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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Благотворительный фонд поддержки молодых ученых имени Сергея Шпиза
(далее - Фонд) создается в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996
года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 11 августа 1995
года №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», а
также
иными
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
регламентирующими деятельность в сфере благотворительности.
1.2. Полное наименование Фонда: Благотворительный фонд поддержки молодых
ученых имени Сергея Шпиза.
Сокращенное наименование Фонда: Благотворительный фонд имени Сергея
Шпиза.
Полное наименование фонда на английском языке: Sergey Shpiz Foundation
1.3. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский
проспект, д. 93, корпус 3 кв. 15.
1.4. Фонд является унитарной некоммерческой организацией, учрежденной
гражданином на основе добровольных имущественных взносов и преследующей
благотворительные и иные социальные, общественно полезные цели.
1.5. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является собственностью Фонда.
Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении Фонда и не отвечает по его
обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам своего учредителя.
1.6. Фонд использует имущество для целей, определенных настоящим уставом. Фонд
вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей этим целям и
необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых фонд создан. Для
осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные
общества или участвовать в них.
1.7. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.
1.8. Фонд является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Фонд имеет самостоятельный баланс,
расчетные, валютные, ссудные и иные счета в банковских учреждениях. Фонд имеет печать,
штампы, бланки со своим наименованием и другими реквизитами.
1.9. Фонд может создавать свои филиалы и представительства в Российской
Федерации и за рубежом.
2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
2.1.
Основной целью деятельности Фонда является поддержка граждан,
занимающихся наукой, путем выделения им стипендий и грантов на осуществление
научных исследований и разработок, а также осуществление программ и мероприятий в
области науки и образования, включая содействие организациям, преследующим сходные
цели.
2.2. Для достижения названых целей Фонд в соответствии с действующим
законодательством вправе осуществлять следующую деятельность:
- организовывать сбор средств для реализации уставных целей, в том числе привлекать
благотворительные пожертвования от граждан и организаций;
- осуществлять отчуждение принадлежащего Фонду имущества с целью получения
денежных средств, направляемых на финансирование деятельности Фонда в соответствии с
его целями;
- принимать участие в разработке, проведении экспертизы и конкурсном отборе, а
также реализации программ и проектов в области образования и науки;
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- создавать экспертные советы и комитеты, в том числе с привлечением иностранных
специалистов;
- осуществлять финансовую поддержку программ и мероприятий в области науки и
образования, осуществляемых как непосредственно Фондом, так и третьими лицами;
- осуществлять меры по поощрению и адресной финансовой поддержке граждан (в том
числе в виде грантов и стипендий);
- осуществлять целевое финансирование, контролировать целевое использование
финансовых средств, выделяемых Фондом, и приостанавливать финансирование в случае
выявления нарушений целевого использования средств;
- финансировать и поддерживать научные исследования, опытные, изыскательские
работы, научно-практические конференции, симпозиумы и иные мероприятия, отвечающие
целям Фонда.
2.3. Фонд вправе осуществлять благотворительную, информационную,
методическую, научную, экспертную, консультационную, культурно-просветительскую и
иные виды деятельности, соответствующие целям Фонда и не запрещенные действующим
законодательством РФ.
2.4. Фонд не занимается политической деятельностью и не поддерживает прямо или
косвенно какую-либо из политических партий или организаций.
2.5. Отдельные виды деятельности могут осуществляться только на основании
специальных разрешений (лицензий).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА
3.1. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Фонд вправе:
- реализовывать в полном объеме права, предусмотренные законодательством
о некоммерческих организациях;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в принятии решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- представлять и защищать свои права и законные интересы, права и законные
интересы граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти и органы местного самоуправления;
- учреждать и вступать в другие некоммерческие организации, их союзы
и ассоциации;
- открывать филиалы и представительства на территории РФ в соответствии
с законодательством РФ, а также на территории иностранных государств в соответствии
с законодательством этих государств и требованиями международного права;
- для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом формировать капитал
(включающий в себя недвижимое имущество, денежные средства, ценные бумаги и другое
имущество), инвестировать его, в том числе, путем размещения средств на банковских
депозитах, и направлять полученные средства (прирост капитала) на уставную
деятельность;
- осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это
служит достижению уставных целей, для которых создан Фонд, и соответствующую этим
целям;
- учреждать коммерческие организации, приобретать имущество и имущественные
права, предназначенные для осуществления предпринимательской деятельности;
- проводить мероприятия, направленные на привлечение и эффективное
использование денежных средств для осуществления уставной деятельности Фонда;
- контролировать целевое использование предоставленных Фондом денежных
средств и в случае выявления нарушений приостанавливать финансирование
соответствующих проектов;
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сотрудничать
с
российскими,
иностранными
и
международными
государственными, общественными, научными, производственными, благотворительными
и иными учреждениями и организациями, физическими лицами.
