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1. оБщиЕ положЕниrI

1,1, Фонд содейотвия сохранеЕию и развитию историко-культурных и духовно-Еравственньгх основ Русской цивилизации - <<Светославъ> (д*.a .rо 
-r.оarу 

- <iФонд>)создаЕ по Решению единственного }чредителя (Решение J\Ъ 1 от к12> марта 2014 года), всоответствии с Констиryцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом РоссийскойФедерации, ФедеральЕыld законом ко 
"aпоrraроеских организациях)), инымиIIормативно-правовыми актами и пастоящим Уставом.

1.2. Полное наименование Фонда Еа русском языке:
и _развитию историко-культурньш и духовно-нравственньж
<<Светославъ>.

Фонд содействия сохранению
основ Русской цивилизации -

отчеты об использовilнии своего
включая доступ средств массовой

Сокращенное наименование
<<Светославъ>.

на русском языке: Фонд Руоской Щивилизации

1,3, Фонд являетсЯ не имеющей членства унитарной некоммерческой
организацией, учрежденной на основе добровольньш имущественЕых взносов.

1,4, Фонд может осуществлять гIриносяЩую доход деятельЕость лишь постольку,
ШОСКОЛЬКУ ЭТО СЛУЖИТ ДОСТИЖеНИЮ ЦеЛеЙ, РаДИ КОТорых он был создан, и если этосоответствует таким целям.

1,5, Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории
Российской Федерац ии и запределами её территории.

1,6, Фонд имеет печать, содержащlто его полное наименование на русском языке.
Фонд вправе иметь штаN{пы и бланкй со своим наимQнованием.

1,7, Фонд в своей деятольности руководствуется действующим законодательствомРоссийской Федерации, настоящ"oo V"ru"оr, u ,un*" ,,ринятыми на его осЕовешоложениями.
1.8. Ежегодно Фонд обязан опубликовывать

имущества. Фонд обеспечивает открытый доступ,
шIформации, к своим ежегодным отчет€lпd.

1.9. Адрес (место нахождения) Фонда: г. Москва. По данному адресу размещаетсяед.Iноличньй исполнительный орган Фонда - Президент.

2. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ФОНДА

2,1, ФонД создаН в целяХ формирования имущества и средств на основе
ДОбРОВОЛЬНЬЖ ИМУЩеСТВеННЫХ Взносов, а также иных, н9 запрещенньж закономпоступлений, использования данного имущества и средств для содействия сохранению и
рiввитию историко-культурных и духовно-нравственных основ Русской ц"Ъ"п".uц""(кулътуры, образования, науки, искусства, просвещения, д)жовного развития личности,
профилактики и охраны здоровья). 

' '1J

2,2, ПредметоМ деятельностИ Фонда в соответствии с действующимзЕжоIIодательством Российской Федерации явJUIется достижение его уставньж целей.2,з, НаправлеНиямИ деятельностИ Фонда в соответствии с действующимзzlконодательством Российской Федерации явJUIются:
- содействие сохранеЕию и развитию культуры;
- содействие сохранению культурного наследия русского народа;
- содействие поrrуляризации, распространению знаний;
- издательскаlI деятельность IIо тематике Фонда;
- организация и проведение научно-практических конференций, семинаров и

Других мероприятий, соответствующих целям Фонда;
- организация и проведение на территории Российской Федерации и за рубежомкуJьтурнО-массовьЖ мероприяТий, содейСтвytощиХ реализацИи уставных целей ФЬнда;



- деятельность по привлечению ресурсов, сбор благотворительных пожертвований,
прсдоставляемьж гражданами и юридическими лицап4и в доЕежной или натуральной

фрr.;
- проведение просветительско-пропагандистской работы в сфере культуры,

образования, на)rки, искусства, просвещения, духовного развития личности, профилактики
Е охраJIы здоровья;

- финансирование некоммерческих организаций (за исключением политических
паlrшrй, движений, групп и ксlI\4паний), осуществляющих деятельность в сфере культуры,
образования, науки, искусства, просвещения, др(овного рЕLзвития личности, профилактики
и охраны здоровья;

- осуществление сбора средств, пожертвований и личное финаrrсирование
реgгаврационньIх и восстановительньD( работ объектов архитектурного, культурного
церковного наследия, в т.ч. Православных храмов, церквей, монастырей;

