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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Фонд поддержки уникальных культурных проектов имени Когана (далее – Фонд), является
некоммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме фонда.
1.2.
Фонд создан путем учреждения и действует на основании Конституции Российской
Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12 января 1996 года
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон) и других правовых актов
Российской Федерации, настоящего Устава и других локальных актов Фонда.
1.3.
Учредителями Фонда являются граждане Российской Федерации, принявшие решение об
учреждении Фонда (далее – Учредители).
1.4.
Фонд имеет:
полное наименование на русском языке: Фонд поддержки уникальных культурных проектов
имени Когана;
полное наименование на английском языке: Unique Cultural Projects Fund named after Kogan.
1.5.
Место нахождения Фонда:
Российская Федерация, 101000, город Москва, улица Малая Лубянка, дом 16.
1.6.
Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации в установленном законом порядке, 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.
1.7.
Фонд создан без ограничения срока деятельности.
1.8.
Фонд вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
1.9.
Фонд имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке.
1.10.
Фонд вправе иметь штампы и бланки, а также зарегистрированную в установленном
порядке эмблему.
1.11.
Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, создавать хозяйственные
общества для осуществления предпринимательской деятельности или участвовать в них, а также
создавать другие некоммерческие организации, вступать в ассоциации и союзы для достижения целей,
ради которых Фонд создан.
СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
2.1.
Фонд создан в целях формирования имущества и средств на основе добровольных
имущественных взносов и иных не запрещенных законом поступлений, для осуществления
деятельности, направленной на:
поддержку культурных проектов, направленных на укрепление престижа и роли культурных
ценностей;
организацию и реализацию культурных проектов и программ в сфере духовного развития
личности, по поддержке российских музыкантов, с целью открытия новых имен;
популяризацию классической музыкальной культуры;
содействие созданию культурно образованного общества и культивации идеи престижа и
важности культурных ценностей;
оказание поддержки и материальной помощи одаренным российским музыкантам, а также
социально необеспеченным студентам, обучающимся в учебных заведениях Российской
Федерации по направлениям культуры и искусства.
2.2.
Для достижения целей, определенных настоящим Уставом, Фонд осуществляет следующие
виды деятельности:
приобретение и отчуждение имущества, получение и передача во владение и пользование
любого имущества, в том числе музыкальных инструментов;
хранение имущества, контроль за соблюдением условий хранения и реализации имущества;
управление имуществом;
содействие культурно-просветительской и образовательной деятельности (создание и
реализация научных и образовательных программ и мероприятий, включая лекции,
семинары, тренинги и конференции, а также курсы по тематике Фонда);
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издательская и полиграфическая деятельность, в том числе издание книг, брошюр,
журналов, в целях информационной поддержки и реализации программ, направленных на
достижение целей, ради которых Фонд создан, а также реализация данной продукции;
деятельность в области культурного обмена, туризма (организация экскурсионных
мероприятий, фестивалей, выставок, аукционов и иных подобных мероприятий в
Российской Федерации и за рубежом);
финансирование проектов и программ, направленных на достижение целей, ради которых
Фонд создан;
другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, не
противоречащие настоящему Уставу и направленные на достижение целей, ради которых
Фонд создан.
2.3.
Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей целям,
определенным настоящим Уставом, и необходимой для достижения общественно полезных целей, ради
которых Фонд создан.
СТАТЬЯ 3. ИМУЩЕСТВО ФОНДА
3.1.
Фонд может иметь в собственности или на ином вещном праве в соответствии с
законодательством Российской Федерации здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование,
инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, земельные участки и
иное имущество, если иное не предусмотрено федеральными законами.
3.2.
Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах являются
регулярные и единовременные поступления от учредителей, 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, другие не запрещенные законом поступления.
3.3.
Порядок регулярных поступлений от учредителей определяется решением Совета Фонда.
3.4.
Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда.
3.5.
Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не отвечает по
обязательствам своих учредителей.
3.6.
Фонд использует имущество для целей, определенных настоящим Уставом.
3.7.
Полученная Фондом прибыль не подлежит распределению между его учредителями, а
направляется на реализацию целей, ради которых Фонд создан.
3.8.
Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
4. УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
4.1.
В деятельности Фонда могут принимать участие полностью дееспособные граждане
Российской Федерации, юридические лица, а также иностранные граждане и лица без гражданства,
законно находящиеся на территории Российской Федерации, выразившие поддержку целям,
определенным настоящим Уставом, или его проектам и программам, без обязательного оформления
условий такого участия (далее – Участники).
