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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию культуры, науки, 
образования» (в дальнейшем "Фонд") создается в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации "О некоммерческих организациях” № 7-ФЗ от 12.01.1996 г.

1.2. Полное наименование на русском языке - Некоммерческая организация «Фонд 
содействия развитию культуры, науки, образования».

1.3. сокращенное наименование фонда на русском языке -  «Фонд Первого Президента 
Республики Саха (Якутия)».

1.4. наименование на якутском языке -  «Саха Республикатын Бастакы Президенын 
Фонда».

1.5. наименование на английском языке -  «The Fund of the First President of the Republic 
of Sakha (Yakutia)».

1.6. Местонахождение Фонда: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Ярославского, 24/1, каб. 520.

1.7. Фонд действует на основе Федерального Закона Российской Федерации «О 
некоммерческих организациях» от 12.01.96 № 7 -  ФЗ, Гражданского Кодекса Российской 
Федерации (Часть первая) и других действующих законодательных и иных нормативно
правовых актов Российской Федерации и Республики Саха(Якутия) и настоящего Устава.

1.8. Цель создания Фонда:
Объединение интеллектуальных, финансовых и организационных усилий региональных, 
российских и зарубежных физических, юридических лиц для содействия развитию 
культуры, образования, науки, здравоохранения в Республике Саха (Якутия),
Содействие достижению общественных благ.
Содействие формированию и развитию циркумполярной культуры северных народов. 
Содействие поиску современных технологий, методов и системы образования, поддержка 
эффективных форм образования.
Достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 
иных общественно-полезных целей, для защиты прав, законных интересов граждан и 
организаций, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.

1.9. Задачи Фонда:
Содействие продвижению научных проектов, выполняемых молодыми учеными, прежде 
всего в области естественных наук.
Инвестирование средств Фонда для получения дохода и реализации целей Фонда.
Ведение социальной и благотворительной деятельности.

1.10. Учредитель Фонда:
Учредителем Фонда является Николаев Михаил Ефимович -  Первый Президент 

Республики Саха (Якутия), являющийся гражданином Российской Федерации, паспорт серия 98 
01 номер 252572 , выдан от 25 января 2002 г. УВД г. Якутска, проживающий по адресу: 677000. 
г. Якутск, ул. Чиряева, д.5, кв. 21.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ФОНДА

2.1. Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной 
на основе добровольного имущественного взноса первым Президентом РС(Я) и преследующей 
образовательные, культурные и иные социальные общественно-полезные цели.

2.2. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве основной цели своей 
деятельности извлечение прибыли для ее распределения между Учредителем и работниками 
фонда в качестве их доходов. В случае получения дохода в результате деятельности Фонда, он 
должен направляться на реализацию уставных целей. Фонд имеет самостоятельный баланс, 
расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков, печать, штампы 
и бланки на русском, якутском и английском языках со своим наименованием, эмблему, 
фирменный и товарные знаки, фирменные бланки и другие реквизиты. Фонд приобретает права
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юридического лица с момента государственной регистрации.
2.3. Имущество, переданное Фонду его Учредителем и другими участниками, является 

собственностью Фонда. Учредитель и другие участники не отвечают по обязательствам Фонда, 
а Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя и других участников.

2.4. Фонд несет в установленном законом порядке ответственность за выполнение при
нятых на себя обязательств.

2.5. Фонд не несет ответственности по обязательствам государства, а государство не 
несет ответственности по обязательствам Фонда.

2.6. Имущество принадлежит Фонду на праве собственности. Фонд несет ответствен
ность по своим долгам всем своим имуществом и всеми активами.

2.7. В интересах достижения целей, предусмотренных Уставом, Фонд вправе вступать в 
ассоциации и союзы, создавать другие некоммерческие организации, хозяйственные общества, 
товарищества на вере или участвовать в них.

2.8. Фонд от своего имени заключает договора, приобретает имущественные и неиму
щественные права, несет обязательства, выступает истцом и ответчиком в суде, третейском и 
арбитражном судах.

2.9. Фонд может быть участником хозяйственных обществ, том числе акционерных 
обществ, обществ с ограниченной ответственностью, как на территории Республики Саха (Яку
тия), Российской Федерации, так и за рубежом.

2.10. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Республики Саха (Якутия), Российской Федерации и за рубежом.

