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1. Общие положения
1.1.Межрегиональный Общественный Фонд «Интернет Сообщество», (далее - Фонд)
является одним из видов некоммерческих фондов и представляет собой не имеющее
членства общественное объединение, созданное на основе добровольных имущественных
взносов и преследующим социальные, благотворительные, культурные, образовательные
и иные общественно полезные цели.
1.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
19.05.1995 № 82 – ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от
12.01.1996 № 7 – ФЗ «О некоммерческих организациях», настоящим Уставом и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.3. Полное наименование Фонда на русском языке – Межрегиональный
Общественный Фонд «Интернет Сообщество», сокращенное наименование на русском
языке – «Фонд «Интернет Сообщество», «Интернет Сообщество», полное наименование
на английском языке Internetsociety Russia, сокращенное наименование на английском
языке ISOC Russia.
1.4.Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Фонда –
Правления Фонда – г. Cамара.
1.5. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
1.6. Фонд может осуществлять приносящую доход деятельность, не запрещенную
законодательством Российской Федерации, соответствующую целям деятельности Фонда,
предусмотренным настоящим Уставом, и необходимую для их достижения.
1.7. Фонд не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.
В случае получения дохода в результате деятельности Фонда такой доход должен
направляться на реализацию уставных целей.
1.8. Имущество, переданное Фонду его учредителями и (или) иными лицами,
является собственностью Фонда, если иное не установлено условиями предоставления
такого имущества. Фонд использует переданное ему имущество для целей, определенных
в настоящем Уставе. Права собственника имущества, поступающего в Фонд, а также
созданного и (или) приобретенного им за счет собственных средств, осуществляет
Председатель Правления Фонда.
1.9.Фонд не является юридическим лицом но может приобретать права юридического
лица в случае его государственной регистрации. Фонд имеет круглую печать, штампы и
бланки со своим наименованием, эмблему (Приложение No1) и символику,
зарегистрированную в установленном порядке.
1.10.Фонд вправе приобретать имущественные, а также личные неимущественные
права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском
судах.
1.11.Учредители не отвечает по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не
отвечает по обязательствам учредителей.
1.12. Фонд может создавать филиалы, открывать представительства, центры
компетенции и иметь официальных представителей за рубежом в соответствии с
законодательством страны создания представительства, филиала, центра компетенции и
(или) официального представителя.
1.13.Филиалы, представительства, центры компетенции и официальные представители
Фонда не являются юридическими лицами, наделяются имуществом за счет Фонда и
действуют
на
основании
утвержденных
Фондом
положений.
Имущество
представительств, филиалов, центров компетенции и (или) официальных представителей
учитывается на их отдельном балансе и на балансе Фонда.
1.14.Руководителей филиалов, представительств, центров компетенции, официальных
представителей назначает Совет Фонда по согласованию с Учредителями Фонда с
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последующим утверждением решения о назначении или досрочном прекращении их
полномочий Учредителями Фонда простым большинством голосов.
1.15. Руководители филиалов, представительств, центров компетенции, официальные
представители действуют на основании доверенности, выданной Председателем
Правления Фонда.

2. Предмет и цели деятельности Фонда
2.1.Основной целью деятельности Фонда является содействие социальноэкономическому развитию Российской Федерации, улучшение и укрепление ее
международного социального экономического статуса, положения и связей, привлечение
добровольных имущественных взносов и пожертвований, направленных на реализацию
данной цели.
2.2.Уставными целями и предметом деятельности Фонда являются:
2.2.1.создание организационных, юридических, кадровых и экономических условий
для реализации проектов и программ, соответствующих целям деятельности Фонда;
2.2.2.содействие привлечению инвестиций для реализации программ социальноэкономического и технологического развития Российской Федерации;
2.2.10. Реализация интернет проектов, деятельность по обработке данных,
предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность.
