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1. Общие положения
1.1. Фонд развития и поддержки социальных инициатив «МИРАС-НАСЛЕДИЕ»
(именуемая в дальнейшем Организация) является
не
имеющей
членства
некоммерческой организацией. Организация не имеет в качестве цели своей деятельности
извлечение прибыли для ее распределения между единственным учредителем и
работниками Организации в качестве их доходов.
1.2. Полное официальное наименование Организации: Фонд развития и поддержки
социальных инициатив «МИРАС-НАСЛЕДИЕ».
Сокращенное наименование Организации: ФРПСИ «МИРАС-НАСЛЕДИЕ».
1.3. Правовое положение Организации, права и обязанности единственного учредителя
определяются настоящим Уставом, а в части, не урегулированной им, Гражданским
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих
организациях».
1.4. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления, законности и гласности. Информация об Уставе и
Программе Организации является общедоступной.
1.5.
Организация с момента государственной регистрации, приобретает права и
обязанности юридического лица, может иметь в собственности обособленное имущество
и отвечать по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени заключать
договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции,
арбитражных судах. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетные счета в
банковских учреждениях Российской Федерации.
Организация не ставит своей целью извлечение прибыли.
1.6. Государство не несет ответственности по обязательствам Организации.
Организация не несет ответственности по обязательствам государства.
Учредитель не отвечает по обязательствам Организации, а Организация не отвечает по
обязательствам своего учредителя и созданных Организацией юридических лиц.
1.7. Организация вправе осуществлять приносящую доход деятельность, необходимую
для достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим целям.
1.8. Организация имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием,
вправе иметь собственную эмблему и иную атрибутику.
1.9. Организация вправе создавать свои филиалы и открывать представительства.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Организации, которое учитывается на отдельном балансе Организации.
1.10. Местонахождение Организации: Республика Татарстан, Камско-Устьинский район,
пос. Камское Устье, ул. Туфана Миннуллина, д.13.

2. Цели и предмет деятельности
2.1. Целью Организации является развитие институтов гражданского общества и
благотворительности путем финансирования общественно полезных проектов и
мероприятий инициативных групп граждан, некоммерческих, общественных,
муниципальных и государственных организаций, направленных на:
- развитие механизмов привлечения местных ресурсов для эффективного развития
социальной сферы;
- организацию консультационно-обучающего направления для социальноориентированных некоммерческих организаций, субъектов социального
предпринимательства;
- содействие
деловым
контактам
и
совместным
проектам,
оказание
информационных, консультационных, методических услуг для социально2

-

ориентированных некоммерческих организаций, субъектов социального
предпринимательства, поиск партнеров по совместной деятельности;
обеспечение доступа граждан к социально, экономически и общественно значимой
информации;
оказание содействия в реализации мероприятий по развитию социального
предпринимательства;
участие в определении приоритетных направлений развития социального
предпринимательства и поддержки социальных проектов и социально
ориентированных некоммерческих организаций.

Для достижения своих целей Организация осуществляет следующие виды
деятельности:
- содействие исполнительным органам власти в осуществлении поддержки доступа
негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных
некоммерческих организаций, субъектов социального предпринимательства к
предоставлению услуг в социальной сфере;
- участие в разработке, проведении экспертизы и конкурсном отборе, а также в
реализации комплексных проектов в социальной сфере;
- финансовое обеспечение программ поддержки развития гражданского общества
Республики Татарстан за счет бюджетных средств, привлеченных средств, средств,
полученных от собственной деятельности, добровольных взносов физических и
юридических лиц, в том числе иностранных, доходов от выпуска и размещения
ценных бумаг;
- имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций, субъектов социального предпринимательства, осуществляемая путем
предоставления в аренду (субаренду) помещений и оказания необходимых для
ведения деятельности услуг, в том числе консультационных, бухгалтерских и
юридических;
- организация и проведение научно-практических конференций, симпозиумов,
совещаний,
информационных,
просветительских
и
культурно-массовых
мероприятий, в том числе международных, соответствующих уставным целям
Организации;
- обучение и информирование гражданского сообщества по вопросам социального
партнерства, деятельности некоммерческого сектора;
- оказание содействия коммерческим организациям по развитию корпоративной
благотворительной деятельности и реализации благотворительных программ и
проектов;
- изучение и распространение положительного опыта развития и поддержки систем
социально ориентированных некоммерческих организаций, субъектов социального
предпринимательства в других субъектах Российской Федерации и за рубежом;
- проведение обучающих и просветительских мероприятий по вопросам
осуществления деятельности в области социального предпринимательства в форме
семинаров, мастер-классов, тренингов, деловых игр.
Предмет деятельности Организации:
- аккумулирование финансовых и материальных ресурсов, направленных на
поддержку социальных инициатив с целью содействия развитию институтов
гражданского общества;
- разработка и проведение благотворительных программ и проектов, отвечающих
целям Организации;
- содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства и
просвещения;
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-