- помощь и содействие в реализации программ и мероприятий, нацеленньD( на

развитие отечественной науки и образования.
2.4. Щлlя достижения поставленных целей Фонд имеет право в установленном

порядке в Российской Федерациииза границей:
- участвовать в совместньж программах, проектах и мероприятиях регионаJIьньIх,

мекрегионt}льных и международных фондов, осуществляющих деятельность в тех же
цеJID( что и цели деятельности Фонда;

- осуществJUIть в установленном порядке внешнеэкономическ}.ю деятельность,
yIиcTBoBaTb в международных программах и соглашенкях;

- оказывать консультационнуIо и организационно-методическую помощь
орrаЕизациям и гражданаN{ при разработке прогрttплм и проектов, связанньIх с устчIвными
цеJIями Фонда;

- закJIючать договоры, приобретать и арендовать имущество, вступать в иные
lрах(данско-правовые отношения с юридическими и физическими лицаNdи;

- оказывать содействие при создании творческих коллективов, экспортньгх советов,
коlшссий, в том числе с привлечением иностранньIх специаJIистов, в p€lN{Kax ycTaBHbIx

цgrей Фонда.
2.5. Вида:rли деятельности Фонда является: предоставление финансовьж услуг,

кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не вкJIюченное в другие
цруш}Iровки; предоставление социальньш услуг без обеспечения проживания

щ)естарелым и инвалидап{; деятельность творческаlI, деятельность в области искусства и
оргаЕизации рilзвлечеший; деятельность в области художественного творчества.

2.6. Отдельные виды деятельности могут осуществпяться Фондом только на
осЕовtlнии специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности
опредеJUIется законом.

3. ПРАВОВОИ СТАТУС ФОНДА

3.1. Фонд явJuIется юридическим лицом rrо законодательству Российской
(Dедерации, имеет в собственности обособленное имущество, используемое для
досIшкения уставных целей Фонда, имеет самостоятельный баланс, может от своего
пмеЕtr совершать сделки, иные юридически значимые действия, приобретать
им)rщественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
oтветtlиком в суде.

З.2. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации.

3.3 Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Учредители не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по



обя. :Te-TrbcTBaM Учредителей.
Имущество, переданное Фонду его Учредителями, является собственностью

Фс--а. Учредители Фонда не имеют имуlцественньш прав в отношеЕии созданного ими
Фt':3 и не отвечают по его обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам своих
}-ч::_riттелей.

3.4. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории
Рос;;ll"тской Федерации и за ее пределами.

Филиа,rы и представительства не являются к)ридическими лицаN,Iи и действуют на
ocn. зании утвержденных Фондом полохtений.

Руководители филиfurIов и представительств назначаются и освобоrкдаются от
Jс._:::ности Фондом и деЙствуют на основании доверенностеЙ, выданных Фондом.

3.5. В порядке, установленном действуюIцим законодательством, Фонду может
ОК.:j;IВаТЬСЯ ГОСударСтвенная поддержка в виде финансирования отдельньIх обtцественно-
по._зjньIх программ и мероприятий Фонда, заключения любьтх видов договоров, в том
чIi;._з на выполнение работ и предоставление услуг, социального заказа на выполнение
ItrC-. -ЗРСТВеННЫХ ПРОГРаММ И ДРУГаЯ ПОДДеРЖКа.

З.6. Фонд может гiаствовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с
\{е::, -\-народными, общественными и иными организациями.

З.7. Учрелители Фонда вправе выйти из состава учредителей Фонда в любое время
бе. :ог.-lасия остальньIх учредителей, направив в соответствии с Фелеральным законом <О
rс.,,-ерственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей>
св- eнim о своем выходе в регистрирlтоrций орган. В случае выхода из состава
\-ч:--Iiтелей последнего либо единственного учредителя Фонда он обязан до направления
свз-зэliй о своем выходе передать свои права учредителя другому лицу в соответствии с

ф,е-.aатьным законом и уставом Фонда.
3.8, Права и обязанности учредителя Фонда в случае его выхода из состава

\!:.-IIтелей Фонда прекраlцаются со дня внесения изменений в сведения о юридическом
.-I].--.. соДержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Учредитель,
в;_'-'::шиЙ из состава учредителеЙ Фонда, обязан направить уведомлеFIltе об этом Фонду
В -;:ь направления сведениЙ о своем выходе из состава учредителеЙ в регистрирующиЙ
rrl _ ::.

