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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Фонд развития бухгалтерского учета «Национальный негосударственный 

регулятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический центр» (в 

дальнейшем именуемый – «Фонд») создается в результате реорганизации путем 

преобразования Некоммерческого частного учреждения «Бухгалтерский методологический 

центр» (ОГРН 1087799039943, ИНН 7701361248, КПП 770101001, адрес места нахождения: 

107078, г. Москва, Хоромный туп, д. 2/6, кв.81) и является его правопреемником в 

соответствии с передаточным актом, а также в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами. 

1.2.Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) и 

настоящим Уставом. 

1.3. Учредителями Фонда являются: 

  Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный 

комплекс», местонахождение: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24, ИНН 7706664260, 

ОГРН 1077758081664. 

 Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания 

"ЕвроХим", местонахождение: 115054, Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 6, ИНН 

7721230290, ОГРН  1027700002659;      

  Общество с ограниченной ответственностью «1С», местонахождение: 

101000, г. Москва, ул. Покровка, д.14/2,стр.1,пом.VI, ИНН  7709860400, ОГРН    

1107746695980;      

1.4. Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд развития 

бухгалтерского учета «Национальный негосударственный регулятор бухгалтерского 

учета «Бухгалтерский методологический центр». 

Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Фонд «НРБУ «БМЦ».  

Полное наименование Фонда на английском языке – Foundation «National non-

government standard-setter «Accounting methodological centre».  

Сокращенное наименование Фонда на английском языке – Foundation «NSS 

«AMC». 

1.5. Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, 

учрежденной юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, 

преследующей общественно полезные цели, указанные в статье 2 настоящего Устава. 

1.6. Имущество, переданное Фонду его Учредителями, является собственностью 

Фонда. Фонд несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 

взыскание. 

1.7. Учредители, а также государство не отвечают по обязательствам Фонда, равно 

как и Фонд не отвечает по обязательствам своих Учредителей и государства. 

1.8. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве цели своей 

деятельности извлечение прибыли для ее распределения между Учредителями в качестве 

их доходов. Все виды доходов, полученные в результате деятельности Фонда, должны 

направляться на реализацию уставных целей Фонда. 

1.9. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой 

для достижения общественно полезных целей, ради которых создан Фонд, и 

соответствующей этим целям. Для создания материальных условий реализации 
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определенных настоящим Уставом целей Фонд вправе учреждать хозяйственные общества 

или участвовать в них. 

1.10. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего 

имущества. 

1.11. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в установленном законом порядке. Фонд имеет собственный 

баланс, круглую печать со своим полным наименованием на русском языке, бланки, 

эмблему, зарегистрированную в установленном законом порядке, расчетный, валютный и 

иные счета в банках на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

1.12. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию 

экономического, технического и социального развития. 

1.13. Фонд вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные, а 

также личные неимущественные права, выполнять обязанности, нести ответственность, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

1.14. Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и 

распоряжение своим имуществом в соответствии с действующим законодательством РФ и 

Уставом Фонда. 

1.15. Место нахождения Фонда: 115551, г. Москва, ул. Домодедовская, д. 22, кор.1, 

кв.244.    

По данному адресу размещается постоянно действующий единоличный 

исполнительный орган Фонда – Директор Фонда. 

1.16. Фонд учрежден на неограниченный срок. 

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 

2.1. Основной целью деятельности Фонда является формирование имущества на 

основе добровольных имущественных взносов и иных не запрещенных законом 

поступлений, и направление этого имущества на: 

 организацию деятельности негосударственного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской Федерации; 

 улучшение практики применения бухгалтерского законодательства в 

Российской Федерации составителями финансовой отчетности; 

 содействие развитию бухгалтерского учета в Российской Федерации; 

 повышение прозрачности и инвестиционной привлекательности российского 

рынка капитала путем содействия повышению качества бухгалтерской (финансовой) 

отчетности российских организаций; 

 защиту интересов составителей финансовой отчетности; 

 повышение престижа отечественной системы регулирования бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности; 

