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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Фонд социально-экономического развития с. Согратль (далее 

именуемый «Фонд») является не имеющей членства некоммерческой 

организацией, созданным для достижения целей, указанных в настоящем 

Уставе. 

1.2 Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом "Об общественных объединениях", иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 

Уставом и руководствуется в своей деятельности общепризнанными 

международными принципами, нормами и стандартами. 

1.3 Деятельность Фонда основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. 

1.4 Фонд является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд социально-

экономического развития с. Согратль, сокращенное наименование Фонда: 

Фонд с. Согратль.               

1.5 Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, 

стратегию экономического, технического и социального развития. 

1.6 Фонд обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный 

баланс, расчетные и иные счета, действует на принципах полной 

хозяйственной самостоятельности, строгого соблюдения законодательства и 

обязательств перед учредителями. 

1.7 Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, на которое по закону может быть обращено взыскание. 

1.8 Учредители и участники Фонда не несут ответственности по его 

обязательствам, равно как и Фонд не отвечает по обязательствам своих 

учредителей и участников. 

1.9 Деятельность Фонда является гласной, а информация об его 

учредительных и программных документах - общедоступной. 

1.10 Место нахождения постоянно действующего руководящего органа 

Правление: Республика Дагестан, Гунибский район с. Согратль.    

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 

          2.1. Основной целью Фонда является добровольное объединение 

интересов, усилий и материальных ресурсов его участников для решения 

социально-экономических проблем с. Согратль;  
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         - создание организационных, юридических, кадровых и экономических 

условий для реализации проектов и программ, соответствующих целям и 

задачам деятельности Фонда;  

          - содействие привлечению инвестиций для реализации программ 

социально-экономического развития с. Согратль; 

          - содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, 

искусства, просвещения; 

          - содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 

граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшение морально-

психологического состояния граждан; 

          - содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

          - содействие в охране окружающей среды; 

          - содействие объединению усилий деятелей и работников литературы, 

образования, науки, культуры, средств массовой информации, 

предпринимателей, частных лиц, представителей государственных, 

общественных и религиозных организаций в выработке общественного 

консенсуса по формам и путям социально-экономического развития с. 

Согратль, формированию и распространению идеологии очищенной от 

национальной и религиозной вражды. 

          - содействие проведению активной социальной политики 

 

         2.2. Основными видами деятельности Фонда являются: 

         - взаимодействие с федеральными и региональными органами власти, с 

различными коммерческими и некоммерческими организациями, а также 

гражданами по вопросам социально-экономической деятельности; 

         - вовлекает широкий круг физических и юридических лиц в  

благотворительную деятельность; 

         - финансирование и организация физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

         -  финансирование расходов родителей учащихся школы, принимающих 

участие в олимпиадах и спортивных соревнованиях выездного характера; 

         - финансирование дополнительного образования детей. 

         Фонд осуществляет  другие  виды  деятельности,   соответствующие  

целям  и задачам Фонда и не запрещенные действующим законодательством    

РФ. 

2.3. Для достижения уставных целей Фонд в соответствии с 

действующим законодательством: 

         -  проводит  благотворительные  мероприятия   в  пользу  Фонда   

(лотереи, аукционы,  концерты, спортивные  мероприятия  и т.  п.),    

опираясь на содействие государственных и общественных организаций,    

творческих союзов, предпринимателей, инициативных групп граждан; 



 

 

УСТАВ  ФОНДА СОЦИАЛЬНО -ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  c. СОГРАТЛЬ 

с. Согратль, 2011 

 

 

4 

 - привлекает заинтересованных российских и зарубежных инвесторов к 

финансированию проектов и программ Фонда; 

 -учреждает от своего имени дополнительные стипендии и премии; 

 -привлекает для выполнения работ, оказания услуг, научных 

исследований и разработок необходимых специалистов на основании 

трудовых соглашений и договоров гражданско-правового характера; 

        - осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии    с 

действующим законодательством; 

        -  выпускает  продукцию  и  изделия,  отвечающие  профилю  его    

деятельности; 

