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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Фонд поддержки государственных стратегий (далее - «Фонд») является не имеющей 

членства унитарной некоммерческой организацией.  

1.2. Фонд руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, ФЗ РФ «О некоммерческих 

организациях», другими законодательными актами и настоящим Уставом. 

1.3. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, 

имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета, штампы, бланки, 

круглую печать со своим полным наименованием на русском языке.  

1.4. Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд поддержки государственных 

стратегий. 

1.5. Полное наименование Фонда на английском языке: Fund of support public strategies. 

1.6. Под государственными стратегиями понимается система приоритетов, целей и задач 

долгосрочного развития государства и рационального использования его ресурсов. 

Государственные стратегии формируются с учетом государственных приоритетов и 

на современном этапе социально-экономического развития включают обеспечение 

устойчивого экономического роста, повышение качества городской среды, 

обеспечение эффективности управления, развития гражданского общества, развития 

человеческого капитала.  

1.7. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург. 

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Фонд создан для аккумулирования средств на основе добровольных имущественных 

взносов и других, не запрещенных законом поступлений и направления их на 

поддержку государственных стратегий и развитие основных сфер жизнедеятельности 

государства таких сфера как социальная защита, образование, здравоохранение, 

наука, инновации, предпринимательство и бизнес, культура, патриотизм и спорт, 

защита окружающей среды. 

2.2. Для достижения указанных целей Фонд, в соответствии с действующим 

законодательством, осуществляет следующие виды деятельности (предмет 

деятельности):  

2.2.1. мониторинг признанных государством направлений деятельности как 

приоритетных посредством взаимодействия с соответствующими органами 

государственной власти и органами местного самоуправления; 

2.2.2. содействие в разработке проектов, программ, мероприятий, реализующих 

поддержку государственных стратегий в таких сферах как социальная защита, 

образование и здравоохранение, наука и инновации, предпринимательство и 

бизнес, культура, патриотизм и спорт, защита окружающей среды; 

2.2.3. содействие в экспертизе разработанных проектов, программ и мероприятий, 

направленных на поддержку государственных стратегий в таких сферах как 

социальная защита, образование и здравоохранение, наука и инновации, 

предпринимательство и бизнес, культура, патриотизм и спорт, защита окружающей 

среды; 

2.2.4. содействие в реализации разработанных проектов, программ, проведение 

мероприятий (форумов, «круглых столов», встреч, бесед), направленных на 

поддержку государственных стратегий в таких сферах как социальная защита, 

образование и здравоохранение, наука и инновации, предпринимательство и 

бизнес, культура, патриотизм и спорт, защита окружающей среды; 

2.2.5. мониторинг результатов реализации проектов, программ, проведения мероприятий, 

обеспечивающих поддержку государственных стратегий в таких сферах как  

социальная защита, образование и здравоохранение, наука и инновации, 

предпринимательство и бизнес, культура, патриотизм и спорт, защита окружающей 

среды; 
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2.2.6. расширение сотрудничества между Фондом и молодежными, научно-

образовательными, спортивными, экологическими и иными общественными 

движениями и организациями, коммерческими организациями, населением и 

органами государственной власти по направлениям деятельности Фонда; 

2.2.7. формирование в сети Интернет и средствах массовой информации единого 

коммуникационного пространства для обсуждения проблем реализации 

государственных стратегий в таких сферах как социальная защита, образование и 

здравоохранение, наука и инновации, предпринимательство и бизнес, культура, 

патриотизм и спорт, защита окружающей среды. 

2.3. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не запрещенную 

законом и соответствующую целям, для достижения которых он создан. 

2.4. К предпринимательской деятельности Фонда относится: 

2.4.1. организация мероприятий, концертов, выставок, фестивалей, ярмарок, аукционов и 

мероприятий по направлениям деятельности Фонда; 

2.4.2. издание и распространение информационных материалов (книг, брошюр, буклетов) 

в соответствии с целями создания Фонда;  

2.4.3. банковские вклады. 

