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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Фонд инновационного развития культуры, образования, науки (далее - «Фонд») 

создается в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих 

организациях», другими законодательными и нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

1.2. Полное наименование на русском языке: Фонд инновационного развития 

культуры, образования, науки. 

Сокращённое наименование на русском языке: ФИРКОН. 

1.3. Учредителем Фонда является полностью дееспособный гражданин РФ. 

1.4. Фонд является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, 

учрежденной полностью дееспособным гражданином РФ на основе добровольного 

имущественного взноса и преследующей благотворительные, культурные, образовательные 

и иные социальные, общественно полезные цели.  

1.5. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью 

Фонда. Фонд использует переданное ему имущество для целей, определённых в настоящем 

Уставе. 

1.6. Учредитель не отвечает по обязательствам созданного им Фонда, а Фонд не 

отвечает по обязательствам своего Учредителя. 

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

деятельности извлечение прибыли. В случае получения дохода в результате деятельности 

Фонда такой доход должен направляться на реализацию уставных целей. 

1.8. Фонд вправе заниматься не запрещённой законом деятельностью, приносящей 

доход, необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых создан 

Фонд, и соответствующей этим целям. Для осуществления деятельности приносящей доход 

Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них. 

1.9. Фонд обязан ежегодно публиковать отчёты об использовании своего имущества. 

1.10. Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной 

регистрации. Фонд имеет собственный баланс, круглую печать со своим полным 

наименованием на русском языке, угловой штамп, расчётный, валютный и иные счета, 

действует на принципах полной хозяйственной самостоятельности, строгого соблюдения 

действующего законодательства и обязательств перед Учредителем Фонда. 

1.11. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию 

экономического, технического и социального развития. 

1.12. Фонд вправе приобретать имущественные, а также личные неимущественные 

права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском 

судах. 

1.13. Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и 

распоряжение своим имуществом в соответствии с настоящим Уставом. 

1.14. Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по закону 

может быть обращено взыскание. 

1.15. Фонд не отвечает по обязательствам государства и Учредителя Фонда. 

Государство и его органы не отвечают по обязательствам Фонда. 

1.16. Местонахождение Фонда: г. Москва. 

По данному адресу располагается постоянно действующий единоличный 

исполнительный орган Фонда –  Исполнительный директор Фонда. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Целью создания Фонда является формирование имущества в денежной и иных 

формах  на основе добровольных имущественных взносов и других, не запрещенных 

законом поступлений, использование данного имущества на содействие деятельности в 
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сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовного развития 

личности, архивного дела, реализации проектов, направленных на повышение культурного 

и образовательного уровня, проведению  научных исследований, разработке и внедрения 

новых технологий, поддержку талантливой молодежи. 

2.2. Предметом деятельности Фонда является осуществление в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации следующих видов деятельности, 

направленных на достижение целей, ради которых создан Фонд: 

-реализация проектов создания, внедрения и реализации результатов интеллектуальной 

деятельности в сферах культуры, искусства, образования, науки, архивного дела, путем 

финансирования, а также иных форм поддержки.  

-реализация  культурно-развлекательных, образовательных, научных и иных программ и 

мероприятий, направленных на просвещение и духовное развитие личности, в том числе 

оказание финансовой и иной поддержки организаторам и участникам. 

-участие в финансировании проектов и мероприятий правовой защиты, обеспечения 

доступности результатов интеллектуальной деятельности, развития интерактивных и 

мобильных сервисов, электронных библиотек, создания и модернизации Интернет 

ресурсов, программного обеспечения;    

-оказание поддержки и материальной помощи деятелям культуры, образования, науки, 

талантливой молодежи, оплата повышения квалификации, включая обучение и стажировку 

в других городах и странах;  

-финансирование проекта организации и обеспечения деятельности телевизионного канала 

классической музыки; 

-другие задачи, удовлетворяющие целям, указанным в п. 2.1 настоящего Устава.  

2.3. Для достижения целей, определенных настоящим Уставом, Фонд осуществляет:  

-публичный и индивидуальный сбор денежных средств (благотворительных 

пожертвований, грантов, взносов); 

-получение, приобретение и отчуждение имущества, передача во владение и пользование 

любого имущества, принадлежащего Фонду; 

-разработку и реализацию благотворительных программ и проектов по использованию 

имущества и средств Фонда,  

-финансирование программ и проектов, отвечающих целям Фонда.  