        - создает в  установленном порядке предприятия  и организации,    

выполняющие задачи, определенные целями фонда; 

        - способствует  формированию средств  фонда, привлекая  с этой    

целью добровольные взносы и дарения  отдельных граждан, отчисления    

трудовых коллективов  и  общественных  организаций,  в  том  числе    

средства   от   коллективных   добровольных   работ,   доходы   от    

благотворительных  мероприятий,  проводимых  в  пользу  фонда,  от    

деятельности созданных фондом предприятий и организаций; 

        -  осуществляет  за  счет  собственных  средств  строительство    

производственного, социального и культурно-бытового назначения; 

        - осуществляет благоустройство, реставрацию, строительство и ремонт 

зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, культурное или 

природоохранное значение; 

        - вносит  в  государственные и  другие  органы предложения  по    

вопросам работы, относящимся к ведению Фонда; 

        - участвует  в  международном сотрудничестве  и  обмене опытом    

благотворительной работы общественности. 

-осуществляет сотрудничество во всех возможных законных формах с 

заинтересованными государственными и негосударственными структурами в 

деле реализации целей Фонда. 

2.4 Лицензионные виды деятельности осуществляются Фондом только 

после получения лицензий в порядке, установленном законодательством. 

Фонд может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению его уставных целей и 

соответствующую этим целям. 

2.5 Доходы, в том числе от предпринимательской деятельности Фонда, 

не могут перераспределяться между его учредителями и участниками и 

используются только для достижения уставных целей Фонда. 

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА 
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3.1 Для осуществления уставных целей в соответствии с действующим 

законодательством Фонд имеет право: 

-свободно распространять информацию о своей деятельности; 

-участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации; 

-совершать с юридическими и физическими лицами различного рода 

сделки; 

для осуществления предпринимательской деятельности создавать 

хозяйственные общества со статусом юридического лица или участвовать в 

них; 

-создавать другие некоммерческие организации и вступать в их 

ассоциации и союзы; 

-осуществлять в установленном законом порядке 

внешнеэкономическую деятельность; 

-учреждать средства массовой информации, осуществлять 

издательскую деятельность; 

-представлять и защищать свои права и законные интересы своих 

учредителей и участников, а также других граждан в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях; 

-поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать 

соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными 

объединениями. 

3.2 Фонд обязан: 

-соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы деятельности 

Фонда, а также нормы, предусмотренные данным Уставом; 

-ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечить доступность ознакомления с указанным отчетом; 

-ежегодно информировать орган, принимающий решение о 

регистрации общественные объединения о продолжении своей деятельности 

с указанием действительного места нахождения постоянно действующего 

руководящего органа, его названия и данных о руководителях Фонда в 

объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 

юридических лиц; 

-представлять по запросу органа, принимающего решение о 

регистрации общественных объединений решения руководящих органов и 

должностных лиц Фонда, а также годовые и квартальные отчеты о своей 

деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

-допускать представителей органа, принимающего решение о 

регистрации общественных объединений на проводимые Фондом 
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мероприятия; 

-оказывать содействие представителям органа, принимающего решение 

о регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью 

Фонда в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства Российской Федерации. 

 

4. УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ФОНДА 

 

4.1 Учредителями Фонда являются:  физические лица, созвавшие 

Общее Собрание Фонда, на котором были приняты решения о создании 

Фонда, об утверждении Устава и сформированы руководящие и контрольно-

ревизионные органы Фонда. С момента проведения Общего Собрания 

учредители Фонда автоматически становятся участниками Фонда. 

4.2 Участниками Фонда могут быть достигшие 18 лет граждане РФ и 

общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, готовые 

признавать Устав Фонда и участвовать в деятельности Фонда. Прием 

граждан в участники Фонда осуществляется на основании заявления 

вступающего гражданина, общественного объединения - на основании 

решения его руководящего органа. Прием в  участники  Фонда  производится 

по решению Общего Собрания Фонда, которое должно быть принято 

единогласно. 

