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УСТАВ ФОНДА СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Фонд сохранения культурного и природного наследия», далее 
именуемый «Фонд», является не имеющей членства некоммерческой 
организацией, учрежденной полностью дееспособными гражданами 
Российской Федерации на основе добровольных имущественных взносов для 
реализации целей, предусмотренных настоящим Уставом.

1.2. Полное наименование Фонда на русском языке -  «Фонд 
сохранения культурного и природного наследия».

1.3. Сокращенное наименование Фонда на русском языке: «Фонд 
Наследие».

1.4. Местонахождение Фонда: 360030, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик, проспект Кулиева, д. 17.

1.5. В качестве символики Фонда используется фигура в виде круга, 
зеленого цвета, в центре которого находятся две горизонтальные белые 
полосы, под которыми находятся четыре вертикальные белые полосы, 
соединенные внизу в виде треугольника.

1.6 Учредительным документом Фонда является настоящий Устав.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФОНДА

2.1. Деятельность Фонда определяется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
и настоящим Уставом, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также общепризнанными международными принципами, 
нормами и стандартами.

2.2. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его 
государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в 
собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам 
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде.

2.3. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
2.4. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках и 

иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее 
пределами, за исключением случаев, установленных федеральным законом.
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2.5. Фонд имеет круглую печать, содержащую его полное 
наименование на русском языке. Фонд вправе иметь штампы, бланки со 
своим наименованием.

2.6. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации и других государств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и других государств.

2.7. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, 
расположенное вне места нахождения Фонда и осуществляющее все его 
функции или часть их, в том числе функции представительства.

2.8. Представительством Фонда является обособленное подразделение, 
которое расположено вне места нахождения Фонда, представляет швдрссьт 
Фонда и осуществляет их защиту.

2.9. Филиал и представительство Фонда не являются юридическими 
лицами, наделяются имуществом Фонда и действуют на основании 
утвержденного Правлением Фонда положения. Имущество филиала или 
представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда. 
Руководители филиала и представительства назначаются Правлением Фонда 
и действуют на основании доверенности, выданной Председателем Фонда.

3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

3.1. Цель Фонда

Целью Фовда (далее Цель) является формирование имущества и 
средств на основе добровольных взносов, а также иных, не запрещенных 
законом поступлений, использование данного имущества и средств на 
изучение, охрану, сохранение и популяризацию культурного и природного 
наследия народов Российской Федерации.

3.2. Задачи Фонда

Для достижения Цели Фонд решает следующие задачи (далее -  
Задачи):

В области культурного наследия:
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-  сохранение, изучение, использование, популяризация и охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации;

-  сохранение, изучение и популяризация культурного наследия народов 
Российской Федерации и иных стран;

-  сохранении, воссоздании, реставрация культурных ценностей 
(объектов), представляющих собой ценность с точки зрения истории, 
археолопщ, архитектуры, градостроительства, искусства, эстетики, 
этнологии или антропологии, социальной культуры, а также 
привлечение необходимых для этого финансовых ресурсов;

-  управление объектами культурного наследия (памятниками истории и 
культуры) народов Российской Федерации;

-  содействие созданию научного, культурного, интеллектуального и 
туристического потенциала Российской Федерации;

-  содействие органам государственной власти Российской Федерации, 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органам местного самоуправления в решении вопросов по 
сохранению историко-культурного наследия.

В области природного наследия:

-  оказание содействия органам государственной власти Российской 
Федерации, органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органам местного самоуправления в рациональном 
использовании и охране всего комплекса природных ресурсов, а также 
сохранение биологического разнообразия;

-  пропаганда экологических знаний и экологическое просвещение 
населения об особо охраняемых природных территориях России;

-  популяризация, организация и развитие экологического туризма, 
здорового образа жизни, а также бережного отношения к природе;

-  оказание содействия в эколого-гуманитарной, просветительской, 
научно-технической и природоохранной деятельности особо 
охраняемых природных территорий России: национальным паркам, 
природным паркам, заповедникам, заказникам;