2.5. Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них. Созданные 

фондом хозяйственные общества обладают общей правоспособностью, если иное не 

установлено законом или учредительными документами этих обществ. 

2.6. Доходы, полученные Фондом от предпринимательской деятельности, направляются 

исключительно на достижение уставных целей и не подлежат распределению 

учредителю.  

 

3. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФОНДА 

3.1. В собственности Фонда могут находиться здания, сооружения, оборудование, 

денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, другое имущество, 

если иное не предусмотрено федеральными законами, а также результаты 

интеллектуальной деятельности. 

3.2. Источниками формирования имущества Фонда могут являться: 

3.2.1. единовременные поступления от учредителей; 

3.2.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

3.2.3. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам;  

3.2.4. доходы, получаемые от собственности Фонда; 

3.2.5. другие не запрещенные законом поступления. 

3.3.  Финансовый год Фонда совпадает с календарным годом. 

3.4. Фонд ведет бухгалтерию, статистическую отчетность в установленном законом 

порядке и несет ответственность за ее достоверность. 

3.5. Имущество Фонда используется исключительно по целевому назначению - то есть в 

соответствии с целями Фонда, определенными настоящим Уставом. 

 

4. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ  

4.1.     К компетенции Учредителя относится решение следующих вопросов: 

4.1.1. принятие в состав учредителей новых лиц; 

4.1.2. утверждение Положений о Правлении и Попечительском совете Фонда. 

4.2. Учредитель принимает решение единолично. 

4.3. Учредитель обязан: 

4.3.1. сформировать первоначальный состав Правления Фонда; 

4.3.2. сформировать первоначальный состав Попечительского совета Фонда. 

4.4.         Учредитель имеет право: 

4.4.1. осуществлять добровольные взносы и пожертвования, а также оказывать иную 

финансовую и материальную помощь, необходимую для обеспечения деятельности 

Фонда; 
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4.4.2. вносить на рассмотрение Правления Фонда предложения о проведении проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Фонда. 

 

5. ОРГАНЫ ФОНДА 

5.1.     Органами Фонда являются: 

5.1.1. Правление Фонда, возглавляемое Председателем; 

5.1.2. Президент Фонда; 

5.1.3. Ревизор Фонда;  

5.1.4. Попечительский Совет Фонда. 

 

6. ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА 

6.1. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Правление Фонда 

(далее по тексту – «Правление»), состоящее минимум из двух членов. Основной 

функцией Правления является обеспечение соблюдения Фондом целей, определенных 

настоящим Уставом. 

6.2. Первоначальный состав Правления формируется учредителем. Дальнейшие 

изменения в составе Правления производятся по решению самого Правления, 

принимаемому единогласно, присутствующими на заседании членами Правления. 

6.3. Срок полномочий членов Правления – 5 (пять) лет.  

6.4. К исключительной компетенции Правления относится решение следующих вопросов: 

6.4.1. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 

образования и использования его имущества;  

6.4.2. изменение и утверждение устава Фонда; 

6.4.3. определение порядка приема в состав учредителей и исключения из состава 

учредителей;  

6.4.4. образование органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий; 

6.4.5. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Фонда;  

6.4.6. принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в 

них Фонда, о создании филиалов и об открытии представительств Фонда; 

6.4.7. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда; 

6.4.8. одобрение совершаемых Фондом сделок.  

6.5. Правление может принять к рассмотрению любой иной вопрос, связанный с 

деятельностью Фонда. 

6.6. Заседание Правления правомочно, если на указанном заседании присутствует более 

половины его членов. В случае, если Правление состоит из двух членов, заседание 

правомочно при присутствии обоих членов.  

6.7. При отсутствии кворума заседание откладывается и Председателем Правления 

устанавливается следующая дата заседания, но не позднее чем через тридцать дней со 

дня несостоявшегося заседания. 

