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1.1.
Фонд содействия сохранению исторической памяти «Сто лет СССР»,
именуемый в дальнейшем Фонд, является унитарной некоммерческой организацией, не
имеющей членства, учреждённой полностью дееспособными гражданами Российской
Федерации на основе добровольного имущественного взноса, осуществляющей свою
деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации , Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», иным действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
1.2.
Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд содействия
сохранению исторической памяти «Сто лет СССР» Сокращённое наименование Фонда:
Фонд «Сто лет СССР»
1.3.
Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью
Фонда. Учредители Фонда не имеют имущественных прав в отношении созданного ими
Фонда и не отвечают по его обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам своих
учредителей. Фонд использует имущество для целей, определённых в его Уставе.
1.4.
Ежегодно Фонд обязан публиковать отчёты об использовании своего
имущества. Фонд обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой
информации, к своим ежегодным отчётам.
1.5.
Фонд может осуществлять приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он был создан, и если это
соответствует таким целям.
1.6.
Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации.
1.7.
Фонд имеет самостоятельный баланс, печать со своим полным
наименованием на русском языке.
1.8.
Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на
территории Российской Федерации и за пределами её территории.
1.9.
Положения настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами
Фонда и его учредителями.
1.10.
Реорганизация Фонда не допускается.
1.11.
Фонд создаётся без ограничения срока деятельности.
1.12.
Адрес (место нахождения) Фонда: г. Москва.
2.
ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.
2.1.
Фонд создаётся с целью формирования имущества и средств на основе
добровольных взносов, а также иных не запрещённых законом поступлений и использования
данного имущества и средств в целях содействия укреплению исторической памяти, в том
числе:
−
привлечение внимания общественности к деятельности, направленной на
повышение общего культурного уровня населения;
−
содействие формированию в обществе положительного отношения к
достижениям в области культуры, науки, искусства, спорта в период существования
Советского Союза;
−
участие в культурных проектах и мероприятиях, способствующих

единению разных поколений в Российской Федерации.
2.2
Предметом деятельности Фонда является достижение его уставных целей.
2.3
Фонд может осуществлять следующие направления деятельности:
- привлечение денежных средств, направленных на проведение мероприятий
культурной, спортивной, научной, исторической направленности, в том числе, направленных
на сохранение и преумножение памятников культуры;
- организация и содействие просветительской деятельности, в том числе, содействие
культурному просвещению;
- взаимодействие с историческими обществами Российской Федерации в
мероприятиях, направленных на установление исторических фактов в период существования
Советского Союза;
- содействие талантливым детям и молодёжи в развитии их способностей, в том
числе, проведение для них мастер-классов и тренингов;
- организация посещений театров, музеев, концертных залов и т. п.
- издательская деятельность;
- содействие организации и участие в досуговых и развлекательных культурных
мероприятиях.
2.4
Отдельные виды деятельности могут осуществляться Фондом только на
основании специальных разрешений (лицензий). Перечень таких видов деятельности
определяется законом. Право Фонда осуществлять деятельность, для занятия которой
необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента
получения такого разрешения (лицензии).
2.5
Фонд может принимать участие в международных проектах и программах,
посвящённых тематике Фонда, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, нормами и принципами международного права.
3.
УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА
3.1.
Учредители Фонда имеют права и выполняют обязанности, которые
установлены в отношении учредителей.
3.2.
Учредители Фонда имеют право:
- участвовать во всех направлениях деятельности Фонда;
- получать финансовую и консультационную помощь, соответствующую целям
Фонда на условиях, установленных Президиумом Фонда;
3.3.
Учредитель Фонда обязан:
- при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в
соответствии с требованиями его Устава и решениями Президиума Фонда;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб репутации и
деятельности Фонда;
- соблюдать положения настоящего Устава и действующее законодательство
Российской Федерации.
3.4.
Учредитель Фонда вправе выйти из состава Учредителей в любое время без
согласия других учредителей, направив в соответствии с Федеральным законом «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

