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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Фонд поддержки и развития самбо (далее - Фонд) является не имеющей членства 
некоммерческой организацией, созданной учредителем на основе добровольных имущественных 
взносов для реализации целей, указанных в настоящем Уставе.

1.2. Деятельность Фонда осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» от 12.01.96 г. № 7-ФЗ. ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» 
от 04.12.2007 г. №329-Ф3, иными нормативными актами РФ, общепринятыми принципами и 
нормами международного права, договорами и соглашениями СНГ и в соответствии с настоящим 
Уставом.

1.3. Полное наименование Фонда -  Фонд поддержки и развития самбо.

Сокращенное наименование Фонда: Фонд поддержки и развития самбо.

Полное наименование Фонда на английском языке -Fundfor Sambo Support and Development.

Сокращенное наименование Фонда на английском языке -  Fund for Sambo Support and 
Development.

1.4. Место нахождения Фонда: 690912, Российская Федерация, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Покровская, д. 4

1.5. С момента государственной регистрации Фонд является юридическим лицом, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью Фонда. 
Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своего 
Учредителя.

1.7. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве основной цели своей 
деятельности извлечение прибыли. Фонд не передает полученную прибыль Учредителю.

1.8. Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и распоряжение 
своим имуществом в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

1.9. Фонд использует имущество для целей, определенных настоящим Уставом. Фонд обязан 
ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.

1.10. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для 
достижения целей, ради которых он создан. Для осуществления предпринимательской 
деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

1.11. Фонд действует на принципах полной хозяйственной самостоятельности, строгого 
соблюдения действующего законодательства.

1.12. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию развития.
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1.14. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации и за рубежом, не являющиеся юридическими лицами и действующие от 
имени Фонда на основании, утвержденных в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, 
положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом Фонда, которое учитывается 
на отдельном балансе и на балансе Фонда.

1.15. Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по закону может быть 
обращено взыскание.

1.16. Граждане, организации, органы государственной власти и органы местного 
самоуправления могут принимать участие в деятельности Фонда как путем внесения 
добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование имущества и 
имущественных прав, так и путем оказания организационного, трудового и иного содействия 
Фонду при осуществлении последним своей уставной деятельности.

1.17. Для более эффективного достижения уставных целей Фонд сотрудничает со всеми 
заинтересованными предприятиями, общественными и научными объединениями, органами 
законодательной и исполнительной власти, зарубежными и международными объединениями и 
иными юридическими и физическими лицами. Фонд может вступать в международные 
общественные объединения, поддерживать прямые международные связи, заключать соглашения. 
Взаимоотношения Фонда с другими российскими и международными объединениями строятся на 
принципах равноправия и взаимного уважения. В организационно-хозяйственной деятельности 
Фонд сотрудничает с российскими и международными Фондами и объединениями на договорной 
основе.

2. ЦЕЛИ, ЗАДА ЧИ, ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Целью создания и деятельности Фонда является формирование имущества на основе 
добровольных имущественных взносов и иных не запрещенных законом поступлений и 
использование данного имущества для обеспечения поддержки и развития российского 
национального вида спортивных единоборств - самбо.

2.2. Основными задачами Фонда являются:
- экономическая поддержка и развитие самбо путем финансирования конкретных программ и 

проектов Фондом, как самостоятельно, так и с участием третьих лиц;
- пропаганда и привлечение внимания российского общества и государства к такому 

национальному виду спортивных единоборств как самбо, повышение его авторитета и престижа.

2.3. Основным предметом деятельности Фонда является поддержка и развитие самбо. Фонд 
для достижения своих уставных целей, решения поставленных задач осуществляет следующие 
основные виды деятельности:

1) пропаганду борьбы самбо, её истории как фактора морально-психологического и 
щионально-патриотического воспитания граждан, в том числе путем:

• проведения конференций, семинаров и консультаций по проблемам борьбы самбо;
• разработки и продвижения интёрнет-сайта Фонда (глобального информационного портала 

) самбо), осуществления деятельности по созданию и использованию баз данных и 
шформационных ресурсов в области самбо;

• подготовки, создания и размещения программ и материалов, а также рекламной 
гродукции в печатных средствах массовой информации, на радио и телевидении, в сети Интернет, 
фоведения мониторинга печатных и электронных средств массовой информации по вопросам
амбо; Министерстза юстичи*3 ^ссиискои Федерации по Приморскому

• содействие и участие в издании журналов, газет, бюллетеней, учеб) ой и нормативно- 
!етодической литературы, материалов конференций, очерков по истории борьб j  са *{.;ЯНВ 2013
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• содействие и участие в производстве радио -  и телевизионных программ, посвященных 
самбо, телерадиовещания с использованием кабельной, проводной, спутниковой, многоканальной, 
цифровой, компьютерной, включая Интернет, и иных сетей;

• осуществления деятельности по связям с российской и международной общественностью, 
привлечения и использования государственных и общественных средств массовой информации 
для решения задач и достижения уставных целей Фонда.