Учредители и участники Фонда имеют равные права и несут равные 

обязанности. 

4.3 Участники Фонда обязаны: 

-соблюдать настоящий Устав; 

-содействовать работе Фонда; 

-воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести 

вред деятельности Фонда; 

-выполнять решения выборных органов, принятые в рамках их 

компетенции; 

-активно содействовать достижению стоящих перед Фондом целей; 

-принимать участие в мероприятиях, проводимых по решениям 

руководящих органов Фонда; 

4.4 Участники Фонда имеют право: 

-вносить на рассмотрение Общего Собрания и других органов Фонда 

предложения и запросы, связанные с его деятельностью; 

-получать информацию о деятельности Фонда; 

-избирать и быть избранными в выборные органы Фонда; 

-участвовать в работе Общего Собрания Фонда по вопросам, 

вынесенным на его рассмотрение; 

-участвовать в реализации проектов, программ и мероприятий Фонда; 

4.5 В Фонде ведется реестр учредителей и участников Фонда в порядке, 
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установленном Правлением Фонда. Участие в Фонде для его участников 

может быть прекращено в случае нарушения деятельностью участников 

Устава Фонда либо по личному заявлению участников. Выбытие из состава 

участников Фонда производится по решению Общего Собрания Фонда при 

одобрении указанного решения не менее 2/3 голосов от числа 

присутствующих участников Общего Собрания. 
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5. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФОНДА 

 

5.1 Фонд является собственником всего принадлежащего ему 

имущества, включая имущество, переданное ему учредителями и 

участниками Фонда. 

5.2 Фонд осуществляет согласно действующему законодательству 

Российской Федерации владение, пользование и распоряжение находящимся 

в его собственности имуществом в соответствии с целями Фонда и 

назначением имущества. 

5.4 Имущество Фонда образуется за счет: 

-взносов участников Фонда; 

-добровольных взносов и пожертвований; 

-доходов от предпринимательской деятельности и гражданско-

правовых сделок; 

-от внешнеэкономической деятельности; 

-доходов от проводимых в соответствии с Уставом Фонда лекций, 

выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий; 

-иных доходов и поступлений, не запрещенных действующим 

законодательством. 

5.5 В собственности Фонда, являющегося юридическим лицом, могут 

быть земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, 

оборудование, транспорт, инвентарь, имущество культурно-

просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, 

акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 

материального обеспечения уставной деятельности Фонда. 

5.6 В собственности Фонда могут также находиться учреждения, 

издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые 

за счет средств Фонда в соответствии с его уставными целями. 

 

6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ФОНДА 

 

6.1 Высшим руководящим органом Фонда является Общее Собрание 

Фонда (далее - Общее Собрание). В период между Общими Собраниями 

руководство Фондом осуществляет выборный, постоянно действующий 

коллегиальный руководящий орган - Правление Фонда, подотчетный 

Общему Собранию. 

Руководство деятельностью Правления Фонда осуществляет 

Председатель  Правления  Фонда,  являющийся  его  высшим   должностным 

лицом. 

Контрольно-ревизионным органом Фонда является Контрольно-

ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда. Надзорным органом Фонда является 

Попечительский Совет Фонда. 
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7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ФОНДА 

 

7.1 Общее Собрание Фонда - высший руководящий орган Фонда, 

который правомочен принимать решения по всем вопросам деятельности 

Фонда. 

7.2 Общее Собрание созывается не реже одного раза в год. 

Внеочередные Общие Собрания созываются решением Правления 

Фонда, Председателя Правления Фонда, Попечительского Совета или 

Контрольно-ревизионной комиссией (Ревизором), либо по заявлению не 

менее половины общего числа участников Фонда для решения неотложных 

вопросов, возникающих в процессе деятельности Фонда. 

7.3 Участники Фонда извещаются о созыве Общего Собрания не 

позднее, чем за две недели до дня ее созыва, с указанием вопросов, 

выносимых на рассмотрение Общего Собрания. 

