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I. Общие положения

1.1. Фонд ветеранов спецподразделений «РОССЫ-УРАЛ» (далее по тексту -  Фонд) яв
ляется не имеющей членства некоммерческой унитарной организацией, учрежденной гражда
нами в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основе добровольных 
имущественных взносов и преследующей благотворительные, образовательные, социальные 
общественно полезные цели. Фонд является социально ориентированной некоммерческой ор
ганизацией.

1.2. Организационно-правовая форма Фонда ветеранов спецподразделений «РОССЫ- 
УРАЛ» - фонд.

1.3. Фонд является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании 
настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Срок деятельности Фонда не ограничен.
1.5. Полное наименование Фонда на русском языке:
Фонд ветеранов спецподразделений «РОССЫ-УРАЛ».
1.6. Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Фонд «РОССЫ-УРАЛ»
1.7. Место нахождения Фонда: Свердловская область, город Екатеринбург.

II. Цели и предмет деятельности Фонда

2.1. Целью деятельности Фонда является:
• Оказание психологической и материальной помощи ветеранам спецназа и их се

мьям;
• Поддержка членов семей военных, погибших в военных действиях;
• Благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительной деятельности;
• Содействие ветеранам спецназа в защите их законных прав и интересов, оказа

ние им юридической помощи на безвозмездной основе;
• Оказание содействия в переквалификации и трудоустройстве ветеранам спецна

за;
• Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам борьбы с кор

рупцией;
• Содействие в увековечивании имен и подвигов погибших при исполнении обя

занностей военной службы и служебных обязанностей;
• Содействие в профилактике социально опасных форм поведения граждан;
• Решение задач социальной адаптации осужденных;
• Патриотическое воспитание молодежи;
• Содействие и участие в разработке, совершенствовании и реализации законода

тельных и правовых актов, направленных на решение проблем ветеранов спецназа и боевых 
действий;

• Содействие в изучении проблем ветеранов спецназа и подразделений особого 
риска, проведение конференций, семинаров, встреч;

• Взаимодействие с ГУФСИН по вопросам социальной адаптации осужденных, 
путем оказания им психологической помощи; оказания помощи в профессиональном обуче
нии осужденных, повышении квалификации и переквалификации; помощи в трудоустройстве; 
осуществления информационного взаимодействия с ГУФСИН;

2.2. Предметом деятельности Фонда является:
• Осуществление благотворительной деятельности;
• Привлечение добровольных взносов и пожертвований и использование их для 

достижения целей деятельности Фонда;



• Аккумулирование финансовых средств, в целях реализации программ и меро
приятий

• Социальная адаптации осужденных, путем оказания им психологической помо
щи: оказания помощи в профессиональном обучении осужденных, повышении квалификации 
и переквалификации; помощи в трудоустройстве; осуществления информационного взаимо
действия с ГУФСИН;

• Проведение мероприятий, направленных на решение проблем социальной адап
тации, трудового устройства осужденных;

• Проведение спортивных мероприятий, лекций, семинаров, встреч, конференций 
и других мероприятий, направленных на реализацию целей деятельности Фонда;

• Активное содействие физическому, духовному и гражданско-патриотическому 
Боепитанию граждан России, внедрение физической культуры и спорта в повседневную их 
жизнь, организация работы по укреплению их здоровья, продлению творческого долголетия и 
п : зышению работоспособности;

• Распространение информации о своей деятельности;
• Выступление с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

внесение предложений для рассмотрения органам государственной власти и управления, ор- 
ганам местного самоуправления;

• Получение от органов государственной власти и управления, органов местного 
с дмоуправления информации по всем вопросам, связанным с социальной политикой;

• Создание и организация спортивных, оздоровительных мероприятий;
• Сотрудничество с другими социально ориентированными организациями.

2.3. Если для осуществления какой-либо деятельности потребуется разрешение офици
альных органов власти или лицензия, то Фонд займется подобной деятельностью только после 
получения соответствующего разрешения или лицензии.

III. Правовой статус Фонда

3.1. Фонд является юридическим лицом в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации. Его правовой статус определяется законами Российской Федерации и насто
ящим Уставом.

3.2. Фонд имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, соответствую
щие целям его создания и деятельности, предусмотренным настоящим Уставом.

3.3. Фонд приобретает статус юридического лица с момента внесения в единый госу
дарственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент вне
сения в указанный реестр сведений о его прекращении.