Деятельность web-порталов;
2.2.11.проведение, участие и поддержка общественных интернет инициатив;
2.2.12.взаимодействие и содействие работе органов государственной власти и
местного самоуправления по вопросам интернет инициатив;
2.2.15.реализация, взаимодействие, и участие в благотворительных проектах;
2.2.16.участие в разработке и оказание содействия в подготовке и практической
реализации программ, направленных на развитие социально-экономического потенциала
Российской Федерации;
2.2.17.проведение форумов, конференций, круглых столов, семинаров и выставок по
вопросам социально-экономического развития Российской Федерации;
2.2.18.содействие развитию деловых связей, в том числе с предпринимателями других
государств;
2.2.19.развитие международных связей для обмена опытом и лучшими практиками в
сфере социально-экономического развития Российской Федерации.
2.2.20. способствование развитию и широкому использованию информационнокоммуникационной сети Интернет (далее – Интернет) на территории Российской
Федерации;
2.2.21. содействие членам Фонда в осуществлении деятельности, направленной на
достижение образовательных, научных, управленческих и иных нематериальных целей,
связанных с развитием Интернета;
2.2.22. обслуживание интересов российского сегмента мирового интернет-сообщества,
Представление интересов интернет сообщества России в международной общественной
организации «Internet Society»;
2.2.23.
способствование
разработке
открытых
стандартов,
протоколов
администрирования и технической инфраструктуры Интернета;
2.2.24. поддержка образовательных программ, способствование появлению лидеров в
областях, важных для развития Интернета, проведение форумов для обсуждения проблем,
влияющих на развитие Интернета;
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2.2.25. обеспечение управления и координации по стратегическим инициативам
Фонда, связанных с развитием Интернета и распространение информации о всех аспектах
деятельности Фонда;
2.2.26. Выражение индивидуальных и консолидированных позиций членов Фонда,
отражение их объективных интересов;
2.2.27. защита прав и законных интересов членов Фонда, информационное
обеспечение членов Фонда в сферах их профессиональной деятельности.
3. УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ФОНДА
3.1. Учредителями Фонда могут быть граждане РФ достигшие 18 лет, созвавшие
Учредительное собрание, на котором был утвержден Устав Фонда, сформированы его
руководящие и контрольно-ревизионные органы. С момента проведения Учредительного
собрания учредители Фонда автоматически становятся участниками Фонда.
3.2. Участниками Фонда могут быть граждане РФ достигшие 18 лет, иностранные
граждане и лица без гражданства, а также 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 осуществляет Председатель Совета на основании личного
заявления соискателя после уплаты им вступительного взноса, размер которого
определяется Советом Фонда. Председатель не вправе необоснованно отказать
соискателю, удовлетворяющему требованиям настоящего Устава к участникам Фонда
3.3. Участники Фонда имеют право:
3.3.1. участвовать в управлении Фондом;
3.3.3. участвовать в публичных мероприятиях Фонда;
3.3.4. участвовать в работе, направленной на достижение целей Фонда;
3.3.5. избирать и быть избранными в органы Фонда;
3.3.6. получать информацию о деятельности Фонда в порядке, установленном
внутренними документами Фонда;
3.3.7. по своему усмотрению выходить из Фонда в порядке, предусмотренном
внутренними документами Фонда;
3.3.10.
пользоваться помощью Фонда в необходимых ситуациях, в порядке,
определяемом внутренними документами Фонда;
3.3.11. Участники Фонда могут иметь другие права, если это установлено законом.
3.4. Участники Фонда обязаны:
3.4.1. соблюдать положения настоящего Устава;
3.4.2. своевременно вносить ежегодные и целевые взносы;
3.4.3. участвовать в образовании имущества Фонда в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки, установленными настоящим Уставом и законодательством;
3.4.4. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
3.4.5. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Фонд не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для
принятия таких решений;
3.4.6. не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Фонду;
3.4.7. не совершать действий (бездействия), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создан Фонд;
3.4.8. в течение года вступить (или являться на момент оформления членства в Фонде)
в международную общественную организацию «Internet Society»;
3.4.9. Участники Фонда могут нести и другие обязанности, если таковые
предусмотрены законом.