3.2. Фонд обязан при осуществлении уставной деятельности соблюдать
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, положения настоящего Устава и внутренних документов.
4. УЧРЕДИТЕЛЬ И ЛИЦА, ОКАЗЫВАЮЩИЕ СОДЕЙСТВИЕ ФОНДУ

4.1. Единственным учредителем Фонда является физическое лицо – гражданин
Российской Федерации.
4.2. Граждане и юридические лица могут принимать участие в деятельности Фонда как
путем внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное
пользование имущества, так и путем оказания организационного и иного содействия Фонду
при осуществлении им своей уставной деятельности.
4.3. Учредитель и лица, оказывающие содействие Фонду, имеют право:
- участвовать во всех видах его деятельности;
- устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи;
- в любое время прекратить свое участие в работе Фонда.
4.4. Фонд ведет учет лиц, оказывающих содействие его деятельности, в отдельном
реестре.
4.5. Сведения о лицах, оказывающих содействие Фонду, являются строго
конфиденциальными и не могут быть разглашены или предоставлены иным лицам без
соответствующего разрешения лица, сведения о котором запрашиваются.
4.6. Лица, оказывающие содействие Фонду, обязаны:
- при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в
соответствии с требованиями настоящего Устава;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда.
5. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ
5.1. Высшим коллегиальным органом Фонда является Правление Фонда (далее –
Правление). Основная функция Правления - обеспечение соблюдения Фондом целей, в
интересах которых он был создан.
5.2. В состав Правления входят семь физических лиц – граждан Российской
Федерации. Первоначальный персональный состав Правления утверждается решением
единственного учредителя Фонда без ограничения срока полномочий членов Правления,
дальнейшее изменение состава происходит на основании решений не менее чем четырех
членов Правления.
5.2. Правление правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности
Фонда.
К исключительной компетенции Правления относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
образования и использования его имущества;
- избрание Президента, членов Попечительского Совета и Ревизора Фонда и досрочное
прекращение их полномочий;
- утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Фонда;
- принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в
них Фонда;
- принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств
Фонда;
изменение настоящего устава Фонда;
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- одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных
законодательством РФ;
- принятие решений по иным вопросам деятельности Фонда.
5.3. Очередное заседание Правления организуется не реже одного раза в год. Заседание
Правления правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.
При решении вопросов на заседании Правления каждый его член обладает одним
голосом. Передача права голоса члена Правления иному лицу, в том числе, другому члену
Правления, не допускается.
5.4. Заседание Правления может быть созвано по решению:
- Президента Фонда;
- Попечительского Совета Фонда;
- Ревизора Фонда;
- Учредителя Фонда.
5.5. Орган или лицо, созывающее заседание Правления Фонда, обязано не позднее, чем
за десять дней до его проведения, уведомить об этом каждого члена Правления Фонда
письмом, направленным на адрес прописки члена Правления, вручить соответствующее
письмо лично под роспись или направить уведомление по электронной почте или факсу.
В уведомлении должны быть указаны время и место проведения заседания Правления,
а также предлагаемая повестка дня.
5.6. Любой член Правления вправе вносить предложения о включении в повестку дня
заседания Правления дополнительных вопросов не позднее, чем за пять дней до его
проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к
компетенции Правления Фонда или не соответствуют требованиям законодательства
Российской Федерации, включаются в повестку дня заседания Правления.
5.7. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва
заседания Правления Фонда такое собрание признается правомочным, если на нем
присутствуют все члены Правления Фонда.