3.4. Фонд является социально ориентированной некоммерческой унитарной организа
цией.

3.5. Фонд не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и 
не распределяет полученную прибыль между лицами, принимающими участие в деятельности 
Фонда.

3.6. 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, определенных в настоящем Уставе. Фонд ежегодно 
публикует отчеты об использовании своего имущества.

3.7. Фонд имеет печать с полным наименованием на русском языке, вправе открывать в 
банках Российской Федерации расчетные и иные счета.
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3.8. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также иную сим
волику, которая подлежит описанию в настоящем Уставе. Фонд на момент утверждения 
настоящего Устава символики не имеет.

3.9. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации. Фонд предоставляет информацию о своей 
не стельности органам государственной статистики и налоговым органам и иным лицам в со- 
: тветствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Представительства и филиалы

4.1. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с 
: еконодательством Российской Федерации.

4.2. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, расположенное вне 
места нахождения Фонда и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе функ
ции представительства.

4.3. Представительством Фонда является обособленное подразделение, которое распо
ложено вне места нахождения Фонда, представляет интересы Фонда и осуществляет их защи-
IV.

4.4. Филиал и представительство Фонда не являются юридическими лицами, наделяют
ся имуществом создавшим их Фонда и действуют на основании утвержденного им положения. 
Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе
Фонда.

4.5. Руководители филиала и представительства назначаются Фондом и действуют на 
основании доверенности, выданной Фондом.

4.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Фонда. Ответ
ственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Фонд.

У.Обязанности и права лиц, участвующих в деятельности Фонда

5.1. Граждане и организации могут принимать участие в деятельности Фонда как путем 
внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование имуще
ства, так и путем оказания организационного и иного содействия Фонду при осуществлении 
им своей уставной деятельности.

5.2. Лица, участвующие в деятельности Фонда (в том числе учредители Фонда), имеют
право:

• Участвовать во всех видах его деятельности;
• В любое время прекратить свое участие в работе Фонда.
Фонд ведет учет лиц, участвующих в деятельности Фонда, в отдельном реестре.

VI. Управление Фондом

6.1. Органами управления Фонда являются:
• Высший коллегиальный орган Фонда -  Президиум фонда;
• Единоличный исполнительный орган Фонда -  Президент фонда и Директор 
Фонда;
6.2. Ревизионная комиссия -  осуществляет контрольно-ревизионные функции.
• Попечительский совет Фонда -  орган Фонда, осуществляющий надзор за 
деятельностью Фонда.



6.3. Президиум фонда.
Президиум фонда является высшим коллегиальным органом Фонда. Основная функция 

Президиума фонда -  обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был со
здана.

6.3.1. Решение об образовании Президиума фонда принимается учредителями Фонда, в 
взлънейшем изменения в состав Президиума фонда вносятся на основании решений Президи- 
;од фонда. Президиум фонда формируется в составе не менее двух членов и не более пяти 
членов. В состав Президиума фонда входят учредители Фонда, а в случае смерти, нежелания 
•: го-либо из учредителей Фонда входить в состав Президиума фонда, в состав Президиума 
: : Еда могут входить лица, наиболее активно участвующие в уставной деятельности Фонда. 
Претендент на членство в Президиуме фонда должен быть одобрен учредителями Фонда, вхо
дящими в его состав. В случае отсутствия в составе Президиума фонда учредителей Фонда, 
- ретендент на членство в Президиуме фонда должен быть одобрен 3А голосов действительных 
членов Президиума фонда.

6.3.2. Один раз в год Президиум фонда проводит очередное собрание. Собрания, про- 
з тдимые помимо очередного собрания, являются внеочередными.

Внеочередное собрание Президиума фонда может быть созвано по инициативе Прези
дента Фонда, не менее половины членов Президиума фонда или по инициативе Попечитель
ного совета Фонда, Ревизионной комиссии фонда.

Требование о проведении внеочередного собрания направляется нарочным либо заказ
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего исполнительному органу 
t  : нда по месту нахождения Фонда.

6.3.3. Собрание правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины 
членов Президиума фонда.