 содействие совершенствованию системы регулирования российского 

бухгалтерского учёта и финансовой отчетности в Российской Федерации; 

 повышение уровня профессионализма специалистов в области бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности; 

 повышение уровня правосознания лиц, задействованных в формировании 

финансовой отчетности российских организаций; 

 улучшение понимания показателей финансовой отчетности с целью 

формирования класса грамотных пользователей финансовой отчетности; 

 содействие реализации интересов пользователей при составлении финансовой 

отчетности; 
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 распространение и практическое закрепление в России положительного 

опыта мировой практики в области бухгалтерского учета и составления отчетности; 

 формирование практики использования финансовой отчетности при принятии 

экономических решений; 

 содействие научным исследованиям в области бухгалтерского учета и 

отчетности, права и иных смежных дисциплин; 

2.2. Предметом деятельности Фонда является: 

 разработка проектов федеральных стандартов и других нормативных 

правовых актов и в области бухгалтерского учета; 

 проведение публичных обсуждений проектов федеральных стандартов 

бухгалтерского учета; 

 представление проектов федеральных стандартов бухгалтерского учета в 

уполномоченный федеральный орган государственного регулирования бухгалтерского 

учета; 

 участие в подготовке программы разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета; 

 участие в экспертизе проектов федеральных  стандартов бухгалтерского 

учета; 

 обеспечение соответствия проекта федерального стандарта бухгалтерского 

учета международному стандарту, на основе которого разработан проект федерального 

стандарта бухгалтерского учета; 

 разработка и принятие рекомендаций в области бухгалтерского учета; 

 разработка предложений по совершенствованию стандартов бухгалтерского 

учета; 

 участие в разработке международных стандартов финансовой отчетности; 

 участие в работе Совета по стандартам бухгалтерского учета при 

уполномоченном федеральном органе; 

 мониторинг практики применения бухгалтерского законодательства РФ; 

 мониторинг практики применения международных стандартов финансовой 

отчетности в РФ; 

 выпуск документов ненормативного характера, содержащих 

консолидированную позицию профессионального бухгалтерского сообщества по 

противоречивым и неоднозначным вопросам применения национальных и международных 

бухгалтерских стандартов при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности 

российскими организациями; 

 критический анализ существующей системы регулирования российского 

бухгалтерского учёта и системы международных стандартов (МСФО), идентификация их 

слабых мест и разработка предложений по их совершенствованию; 

 консультирование составителей и пользователей бухгалтерской отчётности 

по сложным вопросам ведения учёта, составления и анализа финансовой отчётности;  

 организация дискуссий и обсуждений, актуальных тем в области 

бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в средствах массовой 

информации; 

 организация и проведение круглых столов, конференций, встреч и других 

публичных мероприятий, посвященных вопросам бухгалтерского учета и составления 

отчетности; 

 разработка учебных и справочных материалов в помощь составителям и 

пользователям отчётности; 
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 разработка систем тестирования уровня знаний и профессиональной 

подготовки специалистов в области бухгалтерского учета и отчетности; 

 оценка качества программ обучения в области бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности; 

 взаимодействие с организациями – разработчиками стандартов 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, применение которых 

является обычаем в международном деловом обороте; 

 мониторинг информационных потребностей пользователей финансовой 

отчетности и содействие в удовлетворении данных потребностей. 

2.3. Фонд в соответствии с законодательством осуществляет следующие виды 

деятельности: 

 проведение научных исследований и разработок в области бухгалтерского 

учета, финансовой отчетности и права; 

 консультирование по вопросам организации и ведения бухгалтерского учета, 

управления (проектирования систем бухгалтерского учета, программ учета 

производственных затрат, процедур контроля исполнения бюджета и т.п.); 

 изучение общественного мнения представителей бухгалтерского 

профессионального сообщества и пользователей финансовой отчетности; 

 иную деятельность в области бухгалтерского учета, направленную на 

достижение заявленных целей деятельности Фонда. 