-  организация экспедиций по особо охраняемым природным 
территориям разных стран мира: национальным паркам^ природным 
паркам, заповедникам, заказникам с целью создания мультимедиа 
базы данных для Интернет портала, журнала, книг, ТВ фильмов, теле
радио передач, выставок;

-  создание организационных структур с целью вовлечения молодёжи в 
общественно-полезную деятельность эколого-культурного, 
краеведческого и природоохранного направлений;
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-  систематизация, обобщение, хранение и создание мультимедийной 
информационной базы данных (электронного кадастра) по особо 
охраняемым природным территориям (заповедники, заказники, 
национальные и природные парки) России;

3.3. Предмет деятельности Фонда

Для достижения Цели и решения Задач Фонд в соответствии с 
законодательством Российской Федерации осуществляет деятельность по 
следующим направлениям:

-  Научная и исследовательская деятельность;
^ Образовательная и информационно-просветительская деятельность;

V  -  Экспедиционная деятельность;
-  Деятельность, направленная на научно-исследовательские 

археологические изыскания и производство археологических раскопок;
-  Эксшртщя и ттжтъжт деятельность;
-  Деятельность, направленная: на сохранение, реставрацию, использование 

и популяризацию объектов исторического и культурного наследия, в том 
числе фондов библиотек, архивов и музеев;

-  Издательская и полиграфическая деятельность;
-  Грантовая деятельность;
-  Деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, в 

том числе выставочная и экспозиционная деятельность;
-  Международная деятельность;

*  -  Деятельность, . направленная на региональное развитие Фонда,
укрепление и развитие структурных подразделений Фонда;

-  Деятельность, направленная на развитие научного, археологического и 
познавательного туризма.

-  Деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и 
иным специалистам в области сохранения культурного наследия и 
смежных отраслей знаний в осуществлении научных исследований, а 
также в повышении их квалификации;

-  Деятельность, направленная на поощрение отдельных лиц и 
организаций, имеющих значительные заслуги в области изучения, 
развития, сохранения и популяризации культурного наследия народов 
РФ, присуждение наград и присвоение званий Фонда.
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Деятельность, направленная на внедрение в педагогическую практику 
результатов научных исследований в области истории, археологии и 
смежных отраслей знаний, а также разработку и внедрение 
перспективных образовательных программ;
Деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно- 
методических материалов, произведений научной, научно-популярной и 
художественной литературы и иных материалов в области истории, 
археологии и смежных отраслей знаний.
Деятельность, направленная на развитие молодежного движения Фонда, 
работу с молодежью;
Деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с 
органами государственной власти и местного самоуправления, а также 
иными организациями различных форм собственности и отдельными 
лицами;
Деятельность, направленная на организацию мероприятий, связанных с 
сохранением, воссозданием, реставрацией культурных ценностей 
(объектов), представляющих собой ценность с точки зрения истории, 
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, эстетики, 
этнологии или антропологии, социальной культуры;
Деятельность, направленная на охрану и содержание в соответствии с 
установленными требованиями зданий, объектов и территорий, 
имеющих историческое культовое, культурное или природоохранное 
значение, и мест захоронения;
Деятельность, направленная на содействие государственным органам 
охраны памятников Российской Федерации в осуществлении 
мероприятий по охране, сохранению, использованию и популяризации 
объектов культурного наследия в порядке, установленном 
законодательством;
Деятельность, направленная на фундаментальные и прикладные 
научные исследования в сфере охраны, использования и изучения 
историко-культурного наследия России и других стран;
Деятельность, направленная на выполнение работ по выявлению, 
обследованию объектов культурного наследия и изготовлению всех 
видов научно-проектной документации;
Деятельность, направленная на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследи включенных в реестр, выявленных 
объектов культурного наследия;
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-  Деятельность, направленная на археологические исследования участков 
вовлекаемых в хозяйственный оборот на предмет наличия либо 
отсутствия объектов историко-культурного наследия;

-  Деятельность, направленная на организацию и проведение 
международных, общероссийских, межрегиональных и региональных 
симпозиумов, конференций, семинаров, конкурсов, выставок;