5.8. Решения Правления Фонда принимаются большинством голосов членов
Правления, присутствующих на заседании. Решения членов Правления по вопросам
исключительной компетенции Правления, указанным в п.5.2 настоящего Устава
принимаются квалифицированным большинством голосов не менее чем 2/3 от общего числа
членов Правления.
5.9. Единоличным исполнительным органом Фонда является Президент Фонда.
5.10. Первый Президент Фонда утверждается решением единственного учредителя
Фонда сроком на 3 (три) года, в дальнейшем Президент Фонда избирается Правлением
Фонда на тот же срок.
5.11. Президент Фонда:
- подотчетен Правлению Фонда, правомочен решать все вопросы деятельности Фонда,
которые не отнесены к исключительной компетенции Правления и иных органов Фонда;
- осуществляет практическое текущее руководство деятельностью Фонда в период
между заседаниями Правления;
- созывает заседания Правления Фонда;
- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его в отношениях с
любыми физическими и юридическими лицами как на территории Российской Федерации,
так и за рубежом;
- представляет Фонд в любых органах государственной власти и местного
самоуправления;
- распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами Фонда, решает
стратегические вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда;
- заключает договоры и совершает другие юридически значимые действия от имени
Фонда, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней
деятельности Фонда;
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- при необходимости утверждает штатное расписание Фонда, принимает на работу и
увольняет сотрудников Фонда в соответствии с требованиями трудового законодательства
Российской Федерации;
- организует работу по осуществлению Фондом предпринимательской деятельности;
- несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за
использование средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями и
задачами.
6. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

6.1. Попечительский Совет - орган Фонда, созданный на общественных началах,
осуществляющий надзор за деятельностью Фонда, принимаемыми другими органами
Фонда решениями и обеспечением их исполнения, за использованием средств Фонда и
соблюдением им законодательства Российской Федерации.
6.2. В состав Попечительского Совета входит не менее трех физических лиц – граждан
Российской Федерации. Первоначальный персональный состав Попечительского совета
утверждается решением единственного учредителя Фонда, в дальнейшем Попечительский
совет формируется Правлением Фонда сроком на 3 (три) года и действует в соответствии с
Положением о Попечительском совете, утверждаемым Правлением.
6.3. Членами Попечительского Совета могут быть имеющие высшее юридическое,
экономическое или иное профильное образование, обладающие положительной репутацией
физические лица, выразившие поддержку целям деятельности Фонда, а также физические
лица (физическое лицо или представитель юридического лица), оказывающие финансовую
поддержку деятельности Фонда. Включение новых членов в состав Попечительского совета
осуществляется по решению Правления Фонда и возможно только с согласия включаемого
лица.
6.4. Членами Попечительского Совета не могут быть должностные лица или работники
Фонда.
6.5. Прекращение полномочий члена Попечительского совета возможно только на
основании решения Правления Фонда:
а) по собственному заявлению действующего члена Попечительского совета;
б) в случае принудительного исключения из состава Попечительского совета
по основаниям, предусмотренным Положением о Попечительском Совете Фонда.
6.6. Попечительский совет:
а) Вносит предложения Президенту и Правлению Фонда:
- о направлениях деятельности Фонда, принципах формирования и использования его
имущества;
- о проведении проверок целевого использования средств;
- о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Фонда Ревизором;
- о способах и формах проведения мероприятий по привлечению средств для
осуществления Фондом уставной деятельности;
- по иным вопросам, связанным с текущей деятельностью Фонда и направлениями его
развития;
б) Разрешает конфликт интересов в отношении Президента и иных работников Фонда,
имеющих заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий;
в) Созывает заседания Правления Фонда;
г) Вносит предложения в повестку дня заседаний Правления Фонда.
6.7. Рекомендации Попечительского совета подлежат обязательному рассмотрению
Правлением или Президентом Фонда, которые вправе принять их или отклонить.
Отклонение рекомендации Попечительского совета должно быть обосновано.
6.8. Заседания Попечительского совета проводятся по инициативе любого из членов
Правления, Президента или не менее половины членов Попечительского совета Фонда.
Допускается проведение заседаний Попечительского совета Фонда в заочной форме в
порядке, установленном Положением о Попечительском совете Фонда. Заседание
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Попечительского совета Фонда считается правомочным, если на нем присутствует более
половины его членов.
