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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональный общественный фонд содействия национально-культурному развитию
немцев Омской области «Азово» (далее - "Фонд"), представляет собой не имеющее членства
общественное объединение, созданное для реализации целей, предусмотренных настоящим
Уставом.
1.2. Фонд является некоммерческой организацией, не преследующей извлечение прибыли
в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль
между своими участниками и учредителями.
1.3. Полное наименование Фонда на русском языке «Региональный общественный фонд
содействия национально-культурному развитию немцев Омской области «Азово».
Сокращенное наименование – «Фонд «Азово».
1.4. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О
некоммерческих организациях", Федеральным законом "Об общественных объединениях" и
иным законодательством Российской Федерации, а также Уставом Фонда.
1.5. Региональный общественный фонд содействия национально-культурному развитию
немцев Омской области «Азово» является правопреемником Общественного фонда
социально-экономического развития благотворительной и гуманитарной помощи Азовского
немецкого национального района Омской области «Азово». Фонд создан без ограничения
срока деятельности.
1.6. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации,
имеет в собственности обособленное имущество, может быть истцом и ответчиком в судах
общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах, в интересах достижения уставных
целей от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные
права и совершать сделки, соответствующие законодательству Российской Федерации. Фонд
несет связанные с уставной деятельностью обязанности.
1.7. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках на территории
Российской Федерации и за пределами ее территории, круглую печать с полным
наименованием Фонда на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.
1.8. Учредители Фонда не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по
обязательствам своих Учредителей. Фонд не отвечает по обязательствам государства и его
органов, а государство и его органы не отвечают по обязательствам Фонда. Фонд отвечает по
своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской
Федерации может быть обращено взыскание.
1.9. Фонд может вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений.
1.10. Деятельность Фонда является гласной, а информация об его программных
документах – общедоступной.
1.11. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа (правления)
Фонда: 646880, Россия, Омская область, Азовский немецкий национальный район, село
Азово, улица 1 Мая, № 14.
1.12. Территориальная сфера деятельности – региональная (Омская область).
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1.13. Фонд может в соответствии с действующим законодательством создавать филиалы и
открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Решение о
создании филиала или открытии представительства принимает общее собрание учредителей.
На момент регистрации настоящего Устава Фонд не имеет филиалов и представительств.
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
2.1. Основной целью Фонда
является формирование имущества на основе
добровольных взносов, иных, не запрещенных законом поступлений и использовании
данного имущества на общественно полезные цели для содействия социальному,
культурному развитию российских немцев, проживающих на территории Омской области с
сохранением их этноса.
2.2. Для реализации данной цели Фонд вправе осуществлять следующие виды
деятельности:
- осуществление мероприятий по сохранению национальной самобытности, развитию
немецкого языка и национальной культуры;
- разработка и реализация программ по становлению и развитию образования на родном
языке;
- оказание содействия и поддержки образовательным учреждениям и учреждениям
культуры;
- возрождение и развитие художественных промыслов и ремесел;
- оказание благотворительной помощи нуждающимся лицам в трудных жизненных
ситуациях, оказание содействия и поддержки в получении профессионального образования;
- создание и финансирование центров немецкой культуры, содействие мероприятиям
культуры, встречам, дискуссиям, лекциям, семинарам и другим формам сотрудничества и
передачи знаний, в том числе для молодежи;
- содействие учреждениям спорта, финансирование проведения спортивных
мероприятий;
- оказание поддержки органам местного самоуправления в деле содействия решению
жилищной проблемы российских немцев;
сотрудничество с другими общественными объединениями, организациями,
предприятиями, учреждениями по вопросам основной деятельности Фонда;
2.3. Фонд вправе осуществлять другие виды деятельности, отвечающие целям его
деятельности в соответствии с настоящим Уставом и не запрещенные законодательством
Российской Федерации.
2.4. Деятельность, требующая получения соответствующих лицензий, осуществляется
Фондом только после их получения в установленном законодательством порядке.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА
3.1. Для реализации установленных в Уставе целей Фонд в соответствии с действующим
законодательством имеет право:
- заключать договоры от собственного имени, а также приобретать, обременять и
продавать права собственности;
- управлять и пользоваться по назначению объектами недвижимости и прочим
имуществом Фонда;
- принимать на работу на договорной основе или же привлекать к работе в рамках
отдельных проектов российских и иностранных граждан;
- сотрудничать с российскими и иностранными партнерами в Российской Федерации и
за рубежом;
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- в установленном законодательством порядке приобретать, брать в аренду или в наем
здания, жилые помещения, земельные участки, материалы и оборудование, а также
продавать, сдавать в аренду или в наем принадлежащее Фонду имущество.