4.2.
Фонд имеет право вести учет участников в отдельном реестре.
4.3.
Участники могут принимать участие в деятельности Фонда как путем внесения
добровольных имущественных взносов и пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование
имущества, интеллектуальной собственности, так и путем оказания организационного, трудового и
иного содействия Фонду при реализации целей, определенных настоящим Уставом.
4.4.
Участники имеют право:
заслушивать отчеты о проделанной Фондом работе;
предлагать Фонду для осуществления поддержки и реализации проекты и программы,
соответствующие целям, определенным настоящим Уставом.
4.5.
Участники обязаны:
при участии в деятельности Фонда действовать строго в соответствии с требованиями
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона и других правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и
других локальных актов Фонда;
соблюдать положения настоящего Устава и решения органов управления Фонда;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда.
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СТАТЬЯ 5. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ
Органы управления Фонда:
Совет Фонда – высший орган управления Фонда;
Президент Фонда – единоличный исполнительный орган Фонда.
5.2.
Попечительский совет Фонда – надзорный орган Фонда.
5.3.
Ревизионная комиссия (ревизор) Фонда – орган контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Фонда.
СТАТЬЯ 6. СОВЕТ ФОНДА
6.1.
Совет Фонда является высшим органом управления Фонда.
6.2.
Основная функция Совета Фонда – обеспечение соблюдения Фондом целей, ради которых
Фонд создан.
6.3.
К компетенции Совета Фонда относится решение следующих вопросов:
6.3.1.
внесение изменений и дополнений в Устав Фонда, утверждение Устава Фонда в новой
редакции;
6.3.2.
определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и
использования имущества Фонда;
6.3.3.
назначение Президента Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
6.3.4.
формирование Попечительского совета Фонда, в том числе определение количественного
состава Попечительского совета Фонда, назначение членов Попечительского совета Фонда и досрочное
прекращение их полномочий;
6.3.5.
формирование ревизионной комиссии (ревизора) Фонда, в том числе определение
количественного состава ревизионной комиссии Фонда, назначение членов ревизионной комиссии
(ревизора) Фонда и досрочное прекращение их полномочий;
6.3.6.
утверждение положений о Совете Фонда, Попечительском совете Фонда, Президенте Фонда,
Ревизионной комиссии (Ревизоре) Фонда, а также иных документов, регулирующих деятельность Фонда
и его органов;
6.3.7.
утверждение проектов и программ Фонда;
6.3.8.
утверждение финансового плана Фонда, внесение в него изменений;
6.3.9.
утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Фонда;
6.3.10. утверждение структуры, штатного расписания Фонда, в том числе размера и формы оплаты
труда работников Фонда, внесение в них изменений;
6.3.11. создание филиалов, открытие представительств, создание других обособленных структурных
подразделений Фонда, расположенных вне места нахождения Фонда (далее – Обособленные структурные
подразделения), ликвидация филиалов, закрытие представительств Фонда, ликвидация обособленных
структурных подразделений;
6.3.12. утверждение положений о филиалах, представительствах, обособленных структурных
подразделениях Фонда;
6.3.13. назначение руководителей филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений Фонда;
6.3.14. создание Фондом хозяйственных обществ или участие в них, создание Фондом
некоммерческих организаций, вступление в союзы и ассоциации, а также участие Фонда в
международных организациях и объединениях;
6.3.15. приобретение Фондом любого имущества или имущественных прав для обеспечения
деятельности Фонда и достижения целей, ради которых Фонд создан, а также совершение Фондом
сделок с таким имуществом и имущественными правами, определение существенных условий указанных
сделок;
6.3.16. реорганизация Фонда;
6.3.17. принятие иных решений в случаях, предусмотренных Федеральным законом, иными
федеральными законами и настоящим Уставом.
6.4.
Вопросы, предусмотренные п.п.6.3.1.-6.3.3., 6.3.16. настоящего Устава, относятся к
исключительной компетенции Совета Фонда.
6.5.
Совет Фонда формируется в следующем порядке: в состав Совета Фонда входят учредители
Фонда (или уполномоченные ими представители), Президент Фонда – по должности и по решению
Совета Фонда – участники Фонда.
5.1.
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6.6.
Первоначальный состав Совета Фонда состоит из учредителей Фонда и Президента Фонда.
6.7.
Члены Совета Фонда избирают из своего состава Председателя Совета Фонда.
6.8.
Совет Фонда проводит заседания по мере необходимости, но не реже чем один раз в
квартал.
