 может	 принять	 только	 суд	 по	 заявлению	

заинтересованных	лиц.	
Фонд	может	быть	ликвидирован:	
• если	 имущества	 фонда	 недостаточно	 для	 осуществления	 его	 целей	и	

вероятность	получения	необходимого	имущества	нереальна;	
• если	цели	фонда	не	могут	быть	достигнуты,	а	необходимые	изменения	целей	

фонда	не	могут	быть	произведены;	
• в	 случае	 уклонения	фонда	в	его	деятельности	от	целей,	предусмотренных	его	

уставом;	
• в	других	случаях,	предусмотренных	федеральным	законом.		
6.3. С	 момента	 назначения	 ликвидационной	 комиссии	 (ликвидатора)	 к	 ней	

(нему)	переходят	полномочия	по	управлению	делами	Фонда.	
Ликвидационная	 комиссия	 (ликвидатор)	 от	 имени	 Фонда	 выступает	 в	 суде,	

завершает	 всю	 хозяйственную	 и	 иную	 деятельность	 Фонда	 и	 представляет	
необходимые	документы	в	государственные	органы	для	исключения	сведений	о	Фонде	
из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц.	

6.4. При	 ликвидации,	 оставшееся	 после	 удовлетворения	 требований	
кредиторов	 имущество	 направляется	 в	 соответствии	 с	 уставом	 на	 цели,	 в	 интересах	
которых	он	был	создан.	В	случае	если	использование	имущества	Фонда	в	соответствии	
с	уставом	не	представляется	возможным,	оно	обращается	в	доход	государства.	

6.5. При	 ликвидации	 Фонда	 документы	 постоянного	 хранения,	 имеющие	
научно-историческое	 значение,	 передаются	 на	 хранение	 в	 архивы	 объединения	
"Мосгорархив",	 документы	 по	 личному	 составу	 (приказы,	 личные	 дела	 и	 карточки	
учета,	 лицевые	 счета	 и	 т.	 д.)	 передаются	 в	 архив	 административного	 округа,	 на	
территории	 которого	 находится	 Фонд.	 Передача	 и	 упорядочение	 документов	
осуществляется	 силами	 и	 за	 счет	 средств	 Фонда	 в	 соответствии	 с	 требованиями	
архивных	органов.	

6.6. Ликвидация	 Фонда	 считается	 завершенной,	 а	 Фонд	 прекратившим	
существование	 после	 внесения	 об	 этом	 записи	 в	 единый	 государственный	 реестр	
юридических	лиц.	