2.4. Фонд для достижения заявленных в настоящем Уставе целей формирует 

методологические органы: 

 Совет по федеральным стандартам бухгалтерского учета; 

 Комитет по толкованиям; 

 Отраслевые Комитеты. 

2.5. Структура, состав, компетенция методологических органов Фонда и порядок 

осуществления ими деятельности определяется  Правлением Фонда. 

 

3. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ФОНДА 

 

3.1. Фонд осуществляет гражданские права, соответствующие предусмотренным 

Уставом целям деятельности, и несет связанные с этой деятельностью обязанности. 

3.2. Фонд является некоммерческой организацией, не преследующей в качестве 

основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющей прибыль 

между учредителями. 

3.3. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с 

законодательством РФ только для достижения целей, ради которых он создан, и 

соответствующую этим целям.  

3.4. Осуществлению деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой, 

предшествует получение Фондом соответствующего разрешения (лицензии) в 

установленном законодательством РФ порядке. 

3.5. Для достижения поставленных целей и осуществления определенных Уставом 

видов деятельности Фонд имеет право: 

3.5.1. свободно распространять информацию о своей деятельности; 

3.5.2. осуществлять благотворительную деятельность и разрабатывать 

благотворительные программы; 

3.5.3. представлять и защищать свои права, законные интересы своих учредителей в 

органах государственной власти, в органах местного самоуправления и организациях; 

3.5.4. самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, деятельность; 
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3.5.5. самостоятельно определять формы, системы и размер оплаты труда работников 

Фонда; 

3.5.6. создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской 

Федерации и за рубежом; 

3.5.7. объединяться с другими организациями в ассоциации и союзы, создаваемые на 

договорной основе, для расширения своих возможностей в реализации уставных целей; 

3.5.8. учреждать хозяйственные общества и участвовать в них; 

3.5.9. совершать своего имени любые сделки, включая сделки в отношении 

находящегося в его собственности или на ином вещном праве имущества, не 

противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу. 

3.6. Фонд обязан в осуществлении своей деятельности руководствоваться 

законодательством Российской Федерации, уплачивать законно установленные налоги и 

сборы, соблюдать правила бухгалтерского учета, порядок и сроки предоставления 

государственной статистической отчетности. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ 

 

4.1. Управление Фондом осуществляют: 

 Правление Фонда – высший орган управления Фондом; 

 Директор Фонда – единоличный исполнительный орган Фонда; 

 Попечительский совет Фонда – орган, осуществляющий надзор за деятельностью 

Фонда; 

 

5. ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА 

 

5.1. Правление Фонда является высшим коллегиальным органом управления Фондом. 

Основной функцией Правления Фонда является обеспечение соблюдения Фондом целей, в 

интересах которых Фонд был создан. 

5.2. В момент учреждения Фонда Правление формируется учредителями в количестве 

не менее 3 (трех) членов, по одному члену от каждого учредителя, один из которых 

избирается Председателем Правления. Правление избирается сроком на 2 (два) года всеми 

учредителями Фонда единогласно.  

В дальнейшем состав Правления формируется самим Правлением в количестве, не 

менее 7 (семи) членов, избираемых квалифицированным большинством (не менее двух 

третей) голосов от общего числа голосов членов Правления, присутствующих на заседании 

сроком на 2 (два) года. Председатель Правления избирается Правлением из числа своих 

членов сроком на 2 (два) года. 

5.3. Члены Правления Фонда избираются списком или персонально.  

5.4. Полномочия члена Правления могут быть прекращены досрочно в случае: 

 выбытия из членов Правления по решению Правления, принятому 

квалифицированным большинством не менее чем двумя третями голосов членов 

Правления, присутствующих на заседании Правления, или по инициативе самого члена 

Правления; 

 признания члена Правления безвестно отсутствующим либо умершим. 
В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления Правление вправе 

продолжить работу в оставшемся составе или избрать нового члена Правления на оставшийся срок. 

О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Правления обязан уведомить 

Правление Фонда не позднее чем за один месяц. 