2.11. Решение об открытии представительств за границей принимается Фондом в соот
ветствии с законодательством страны пребывания.

2.12. Филиалы и представительства Фонда наделяются основными и оборотными сред
ствами за счет средств и имущества Фонда, действуют на основании положений, утвержденных 
Фондом. Имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном балансе и на ба
лансе Фонда.

2.13. Руководство деятельностью филиалов и представительств Фонда осуществляют 
лица, назначаемые Фондом, которые действуют на основании доверенности, полученной от 
Фонда.

2.14. Фонд отвечает по обязательствам филиалов и представительств.

3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВА ФОНДА

3.1. Фонд осуществляет следующие виды деятельности:
объединение и аккумулирование финансовых средств для реализации целей, установлен
ных настоящим Уставом;
оказание благотворительной помощи в соответствии с целями и задачами Фонда; 
финансирование мероприятий, связанных с основными направлениями деятельности Фон
да;
финансирование и (или) строительство объектов социальной и жилищной сферы;
размещение средств во вклады в банковские и другие финансово-кредитные учреждения, в
том числе иностранные;
операции на рынке ценных бумаг;
предоставление возмездных заемных средств;
участие в хозяйственных обществах;
осуществление в установленном порядке внешнеэкономической деятельности, участие в 
международных программах и соглашениях;
осуществление рекламно-издательской деятельности в целях осуществления уставных за
дач Фонда;
осуществление иных видов деятельности, не запрещенных Законом РФ «О некоммерческих 
организациях» от 12.01.96 № 7-ФЗ, законодательством Российской Федерации, Республики 
Саха (Якутия) и Уставом фонда. Лицензируемые виды деятельности осуществляются Фон
дом в соответствии с действующим законодательством РФ на основании специальных раз
решений (лицензий).

3.2. Фонд осуществляет предпринимательскую деятельность лишь постольку, посколь
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ку это служит достижению целей, ради которых он создан, с обязательным ведением учета до
ходов и расходов по предпринимательской деятельности.

3.3. Для осуществления вышеперечисленных видов деятельности Фонд вправе: 
контролировать целевое использование выделяемых Фондом финансовых средств; 
выступать поручителем, гарантом по обязательствам юридических и физических лиц; 
создавать и вступать в ассоциации и союзы, принимать участие в деятельности хозяйствен
ных обществ;
привлекать займы и кредиты, размещать активы Фонда в учреждениях банков, других ин
вестиционных институтах, взаимоотношения с которыми строятся в соответствии с дейст
вующим законодательством, в том числе на основании договора о доверительном управле
нии;
заключать договоры, приобретать и арендовать имущество, вступать в иные гражданско- 
правовые отношения с юридическими лицами и гражданами; 
быть истцом и ответчиком в судебных органах;
создавать филиалы и открывать представительства Фонда, в том числе и за рубежом, в по
рядке, установленном действующим законодательством.

3.4. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию со
циального, экономического и культурного развития.

4. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

4.1. Имущество Фонда состоит из средств, переданных фонду его Учредителем в форме 
денежного взноса, которое учитывается на самостоятельном балансе Фонда.

4.2. Средства Фонда формируются из:
средств, направляемых Фонду по решению Учредителя; 
доходов от предпринимательской деятельности; 
единовременных и других поступлений;
добровольных имущественных взносов и пожертвований от юридических и физических
лиц, в том числе иностранных;
выручки от реализации товаров, работ и услуг;
дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим ценным бу
магам и вкладам;
доходов, получаемых от собственности Фонда; 
иных, не запрещенных законом поступлений.

4.3. Собственностью Фонда являются созданное им, приобретенное или переданное 
гражданами или организациями имущество: здания, сооружения, жилищный фонд, оборудова
ние, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, права на 
интеллектуальную собственность и иное имущество. Фонд может иметь в собственности или в 
бессрочном пользовании земельные участки.

4.4. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по за
конодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

4.5. Полученная Фондом прибыль не подлежит распределению между Учредителем и 
др\тими участниками Фонда, а направляется на обеспечение его деятельности, а также на цели, 
предназначенные для обеспечения выполнения уставных задач Фонда.

4.6. Фонд владеет, пользуется и распоряжается всем своим имуществом. Имущество, 
переданное Фонду его Учредителем и другими участниками, является собственностью Фонда. 
Учредитель и другие участники Фонда не обладают правом собственности на имущество Фон
да, в том числе на ту часть, которая образовалась за счет взносов и пожертвований.

