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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Фонд содействия развитию национальных видов спорта Республики Саха 
(Якутия) (именуемый в дальнейшем «Фонд»), является некоммерческой 
организацией, не имеющей членства, учрежденной гражданами на основе добровольных 
имущественных взносов и преследующей культурные, образовательные и иные 
социальные, общественно полезные цели.

1.2. Фонд, выполняя свои уставные цели, действует в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях» и другими нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного 
права и настоящим Уставом.

1.3. Полное наименование Фонда: Фонд содействия развитию национальных видов 
спорта Республики Саха (Якутия).

Сокращенное наименование Фонда: Фонд НВС PC (Я).
1.4. Наименование Фонда на английском языке: Cooperation Fund of the Republic of 

Sakha (Yakutia) National Sports Development.
1.5. Фонд не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение 

прибыли. Полученная прибыль используется только для выполнения целей Фонда, 
определенных настоящим Уставом и не распределяется между учредителями.

1.6. Фонд является юридическим лицом по законодательству Российской 
Федерации и считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 
регистрации в установленном порядке.

1.7. Фонд имеет печать с полным наименованием на русском языке. Фонд вправе 
иметь штампы и бланки со своим наименованием.

Фонд имеет собственный баланс, может открывать и закрывать расчетные, 
валютные и иные счета, действует на принципах полной хозяйственной 
самостоятельности, строгого соблюдения действующего законодательства Российской 
Федерации и обязательств перед Учредителями.

1.8. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью 
Фонда. Учредители не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по 
обязательствам учредителей. Учредители и управляющие имуществом Фонда не могут 
использовать имущество Фонда в собственных интересах.

1.9. Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе.
1.10. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на 

территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации.
Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации.
1.11. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, г. Якутск.

ГЛАВА 2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОНДА

2.1. Целями Фонда являются формирование имущества на основании 
добровольных взносов и иных, не запрещенных законом поступлений для направления и 
использования данного имущества на:

2.1.1. Содействие в области физической культуры и спорта, спорта высших 
достижений;

2.1.2. Содействие развитию национальных видов спорта Республики Саха 
(Якутия) во всем мире;

2.1.3. Содействие повышению роли спорта и здорового образа жизни;
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2.1.4. Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, 
а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 
состояния граждан;

2.1.5. Содействие повышению уровня здоровья среди населения.
2.2. Предметом деятельности Фонда является осуществление в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации следующих видов деятельности, 
направленных на достижение уставных целей Фонда:

2.2.1. Участие совместно с Международными, Всероссийскими, Региональными 
спортивными федерациями в развитии национальных видов спорта Республики Саха 
(Якутия);

2.2.2. Пропаганда через проводимые спортивные мероприятия здорового образа 
жизни среди всех возрастных групп населения;

2.2.3. Выделение из средств Фонда денежных средств или имущества Фонда, на 
проведение спортивных состязаний по национальными видам спорта Республики Саха 
(Якутия), на местном, региональном, всероссийском, а также международном уровне;

2.2.4. Оказание материальной помощи Международным, Всероссийским, 
Региональным спортивными федерациями развивающим национальные виды спорта 
Республики Саха (Якутия);

2.2.5. Оказание материальной помощи спортсменам, тренерам, инструкторам и 
организаторам соревнований по национальным видам спорта Республики Саха (Якутия), 
на территории Российской Федерации и за рубежом;

2.2.6. Поддержка спортивных и иных социальных учреждений, занимающихся 
пропагандой и развитием национальных видов спорта Республики Саха (Якутия), в 
Российской Федерации и за рубежом;

2.2.7. Вовлечение широкого круга российских и зарубежных физических и 
юридических лиц в деятельность по развитию национальных видов спорта Республики 
Саха (Якутия).

2.3. Лицензионные виды деятельности осуществляются только после получения 
лицензии в порядке, установленном законодательством. Фонд в пределах своей 
компетенции сотрудничает со всеми заинтересованными предприятиями, общественными 
и научными фондами, органами законодательной и исполнительной власти, зарубежными 
и международными организациями и иными юридическими и физическими лицами.