6.9. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов
членов, присутствующих на собрании, за исключением случаев, прямо предусмотренных
Положением о Попечительском Совете Фонда. Каждый член Попечительского совета
обладает одним голосом.
7. РЕВИЗОР
7.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет
Ревизор Фонда. Первый Ревизор Фонда утверждается решением единственного учредителя
Фонда сроком на 3 (три) года, в дальнейшем Ревизор Фонда избирается Правлением Фонда
на тот же срок.
7.2. Порядок деятельности Ревизора утверждается Правлением Фонда. Ревизором не
может быть учредитель, Президент, член Правления или Попечительского совета Фонда.
7.3. Ревизор Фонда не реже одного раза в год осуществляет плановые проверки
финансово-хозяйственной деятельности Фонда. По поручению Правления и
Попечительского совета Фонда могут проводиться внеочередные проверки.
7.4. Ревизор готовит свое заключение по годовому отчету Фонда и представляет его
Правлению и Попечительскому совету Фонда.
7.5. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Фонда предоставления любых
документов, информации и личных объяснений.
8. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
8.1. В собственности или на ином вещном праве Фонда могут находиться: здания,
сооружения, оборудование, денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы,
другое имущество, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации,
а также результаты интеллектуальной деятельности.
8.2. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на
ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, настоящему Уставу, пожеланиям благотворителя.
8.3. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого
персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых за финансовый год.
Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации
благотворительных программ.
8.4. В случае, если благотворителем или благотворительной программой не
установлено иное, не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в денежной
форме должно быть использовано на благотворительные цели в течение года с момента
получения Фондом этого пожертвования. Благотворительные пожертвования в натуральной
форме направляются на благотворительные цели в течение одного года с момента их
получения, если иное не установлено благотворителем или благотворительной программой.
8.5. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров,
работ, услуг и в других формах) учредителю и иным должностным лицам Фонда на более
выгодных для них условиях, чем для других лиц.
8.6. Источниками формирования имущества Фонда могут являться:
- добровольные взносы учредителя Фонда;
- добровольные взносы и пожертвования от членов Правления Фонда и
Попечительского Совета Фонда;
- благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер
(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в
денежной или натуральной форме;
- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
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- поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по
привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных,
культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору
благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с
законодательством Российской Федерации, реализация имущества и пожертвований,
поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);
- доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности;
- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
- труд добровольцев;
- иные не запрещенные законодательством Российской Федерации источники.
8.7. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является собственностью Фонда.
Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении имущества, переданного
Фонду.
8.8. Благотворительная организация ведет бухгалтерский учет и отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
9.1. Фонд может иметь филиалы и представительства на территории Российской
Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
9.2. Открытие Фондом филиалов и представительств на территории иностранных
государств осуществляется в соответствии с требованиями законодательства этих
государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации.
9.3. Филиалы и представительства не являются юридическим лицами, наделяются
имуществом Фонда и действуют на основании Положения, утверждаемого Правлением
Фонда.
9.4. Руководители филиалов и представительств Фонда назначаются Правлением
Фонда и действуют на основании доверенностей, выдаваемых Президентом Фонда.
9.5. Сведения о созданных филиалах и представительствах Фонда подлежат
включению в текст настоящего Устава.
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

10.1. Фонд может быть реорганизован в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения или преобразования в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами.
Фонд не может быть реорганизован в хозяйственное товарищество или общество.
10.2. Фонд считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей
организации (организаций).
При реорганизации Фонда в форме присоединения к нему другой организации Фонд
считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.
10.3. Решение о реорганизации Фонда принимается Правлением Фонда
квалифицированным большинством голосов не менее чем 2/3 от общего числа членов
Правления.
10.4. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению
заинтересованных лиц, в том числе, учредителя Фонда.
Фонд может быть ликвидирован:
если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность
получения необходимого имущества нереальна;
если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда
не могут быть произведены;
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в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных настоящим
Уставом;
в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.5. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, используется на благотворительные цели, указанные в п. 2.1
настоящего Устава, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
10.6. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
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