4

3.5. Участник фонда исключается из него в случаях:
3.5.1. неуплаты ежегодного членского взноса;
3.5.2. нарушения этических норм, содержащихся во внутренних документах Фонда ;
3.5.3. нарушения настоящего Устава, а также за действия, дискредитирующие Фонд,
наносящие ему материальный ущерб;
3.5.4. непринятия участия в деятельности Фонда, которое может привести к
приостановке деятельности Фонда;
3.5.5. Исключенный участник Фонда теряет права, предусмотренные настоящим
Уставом для участника Фонда.
3.5.6. Вступительные, ежегодные и целевые взносы возврату не подлежат.
3.6. Исключение из участников фонда в участники Фонда осуществляет Председатель
Совета Фонда на основании личного заявления участника
3.7. Участник Фонда прекращает свое участие в Фонде путем подачи заявления
(решения) Председателю Совета Фонда.
3.8. Участник Фонда считается выбывшим из него с момента подачи заявления
(решения) в Председателю Совета Фонда.

3.Имущество Фонда
4.1.Имущество, переданное Фонду учредителем или иными лицами в качестве
добровольного имущественного взноса, является собственностью Фонда. Учредитель не
отвечает по обязательствам, созданного им Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам
своего Учредителя.
4.2.Фонд может иметь в собственности: земельные участки, здания, сооружения,
жилищный фонд, оборудования, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной
валюте, ценные бумаги и иное имущество, стоимость которых отражается на
самостоятельном балансе Фонда.
Денежные средства и иное имущество, поступившее в Фонд и принадлежащее Фонду
на праве собственности, используется исключительно для достижения цели Фонда,
указанной в настоящем Уставе.
4.3.Источниками формирования имущества Фонда являются:
4.3.1.Добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и
физических лиц;
4.3.2.Пожертвования физических и юридических лиц;
4.3.3.Выручка от реализации товаров, работ и услуг;
4.3.4.Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
4.3.5.Доходы, получаемые от собственности Фонда, если ее коммерческое
использование не будет противоречить целям деятельности Фонда.
4.3.6.Иные, не запрещенные законом поступления.
4.4.При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения кредиторов имущество
направляется на цели, для достижения которых Фонд был создан. Обязанность
выполнения условия настоящего пункта возлагается на лицо, руководящее ликвидацией
Фонда.
4.5.В установленном законом порядке Фонд ведет бухгалтерский учет и
статистическую отчетность, ежегодно публикует отчеты об использовании своего
имущества.
4.6.В сроки, установленные положениями Фонда, Правление Фонда подготавливает
проект годового отчета о деятельности Фонда и направляет его в Совет Фонда.
4.7.Годовой отчет о деятельности Фонда, утвержденный Советом Фонда, направляется
Учредителю Фонда.
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5. Структура органов Фонда
5.1.Органами Фонда являются:
5.1.1. Высший коллегиальный орган – Совет Фонда;
5.1.2. Исполнительные органы – Правление Фонда, председатель правления Фонда,
председатель Фонда.
5.1.3. Надзорный орган – Попечительский Совет;
5.2.Органы Фонда вправе создавать временные и постоянные советы, комитеты и
комиссии, а также рабочие и экспертные группы.

6. Совет Фонда
6.1.Совет Фонда является Высшим коллегиальным органом управления Фонда,
который первоначально формируется из участников Фонда принятием решения простым
большинством голосов Учредителями Фонда.
6.2.Основной функцией Совета Фонда является обеспечение соблюдения Фондом
Уставных целей Фонда.
6.3.Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета Фонда за
выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов,
непосредственно связанных с участием в работе Совета Фонда.
6.4.Совет Фонда состоит не менее чем из 2 (двух) членов. Совет Фонда возглавляет
Ответственный секретарь Фонда, избираемый из числа членов Совета Фонда простым
большинством голосов, осуществляет подготовку и проведение заседаний Совета Фонда,
формирует секретариат Ответственного секретаря Фонда, выполняет иные действия,
согласно настоящему Уставу, действующему законодательству Российской Федерации и
не относящиеся к компетенции иных органов Фонда.
С момента формирования первоначального состава Совета Фонда, полномочия по его
формированию и прекращению полномочий членов Совета Фонда переходят в
компетенцию Совета Фонда по согласованию с Учредителями Фонда и с последующим
утверждением решения по его формированию и прекращению (в том числе досрочном)
полномочий простым большинством голосов Учредителей Фонда.