3.9. Полностью дееспособные граждане и юридические лица вправе войти в состав
\ч];-IIт€Jой Фонда с согласия других учредителей,

4. имущЕство ФондА

1.1. Фонд имеет в собственности или на ином вещном праве обособленное
i.].1', "'-ество, 

учитываемое на его самостоятельном балансе. Источниками формирования
.1].l,, -ества Фонда в денежноЙ и иных формах могут являться:
- :._ .fярные и единовременные поступления от учредителей Фонда;
- -: ]:.-lвольные имущественные взносы и пожертвовalния;
- .:_:-,чка от реацизации товаров, работ и услуг;
- -.l:;1-]енды (доходы, rrроценты), получаемые по акциям, облигация\,1. другим ценным
,1-,1,1._ зtt и вкладам;
- .'_.:-!'П..Iения Денежных средств, предусмотренных частью 4.З статьи 12 Федерального
j:: . -:] от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ (О содействии развL{тию жилищного
a,: _ .:le.-IbCTBa);
- -: ,_ _,_]ы. полrrаемые от собственности Фонда;
- ,a_-_:_е не запрещенные законом источники.

-1.2. Имуrчество, переданное Фонду его Учредителями, является собственностью
tJ-----:

1.3. Фонд может иметь в собственности l1ли на ином вещном праве здания,



строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт. оборулование, инвснтарь, имущество
культ}-рно-просветительного и оздоровительного на,]начения, денежные средства, ценные
булtагri, информационные ресурсы, результаты ин,геллектуальной деrt гельности и иное
им\-шество.

4.4. Фонд имеет достаточное для ос},Iцествлсния приносящей дOход деятельности
иI\,I\,цество рыночной стоимостью не менее миниI\4ального размера усl,авного капита,та,
пред смотренного для обществ с ограниченной отве,гственностью.

4.5. Оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность Фонда
ос}-шествляются в порядке, установленном законодатепьством РФ.

4.6. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Фонда отра),каются в годовом
отчете и балансе.

4.7. Имупrество и имущественные интересы Фонда, страховые риски могут быть
застtехованы в страховых организациях Российской Федерации, а ,I,.lKжe зарубежных
стра\овых органах и организациях.

-1.8. Привлеченные и временно не использованные средства, Фон_l. для обеспечения
tI\ сtr\рвнности и защиты от инфляционных и иных рисков, вправе вклitдывать в объекты
не-]з;]/hимости, ценные бумаги, фондовые и финансовые инструменты. прочие объекты
гра;i]анского права.

1.9. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об испоjlьзовании своего
II\I\ IecTBa.

1,10. В случае возникновения конфликта интересов, определяемого в соответствии
со с,:тьеЙ 27 Фелера;rьного закона <О некоммерчесttих организациях)), ljаинтересованные
.lIIц: обязаны соблюдать интересы Фонда, преI(де всего в отноiшении целей его
.]ея :.-iьности, и не должны использовать возможности Фонда иjIи допускать их
I1сп.-._ьзов€Iние в иньtх целях, помимо предусмотренных настоящим YcTarBoM.

+.11. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересовaiнность в сделке,
стtrl,],{оЙ котороЙ является или намеревается быть Фонд, а также в случае иного
прс,:.1воречия интересов указанного лица и Фонда в отношении с\-]лествующей или
прс --t-1-1&гаемоЙ сделки, оно обязано сообп{t.Iть о своеЙ заL{нтересованности
По-;чltтельскому Совету и сделка долпtна быть одобрена Попечительск1.1м советом.

1.12. Сделка, в совершении которой имеется заинтересоваIiность и которая
Сt]Б3]_пен& с нарушением требованиЙ п.п.4.10,4.11 настоящего YctaBa, может быть
гг;I j :зна судом недействительной.