2.4. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей 

целям, определенным настоящим Уставом, и необходимой для достижения целей, ради 

которых Фонд создан. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе 

создавать хозяйственные общества или участвовать в них. Доходы от предпринимательской 

деятельности Фонда не могут распределяться учредителю Фонда и используются только 

для достижения уставных целей. 

Фонд ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доходы 

деятельности.  

2.5. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Фондом только на 

основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности 

определяется законом. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УЧРЕДИТЕЛЯ 

 

3.1. Учредитель Фонда имеет право: 

 участвовать во всех видах его деятельности; 

 пользоваться поддержкой, защитой и помощью Фонда, получать 

консультационную, экспертную, посредническую, методическую и 

финансовую помощь, соответствующую целям Фонда, на основании Устава 

Фонда, а также на базе соответствующих договоров; 

 устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи; 

 пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его 
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юридических прав и экономических возможностей. 

3.2. Учредитель должен: 

 при осуществлении благотворительных программ и мероприятий Фонда 

действовать в соответствии с требованиями его Устава; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда; 

 не предпринимать действий, наносящих материальный и ущерб деятельности 

Фонда или ущерб его  деловой репутации. 

 

4. ОРГАНЫ ФОНДА 

4.1. Органами Фонда являются: 

 Высший коллегиальный орган управления Фонда – Совет;  

 Орган, осуществляющий надзор за деятельностью Фонда - Попечительский 

совет; 

 Исполнительный единоличный орган Фонда – Исполнительный директор;  

 

5. СОВЕТ ФОНДА 

 

5.1. Совет Фонда является высшим коллегиальным органом управления Фонда и 

состоит не  менее  2 (двух) и не более  5 (пяти) членов Совета 

5.2.  Срок полномочий членов Совета Фонда 5 (пять) лет.  

5.3.  Первоначальный состав Совета Фонда был сформирован Учредителем Фонда при 

принятии решения о создании Фонда. 

5.4. Член Совета Фонда исключается из состава Совета Фонда на основании его 

письменного заявления либо по решению Совета Фонда. 

5.5. Кандидатуры членов Совета Фонда представляются Советом Фонда, Учредителем 

Фонда. 

5.6.   Члены Совета Фонда выполняют свои обязанности на общественных началах. 

5.7.   К компетенции Совета Фонда относятся следующие вопросы: 

5.7.1.Изменение Устава Фонда. 

5.7.2.Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 

образования и использования его имущества. 

5.7.3.Назначение членов Попечительского совета Фонда и досрочное прекращение их 

полномочий. 

5.7.4.Избрание  членов Совета Фонда, Председателя Совета Фонда, Исполнительного 

директора Фонда и досрочное прекращение их  полномочий; определение размера 

вознаграждения Исполнительного директора Фонда. 

5.7.5.Образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий.  

5.7.6.Определение порядка приема в состав учредителей Фонда и исключения из 

состава его учредителей. 

5.7.7.Утверждение годовых отчётов и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Фонда. 

5.7.8.Принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об 

участии в них. 

5.7.9.Принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств 

Фонда. 

5.7.10.Одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом. 

5.7.11.Назначение Ревизора Фонда и досрочное прекращение его полномочий. 

5.7.12.Утверждение благотворительных программ Фонда. 

5.7.13.Утверждение бюджета, проектов и планов Фонда, внесение в них изменений. 

5.7.14.Утверждение отчёта об исполнении бюджета Фонда. 

5.7.15.Принятие решения об обращении в суд с заявлением о ликвидации Фонда. 

5.7.16.Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение 

размера оплаты его труда. 
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5.7.17. Утверждение Положения о Совете Фонда. 

5.7.18. Утверждение Положения о Попечительском совете Фонда. 

 5.7.19. Принятие решения по иным вопросам, если это предусматривает закон или 

Устав Фонда. 

5.8. Вопросы, предусмотренные пунктами 5.7.1. - 5.7.11, 5.7.14-5.7.18  относятся к 

исключительной компетенции Совета Фонда и не могут быть переданы на рассмотрение 

другому органу Фонда. 

5.9. Заседание Совета Фонда. 

5.9.1.Заседания Совета Фонда созываются Председателем Совета Фонда и проводятся 

по мере необходимости, но не реже одного раза в год. По письменному требованию любого 

члена Совета Фонда, Председателя Совета, Исполнительного директора Фонда, члена 

Попечительского Совета Фонда в 10-дневный срок должно быть созвано внеочередное 

заседание Совета. 

5.9.2.Заседание Совета Фонда правомочно, если на нём присутствуют 2/3 его членов. 