6.5.Срок полномочий члена Совета Фонда составляет 1 (один) год. Член Совета Фонда
может быть избран на указанную должность неограниченное число раз.
6.6. Очередное заседание Совета Фонда проводится 1 (один) раз в год. Дата, время,
место проведения заседания Совета Фонда устанавливаются Правлением Фонда. По мере
необходимости принятия решений, относящихся к исключительной компетенции Совета
Фонда, по инициативе Председателя Фонда, Правления Фонда, Попечительского Совета
Фонда, Учредителя Фонда может быть созвано внеочередное заседание Совет Фонда.
Дата, время место проведения заседания Совета Фонда устанавливаются Правлением
Фонда.
6.7.Оповещение внеочередного заседания Совета Фонда должно быть произведено не
менее чем за две недели до даты начала внеочередного заседания Совета Фонда путем
направления им уведомления в письменной форме (в том числе путем направления
факсимильного сообщения или сообщения по электронной почте).
6.8.Заседание Совета Фонда правомочно, если в указанном заседании участвует более
половины его членов.
6.9.Решения по вопросам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской
Федерации и уставом к исключительной компетенции Совета Фонда, принимаются
членами Совета Фонда квалифицированным большинством голосов (2/3), участвующих в
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заседании. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании Совета Фонда.
6.10.Один член Совета Фонда обладает одним голосом.
6.11.Регламент проведения заседания Совета Фонда утверждается на заседании Совета
Фонда.
6.12.Решения заседания Совета Фонда вносятся в протокол заседания Совета Фонда,
носят окончательный характер и не подлежат пересмотру или изменению иными
руководящими органами Фонда.
6.13.К исключительной компетенции Совета Фонда относятся следующие вопросы:
6.13.1.Определение приоритетных направлений и целей деятельности Фонда,
принципов формирования и использования его имущества;
6.13.2.Утверждение и изменение Устава Фонда;
6.13.3.Создание постоянно действующего коллегиального исполнительного и
единоличного исполнительного органа;
6.13.4.Формирование Попечительского Совета;
6.13.5. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Фонда;
6.13.6.Создание, комитетов и иных органов рабочих органов;
6.13.7.Создание Координационного Совета Фонда;
6.13.8.Создание Экспертного Совета Фонда;
6.13.9.Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
6.13.10.Наначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда;
6.13.11.Одобрение совершаемых Фондом сделок;
6.13.12.Принятие решения об обращении в суд с заявлением о ликвидации Фонда;
6.13.13. Принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии
Фонда в других юридических лицах, о создании филиалов, открытии представительств и
центров компетенции Фонда, назначении официальных представителей;
6.13.14.Определение порядка приема Фонда в состав учредителей некоммерческой
организации и исключения из состава его учредителей.
6.13.15.Решение по вопросам, указанным в пунктах 5.13.1-5.13.13 подлежат
обязательному согласованию и последующему утверждению простым большинством
голосов Учредителями Фонда.
6.13.16.К компетенции Совета Фонда относится также осуществление иных
полномочий в целях обеспечения деятельности Фонда и его органов в соответствии с
настоящим Уставом и внутренними положениями Фонда.

7. Правление Фонда
7.1.Правление
Фонда
является
постоянно
действующим
коллегиальным
исполнительным органом Фонда, осуществляющим управление Фондом в период между
заседаниями Совета Фонда. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но
не реже 2 (двух) раз в год.
7.2.Первоначальный состав Правления Фонда формируется из участников Фонда
Учредителями Фонда сроком на 1 (год) год при его создании. Председатель Правления
Фонда является членом Правления по должности. В дальнейшем порядок формирования и
работы Правления Фонда определяется Советом Фонда по согласованию и с
последующим утверждением его формирования простым большинством голосов
Учредителями Фонда.