Юридические лица - общественные организации, являющиеся 

участниками Фонда, участвуют на Общем Собрании Фонда через своих 

представителей, каждый из которых имеет отдельный голос при подсчете 

голосов при принятии решений Общим Собранием. Норма представительства 

(количество представителей) от одного юридического лица определяется 

Общим Собранием Фонда. 

7.4  В исключительном ведении Общего Собрания Фонда находятся: 

-внесение изменений и дополнений в Устав Фонда; 

-избрание сроком на 5 лет Правления Фонда в составе Председателя и 

членов Правления; 

-определение основных направлений деятельности Фонда; 

-избрание сроком на 5 лет Попечительского Совета Фонда; 

-избрание Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда 

сроком на 5 лет; 

-принятие решения о реорганизации Фонда; 

-рассмотрение и утверждение приоритетных программ деятельности 

Фонда, а также отчетов о работе Председателя правления Фонда, Правления, 

Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) и Попечительского Совета 

Фонда. 

Для решения перечисленных вопросов требуется большинство в 2/3 

голосов участников Фонда, участвующих в работе Общего Собрания. 

7.5 Общее Собрание считается правомочным, если на нем 

присутствуют не мене чем 2/3 от общего числа участников Фонда. 

7.6 Решение о реорганизации Фонда принимается 3/4 голосов 

присутствующих на Общем Собрании участников Фонда. 

 

8. ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА 
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8.1 В период между Общими Собраниями руководство деятельностью 

Фонда осуществляет выборный, постоянно действующий руководящий 

коллегиальный орган - Правление. В состав Правления входят Председатель 

и члены Правления. Работой Правления руководит Председатель, а в его 

отсутствие один из членов правления по распоряжению Председателя или по 

решению Правления Фонда: 

8.2 Правление Фонда: 

-проводит обсуждения и принимает решения по текущим вопросам 

деятельности Фонда; 

-рассматривает     и     утверждает финансовый план (бюджет) Фонда; 

-рассматривает и утверждает текущие проекты и программы Фонда; 

-осуществляет от имени Фонда права собственника имущества, 

поступающего в Фонд, а также созданного и (или) приобретенного Фондом 

за счет собственных средств; 

-обеспечивает выполнение решений, принятых Общим Собранием 

Фонда; 

-определяет порядок образования и использования средств Фонда; 

-ведет реестр учредителей и участников Фонда; 

-кооптирует в свой состав новых членов, но не более 1/3 состава, с 

обязательным утверждением данного решения Общим Собранием Фонда; 

-принимает решения о создании хозяйственных обществ, утверждает 

их уставы (положения), а также изменения и дополнения в них, назначает 

руководителей филиалов и представительств - директоров, с обязательным 

утверждением указанных решений Общим Собранием Фонда; 

-ежегодно информирует орган, принимающий решение о 

государственной регистрации о продолжении деятельности Фонда с 

указанием действительного места нахождения постоянно действующего 

руководящего органа, его названия и данных о руководителях Фонда в 

объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

8.3 Заседания Правления Фонда проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал. Правление правомочно принимать решения 

при присутствии более 1/2 его членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов присутствующих. 

 

9. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА 

 

9.1 Председатель Правления Фонда избирается Общим Собранием 

Фонда сроком на 5 лет и является высшим должностным лицом Фонда. 

9.2 Председатель Правления Фонда: 

-осуществляет в период между заседаниями Правления руководство 

работой Фонда в целом; 
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-представляет без доверенности Фонд и действует от его имени; 

-представляет Фонд в отношениях с юридическими и физическими 

лицами, совершает сделки и иные юридические акты от имени Фонда, выдает 

доверенности на совершение таких сделок и актов; 

-определяет структурную и штатную численность, условия оплаты 

труда в Фонде и его структурных подразделениях в пределах бюджета и 

сметы расходов на содержание аппарата Фонда и его структурных 

подразделениях, осуществляет прием и увольнение работников Фонда, 

назначает и освобождает должностных лиц Фонда; 

-предъявляет от имени Фонда претензии и иски к организациям и 

гражданам; 

