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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Фонд Социально-Культурных Проектов (далее - «Фонд») является не имеющей членства 

унитарной некоммерческой организацией, учрежденной гражданином РФ на основе 

добровольных имущественных взносов и преследующей предусмотренные настоящим уставом 

общественно полезные цели. 

1.2. Фонд руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 

другими законодательными актами и настоящим Уставом. 

1.3. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет 

самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета, штампы, бланки, круглую печать 

со своим полным наименованием на русском и английском языках. 

1.4. Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд Социально-Культурных Проектов. 

1.5. Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Фонд СКП. 

1.6. Полное наименование Фонда на английском языке: Found for Social and Cultural Projects. 

1.7. Сокращенное наименование Фонда на английском языке: Found SCP. 

1.8. Предметом деятельности Фонда является осуществление деятельности, направленной на 

достижение цели создания Фонда, предусмотренной настоящим уставом. 

1.9. Под социально-культурными проектами в настоящем уставе понимается система практических 

мероприятий, позволяющая объединить усилия специалистов сферы искусства, культуры, досуга, 

органов власти, управления, бизнеса и социально активной части местного сообщества в решении 

социально-культурных проблем территорий, административных образований, поселений. 

1.10. Адрес: 190121, Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, дом 7, лит. А, пом. 2Н. 

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Целью создания Фонда является аккумулирование средств на основе добровольных 

имущественных взносов и других, не запрещенных законом поступлений, и направления их на 

поддержку и реализацию общественно значимых социально-культурных проектов. 

2.2. Предметом деятельности Фонда является осуществление деятельности, направленной на 

достижение цели создания Фонда, предусмотренной настоящим уставом. 

2.3. Для достижения указанной цели Фонд в соответствии с действующим законодательством 

осуществляет следующие виды деятельности: 

2.3.1. содействие в организации и проведении ярмарок, выставок, концертов, фестивалей, конкурсов, 

семинаров, «круглых столов» и мероприятий, направленных на всестороннюю поддержку и 

реализацию социально-культурных проектов; 

2.3.2. содействие в финансовой поддержке социально-культурных проектов; 

2.3.3. содействие в разработке и реализации культурно-просветительских проектов, направленных на 

повышение культурного и эстетического уровня населения, формирования устойчивого интереса 

к культурным ценностям; 

2.3.4. содействие в привлечении школьников, студентов, молодежи и населения к участию в 

мероприятиях социально-культурной направленности; 

2.3.5. содействие в разработке и реализации социально-культурных проектов, направленных на 

развитие творческих способностей школьников, студентов, молодежи и населения; 

2.3.6. содействие в размещении информации о социально-культурных проектах в социальных сетях и 

сети Интернет для привлечения внимания общественности к данным проектам; 

2.3.7. содействие в привлечении школьников, студентов и молодежи, а так же другого населения для 

осуществления концертной и гастрольной деятельности с целью реализации социально-

культурных проектов; 

2.3.8. содействие в установлении, развитии и укреплении международных культурных связей с 

гражданами и организациями других регионов Российской Федерации, с зарубежными 

специалистами с целью изучения их деятельности, для обмена и использования практического 

опыта. 
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2.4. Для достижения уставных целей, Фонд вправе осуществлять следующую предпринимательскую 

деятельность: 

2.4.1. приобретение и реализация имущественных и личных неимущественных прав; 

2.4.2. приобретение и реализация ценных бумаг и долей участия в хозяйственных обществах; 

2.4.3. размещение привлеченных (в виде пожертвований и добровольных имущественных взносов) 

денежных средств, ценных бумаг в банках, кредитных учреждениях, инвестиционных институтах 

и иных организациях, имеющих на это право, на основании соответствующих договоров; 

2.4.4. издательская деятельность в рамках тематики Фонда; 

2.4.5. организация массовых праздников, зрелищных мероприятий, фестивалей, семинаров, конгрессов, 

выставок, ярмарок, аукционов в рамках тематики Фонда; 

2.4.6. привлечение квалифицированных специалистов и специализированных организаций на 

договорной основе для проведения научно-исследовательских работ в рамках тематики Фонда; 

2.4.7. приобретение и реализация недвижимого имущества и сдача его на правах аренды. 

2.5. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные 

общества или участвовать в них. Созданные фондом хозяйственные общества обладают общей 

правоспособностью, если иное не установлено законом или учредительными документами этих 

обществ. 

2.6. Доходы, полученные Фондом от предпринимательской деятельности, направляются 

исключительно на достижение уставных целей. 

3. ИМУЩЕСТВО ФОНДА 

3.1. Источниками формирования имущества Фонда также являются: 

3.1.1. регулярные и единовременные поступления от учредителя; 

3.1.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

3.1.3. целевые взносы; 

3.1.4. доходы, получаемые от собственности Фонда; 

3.1.5. доходы от предпринимательской деятельности Фонда; 

3.1.6. другие, не запрещенные законом поступления. 