заключение соглашений и договоров с различными организациями и учреждениями
образования, культуры и искусства для реализации проектов и программ
Организации;
осуществление сотрудничества во всех возможных законных формах с
заинтересованными государственными и негосударственными структурами в
реализации целей Организации.

3. Управление Организацией
3.1. Высшим органом Организации является Совет, формируемый учредителем Фонда
в количестве не менее 3-х членов.
Заседания Совета проводятся не реже, чем 1 раз в год.
Заседание правомочно, если на нем присутствуют все члены Совета. Решения по всем
вопросам принимаются единогласно.
3.2. К исключительной компетенции Совета Организации относится решение
следующих вопросов:
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
образования и использования его имущества;
- образование других органов Организации и досрочное прекращение их
полномочий;
- избрание состава Попечительского совета, ревизора и досрочное прекращение их
полномочий;
- утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Организации;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
- принятие решений о создании Организацией хозяйственных обществ и (или) об
участии в них Организации;
- принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств
Организации;
- изменение устава Организации;
- одобрение совершаемых Организацией сделок в случаях, предусмотренных
законом.
3.3. Единоличным исполнительным органом Организации является Директор, который
назначается Советом сроком на 4 года.
К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не
составляют исключительную компетенцию Совета.
Директор:
- разрабатывает программы (планы) деятельности Организации и предлагает
источники финансирования программ;
- распоряжается имуществом и средствами Организации, действует от ее
имени без доверенности;
- заключает договоры и совершает иные сделки;
- осуществляет исполнительно-распорядительные функции;
- представляет Организацию в отношениях с российскими и иностранными
юридическими и физическими лицами;
- выдает доверенности;
- открывает в банках счета Организации;
- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные
для исполнения сотрудниками Организации;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Организации;
- распределяет обязанности между работниками Организации, определяет их
полномочия;
- проводит повседневную работу для реализации решений Совета;
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3.4.
Ревизионная комиссия, избранная Советом, осуществляет контроль, за
финансовой деятельностью и решений органов Организации. Ревизионная комиссия
избирается сроком на четыре года.
На основании документов, представляемых Директором Организации, и результатов
проверок Ревизионная комиссия представляет ежегодный отчет о работе Организации
Совету.
3.5.
Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета
за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации
расходов, непосредственно связанных с участием в работе Организации.

4. Попечительский совет Организации
4.1. Попечительский совет Организации – орган, осуществляющий надзор за деятельностью
Организации, принятием другими органами Организации решений и обеспечением их
исполнения, использованием средств Организации, соблюдением Организацией
законодательства.
4.2. Первый состав Попечительского совета формируется единственным учредителем
Организации в течение 3-х месяцев с момента государственной регистрации Организации.
В дальнейшем Члены Попечительского совета Организации избираются Советом
Организации из числа известных, обладающим авторитетом и пользующихся уважением
граждан, содействующих деятельности Организации, по представлению одного из членов
Совета. Срок полномочий Попечительского совета – 5 лет. Попечительский совет проводит
свои собрания не реже 1 раза в год. Решения принимаются большинством голосов.
4.3. Попечительский совет Организации действует в соответствии с Положением о
Попечительском совете, утвержденным Советом Организации и уставом.
4.4. Для осуществления своих надзорных функций Попечительский совет вправе:
- иметь доступ ко всей документации, относящейся к деятельности Организации и
требовать
проведения
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
Организации;
- следить за осуществлением руководящими и контрольно-ревизионными органами
Организации своих полномочий;
- проверять на соответствие действующему законодательству Российской Федерации
решения, принимаемые руководящими и контрольно-ревизионными органами
Организации;
- следить за правильностью исполнения решений, принимаемых руководящими и
контрольно-ревизионными органами Организации;
- осуществлять надзор за соблюдением Организацей действующего законодательства
Российской Федерации и международных договоров Российской Федерации;
- осуществлять надзор за использованием имущества и иных средств Организации;
- в случае необходимости требовать созыва Совета Организации и вносить
предложения в его повестку дня.
4.5. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
4.6. Членами Попечительского совета не могут быть Директор Организации, а также лица,
входящие в иные органы управления Организации.
4.7. Порядок деятельности Попечительского совета Организации определяется настоящим
Уставом и внутренними документами Организации.