2) поиск на территории Российской Федерации, а также за ее пределами и привлечение 
инвестиций для финансирования на долгосрочной основе своей уставной деятельности, 
аккумулирование финансовых и иных ресурсов из источников, допускаемых законодательством 
Российской Федерации, включая использование различных форм экономической поддержки 
некоммерческих организаций органами государственной власти и органами местного 
самоуправления;

3) разработку и реализацию самостоятельно и/или совместно с другими российскими, 
иностранными и международными организациями на территории Российской Федерации и за 
рубежом программ и проектов, направленных на экономическую поддержку и развитие борьбы 
самбо, в том числе:

• детско-юношеской борьбы самбо в России, Приморском крае и г. Владивостоке;
• борьбы самбо, как спортивного единоборства, так и основы специальной подготовки 

личного состава российских правоохранительных органов, вооруженных сил и иных силовых 
структур к действиям, связанным с применением физической силы (боевых приемов борьбы);

• комплекса мероприятий, непосредственно реализующих идею превращения борьбы самбо 
в олимпийский вид спорта.

4) формирование специальных социально-спортивно-реабилитационных денежных фондов 
стипендий, грантов и пр.), используемых для индивидуальной материальной поддержки 

ветеранов борьбы самбо, молодых тренеров, перспективных спортсменов-самбистов, 
спортсменов-инвалидов. травмированных спортсменов-самбистов, детей спортсменов-самбистов и 
т.п.

5) участие в создании новых и поддержка существующих центров, школ, клубов, секций, 
учреждений борьбы самбо особенно в регионах, в которых борьба самбо не развивается, либо 
развивается в недостаточной степени, оказание им координационной, методической, 
материальной, технической помощи. Оказание координационной, методической, финансовой и 
технической помощи командам и спортсменам, принимающим участие в соревнованиях по самбо;

6) оказание помощи одарённым детям и молодым спортсменам-самбистам, молодым 
тренерам, взрослым перспективным спортсменам-самбистам для покрытия их расходов с целью 
исключения негативного влияния недостатка финансов на достижение высоких спортивных 
результатов, а именно полное или частичное оплата Фондом или приобретение за его счет:

• проезда к месту проведения соревнований, отборочных туров, показательных 
выступлений, сборов и обратно;

• проживания в школе-интернате, гостинице, аренда жилого помещения по месту 
нахождения спортивной школы, мест сборов, соревнований, показательных выступлений;

• приобретение спортивной формы, оборудования, инвентаря;
• улучшение жилищных условий семей одарённых детей и молодых спортсменов- 

самбистов, молодых тренеров, взрослых перспективных спортсменов-самбистов, в том числе 
приобретение жилых помещений (квартир, домов) с целью снижения негативного влияния 
психологического климата в семье на спортивные результаты;

• приобретение путёвок для отдыха, лечения в плановый период отдь 
соревнованиями, матчами, сборами;
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• приобретение современного спортивного оборудования для дополнительных 
индивидуальных занятий с целью совершенствования физического состояния, спортивного 
мастерства;

• финансирование учёбы одарённых детей и молодых спортсменов-самбистов, молодых 
тренеров, перспективных взрослых спортсменов-самбистов с целью приобретения ими 
необходимого специального и высшего образования;

• выплату поощрительной стипендии спортсменам за высокий результат (Чемпион России, 
Дальнего Востока, Приморского края, призер международных соревнований и т.д.).

7) участие в организации и проведении спортивных соревнований по борьбе самбо;

8) выделение грантов одарённым детям и молодым спортсменам-самбистам, командам - 
победителям конкурсов, матчей по самбо при достижении высоких спортивных результатов;

9) финансирование зарубежных поездок как отдельных спортсменов самбистов, так и команд 
для участия в международных соревнованиях, турнирах по самбо;

10) заключение краткосрочных и долгосрочных договоров со спортивными клубами, 
:бществами, базами, организациями по вопросам проведения тренировок, сборов, встреч, 
соревнований, показательных выступлений и матчей по самбо, а также по вопросам 
совершенствования спортивных достижений одарённых спортсменов самбистов, команд по 
самбо;

11) участие в подборе, финансировании необходимого тренерского состава, других 
специалистов, необходимых для становления и совершенствования, как отдельных спортсменов 
самбистов, так и команд по самбо (психологи, воспитатели, методисты, медицинские работники и
лр);

12) инвестирование производства спортивной одежды, инвентаря, оборудования для самбо.

13) обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, спортивной одеждой, защитными 
приспособлениями для спортивных соревнований и занятий;

14) содействие организации отдыха (туристического, санаторно-курортного и т.п.) 
ветеранам борьбы самбо, спортсменам-инвалидам, травмированным спортсменам-самбистам и
т.д.;

15) содействие и участие в строительстве, реконструкции, ремонте, эксплуатации зданий и 
:ооружений и иных спортивных объектов, предназначенных для занятия самбо;

16) защита социальных и иных прав и интересов команд по самбо и спортсменов самбистов, 
з том числе путем оказания помощи по правовым вопросам;

17) участие в работе по аттестации и лицензированию тренеров и судей по борьбе самбо;

18) координацию и сотрудничество со Всероссийской федерацией самбо, Госкомспортом 
-'оссии и спорткомитетами субъектов Российской Федерации в области развития борьбы самбо,
рганами государственной власти, российскими, иностранными и международными 

