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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ф онд поддержки и развития Ф ГБОУ ВО «Российский государственный
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе», далее именуемый «Фонд»,
является не имею щ ей членства унитарной некоммерческой организацией, учрежденной
юридическим лицом, на основе добровольных имущ ественных взносов, преследующей
социальные и иные общ ественно полезные цели, указанные в настоящем Уставе, не
имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
передающей полученную прибыль Учредителю.
1.2. Полное наименование на русском языке: Ф онд поддержки и развития ФГБОУ ВО
«Российский
государственный
геологоразведочный
университет
имени
Серго
Орджоникидзе».
Сокращ енное наименование на русском языке: Ф онд развития М ГРИ-РГГРУ.
Полное наименование на английском языке: §иррог1 апс! Оеуе1ортеп1 РоипёаПоп оГ
8ег§о Огс12Ьоп1к1с12е К.из81ап 81а1е Ш1уегзПу Гог Оео1о§юа1 РгозресЦп§.
1.3. М естонахождение Фонда: город Москва.

2.

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФОНДА

2.1. Правовое полож ение Ф онда определяется Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Ф едеральным законом «О некоммерческих
организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, настоящим
Уставом, а также общ епризнанными международными принципами, нормами и стандартами.
2.2. Ф онд считается созданным как ю ридическое лицо с момента его государственной
регистрации в установленном законом порядке, может иметь в собственности обособленное
имущество, отвечает по своим обязательствам этим имущ еством, может от своего имени
приобретать и осущ ествлять имущ ественные и неимущ ественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
2.3. Ф онд должен иметь самостоятельный баланс и (или) смету.
2.4. Ф онд создается без ограничения срока деятельности.
2.5. Ф онд вправе в установленном порядке открывать счета в банках и иных
кредитных организациях на территории Российской Ф едерации и за пределами её
территории, за исклю чением случаев, установленных федеральным законом.
2.6. Ф онд имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском
языке и указание на место его нахождения. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим
наименованием.
2.7. Ф онд может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Ф едерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.8. Ф илиалом Ф онда является его обособленное подразделение, расположенное вне
места нахождения Ф онда и осущ ествляю щее все его функции или часть их, в том числе
функции представительства.
2.9. Представительством Ф онда является обособленное подразделение, которое
расположено вне места нахождения Фонда, представляет интересы Ф онда и осущ ествляет их
защиту.
2.10. Ф илиал и представительство Ф онда не являю тся юридическими лицами,
наделяются имущ еством Ф онда и действую т на основании утвержденного Советом
положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и
на балансе Фонда. Руководители филиала и представительства назначаются Советом и
действуют на основании доверенности, выданной Председателем Совета.