2.4. Для достижения указанных целей Фонд имеет право:
2.4.1. Организовывать, с привлечением общественности, разработку и выполнение 

программ работы Фонда;
2.4.2. Нанимать работников, выплачивать им заработную плату и возмещать 

расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей;
2.4.3. Проводить мероприятия в пользу Фонда (спортивные состязания, аукционы, 

концерты и т.п.), опираясь на содействие коммерческих и общественных организаций, 
предпринимателей, инициативных групп граждан, в том числе с привлечением 
авторитетных деятелей спорта, культуры, искусства и т.д.;

2.4.4. Участвовать в деятельности и создавать юридические лица в 
организационно-правовых формах, предусмотренных действующим законодательством;

2.4.5. Фонд может заниматься предпринимательской деятельностью лишь 
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей. Фонд вправе осуществлять 
следующие виды предпринимательской деятельности соответствующие уставным целям 
Фонда:

• аренда собственного движимого и недвижимого имущества;
• производство товаров и услуг, выполнение различных работ;
• оказание платных услуг по проведению семинаров, форумов и конференций;
• проведение выставок, лекций, концертов и иных массовых мероприятий;
• осуществление в установленном порядке издательскую, рекламную и 

художественно-оформительскую деятельности.
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2.4.6. Проводить просветительско-пропагандистскую работу в соответствии с 
целями фонда с привлечение средств массовой информации;

2.4.7. Учреждать хозяйственные общества и участвовать в таком обществе;
2.4.8. Оказывать консультационную и организационно-методическую помощь 

организациям и гражданам при разработке программ и проектов, связанных с уставными 
целями Фонда.

2.4. При осуществлении своей деятельности Фонд обязан:
2.4.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также 
нормы, предусмотренные настоящим уставом и иными нормативными документами;

2.4.2. Представлять по запросам органа, принявшего решение о государственной 
регистрации Фонда, решения руководящих органов и должностных лиц Фонда, а также 
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, установленных 
законами;

2.4.3. Допускать представителей органа, принявшего решение о государственной 
регистрации Фонда, на проводимые им мероприятия;

2.4.4. Оказывать содействие представителям государственных органов в 
ознакомлении с деятельности Фонда в связи с достижением уставных целей и 
соблюдением законодательства Российской Федерации.

2.5. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

ГЛАВА 3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

3.1. Органами управления Фонда являются:
- Совет;
- Директор.
3.2. Совет является высшим коллегиальным органом управления Фонда, главная 

функция которого заключается в обеспечении соответствия деятельности Фонда целям, 
ради которых он создан. Срок полномочий Совета Фонда составляет 5 лет.

3.3. Директор Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда. Он 
осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда, выполняет административно
управленческие функции, несет ответственность за деятельность Фонда и подотчетен 
Совету.

ГЛАВА 4. СОВЕТ

4.1. Совет состоит из не менее 2 (двух) членов. Первоначальный состав Совета 
утверждается учредителями Фонда. В дальнейшем Совет формируется за счет кооптации 
в него новых членов, кандидатуры, которых выдвигаются членами Совета.

4.2. Выход из состава Совета Фонда осуществляется на основании письменного 
заявления его члена, поданного Совету Фонда. В случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения членом Совета Фонда своих обязанностей, он может быть 
исключен из состава Совета Фонда решением Совета Фонда.

4.3. К исключительной компетенции Совета Фонда относится решение 
следующих вопросов:

4.3.1. Изменение Устава Фонда;
4.3.2. Образование органов Фонда (Директора, Попечительского совета) и 

досрочное прекращение их полномочий;
4.3.3. Определение приоритетных направлений деятельности, принципов 

формирования и использования имущества;
4.3.4. Утверждение программ Фонда;
4.3.5. Утверждение годового плана и годового бюджета Фонда;
4.3.6. Определение порядка приема и исключения из с~°'т'ог'° Совет0
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4.3.7. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской финанссвсй 
отчетности) Фонда;

4.3.8. Одобрение совершаемых Фондом сделок, в случаях предусмотренных 
законом;

4.3.9. Принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии 
Фонда в коммерческих и некоммерческих организациях, открытие филиалов и 
представительств;

4.3.10. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Фонда;

4.3.11. Определение порядка приема в состав учредителей Фонда и исключение из 
состава учредителей.

