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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая редакция Устава Алтайской краевой общественной организации
«Демидовский Фонд», именуемая в дальнейшем «Организация», зарегистрированного
Свидетельством № 40 от 04.10.1991г. Управления Юстиции Алтайского края, принята
по решению общего собрания членов № 2 от «06» мая 2002г.
1.2. Организация является независимой региональной общественной организацией,
созданной на основе совместной деятельности для защиты общих интересов, формирования
имущества на основе добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений и
использовании данного имущества на общественно полезные цели.
1.3. Организация создана в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом «Об общественных
объединениях», другими законодательными актами
1.4. Организация является юридическим лицом по законодательству Российской
федерации, приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации.
1.5. Организация может от своего имени приобретать имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
арбитражном и третейском суде, в интересах достижения уставных целей совершать
сделки, соответствующие действующему законодательству.
1.6. Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, расчетный
и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на
место нахождения Организации.
Организация может иметь свой флаг, эмблему, вымпелы и другую символику,
зарегистрированные в установленном законом порядке.
Организация имеет свой девиз «Acta non verba» - «ДЕЛА НЕ СЛОВА».
1.7. Организация несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем
своим имуществом.
1.8. Алтайская краевая общественная организация «Демидовский Фонд» - добровольная,
самоуправляемая, некоммерческая, творческая общественная организация, созданная по
инициативе группы граждан, объединившихся исходя из общих духовных интересов и
совместной деятельности для защиты этих интересов и реализации целей, указанных в
Уставе.
1.9. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности.
1.10. Регион деятельности Организации - Алтайский край.
Место нахождения Организации: - местонахождение постоянно действующего
руководящего органа (Попечительского Совета): Алтайский края, г. Барнаул, ул. Анатолия,
102.

Почтовый адрес: 656015, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Анатолия, 102
1.11. Полное наименование Организации: Алтайская краевая общественная
организация «Демидовский фонд».
1.12. Сокращенное наименование: АК ОО «Демидовский Фонд»
1.13. Организация создана на неопределенный срок.
1.14. Деятельность организации является гласной, а информация о ее учредительных и
программных документах - общедоступной.
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П.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Целями деятельности Организации являются:
■
Укрепление культурного сотрудничества, деловых и научных связей между
промышленными, предпринимательскими и творческими союзами;
■
Осуществление историко-архивных исследований, публикаций тематических
сборников Демидовского альманаха, монографий, публистических работ по истории
Российского предпринимательства, демидовскому наследию, современным культурным
проблемам региона;
■
Участие в реставрации памятников, связанных с историей горного дела на
Алтае;
■
Участие в пополнении музейных коллекций и экспозиций, а также в
организации комплексных выставок из архивных материалов и библиотек по
демидовской тематике;
■
Проведение научно-исследовательских экспедиций в пределах бывшего
Алтайского горного округа,
■
Иные задачи, связанные с развитием культуры, науки, предпринимательства,
творчества, духовности, сохранением и умножением традиций в этих сферах,
удовлетворением иных нематериальных потребностей.
2.2. В интересах достижения уставных целей и задач Организация вправе:
■
Совершать от своего имени различные сделки;
■
Приобретать имущественные и личные неимущественные права;
■
Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
■
В установленном законом порядке представлять и защищать права и
законные интересы своих участников, а также иных лиц;
■
Привлекать на добровольных началах средства участников, государственных
организаций, учреждений, ведомств, местных органов самоуправления, общественных
объединений, банков, коммерческих организаций, зарубежных государственных и иных
учреждений и организаций, а также отдельных граждан для выполнения уставных задач
Организации;
■
Осуществлять благотворительную деятельность;
■
Создавать хозяйственные товарищества и
общества, а также иные
организации,
■
Самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда
штатных работников и привлекаемых специалистов;
■
В порядке определяемом законодательством участвовать в разработке
федеральных, краевых, городских, региональных гуманитарных программ, в выработке
решений органов государственной власти и местного самоуправления;
■
Проводить собрания, шествия, митинги, демонстрации и пикетирования;
*
Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти и местного самоуправления;
■
Разрабатывать и реализовывать программы материальной и моральной
поддержки организациям и учреждениям образования, науки, культуры, искусства и
одаренным личностям этой сферы;
■
Осуществлять теле-, радиовещания, создавать теле-, видео-, кинопродукцию.