-+.13. Заинтересованное лицо несет перед Фолt.цом oTBeTcTBerlHocTb в размере
i I]b...;.lB. причиненных им Фонду. Если убытки причинеllы несколькими
З:i1_-_ _ -DеСОВаННЫМИ ЛИЦаМИ, ИХ ОТВеТСтвенноСть перс.ц Фtlндом является солидарноЙ,

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ

5.1. ОрганаN{и управления Фонда явJIяются:
- Общее собрание учредителей - высший коллегиальный орган Фонда;
- Президент - единоличный исполнительный орган управления Фонда;
- Попечительский совет - надзорный орган СDонда;

- Ревизионная комиссия - контрольно-ревизионный орган Фонда.

б. оБIцЕЕ соБрАниЕ уtIрtrдитЕлЕи

6.1. Высшим коллегиальным органом Фонда является - Общее собрание
-,л_::-;iте.-IеЙ (лалее по тексту - Обrцее собрание). ()сновной функциеЙ Общего собрания
1.._.;; ся обеспечение соблюдения Фондом целеЙ, опреде,rlенных настояIriим Уставом.

6.2. К компетенции Общего собрания относитс}I решение следуюш{их вопросов:



1) внесение изменений и допоJIнений в настоящий Устав или утверждение
настощего Устава в новой редакции;

2) утверждение состава Попечительского совета, а также досрочное прекраттIение
его поJIномочий;

3) избрание Президента Фонда, а также досрочFIое прекращение его полномочий;
4) утверждение Положения о Попечительском совете;
5) утверждеЕие годовьIх отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетЕости;
6) определение приоритетньж направлений деятельности Фонда, принципов

образования, формирования и использования его имущеотва;
7) образование других органов Фонда и досрочнсе прекращение их полномочий;
8) ПРИНЯТИе Решений о создании Фондом хозяйственньж обществ и (или) об

уIасrии в них Фонда;
9) утверждение финансового плана Фонда и внесение изменений в него;
10) принятие решений о создании филиалов и (или) открытии предст€}вительств

Фондъ утверждение положений о них;
11) принятие решений о создании ФондоМ других юридических лиц, об уrастии

Фонла в других юридических лицах;
12) решение об одобрении или отказе в одобрении сделки или нескольких

взЕtимосвязанньж сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуддения Фондом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает
5000 rдинимЕlльных рtвмеров оплаты труда, установленных правовыми актами Российской
Федераrдии;

13) избрание Ревизионной комиссии Фонда, а также досроtIное прgкращение ее
поrrномочий;

14) назнаЧение руководителей филиалов и пр9дставительств Фонда;
15) утверждение аудиторской организацииили индивидуального аудитора Фонда;
16) прием в состав rIредителей Фонда;
17) принятие решеЕия о ptшMepe р9гулярньж поступлений от rIредителей Фонда.
6.З, Общее собрание явJUIется правомочным, если на нем присутствуют все

rIредтели Фонда. При голосовании на Обrцем собрании каждый учредитель имеет один
голос.

6.4. Решение воtIросов, указанных в подпунктах 1-17 пункта 6,2. настоящего
Устава, относитсЯ к исключительной компетенции Общего собрания.

6.5. Решения Общего собрания по воIIросам, указанным в подтrунктах 1-17 пункта
6.2. настоящего Устава принимаются единогласно всеми учредитеJuIми Фонда.

6.6. Решения Общего собрания по вопроса}4, не относящимся к исключительной
компетенции Общего собрания, принимаются единогласно всеми Учредителями Фонда.

6.7. Общие собрания могут быть годовьrми (очередными) 
" """о""р"дными.6.8. Очередное Общее собрание проводится не реже одного pzцa в год и не позднее

2-х месяцев с момента окончания финансового года. Президент ФЬнда должен известить
rryедителей о дате, месте и повестке собрания не позднее, чем за З0 дней до дня
проведения Общего собрания.

б.9. Внеочередное Общее собрание созывается Президентом Фонда по собственной
инIщиативе.

В срок не позднее 20 дней
Общего собрания, Президент
внеочередного Общего собрания.

со дня принятия решения о проведении внеочередного
Фонда должен осуtцествить подготовку и созыв

извещение о проведении Общего собрания должно быть направлено улредителям
Фонда заказным письмом с уведомлением либо вручено лично учредителям Фонда не
позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В извещении должны быть указаны:
место и время проведения, повестка дня, кандидаты для выборов в органы у11равления.



6.10. Лица, уполfiомоченные выступать от имени Фонда, обязаны по требованию
Общего собрания учредителей, действующих в интересах Фонда, в соответствии со
статьей 53.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации возместить убытки,
приtIиненные ими Фонду.