- заниматься предпринимательской деятельностью для достижения установленных
уставом целей и соответствующей уставным целям.
3.2. Фонд обязан:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим уставом;
- ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной
регистрации общественных объединений, о продолжении своей деятельности в объеме
сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц, предоставлять в
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти отчет о своей деятельности
согласно форме, установленной этим органом.
- предоставлять по запросу органа, принимающего решение о государственной регистрации общественных объединений, документы с решениями руководящих органов и должностных лиц фонда, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, предоставляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решение о государственной регистрации общественных объединений, на проводимые фондом мероприятия;
- представлять информацию о своей деятельности органам государственной статистики
и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской федерации и настоящим Уставом.
3.3. Фонд также имеет иные права и несет иные обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФОНДА
4.1. Учредители Фонда имеют равные права и несут равные обязанности.
4.2. Учредители имеют право:
- участвовать в управлении делами Фонда в порядке, установленном Уставом;
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Фонда;
- в установленном порядке получать информацию о деятельности Фонда;
- передавать Фонду имущество;
4.3. Учредители обязаны:
- соблюдать положения Устава Фонда, выполнять решения руководящих органов Фонда;
- принимать участие в деятельности Фонда;
- своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к Фонду
обязанности;
- способствовать осуществлению функций Фонда и решению стоящих перед ним задач.
4.4. Учредители Фонда могут иметь также иные права и нести иные обязанности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Фонда.
5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
5.1. Руководящими органами Фонда являются Собрание учредителей Фонда и
Правление Фонда.
5.1.1. Собрание учредителей Фонда:
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Высшим руководящим органом управления Фонда является Собрание учредителей
Фонда, которое собирается не реже одного раза в год. Место и время проведения Собрания
учредителей Фонда определяется Правлением Фонда. Внеочередное Собрание учредителей
Фонда может созываться по предложению не менее ¾ учредителей.
5.1.1. К исключительной компетенции Собрания учредителей Фонда относятся:
- принятие решений о реорганизации Фонда;
- утверждение Устава фонда, внесение в него изменений и дополнений;
- избрание правления Фонда, председателя правления Фонда, директора Фонда, ревизионной комиссии (ревизора);
- формирование состава Попечительского совета;
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;
5.1.2. Собрание учредителей Фонда правомочно принимать решения, если в его работе
принимают личное участие более половины учредителей Фонда. Решения принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов, а по вопросам исключительной
компетенции Собрания учредителей Фонда - квалифицированным большинством в 3/4 голосов лично присутствующих на Собрании учредителей Фонда.
5.1.3. Работой Собрания учредителей Фонда руководит Председатель Правления Фонда.
5.2. Правление Фонда:
Постоянно действующим руководящим органом Фонда является Правление Фонда –
выборный коллегиальный руководящий орган, избираемый Собранием учредителей Фонда и
ему подотчетный.
Правление Фонда состоит из 5 (пяти) членов, срок полномочий Правления Фонда
составляет 3 года.
5.2.1. Правление Фонда созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал. Решения Правления Фонда правомочны, если на заседании лично присутствуют не
менее половины членов Правления Фонда, принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов.
5.2.2. К компетенции Правления Фонда относится рассмотрение важнейших вопросов деятельности Фонда:
- руководство деятельностью Фонда, утверждение программ, планов, отчетов;
- осуществление работы по реализации программ, проектов, планов и других мероприятий;
- принятие локальных нормативных актов по вопросам деятельности Фонда;
- принятие решений о распоряжении недвижимым имуществом фонда;
- принятие решений о создании хозяйственных обществ и иных хозяйственных организа ций с правами юридического лица;
- осуществление деятельности по сбору средств в Фонд, их распределению и контролю;
- рассмотрение других вопросов, связанных с деятельностью Фонда, не отнесенных к ис ключительной компетенции Собрания учредителей Фонда.