■
Осуществлять проведение фестивалей, выставок, конкурсов, презентаций,
олимпиад, концертов, гастролей, лотерей и иных массовых мероприятий;
■
Осуществлять информационную, консалтинговую деятельность;
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■
Содействовать в разработке проектов в сфере развития рыночной экономики,
производства, торговли и предпринимательства, отмечать именными премиями,
дипломами, аттестатами наиболее отличившихся лиц;
■
Осуществлять сбор, систематизацию и хранение материалов по истории
городов и сел Алтайского края;
■
Оказывать консультативные, оформительские, организационные и иные
услуги для участников Организации и третьих лиц;
■
Участвовать в благотворительных программах других организаций и
граждан;
■
Свободно распространять информацию о своих целях и деятельности,
взаимодействовать с общественными, государственными и иными организациями в
аспекте целей и задач Организации, на добровольных началах создавать и вступать в
союзы, ассоциации, объединения;
■
Поддерживать отношения
с
зарубежными
и
международными
организациями, вступать в общественные объединения, неправительственные
организации, устанавливать прямые международные контакты и связи, заключать
соответствующие соглашения в соответствующие законодательству Российской
Федерации;
■
Осуществлять любую другую деятельность не запрещенную действующим
законодательством и направленную на достижение уставных целей.
Право Организации осуществлять деятельность, на занятие которой
необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в
указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не
установлено законом или иными правовыми актами
2.3. Организация в соответствии с действующим законодательством может иметь
отделения, создавать филиалы и открывать представительства вне места ее нахождения.
2.4. Филиалы и представительства Организации действуют на основании Положений,
утвержденных Президентом Организации.
2.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Президентом
Организации и действуют на основании выданной им доверенности.
2.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и
осуществляют свою деятельность от имени Организации.
2.7. Организация обязана:
■ Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права;
■ Обеспечивать гласность в своей деятельности;
■ Ежегодно информировать регистрирующие органы о продолжении своей
деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего
руководящего органа, его название и данные о руководителях Организации в объеме
сведений, предоставляемых в налоговые органы;
■ Оказывать содействие представителям органа, зарегистрировавшего Организацию,
ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и
соблюдением действующего законодательства.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Членами Организации могут быть:
■ Достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства, разделяющие цели Организации, принимающие ее Устав, уплатившие
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вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и принимающие
личное участие в работе Организации с обязательным оформлением условий своего
участия;
■ Общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие
солидарность с целями и задачами организации, принимающие Устав, уплатившие
вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и содействующие
деятельности Организации, в том числе путем финансирования проводимых
мероприятий.
3.2. Физические лица становятся членами организации на основании личного
заявления, общественные объединения на основании заявления с приложением
соответствующего решения своих руководящих органов.
3.3. Члены Организации - физические и юридические лица имеют равные права и
несут равные обязанности.
3.4. Принятие в члены Организации осуществляется Общим собранием его
участников.
3.5. Попечительский Совет ведет учет членов Организации. Основанием для внесения
в список членов Организации является соответствующее решение Общего собрания членов
Организации и заявление лица, желающего вступить в Организацию.
Исключение из списка членов Организации производится соответствующим
решением Общего собрания членов Организации.
3.6. Члены Организации имеют право:
■Пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации;
■Принимать участие в выборах руководящих и контролирующих органов
Организации и быть избранным в них;
■Участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;
■Вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и участвовать в их
обсуждении и реализации;
■Представлять интересы Организации в государственных и иных органах, а также
в отношениях с другими организациями и гражданами по поручению ее выборных
органов;
■Получать информацию о деятельности Организации;
■Свободно выходить из Организации на основании заявления.
3.7. Члены Организации обязаны.
■Соблюдать Устав Организации;
■Принимать участие в деятельности Организации;
■Своевременно уплачивать членские взносы;
■Выполнять решения руководящих органов Организации;
■Способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы
Организации;
■Не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику товарищеских
взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный и материальный ущерб
Организации, воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам, этого
юридического лица.