6.3.4. К исключительной компетенции Президиума фонда относится решение следую
щих вопросов:

• Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов обра
зования и использования его имущества;

• Образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;
• Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно

сти Фонда; финансового план (сметы).
• Принятие решений о создании Фондом юридических лиц и (или) об участии в

них Фонда;
• Принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств

Фонда;
• Внесение изменений в устав Фонда;
• Одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;
• Принятие решений о порядке и сроках формирования имущества для осуществ
ления приносящей доход деятельности;
• Избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного 

органа Фонда (Президента, Директора), руководителя(ей) филиала(ов) Фонда и Попечитель
ского совета Фонда, Ревизионной комиссии Фонда;

• Принятие решения об обращении в суд с заявлением о ликвидации Фонда;
• Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) Фонда, утверждение лик

видационного баланс; утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора.
6.3.5. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Пре- 

з адиума фонда, не могут быть переданы им для решения другим органам Фонда.
6.3.6. Порядок принятия решений Президиумом фонда:
Решения, отнесенные к исключительной компетенции Президиума фонда принимаются 

квалифицированным большинством голосов -  % голосов от общего числа членов Президиума



:  : нда при наличии кворума. Решения, не отнесенные к исключительной компетенции Прези- 
л : а |юнла принимаются большинством голосов членов Президиума фонда.

: - Президент и директор Фонда. Полномочия выступать от имени Фонда предостав- 
Директору и Президенту. Президент и Директор Фонда действуют независимо друг от 

лт;-дз_ Сведения о Президенте и Директоре Фонда подлежат включению в единый государ
ственный реестр юридических лиц.

с 4.1. Президент Фонда -  единоличный исполнительный орган Фонда, осуществляю- 
текущее руководство деятельностью Фонда. Президент избирается Президиумом фонда 

л; сроком полномочий 5 (пять) лет. Президиум фонда вправе досрочно прекратить полномо- 
-а • Президента Фонда. Президиум фонда может переизбрать Президента неограниченное
^отчествораз.

Президент действует без доверенности от имени Фонда, 
г — 1.1. К компетенции Президента относится решение вопросов, не входящих в исклю

чительную компетенцию других органов Фонда, в том числе:
• представительство интересов Фонда в государственных органах, органах мест

ного самоуправления, иных организациях и учреждениях;
• организация проведения очередных и внеочередных Собраний и выполнения 

решений Собрания;
• материально-техническое обеспечение деятельности Фонда;
• ежегодное представление Собранию отчетов о поступлении и расходовании 

средств;
• открывает и закрывает банковские счета Фонда;
• организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного 

учета и составление отчетности Фонда.
6.-2. Директор Фонда -  единоличный исполнительный орган Фонда, осуществляющий 

текущее руководство деятельностью Фонда. Директор избирается Президиумом фонда со сро- 
-; v полномочий 5 (пять) лет. Президиум фонда вправе досрочно прекратить полномочия Ди
ректора Фонда. Президиум фонда может переизбрать Директора неограниченное количе
ство раз.

Директор действует без доверенности от имени Фонда.
6.4.2.1. К компетенции Директора относится решение вопросов, не входящих в исключи

тельную компетенцию других органов Фонда, в том числе:
• представительство интересов Фонда в государственных органах, органах мест

ного самоуправления, иных организациях и учреждениях;
• утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Фонда (внутренних документов);
• заключение договоров от имени Фонда, в том числе трудовых, выдача доверен

ностей;
• привлечение для осуществления уставной деятельности Фонда дополнительных 

источников финансовых средств; утверждение благотворительных программ;
• решение кадровых вопросов, утверждение штатного расписания.
6.4.3. Президент и Директор выдают доверенности, дают указания, обязательные для 

:::д:лнения всеми работниками Фонда, по вопросам, относящимся к их компетенции.
6.4.4. Президент обязан в течение 5 (Пяти) дней с момента получения требования о 

:: ведении внеочередного собрания Президиума фонда рассмотреть данное требование и
'линять решение о проведении внеочередного собрания или об отказе в ее проведении с ука
занием оснований принятия такого решения. В случае временного отсутствия Президента, 
::гзаяность по рассмотрению требования о проведении внеочередного собрания Президиума 
: :  нла зозлагается на Директора.

6.5. Попечительский совет Фонда является органом Фонда и осуществляет надзор 
за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их



мнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства. Попе- 
- .. гзззский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах. Попечи-
■ t тъс совет Фонда избирается Президиумом в количестве не менее двух членов на срок 5
ггты лет.