При отсутствии кворума Председатель Совета Фонда назначает новую дату заседания, 

которое проводится не позднее чем через 30 (тридцать) дней после даты несостоявшегося 

заседания. 

5.9.3.Решение заседания Совета Фонда принимается при наличии кворума, 

квалифицированным большинством голосов членов, присутствующих на заседании.  

Решение об обращении в суд с заявлением о ликвидации Фонда принимается  членами 

Совета Фонда единогласно. 

5.9.4.Председатель Совета и секретарь Совета избираются на заседании Совета Фонда 

на срок, соответствующий сроку их полномочий членов Совета. Председатель Совета и 

секретарь осуществляют полномочия, связанные с подготовкой и проведением заседаний 

Совета Фонда, хранением документации проведённых заседаний. Председатель Совета 

открывает и ведет заседания Совета Фонда. В случае отсутствия Председателя Совета его 

обязанности в полном объёме исполняет иной член Совета Фонда, избранный 

председательствующим на данном заседании Совета Фонда. 

5.9.5.Решения Совета Фонда фиксируются в протоколе заседания, подписываемом 

Председателем Совета и секретарем заседания.  

5.9.6.Совет Фонда уведомляет Попечительский совет Фонда о принятых на заседании 

решениях. 

6. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА 

 

6.1. Попечительский совет Фонда является коллегиальным органом Фонда и 

осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда 

решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением 

Фондом законодательства. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность 

на общественных началах. 

6.2. Попечительский совет Фонда формируется путём приглашения в его состав лиц, 

способных внести вклад в выполнение Фондом своих уставных целей. Члены 

Попечительского совета назначаются Советом Фонда на срок 10 (десять) лет в количестве 

не менее 2 (двух) человек. Первоначальный состав Попечительского совета Фонда был 

сформирован Учредителем Фонда при принятии решения о создании Фонда.  Заседания 

Попечительского Совета правомочно при присутствии на них более половины его членов 

решения принимаются простым большинством голосов членов  Попечительского Совета 

при наличии кворума. При равенстве голосов решение считается непринятым.  

6.3. В состав Попечительского совета не могут входить члены Совета Фонда, 

Исполнительный директор Фонда, Ревизор Фонда. 

6.4.  Попечительский совет осуществляет: 

 оказание помощи Исполнительному директору Фонда в оперативном поиске 

средств для решения поставленных целей Фонда; 

 привлечение внимания средств массовой информации и общественности к целям  
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деятельности Фонда; 

 привлечение общественных организаций, коммерческих и государственных 

предприятий к участию в реализации благотворительных программ и проектов Фонда; 

 выработка предписаний и указаний рекомендательного характера для органов 

управления и сотрудников Фонда. 

6.5. Порядок деятельности Попечительского совета Фонда регламентируется 

Положением о Попечительском совете Фонда, утверждаемым Советом Фонда. 

 

7.  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА 

 

7.1. Исполнительный директор Фонда является единоличным исполнительным 

органом Фонда и назначается Советом Фонда на 5 (пять) лет. 

7.2. Первый Исполнительный директор Фонда был назначен Учредителем Фонда при 

принятии решения о создании Фонда. 

7.3. Исполнительный директор Фонда: 

 в рамках своей компетенции без доверенности действует от имени Фонда, 

представляет его в отношениях с любыми юридическими и физическими лицами, органами 

власти и управления в Российской Федерации и за рубежом; 

 проводит текущую работу по выполнению решений Совета Фонда и 

рекомендаций Попечительского совета Фонда; 

 распоряжается имуществом, в том числе денежными средствами Фонда; 

 в рамках своей компетенции без доверенности заключает от имени Фонда 

договоры, иные сделки, выдаёт доверенности, открывает в банках расчётный и иные счета; 

 осуществляет административные функции; 

 подписывает учредительные документы создаваемых Фондом филиалов, 

представительств и хозяйственных организаций; 

 осуществляет приём и увольнение штатных работников Фонда; 

 утверждает структуру и штатное расписание аппарата Фонда и устанавливает 

фонд оплаты штатным работникам; 

 издаёт приказы и распоряжения; 

 подписывает банковские документы; 

 выполняет другие функции, вытекающие из Устава Фонда, трудового договора и 

должностной инструкции, утверждаемой Советом Фонда. 

7.4. Исполнительный директор Фонда обязан предоставить Совету и Попечительскому 

совету Фонду любую информацию об оперативной деятельности Фонда по первому их 

требованию. 

7.5. Порядок деятельности и компетенция Исполнительного директора определяется 

должностной инструкцией, утверждённой Советом Фонда и трудовым договором. 