3.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

3.1. Целью создания Ф онда является формирование имущ ества и средств на основе
добровольных имущ ественных взносов, а также иных, не запрещ енных законом поступлений
2
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и использование данного имущ ества и средств для поддержки и развития Ф едерального
государственного бю джетного образовательного учреждения высш его профессионального
образования «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго
Орджоникидзе»
(далее
по
тексту
ФГБОУ
ВО
«Российский
государственный
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» или М ГРИ-РГГУ).
3.2. Предметом деятельности Ф онда является реализация цели, предусмотренной в п.
3.1. настоящего Устава. Ф онд для достижения своей уставной цели осуществляет
следующую деятельность:
—
оказание всесторонней помощ и и поддержки в реализации программ и проектов
ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго
Орджоникидзе»;
—
привлечение пожертвований, инвестиций и иных ресурсов, для реализации
программ, проектов и мероприятий Фонда, направленных на достиж ение его уставных
целей;
—
разработка и реализация программ, проектов и мероприятий в соответствии с
уставными целями Фонда;
—
сотрудничество с другими коммерческими и некоммерческими организациями,
органами государственной власти для достижения уставных целей Фонда;
—
проведение И нтернет-конференций с участием деятелей науки, образования и
культуры;
—
организация
и
проведение
культурно-зрелищ ных,
культурно-массовых
мероприятий, аукционов, выставок, круглых столов, конференций, съездов, семинаров,
тренингов, форумов, лекций, фестивалей, концертов, экскурсий, массовых праздников,
встреч по интересам, спортивных мероприятий, презентаций, направленных на достижение
целей Фонда;
—
финансирование и поддержка научных исследований, опытных, изыскательских
работ, издание книг научного, научно-популярного, образовательного, культурного и
просветительского характера, отвечаю щ их целям создания Фонда;
—
осущ ествление информационной и издательской деятельности, в том числе
создание информационных ресурсов в сети Интернет, освещ аю щ их деятельность Фонда;
—
привлечение добровольцев для реализации программ и мероприятий Фонда,
направленных на достижение его уставных целей;
—
учреждение от имени Ф онда наград, премий и иных поощрений за вклад в
реализацию и развитие уставных целей Фонда.
3.3. Ф онд вправе сотрудничать со всеми заинтересованными юридическими и
физическими лицами для достижения уставных целей.
3.4. Ф онд вправе принимать участие в программах, финансируемых из федерального
бюджета, бю джетов субъектов Российской Ф едерации, местных бю джетов и внебюджетных
фондов, совпадаю щ их с целями деятельности Фонда, а также получать гранты.
3.5. В соответствии с п. 4. ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации Фонд
может осущ ествлять приносящ ую доход деятельность лиш ь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых он создан, и, если это соответствует таким целям.
Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг,
отвечающих целям создания Фонда, приобретение и реализация ценных бумаг,
имущественных и неимущ ественных прав, участие в хозяйственных общ ествах и участие в
товариществах на вере в качестве вкладчика. В соответствии с п. 5 ст. 50 Гражданского
кодекса Российской Ф едерации для осущ ествления приносящ ей доход деятельности Фондом
образовано имущ ество, за счет добровольного взноса У чредителя, в размере 10 ООО (десять
ты сяч)рублей.

4.
4.1.
бюджетное

Единственным
образовательное

УЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА

У чредителем Ф онда является Ф едеральное государственное
учреждение высш его профессионального образования
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4.2. У чредитель Ф онда (представители Учредителя) вправе (но не обязан):
—
быть членом Совета или членом П опечительского Совета, в порядке,
установленном настоящ им Уставом;
—
присутствовать на заседаниях любого органа Ф онда с правом совещательного
голоса;
—
вносить на рассмотрение органов Ф онда предложения по вопросам деятельности
Фонда (в соответствии с компетенцией органов Фонда);
—
знакомиться со всеми документами, относящ имися к деятельности Фонда и его
органов.
4.3. Учредитель Ф онда осущ ествляет следую щ ие полномочия:
—
формирование Совета Ф онда и досрочное прекращ ение полномочий его членов;
—
утверж дение изменений в настоящий Устав.
Все реш ения У чредитель оформляет в письменном виде.
4.4. С согласия Учредителя в состав учредителей Ф онда вправе войти полностью
дееспособные граждане и (или) ю ридические лица, иностранные граждане и лица без
гражданства, законно находящ иеся в Российской Ф едерации, за исключением случаев,
установленных международными договорами Российской Ф едерации или федеральными
законами. Порядок приема в состав учредителей Ф онда определяет Учредитель, за
исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами.

|

5.

ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА

5.1. Высшим коллегиальным органом управления Ф онда является Совет, который
осущ ествляет общ ее руководство деятельностью Фонда. Основной функцией Совета
является обеспечение соблю дения Фондом целей, в интересах которых он был создан.
5.2. Совет формируется Учредителем. Срок полномочий Совета - 5 (пять) лет.
5.3. Количественный состав Совета составляет не менее 2-х человек.
5.4. Заседание Совета проводится не реже одного раза в год. Заседание Совета
проводится по письменному требованию любого из членов Совета, либо по письменному
требованию П редседателя Совета.
5.5. К компетенции С овета относится реш ение следую щ их вопросов:
5.5.1 .О пределение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
образования и использования его имущества;
5.5.2. И збрание Председателя Совета и досрочное прекращ ение его полномочий;
5.5.3.Ф ормирование Попечительского совета и досрочное прекращ ение полномочий
его членов;
5.5.4.
У тверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Фонда;
5.5.5.У тверж дение финансового плана Ф онда и внесение в него изменений;
5.5.6.Создание
филиалов и открытие представительств Фонда;
5.5.7.
Создание хозяйственных обществ и (или) участие в них;
5.5.8. Утверждение внутренних документов Фонда, регулирую щ их деятельность Фонда;
5.5.9. Утверждение мероприятий Фонда, годовых планов деятельности Фонда,
источников их финансирования;
5.5.10. Одобрение соверш аемых Фондом сделок, в случаях, предусмотренных
законом;
5.5.11. П ринятие реш ений о создании Фондом других ю ридических лиц, об участии
Фонда в других ю ридических лицах
5.5.12. У тверж дение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда.
5.6. Совет может принять к своему рассмотрению любые вопросы, касающиеся
деятельности Фонда.
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Вопросы, предусмотренные пп. 5.5.1. - 5.5.12. настоящего устава отнесены к
•сключительной компетенции Совета и не могут быть отнесены к компетенции
Г.редседателя Совета.
5.7. Заседание Совета правомочно, если на нём присутствую т более половины членов
Совета. Каждый член Совета обладает одним голосом.
5.8. Заседание Совета проводится в форме совместного присутствия членов Совета
.1 ля обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование.
5.9. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета,
присутствующих на заседании, по вопросам исключительной компетенции, решения
принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Совета,
присутствующих на заседании.
5.10. Председатель Совета обязан не позднее, чем за 10 (десять) дня до даты проведения
заседания уведомить каждого члена Совета о дате и месте проведения заседания Совета, а
также вопросах, подлежащих рассмотрению.
5.11. При отсутствии кворума для проведения заседания Совета не позднее чем через
30 (тридцать) дней объявляется дата проведения нового заседания Совета с той же повесткой
дня.
5.12. Реш ения, принятые на заседании Совета оформляю тся протоколом, который
составляется не позднее 2 (двух) дней после проведения заседания и подписывается
председателем и секретарем заседания.
5.13. Ф онд не вправе осущ ествлять выплату вознаграждения членам Совета за
выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов,
непосредственно связанных с участием в работе Совета.
5.14. П олномочия члена Совета могут быть прекращ ены досрочно:
—
по личному заявлению члена Совета (в этом случае датой прекращения
полномочий члена Совета считается дата, указанная в заявлении);
—
вследствие признания члена Совета недееспособным или ограниченно
дееспособным в порядке, установленном законодательством;
—
вследствие смерти члена Совета;
—
вследствие отсутствия на заседаниях Совета 3 (трех) раз подряд. В данном случае
член Совета считается автоматически сложившим с себя полномочия с даты проведения
третьего заседания Совета, на котором он отсутствовал, если иное решение не принято
Учредителем;
—
по реш ению Учредителя.
5.15. Д еятельностью Совета руководит Президент. При создании Фонда Президент
избирается Учредителем сроком на 5 (пять) лет, в дальнейш ем Президент избирается
Советом, сроком на 5 (пять) лет.
5.16. П резидент Фонда:
—
организует и координирует деятельность Совета Фонда, утверждает планы
работы Совета на год;
—
утверж дает распределение обязанностей между членами Совета;
—
организует подготовку необходимых документов и материалов для рассмотрения
на заседаниях Совета.
5.17. Права и обязанности Президента по осущ ествлению своей деятельности
определяются законодательством Российской Федерации и настоящ им Уставом.
5.18. Единоличным исполнительным органом Ф онда является П редседатель Совета,
который осущ ествляет текущ ее руководство деятельностью Ф онда и подотчетен Совету.
5.19. При создании Ф онда Председатель Совета избирается Учредителем Фонда,
сроком на 5 (пять) лет. В последующ ем, Председатель Совета избирается Советом, сроком на
5 (пять) лет.
5.20. Председатель Совета, в соответствии с требованиями настоящ его устава, без
доверенности действует от имени Фонда, представляет его интересы в отнош ениях с
гражданами и ю ридическими лицами, как на территории Российской Ф едерации, так и за её
5