3.2. Финансовый год Фонда совпадает с календарным годом. 

3.3. Фонд ведет бухгалтерию, статистическую отчетность в установленном законом порядке и несет 

ответственность за ее достоверность. 

3.4. Имущество Фонда используется исключительно по целевому назначению, то есть в соответствии 

с целями Фонда, определенными настоящим Уставом. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ 

4.1. Учредителем Фонда выступает полностью дееспособный гражданин РФ. 

4.2. Учредитель Фонда: 

4.2.1. формирует первоначальный состав Правления Фонда; 

4.2.2. формирует первоначальный состав Попечительского Совета Фонда; 

4.2.3. назначает Генерального директора Фонда при создании. Дальнейшее назначение Генерального 

директора Фонда происходит в соответствии с п. 6.3. настоящего Устава; 

4.2.4. вносит изменения и утверждает устав Фонда. 

4.3. Учредитель имеет право: 

4.3.1. получать информацию о деятельности Фонда; 

4.3.2. осуществлять добровольные взносы и пожертвования, а также оказывать иную финансовую и 

материальную помощь, необходимую для обеспечения деятельности Фонда. 

5. ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА 

5.1. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Правление Фонда (далее по тексту 

- «Правление»), состоящий минимум из двух членов. Основной функцией Правления является 

обеспечение соблюдения Фондом целей, определенных настоящим 
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Уставом. Срок полномочий членов Правления - 3 (три) года. По личному заявлению члена 

Правления его полномочия могут быть прекращены Правлением. 

5.2. Первоначальный состав Правления Фонда формируется Учредителем сроком на 1 (один) год. 

Дальнейшие изменения в составе Правления (принятие новых членов, исключение членов) 

производятся по решению Правления единогласно лицами, присутствующими на голосовании. 

5.3. В состав Правления не могут входить лица, являющиеся членами Попечительского совета Фонда 

и Генеральный директор Фонда. 

5.4. К исключительной компетенции Правления относится решение следующих вопросов: 

5.4.1. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и 

использования его имущества; 

5.4.2. образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий; 

5.4.3. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда; 

5.4.4. принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии Фонда в других 

юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Фонда; 

5.4.5. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда; 

5.4.6. одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом. 

5.5. Заседание Правления правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины его 

членов. В случае, если Правление состоит из двух членов, заседание правомочно при присутствии 

обоих членов. При отсутствии кворума заседание откладывается и Председателем Правления 

устанавливается следующая дата заседания, но не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня 

несостоявшегося заседания. 

5.6. Решения Правления по вопросам его исключительной компетенции принимаются 

единогласно, присутствующими на заседании членами Правления. Решения Правления по 

остальным вопросам принимаются простым большинством голосов, присутствующих на 

заседании членов Правления. В случае, если Правление состоит из двух членов, решения по 

остальным вопросам принимаются единогласно, присутствующими на заседании членами 

Правления. Каждый член Правления обладает правом одного голоса. 

5.7. Председатель Правления избирается назаседании Правления сроком на один год. 

Председатель Правления осуществляетполномочия, связанные с подготовкой и 

проведением заседаний Правления, хранением документации проведенных заседаний. 

5.8. Заседания Правления собираются Председателем и проводятся по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год. По письменному требованию любого члена Правления Фонда в 30-дневный 

срок Председателем должно быть созвано внеочередное заседание Правления Фонда. 

Председатель открывает и ведет заседания Правления Фонда. В случае отсутствия Председателя 

его обязанности в полном объеме исполняет лицо, избранное председательствующим на данном 

заседании Правления. 

5.9. Решения Правления фиксируются в протоколе заседания, подписываемом Председателем 

Правления и Секретарем заседания. 

5.10. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления за выполнение 

ими возложенных на них функций,за исключением компенсации расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе Правления. 

6. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА 

6.1. Генеральный директор Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда. 

6.2. Генеральный директор Фонда подотчетен Правлению Фонда. 

6.3. При создании Фонда Генеральный директор Фонда назначается Учредителем. В дальнейшем 

Генеральный директор Фонда назначается и освобождается от должности Правлением Фонда. 

Трудовые отношения с ним регулируются трудовым договором, который заключается от лица 

Фонда Председателем Правления. 

6.4. Срок полномочий Генерального директора Фонда - 3 (три) года. 