7.3.К компетенции Правления Фонда относятся следующие вопросы:
7.3.1.Осуществление юридических прав от имени Фонда и исполнение его
обязанностей в соответствии с настоящим Уставом;
7.3.2.Обеспечение выполнения решений Совета Фонда;
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7.3.3.Рассмотрение проекта годового бухгалтерского баланса Фонда и представление
его на утверждение Совету Фонда;
7.3.4.Представление Совету Фонда отчета о своей деятельности;
7.3.5.Анализ и контроль исполнения решений Совета Фонда;
7.3.6.Контроль над деятельностью филиалов, представительств, центров компетенции,
официальных представителей Фонда;
7.3.7.Принятие решений о сотрудничестве с российскими и международными
общественными организациями и иными некоммерческими организациями;
7.3.8.Рассмотрение вопросов деятельности Фонда, вносимых Председателем
Правления Фонда;
7.3.9.Обеспечение информационной открытости Фонда и взаимодействия его органов.
7.4.Заседание Правления считается правомочным, если в нем приняли участие более
половины его членов.
7.5.Заседания Правления могут проводиться путем заочного голосования (путем
использования видеоконференции или телефонной связи).
7.6.Решения Правления принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов участвующих в заседании членов Правления, при наличии кворума.
7.7.К компетенции Правления Фонда относится также осуществление иных
полномочий в целях обеспечения деятельности Фонда и его органов в соответствии с
настоящим Уставом и внутренними положениями Фонда, не отнесенных Уставом к
компетенции иных органов Фонда.

8. Председатель Правления Фонда
8.1. Председатель Правления Фонда избирается Советом Фонда сроком на 1 (один) год
из участников Фонда по согласованию и с последующим утверждением кандидатуры
Председателя Правления Фонда простым большинством голосов Учредителей Фонда.
Первоначально Председателя Правления назначают простым большинством голосов
Учредители Фонда при его создании сроком на 1 (один) год.
8.2. Председатель правления обязан в своей деятельности руководствоваться
решениями Совета Фонда и Правления, принятыми ими в рамках своей компетенции.
8.3.Председатель Правления Фонда:
8.3.1.Действует от имени Фонда без доверенности;
8.3.2.Обеспечивает выполнение решений Совета Фонда, Правления и
Попечительского Совета;
8.3.3.Руководит текущей деятельностью Фонда, в том числе издает приказы,
распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Фонда; делегирует по
своему усмотрению полномочия иным работникам Фонда; распределяет полномочия
среди работников Фонда; обеспечивает организацию и планирование работы Фонда, его
филиалов, представительств, официальных представителей и центров компетенции,
осуществляет контроль их деятельности;
8.3.4.Открывает и закрывает счета Фонда в банковских и иных кредитных
организациях;
8.3.5.Определяет условия оплаты труда работников Фонда в соответствии с
утвержденными Советом Фонда принципами оплаты труда работников Фонда; применяет
к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о труде, а также
внутренними документами Фонда;
8.3.6.Распоряжается имуществом и средствами Фонда в пределах своей компетенции;
8.3.7.Выдает доверенности от имени Фонда;
8.3.8.Обеспечивает ведение отчетности и бухгалтерского учета Фонда в соответствии
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
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8.3.9.Отвечает за правильность и своевременность сдачи бухгалтерской отчетности
Фонда;
8.3.10.Обеспечивает оплату установленных законодательством Российской Федерации
налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
8.3.11.Заключает договоры и совершает иные сделки, с учетом требований,
предусмотренных настоящим Уставом;
8.3.12.Подписывает финансовые документы, совершает сделки, заключает
гражданско-правовые договоры и трудовые договоры, представляет Фонд в суде.
8.3.13.Утверждает штатное расписание, должностные инструкции работников Фонда.
Несет персональную ответственность за подбор и расстановку кадров в Правлении
Фонда.
8.3.14.К компетенции Председателя Правления Фонда относится также осуществление
иных полномочий в целях обеспечения деятельности Фонда и его органов в соответствии
с настоящим Уставом и внутренними положениями Фонда, не отнесенных Уставом к
компетенции иных органов управления.
8.4.Полномочия Председателя Правления Фонда могут быть прекращены досрочно по
решению Совета Фонда по согласованию и с последующим утверждением о прекращении
полномочий Председателя Правления Фонда простым большинством голосов
Учредителей Фонда.