5.5. Основаниями прекращения полномочий члена Правления могут являться: 
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5.5.1. причинение Фонду материального ущерба, за исключение ущерба, связанного с 

обычным коммерческим риском; 

5.5.2. нанесение ущерба деловой репутации Фонда; 

5.5.3. совершение умышленного преступления; 

5.5.4. сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Фонда; 

5.5.5. нарушение положений настоящего Устава, а также норм законодательства РФ о 

некоммерческих организациях; 

5.5.6. сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других 

юридических лиц; 

5.5.7. извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Фонда, за 

исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, настоящим 

Уставом и иными документами и решениями Фонда. 

5.6. К компетенции Правления Фонда относится принятие решений по следующим 

вопросам: 

5.6.1. внесение изменений в Устав Фонда; 

5.6.2. определение приоритетных направлений деятельности Фонда и порядка 

формирования и использования имущества Фонда; 

5.6.3. избрание членов Правления, Председателя Правления, Директора, членов 

Попечительского совета, досрочное прекращение их полномочий, формирование 

методологических органов Фонда их структуры, состава и компетенции; 

5.6.4. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

5.6.5. утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений; 

5.6.6. создание филиалов и открытие представительств Фонда, утверждение 

Положений о представительствах и филиалах Фонда, назначение руководителей филиалов и 

представительств Фонда; 

5.6.7. принятие решения о реорганизации Фонда; 

5.6.8. принятие решения о представлении в суд заявления о ликвидации Фонда; 

5.6.9. принятие решений о создании некоммерческих организаций, об участии в таких 

организациях; 

5.6.10. принятие решения о создании хозяйственных обществ, а также об участии в 

хозяйственных обществах; 

5.6.11. рассмотрение отчетов Директора Фонда, Попечительского совета Фонда; 

5.6.12. утверждение целевых программ и определение источников их 

финансирования; 

5.6.13. одобрение сделок Фонда с заинтересованным лицом в соответствии со ст.27 

Федерального закона Российской Федерации «О некоммерческих организациях». 

5.7. Правление правомочно, если на его заседании присутствует более половины его 

членов. 

5.8. Решения на заседаниях Правления принимаются простым большинством 

голосов членов, присутствующих на заседании, если иное не установлено настоящим 

Уставом. 

5.9. Решение вопросов, предусмотренных пп.5.6.1-5.6.3, пп.5.6.7, пп.5.6.8, относится 

к исключительной компетенции Правления. Решения по вопросам, отнесенным настоящим 

Уставом к исключительной компетенции Правления Фонда, принимаются 

квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов 

Правления, присутствующих на заседании. 

5.10. При принятии решений каждый член Правления обладает одним голосом. 

Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления не допускается. В случае 

равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим. 
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5.11. Правление проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. 

5.12. Заседания Правления могут быть очередными и внеочередными. Очередное 

заседание Правления созывается Председателем Правления Фонда и проводится не позднее 1 

июня года, следующего за отчетным годом. 

5.13. Внеочередные заседания Правления созываются по инициативе Председателя 

Правления Фонда, по требованию члена Правления либо по требованию члена 

Попечительского совета Фонда. 

5.14. Требование о проведении внеочередного заседания Правления Фонда должно 

быть оформлено письменно с указанием вопросов, поставленных на рассмотрение и 

голосование, и передано Председателю Правления. 

5.15. Председатель Правления обязан в течение 5 (пяти)  дней со дня получения 

требования о проведении внеочередного заседания Правления принять решение о его 

проведении.   

5.16. В случае необоснованного отказа или уклонения Председателя Правления  от 

созыва заседания Правления оно может быть проведено лицами, требующего его созыва, 

самостоятельно. 

5.17. На заседании Правления Фонда ведется протокол. Протокол подписывается 

Председателем Правления и секретарем заседания и должен быть оформлен не позднее 10 

(десяти) дней после проведения заседания Правления. Протокол доводится до сведения 

отсутствующих членов Правления в течение 5 (пяти) дней со дня его изготовления 

посредством личного вручения, почтовой связи или посредством электронных средств связи.  