Совет Фонда вправе рассматривать иные вопросы и принимать по ним решения.
4.4. Совет Фонда созывается Директором не реже 1 (одного) раза в год. По 

инициативе Попечительского совета и в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, 
Директором Фонда может быть созвано внеочередное заседание Совета Фонда.

4.5. По решению Директора Фонда на заседания Совета могут приглашаться 
представители организаций и частные лица, оказывающие поддержку и содействие 
деятельности Фонда.

4.6. Заседание Совета считается правомочным (имеет кворум), если на нем 
присутствуют более половины членов Совета Фонда. При отсутствии кворума для 
проведения заседания Совета объявляется дата проведения нового заседания Совета. 
Решение Совета, присутствующих на заседании. Голосование на заседании Совета 
осуществляется по принципу «один член Совета -  один голос». Совет вправе к своему 
рассмотрению принять любой вопрос деятельности Фонда. Решения по всем вопросам, в 
том числе, относящимся к исключительной компетенции Совета Фонда, принимаются 
единогласно всеми членами Совета, присутствующими на заседании.

4.7. Заседание Совета и принятые на нем решения оформляются протоколами. 
Протокол Совета составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия заседания 
в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем заседания Совета и 
Секретарем заседания Совета.

В протоколе Совета указывается:
1) дата, время и место проведения собрания;
2) сведения о лицах, принявших участие в собрании;
3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и 

потребовавших внести запись об этом в протокол.

' ГЛАВА 5. ДИРЕКТОР ФОНДА

5.1. Директор Фонда (далее - Директор) является единоличным исполнительным 
органом Фонда.

5.2. Директор Фонда действует от имени Фонда без доверенности.
5.3. Директор Фонда избирается Советом Фонда единогласно всеми членами 

Совета, присутствующими на заседании, сроком на 5 (пять) лет.
5.4. Директор Фонда освобождается от должности в случае:
- неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей, единогласным 

решением членов Совета Фонда, присутствующих на заседании;
- подачи в Совет Фонда, заявления об освобождении его от должности Директора 

Фонда, по собственному желанию;
- смерти.
5.5. К компетенции Директора Фонда относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета.
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5.6. Директор Фонда выполняет следующие функции и обладает следующими 
правами:

- организует работу Совета, созывает заседания и председательствует на них, 
организует на заседаниях ведение протокола;

- обеспечивает выполнение решений Совета;
- представляет Фонд в отношениях с государственными органами и органами 

местного самоуправления, российскими, зарубежными и международными 
организациями, физическими лицами;

- утверждает планы работы Фонда, проекты, программы и отдельные мероприятия, 
проводимые Фондом;

- в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом 
распоряжается имуществом Фонда, заключает договоры, выдает доверенности, открывает 
и закрывает в учреждениях банков расчетные и иные счета Фонда, имеет право первой 
подписи платежных документов, подписывает иные документы;

- утверждает внутренние правила и процедуры, регулирующие деятельность 
Фонда;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Фонда, утверждает штатное расписание и систему оплаты труда, принимает на работу, 
увольняет и освобождает от должности работников Фонда, налагает на них взыскания;

- определяет способ публикации отчетов об использовании имущества Фонда;
- совершает иные действия, необходимые для обеспечения текущей деятельности

Фонда.

ГЛАВА 6. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

6.1. Попечительский совет является органом, осуществляющим надзор за 
деятельностью Фонда, за принятием Советом и Директором Фонда решений, 
обеспечением их исполнения, за использованием средств Фонда, за соблюдением Фондом 
законодательства.

6.2. Попечительский совет состоит из не менее чем 3 (трех) членов. Члены 
Попечительского совета избираются Советом сроком на 5 (пять) лет. Избрание в члены 
Попечительского совета может осуществляться только с согласия кандидата.