4.7. Фонд использует имущество для целей, определенных в его Уставе. Поступления от 
деятельности Фонда используются для реализации задач, определенных в его Уставе.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УЧАСТНИКОВ ФОНДА

5.1. Граждане и организации могут принимать участие в деятельности Фонда, как пу
тем внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование
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имущества, так и путем оказания организационного, трудового или иного содействия Фонду 
при осуществлении им своей уставной деятельности.

5.2. Участниками Фонда являются его Учредитель, а также лица желающие принять 
участие в деятельности Фонда и принятые в состав участников в установленном настоящим 
Уставом порядке.

5.3. Участники Фонда имеют право: 
участвовать в управлении делами Фонда;
пользоваться поддержкой, защитой и помощью Фонда, получать консультационную, экс
пертную, посредническую, методическую и финансовую помощь, соответствующую целям 
и задачам Фонда, на основании Устава Фонда, а также на базе соответствующих договоров; 
устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи; 
пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его юридических прав и 
экономических возможностей;
в любое время прекратить свое участие в работе Фонда.

5.4. Лица, изъявившие желание стать участниками Фонда, могут обратиться с заявлени
ем к Учредителю о включении их в число участников Фонда. Решение о включении нового ли
ца в число участников Фонда принимается Учредителем.

5.5. Фонд ведет учет своих участников в отдельном реестре.
5.6. Участники обязаны:

при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в соответствии с 
требованиями его Устава;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
не предпринимать действий, наносящих материальный и моральный ущерб деятельности
Фонда.

6. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ФОНДОМ СДЕЛКИ

6.1. Лицами, заинтересованными в совершении фондом тех или иных действий, в том 
числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), при
знаются Исполнительный директор Фонда, а также лицо входящее в состав органов управления 
Фонда или органов надзора за его деятельностью, если указанные лица состоят с этими органи
зациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих 
организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или явля
ются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются по
ставщиками товаров (услуг) для Фонда, крупными потребителями товаров (услуг), производи
мых Фондом, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Фондом, или 
могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Фонда.

6.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего, в от
ношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Фонда или допус
кать их использование в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Фонда.

6.3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, сторо
ной которой является или намеревается быть Фонд, а также в случаях иного противоречия ин
тересов указанного лица и Фонда, сделка может быть совершена при наличии следующих усло
вий:

заинтересованное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности Совету участников 
Фонда до момента решения о заключении сделки;
сделка должна быть одобрена высшим органом управления Фонда -  Советом участников 
Фонда.

6.4. Заинтересованное лицо несет перед Фондом ответственность в размере убытков, 
причиненных им Фонду. Если убытки причинены Фонду несколькими заинтересованными ли
цами, их ответственность перед Фондом является солидарной.
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7. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

7.1. Органами управления Фонда являются:
высший орган управления -  Совет участников (Учредитель + участники); 
исполнительный орган -  Исполнительный директор; 
надзорный орган -  Попечительский совет.

7.2. Высшим органов управления Фонда является Совет участников. При утверждении 
Фонда Совет формируется Учредителем в количестве не менее двух человек. В дальнейшем 
Совет формируется за счет кооптации в него новых членов. Совет собирается на свои заседания 
по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Руководство Советом осуществляет Уч
редитель Фонда, созывает его заседания и председательствует на них.

7.2.1. К исключительной компетенции Совета участников относится:
внесение изменений и дополнений в устав Фонда, принятие устава в новой редакции; 
определение основных направлений деятельности Фонда;
определение принципов формирования и порядка использования средств Фонда в соответ
ствии с его целями и задачами;
принятие решений об установлении и поддержании связей с международными и зарубеж
ными организациями;
\тверждение целевых программ и определение источников финансирования; 
назначение на должность и освобождение от должности Исполнительного директора и 
Председателя Попечительского Совета, установление размера вознаграждения Исполни
тельного директора;
)нгверждение финансового плана и годовых отчетов об их выполнении, заслушивание ито
гов аудиторских проверок деятельности Фонда;
создание филиалов и представительств Фонда, создание и участие в хозяйственных обще
ствах;
принятие решений о прекращении или реорганизации Фонда в установленном законом по
рядке;
принятие к своему рассмотрению иных вопросов деятельности Фонда.