:рганизациями, политическими партиями и общественными объединениями;

19) организацию и осуществление самостоятельно и/или совместно с другими российскими.
иностранными и международными организациями научно-исследователы -гай^чяугг^^и ческой..' 
:-:-:спертно-консультационной и информационно-аналитической деятельности по 
связанным с развитием борьбы самбо в России, в том числе проведение ilcl

принято  реш ени е о 
го суд а р ств е н н о й  -регистрации

5



газработок по вопросам истории, научно-методического, организационно-правового, 
;:рмативного, кадрового, финансового и материального обеспечения борьбы самбо;

20) подготовку и внесение в органы государственной власти предложений по 
сс зершенствованию законодательства Российской Федерации, направленного на развитие борьбы 
самбо, ее распространение и популяризацию, обеспечение прав и законных интересов 
спортсменов;

21) участие в разработке государственных стандартов в области обязательной подготовки 
граждан к военной службе применительно к конкретным военно-учетным специальностям, а 
т̂ :-сже проведение совместно с федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
работы по подготовке граждан к военной службе;

22) осуществление предпринимательской деятельности для достижения уставных целей 
Оонда, включая создание и участие в хозяйственных обществах.

2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Фондом только на основании 
специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется законом.

2.5. В интересах достижения уставных целей Фонд может создавать другие некоммерческие 
организации и вступать в ассоциации и союзы.

2.6. Фонд финансирует общественно полезные программы и мероприятия в соответствии с 
Уставом за счет своих и привлеченных средств, за счет прибыли, полученной от размещения 
привлеченных средств в банках, в иных кредитных учреждениях, от передачи имущества в 
юверительное управление, из других, не запрещенных законом источников.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА

3.1. Фонд имеет право:
• совершать от своего имени различные сделки;
• приобретать имущественные и личные неимущественные права;
• свободно распространять информацию о своей деятельности;
• в порядке, установленном законом, представлять и защищать права и законные интересы 

своего учредителя, членов органов управления и надзорных органов Фонда, а также иных
частников Фонда;

• выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти;

• привлекать на добровольных началах средства государственных организаций, 
чреждений, ведомств, местных органов самоуправления, общественных объединений, банков, 
: зяйственных обществ и товариществ, зарубежных государственных и иных учреждений и 
гганизаций, а также отдельных граждан;

• осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
п : стижению целей Фонда;

• открывать филиалы и представительства в Российской Федерации и за рубежом;
• нанимать работников, выплачивать им заработную плату и возмещать расходы, связанные 

; исполнением ими своих обязанностей;
• привлекать и получать пожертвования, денежные средства и иное имущество;
• учреждать хозяйственные общества;
• осуществлять иные права в соответствии с законодательством РФ и
3.2. Фонд обязан:
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• соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы международного 
пгава, касающиеся сферы своей деятельности, а также норма, предусмотренные настоящим 
Уставом;

• ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества;
• оказывать содействие представителям регистрирующего органа в ознакомлении со своей 

) .тавной деятельностью и соблюдением законодательства Российской Федерации;
• информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получаемых 

С гдерацией от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
~  1жданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и 
: ' их фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки, которые 

х . танавливаются Правительством РФ;
• информировать орган, принявший решение о его государственной регистрации, об 

мнении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. №129-ФЗ, 

исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких 
:ченений;

• исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством РФ и со своим Уставом.

4.1. Органами управления Фонда являются: Правление Фонда, Директор Фонда.
Контрольным органом Фонда является Попечительский совет Фонда. По решению

Ггавления Фонда наряду с Попечительским советом Фонда может созываться Контрольно- 
тезизионная комиссия (Ревизор) Фонда, которая также является контрольным органом Фонда.

4.2. Правление Фонда является высшим органом управления Фонда.

4.3. К исключительной компетенции Правления Фонда относятся:

1) изменение Устава Фонда и внесение в него дополнений;

2) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и 
;лользования его имущества, утверждение программ и проектов, реализуемых Фондом в рамках

.воей уставной деятельности;

3) образование единоличного исполнительного органа Фонда, досрочное прекращение
- лномочий единоличного исполнительного органа Фонда,

4) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;

5) утверждение финансового плана (бюджета) Фонда и внесение в него изменений;

6) создание филиалов и открытие представительств Фонда, утверждение положений о них;

7) участие в других организациях;

8) реорганизация Фонда;

9) обращение в суд с заявлением о ликвидации Фонда, с заявлением о признании Фонда
- г состоятельным (банкротом);

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА.

10) утверждение аудитора Фонда;
О̂ОСИЙСКСЙ ПО ПрИМОрв*У"ч 1фМ>

11) определение порядка ведения заседаний Правления Фонда; 11 ЯНВ 2013
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12) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
_ -тересованность;

13) избрание членов Правления Фонда;

14) утверждение отчетов Директора о деятельности Фонда;

15) избрание Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда и Попечительского совета 
сада.

-.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Правления Фонда, не могут быть 
I - гланы на решение иных органов управления Фонда.

4.5. Правление Фонда не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 
-сенным к его компетенции законом или настоящим Уставом.