5.18. В протоколе заседания Правления Фонда указываются: 

 место и время проведения заседания; 

 вопросы, обсуждавшиеся на заседании; 

 состав членов Правления, участвовавших в заседании; 

 основные положения выступлений лиц, присутствовавших на заседании; 

 вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

 решения, принятые на заседании; 

Протокол может содержать также другую необходимую информацию. 

5.19. Члены Правления Фонда вправе получать любую информацию, касающуюся 

деятельности Фонда в любых подразделениях и службах Фонда. 

5.20. Члены Правления обязаны добросовестно относиться к своим обязанностям, не 

разглашать ставшую известной им в связи с исполнением функций членов Правления Фонда 

конфиденциальную информацию о деятельности Фонда (в том числе после прекращения 

членства в Правлении Фонда), не использовать такую информацию в личных интересах и в 

интересах третьих лиц. 

5.21. Член Правления, а также его аффилированные лица не вправе прямо или 

косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на результаты голосования члена 

Правления на заседаниях Правления Фонда.  

5.22. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта деятельности 

Фонда с личными интересами члена Правления, член Правления обязан немедленно 

уведомить об этом Правление Фонда. До принятия решения Правлением Фонда такой член 

Правления не вправе совершать действия, которые приведут к возникновению конфликта 

между его интересами и интересами Фонда. 

5.23. Члены Правления несут ответственность за ненадлежащее выполнение ими 

своих обязанностей. Члены Правления в полном размере возмещают Фонду убытки, 

причиненные Фонду виновными действиями членов Правления. 
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5.24. Член Правления освобождается от ответственности, если будет доказано, что он 

лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю 

необходимую для принятия решения информацию. При этом иные сопутствующие 

обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в 

интересах Фонда. 

5.25. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления 

Фонда за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации 

расходов, непосредственно связанных с участием в работе высшего органа управления Фонда. 

5.26. Председатель Правления Фонда председательствует на заседаниях Правления, 

организует и созывает заседания Правления, уведомляет всех членов Правления о времени, 

месте и повестке заседания, доводит до сведения отсутствовавших членов Правления 

протоколы заседаний. 

 

6. ДИРЕКТОР ФОНДА 

 

6.1. Директор Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда и 

осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда. Директор Фонда подотчетен 

Правлению Фонда. 

6.2. Директор Фонда избирается Правлением, а при учреждении Фонда — Общим 

собранием учредителей, сроком на 5 (пять) лет с правом переизбрания на новый срок. 

Количество сроков переизбрания Директора не ограничено.  

6.3. В компетенцию Директора Фонда входят все вопросы руководства текущей 

деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Правления 

Фонда. Директор Фонда присутствует на заседаниях Правления. 

6.4. Директор Фонда в рамках своей компетенции:  

6.4.1.  без доверенности действует от имени Фонда, в том числе представляет его 

интересы; 

6.4.2. организует выполнение решений Правления Фонда; 

6.4.3. организует осуществление мероприятий, проводимых Фондом, и по 

согласованию с Правлением Фонда формирует бюджет на их проведение; 

6.4.4. издает приказы, указания и распоряжения, обязательные для всех работников 

Фонда; 

6.4.5. утверждает штатное расписание Фонда; 

6.4.6. принимает на работу и увольняет работников Фонда, определяет условия оплаты 

труда работников Фонда; 

6.4.7. утверждает локальные нормативные правовые акты Фонда;  

6.4.8. распоряжается имуществом и средствами Фонда, совершает сделки от имени 

Фонда; 

6.4.9. принимает решения об установлении и поддержании связей с 

международными и зарубежными организациями; 

6.4.10. по мере необходимости представляет отчеты о деятельности Фонда на 

заседаниях Правления Фонда; 

6.4.11. организует работу по осуществлению Фондом функций налогового агента и 

ведению бухгалтерского учета; 

6.4.12. несет ответственность за ежегодное опубликование отчетов Фонда в печати; 

6.4.13. осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств 

Фонда; 

6.4.14. осуществляет решение иных вопросов, не отнесенных к исключительной 

компетенции иных органов управления Фонда. 
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6.5. Директор Фонда несет ответственность в пределах своей компетенции за 

использование средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями. 