9. Председатель Фонда
9.1.Председатель Фонда назначается из участников Фонда простым большинством
голосов Учредителей Фонда при его создании сроком на 5 (пять) лет. В дальнейшем
Председатель Фонда избирается Советом Фонда по согласованию и последующим
утверждением кандидатуры Председателя Фонда Учредителем Фонда сроком на 5 (пять)
лет.
9.2.Председатель Фонда действует от имени фонда без доверенности.
9.3.Председатель Фонда:
9.3.1.Издает приказы и распоряжения;
9.3.2.Вносит предложения по досрочному прекращению полномочий
членов
руководящих и контрольно-ревизионных органов Фонда в Совет Фонда в случае
неисполнения членами указанных органов решений Фонда, нанесение ущерба деловой
репутации Фонда, совершение умышленного уголовного преступления, сокрытие своей
заинтересованности в совершении сделки с участием Фонда, нарушение положений
Устава Фонда, а также норм законодательства о некоммерческих организациях, сокрытие
информации о своем участии в работе органов управления других юридических лиц без
ведома попечительского совета, причинение материального ущерба Фонду, за
исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском по согласованию и
последующим утверждением решения по данным вопросам простым большинством
голосов Учредителей Фонда;
9.3.3.Осуществляет общий контроль деятельности советов, комитетов, комиссий
Фонда;
9.3.4.Созывает заседания Правления Фонда;
9.3.5.Решает вопросы, не входящие в компетенцию Совета Фонда и Правление Фонда;
9.3.6.Председатель Фонда вправе делегировать отдельные полномочия Первому
Заместителю Председателя Фонда, заместителям Председателя Фонда, помощникам
Председателя Фонда, Председателю Правления Фонда.

10. Попечительский Совет
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10.1.Попечительский совет Фонда является органом Фонда и осуществляет надзор за
деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их
исполнения, целевым использованием денежных средств и другого имущества Фонда,
соблюдением Фонда требований действующего законодательства Российской Федерации,
а также реализующим иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом.
10.2.Попечительский совет Фонда действует на общественных началах, члены
Попечительского совета не могут входить в состав органов управления Фонда.
10.3. Попечительский совет формируется из числа известных деятелей науки,
образования, культуры, предпринимателей, представителей общественности, давших
согласие стать его членами.
10.4.Члены Попечительского совета Фонда назначаются на должность и
освобождаются от должности решением Совета Фонда по согласованию и с последующим
утверждением решения по данному вопросу простым большинством голосов
Учредителями Фонда. Попечительский совет формируется на срок 3 (три) года. Член
Попечительского Совета Фонда может быть избран на указанную должность
неограниченное число раз.
10.5.Попечительский совет возглавляет его Председатель, избираемый из числа членов
Попечительского совета простым большинством голосов и в любое время может быть
переизбран по решению Попечительского совета Фонда. Председатель Попечительского
совета организует созыв и работу Попечительского совета Фонда (определяет повестку
дня заседания Попечительского совета и представляемые членам Попечительского совета
Фонда материалы, ведет заседания Попечительского совета Фонда, организует на
заседаниях ведение протокола).
10.6.Член Попечительского совета Фонда вправе выйти из его состава, предварительно
уведомив об этом за 1(один) месяц Председателя Правления Фонда.
10.7.Члены Попечительского Совета Фонда имеют право знакомиться со всеми
документами Фонда.
10.8.Заседания Попечительского Совета Фонда проводятся по мере необходимости, но
не реже 1 (одного) раза в год.
10.9.Попечительский совет Фонда осуществляет:
10.9.1.Рассмотрение информации по вопросам осуществления деятельности Фонда, а
также выработка рекомендаций по итогам рассмотрения вопросов на заседаниях
Попечительского совета Фонда;
10.9.2.Осуществление надзора за соблюдением Фонда законодательства Российской
Федерации;
10.9.3.Внесение предложений по участию Фонда в других некоммерческих
организациях;
10.9.4.Принятие иных решений в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом, не отнесенных Уставом к компетенции
иных органов управления.
10.10.Заседания Попечительского Совета Фонда правомочны, если на них
присутствует не менее половины его членов и оформляются протоколом.