6.9.
Заседание Совета Фонда может быть созвано по требованию Председателя Совета Фонда,
любого члена Совета Фонда, Президента Фонда, Председателя Попечительского совета Фонда.
6.10.
Заседание Совета Фонда проводится Председателем Совета Фонда, а в его отсутствие
лицом, уполномоченным Председателем Совета Фонда.
6.11.
Заседание Совета Фонда правомочно (имеет кворум), если на заседании Совета Фонда
присутствуют более половины его членов.
6.12.
Решения Совета Фонда принимаются большинством голосов присутствующих на заседании
членов Совета Фонда.
6.13.
Решения Совета Фонда по вопросам исключительной компетенции Совета Фонда
принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих на заседании членов
Совета Фонда.
6.14.
При голосовании каждый член Совета Фонда имеет один голос.
6.15.
В случае равенства голосов членов Совета Фонда, голос Председателя Совета Фонда
является решающим.
6.16.
При голосовании Президент Фонда имеет право совещательного голоса.
6.17.
Другие вопросы правового положения и деятельности Совета Фонда, порядка созыва и
проведения заседаний, принятия решений, не урегулированные настоящим Уставом, определяются
Положением о Совете Фонда, утверждаемым Советом Фонда.
СТАТЬЯ 7. ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА
7.1.
Президент Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда. Президент
Фонда осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен Совету Фонда.
7.2.
Президент Фонда назначается на должность Советом Фонда сроком на 1 (один) год. Совет
Фонда вправе в любой момент принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента
Фонда и об образовании нового Президента Фонда.
7.3.
При создании Фонда Президент Фонда назначается общим собранием учредителей Фонда.
7.4.
Президент Фонда:
7.4.1.
действует от имени Фонда и представляет без доверенности интересы Фонда в отношениях с
органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями
иностранных государств и международными организациями и объединениями, другими
организациями;
7.4.2.
выдает доверенности на право представительства от имени Фонда, в том числе доверенности
с правом передоверия;
7.4.3.
распоряжается имуществом Общества и его средствами;
7.4.4.
заключает договоры и совершает другие юридически значимые действия от имени Фонда,
приобретает имущество и управляет им;
7.4.5.
открывает и закрывает расчетные, валютные и другие счета Фонда в банках и других
кредитных организациях;
7.4.6.
в соответствии со штатным расписанием, утвержденным Советом Фонда, назначает на
должность и освобождает от должности работников Фонда, издает приказы об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
7.4.7.
готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение
Совета Фонда и Попечительского совета Фонда, организует ведение протокола на Совете
Фонда и Попечительском совете Фонда, организует исполнение решений Совета Фонда и
Попечительского совета Фонда;
7.4.8.
обеспечивает подготовку и представляет Совету Фонда годовой отчет и годовой
бухгалтерский баланс Фонда;
7.4.9.
организует бухгалтерский учет и отчетность Фонда;
7.4.10. несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование
средств и имущества Фонда в соответствии с целями, определенными настоящим Уставом;
7.4.11. осуществляет контроль за деятельностью филиалов, представительств и обособленных
подразделений Фонда;
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решает иные вопросы по текущему руководству деятельностью Фонда, которые не
составляют компетенцию других органов управления Фонда, определенную Федеральным
законом, иными федеральными законами и настоящим Уставом.
7.5.
Другие вопросы правового положения и деятельности Президента Фонда, не
урегулированные настоящим Уставом, определяются Положением о Президенте Фонда, утверждаемым
Советом Фонда.
СТАТЬЯ 8. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА
8.1.
Попечительский совет Фонда осуществляет надзор за:
8.1.1.
деятельностью Фонда;
8.1.2.
принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения;
8.1.3.
использованием средств Фонда;
8.1.4.
соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации.
8.2.
Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.
8.3.
Попечительский совет Фонда формируется Советом Фонда в количестве не менее 3 (трех)
членов на срок, определенный решением Совета Фонда.
8.4.
Первоначальный состав Попечительского совета Фонда формируется Советом Фонда в срок
не позднее 1 (одного) месяца с момента государственной регистрации Фонда при его создании.
8.5.
Членом Попечительского совета Фонда может быть учредитель Фонда и любое физическое
лицо по предложению учредителя Фонда, любого члена Совета Фонда или любого члена
Попечительского совета Фонда.
8.6.
Полномочия членов Попечительского совета Фонда могут быть прекращены досрочно по их
личной инициативе или по решению Совета Фонда.