-  Деятельность, направленная да разработку историко-архитектурных 
планов, проектов зон охраны недвижимых памятников истории и 
культуры, проектов реставрации, консервации и ремонта памятников, а 
также выполнение функций заказчика по проведению реставрационных, 
противоаварийных, научно-исследовательских и прочих работ на 
памятниках истории и культуры;

^  -  Деятельность, направленная на участие в проведении технических и
художественных экспертиз памятников с целью определения стоимости 
нанесенного им ущерба;

-  Деятельность, направленная на содействие в приспособление объектов 
культурного и природного наследия для современного использования;

~ Деятельность, направленная на содействие в реализации программ, 
направленных на оказание материальной, и социальной помощи 
деятелям культуры, нуждающимся в данном виде помощи;

-  Деятельность, направленная на разработку и продвижение историко- 
культурных, археологических, архитектурных, реставрационных, 
этнографических проектов (продуктов, товаров, услуг);

-  Деятельность, направленная на создание баз данных об объектах 
(памятниках) культурного наследия, в том числе в сети интернет;

-  Деятельность, направленная на проведение образовательных семинаров, 
тренингов, мастер-классов, организация курсов повышения 
квалификации в области сохранения культурного наследия;

-  Деятельность, направленная на охрану и сохранение особо охраняемых 
природных территорий;

^ Деятельность, направленная на разработку и внедрение эффективных 
методов охраны природы и поддержание экологического баланса в 
условиях рекреационного использования территорий природных парков.

3.4. Фонд финансирует программы и мероприятия за счет своих и 
щшлеченных средств* т еадг прибыли, полученной от разрешенной 
законом предпринимательской деятельности, размещения привлеченных
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средств в банках, иных кредитных учреждениях, а также из других, не 
запрещенных законом источников.

3.7. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
уставом, Фонд может создавать другие некоммерческие организации, 
вступать в ассоциации и союзы. Фонд может осуществлять 
предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он 
создан. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе 
создавать хозяйственные общества или участвовать в них. Такой 
деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и 
услуг, отвечающие целям создания Фонда, а также приобретение и 
реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие 
в хозяйственных обществах и товариществах в качестве вкладчика.

3.8. Фонд ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и 
иной приносящей доходы деятельности.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА

4.L Фонд имеет право:

-  свободно распространять информацию о своей деятельности;
-  представлять и защищать свои права и законные интересы в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и 
общественных объединениях;

-  осуществлять сотрудничество с молодежными движениями, фондами, 
комитетами, ассоциациями и другими общественными организациями;

-  принимать субсидии от государственных организаций, фондов, 
комитетов, ассоциаций, общественных объединений и организаций для 
реализации уставных целей;

-  осуществлять сбор финансовых и материальных средств 
отечественных и зарубежных жертвователей (спонсоров);

-  контролировать целевое использование финансовых средств, 
выделяемых Фондом для реализации проектов, соответствующих 
целям Фонда, и, в случае выявления нарушений, приостанавливать 
финансирование соответствующих проектов;
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самостоятельно определять направления и порядок использования 
собственных и привлеченных средств в соответствии с 
установленными целями;
использовать не запрещенные действующим законодательством 
источники для привлечения финансовых и материальных средств на 
реализацию уставных целей Фонда;
нанимать персонал и консультантов еоотаетствующей квалификации 
для содействия реализации целей Фонда;
участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объеме,
предусмотренном действующим законодательством;
выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной и
муниципальной власти по вопросам, связанным с деятельностью
Фонда;
самостоятельно разрабатывать и утверждать планы и программы своей 
деятельности;
устанавливать любые разрешенные законом правовые отношения с 
юридическими и физическими лицами, как в Российской Федерации, 
так и за рубежом, вступать в международные организации, 
поддерживать прямые контакты и связи, заключать соглашения с 
иностранными некоммерческими неправительственными
организациями;
осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» и другими законами.