-.6. Созыв заседаний Правления осуществляется Директором Фонда по мере необходимости, 
=е реже одного раза в год. Годовое заседание Правления Фонда проводится не позднее чем 

шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом заседании Правления Фонда 
зы решаться вопросы об утверждении аудитора Фонда, утверждении годового отчета и 

: зого бухгалтерского баланса, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к 
:етенции Правления Фонда. Проводимые помимо годового заседания Правления Фонда 
- у г с я  внеочередными.

- ”. Заседание Правления Фонда считается правомочным, если на нем присутствует более 1/2 
: в Правления. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Правления Фонда, 
•:чаются квалифицированным большинством в 2\3 голосов от общего числа присутствующих

-селании членов Правления Фонда. Решения по всем остальным вопросам принимаются 
.тьш большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Правления 
- каждый член Правления Фонда обладает одним голосом. В случае равенства голосов при 

ни Правлением Фонда решений право решающего голоса принадлежит Учредителю Фонда. 
!я могут принимать открытым или тайным голосованием.

- 8. Правление Фонда не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку 
желания.

- : Передача голоса одним членом Правления Фонда другому члену Правления Фонда не 
«хается.

-  Первоначальный количественный состав Правления Фонда определяется решением 
:i теля Фонда и не может быть менее чем два члена. В дальнейшем Правление Фонда

ется самостоятельно.

Члены Правления Фонда могут состоять и быть избраны из Учредителя Фонда или 
г  is  и теля Учредителя Фонда, представителей федеральных органов государственной власти, 
:= государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

щ "  явления, спортсменов и тренеров по борьбе самбо и/или иных физических лиц, которые 
эт содействие деятельности Фонда и выразят свое согласие быть избранными членами 

свая Фонда.
Е . :став Правления Фонда не могут входить лица, являющиеся членами.Полеаихедь^кет

-  т  г ^  ч Управление Министерства ЮСТИЦИИ
„ : нда или Контрольно-ревизионнои комиссии (Ревизор).

1 Лица, избранные в состав Правления Фонда, могут переизбирать
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-.13. Члены Правления выполняют свои обязанности в этом органе на добровольной основе 
|:е :  возмездно). По решению Правления Фонда членам Правления Фонда в период исполнения 
I своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций 
■_т:-:ов Правления Фонда. Размеры таких компенсаций устанавливаются решением Правления 
Ф?нда.

4.14. Избрание членов Правления осуществляется по решению самого Правления по 
I . _ гчении срока полномочий Правления Фонда либо в случае, когда количество членов 
Г : явления Фонда становится менее количества, составляющего кворум заседаний Правления 
С -аа. в результате сложения полномочий одного из членов Правления Фонда по его заявлению 
ш г : вследствие иных обстоятельств.

4.15. В случае ненадлежащего осуществления полномочий членом Правления Фонда его 
и<: -номочия могут быть прекращены досрочно по единогласному решению остальных членов 
Гт-зления Фонда. В случае, если количественный состав Правления Фонда составляет два 
*: зека, то решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления принимается 

В -те дител ем Фонда. Решение принимается на заседании Правления большинством голосов от 
•  _его числа присутствующих.

4.16. Правление формируется сроком на пять лет. Если члены Правления не были избраны в 
у.'^новленный срок, полномочия членов Правления продолжают действовать до переизбрания 
~ з ?го состава Правления.

4.17. По решению Правления Фонда полномочия всех членов Правления Фонда могут быть 
т *: -сращены досрочно. В этом случае Правление Фонда одновременно обязано принять решение о 

4 гмировании нового состава Правления Фонда. В случае, если Правление Фонда не принимает 
гстение о формировании нового состава Правления, то новый состав Правления формируется 
I* -тедителем Фонда самостоятельно.

4.18. Заседание Правления Фонда, количественный состав которого составляет два человека, 
с- тается правомочным, если на нем присутствуют все члены Правления Фонда. Если
■ :;-:чественный состав Правления Фонда составляет более двух человек, то заседание Правления 
- -да считается правомочным, если на нем присутствуют более 1/2 членов Правления фонда. В

-те. когда количество членов Правления Фонда становится менее количества, составляющего 
3 - _нный кворум, Правление Фонда обязано принять решение о проведении внеочередного 
з. здания Правления Фонда для избрания нового состава Правления Фонда.

При отсутствии кворума заседание откладывается и Директором Фонда устанавливается
■ - : дата заседания, не более чем через 30 дней с даты несостоявшегося заседания.

- 19. Открывает и ведет заседания Правления Директор Фонда, который является
■ _ - временно председательствующим на заседании Правления.

- 20. Очередное и внеочередное заседание Правления Фонда созывается в 20-дневный срок 
Л  -тором Фонда по его собственной инициативе, по письменному требованию любого члена 
■газления Фонда, аудитора Фонда, Попечительского совета Фонда, Контрольно-ревизионной 
1в< т:ии  (Ревизора) или учредителя Фонда.

-21.  На заседании Правления Фонда ведется протокол. Протокол заседания Правления 
■в -1- составляется не позднее трех календарных дней после его проведения.