 

 

7. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА 

 

7.1. Попечительский совет Фонда осуществляет надзор за деятельностью Фонда, 

принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, 

использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства РФ. 

7.2. Попечительский совет анализирует приоритетные направления деятельности 

Фонда, дает рекомендации исполнительным органам Фонда по вопросам, входящим в их 

компетенцию.  

7.3. При учреждении Фонда Попечительский совет избирается всеми учредителями 

Фонда единогласно в количестве не менее 3 (трех) членов сроком на 1 (один) год. 

Председатель Попечительского совета избирается всеми учредителями Фонда единогласно из 

числа членов Попечительского совета. 

В дальнейшем состав Попечительского совета формируется Правлением Фонда в 

количестве не менее 5 (пяти) членов, избираемых сроком на 1 (один) год квалифицированным 

большинством (не менее двух третей) голосов от общего числа членов Правления, 

присутствующих на заседании. Председатель Попечительского совета избирается Правлением 

Фонда из числа представителей членов Попечительского совета  квалифицированным 

большинством (не менее двух третей) голосов от общего числа членов Правления, 

присутствующих на заседании. 

7.4. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных 

началах. 

7.5. Попечительский совет в рамках своей компетенции: 

 оказывает содействие Фонду в достижении им уставных целей; 

 рассматривает долгосрочные программы деятельности Фонда, готовит 

предложения по приоритетам в его деятельности, рекомендации по организации работы и 

другим вопросам деятельности Фонда; 

 заслушивает отчеты Директора Фонда о результатах деятельности Фонда; 

 осуществляет иные полномочия, не противоречащие настоящему Уставу и 

действующему законодательству. 

7.6. Для выполнения возложенных на него функций Попечительский совет вправе 

получать разъяснения от работников Фонда, в том числе от Директора, Председателя 

Правления Фонда, а также от членов Правления Фонда. 

7.7. Попечительский совет Фонда собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год.  

7.8. Председатель Попечительского совета председательствует на заседаниях 

Попечительского совета, организует и созывает заседания Попечительского совета, 

уведомляет всех членов Попечительского совета о времени, месте и повестке заседания. 

7.9. Председатель Попечительского совета обязан созвать заседание 

Попечительского совета по требованию любого члена Попечительского совета. В требовании 

о созыве заседания Попечительского совета должна содержаться повестка дня заседания. 

Председатель Попечительского совета в течение 5 (пяти) дней со дня поступления 

соответствующего требования принимает решение о созыве заседания Попечительского 

совета либо отказывает в созыве заседания, если предлагаемая повестка дня заседания 

содержит вопросы, которые не относятся к компетенции Попечительского совета. Заседание 

Попечительского совета, в случае принятия решения о его проведении, должно состояться не 

позднее 20 (двадцати) дней со дня принятия решения Председателем Попечительского совета 
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о его созыве. Все члены Попечительского совета вправе направлять свои предложения о 

включении вопросов в повестку дня заседания в срок не более 5 (пяти) дней до дня заседания. 

Председатель Попечительского совета не имеет право вносить изменения в предложенные 

вопросы повестки дня заседания, но вправе не включать вопрос в повестку дня, если его 

решение не относится к компетенции Попечительского совета. 

7.10. Решения, принятые Попечительским советом, носят рекомендательный 

характер. 

 

8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

8.1. Фонд вправе открывать филиалы и представительства на территории РФ с 

соблюдением требований законодательства РФ. 

8.2. Филиалы и представительства не являются юридическим лицами, наделяются 

имуществом Фонда и действуют на основе Положения, утвержденного Правлением Фонда. 

Имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном балансе и на балансе 

создавшего их Фонда. 

8.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Правлением Фонда и 

действуют на основании доверенности, выданной Директором Фонда. 

8.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшей 

их некоммерческой организации. Ответственность за деятельность своих филиалов и 

представительств несет Фонд.  