4.2. Фонд обязан:

соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международного морского 
права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, 
предусмотренные его уставом;
ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 
обеспечить доступность ознакомления с указанным отчетом; 
ежегодно информировать уполномоченный орган о продолжении своей 
деятельности с указанием действительного места нахождения
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постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных 
о руководителях Фонда в объеме сведений, включаемых в единый 
государственный реестр юридических лиц;

-  допускать представителей уполномоченных органов для ознакомления 
с деятельностью Фонда в связи с проверкой выполнения целей и 
соблюдением законодательства Российской Федерации;

-  предоставлять по запросу уполномоченных органов решения 
руководящих органов и должностных лиц Фовда, а также годовые и 
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 
предоставляемых в налоговые органы.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

5. ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА

5.1. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является 
Правление Фонда, которое осуществляет общее руководство деятельностью 
Фонд. Основной функцией Правление Фонда является обеспечение 
соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был создан.

5.2. Первоначальный состав Правления Фонда формируется 
решением Учредителей при создании Фонда. В последующем Правление 
Фонда формируется самостоятельно путем введения и исключения из своего 
состава членов.

5.3. Количественный состав членов Правления Фонда не ограничен 
(не менее 3 членов).

5.4. Срок полномочий Правления Фонда -  5 (пять) лет.

5.4.1. Члены Правления Фонда могут быть переизбраны по истечении 
срока полномочий на новый срок. Член Правления Фонда может быть 
переизбран неограниченное количество раз.

5.4.2. Члены Правления Фонда вправе по своему усмотрению 
досрочно сложить свои полномочия, известив об этом Правления Фонда в 
письменной форме не позднее, чем за один месяц. Вопрос о досрочном 
сложении полномочий члена Правления Фонда рассматривается на общем 
заседании Правления Фонда. Исключение члена Правления Фонда из состава 
Правления происходит путем голосования других членов Правления Фонда.

ю
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5.4.3. Выход из членов Правления Фонда происходит:

-  по личному заявлению члена Правления Фонда;
-  в случае смерти члена Правления Фонда, признания его в 

установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или 
недееспособным.

5.4.4. Исключение члена Правления Фонда из состава Правления 
Фонда решением других членов Правления Фонда происходит по 
следующим основаниям:

-  нарушение положений Устава Фонда или действующего 
законодательства Российской Федерации;

-  совершение действий (бездействий), препятствующих деятельности 
w  Фонда.

5.5. Заседание Правления Фонда проводится один раз в год. Заседание 
Правления Фонда проводится в срок не ранее трех и не позднее шести 
месяцев после окончания календарного года. Заседания Правления Фонда, 
проводимые в иные сроки, являются внеочередными. Внеочередное 
заседание Правления Фонда проводится по письменному требованию любого 
из членов Правления Фонда, либо по письменному требованию Председателя 
Фонда. Заседание Правления Фовда правомочно, если на нём присутствует 
более половины членов Правления Фонда Каждый член Правления Фонда 
обладает одним голосом.

5.6. К компетенции Правления Фонда относится решение следующих 
вопросов:

•  Утверждение внутренних документов Фонда, регулирующих 
деятельность Фонда;

•  Утверждение мероприятий Фонда, годовых планов деятельности 
Фонда, источников их финансирования;

•  Утверждение любых сделок Фонда с недвижимым имуществом.

5.7. К исключительной компетенции Правления Фонда относится 
решение следующих вопросов:

•  Внесение изменений в устав Фонда;
•  Определение приоритетных направлений деятельности Фовда, 

принципов формирования и использования его имущества;
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•  Избрание Председателя Фонда сроком на 5 (пять) лет и досрочное 
прекращение его полномочий;

•  Избрание Контрольно-Ревизионной комиссии (Ревизор) Фонда сроком 
на 1 (один) год и досрочное прекращение его полномочий;

•  Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса 
Фонда;

•  Утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;
•  Одобрение крупных сделок;
•  Создание филиалов и открытие представительств;
•  Участие в других организациях, в том числе создание других 

некоммерческих организаций, вступление в ассоциации и союзы, 
создание хозяйственных обществ или участие в них;

•  Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам 
Правления Фонда за выполнение им возложенных на них функций, за 
исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с 
участием в работе Правления Фонда;

•  Формирование Попечительского совета Фонда сроком на 1 (один) год и 
досрочное прекращение его полномочий;

•  Формирование Правления Фонда (принятие/исключение в состав 
Правления Фонда новых членов);

•  Утверждение Положений о Правлении Фонда, о Председателе Фонда, о 
Контрольно-Ревизионной комиссии (Ревизоре) Фонда и 
Попечительском совете Фонда.