сведения о своем выходе в регистрирующий орган. В случае выхода из состава учредителей
последнего либо единственного учредителя Фонда, он обязан до направления сведений о
своем выходе передать свои права учредителя другому лицу в соответствии с федеральным
законом и Уставом Фонда.
Права и обязанности учредителя Фонда в случае его выхода из состава учредителей
Фонда прекращаются со дня внесения изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в едином Государственном реестре юридических лиц. Учредитель, вышедший
из состава учредителей Фонда, обязан направить уведомление об этом Фонду в день
направления сведений о своем выходе из состава учредителей в регистрирующий орган.
3.5. Полностью дееспособные граждане и юридические лица вправе войти в состав
учредителей Фонда с согласия других учредителей.
4. ОРГАНЫ ФОНДА
4.1. Высшим коллегиальным органом Фонда является Президиум Фонда, также
Президиум.
4.2. Единоличным исполнительным органом Фонда является председатель Фонда,
также Председатель.
4.3. Надзор за деятельностью Фонда осуществляет Попечительский совет Фонда,
также Попечительский совет.
4.4. Представительским органом Фонда является Президент Фонда, также Президент.
5. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ
5.1. Президиум осуществляет общее руководство деятельностью Фонда. Основной
функцией Президиума является обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах
которых он был создан. При создании Фонда Президиум избирается решением учредителей
сроком на пять лет. В дальнейшем Президиум избирается решением Президиума сроком на
пять лет.
5.2. Заседания Президиума бывают очередными и внеочередными.
5.3. Очередные заседания Президиума проводятся не реже одного раза в год.
5.4. Внеочередное заседание Президиума может быть созвано по решению
- Председателя
- Члена Президиума
- Попечительского совета
5.5. На заседании Президиума должно присутствовать не менее трёх его членов.
5.6. В компетенцию Президиума входит
5.6.1. Изменение Устава Фонда (исключительная компетенция)
5.6.2 Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
образования, формирования и использования его имущества (исключительная компетенция).
5.6.3. Избрание Президиума и Председателя, досрочное прекращение их полномочий
(исключительная компетенция)
5.6.4 Формирование Попечительского совета и досрочное прекращение его
полномочий (исключительная компетенция)
5.6.5. Образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий
(исключительная компетенция)

5.6.6. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской финансовой отчётности
Фонда (исключительная компетенция)
5.6.7. Участие в них Фонда (исключительная компетенция)
5.6.8. Принятие решения о создании филиалов и/или об открытии представительств
Фонда (исключительная компетенция)
5.6.9. Одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом
(исключительная компетенция)
5.6.10. Определение порядка приема в состав учредителей Фонда и исключения из
состава его учредителей (исключительная компетенция)
5.6.11. Принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии
Фонда в других юридических лицах (исключительная компетенция)
5.6.12. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда
(исключительная компетенция)
5.6.13. Утверждение внутренних документов Фонда, регулирующих деятельность
органов Фонда
5.6.14. Иные вопросы, касающиеся деятельности Фонда
5.7. Решения по всем вопросам, кроме исключительной компетенции Президиума,
оговоренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации,
принимаются Президиумом простым большинством голосов присутствующих на нём членов
Президиума. Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются
Президиумом квалифицированным большинством голосов в ⅔ (две трети) присутствующих
на заседании членов Президиума.
5.8. Председатель избирается Президиумом на срок 3 года и может быть переизбран
по истечении срока полномочий на новый срок неограниченное количество раз. При
создании Фонда Председатель избирается решением собрания учредителей сроком на 3 года.
5.9. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Председателя может быть
поставлен по требованию любого из членов Президиума, членов Попечительского совета.
5.10. К компетенция Председателя относятся:
- Обеспечение выполнения решений Президиума
- Регулярное информирование Президиума и Попечительского совета о деятельности
Фонда
- Утверждение штатного расписания Фонда
- Подготовка вопросов для обсуждения на заседании Президиума
- Иные вопросы, не отнесенные к компетенции Президиума
5.11. Председатель
- Подотчетен Президиуму и отвечает за состояние дел Фонда
- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех
учреждениях, организациях и предприятиях как на территории Российской Федерации, так и
за рубежом
- в пределах компетенции принимает решения и издает приказы по вопросам
деятельности Фонда
- утверждает смету Фонда и в пределах утвержденной сметы распоряжается
средствами Фонда в рамках, установленных настоящим Уставом и действующим
законодательством, заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от