3.8. Член Организации выходит из Организации путем подачи заявления в
Попечительский Совет организации. К заявлению члена Организации, являющегося
юридическим лицом прилагается, кроме того соответствующее решение руководящего
органа этого юридического лица.
3.9. Член Организации считается выбывшим из нее с момента подачи заявления. При
выходе бывшему члену Организации вступительный взнос и внесенные им членские
взносы не возвращаются.
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3.10.
Члены Организации могут быть исключены за неуплату членских взносов, за
деятельность, противоречащую целям и задачам Организации, а также за действия,
дискредитирующие Организацию, наносящие ей моральный или материальный вред.
3.11.
Исключение членов Организации производиться общим собранием простым
большинством голосов от общего числа голосов, которым обладают участники общего
собрания. Решение общего собрания об исключении является окончательным.
3.12.
Членам Организации могут выдаваться Удостоверения члена Организации.
Форма удостоверения утверждается попечительским Советом.
IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрания членов
Организации, которое созывается не реже одного раза в год
Внеочередное Общее собрание членов Организации может быть собрано по
требованию не менее 1/3
членов Организации, Ревизионной комиссией или
Попечительским Советом. О созыве Общего собрания члены Организации извещаются
персонально не позднее, чем за 15 дней до даты проведения Общего Собрания.
4.2. Общее собрание членов Организации:
■ Избирает Президента, вице-президента(ов), членов Попечительского Совета,
Ревизионную комиссию (Ревизора) сроком на два года, и досрочно прекращает их
полномочия;
■ Заслушивает и утверждает отчеты Попечительского Совета и Ревизионной
комиссии (Ревизора);
■ Утверждает Устав Организации, а также изменения и дополнения к нему;
■ Принимает решение о реорганизации и ликвидации Организации, о
назначении ликвидационной комиссии, утверждает промежуточный и
окончательный ликвидационный баланс;
■ Определяет размеры вознаграждения для членов Попечительского Совета и
Ревизионной комиссии;
■ Исключает членов из Организации;
■ Утверждает счетную комиссию;
■ Утверждает аудитора Организации;
- Определяет и утверждает основные направления деятельности Организации и другие
важнейшие вопросы, предусмотренные к рассмотрению.
4.3. Общее собрание членов Организации правомочно, если на нем присутствует
более половины членов Организации.
Решения Общего собрания членов Организации принимаются открытым
голосованием.
Выборы руководящих органов Организации могут проводиться как открытым, так и
тайным голосованием простым большинством голосов членов Организации,
присутствующих на собрании.
4.4. При отсутствии кворума Общее собрание может быть перенесено на срок до 15
дней.
Повторное собрание правомочно, если на нем присутствует не менее 1/3 членов
Организации. Если на повторном Общем собрании членов Организации присутствует
менее половины членов Организации, то Общее собрание вправе рассматривать любой
вопрос, относящийся к его компетенции, за исключением утверждения Устава, дополнений
и изменений к нему, а также принятия решений о реорганизации и ликвидации
Организации.
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4.5. Решения об утверждении Устава, изменений и дополнений к нему, о
реорганизации ликвидации Организации принимаются квалифицированным большинством
голосов (75%) от числа голосов, которыми обладают присутствующие на Общем собрании
члены Организации.
В остальных случаях решения Общего собрания членов Организации принимаются
простым большинством голосов
4.6. В период между Общими собраниями руководящим постоянно действующим
органом является Попечительский совет, возглавляемый Президентом Организации.
Состав Попечительского совета, включая его президента, вице-президента(ов),
не может превышать 13 человек и избирается на Общем
собрании членов
Организации сроком на 2 года.
4.7. Попечительский совет Организации проводит свои заседания в соответствии с
утверждаемыми им планами, но не реже одного раза в квартал. Внеплановые заседания
Попечительского совета Организации созываются по инициативе Президента
Организации, Вице-президента(ов) Организации
или не менее 5 членов
Попечительского совета Организации.