Главное управлетаеЖшшстерства
юстиции Российской Федерации по Москве

1 5 АВГ 2018

Дета принятии решения
о государственно»!
регистрации
___ _____ _____

у д ел ам и , выдает доверенности, совершает необходимые сделки и заклю чает договоры,
.гганизует исполнение обязательств, принятых на себя Фондом. Председатель Совета,
реализуя свои полномочия, издает приказы и распоряжения.
5.21. К компетенции Председателя Совета относится реш ение следую щ их вопросов:
5.21.1. Организация ведения бухгалтерского учета и отчетности в Фонде;
5.21.2. Распоряжение имуществом Фонда, совершение сделок от имени Фонда, выдача
доверенностей, открытие в банках, иных кредитных организациях расчетных и иных счетов
Фонда;
5.21.3. И здание приказов, утверждение инструкций, локальных нормативных актов и
иных внутренних документов Фонда, за исключением тех, которые утверждает Совет,
зыдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Фонда;
5.21.4. У тверж дение организационной структуры и ш татного расписания Фонда;
5.21.5. О сущ ествление в отношении работников Ф онда прав и обязанностей
работодателя, предусмотренных трудовым законодательством;
5.21.6. Реш ение иных вопросов текущей деятельности Фонда, за исключение
вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции Совета.
5.22. Права и обязанности Председателя Совета определяю тся законодательством
Российской Ф едерации, настоящ им Уставом и трудовым договором, заключаемым им с
Фондом.
5.23. Совмещ ение Председателем Совета должностей в органах управления других
организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается
только с согласия Совета.

*

6.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

6.1. Надзорным органом Ф онда является П опечительский совет.
6.2. При создании Ф онда Попечительский совет формируется У чредителем, сроком на
5 (пять) лет. В последую щ ем, Попечительский совет формируется Советом, сроком на 5
(пять) лет.
6.3. Количественный состав Попечительского совета определяется Советом, но не
может составлять менее 2-х членов.
6.4. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в год.
6.5. К компетенции Попечительского совета относится реш ение следую щ их вопросов:
6.5.1. Надзор за деятельностью Фонда;
6.5.2.Надзор за принятием другими органами фонда реш ений и обеспечением их
исполнения;
6.5.3.
Надзор
за
использованием
средств
Фонда,
соблю дением
Фондом
законодательства.
6.6. П опечительский совет Ф онда осущ ествляет свою деятельность на общественных
началах.
6.7. Работу Попечительского совета организует П редседатель, который избирается
членами П опечительского совета на первом заседании.
6 .8. Заседание П опечительского совета правомочно, если на нём присутствует более
половины членов Попечительского совета.
6.9. Заседание Попечительского совета проводится в форме совместного присутствия
членов П опечительского совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование.
6.10. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов
членов Попечительского совета, присутствующих на заседании.
6.11. Член П опечительского совета должен быть уведомлен о дате и месте проведения
заседания П опечительского совета, а также вопросах, подлежащих рассмотрению не позднее,
чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания.
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6.12. Решения, принятые на заседании П опечительского совета оформляются
"готоколом, который составляется не позднее 2 (двух) дней после проведения заседания и
~ : дписывается председателем и секретарем заседания.
6.13. Члены Попечительского совета имею т право получать лю бую информацию,
• -сающуюся деятельности Фонда. Члены П опечительского совета обязаны разумно и
добросовестно действовать в интересах Фонда.

7.

