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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Оренбургский благотворительный фонд «Евразия», далее по тексту ФОНД, является 
не имеющей членства некоммерческой организацией, созданной для реализации целей, 
указанных в настоящем Уставе и действующей на территории Оренбургской области.
1.2. ФОНД осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации. Гражданским Кодексом РФ. Федеральным Законом РФ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным Законом РФ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях», иным действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3. Учредителями ФОНДА являются:

- Закрытое акционерное общество «Губерния», юридический адрес: 460000. город 
Оренбург, ул. 9-го января, дом 33.

1.4. Официальное наименование ФОНДА: некоммерческая организация «Оренбург
ский благотворительный фонд «Евразия».
1.5. Юридический адрес ФОНДА: 461307, Оренбургская область, noe. 11ригородный. 
пер. Таежный, дом 5.
1.6. Почтовый адрес ФОНДА: 460000. г. Оренбург, пер. Телеграфный, д. 14.
1.7. ФОНД учреждается юридическим лицом. Учредитель не отвечает по 
обязательствам созданного им ФОНДА, а ФОНД не отвечает но обязательствам своего 
Учредителя.
1.8. ФОНД является юридическим лицом, не имеющим в качестве цели своей 
деятельности извлечение прибыли для ее распределения между Учредителем и 
работниками ФОНДА в качестве их доходов. В случае получения дохода в результате 
деятельности ФОНДА, он должен направляться на реализацию уставных целей. ФОНД 
использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе. ФОНД вправе 
заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения 
общественно полезных целей, ради которых создан ФОНД, и соответствующей этим 
целям. Для осуществления предпринимательской деятельности ФОНД вправе создавать 
хозяйственные общества или участвовать в них. ФОНД обязан ежегодно публиковать 
отчеты об использовании своего имущества.
1.9. ФОНД приобретает права юридического лица с момента государственной 
регистрации его Устава. ФОНД имеет собственный баланс, круглую печать со своим 
наименованием, штамп, бланк, расчетный, валютный и иные счета, действует на 
принципах полной хозяйственной самостоятельности, строгого соблюдения 
действующего законодательства и обязательств перед Учредителями.
1.10. ФОНД самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию 
экономического, технического и социального развития.
1.11. ФОНД вправе приобретать имущественные, а также личные неимущественные 
права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском 
судах.
1.12. ФОНД на правах собственника осуществляет владение, пользование и распоряжение 
своим имуществом в соответствии с Уставом.
1.13. ФОНД может создавать свои представительства в Российской Федерации и за 
рубежом. Представительства действуют от имени ФОНДА в соответствии с 
Положениями, утвержденными Попечительским Советом ФОНДА.



1.14. ФОНД отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по Закону может 
быть обращено взыскание.
1.15. ФОНД не отвечает по обязательствам государства и Учредителей ФОНДА. 
Государство и его органы не отвечают по обязательствам ФОНДА.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью ФОНДА является формирование имущества на основе добровольных взносов, 
иных не запрещенных законом поступлений и безвозмездная или па льготных условиях 
передача гражданам или юридическим лицам этого имущества, в том числе денежных 
средств, бескорыстное выполнение работ, предоставление услуг, оказание иной 
поддержки во всех сферах общественной жизни.
2.2. Деятельность ФОНДА по достижению уставной цели направлена прежде всего на 
сохранение культурно-исторического наследия и преумножение культурного потенциала 
Оренбургской области, содействие международным связям гуманитарного характера и 
создание положительного имиджа Оренбуржья как в России, так и за рубежом.
2.3. Основными видами деятельности ФОНДА являются:
- благотвори тельная деятельность;
- содействие в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовного 
развития личности;
- содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращение 
социальных, национальных, религиозных конфликтов;
- пропаганда здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 
граждан, содействие в сфере профилактики и охраны здоровья;
- реализация культурно-спортивных и образовательных проектов и программ;
- содействие охране и должному содержанию зданий, объектов и территорий, имеющих 
историческое, культовое или природоохранное значение и мест захоронения:
- разработка и создание видео- и аудиоматериалов, фильмов, информационной и печатной 
продукции, учебных пособий, методических рекомендаций;
- проведение массовых мероприятий, гастролей, выставок, лекций, научных и 
практических конференций, стажировок, семинаров, в том числе за рубежом;
- содействие в строительстве и эксплуатации спортивно-оздоровительных комплексов, 
культурно-развлекательных, образовательных и других сооружений;
- привлечение иностранных и отечественных специалистов для выполнения целей 
ФОНДА;
- содействие подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов для 
выполнения уставных целей;
- организация рабочих мест для граждан, нуждающихся в особой социальной защите:
- иная деятельность, не противоречащая настоящему Уставу, способствующая 
достижению уставной цели ФОНДА, не запрещенная действующим законодательством 
Российской Федерации. Деятельность, требующая лицензирования, осуществляется 
ФОНДОМ при получении соответствующей лицензии.
2.4. Деятельность ФОНДА строится на основе договоров, контрактов и иных соглашений, 
заключаемых им с юридическими и физическими лицами, в том числе и иностранными.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА

3.1. Граждане и организации 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.



3.2. Лица, оказывающие содействие ФОНДУ (в том числе лица, учредившие ФОНД), 
имеют право:
- участвовать во всех видах его деятельности;
- получать финансовую, консультационную, экспертную, посредническую, научно-. 
техническую и иную помощь, соответствующую целям и задачам ФОНДА на условиях, 
установленных Правлением, а также договорами;
- устанавливать и развивать через ФОНД двусторонние и многосторонние связи;
- пользоваться защитой своих интересов со стороны ФОНДА в рамках его прав, 
юридических и экономических возможностей;
- в любое время прекратить свое участие в работе ФОНДА.
ФОНД ведет учет лиц, содействующих его деятельности в отдельном реестре.
3.3. Лица, оказывающие содействие ФОНДУ обязаны:
- при осуществлении программ и мероприятий ФОНДА действовать строго в соответствии 
с требованиями его Устава;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности ФОНДА;
- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Ф011ДА.
3.4. Для реализации уставных целей и задач ФОНД имеет право:
- самостоятельно разрабатывать структуру и штат ФОНДА;
- представлять и защищать интересы ФОНДА в государственных, общественных и иных 
организациях в порядке, предусмотренном законодательством;
- в установленном законом порядке осуществлять производственно-хозяйственную, 
культурно-просветительскую, редакционно-издательскую деятельность в соответствии с 
Федеральным Законом РФ «О печати и других средствах массовой информации», а также 
иную деятельность для достижения уставных целей;
- иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, инвентарь, имущество 
культурно-просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции 
и другие ценные бумаги, иное имущество, необходимое для материального обеспечения 
уставной деятельности ФОНДА.
- создавать для осуществления своей деятельности хозяйственные общества и участвовать 
в них;
- использовать банковские кредиты;
- вс гупать в гражданско-правовые отношения, заключать договоры;
- приобретать имущественные и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в 
суде;
- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в установленном законом порядке;
- направлять за рубеж граждан на лечение, учебу, для обмена опытом, культурного, 
научно-технического, производственного сотрудничества, организации гуманитарной 
помощи;
- направлять в командировки, в том числе за рубеж, лиц, выполняющих задания ФОНДА;
- организовывать благотворительные выставки, спортивные и зрелищные мероприятия, 
радио- и телевизионные передачи, в том числе и за рубежом;
- вступать в зарубежные международные общественные организации, поддерживать 
международные контакты и связи, заключать соответствующие соглашения;

осуществлять международную благотворительную деятельность в порядке, 
установленном законодательством и международными договорами Российской 
Федерации:
- осуществлять международную благотворительную деятельность путем участия в 
международных благотворительных проектах, участия в работе международных 
благотворительных организаций, взаимодействия с зарубежными партнерами в 
соответствующей сфере благотворительной деятельности, а также в любой иной форме, 
принятой в международной практике и не противоречащей законодательству Российской 
Федерации, нормам и принципам международного права;