6.5. Генеральный директор Фонда выполняет следующие функции: 
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6.5.1. в рамках своей компетенции без доверенности действует от имени Фонда, представляет 

его в отношениях с любыми юридическими и физическими лицами, органами власти и 

управления в Российской Федерации и за рубежом; 

6.5.2. присутствует на заседаниях Правления без права голоса; 

6.5.3. обеспечивает выполнение решений Правления; 

6.5.4. принимает на работу и увольняет работников Фонда в соответствии с действующим 

законодательством; 

6.5.5. распоряжается имуществом, в том числе и средствами Фонда, для обеспечения уставной 

деятельности Фонда в рамках финансового плана, утверждаемого Правлением; 

6.5.6. в рамках своей компетенции без доверенности заключает от имени Фонда договоры, открывает в 

банках расчетный и иные счета, хранит печать Фонда; 

6.5.7. выполняет другие функции, вытекающие из Устава Фонда, трудового договора и Положения о 

Генеральном директоре Фонда. Генеральный директор Фонда обязан предоставлять 

Председателю Правления и Попечительскому совету любую информацию об оперативной 

деятельности Фонда по первому их требованию. 

7. РЕВИЗОР 

7.1. Ревизор является надзорным органом Фонда для осуществления контроля над финансово-

хозяйственной деятельностью Фонда. Первоначально Учредителями Фонда назначается Ревизор 

сроком на 1 (один) год. В дальнейшем ревизор Фонда назначается Правлением Фонда сроком на 

3 (три) года. Порядок деятельности Ревизора Фонда определяется действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется по итогам 

деятельности за год, а также любое время по инициативе учредителя. 

7.3. По требованию Ревизора, лица, занимающие должности в органах управления Фонда, обязаны 

представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Фонда. 

7.4. Ревизор вправе потребовать от Правления Фонда внеочередного рассмотрения возникших 

вопросов. 

7.5. Ревизор не может одновременно занимать иные должности в органах управления Фонда. 

8. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

8.1. Попечительский совет Фонда является органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью 

Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, 

использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства. Попечительский совет 

фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

8.2. Срок полномочий членов Попечительского совета - 3 (три) года. Одно лицо может избираться 

членом Попечительского совета Фонда неограниченное количество раз. 

8.3. В состав Попечительского совета не могут входить члены Правления Фонда, Генеральный 

директор Фонда и Ревизор Фонда. 

8.4. Попечительский совет Фонда работает под руководством Председателя Попечительского совета. 

Председатель Попечительского совета Фонда осуществляет общее руководство деятельностью 

Попечительского совета. 

8.5. Попечительский совет Фонда: 

8.5.1. осуществляет надзор за использованием средств, получаемых Фондом, в соответствии с 

уставными целями, соблюдением Фондом законодательства; 

8.5.2. осуществляет надзор за деятельностью Фонда; 

8.5.3. направляет своих представителей для участия в проводимых Фондом мероприятиях; 

8.5.4. запрашивает у руководящих органов Фонда их распорядительные документы. 

8.6. Попечительский совет проводит заседания по мере необходимости. Председатель 

Попечительского совета Фонда председательствует на заседаниях Попечительского совета. 

8.7. Первоначальный Состав Попечительского совета формируется Учредителями Фонда. В 

дальнейшем члены Попечительского совета избираются Правлением Фонда. 

8.8. Количественный состав Попечительского совета - не менее двух членов. 
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8.9. Рекомендации Попечительского совета подлежат обязательному рассмотрению Правлением 

Фонда и Генеральным директором Фонда, которые вправе их принять или отклонить. 

8.10. По решению Правления Фонда членам Попечительского совета в период выполнения ими своих 

обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с участием в работе Попечительского 

совета. 

8.11. Заседание Попечительского совета Фонда считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины его членов. 

8.12. Решения Попечительского совета принимаются единогласно, присутствующими на собрании 

членами Попечительского совета. Каждый член Попечительского совета обладает одним 

голосом. 

8.13. Список членов Попечительского совета Фонда должен быть доступен всем заинтересованным 

лицам. 

9. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 

9.1. Государственная регистрация ликвидации Фонда осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

9.2. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по заявлению 

заинтересованных лиц, в случае, если: 

9.2.1. имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения 

необходимого имущества отсутствует; 

9.2.2. цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей фонда не могут быть 

произведены; 

9.2.3. Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных уставом; 

9.2.4. в других случаях, предусмотренных законом. 

9.3. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации Фонда в 

связи с его ликвидацией, предоставляются в орган, принявший решение о государственной 

регистрации Фонда при его создании. 

9.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Фонда, после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели, предусмотренные уставом Фонда. 

9.5. Реорганизация Фонда не допускается. 

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА 

10.1. Настоящим Уставом допускается возможность его изменения по решению Правления Фонда, 

принимаемому единогласно, присутствующими на заседании членами Правления Фонда, с 

соблюдением порядка голосования, установленного настоящим Уставом. 

10.2. Любые изменения к настоящему Уставу регистрируются в соответствии с действующим 

законодательством. 

10.3. Изменения настоящего Устава вступают в силу с момента их государственной регистрации. 
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