6.8. Решения Правления по вопросам его исключительной компетенции принимаются 

квалифицированным (2/3) большинством голосов, присутствующих на заседании 

членов Правления. В случае, если Правление состоит из двух членов, решения 

принимаются единогласно. Каждый член Правления обладает правом одного голоса.  

6.9. Решения Правления по вопросам, не относящимся к его исключительной 

компетенции, принимаются простым большинством голосов, присутствующих на 

заседании членов Правления. В случае, если Правление состоит из двух членов, 

решения принимаются единогласно. 

6.10. Решения Правления Фонда являются обязательными для исполнения всеми 

должностными лицами Фонда. 

6.11. Члены Правления Фонда выполняют свои обязанности в этом органе на 

общественных началах. 

6.12. Выход из членов Правления Фонда происходит: 

6.12.1. по личному заявлению члена; 
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6.12.2. в случае смерти члена, признания члена в установленном порядке безвестно 

отсутствующим, умершим или недееспособным. 

6.13. Порядок проведения заседаний Правления, а также другие вопросы деятельности 

Правления могут быть урегулированы Положением о Правлении, утверждаемым 

Учредителем. 

6.14. Председатель Правления избирается Правлением из членов Правления сроком на 3 

(три) года. 

6.15. Председатель Правления: 

6.15.1. действует от имени Фонда по доверенности, выданной Президентом Фонда; 

6.15.2. руководит работой Правления; 

6.15.3. налаживает деловые международные связи по направлениям деятельности Фонда; 

6.15.4. как и другие члены Правления имеет право непосредственно участвовать в 

реализации утверждённых благотворительных программ Фонда; 

6.15.5. осуществляет полномочия, связанные с подготовкой и проведением заседаний 

Правления, хранением документации проведенных заседаний. 

6.16. Заседания Правления собираются Председателем и проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. По письменному требованию 

любого члена Правления Фонда в 30-дневный срок Председателем Правления должно 

быть созвано внеочередное заседание Правления Фонда. Председатель Правления 

открывает и ведет заседания Правления Фонда. В случае отсутствия Председателя 

Правления его обязанности в полном объеме исполняет лицо, избранное 

Председательствующим на данном заседании Правления. 

6.17. Решения Правления фиксируются в протоколе заседания, подписываемом 

Председателем Правления и секретарем заседания. 

6.18. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления за 

выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации 

расходов, непосредственно связанных с участием в работе Правления. 

 

7. ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА 

7.1.     Президент Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда и 

первоначально избирается учредителем Фонда сроком на 5 (пять) лет. В дальнейшем 

Президент Фонда назначается Правлением Фонда сроком на 5 (пять) лет. Президент 

Фонда действует от имени Фонда без доверенности и исполняет решения Правления. 

7.2.      Президент Фонда:  

7.2.1. организует исполнение решений принимаемых руководящими органами Фонда;  

7.2.2. организует реализацию планов, программ и проектов Фонда;  

7.2.3. открывает и закрывает счета в банках, выполняет финансовые операции, 

подписывает финансовые и денежные документы, с разрешения Правления; 

7.2.4. представляет Правлению отчет о своей деятельности; 

7.2.5. представляет на утверждение Правления смету доходов и расходов;  

7.2.6. осуществляет руководство оперативной и текущей деятельностью Фонда;  

7.2.7. заключает и расторгает договоры, выдает доверенности, подписывает исходящую 

корреспонденцию, отчеты;  

7.2.8. отчитывается перед Правлением за соблюдение штатной, финансовой и трудовой 

дисциплины, за достоверность отчетности, сохранность имущества;  

7.2.9. налаживает деловые международные связи по направлениям деятельности Фонда; 

7.2.10. в случаях своего отсутствия назначает лицо, которому предписывает своим 

приказом исполнение своих обязанностей на время своего отсутствия с указанием 

круга возлагаемых обязанностей и полномочий.  