- открывать счета в учреждениях банков других государств в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;
- получать благотворительные пожертвования от иностранных граждан, лиц бе( 
гражданства, а также от иностранных и международных организаций. Использование 
указанных пожертвований осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
- осуществлять другие мероприя тия в соответствии с настоящим Уставом и действующим 
законодательством Российской Федерации;
- создавать филиалы и отделения Фонда.
3.5. Ф011Д обязан:
- соблюдать законодательство РФ. общепризнанные нормы и принципы международного 
права, а также настоящий Устав;
- ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества;
- ежегодно информировать регистрирующий орган о продолжении своей деятельности с 
указанием места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия 
и данных о руководителях ФОНДА в объеме сведений, включаемых в единый 
государственный реестр юридических лиц;
- предоставлять по запросу регистрирующего органа решения руководящих органов и 
должностных лиц ФОНДА, а также годовые и квартальные отчеты о своей теятельноети в 
объеме сведений, предоставляемых в налоговые органы;
- допускать представителей регистрирующего органа на проводимые ФОНДОМ 
мероприятия;
- оказывать содействие представителям регистрирующего органа в ознакомлении с 
деятельностью ФОНДА в связи с достижением уставных целей и соблюдением 
законодательства.

4. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

4.1. Высшим органом управления ФОНДА является Попечительский Совет ФОНДА 
(далее по тексту -  11опечительский Совет).
4.2. Члены Попечительского Совета выполняют свои обязанности в высшем органе 
ФОНДА в качестве добровольцев. В составе Попечительского Совета может быть нс 
более одного работника исполнительных органов ФОНДА.
4.3. К исключительной компетенции Попечительского Совета относится:
- утверждение благотворительной программы;
- внесение изменений и дополнений в Устав ФОНДА с последующей государственной 
регистрацией в установленном законом порядке;
- принят ие решений о реорганизации ФОНДА;
- изменение состава Попечительского Совета, избрание Правления ФОНДА, Президента 
ФОНДА, а также досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годовых планов, смет и отчетности по деятельности Ф01 !ДА:
- решение любых вопросов деятельности ФОНДА;
- определение приоритетных направлений деятельности, рассмотрение и утверждение 
долгосрочных программ и планов деятельности;
- определение размера вознаграждения членов Правления;
- приостановление исполнения решений Правления и Президента при их несоответствии 
действующему законодательству и уставным гребованиям.
4.4. Главным исполнительным органом ФОНДА является Правление ФОНДА в составе не 
менее трех человек со сроком полномочий 3 года.



4.5. Заседание членов Правления созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
месяц. Заседание Правления правомочно при присутствии на нем 2/3 членов Правления. 
Решения принимаются большинством голосов присутствующих.
4.6. Правление ФОНДА:
- организует и проверяет выполнение решений, принятых Попечительским Советом:
- координирует деятельность ФОНДА, осуществляет работу по реализации программ, 
проектов, планов;
- принимает документы по вопросам деятельности ФОНДА и. в том числе, вносит 
предложение об изменениях и дополнениях Устава для рассмотрения на Попечительском 
Совете;
- распоряжается финансовыми и материальными средствами ФОНДА;
- рассматривает и утверждает сметы доходов и расходов, а также отчеты об их 
использовании;
- определяет и утверждает структуру и штат аппарата ФОНДА;
- принимает решения о назначении и проведении ревизий;
- принимает решения о создании или упразднении структурных подразделений 
(отделений, филиалов и пр.), утверждает положения об их деятельности;
- утверждает бюджет ФОНДА на предстоящий год и отчет за предыдущий;
- обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также их 
своевременную передачу на государственное хранение;
- рассматривает любые вопросы, не относящиеся с исключительной компетенции 
Попечительского Совета;
4 - . Президент ФОНДА избирается сроком на три года.
Президент ФОНДА:
- входит в состав Правления по должности, руководит его работой, проводит заседания 
Правления, осуществляет контроль предыдущих решений Правления;
- осуществляет руководство оперативной и текущей деятельности ФОНДА, издает 
приказы;
- действует без доверенности от имени ФОНДА, ведет переговоры, заключает договоры и 
соглашения о сотрудничестве с юридическими и физическими лицами, в том числе и 
зарубежными;
- открывает от имени ФОНДА счета в рублях и иностранной валюте;
- предоставляет на рассмотрение Попечительского Совета отчет о своей деятельности и 
работе Правления;
- представляет на утверждение Правления смету доходов и расходов;
- отвечает перед Попечительским Советом и Правлением за соблюдением штатной, 
финансовой и трудовой дисциплины, за достоверность отчетности, сохранность 
имущества ФОНДА;
- подписывает вместе с главным бухгалтером ФОНДА планово-финансовые документы:
- обладает правом приема и увольнения штатных сотрудников аппарата ФОНДА, 
определяет его штатную структуру и руководит его работой, устанавливает должностные 
обязанности, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении деятельности ФОНДА, с 
указанием места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его название 
и данные о руководителях ФОНДА.
- проводит иную деятельность, не противоречащую законодательству и настоящему 
Уставу.