7 .1.

7.2.
года.

При
Фонда.

Общее собрание вправе в любое время принять реLпение о досрочном прекращении
полномочий Президента Фонда.

Президент Фонда lrодотчетеЕ Общему собранито учредителей
Попе.плтельскому Совету и несет ответственность перед Фондом.

7.3. Полномочия Президента Фонда и порядок его деятельности определяются
настояtrIим Уставом.

7.4.К компетенции Президента Фонда относятся все вопросы руководства текущеЙ

деятельностью Фонда, за исключением воtIросов, отнесеIIных к компетенции Общего
собраrrия или Попечительского совета, в чаQтности:

1) принятие решения о совершении сделок за исклюатет{ием сделок, для совершения
KoTopbD( требуется Ьдобрение Общего собрания илиОПо.r."]Iтельского совета;

2) открывает все виды счетов Фонда в банках;
3) разрабатывает штатную структуру и численность работников Фонда, положения

об oTrrraTe их труда, должностные инструкции и другие положения, регламентир).ющие
условиrI труда работников Фонда;

4) издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные дJuI исполнения

работниками Фонда, выдает доверенности;
5) принимает на работу и увольняет работников сГlонда, применяет к ним меры

дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации
о труде;

6) организует созыв Общего собрания учредителей, гIредставляет отчеты о

деятедьности Фонда Общему собранию и Попечительскому Совету;
7) организует учет и отчетность Фонда, несет ответственность за ее достоверность;
8) представJuIет на уIверждение Общего собрания годовой отчет и бухгалтерский

баланс Фонда;
9) вьшолняет поручения Общего собрания учредителей и Попечительского совета;
10) организует выполнение решений Общего собрания и Попечительского совета;
11) коорлинирует деятельность по привлечению для осуществления уставной

деятеJIъности Фонда дополнительньIх источников финансовых и материальньгх средств;
12) совершает в пределах своих полномочий иные действия, необходимые для

достижения ycTaBHbIx целей Фонда.
7.5. Президент Фонда действует без доверенноети от имени Фонда.
7.6. Президент Фонда вправе нtвначить заNIестите.ця, лIсполняющего обязанности

Президента на период своего временного отсутствия.

8. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

8.1. В Фонде создается Попечительский совет (далее по тексту Совет).
Попечительский совет осуществJuIет надзор за деятельностыо Фонда, принятием другими
органами Фонда решений и обеспечением их исполнения- тIспользованием средств Фонда,

7. прЕзидвнт ФондА

Единоличным исполнительным органом Фонда является Президент Фонда.
Президент Фонда избирается Общим собранием учредителей сроком на 2 (два)

создании Фонда избрание Президента Фонда осуществлено Учредителем

Фонда



соблIодеЕиеМ ФондоМ законодаТельства. Попечительский совет осуществляет
деятеJIьность на общественЕых началах.

свою

8.2. Попечительский Совет:
1) 5пrаствует в проведении экспертиз проектов и программ Фонда;
2) принимает решеция об одобрении или отказе в одьбрепии сделок, в

KoTopbD( имеется заинтересованность;
3) разрабатывает предложения и поруrения по улучшению производственной и

финансово-хозяйственной деятельности Фонда;
4) дает укшания Президенту Фонда

шодразделений (филиалов и IIредставительств) ;

5) определяет сво9 мнение о состоянии баланса, прибыли и убытков Фонда,
докJIадоВ о проделаНной работе и высказывает предложения к планам Фонда;

совершении

б) сообщает свою точку зрения и рекомендации
сре-]ств Фонда, а так же относительно деятельности
\-прав.lения и их деятельности в целом.

8,3. Попечительский Совет формируется Обrцишr соб1]::,тlтеrrr учредителей.
8.4. Члены Попечительского Совета lтзбираются cpoIioNI на 5 (пять) лет.
8.5. При утверждении членов Попечительского |c,l,,i,a голосование по каждой

KaH_]Irf ат\ре проводится отдельно.
t.6. Избранными в состав Попечительского Соr .,та сLiитаются кандидаты,

цзýрэз_шltе две трети голосов учредителей, присl,тствуюl]Iих l ,r Общем собрании.
3.7. Лица, избранные в состаВ Попечи,rельского Совета, могут переизбираться

неогрзнIIченное число раз.
S.8, Полномочия любого члена

Попе.riте-тьского Совета могут быть
coLrpaHIЦ.