- 22. В протоколе заседания указываются:
• место и время его проведения;
• лица, присутствующие на заседании;
• председательствующий и секретарь заседания,

Управление Мимистерстна ювтул 1И* 
Российской Федерации по Приморскому КИ4**

11 ЯНВ 2013
принято решение о 

государственнойцегиетрации

9



• повестка дня заседания;
• вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
• принятые решения.

4.23. Протокол заседания Правления Фонда подписывается председательствующим на 
-;едании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также

.: эетарем, избираемым на заседании Правления Фонда.

4.24. Для выполнения возложенных на Правление функций члены Правления вправе 
-вломиться со всеми документами, образующимися в деятельности органов управления Фонда,

ьхлючая бухгалтерскую документацию, а также получать разъяснения от всех должностных лиц 
Сонда.

4.25. Директор Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда, который 
. дествляет текущее руководство деятельностью Фонда.

4.26. В своей деятельности Директор подотчетен Правлению Фонда.

4.27. Директор Фонда назначается первоначально Учредителем Фонда, а в дальнейшем 
э начается Правлением Фонда сроком на пять лет.

4.28. Директор Фонда может быть избран Правлением Фонда из числа своих членов. 
Л гектором Фонда может являться Учредитель Фонда или приглашенное лицо, кандидатура 
1 : г'рого утверждается на заседании Правления Фонда и с которым заключается договор. Договор

' ;ьмени Фонда подписывается председательствующим на заседании Правления Фонда или 
ном, уполномоченным Правлением Фонда.

Директором Фонда не может быть избран или назначен член Попечительского совета 
Z -да или Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор).

4.29. В случае ненадлежащего осуществления Директором Фонда своих полномочий его 
: -нэмочия могут быть прекращены досрочно по решению членов Правления Фонда.

-.30. Директор Фонда без доверенности действует от имени Фонда, в том числе представляет 
гг ;штересы, совершает сделки от имени Фонда и представляет его интересы с любыми 

к с  анческими и физическими лицами, органами государственной власти и местного 
€ а*  правления и в соответствии с должностью входит в члены Правления Фонда. Директор 
■ I  • л - ~редседательствует на заседании Правления.

- 3 . Директор Фонда организует выполнение решений Правления Фонда.

- 32. Директор Фонда может быть переизбран на новый срок.

-  ■ 3. Директор Фонда:
• : :-:оводит текущей деятельностью Фонда, издает приказы, распоряжения, утверждает 

В~ - положения и другие акты, а также дает указания, обязательные для исполнения всеми
- - _ 'и Фонда;

[ • тзерждает штат организации, издает приказы о назначении на должности работников 
их переводе и увольнении, заключает или расторгает от имени Фонда трудовые 

; ; сотрудниками Фонда, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные

■ •  т .д е л я е т  условия и размер оплаты труда работников Фонда и

I • ; _ :ег:кдает размер и порядок использования средств на соде 
- : деятельности Фонда;

утверждает штатное.
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• организует работу Правления Фонда, созывает заседания Правления Фонда и 
.. едательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подготавливает вопросы

осуждения на заседании Правления Фонда, определяет даты заседания Правления Фонда, а 
• г повестки дня заседания;

• принимает решения о созыве внеочередного заседания Правления Фонда;
• обеспечивает выполнение решений Правления Фонда, осуществляет контроль за их 

вг*:янением;
• открывает в банках расчетные и иные счета, хранит печать Фонда;
• имеет право первой подписи на платежных и иных финансовых документах Фонда;
• выдает доверенности на право представительства от имени Фонда, в том числе 

генности с правом передоверия;
• обеспечивает взаимодействие с органами государственной власти, местного 
травления, государственными и негосударственными общественными, коммерческими и не 

езческими, международными организациями, учреждениями;
• распоряжается имуществом и средствами Фонда в пределах, утвержденной сметы;
• заключает договоры и совершает иные сделки и юридически значимые действия от имени

принимает решения о судебной защите интересов Фонда в судах общей юрисдикции, в 
—гажных и третейских судах;

учреждает гранты и премии Фонда;
утверждает внутренние документы, регулирующие деятельность органов Фонда, 

. :з тощих при Фонде комитетов и комиссий;
• формирует постоянно действующие комитеты (комиссии) Фонда;
• принимает локальные нормативные акты Фонда в пределах своей компетенции и вносит в 

изменения и дополнения;
• составляет программы деятельности Фонда, годовой бюджет, сметы, отчеты Фонда;
• представляет в уполномоченный орган документы, содержащие отчет об использовании 

; _гства Фонда;
• обеспечивает реализацию программ деятельности Фонда;
• избирает (назначает) своих заместителей, определяет их численный состав, определяет 

р  в : лросов их деятельности;
• выполняет организационно-распорядительные функции;
• подписывает от имени Фонда необходимые документы;
• непосредственно представляет Фонд в органах государственной власти и местного

Г травления, организациях и общественных объединениях;
• рассматривает и утверждает сметы расходов Фонда;
• выбирает аудитора Фонда; 

осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции
п - л я ,  вытекающие из требований Устава Фонда, за исключением вопросов, относящихся к 

отельной компетенции Правления Фонда и Попечительского совета Фонда.