 

9. ИМУЩЕСТВО ФОНДА, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 

 

9.1. В соответствии с действующим законодательством РФ в собственности Фонда 

могут находится земельные участки, здания, строения, сооружения, транспортные средства, 

оборудование, инвентарь, информационные ресурсы, имущество культурно-

просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные 

бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной 

деятельности Фонда. 

9.2. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах 

являются:  

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

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

ценным бумагам и вкладам; 

 доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 

 единовременные поступления от учредителей Фонда; 

 другие, не запрещенные законом поступления. 

9.3. Имущество Фонда при его учреждении формируется за счет единовременных 

взносов учредителей, которые подлежат внесению на расчетный счет Фонда в течение 20 

(двадцати) календарных дней, после государственной регистрации Фонда и внесении 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

9.4. Единовременные взносы определены  для учредителей в следующем размере: 

 Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» - 

800000 (восемьсот тысяч) рублей; 

 Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания 

"ЕвроХим" - 800000 (восемьсот тысяч) рублей; 
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 Общество с ограниченной ответственностью «1С» - 400000 (Четыреста тысяч) 

рублей; 

9.5. Взносы и пожертвования учредителей и иных, физических и юридических лиц 

могут быть внесены не только в денежной, но и в натуральной форме, в виде результатов 

интеллектуальной деятельности и прав на их использования, в виде имущественных прав. В 

этом случае производится денежная оценка взноса (пожертвования), которая фиксируется в 

решении Правления Фонда. 

9.6. Доходы от предпринимательской деятельности Фонда не могут 

перераспределяться между учредителями Фонда и должны использоваться только для 

достижения уставных целей Фонда. 

9.7. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на 

ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ, 

настоящему Уставу и соответствующие уставным целям Фонда. 

9.8. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

9.9. Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и 

налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на 

государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и 

использует в установленном порядке документы по личному составу Фонда. 

 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ  И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 

 

10.1. Фонд может быть реорганизован в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и 

другими федеральными законами. 

10.2. Фонд может быть ликвидирован на основании и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, и другими федеральными 

законами. 

10.3. Решение о ликвидации фонда может принять только суд по заявлению 

заинтересованных лиц. 

10.4. Фонд может быть ликвидирован: 

10.4.1. если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и 

вероятность получения необходимого имущества нереальна; 

10.4.2. если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения  целей 

Фонда не могут быть произведены; 

10.4.3. в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его 

Уставом; 

10.4.4. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

10.5. Орган, принявший решение о ликвидации назначает ликвидационную комиссию 

(ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях» порядок и сроки 

ликвидации Фонда. 

10.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 

по управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия от имени Фонда выступает в суде. 

10.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 

данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Фонда, 

порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований 

кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Фонда. 
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10.8. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов 

о ликвидации Фонда. 

10.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о 

составе имущества ликвидируемого Фонда, перечне предъявленных кредиторами требований, 

а также о результатах их рассмотрения. 

10.10. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим 

решение о ликвидации. 

10.11. Если имеющиеся у ликвидируемого Фонда денежные средства недостаточны 

для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу 

имущества Фонда с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных 

решений. 

10.12. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Фонда производится 

ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом 

Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная 

со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты 

которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного 

ликвидационного баланса. 

10.13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет ликвидационный баланс, который утверждается Правлением Фонда. Имущество, 

оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в 

уставе Фонда. 

10.14. При ликвидации Фонда документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. 

10.15. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд – прекратившим 

существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА 

 

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

11.2. Изменения в Устав Фонда подлежат государственной регистрации и  вступают в 

силу со дня их государственной регистрации. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Настоящий Устав утверждается учредителями и вступает в силу с даты 

государственной регистрации Фонда в качестве юридического лица. 

12.2. В случае нарушения настоящего Устава Фонд несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12.3. По иным вопросам, не урегулированным в настоящем Уставе, следует 

руководствоваться положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и иными 

действующими нормативными правовыми актами, применяемым к деятельности Фонда как 

некоммерческой организации. 
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