7.3. Исполнительный директор:
обеспечивает реализацию решений Совета участников Фонда;
руководит текущей деятельностью Фонда, осуществляет исполнительно-распорядительные 
функции;
открывает счета в банках, распоряжается имуществом и средствами Фонда, действует от
его имени без доверенности;
заключает договоры и совершает иные сделки;
\тверждает внутренние документы Фонда, штатное расписание, определяет условия оплаты 
труда работников Фонда, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работни
ков Фонда;
>тверждает положения о филиалах и представительствах Фонда, а также смету расходов на 
содержание аппарата Фонда, дочерних предприятий, филиалов и представительств; 
представляет интересы Фонда в суде, арбитражном суде и третейском суде; 
решает иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Совета участников.

7.4. Попечительский Совет Фонда является надзорным органом Фонда, формируемым 
Советом участников Фонда в количестве не менее трех членов. Члены Попечительского Совета 
ос\ ществляют свою деятельность на общественных началах.

7.4.1. Попечительский Совет:
заслушивает отчет о финансовой деятельности Фонда, рассматривает материалы годовых 
аудиторских проверок;
обеспечивает надзор за деятельностью Фонда;
наблюдает за соблюдением органами Фонда федерального законодательства.

7.4.2. Для реализации своих функций Попечительский Совет вправе:
знакомиться со всеми внутренними документами, издаваемыми Советом участников и Ис
полнительным директором;
получать разъяснения от любых лиц, относящихся к персоналу Фонда; 
знакомиться с бухгалтерскими и другими финансовыми документами.

7.4.3. Попечительский Совет собирается не реже двух раз в год. На первом заседании
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при - нчается Регламент работы Попечительского Совета.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

8.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установ
лен:-:: v законодательством Российской Федерации.

Фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной стати
стик >: и налоговым органам в соответствии с законодательством Российской Федерации и уч- 
ред^ельными документами Фонда.

Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах и составе имущества 
Фонда, о его расходах, численности и составе штатных работников, об оплате их труда, об ис
пользовании безвозмездного труда граждан в деятельности Фонда не могут быть предметом 
коммерческой тайны. Учет результатов деятельности Фонда, бухгалтерская и статистическая 
отчетность ведутся и предоставляются в установленном законом порядке.

8.2. Отчетный год Фонда устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.
8.3. Баланс, счет прибылей и убытков Фонда, а также иные финансовые документы для 

отчета составляются в соответствии с действующим законодательством.
8.4. По местонахождению Фонда ведется полная документация, в том числе: 

учредительные документы Фонда, а также иные документы, регулирующие отношения 
внутри Фонда с последующими изменениями и дополнениями;
все документы бухгалтерского учета, необходимые для проведения собственных ревизий 
Фонда, а также проверок соответствующими государственными органами согласно дейст
вующему законодательству.

8.5. Фонд ежегодно публикует отчеты об использовании своего имущества.

9. АУДИТ

9.1. Фонд может заключить договор со специализированной организацией для проведе
ния проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности. Аудитор ставит свою подпись 
на годовом отчете Фонда в подтверждение его соответствия имеющейся информации о реаль
ном положении дел.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

10.1. Фонд может быть реорганизован в форме слияния, присоединения, разделения, вы
деления и преобразования в порядке, предусмотренном ГК РФ, Законом РФ мО некоммерче
ских организациях” и другими федеральными законами.

10.2. Фонд может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотрен
ным статьей 18 Федерального закона "О некоммерческих организациях”. Ликвидация Фонда 
влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к 
другим лицам.

10.3. Ликвидационная комиссия назначается судом, который определяет ее количествен
ный состав.

10.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия 
по управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Фонда 
выступает в суде.

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства ответствен
ность за вред, причиненный Фонду, а также третьим лицам.

10.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 
данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Фонда, о порядке и сроках 
для предъявления требований кредиторами. Срок для предъявления претензий не может быть 
менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Фонда

10.6. При ликвидации имущество Фонда, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, направляется на реализацию уставных целей деятельности Фонда. В случае если
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использование имущества в соответствии с его учредительными документами не 
представляется возможным, имущество фонда передается его учредителям, имеющим вещные 
права на это имущество или обязательственные права в отношении фонда, если иное не 
предусмотрено законом, иными правовыми актами или учредительными документами фонда.

10.7. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд прекратившим существование с 
момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических 
лиц.
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