5. Имущество и финансово-хозяйственная
деятельность
5.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
земельные участки, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной
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валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также может иметь в собственности или в
бессрочном пользовании земельные участки.
Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть, обращено взыскание.
5.2. Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных формах
являются:
- гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением или
вытекающие из целей Организации и ее основных видов деятельности;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доходы от реализации товаров, работ, услуг;
- доходы от приносящей доход деятельности;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Организации;
- другие, не запрещенные законом поступления;
- собственностью Организации является созданное ею, приобретенное или
переданное гражданами и организациями имущество, включая денежные средства,
акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную собственность;
- все имущество Организации, доходы от приносящей доход деятельности являются
ее собственностью и не могут перераспределяться учредителями. Организация
осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в
соответствии с его назначением и только для выполнения уставных задач и целей;
- учредитель Организации не обладает правом собственности на ее имущество, в том
числе и на ту его часть, которая образовалась за счет его взносов и пожертвований.
5.3. Внешнеэкономическая деятельность Организации осуществляется для реализации
целей, определенных настоящим Уставом, и в порядке, предусмотренном
законодательством.

6. Внесение изменений и дополнений в Устав
6.1. В Устав Организации по решению Совета могут быть внесены изменения и
дополнения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными
законами.

7. Прекращение деятельности Организации
7.1. Ликвидация деятельности Организации может осуществляться в виде ее ликвидации.
7.2. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.
7.3. Организация может быть ликвидирована только на основании решения суда,
принятого по заявлению заинтересованных лиц. Суд, принявший решение о ликвидации
Фонда, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки
ликвидации.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени Организации выступает в суде.
7.4. Ликвидационная комиссия помещает в средствах массовой информации, в которых
публикуют данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о
ликвидации
Организации,
порядке
и
сроке
заявления
требований
ее
кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем два
месяца со дня публикации о ликвидации Организации.
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Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о
ликвидации Организации.
7.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит
сведения о составе имущества Организации, перечне предъявляемых кредиторами
требований, а также о результатах их рассмотрения.
7.6. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Советом Организации или
судом, принявшим решение о ее ликвидации по согласованию с органом,
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
7.7. Если имеющиеся у Организации денежные средства не достаточны для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу
ее
имущества
публичных
торгов
в
порядке,
установленном
для исполнения судебных решений.
7.8. Выплаты кредиторам Организации производятся ликвидационной комиссией в
порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его
утверждения, за исключением кредиторов первой очереди, выплаты которым
производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного
баланса.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия, составляет
ликвидационный баланс, который утверждается учредителями или судом, принявшим
решение о ликвидации Организации, по согласованию с органом, осуществляющим
государственную регистрацию юридических лиц.
7.9. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными законами, направляется
в соответствии с настоящим Уставом на цели, в интересах которых она была создана. В
случае, если использование указанного имущества в соответствии с Уставом не
представляется возможным, оно обращается в доход государства.
7.10. Ликвидация считается завершенной, а Организация прекратившей существование
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

8. Учет и отчетность. Предоставление информации
8.1. Организация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Организация представляет,
информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым
органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
8.2. Размер и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и составе
имущества Организации, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их
труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Организации не
могут быть предметом коммерческой тайны.
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