5.3. Председатель Правления Фонда:
Председатель Правления Фонда избирается Собранием учредителей Фонда на срок 3
(три) года.
5.3.1. Председатель Правления Фонда:
- представляет Фонд в органах государственной власти и местного самоуправления, организациях, предприятиях, учреждениях;
- реализует программы деятельности Фонда;
- руководит деятельностью Фонда;

6
- организует подготовку и проведение заседаний Правления Фонда и Собрания учредителей Фонда;
- подписывает от имени Фонда необходимые документы;
- решает все вопросы, связанные с деятельностью Фонда, кроме тех, что отнесены к
компетенции Собрания учредителей Фонда и Правления Фонда.
5.3.2. Председатель Правления Фонда действует от имени Фонда без доверенности.
5.4. Директор Фонда:
Текущее руководство деятельностью Фонда осуществляет директор - единоличный
исполнительный орган Фонда, избираемый Собранием учредителей Фонда на срок три года.
Директор подотчетен Собранию учредителей Фонда и Правлению Фонда.
5.4.1. Директор действует от имени Фонда без доверенности. Директор представляет
Фонд по отношению к третьим лицам внутри страны и за рубежом. В соответствии с законодательством или настоящим Уставом он несет ответственность за позицию, занимаемую Фондом в регионе, и за реализацию проектов и программ.
5.4.2. Директор отвечает за решение всех вопросов, не относящихся к исключительной
компетенции других органов Фонда в соответствии с настоящим Уставом.
- осуществляет руководство оперативной и текущей деятельностью Фонда в период меж ду заседаниями Правления Фонда;
- выполняет финансовые операции, подписывает финансовые и денежные документы,
подписывает исходящую корреспонденцию, отчеты и другие документы;
- представляет интересы Фонда по отношению к государственным органам, органам
местного самоуправления, другим органам и организациям, учреждениям, предприятиям, а
также прочим третьим лицам;
- заключает и расторгает договоры, контракты, в том числе договоры на реализацию и
финансирование деятельности по программам, предусмотренным Уставом, осуществляет другие, имеющие юридическую силу действия, от имени Фонда.
- принимает на работу сотрудников Фонда, утверждает структуру и штат аппарата Фонда;
- в пределах своей компетенции распоряжается финансовыми и материальными средствами Фонда;
5.5. Попечительский совет.
Для осуществления надзора за деятельностью Фонда и его органов, принятием другими
органами Фонда решений, обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда,
соблюдением Фондом и его органами действующего законодательства, а также оказания содействия в реализации программ Фонда, Собранием учредителей Фонда формируется Попечительский совет.
5.5.1. Попечительский совет состоит из пяти членов.
В Попечительский совет приглашаются обладающие авторитетом граждане Российской
Федерации и граждане иностранных государств, выразивших поддержку целей, для достижения которых создан Фонд.
5.5.2. Включение в члены Попечительского совета возможно только с согласия приглашенного гражданина.
5.5.3. Члены Попечительского совета назначаются сроком на три года и отзываются Собранием учредителей Фонда. Попечительский совет назначает одного из своих членов председателем.
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5.5.4. Попечительский совет вправе принимать решения, если в его заседании принима ют личное участие более половины его членов. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов лично присутствующих на заседании членов Попечительского совета.
5.5.5. Для осуществления своих функций Попечительский совет вправе:
- получать и одобрять годовой баланс и иную документацию;
- получать разъяснения Директора по годовому балансу и по использованию имущества
Фонда;
- консультировать Директора и Правление Фонда по направлениям деловой политики;
- представлять и рекомендовать проектные предложения, отвечающие деятельности Фонда;
- оказывать содействие деятельности Фонда по выполнению целей и задач, установленных в Уставе.
5.5.6. Члены Попечительского совета работают на общественных началах, не получая
вознаграждения за свою работу в Попечительском совете, либо по выполнению его поручений. Они получают компенсацию своих расходов в рамках положений Фонда о возмещении
дорожных и командировочных расходов.
5.6. Ревизионная комиссия (ревизор):
Контроль за финансово-хозяйственной деятельности Фонда, правильностью
расходования его средств осуществляет Ревизионная комиссия (ревизор).