8.7.
Члены Попечительского совета Фонда избирают из своего состава Председателя
Попечительского совета Фонда.
8.8.
Попечительский совет Фонда проводит проверки деятельности органов управления Фонда в
любое время как самостоятельно, так и посредством привлечения специалистов, экспертов,
консультантов и иных лиц, обладающих специальными знаниями и навыками.
8.9.
Попечительский совет Фонда проводит заседания по мере необходимости.
8.10.
Заседание Попечительского совета Фонда может быть созвано по требованию Председателя
Совета Фонда, любого из членов Совета Фонда, Президента Фонда, Председателя Попечительского
совета Фонда, любого из членов Попечительского совета Фонда.
8.11.
Заседание Попечительского совета Фонда проводится Председателем Попечительского
совета Фонда, а в его отсутствие одним из членов Попечительского совета Фонда по решению
Попечительского совета Фонда.
8.12.
Заседание Попечительского совета Фонда правомочно (имеет кворум), если на заседании
Попечительского совета Фонда присутствуют более половины его членов.
8.13.
Решения на заседании Попечительского совета Фонда принимаются квалифицированным
большинством в 2/3 голосов присутствующих на заседании членов Попечительского совета Фонда.
8.14.
При голосовании каждый член Попечительского совета Фонда имеет один голос. Передача
права голоса членом Попечительского совета Фонда иному лицу, в том числе другому члену
Попечительского совета Фонда, не допускается.
8.15.
В случае равенства голосов членов Попечительского совета Фонда, голос Председателя
Попечительского совета Фонда является решающим.
8.16.
Решения Попечительского совета Фонда носят рекомендательный характер и подлежат
обязательному рассмотрению органами управления Фонда, которым они адресованы.
8.17.
Другие вопросы правового положения и деятельности Попечительского совета Фонда,
порядка созыва и проведения заседаний, принятия решений, не урегулированные настоящим Уставом,
определяются Положением о Попечительском совете Фонда, утверждаемым Советом Фонда.
СТАТЬЯ 9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ФОНДА
9.1.
Контроль
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
Фонда
осуществляет
Ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда.
9.2.
Ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда формируется Советом Фонда сроком на 1 (один)
год.
9.3.
Количественный состав Ревизионной комиссии определяется решением Совета Фонда.
9.4.
Ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда осуществляет ежегодные проверки финансовохозяйственной деятельности Фонда, готовит заключение к годовому отчету и годовому бухгалтерскому
балансу Фонда и представляет его Совету Фонда и Попечительскому совету Фонда.
7.4.12.
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9.5.
Все должностные лица Фонда обязаны по запросу Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда
представлять Ревизионной комиссии (Ревизору) Фонда необходимую информацию и документы, а
также личные объяснения.
9.6.
Другие вопросы правового положения и деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора)
Фонда, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Положением о Ревизионной комиссии
(Ревизоре) Фонда, утверждаемым Советом Фонда.
СТАТЬЯ 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
10.1.
Фонд может быть реорганизован в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом и другими федеральными законами.
10.2.
Фонд может быть ликвидирован на основании и в порядке, которые предусмотрены
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом и другими федеральными
законами.
10.3.
Решение о ликвидации Фонда может быть принято только судом по заявлению
заинтересованных лиц.
10.4.
Суд, принявший решение о ликвидации Фонда, назначает ликвидационную комиссию и
устанавливает, в соответствии с законодательством, порядок и сроки ликвидации Фонда.
10.5.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Фонда выступает в
суде.
10.6.
При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество направляется на цели, ради которых Фонд был создан, или на благотворительные цели.
10.7.
Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд – прекратившим существование после
внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
СТАТЬЯ 11. УСТАВ ФОНДА. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА
11.1.
Настоящий Устав является учредительным документом Фонда.
11.2.
Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Совета Фонда.
11.3.
Настоящий Устав, а также изменения и дополнения в настоящий Устав подлежат
государственной регистрации в установленном законом порядке, и приобретают силу для третьих лиц с
момента их государственной регистрации.
11.4.
Если в результате изменения Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального
закона и других правовых актов Российской Федерации отдельные положения настоящего Устава
вступают с ними в противоречие, настоящий Устав применяется в части не противоречащей
Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону и другим правовым актам
Российской Федерации.
СТАТЬЯ 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1.
Другие вопросы правового положения и деятельности Фонда, неурегулированные
настоящим Уставом и другими локальными актами Фонда, определяются Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом и другими правовыми актами Российской Федерации.
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