имени Фонда, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в
банках;
- Решает вопросы финансовой деятельности Фонда;
- принимает на работу и увольняет работников Фонда, утверждает их должностные
обязанности в соответствии со штатным расписанием;
- осуществляет контроль деятельности филиалов и представительств Фонда;
- несёт ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и
имущества Фонда в соответствии с его уставными целями;
- Организует подготовку и проведение заседаний Президиума;
- Организует бухгалтерский учет и отчетность.
5.12. Все решения Председателя должны быть оформлены письменно и доведены до
сведения Президиума и Попечительского совета путем направления таких решений
заказными письмами или доставкой под расписку по адресу местонахождения Фонда.
Решение Председателя, принятые в рамках его компетенции обязательны для исполнения.
5.13. Президент избирается Президиумом на срок 3 года и может быть переизбран по
истечении срока полномочий на новый срок неограниченное количество раз. При создании
Фонда Президент избирается решением собрания учредителей сроком на 3 года.
5.14. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Президента может быть
поставлен по требованию любого из членов Президиума, членов Попечительского совета.
5.15. К компетенция Президента относятся:
- назначение руководителей филиалов Фонда;
- утверждение наградных списков от имени Фонда;
- утверждение проведения церемоний от имени Фонда.
6. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
6.1. Попечительский совет — орган Фонда, осуществляющий надзор за
деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их
исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.
6.2. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных
началах.
6.3. Попечительский совет формируется Президиумом сроком на пять лет в
количестве, определяемом Президиумом, и действует в соответствии с Положением о
Попечительском совете, утверждаемым Президиумом.
6.4. Первоначальный состав Попечительского совета формируется Президиумом в
течение 30 дней с момента государственной регистрации Фонда в установленном законом
порядке в составе не менее 3 человек сроком на пять лет.
6.5. Членами Попечительского совета не могут быть члены Президиума,
Председатель и должностные лица Фонда.
6.6. Кандидат в члены Попечительского совета должен отвечать следующим
требованиям:
- Высшее гуманитарное, экономическое, юридическое образование
- Опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет
В Попечительский совет избираются кандидаты, имеющие безупречную репутацию.
При избрании члена Попечительского совета представляется информация о возрасте и

образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних пяти
лет, характере его взаимоотношений с Фондом, а также иные сведения о финансовом
положении кандидата или об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение
кандидатом его обязанностей.
6.7. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в полугодие.
6.8. Попечительский совет осуществляет свою деятельность посредством проведения
регулярных проверок не реже одного раза в год и внеочередных проверок деятельности
органов Фонда. Внеочередные проверки могут быть проведены по обращению членов
Президиума или Председателя.
6.9. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует более
половины членов Попечительского совета. Решения принимаются простым большинством
голосов присутствующих членов Попечительского совета.
6.10. Работой Попечительского совета руководит Председатель Попечительского
совета, избираемый Президиумом сроком на 5 лет. В компетенцию Председателя
Попечительского совета входят организация работы Попечительского совета, распределение
обязанностей между членами Попечительского совета.
6.11. Решение Попечительского совета оформляется протоколом заседания, который
составляется и подписывается Председателем Попечительского совета и избранным на
заседании на время его проведения секретарём.
6.12. Протокол должен быть оформлен не позднее чем в 30-дневный срок после
проведения заседания.
6.13. Заседания Попечительского совета проводятся по инициативе Председателя
Попечительского совета, а также по инициативе Председателя или любого из членов
Попечительского совета.
6.14. Для выполнения функций по надзору за деятельностью Фонда Попечительский
совет вправе:
- знакомиться с документами, издаваемыми Председателем;
- получать разъяснения от всех должностных лиц Фонда.
6.15. Список членов Попечительского совета должен быть доступен всем
заинтересованным лицам.
6.16. Решения Попечительского совета обязательны для должностных лиц Фонда.
6.17. Члены Попечительского совета извещаются о назначенном заседании
Попечительского совета не менее чем за 10 календарных дней до даты его проведения.
Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм.
6.18. В извещении должно быть указано:
- дата, время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.
Членам Попечительского совета представляются все необходимые материалы,
связанные с вопросами повестки дня.
6.19. Члены Попечительского совета имеют право получать любые документы и
информацию, касающуюся деятельности Фонда.
6.20. Члены Попечительского совета обязаны добросовестно относиться к своим
обязанностям, не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о