5.8. Правление Фонда может принять к своему рассмотрению любые 
иные вопросы, касающиеся деятельности Фонда. Вопросы, предусмотренные 
пунктом 5.7 настоящего Устава, отнесены к исключительной компетенции 
Правления Фонда и не могут быть отнесены к компетенции Председателя 
Фонда.

5.9. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам 
Правления Фонда за выполнение им возложенных на них функций, за 
исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием 
в работе Правления Фонда;

5.10. Решения Правления Фонда принимаются простым большинством 
голосов присутствующих, решения по вопросам исключительной

12



УСТАВ ФОНДА СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ

компетенции принимаются не менее 2/3 голосов членов Правления Фонда, 
присутствующих на заседании.

5.11. Член Правления Фонда должен быть уведомлен о дате и месте 
проведения заседания Правления Фонда, а также вопросах, подлежащих 
рассмотрению не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения 
заседания Правления Фонда. Члену Правления Фонда представляются все 
необходимые материалы, связанные с повесткой заседания Правления 
Фонда.

5.12. При отсутствии кворума для проведения заседания Правления 
Фонда объявляется дата проведения нового заседания Правления Фонда не 
позднее чем через 10 (десять) дней от первоначально обозначенной даты.

5.13. На заседании Правления Фонда ведется протокол, который 
содтшдядгдя сразу порле его проведения, Протокол заседания Правления 
Фонда подписывается председательствующим и секретарем заседания, 
которые несут ответственность за правильность составления протокола. В 
протоколе указываются: место и время проведения заседания; вопросы, 
обсужденные в рамках заседания; персональный состав членов Правления 
Фонда, присутствующих на заседании; основные положения выступлений 
присутствующих на заседании; вопросы, поставленные на голосование, и 
итоги голосования по ним, решения принятые Правлением Фонда. Протокол 
может содержать также другую необходимую информацию.

5.14. Председатель Фонда организует подготовку к проведению 
заседания Правления, извещает его членов о дате и месте его проведения, 
вопросах, предложенных для внесения в повестку дня, обеспечивает 
ознакомление его членов с документами и материалами, выносимыми на 
рассмотрение Правления.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА

6.1. Единоличным исполнительным органом Фонда является 
Председатель Фонда, который осуществляет текущее руководство 
деятельностью Фонда и подотчетен Правлению Фонда. Председатель Фонда
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является членом Правления Фонда. Лицо может избираться на должность 
Председателя Фонда не ограниченное количество раз.

6.2. При создании Фонда Председатель назначается решением 
Учредителей Фонда сроком на 5 (пять) лет. В последующем, Председатель 
избирается Правлением Фонда сроком на 5 (пять) лет.

6.3. Председатель Фонда в соответствии с требованиями настоящего 
устава, без доверенности действует от имени Фонда, представляет его 
интересы в отношениях с гражданами и юридическими лицами как на 
территории Российской Федерации, так и за её пределами, выдает 
доверенности, совершает необходимые сделки и заключает договоры, 
организует исполнение обязательств, принятых на себя Фондом. 
Председатель Фонда, реализуя свои полномочия, издает приказы и 
распоряжения.