6.3. Выход из членов Попечительского совета возможен по личному заявлению 
либо по решению Совета.

6.4. Не могут входить в Попечительский совет члены Совета, директор Фонда, 
работники Фонда, в том числе руководители филиалов и представительств.

6.5. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на 
общественных началах.

6.6. Попечительский совет имеет право:
- знакомиться с любыми документами Фонда;
- заслушивать отчеты Директора о деятельности Фонда, выполнения программ и 

проектов, целевом использовании имущества Фонда;
- требовать от членов Совета и Директора объяснений любых принимаемых ими 

решений;
- утверждать заключение по итогам аудиторской проверки;
- представлять на рассмотрение Совета долгосрочные программы деятельности 

Фонда, рекомендации по организации работы и другим и вопросам деятельности Фонда.
6.7. Попечительский совет содействует Фонду в привлечении жертвователей.
6.8. Заседания Попечительского совета созываются по мере необходимости, но не 

реже 1 (одного) раза в год.
6.9. Попечительский совет вправе принимать решения при условии присутствия на 

его заседании более половины его членов.
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6.10. Попечительский совет принимает решения простым большинством голосов 
присутствующих членов Попечительского совета.

ГЛАВА 7. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

7.1. В собственности или на ином вещном праве Фонда могут находиться: здания, 
сооружения, оборудование, денежные средства, ценные бумаги, информационные 
ресурсы, другое имущество, результаты интеллектуальной деятельности.

7.2. Источниками формирования имущества Фонда являются:
- взносы учредителей;

пожертвования, в том числе носящие целевой характер (гранты), 
предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной 
форме;

- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
- поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по 

привлечению жертвователей и добровольцев, включая организацию развлекательных, 
культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору 
пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований, поступивших от 
жертвователей, в соответствии с их пожеланиями);

- доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой 
капитал;

- поступления от деятельности, приносящей доход;
- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных организацией;
- труд добровольцев;
- доходы от производства или реализации товаров или услуг, отвечающих целям 

создания Фонда;
- доходы от участия в хозяйственных обществах;
- иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления.
7.3. 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 жертвователя.

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

7.5. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно
управленческого персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых им за 
финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, 
участвующих в реализации программ.

7.6. В случае если жертвователем и программой не установлено иное, не менее 80 
процентов пожертвования в денежной форме должно быть использовано на уставные цели 
в течение года с момента получения Фондом этого пожертвования.

7.7. На финансирование целевых программ (включая расходы на материально- 
техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, участвующих в 
реализации программ и другие расходы, связанные реализацией программ) должно 
быть использовано не менее 80 процентов поступивших за финансовый год доходов от 
внереализационных операций, поступлений от учрежденных Фондом хозяйственных 
обществ и доходов от разрешенной законом предпринимательской деятельности. При 
реализации долгосрочных программ поступившие средства используются в сроки, 
установленные этими программами.

ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ В УСТАВ ФОНДА



8.1. Изменения в Устав Фонда вносятся по решению Совета.
8.2. Изменения в Устав Фонда подлежат государственной регистрации в 

установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента этой 
регистрации.

ГЛАВА 9. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

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

9.2. Фонд может быть ликвидирован если:
- имущества Фонда недостаточно для реализации его целей и вероятность 

получения необходимого имущества нереальна;
- цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей фонда не 

могут быть произведены;
- Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных настоящим 

Уставом;
- в других случаях, предусмотренных законом.
9.3. После ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, направляют на цели, указанные в настоящем уставе.
Очередность удовлетворения требования кредиторов при ликвидации Фонда 

устанавливает действующее законодательство.
9.4. Имущество, оставшееся после ликвидации Фонда, не может быть разделено 

между его учредителями.
9.5. Решение об использовании оставшегося имущества Фонда публикуется 

ликвидационной комиссией в печати.
9.6. Решение о ликвидации Фонда направляют в орган его зарегистрировавший, для 

исключения его из единого государственного реестра юридических лиц.
9.7. Дела ликвидированного Фонда (учредительные документы, приказы и т.д.) 

передают по описи в архив по месту государственной регистрации.
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