10.11.Решения Попечительского совета Фонда принимаются простым большинством
голосов, участвующих в заседании
10.12.Попечительский совет Фонда не менее 1 (одного) раза в год заслушивает отчеты
Совета Фонда.
10.13.Председатель Попечительского совета вправе назначить из числа членов
Попечительского совета Фонда заместителя Председателя Попечительского совета Фонда,
осуществляющего функции по созыву заседаний Попечительского совета Фонда и
подписанию протоколов указанных заседаний в отсутствие Председателя
Попечительского совета Фонда;
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11. Координационный Совет Фонда
11.1.Координационный совет является коллегиальным органом, координирующим
деятельность комитетов, программ и проектов Фонда. Формируется Советом Фонда по
согласованию и последующим утверждением его формирования простым большинством
голосов Учредителями Фонда.
11.2.Координационный Совет состоит из руководителей комитетов Фонда, рабочих
групп проектов и программ Фонда.
11.3. Заседания Координационного Совета Фонда проводятся по мере необходимости,
но не реже 1 (одного) раза в год.
11.4.Координационный Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
положением о Координационном совете, настоящим Уставом и законодательством
Российской Федерации.
11.5.Срок полномочий Координационного Совета Фонда 1 (один) год.
11.6.Решения Координационного Совета носят рекомендательный характер.
11.7.Координационый совет Фонда действует на общественных началах.

12. Экспертный Совет Фонда
12.1.Экспертный совет Фонда в соответствии с настоящим Уставом создается в
качестве постоянно действующего консультативного органа, обеспечивающего
коллективное рассмотрение и экспертную оценку наиболее важных вопросов по
содействию социально-экономического развития Российской Федерации, улучшение и
укреплению ее международного социального экономического статуса, положения и
связей.
12.2.Срок полномочий Экспертного Совета Фонда 1 (один) год.
12.3.Заседания Экспертного Совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не
реже 1 (одного) раза в год.
12.4.Экспертный совет разрабатывает методические рекомендации для членов Фонда
по осуществлению содействия социально-экономическому развитию Российской
Федерации, улучшению и укреплению ее международного социального экономического
статуса, положения и связей.
12.5.Деятельность Экспертного совета регламентируется положением об Экспертном
совете, утверждаемым Правлением Фонда по согласованию и последующим
утверждением решения по деятельности Экспертного совета простым большинством
голосов Учредителями Фонда.
12.6. Экспертный совет Фонда действует на общественных началах.

13.Рабочие группы Фонда
13.1. Рабочие группы Фонда являются локальными коллегиальными
совещательными органами Фонда. Рабочие группы создаются по инициативе 3-х и более
членов Фонда для изучения и выработки проекта решения тематических проблем,
решение которых отвечает предметам и целям деятельности Фонда. Рабочие группы
направляют Совету Фонда свои рекомендации и решения. Рабочая группа может менять
свой состав на протяжении своего существования простым большинством голосов членов
Рабочей группы.
13.2. Рабочая группа самостоятельно избирает своего Координатора простым
большинством голосов членов Рабочей группы. Координатор Рабочей группы
осуществляет связь Рабочей группы с Советом Фонда, представляя её интересы.
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13.3. Рабочие группы уведомляют Совет Фонда о своём формировании и
направлении деятельности. Внутренний регламент своей деятельности каждая Рабочая
группа определяет самостоятельно.
13.4. Координатор Рабочей группы по результатам работы Рабочей группы
направляет Совету Фонда свои рекомендации и решения, которые рассматриваются в срок
от 5 (Пяти) до 25 (Двадцати пяти) рабочих дней на соответствие целям и предметам
деятельности Фонда и на возможность конфликта интересов. При обнаружении
несоответствия рекомендации и/или решения целям и предметам деятельности Фонда,
или конфликта интересов, Совету Фонда составляет обоснованное возражение на
рекомендацию и/или решение и направляет его Рабочей группе и Председателю.
13.5. В случае отсутствия возражений, рекомендации и решения Рабочей группы
публикуются в соответствующем разделе сайта Фонда, как принятые под эгидой Фонда, в
срок от 10 (Десяти) до 30 (Тридцати) рабочих дней со дня поступления в
Координационный совет.