6.4. К компетенции Председателя Фонда относится решение следующих 
вопросов:

6.4.1. Выполнение решений, принятых на заседании Правления Фонда;

6.4.2. Обеспечение выполнения планов деятельности Фонда, 
необходимых для достижения поставленных целей;

6.4.3. Организация ведения бухгалтерского учета и отчетности в Фонде;

6.4.4. Распоряжение имуществом Фонда, в пределах сметы утвержденной 
Правлением Фовда, строго по назначению в соответствии с его целями и 
задачами, совершение сделок от имени Фонда, выдача доверенностей, 
открытие в банках, иных кредитных организациях расчетных и иных счетов 
Фонда;

6.4.5. Издание приказов, утверждение инструкций, локальных 
нормативных актов, выдача указаний, обязательных для исполнения всеми 
работниками Фонда, иных внутренних документов Фонда, за исключением 
тех, которые относятся к исключительной компетенции Правления Фонда;

6.4.6. Утверждение организационной структуры и штатного расписания 
Фонда;

6.4.7. Осуществление в отношении работников Фонда прав и 
обязанностей работодателя, предусмотренных трудовым законодательством;

14
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6.4.8. Осуществление руководства координацией деятельности по 
сотрудничеству с российскими, зарубежными и международными 
организациями;

6.4.9. Решение иных вопросов текущей деятельности Фонда.

6.5. Права и обязанности Председателя Фонда по осуществлению 
руководства текущей деятельностью Фонда определяются законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Председателе 
Фонда утвержденным Правлением Фонда.

6.6. Председатель Фонда в сроки, определенные Правлением Фонда, 
представляет на его рассмотрение и утверждение ежеквартальный, годовой 
отчеты, годовой бухгалтерский батане, а также информацию по другим 
вопросам, связанным с деятельностью Фонда.

7 КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

7.1. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) назначается решением 
Учредителей (при создании Фонда), в дальнейшем -  избирается Правлением 
Фонда сроком на 1 год.

7.2. Контроль по-ревизиош тя комиссия (Ревизор) проводит ревизии 
финансовой и хозяйственной деятельности Фонда один раз в год.

7.3. Число членов контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор) 
определяется решением Учредителей (при создании Фонда), в дальнейшем 
Правлением Фонда. В состав Контрольно-ревизионной комиссии (являться 
Ревизором) не может входить Председатель Фонда и члены Правления.

7.4. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) готовит заключение 
к годовому отчету и балансу и представляет его Правлению Фонда и 
Попечительскому совету по его требованию.

Правление Фонда утверждает заключение Контрольно-ревизионной 
комиссии (Ревизора).

7.5. Все должностные лица Фонда обязаны по запросу Контрольно
ревизионной комиссии (Ревизора) представлять необходимую информацию и 
документы.

7.6. Досрочное прекращение полномочий члена Контрольно
ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда возможно в следующих случаях:

-  по собственному желанию на основании письменного заявления, 
поданного в Правление Фонда (в указанном случае, Правление 
Фонда созывает внеочередное заседание и вносит предложение об
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избрании нового члена Контрольно-ревизионной комиссии) 
(Ревизора);

-  систематического нарушения требований действующего 
законодательства в сфере некоммерческих организаций и 
положений настоящего Устава;

-  действий, дискредитирующих Фонд, наносящих ему моральный или 
материальный ущерб;

-  систематического невыполнения решений руководящих и 
контрольных органов и должностных лиц Фонда, а также своих 
полномочий, предусмотренных Уставом (в указанном случае, 
Правление Фонда принимает решение об избрании нового члена 
Контрольно-ревизионной комиссии) (Ревизора);

-  смерти члена Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) (в 
указанном случае, Правление Фонда созывает внеочередное Общее 
собрание и вносит предложение об избрании нового члена 
Контрольно-ревизионной комиссии) (Ревизора);

-  потерей связи е Фондом более 6 месяцев.
-  по письменному обоснованному требованию не менее 2/3 членов 

Правления Фонда.

8. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

8.1. Попечительский совет Фонда - орган, осуществляющий надзор за 
деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и 
обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением 
Фондом законодательства.

8.2. Попечительский совет формируется Правлением Фонда сроком 
на 1 (один) год. Количественный состав Попечительского совета 
определяется Правление Фонда.

8.3. Попечительский совет Фонда действует в соответствии с 
Положением о Попечительском совете, утвержденным Правлением Фонда и 
уставом.