деятельности Фонда.
6.21. Член Попечительского Совета обязан разумно и добросовестно действовать в
интересах Фонда.
6.22. Член Попечительского совета в своей деятельности должен учитывать интересы
третьих лиц для обеспечения эффективной деятельности Фонда, в том числе, контрагентов
Фонда, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Фонд.
6.23. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта деятельности
Фонда с личными интересами члена Попечительского совета, он немедленно уведомляет об
этом Попечительский совет. До принятия решения общим собранием членов
Попечительского совета воздерживается от совершения действий, которые приведут к
возникновению конфликта между его интересами и интересами Фонда.
6.24. Член Попечительского Совета несет ответственность за ненадлежащее
исполнение своих обязанностей.
6.25. Основания досрочного прекращения полномочий члена Попечительского совета
по решению Президиума:
- причинение материального ущерба Фонду;
- нанесение ущерба деловой репутации Фонда;
- обвинение в совершении уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Фонда;
- нарушение положений устава Фонда, а также действующего законодательства.
6.26. Другие вопросы деятельности Попечительского Совета могут быть
урегулированы положением о Попечительском совете.
7. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА.
7.1. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого
по заявлению заинтересованных лиц, в случае, если:
1.
Имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и
вероятность получения необходимого имущества нереальна;
2.
Цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей
Фонда не могут быть произведены;
3.
Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных
Уставом;
4.
В других случаях, предусмотренных законом.
7.2. 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.
8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.
8.1. Фонд вправе создавать филиалы и (или) открывать представительства на
территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего
законодательства российской Федерации.
8.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Фонда и действуют на основании Положения, утвержденного Фондом.
Имущество филиала и представительства учитываются на отдельном балансе и на балансе

Фонда.
8.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Фондом и действуют на
основании доверенности.
8.4. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени
Фонда. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несёт Фонд.
9. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФОНДА.
9.1. Фонд имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.
9.2. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в
соответствии с настоящим Уставом.
9.3. В собственности или в оперативном управлении у Фонда могут находиться в
соответствии с действующим законодательством РФ здания, строения, сооружения,
жилищный Фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной
валюте, ценные бумаги и иное имущество. Фонд может иметь земельные участки в
собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.4. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах могут
являться:
- Регулярные и единовременные поступления от учредителей Фонда;
- 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 Фонда;
- Иные не запрещенные законом поступления.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
10.1. Устав Фонда может быть изменён Президиумом в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
10.2. 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 влечет
последствия, которые было невозможно предвидеть при учреждении Фонда, а Президиум не
изменяет его устав.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Устав является учредительным документом Фонда.
11.2. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения самим Фондом, его
учредителями и всеми органами Фонда.
11.3. Во всём, что не предусмотрено в настоящем Уставе, Фонду и его органам
следует руководствоваться гражданским кодексом Российской федерации, Федеральным
законом "О некоммерческих организациях", другими федеральными законами и
нормативными правовыми актами.