14. Ревизионная комиссия Фонда
14.1.Ревизионная комиссия Фонда является контрольно-ревизионным органом Фонда.
14.2.Срок полномочий Ревизионной комиссии Фонда 1 (один) год.
14.3. Ревизионная комиссия Фонда формируется из участников Фонда и прекращает
свои (в том числе досрочно) полномочия Советом Фонда по согласованию и с
последующим утверждением решения по данному вопросу простым большинством
голосов Учредителями Фонда.
14.4. Ревизионная комиссия:
14.4.1.Осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда;
14.4.2.Проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности Фонда;
14.4.3.Докладывает о результатах проведенных ревизий Председателю Фонда;
14.4.4.Готовит по вопросам своей компетенции предложения для Правления Фонда;
14.4.5.Привлекает при необходимости к своей работе аудиторов и других
специалистов;
14.4.6.Представляет Совету Фонда отчет о своей деятельности;
14.4.7.К компетенции Ревизионной комиссии Фонда относится также принятие
решений по иным вопросам, предусмотренным внутренними положениями Фонда.
14.5.Заседания Ревизионной комиссии Фонда проводятся Председателем Ревизионной
комиссии Фонда или по его решению одним из членов Ревизионной комиссии Фонда.
14.6. Заседания Ревизионной комиссии Фонда проводятся по мере необходимости, но
не реже 1 (одного) раза в год.
14.7.Ревизионная комиссия Фонда вправе решать вопросы, отнесенные к ее
компетенции, при наличии кворума - более половины членов.
14.8.Решения Ревизионной комиссии Фонда принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии Фонда.
14.9.По результатам проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности
Фонда Ревизионной комиссией Фонда составляется отчет.

15. Учредители Фонда
15.1 Учредителями Фонда являются граждане Российской Федерации
Права и обязанности Учредителей могут быть переданы по доверенности другому
учредителю, но не передаются третьим лицам, и не отчуждаются.
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15.2.Учредитель по факту является Участником Фонда. Учредитель вправе:
15.2.1.Быть членом Совета Фонда, или членом иного органа Фонда;
15.2.2.Быть Председателем Фонда;
15.2.3.Присутствовать на заседаниях любого органа Фонда с правом совещательного
голоса;
15.2.4.Знакомиться со всеми документами, относящимися к деятельности Фонда и его
органов.

16. Порядок внесения изменений в Устав
Фонда
16.1 Изменения в Устав Фонда вносятся по решению Совета Фонда по согласованию и
с последующим утверждением решения по данному вопросу простым большинством
голосов Учредителями Фонда и, в случае отсутствия у Фонда признаков юридического
лица, заверяются нотариально.
16.2 В случае государственной регистрации, изменения в Устав Фонда, утверждённые
решением Совета Фонда, подлежат государственной регистрации.
16.3 Государственная регистрация изменений в Устав Фонда осуществляется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
16.4 Изменения в Устав Фонда вступают в силу с момента их государственной
регистрации.

17. Ликвидация Фонда
17.1.Фонд может быть ликвидирован в порядке, определенном действующим
законодательством Российской Федерации.
17.2.Решение о ликвидации Фонда вправе принять только суд по заявлению
заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17.3.Совет Фонда принимает решение об инициировании ликвидации Фонда
квалифицированным большинством голосов (2/3), участвующих в заседании - по
согласованию с единогласным решением Учредителей Фонда. Совет Фонда или Орган,
принявший решение о ликвидации назначает ликвидационную комиссию, которая
завершает всю деятельность фонда и предоставляет необходимые документы в суд для
принятия решения о ликвидации, а также осуществляет иные действия, необходимые для
ликвидации Фонда.
17.4.Фонд может быть ликвидирован:
17.4.1. если имущества и средств Фонда недостаточно для осуществления его целей и
вероятность их получения отсутствует;
17.4.2. если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей
Фонда не могут быть произведены;
17.4.3. в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных
настоящим Уставом;
17.4.4. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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