8.4. Для осуществления своих надзорных функций Попечительский 
совет вправе:

•  иметь доступ ко всей документации, относящейся к деятельности
Фонда и требовать проведения проверки финансово-хозяйственной
деятельности Фонда;
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•  следить за осуществлением руководящими и контрольно
ревизионными органами Фонда своих полномочий;

•  проверять на соответствие действующему законодательству 
Российской Федерации решения, принимаемые руководящими и 
контрольно-ревизионными органами Фонда;

•  следить за правильностью исполнения решений, принимаемых 
руководящими и контрольно-ревизионными органами Фонда;

•  осуществлять надзор за соблюдением Фондом действующего 
законодательства Российской Федерации и международных договоров 
Российской Федерации;

•  осуществлять надзор за использованием имущества и иных средств 
Фонда;

•  в случае необходимости требовать созыва Правления Фонда и вносить 
предложения в его повестку дня.

•  оказание ^одшетвш* й организации шаимодейстния Фонда я 
государственными, общественными, предпринимательскими и иными 
органами и организациями на условиях, согласованных Правлением 
Фонда;

•  решение других вопросов в пределах компетенции.

8.5. В состав Попечительского совета входят лица, давшие согласие 
стать членами Попечительского совета на момент формирования 
Попечительского совета и условиях, определяемых Положением о 
Попечительском совете. Членами Попечительского совета могут быть 
известные деятели культуры, предприниматели, руководители органов 
законодательной и исполнительной власти, представители общественных 
организаций.

8.6. Работу Попечительского совета организует Председатель 
Попечительского совета. Председатель Попечительского совета избирается 
членами Попечительского совета из числа членов Попечительского совета 
простым большинством голосов от общего числа членов Попечительского 
совета сроком на 1 (один) год и утверждается решением Правления Фонда.

8.7. Заседания Попечительского совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год.

8.8. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нём 
присутствует более половины членов Попечительского совета либо их 
официальных представителей.
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8.9. Решения на заседании Попечительского совета принимаются 
простым большинством голосов членов Попечительского совета, либо их 
официальных представителей, присутствуюпщх на заседании. При решении 
вопросов на заседании Попечительского совета каждый член 
Попечительского совета либо его официальный представитель обладает 
одним голосом. Передача голоса одним членом Попечительского совета 
другому члену попечительского совета не допускается.

8.10. На заседании Попечительского совета ведется протокол, 
который составляется по окончании заседания.

8.11. Протокол заседания Попечительского совета подписывается 
председательствующим и секретарем заседания, которые несут 
ответственность за правильность составления протокола.

8.12. Члены Попечительского совета имеют право получать от 
должностных лиц Фонда информацию о деятельности Фонда, необходимую 
для осуществления Попечительским советом его функций, давать 
рекомендации исполнительным органам Фонда по вопросам, относящимся к 
компетенции Попечительского совета, участвовать в любых программных 
мероприятиях Федерации;

8.13. Члены Попечительского совета обязаны разумно и добросовестно 
действовать в интересах Фонда.

8.14. Члены Попечительского совета не должны разглашать или 
использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц 
конфиденциальную информацию о Фонде.

8.15. Членство в Попечительском совете может быть прекращено 
решением Попечительского совета, принимаемого простым большинством 
голосов в следующих случаях:

-  по личной просьбе члена Попечительского совета;
-  по требованию не менее 1/3 от списочного состава членов

Попечительского совета;
-  по представлению Правления Фонда;
-  при нарушении Членом Попечительского совета положений устава

Фонда, а также норм законодательства о некоммерческих
организациях;
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8.16. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член 
Попечительского совета обязан уведомить Правление Фонда не менее чем за 
месяц (30 календарных дней).

9. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

9.1. Лицами, заинтересованными в совершении Фондом тех или иных 
действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами 
(далее - заинтересованные лица), признаются Председатель Фонда, члены 
Правления Фонда а также члены Попечительского Совета Фонда, если 
указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых 
отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций, либо 
состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или 
являются кредиторами этих граждан.

9.2. Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных 
действий, в том числе в совершении сделок, может повлечь за собой 
конфликт интересов заинтересованных лиц и Фонда.

9.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, 
прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны 
использовать возможности Фонда или допускать их использование в иных 
целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом.