- . - Директор Фонда может выполнять свои функции либо на общественных началах, либо 
:с-звании трудового договора, заключаемого по решению Правления Фонда. Расходы 

г  зз Фонда, непосредственно связанные с участием в работе Фонда, оплачиваются за счет 
гз Фонда по решению Правления Фонда.
Л з ; зыполнения обязанностей Директора Фонда в период его временного отсутствия сроком 

:.зца  (отпуск, командировка, болезнь и другие подобные причины) Правление Фонда из 
- ..за избирает исполняющего обязанности Директора на время его отсутствия.

- :5 При Фонде по решению Директора Фонда могут создаваться 9
зш):
■ : читет (комиссия) по связям с органами государственного ynjj 

самоуправления;

^ а 8 л в кй в м и н и сте р с7 в 4  >v..tг ,<• 
Российской Федерации по Приморскому
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• комитет (комиссия) по поддержке и развитию детско-юношеской борьбы самбо;
• комитет (комиссия) по поддержке и развитию самбо в правоохранительных органах и 

; .иловых структурах;
• комитет (комиссия) по пропаганде борьбы самбо, издательской деятельности и связям со 

i -тзами массовой информации;
• комитет (комиссия) по вопросам содействия включению борьбы самбо в программу 
шйских игр;
• иные комитеты (комиссии).

-  36. Директор Фонда вправе принимать решения о создании новых и ликвидации 
:тз ующих комитетов или комиссий.

-  37. Комитет или комиссия Фонда возглавляется председателем, который назначается 
_:-ием Директора Фонда. Количественный состав, порядок формирования и регламент работы

тета (комиссии) определяются в соответствующем положении о комитете (комиссии),
- даемом решением Директора Фонда.

-  38. Председатели и члены комитетов (комиссий) Фонда действуют на общественных 
Расходы членов комитетов (комиссий), непосредственно связанные с участием в работе

■  тетов (комиссий), оплачиваются за счет средств Фонда по решению Правления Фонда.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА

: . Попечительский совет Фонда является органом фонда и осуществляет следующие 
■ - :  у о ч и я : надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и 

кчением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом 
: дательства.

5.2. Попечительский совет Фонда не вправе осуществлять иные полномочия, кроме 
ь,_елеречисленных, а также вмешиваться в деятельность иных органов Фонда.

5.3. Решения Попечительского совета Фонда, принятые в рамках его полномочий, носят 
!* :е:чдательный характер для органов Фонда.

5.4. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных 
Расходы членов Попечительского совета Фонда, непосредственно связанные с участием в

те совета, оплачиваются за счет средств Фонда по решению Правления Фонда.

5 5. Попечительский совет Фонда формируется сроком на пять лет при создании Фонда 
гелем Фонда, в последующем Правлением Фонда в количестве не менее одного человека 

.ла представителей Учредителя Фонда, федеральных органов государственной власти, 
: в государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
“гделения, спортсменов и тренеров по борьбе самбо и/или иных физических лиц, которые 

эт содействие деятельности Фонда и выразят свое согласие быть избранными членами 
: ельского совета Фонда.

В состав Попечительского совета Фонда не могут входить лица, являющиеся членами 
:ення Фонда или Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор), а также Директор Фонда.

: г Член Попечительского совета Фонда осуществляет свои полномочия до тех пор, пока он 
"глгится к членам Попечительского совета Фонда с заявлением о сложении с него 
: : чнй, либо будет исключен из числа членов Попечительского совета Фонда решением 

Фонда или решением Попечительского совета Фонда в сл^чав^нэдиддажЩёгб
Российской Федерации по Приморскому

-.тзления им своих полномочий, либо до момента его выбытия по иным основаниям. В 
случаях прекращения полномочий члена Попечительского Совета Фон,4а|с8Щв2ШЗзета 

ется за счет кооптации в него новых членов по решению Правления Фонда.
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: " “ о решению Попечительского совета Фонда полномочия всех членов Попечительского 
Z - -:да могут быть прекращены досрочно. В этом случае Правление Фонда обязано принять 

uei г : формировании нового состава Попечительского совета Фонда. В случае, если 
гльский совет Фонда не принимает решение о формировании нового состава, то новый 

-1 3  Г.: :: ечительского совета Фонда формируется Учредителем Фонда самостоятельно.

5.8. Для выполнения возложенных на него функций Попечительский совет Фонда вправе 
вериться со всеми документами, образующимися в деятельности органов управления и 
кзгснной комиссии Фонда, включая бухгалтерскую документацию, а также получать 

*. ~ - :-:ня от всех должностных лиц Фонда. Решение об ознакомлении с деятельностью Фонда и 
: : -  - ?в управления принимается на собрании Попечительского совета Фонда и оформляется 
• лом собрания.

5 - Попечительский совет Фонда собирается на свои заседания по мере необходимости.

5 ’ Заседание Попечительского совета Фонда может созываться Директором Фонда, по 
в е х  занию Правления, Контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) Фонда, члена 
■ i  г-::ггельского совета Фонда, Учредителя Фонда.

5.11. Решения на заседании Попечительского совета Фонда принимаются 
мг: 2 1 ицированным большинством в 2\3 голосов от общего числа присутствующих на заседании

• в Попечительского совета Фонда. Заседание Попечительского совета Фонда считается 
■г -3: > .очным, если на нем присутствует более 1/2 членов совета.