5.6.1. Ревизионная комиссия (ревизор) назначается Собранием учредителей Фонда сроком на 3 (три) года. Полномочия членов Ревизионной комиссии (ревизора) могут быть досрочно прекращены по решению Собрания учредителей Фонда.
5.6.2. Количество членов ревизионной комиссии определяется Собранием учредителей
Фонда. По решению Собрания учредителей Фонда Ревизионная комиссия может состоять
только из Председателя комиссии (ревизора), который в этом случае выполняет все функции
Ревизионной комиссии.
5.6.3. На основании документов, представляемых органами управления Фонда, и
результатов проверок деятельности Фонда Ревизионная комиссия (ревизор) представляет
ежегодный отчет о работе Фонда Собранию учредителей Фонда не позднее чем через 3 (три)
месяца после окончания текущего финансового года.
5.6.4. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) вправе требовать от должностных лиц
Фонда предоставления всех необходимых документов, а также личных объяснений по
вопросам, связанным с ведением Фондом хозяйственной деятельности.
5.6.5. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе проводить ежегодные плановые ревизии.
Внеплановые ревизии могут производиться по собственной инициативе Ревизионной
комиссии (ревизора) или по поручению Собрания учредителей. Результаты проверок
Ревизионная комиссия (ревизор) представляет Собранию учредителей.
5.6.7. Фонд вправе заключить договор со специализированной аудиторской
организацией для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности.
6. ИМУЩЕСТВО ФОНДА
6.1. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Фонда в
соответствии с уставными целями, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и

8
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Фонд может иметь в собственности
или пользовании земельные участки. Фонда вправе приобретать в собственность и отчуждать,
брать и сдавать в аренду, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, всякого рода
движимое и недвижимое имущество в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Источниками формирования имущества Фонда являются:
- взносы учредителей;
- доходы, получаемые Фондом от деятельности, осуществляемой в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Фонда;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации работ, товаров и услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, вкладам;
- другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления.
6.3. Имущество, полученное Фондом в соответствии с положениями Устава Фонда,
является собственностью Фонда.
6.4. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность с целью достижения
уставных целей Фонда.
6.5. Фонд ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую и статистическую
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, уполномоченному федеральному органу исполнительной
власти, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Уставом Фонда.
6.7. По решению постоянно действующего руководящего органа Фонда могут
создаваться специальные фонды, преследующие социальные, благотворительные,
культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
7.1. Прекращение деятельности Фонда может осуществляться в виде его ликвидации или
реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.
7.2. Фонд может быть реорганизован по решению Собрания учредителей Фонда, в
случаях и в порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами о некоммерческих организациях и общественных объединениях.
7.3. Процедура реорганизации Фонда осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Фонд может быть ликвидирован по решению суда, по основаниям и в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами о
некоммерческих организациях и общественных объединениях.
7.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все права и
полномочия по управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия производит оценку
имущества Фонда, выявляет его дебиторов и кредиторов, принимает меры к оплате долгов
третьим лицам, составляет ликвидационный баланс, публикует объявление о предстоящей
ликвидации Фонда в печати.
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7.6. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Фонда, после удовлетворения
требований кредиторов направляется на выполнение уставных целей, а в спорных случаях на цели, определенные решением суда.
7.9. Ликвидация, реорганизация Фонда считаются завершенными, а сам Фонд прекратившим существование, после внесения об этом соответствующей записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
7.10. При реорганизации Фонда все документы Фонда (нормативно-методические,
распорядительные, финансово-хозяйственные, кадровые и другие) передаются в соответствии
с установленными правилами его правопреемнику.
При ликвидации Фонда документы передаются на государственное хранение в
установленном законодательством Российской Федерации порядке. Передача и упорядочение
документов осуществляются силами и за счет средств Фонда в соответствии с требованиями
архивных органов.
8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА
8.1. Вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Фонда выносится на
рассмотрение Собрания учредителей Фонда по инициативе руководителя постоянно
действующего руководящего органа, исполнительного органа Фонда или по инициативе не
менее чем одной трети учредителей Фонда.
Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Фонда принимается 3\4
голосов учредителей, лично присутствующих на Собрании учредителей Фонда.
8.2. Принятые на Собрании учредителей Фонда изменения и дополнения в настоящий
Устав вступают в силу с момента их регистрации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