-имеет право подписи на финансовых и иных документов; 

обеспечивает     выполнение     решений     Общего   Собрания,       Правления 

Фонда, Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) и 

Попечительского Совета Фонда, принятые в соответствии с их 

компетенцией; 

-контролирует подготовку документации, подлежащей рассмотрению 

Общего Собрания, Правлением, открывает и закрывает Общее Собрание и 

Правление Фонда; 

-исполняет другие функции, возложенные на него Общим Собранием 

Фонда либо Правлением и не отнесенные к их компетенции 

9.3 В случае отсутствия Председателя Правления по причине болезни 

или другим обстоятельствам его обязанности исполняет один из членов 

Правления по решению Правления. 

 

10. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА 

 

10.1 Попечительский Совет Фонда является органом Фонда, 

избираемым Общим Собранием Фонда сроком на 5 лет, и осуществляет 

надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда 

решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, 

соблюдением Фондом законодательства. 

10.2 Кандидатуры в члены Попечительского Совета предлагаются 

Председателем Правления Фонда и утверждаются Общим Собранием Фонда. 

В состав Попечительского Совета могут входить учредители и участники 

Фонда, а также граждане, не являющиеся таковыми - общественные или 

государственные деятели, разделяющие цели Фонда и желающие 

способствовать его эффективной деятельности. 

10.3 Руководит деятельностью Попечительского Совета Председатель, 

избираемый на Общем собрании Фонда сроком на 5 лет с правом 

переизбрания. 

10.4 Председатель Попечительского Совета по согласованию с 
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Председателем Правления Фонда имеет право доступа ко всем материалам и 

документам Фонда. 

10.5 Попечительский Совет проводит свои заседания по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередные заседания 

Попечительского Совета могут созываться по инициативе 1/2 его членов, 

Председателем Правления Фонда или Председателем Попечительского 

Совета. 

10.6 Заседания Попечительского Совета считаются правомочными, 

если на них присутствуют не менее двух третей его членов 

Председательствует на заседаниях Председатель Попечительского 

Совета, а при его отсутствии лицо, временно исполняющее его обязанности. 

10.7 Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих (один член Попечительского Совета - один голос). 

10.8 Попечительский Совет осуществляет свою деятельность на 

общественных началах в соответствии с настоящим Уставом. 

 

11. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) 

 

11.1 Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим 

Собранием Фонда из числа его учредителей или участников в составе 

Председателя и членов Комиссии сроком на 5 лет для ежегодной проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Фонда. 

11.2 Членами Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизором) не могут 

быть должностные лица Фонда, члены Правления Фонда, Попечительского 

Совета, а также лица, работающие в Фонде по найму. 

11.3 Председатель Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор) для 

качественного проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности 

вправе привлекать экспертов и аудиторские организации. 

11.4 По результатам проверок Контрольно-ревизионная комиссия 

(Ревизор) вправе потребовать от должностных лиц Фонда устранения 

выявленных недостатков или нарушений в их деятельности и обязана 

доложить на ближайшем Общем Собрании Фонда. 

11.5 Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) представляет на 

утверждение Общему Собранию Фонда отчет о своей работе. 

 

12.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

УСТАВ ФОНДА 

 

12.1 Изменения и дополнения в Устав Фонда вносятся Общим 

собранием Фонда с последующей государственной регистрацией в 

установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с 

момента такой регистрации. 
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13.РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 

 

13.1 Реорганизация Фонда осуществляется по решению Общего 

собрания Фонда. Государственная регистрация вновь образованного после 

реорганизации общественного объединения осуществляется в установленном 

законом порядке. 

При реорганизации совокупность прав и обязанностей, принадлежащих 

Фонду, переходит к его правопреемнику (правопреемникам). 

Фонд не может быть реорганизован в хозяйственное товарищество или 

общество. 

13.2 Фонд может быть ликвидирован только по решению суда. 

13.3. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, используется на цели, 

предусмотренные настоящим уставом по решению ликвидационной 

комиссии. 

 

 

 