В случае принятия решения
lllеноз Попечительского Совета
Попе *тте--тьского Совета.

и руководителям его стр}ктурных

Ilo вопросам использования
отдельньIх членов органов

попечительского Совета или всех членов
прекращены досроIIно по решению Общего

о досрочном прекращенItи полномочий большинства
должен быть немедленно избран новый состав

S,9. Председатель Попечительского Совета и:збираеr,ся LI.IIенами Попечительского
Сове:: Iiз числа членоВ Попечительского Совета для оргаIIи,l:Iцl]I.I и проведения заседаний
Попе.-:те.lьского Совета. Председатель Попечrrеп"споaо {.,..,ета unpu"a нttзначить одного
Ii.lI1 Е зa ко-lьких Сопредседателей.

S. 10. Попечительский Совет вправе в любое ,]1lсNlя переизбрать своего
пре-се,ателя большинством голосов от обrцего LIисла члеIIов Поttечительского Совета.

S.11. ЧлеНы Попечительского Совета имеют право yr]acTIJoBaTb в Общем собрании
a ПГ:з.-,\1 СОВеЩаТеЛЬНОГО ГОЛОСа.

S.12. Заседания Попечительского Совета проводятсЯ t:о Nlcpe необходимости, но не
:е,т,е ] l:B}x) раз в год.

S,13. Заседание Попечительского Совета ( )зывается Председателем
Поге,;]те-:Iьского Совета по его собственной иницII:]тl , li,. по требованию члена
Попе,л:те,тьского Совета, любого из учредителей Фонда, 11пезидеllта Фонда.

8.14. Члены Попечительского Совета письменi{о извещаются о назначенном
ззсе_]знIiи Совета не менее чем за 5 (пять) дней до jiаты его проведения) путем
:] аПР Зts --Iения заказных писем, телеграмм, телеф онограмм.

В извещении должно быть указано:
_ время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуrкдение.
К извещению прилагаются все необходимые М?Тr,,.r,]лы. связанные с вопросами

:]овестки дня.
к письменномУ извещениЮ приравниВается озII;lкопIление поД расписку с

lешенIiем Председателя ПопечIIтеJIьского Совета о назнаLIеIilIи з[iседания.



В случаях, не терпящих отлагательства, заседаЕие }Iопечительского Совета может
быть созвано неN[едленно без письменного извещения членов ПопечительскогQ Совета,
если присутствует более половины членов Попечительского Совета.

8.15. Председатель Попечительского Совета организует его работу, созывает
заседZIниJI и председательствует FIa них, организует на заседаниях ведение протокола.
Протокол заседания Попечительского Совета ведет (составляет) Секретарь.

Секретарь Попечительского Совета Фонда избирается на время заседания
Попе.мтельского Совета бопьшинством голосов из числа присутствующих на нем членов.

8.16. В спучае отсугствия Председателя Попечиl,ельского Совета его функции
осуществJuIет одик из Сопредседателей Попечительского Совета по решению
попе.штельского Совета.

8.17. Заседания Попечительского Совета правомоLIны, если на них присутствует
более половины избранньтх членов Попечительского Совета.

8.18. Решения на заседании Попечительского Совета принимЕlются простым
больrггинством голосов гIрисутствующих на нем ImeHoB. Прll решении вопросов на
заседilЕии Попечительского Совета каждый член Совета обладает одним голосом.
Передача голоса одним членом Попечительского Совета другому члену не допускается.

8.19. В случае равенства голосов членов Совета голос Председателя
Попеrшге.lьского Совета явJuIется решающим,

8.20. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждений Членам
Попе.шгельского Совета за выпOлнение ими возлоя(енных на них функций, за
искJIючеЕием компенсации расходов, непосредстведно связанных с щастием в работе
попе.штелъского Совета.

8.21. Члены Попечительского Совета имеют право получать любую информацию,
касающдося деятельЕости Фонда,

члены Попечительского Совета обязаны:
- добросовестЕо относиться к своим обязанностям;
- Ее разглашать ставшую им известной конфrтденциальную информацию о

деятеJьЕости Фонда.