5.12. При решении вопросов на заседании Попечительского совета Фонда каждый член 
Г. ‘ ечительского совета Фонда обладает одним голосом. В случае равенства голосов при 
гтннятии Попечительским советом Фонда решений право решающего голоса принадлежит 
Г : : 2седателю Попечительского совета Фонда.

5.13. Передача голоса одним членом Попечительского совета Фонда другому члену 
Г -.ечительского совета Фонда не допускается.

5.14. Заседания Попечительского совета Фонда проводятся по адресу (месту нахождения)
•>:нда.

5.15. Председатель Попечительского совета Фонда избирается членами Попечительского 
. з :та Фонда из их числа единогласно всеми присутствующими членами Попечительского совета 
Л -да. Попечительский совет Фонда вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

5.16. Председатель Попечительского совета Фонда организует его работу, созывает 
:..едания Попечительского совета Фонда и председательствует на них, организует на заседаниях 
:с1ение протокола.

5.17. На заседании Попечительского совета Фонда ведется протокол. Протокол заседания 
“ечительского совета Фонда составляется не позднее трех календарных дней после его

: : : зедения.

5.18. В протоколе заседания указываются:
• место и время его проведения;
• лица, присутствующие на заседании;
• председатель и секретарь собрания;
• повестка дня заседания;
• вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Приморскому краю
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• принятые решения.

5.19. Протокол заседания Попечительского совета Фонда подписывается 
председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления 
протокола, а также секретарем, избираемым на заседании Попечительского совета Фонда.

5.20. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) Фонда формируется Правлением Фонда 
сроком на 5 лет в количестве, определяемом решением Правления Фонда в случае принятия 
Правлением Фонда решения о создании в Фонде Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора).

5.21. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) Фонда формируется из числа Учредителя 
и представителей Учредителя Фонда, федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
спортсменов и тренеров по борьбе самбо и/или иных физических лиц, которые оказывают 
содействие деятельности Фонда и выразят свое согласие быть избранными членами комиссии.

Членами Контрольно-ревизионной комиссии Фонда не могут быть избраны члены 
Правления Фонда, Попечительского Совета Фонда, Директор Фонда и их представители лица.

В случае ненадлежащего осуществления полномочий членом Контрольно-ревизионной 
комиссии Фонда его полномочия могут быть прекращены досрочно по решению членов 
Правления Фонда или единогласному решению остальных членов комиссии.

5.22. Контрольно-Ревизионная комиссия (ревизор) Фонда осуществляет свою деятельность 
на общественных началах. Расходы членов Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора), 
непосредственно связанные с участием в работе комиссии, оплачиваются за счет средств Фонда по 
решению Правления Фонда.

5.23. Контрольно-ревизионная комиссия:
- осуществляет контроль за соблюдением Фондом Устава и законодательства РФ;
- осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельности Фонда;
- проводит плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности Фонда, не реже 

одного раза в год. Комиссия вправе проводить внеплановые ревизии по собственной 
инициативе или по требованию не менее '/г членов Правления Фонда;

- отчитывается перед Правлением Фонда о своей деятельности;
- подготавливает и представляет для утверждения Правлением Фонда ежегодных отчетов 

о хозяйственной деятельности Фонда;
контролировать правильность определения ущерба, нанесенного Фонду 

неправомерными действиями должностных лиц Фонда;
- ходатайствовать перед Правлением Фонда о привлечении должностных лиц Фонда к 

ответственности.
Плановые ревизии проводятся после завершения финансового года. Отчетный период 

заканчивается ежегодно 31 декабря.

5.24. Заседание Контрольно-ревизионной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более 1/2 членов комиссии. Решения принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих членов Контрольно-ревизионной комиссии 
при наличии кворума. В отдельных случаях, по решению Контрольно-ревизионной комиссии, 
решения могут приниматься тайным голосованием простым большинством голосов 
присутствующих членов комиссии при наличии кворума. Протокол заседания комиссии 
подписывается председательствующим и секретарем заседания Контрольно-ревизионной 
комиссии Фонда. Заседания Контрольно-ревизионной комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.

Контрольно-ревизионная комиссия вправе потребовать внеочередного 
Правления Фонда, если возникает существенная угроза интересам Фонда, вь;
Устава или злоупотребления полномочиями должностных лиц Фонда.
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5.25. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии избирается на заседании 
Правления Фонда большинством голосов присутствующих членов Контрольно-ревизионной 
комиссии при наличии кворума.

5.26. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии:
- организует работу комиссии;
- созывает заседания комиссии;
- обеспечивает контроль за реализацией программ деятельности Фонда;
- по результатам деятельности комиссии готовит и докладывает на заседании Правления 

Фонда отчеты.

5.27. Все должностные лица Фонда обязаны по запросу Контрольно-ревизионной 
комиссии предоставлять необходимую информацию и документы. По требованию Контрольно
ревизионной комиссии давать объяснения в устной и письменной форме.