 

8. РЕВИЗОР 

8.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда 

первоначально учредителем Фонда избирается Ревизор сроком на 5 (пять) лет. В 

дальнейшем Ревизор назначается Правлением Фонда сроком на 5 (пять) лет. Порядок 
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деятельности Ревизора Фонда определяется действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется по 

итогам деятельности за год, а также любое время по инициативе учредителя.  

8.3. По требованию Ревизора, лица, занимающие должности в органах управления Фонда, 

обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Фонда.  

8.4. Ревизор вправе потребовать от Правления Фонда внеочередного рассмотрения 

возникших вопросов.  

8.5. Ревизор не может одновременно занимать иные должности в органах управления 

Фонда.  

  

9. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

9.1. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных 

началах и первоначально формируется учредителем Фонда. Дальнейшие изменения в 

составе Попечительского совета происходят по решению Правления Фонда.  

9.2. Срок полномочий членов Попечительского совета – 5 (пять) лет.  

9.3. Выход из членов Попечительского совета Фонда происходит: 

9.3.1. по личному заявлению члена; 

9.3.2. в случае смерти члена, признания члена в установленном порядке безвестно 

отсутствующим, умершим или недееспособным. 

9.4. Попечительский совет Фонда работает под руководством Председателя 

Попечительского совета. Председатель Попечительского совета Фонда осуществляет 

общее руководство деятельностью Попечительского совета. 

9.5. Попечительский совет Фонда:  

9.5.1. осуществляет надзор за использованием средств, получаемых Фондом, в 

соответствии с уставными целями, соблюдением Фондом законодательства; 

9.5.2. осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами 

Фонда решений и содействует в их реализации;  

9.5.3. направляет своих представителей для участия в проводимых Фондом 

мероприятиях;  

9.5.4. запрашивает у руководящих органов Фонда их распорядительные документы;  

9.5.5. способствует привлечению финансирования для ведения Фондом уставной 

деятельности. 

9.6. Попечительский совет проводит заседания по мере необходимости. Председатель 

Попечительского совета Фонда председательствует на заседаниях Попечительского 

совета. 

9.7. Количественный состав Попечительского совета –  не менее двух членов.  

9.8. Рекомендации Попечительского совета подлежат обязательному рассмотрению 

Правлением и Президентом Фонда, которые вправе их принять или отклонить. 

9.9. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. По 

решению Правления Фонда членам Попечительского совета в период выполнения 

ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с участием в 

работе Попечительского совета. 

9.10. Решения Попечительского совета по всем вопросам принимаются простым 

большинством голосов при присутствии на заседании более половины членов 

Попечительского совета. В случае, если Попечительский совет состоит из двух 

членов, то решения принимаются единогласно при присутствии на заседании всех 

членов Попечительского совета.  

9.11. Список членов Попечительского совета Фонда должен быть доступен всем 

заинтересованным лицам. 

9.12. Другие вопросы деятельности Попечительского совета могут быть урегулированы 

Положением о Попечительском совете Фонда, утверждаемым Учредителем Фонда. 

 

10. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 
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10.1. Государственная регистрация Фонда в связи с его ликвидацией осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством.  

10.2. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по 

заявлению Президента или Правления Фонда, в случае, если: 

10.2.1. имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность 

получения необходимого имущества нереальна; 

10.2.2. цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей фонда не 

могут быть произведены;  

10.2.3. Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных уставом; 

10.2.4. в других случаях, предусмотренных законом.  

10.3. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной 

регистрации Фонда в связи с его ликвидацией, предоставляются в орган, принявший 

решение о государственной регистрации Фонда при его создании.  

10.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Фонда, после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные уставом Фонда. 

10.5. Реорганизация Фонда не допускается. 

 

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

11.1. Изменения в настоящий Устав вносятся решением Правления Фонда и принимаются 

квалифицированным (2/3) большинством голосов, присутствующих на заседании 

членов Правления, либо единогласно, если Правление состоит из двух членов. 

11.2. Изменения в настоящий Устав подлежат государственной регистрации в 

установленном законом порядке.  