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ФОТIДА

9.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет
Ревизиошая комиссия Фонда, избираемая Общим собранием уrредителей по
цредJIожению Попечительского совета сроком на 5 (пять) лет.

Основной задачей деятельности Ревизионной комиссии явJIяется проверка (не реже
ощого раза в год) финансово-хозяйственной документации в цеJuIх установления
правЕJьЕости использования финансовых и других средств на l|LIполнение целей Фонда,
щ)ЕвлечеЕиrI и расходования денежных средств, сохранности другого имущества Фонда и
в друrD( цеJUгх.

,Щолжностные лица Фонда обязаны по требованию tшенов Ревизионной комиссии

цредьmJIять ей документацию, необходимую для проведения проверки. В процессе
Epoвeplm тшены Ревизионной комиссии вправе полrIать объяснения, в том числе и
rrисьмеЕIlые, от должностньIх лиц Фонда.

9.2. Президент Фонда не может входить в состав Ревизиотltтой комиссии, равно как
и члеЕы Ревизионной комиссии не могут быть избраны Президеrtтом Фонда.

9.З. Попечительский Совет имеет право привлечь на договорных условиях
сшециiulистов аудиторов или аудиторскую организацию для выполнения функций,
возложенньD( на Ревизионную комиссию, которые по итогам выполненной работы
составjulют отчет и предоставлrIют его на рассмотрение Попечительского Совета Фонда.

9.4. Проверка финансовой и хозяйственной деятельности Фонда осуществJuIется,
при необходимости, аудитором или аудиторской организацтrей rll договорньrх началах по



требовitIIию учредителей и Попечительского Совета,

10. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ УСТАВА ФОНДА

10.1. устав Фонда утверждается общим собранием учредитолей Фонда,

10.2. Устав Оонда,о*a, быть изменен решением суда, приIIятым по заjIвлению

органов Фонда или государственного органа, уполномоченЕого осуществJUIть надзор за

деятельностью Фонда, в случае, если сохранение устава Фонда в неизмеЕном виде влечет

последствиrt, которые было невозможно flредвидеть при учреждении Фонда, а учредители

не из]чlеняет его устав.
10.3. Признание в установленно},I

настояIцего Устава недействительными, не

це-lо}L

1 1. РЕОРГАНИЗАЦ WЯ ИЛИКВИДАЦИJI ФОНДА

1 1.i. РеорганIIзация Фонда не допускается,

11.]. Фон: \1ожет быть ликвидирован только ]Ia осrIоВании решения суда,

..]iiнятtrго по заrIВJению ЗаинТересоВанных Лиц, В слУчае, СсЛи: 
_л __л_лi

i l Ilrtl,шества Фонда недостаточно для осуществпения его целей и вероятность

.. .1.]\ч е HIUI н е о бходимого имуtцества нереальна;

] l це.rи Фонда не могут боrru доЪтLIгнуты, а необх,l,цимыс изменения целей Фонда

],l,,, \,Т быть проИзведены; - IредусIIотренных уставом;
] i Фонд в своей деятельности уклоняется от целеи, f

- 1 g ар\,гих случаях, ПРеДУСХilОтренных законом,

;,:]",';^^;;;; 
^';;;"ur; 

Фонда его l]\rvtцес,lво, оставшееся после
р (T)nTr пя

предусмотрен возврат такого имущества
:la trскJIючеЕием случаев, если законом

}чрешгелячI Фонда.

порядке каких-либо, положений, статей

un"ra, за собой недействительЕость Устава в

l0



Решение о государственной регистрации изменений,
вносимых в устав Фонда содействия сохранению и развитию
историко-кулътурньtrх и д)D(овно-нравственньD( основ Русской
цивилизации - <<светославъ) принято Главным управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве
24 октября20|8 г. (1"rетный номер 77|4014649).

сведения о государственной регистрации изменений
В уставе некоммерческой оргаЕиз€щии внесены в Единый
государственный реестр юридиtIескlD( лиц 30 октября 2018 г.
за государственным регистр{щионным номером
2L87700603858 (оГРН 1147799011392 от 17 июJIя 2014 г.).

Пронумеровано, прошЕуровано и
скреIшено печатью одиннадцать листов.

начальник Главного управлениrI
РоссийскойМинистерства юстиции

Федерации по Москве

Р.Р. Юсупов
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