Под термином «возможности Фонда» понимаются принадлежащие 
Фонду имущество, имущественные и неимущественные права, возможности 
в области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и 
планах Фонда, имеющая для него ценность.

9.4. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность 
в сделке, стороной которой является или намеревается быть Фонд, а также в 
случае иного противоречия интересов указанного лица и Фонда в отношении 
существующей или предполагаемой сделки:

•  лицо обязано сообщить о своей заинтересованности Попечительскому
Совету Фонда до момента принятия решения о заключении сделки;

•  сделка должна быть одобрена Попечительским Советом Фонда.

9.5. Заинтересованное лицо несет перед Фондом ответственность в 
размере убытков, причиненных им Фонду. Если убытки причинены Фонду
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несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Фондом 
является солидарной.

10. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА

10.1. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, 
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Фонд может иметь 
земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

10.2. Фонд отвечает но своим обязательствам тем своим имуществом, 
на которое по законодательству Российской Федерации может быть 
обращено взыскание.

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

-  регулярные и единовременные поступления от учредителей;
-  добровольные имущественные взносы и пожертвования;
-  выручка от решшзащи товаров, работ, услуг;
~ дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам;
-  доходы, получаемые от собственности Фонда;
-  другие, не запрещенные законом поступления.

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

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

10.6. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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10.7. Фонд представляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, а также иным 
государственным органам в соответствии с действующим 
законодательством.

10.8. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размере и 
составе имущества Фонда, о его расходах, численности и составе работников, 
об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в 
деятельности Фонда, не могут быть предметом коммерческой тайны.

10.9. Фонд в целях реализации государственной социальной, 
экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность 
документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу 
и др.).

10.10. Фонд обязан привлечь аудитора, который осуществляет проверку 
финансово - хозщствшдай деятельности Фонда в соответствии q щ ш о ш м и  
актами Российской Федерации на основании заключаемого между Фондом и 
аудитором договора ежегодно.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ФОНДА

11.1. Изменения и дополнения в Устав Фонда принимаются Правлением 
Фонда.

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

12. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ФОНДА

12.1. Фонд может быть ликвидирован в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.

12.2. 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;
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-  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.

12.3. Суд, приняв решение о ликвидации Фонда, назначает 
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с 
действующим законодательством порядок и сроки ликвидации Фонда.

12.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 
переходят полномочия по управлению делами Фонда. Ликвидационная 
комиссия от имени Фоцда выступает в суде,

12.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 
публикацию о ликвидации Фонда, порядке и сроке заявления требований ее 
кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее 
чем два месяца со дня публикации о ликвидации Фонда.

12.6. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению 
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в 
письменной форме кредиторов о ликвидации Фонда.

12.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 
ликвида! 1ионная комиссия доставляет промежуточный л и к в и д а ц и о н н ы й  

баланс, который содержит сведения о составе имущества Фонда, перечне 
предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их 
рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается судом.

11.8. Если имеющиеся у Фонда денежные средства недостаточны для 
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия 
осуществляет продажу имущества Фонда с публичных торгов в порядке, 
установленном для исполнения судебных решений.

12.9. Выплата денежных сумм кредиторам Фонда производится 
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной 
Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с 
промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его 
утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, 
выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения 
промежуточного ликвидационного баланса.
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12.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается судом.

12.11. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество, если иное не установлено действующим 
законодательством, направляется в соответствии с уставом Фонда на цели, в 
интересах которых он был создан, и (или) на благотворительные цели. В 
случае, если использование имущества Фонда в соответствии с уставом не 
представляется возможным, оно обращается в доход государства.

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

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



Решение о государственной регистрации создания Фонда 
сохранения культурного и природного наследия принято 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике 19 сентября 2016 года 
(№0714010128).

Сведения о государственной регистрации внесены в единый 
государственный реестр юридических лиц 26 сентября 2016 года 
за основным государственным регистрационным номером 
1160700050444.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью на 
24 листах.

Начальник Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации 

по Кабардино-Балкарской Республике

Ж.А.Кужонов

0О
06

59
7в

,