4.8. Попечительский совет Организации:
■ созывает очередное собрание и внеочередное собрание Организации,
утверждает их повестку;
■ производить подготовку к проведению общего собрания членов Общества;
■ утверждает годовые сметы, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и
убытках Организации, распределяет прибыль и убытки по предложению
Президента Организации;
■ утверждает баланс сметы расходов;
■ представляет Общему Собранию членов Организации
предложения о
кандидатуре для назначения на должность и освобождения от должности
Президента Общества, Вице-президента(ов) Общества, количестве вицепрезидентов, а также о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав;
■ определяет полномочия вице-президента(ов) Организации;
■ ежегодно заслушивает и утверждает отчет Президента Организации об
использовании финансовых средств и имущества Организации;
■ утверждает порядок конкурсного отбора программ и проектов в области
культуры, творчества, предпринимательства, а также порядок финансового
обеспечения программ и проектов, прошедших конкурсный отбор;
■ ведет учет членов Организации;
■ осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания;
■ производит регистрацию и исключение из списков членов Организации на
основании решения общего собрания членов Организации;
■ принимает решение о создании отделений Организации и утверждает Положение
о деятельности Отделений
■ принимает решение о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об
участии в таких организациях, деятельность которых обеспечивает реализацию задач и
целей Организации;
■ решает вопросы приобретения ценных бумаг;
■ устанавливает порядок внесения вступительных и членских взносов;
■ распоряжается имуществом Организации;
■ ежегодно информирует орган, регистрирующий общественные объединения о
продолжении своей деятельности с указанием места нахождения Попечительского
совета Организации, и предоставляет данные о руководителях Организации в объеме
сведений, требуемых законодательством;
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■ рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключительную
компетенцию Общего собрания членов Организации.
4.9. Попечительский совет вправе принимать решения, если на его заседании
присутствует не менее половины от общего количества его членов.
Решения
Попечительского совета
принимается
открытым
голосованием
большинством голосов членов Попечительского Совета, присутствующих на заседании.
4.10. Протокол заседаний Попечительского Совета ведет Секретарь, избираемый из
членов Попечительского совета. При необходимости функции Секретаря может
осуществлять любой из членов Попечительского совета.
Секретарь Попечительского совета извещает персонально всех членов
Попечительского совета о дате заседания Попечительского совета и повестке дня.
4.11. Текущее руководство деятельностью Организации осуществляется
Президентом Организации. Президент Организации
несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на Организацию задач и осуществление
им своих функций, сохранность имущества и рациональное использование средств
Организации.
Президент Организации:
■ руководит деятельностью Попечительского совета Организации, подписывает
решения, принимаемые Попечительским советом;
■ ежегодно отчитывается перед Попечительским Советом об использовании
финансовых средств и имущества Организации;
■ осуществляет руководство аппаратом Организации;
■ организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с
действующим законодательством;
■ назначает на должность и освобождает от должности штатных работников
Организации, в том числе главного бухгалтера;
■ издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности Организации;
■ утверждает обязанности работников Организации;
" вносит предложения Общему собранию членов Организации по
кандидатурам вице-президента(ов);
■ имеет право делегировать свои полномочия, определенные Уставом вицепрезиденту(ам) с последующим утверждением Попечительским Советом;
а обеспечивает выполнение решений общего собрания членов Организации и
Попечительского совета, принятых в пределах их компетенции;
■ применяет меры поощрения к работникам за активную работу, а так же налагает
взыскания в порядке, уставленном законодательством;
■ подписывает
учредительные
документы,
создаваемых
Организацией
хозяйственных обществ, а также документы по созданию и деятельности отделений
организации;
■ имеет право подписи банковских документов
4.12. Президент Организации вправе без доверенности действовать от имени
Организации, представлять ее в отношениях с российскими и иностранными
государственными, коммерческими организациями, общественными объединениями,
предпринимателями и гражданами, открывать расчетные и иные счета в
учреждениях банков, заключать договоры в пределах своей компетенции, выступать
в суде.
4.13. Вице-президент(ы) избирается Общим собранием членов Организации и
возглавляет направления работы в соответствии с распределением, утвержденным
Попечительским советом Организации.