6.5.1. Попечительский совет выбирает Председателя Попечительского совета на своем 
заседании большинством голосов членов Попечительского совета.

6.5.2. В целях обеспечения надзора за деятельностью Фонда Попечительский совет
ю*егт право:

• Получать любую информацию о деятельности Фонда;
• Инициировать проведение ревизий и аудиторских проверок Фонда;
• Выносить заключения о соответствии деятельности Фонда положениям его 

: : i 3o и действующему законодательству;
6.5.3. Попечительский совет Фонда принимает свои решения на своих заседаниях 
инством голосов.
6.5.4. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год по иници- 

атаэе любого из членов Попечительского совета фонда.
6.5.5. Решения Попечительского совета Фонда фиксируются в протоколе заседания,

■ ~ —усыпаемом его Председателем.
6 5.6. Попечительский совет фонда вправе принимать решения, если на его заседании 

: : тетвует не менее половины его членов. Решения принимаются простым большинством
голосов.

6.6. Ревизионная комиссия Фонда.
6.6.1. Ревизионная комиссия может быть сформирована по решению Президиума фон- 

лл Ревизионная комиссия избирается в количестве не менее 2 двух членов сроком на один
гох

6.6.2. Ревизионная комиссия Фонда осуществляет свою деятельность на основе Поло
жения о ревизионной комиссии, утверждаемого Президиумом фонда.

6.5.3. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за сохранностью принадлежащего 
з : иду имущества, законностью договоров и хозяйственных операций, поступлением и расхо- 
I : вашем денежных средств, правильностью учета и отчетности.

6.5.4. Председатель и Директор фонда, члены Попечительского совета и Президиума 
: : нда не могут входить в состав Ревизионной комиссии.

VII. Имущество Фонда 
и источники его формирования

7.1. Фонд может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооруже
ния. жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно- 
гр: летательного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные 
' зги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения его деятельности.

7.2. Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе.
7.4. Допускается использование Фондом своих средств на благотворительные цели.
”.5. От имени Фонда управление имуществом осуществляет единоличный исполни-

т г зъный орган (Президент, Директор), в пределах своих полномочий, согласно финансового 
~гана I сметы).

7.6. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах являют-
CSZ

• 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;
• Государственные и муниципальные дотации (субсидии);
• Другие, не запрещенные законом поступления.

VIII. Осуществление Фондом приносящей доход деятельности

8.1. Фонд может осуществлять приносящую доход деятельность, указанную в настоя
щем Уставе, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он co
las и соответствует указанным целям.

8.2. Фонд ведет учет доходов и расходов от приносящей доход деятельности.
8.3. Доходы от приносящей доход деятельности Фонд не могут перераспределяться 

£ежду учредителями, членами органов управления Фонда, лицами, участвующими в деятель- 
е :стн Фонда, и используются только для достижения уставных целей.

S - Для осуществления приносящей доход деятельности Фонд формирует имущество 
гьснс -гной стоимостью не менее минимального размере уставного капитала, предусмотренного 
лт; :: тгестз с ограниченной ответственностью.

IX. Порядок внесения изменений 
и дополнений в Устав Фонда

- . Устав Фонда может быть изменен Президиумом Фонда.
- I Устав фонда может быть изменен решением суда, принятым по заявлению органов 

С ндс нлм государственного органа, уполномоченного осуществлять надзор за деятельностью 
С :т_ з случае, если сохранение устава Фонда в неизменном виде влечет последствия, кото
рое Гаат; невозможно предвидеть при учреждении фонда, а высший коллегиальный орган 
Z -та дли учредитель Фонда не изменяет его устав.

X. Порядок реорганизации и ликвидации Фонда

1 Реорганизация Фонда не допускается.
1 Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого 

г з_-зтг- заинтересованных лиц, в случае, если:
• Имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность по- 

т -; - i не обходимого имущества нереальна;
• Цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда 

та ч : гул быть произведены;
• Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных настоящим

Уставом:
• В других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.3. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения

требований кредиторов, направляется на цели, указанные в настоящем Уставе, за исключени- 
е . случаев, если законом предусмотрен возврат такого имущества учредителям фонда.

XI. Заключительные положения

11.1. Настоящий Устав регулируется законодательством Российской Федерации.
11.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Уставом, следует руководство

ваться действующим законодательством Российской Федерации.
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