И М У Щ Е С Т В О И Ф И Н А Н С О В О -Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н А Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь
Ф О Н ДА

7.1. Фонд может иметь в собственности здания, 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.
7.2. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
7.3. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах
являются:
—
единовременные поступления от Учредителя;
—
добровольные имущ ественные 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;
—
другие, не запрещ енные законом поступления.
7.4. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью Фонда.
Учредитель не отвечает по обязательствам созданного им Фонда, а Фонд не отвечает по
обязательствам своего Учредителя.
7.5. Порядок единовременных поступлений от Учредителя определяется решением
Учредителя. Единовременные поступления носят добровольный характер. Размер внесения
единовременных поступлений Учредитель определяет самостоятельно. Единовременные
поступления вносятся Учредителем путем перечисления на расчетный счет Фонда.
7.6. Полученная Фондом прибыль не подлежит распределению Учредителю Фонда.
7.7. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Фонд ежегодно публикует отчет об
использовании своего имущества.
7.8. Фонд представляет информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, а также иным государственным органам в соответствии с
действующим законодательством.
7.9. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размере и составе
имущества Фонда, о его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об
использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Фонда, не могут быть предметом
коммерческой тайны.
7.10. Фонд в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой
политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово
хозяйственных, по личному составу и др.).
7.11. Фонд вправе привлечь аудитора, который осуществляет проверку финансово
хозяйственной деятельности Фонда в соответствии с правовыми актами Российской Федерации
на основании заключаемого между Фондом и аудитором договора. Размер оплаты услуг
аудитора определяется Советом.

8.

П О Р Я Д О К В Н Е С Е Н И Я И ЗМ Е Н Е Н И Й В У С Т А В Ф О Н Д А
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8.1. Изменения в настоящий Устав принимаются и утверждаю тся Учредителем.
И зм енения в Устав Ф онда вступаю т в силу с момента их государственной регистрации.
8.2. Государственная регистрация изменений в Устав Ф онда осуществляется в
I грядке, предусмотренном действующ им законодательством Российской Федерации.

9.

П О Р Я Д О К Р Е О Р Г А Н И ЗА Ц И И И Л И К В И Д А Ц И И Ф О Н Д А

I

|

9.1. Реорганизация Ф онда не допускается.
9.2. Фонд может быть ликвидирован на основании и в порядке, которые
"гедусмотрены Гражданским кодексом Российской Ф едерации, Ф едеральным законом «О
некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.
9.3. Реш ение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению
: .;:-:нтересованных лиц.
Фонд может быть ликвидирован, если:
—
имущ ества Ф онда недостаточно для осущ ествления его целей и вероятность
“ олучения необходимого имущ ества нереальна;
—
цели Ф онда 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.
9.4. Суд, приняв реш ение о ликвидации Фонда, назначает ликвидационную комиссию
ликвидатора) и устанавливает в соответствии с действующ им законодательством порядок и
сроки ликвидации Фонда.
9.5. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят
полномочия по управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от
имени Фонда выступает в суде.
9.6. Л иквидационная комиссия (ликвидатор) помещ ает в органах печати, в которых
публикуются данны е о государственной регистрации ю ридических 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.
9.7. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной
форме кредиторов о ликвидации Фонда.
9.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который
содержит сведения о составе имущ ества Фонда, перечне предъявленных кредиторами
требований, а также о результатах их рассмотрения. П ромежуточный ликвидационный
баланс утверждается органом, принявш им реш ение о ликвидации Фонда.
9.9. Если имею щ иеся у Ф онда денежные средства недостаточны для удовлетворения
требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) осущ ествляет продажу
имущества Ф онда с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных
решений.
9.10. Выплата денежных сумм кредиторам Ф онда производится ликвидационной
комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом
Российской Ф едерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом
начиная со дня его утверждения.
9.11. После заверш ения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации
Фонда.
9.12. При ликвидации Фонда, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущ ество, если иное не установлено действую щ им законодательством,
направляется на цели, указанные в Уставе Фонда.
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