5.28. На основании документов, представляемых Правлением и результатов проверок 
деятельности Фонда, Контрольно-ревизионная комиссия представляет ежегодный отчет о 
работе Фонда также Попечительскому Совету Фонда. Отчет представляется не позднее чем 
через один месяц после окончания финансового года.

5.29. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет проверки деятельности органов 
Фонда по поручению Правления Фонда, Директора Фонда, Учредителя Фонда, по собственной 
инициативе или по решению соответствующих государственных органов.

5.30. Контрольно-ревизионная комиссия в период между заседаниями Правления Фонда 
докладывает о результатах своих проверок Директору Фонда.

6. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ФОНДА

6.1. Фонд учрежден и действует с целью формирования имущества на базе добровольных 
взносов, благотворительных пожертвований и иных не запрещенных законом поступлений, и 
использования данного имущества для финансирования направлений деятельности Фонда, 
перечисленных в настоящем Уставе.

6.2. Источниками формирования имущества и иных активов Фонда, в т.ч. денежных средств, 
могут быть:

• регулярные и единовременные поступления от Учредителя (участников) 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;
• иные, не запрещенные законом, источники поступлений.

6.3. Фонд не преследует цели извлечения прибыли; доходы от предпринимательской 
деятельности Фонда направляются на достижение уставных задач Фонда и не подлежат передаче 
Учредителю Фонда.

6.4. Фонд является собственником принадлежащего ему имущества. Учредитель Фонда не 
имеет права собственности на имущество, принадлежащее Фонду.

6.5. По своим обязательствам Фонд отвечает имуществом, на кото 
законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

1 1 ЯНВ 2013
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6.6. В собственности Фонда могут находиться здания, сооружения, транспортные средства, 
оборудование, инвентарь, жилищный фонд, культурные ценности, имущество культурно
просветительского назначения, объекты интеллектуальной собственности, денежные средства в 
рублях и иностранной валюте, акции, другие ценные бумаги и любое иное имущество, 
необходимое для материального обеспечения уставной деятельности.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА

7.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Правления Фонда.

7.2. С инициативой о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав могут выступать 
Директор Фонда, члены Контрольно-ревизионной комиссия и Попечительского совета Фонда, 
члены Правления Фонда, Учредитель Фонда.

7.3. Решение о внесении дополнений и изменений в Устав рассматривается и утверждается 
квалифицированным большинством в 2\3 голосов от общего числа присутствующих на заседании 
членов Правления Фонда.

7.4. Изменения и дополнения в Устав Фонда подлежат государственной регистрации в 
установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента этой регистрации.

7.5. Если одно или несколько положений настоящего Устава станут недействительными или 
утратят свою юридическую силу, то это не является основанием для признания остальных 
положений Устава недействительными.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА

8.1. Реорганизация Фонда может быть осуществлена по решению Правления Фонда в 
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами Российской Федерации.

8.2. Реорганизация Фонда может осуществляться в виде слияния, разделения, присоединения 
или выделения.

8.3. Фонд считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственного регистрации вновь возникшей организации 
(организаций). При реорганизации Фонда в форме присоединения к ней другой организации, Фонд 
считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

8.4. При реорганизации Фонда его права и обязанности переходят к его правопреемникам, 
которым также передаются его документы. Передача документов производится в порядке, 
установленном действующим законодательством.

9. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

9.1. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных 
сторон.

9.2. 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 изме 

могут быть произведены;
• в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотр( шых его

ia юстициигне

Jeh
принято решение о 

государственной регистрации



• в других случаях, предусмотренных федеральным законом.

9.3. С момента назначения судом ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Фонда 
выступает в суде.

9.4. Ликвидационная комиссия:
• помещает в журнале «Вестник государственной регистрации» публикацию о ликвидации 

Фонда, порядке и сроке заявления требований его кредиторов. Срок заявления требований 
кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Фонда;

• принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а 
также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Фонда;

• по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет 
промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается Учредителем Фонда;

• осуществляет продажу имущества Фонда с публичных торгов в порядке, установленном 
для исполнения судебных решений, если имеющиеся у ликвидируемого фонда денежные средства 
недостаточны для удовлетворения требований кредиторов;

• выплачивает денежные суммы кредиторам ликвидируемого Фонда в порядке очередности, 
установленной Гражданским Кодексом Российской Федерации, за исключением кредиторов 
третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня 
утверждения промежуточного ликвидационного баланса;

• после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который 
утверждается Учредителем Фонда;

• публикует решение об использовании оставшегося после удовлетворения требований 
кредиторов имущества ликвидируемого Фонда.

9.5. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 
имущество направляется на реализацию целей, указанных в настоящем Уставе.

9.6. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим существование 
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Приморскому F -  ^
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Решение о государственной 
регистрации принято Управлением 
Минюста России по Приморскому краю 
«26» ноября 2012 года, учетный № 
2514010382.

Запись о государственной 
регистрации внесена в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
«03» декабря 2012 года, ОГРН 
1122500002723.

Запись о государственной 
регистрации изменений в устав внесена в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц «21» января 2013 г. за № 
003722181.

Пронумеровано, прошнуровано и 
скреплено печатью семнадцать листов.

Исполняющий обязанности 
начальника Управления Минюста 
России по Приморскому краю

«24» января 2013 года