5. ИМУЩЕСТВО ФОНДА
5.1. Источниками формирования имущества ФОНДА являются: 

взносы учредителей 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 oi ценных бума), 
поступления от деятельности но 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, 
реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в 
соответствии с их пожеланиями);

доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности:

поступления из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и внебюджетных фондов; 
доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных благотворительной 
организацией;

труд добровольцев:

иные не запрещенные законом источники.

5.2. ФОНД в порядке, определенном действующим законодательством Российской 
Федерации, может иметь в собственности или на ином вещном праве: здания, сооружения, 
оборудование, денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, другое 
имущество, результаты интеллектуальной деятельности.

5.3. ФОНД может совершать в отношении находящегося в его собственности иди на ином 
вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации, настоящему Уставу, пожеланиям благотвори теля.

5.4. 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 
благотворите;!!,пых программ.

5.5. В случае, если благотворителем или благотворительной программой не установлено 
иное, не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в денежной форме 
должно быть использовано на уставные цели в течение года с момента получения 
благотворительной организацией этого пожертвования.

5.6. Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются на 
благотворительные цели в течение одного года с момента их получения, если иное не 
установлено благотворителем или благотворительной и poi раммой.

5.7. Имущество ФОНДА не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, 
работ, услуг и в других формах) Учредителям ФОНДА на более выгодных для них 
условиях, чем для других лиц.

6. П Р Е К Р А Щ Е Н И Е  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  Ф О Н Д А
6.1. Прекращение деятельности ФОНДА может осуществляться в виде ею ликвидации 
или реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения. ФОНД может быть



пг: . - . только к другому благотворительному фонду. Слияние может быть
осу шесть ен : ько с другим благотворительным фондом. При разделении ФОНДА
может быть образовано два или более других благотворительных фондов. Иные формы 
реч ~ - алии ФОНДА не допускаются. Реорганизация ФОНДА производится по 
решение П печительского Совета или по другим основаниям в соответствии с 

_  v законодательством Российской Федерации. Попечительский Совет 
причин ает г-.-_лг:--:ие о реорганизации ФОНДА большинством в 2/3 голосов от 
об; . • . _ 'сов членов Попечительского Совета. Решение о ликвидации ФОНДА
вправе при пять : олько суд по заявлению заинтересованных лиц.
6.2 П :е-цггельский Совет принимает решение о представлении документов на 
ликвидал. :в Ф< »НДА большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов, которыми 
обладав : члены Попечительского Совета. Попечительский Совет назначает
лнкв;лдащ; нну> комиссию, которая завершает всю хозяйственную и иную 
деятельность ЛНДА и представляет необходимые документы в суд для принятия 
решения : ликвидации, а также осуществляет иные действия, необходимые для 
ликвидации ФОНДА.
6.3. ФОНДА, может быть ликвидирован:
- если имущества ФОНДА недостаточно для осуществления его целей и вероятность 
получения необходимого имущества нереальна;
- если цели ФОНДА не могу : 5ыть достигнуты, а необходимые изменения целей ФОНДА 
не могут быть произведены:
- в случае у клонения ФОНДА в его деятельности от целей, предусмотренных Уставом;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. В случае ликвидации ФОНДА его имущество, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, направляется на цели, указанные в Уставе ФОНДА.
6.5. При реорганизации или прекращении деятельности ФОНДА все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в 
соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При 
отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно
историческое значение, передаются на государственное хранение. Документы по 
личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) 
передаются на хранение в архив административного округа, на территории 
которого находится ФОНД.
6.6. ФОНД считается реорганизованным или ликвидированным с момента 
исключения его из Реестра некоммерческих организаций.

Подпись учредителя:

Генеральный директор ЗАО "Губерния"
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