 

8. РЕВИЗОР ФОНДА 

 

8.1. Ревизор Фонда осуществляет контроль за  финансово-хозяйственной 

деятельностью Фонда, правильностью расходования его средств. Ревизор назначается 

Советом Фонда в течение одного месяца после государственной регистрации Фонда  

сроком на 1 (один) год.   

8.2. Ревизор организует проверку финансово - хозяйственной деятельности Фонда, в 

случае необходимости привлекает к проверкам аудиторские организации. 

 

9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА 

 

9.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации  с соблюдением требований законодательства Российской 
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Федерации в соответствии с решением Совета Фонда. 

9.2. Создание Фондом филиалов и открытие представительств на территории 

иностранных государств осуществляется в соответствии с законодательством этих 

государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации. 

9.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом Фонда и действуют на основе Положений, утверждаемых Советом Фонда. 

Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе 

Фонда. 

9.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом Фонда и 

действуют на основании доверенности.  

 

10. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 

 

10.1. Для обеспечения деятельности Фонда и достижения его целей формируется 

имущество Фонда на базе добровольных взносов, пожертвований и иных, не запрещённых 

законом поступлений, которое используется для реализации направлений деятельности 

Фонда, перечисленных в настоящем Уставе. 

На праве собственности или на ином вещном праве Фонду могут принадлежать 

здания, сооружения, транспортные средства, оборудование, инвентарь, жилищный фонд, 

денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы и иное имущество, 

необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Фонда. 

10.2. Имущество Фонда формируется на основе: 

 взносов и пожертвований Учредителя Фонда и иных юридических и физических 

лиц, которые могут быть внесены в денежной или натуральной форме в виде 

оборудования, помещений, имущества, в виде «ноу-хау» и иной 

интеллектуальной собственности, а также прав пользования ими. В этом случае 

производится денежная оценка взноса, которая фиксируется в решении 

Учредителя Фонда; 

 добровольных имущественных взносов и пожертвований, полученных от 

проводимых в соответствии с Уставом Фонда лекций, выставок, аукционов, 

спортивных и иных мероприятий; 

 дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

 доходов, получаемых от собственности некоммерческой организации; 

 гражданско-правовых сделок; 

 внешнеэкономической деятельности Фонда; 

 труда добровольцев; 

 других источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

и связанные с осуществлением Фондом основной деятельности. 

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

ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, настоящему Уставу и соответствующие уставным целям Фонда. 

10.4. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

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

налоговой политики несёт ответственность за сохранность документов (управленческих, 

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

государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в 

центральные архивы в соответствии с перечнем документов, согласованным с 

объединением; хранит и использует в установленном порядке документы по личному 

составу. 



 8 

10.6. По месту нахождения единоличного исполнительного органа Фонд хранит 

следующие документы: 

 свидетельство о государственной регистрации Фонда; 

 Устав; 

 приказы; 

 договоры; 

 документы бухгалтерской отчётности, а также другие документы, хранение 

которых предусмотрено законодательством. 

 

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 

11.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем ликвидации. Фонд может 

быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по заявлению Советом 

Фонда, в случае, если: 

 имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность 

получения необходимого имущества нереальна; 

 цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда 

не могут быть произведены; 

 Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных Уставом; 

 в других случаях, предусмотренных законом. 

11.2. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, направляется на цели, указанные в Уставе Фонда, за исключением 

случаев, если законом предусмотрен возврат такого имущества Учредителю Фонда. 

11.3. Документы Фонда по личному составу штатного аппарата после ликвидации 

Фонда передаются на хранение в установленном законом порядке в Государственный 

архив. 

11.4. Решение о ликвидации Фонда направляется в зарегистрировавший Фонд орган 

для исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц. 

11.5. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим своё 

существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 

12.1. Изменения в Устав Фонда утверждаются решением Советом Фонда и подлежат 

государственной регистрации. 

12.2. Государственная регистрация изменений в Устав Фонда осуществляется в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

12.3. Изменения в Устав Фонда вступают в силу с момента их государственной 

регистрации. 

12.4. Устав Фонда может быть изменён решением суда, принятым по заявлению 

органов Фонда или государственного органа, уполномоченного осуществлять надзор за 

деятельностью Фонда, в случае, если сохранение Устава Фонда в неизменном виде влечёт 

последствия, которые было невозможно предвидеть при учреждении Фонда, а Совет Фонда 

не изменяет его устав. 

 