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В отсутствии Президента исполняет его функции. Президент считается
отсутствующим, если он не может исполнять свои обязанности по состоянию здоровья
либо вследствие нахождения в отпуске, командировке и т.п.
Решение о возложении исполнения обязанностей Президента на Вице-президента
оформляется распоряжением Президента либо решением Попечительского Совета.
4.14. Президент, Вице-президент(ы), члены Попечительского Совета выполняют
свои обязанности безвозмездно либо за материальное вознаграждение, в соответствии с
трудовым законодательством РФ.
Размер вознаграждения устанавливается Общим собранием членов Организации.
4.15. Ревизионная
комиссия
орган,
осуществляющий
проверку
организационной, административно-хозяйственной и финансовой деятельности
Организации, в том числе использования средств Организации, соблюдение ею
законодательства Российской Федерации.
4.16. Ревизионная комиссия руководствуется в своей работе Уставом
Организации и законодательством Российской Федерации
4.17. Ревизионная комиссия Организации избирается Общим собранием членов
Организации сроком на 2 года и количестве не менее 3 человек.
4.18. Ревизия деятельности Организации проводиться не реже 1 раза в год,
результаты докладываются на Общем собрании членов Организации.
4.19. Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами
Попечительского Совета.
4.20. Члены
Ревизионной
комиссии
могут
участвовать
в заседаниях
Попечительского Совета с правом совещательного голоса.
V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1. Организация может иметь в собственности здания, строения, жилищный фонд,
земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, акции, другие
ценные бумаги и ионе имущество, необходимое для материального обеспечения уставной
деятельности Организации.
5.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств
Организации в соответствии с уставными целями.
5.3. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть
обращено взыскание.
Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, равно как и
организация не отвечает по обязательствам членом Организации.
5.4. Источниками формирования имущества Организации являются:
■ Добровольные пожертвования, благотворительные и спонсорские поступления от
граждан и юридических лиц;

■вступительные и членские взносы;
■кредиты банков;
■отчисления учрежденных организацией хозяйственных обществ;
■поступления от мероприятий, проводимых Организаций, в том числе культурномассовых, зрелищных, спортивных и т.п.;
■доходы от хозяйственной деятельности;
■доходы от внешнеэкономической деятельности;
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■поступления от других источников, не запрещенных действующим
законодательством.
5.5. Организация не преследует цели извлечения прибыли. Доходы от
предпринимательской деятельности Организации направляются на достижение уставных
задач Организации и не подлежат перераспределению между членами Организации.
5.6. Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и
соответствующую этим целям.
5.7. Члены Организации не имеют прав собственности на долю имущества,
принадлежащую Организации. Имущество, переданное Организации ее учредителями
является собственностью Организации.
5.8. Расходы Организации на обеспечение ее текущей финансово-хозяйственной
деятельности, включая расход, связанные с содержанием помещений, транспорта,
оплатой труда работникам организации и выплату
вознаграждений члена
Попечительского Совета, Ревизионной комиссии не могут превышать 15% от средств,
поступивших в организацию, не зависимо от источников их поступления.

VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
6.1. Изменения и дополнения в Устав утверждаются Общим Собранием 2/3 голосов от
числа присутствующих на Общем Собрании членов Организации, с последующей
государственной регистрацией.
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VII. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1.Организация может быть реорганизована путем слияния, присоединения,
разделения, выделения, преобразования или ликвидировано на основании
решения общего собрания членов Организации квалифицированным (75%)
большинством голосов.
7.2.Реорганизация Организации влечет за собой переход ее прав и обязанностей к
правопреемнику.
7.3Ликвидация организации может быть осуществлена как по решению общего
собрания членов Организации, так и по решению суда в случаях
предусмотренных законодательством
7.4Ликвидация Организации производиться Ликвидационной комиссией,
назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.
7.5. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходит все
полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия
осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
7.6. Имущество и средства Организации, оставшееся после расчетов, установленных
законодательством расходуются на цели, предусмотренные настоящим Уставом,
и не подлежат распределению между членами Организации.
7.7. Документы по личному составу при ликвидации Организации передаются в
установленном порядке на государственное хранение.
7.8,Организация считает прекратившим свое существование с момента внесения
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

