
 
 

 

 



 интеллектуальных и творческих конкурсах; 

-иные виды деятельности, которые не запрещены действующими 

законодательными актами. 

 

4. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА СОВЕТА 

4.1. Имущество и средства совета формируются за счет: 

- вступительных и членских взносов, в том числе целевого назначения; 

- взносов целевого назначения (долевых вкладов) на осуществление 

проектов и программ. 

4.2. Средства попечительского совета расходуются в соответствии с его 

целями и задачами (согласно смете). 

4.3. Об использовании финансовых средств члены совета обязательно и 

своевременно информируют своих вкладчиков. 

5. ЧЛЕНЫ СОВЕТА 

5.1. Членами совета могут быть коллективы предприятий и учреждений, в 

том числе зарубежных, а также частные лица, в том числе иностранные граждане.  

5.2. Прием в члены совета осуществляется на основании  письменного  

заявления и внесения вступительного взноса. 

6. УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТОМ 

6.1. Общее собрание совета - высший орган управления, правомочный  

принимать решения по всем вопросам его деятельности. Общее собрание совета  

проводится 1 раз в год. 

Общее собрание: 

- утверждает Устав совета, вносит в него изменения и дополнения;  

- избирает правление и председателя совета; 

- определяет основные направления деятельности совета; 

- определяет численный и персональный состав постоянных и временных  

комиссий; 

- заслушивает отчеты председателя и правления совета; 

- утверждает   отчеты   о   работе   председателя,   правления,   ревизионной 

комиссии; 

- решает вопросы о реорганизации и прекращении деятельности совета.  

6.2. Правление - орган, руководящий деятельностью совета в период между 

общими  собраниями.  Правление  избирается  из  числа членов  совета  общим  

собранием сроком на 2 года. 

Правление: 

- определяет приоритетность проектов и программ совета; 

- определяет размеры вступительных и членских взносов; 
 

- устанавливает   порядок   распределения   доходов,   виды,   размеры   и  

направления использования средств и имущества совета; 

- утверждает   руководителей   проектов   и   программ   совета,   назначает  



специалистов, привлекаемых на контрактной основе; 

- утверждает финансирование текущей деятельности совета;  

- утверждает   годовые   отчеты,   балансы,   сметы   расходов   структурных 

подразделений совета; 

- утверждает ежегодные отчеты председателя. 

Заседания правления проводятся по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. 

Члены правления совета работают на общественных началах.  

 

6.3. Председатель совета: 

- решает  вопросы,   связанные   с  заключением  контрактов,   соглашений,  

договоров с различными организациями и частными лицами; 

- утверждает   решения   и   рекомендации,   принятые   правлением   и   его 

комиссиями; 

- представляет совет перед  органами  власти  и управления,  а также в  

отношениях с иностранными юридическими и физическими лицами; 
 

- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты; 

- принимает решения о предъявлении от имени совета претензий и исков к  

юридическим лицам и гражданам как на территории РФ, так и за рубежом.  

Председатель    имеет    право    делегировать    свои    полномочия    членам 

правления. 

7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

7.1. Ревизионная    комиссия    -    орган,    осуществляющий    контроль   за 

законностью    и    эффективностью    использования    средств,    за    финансово- 

хозяйственной деятельностью совета. 

7.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием совета из числа 

его членов сроком на 4 года. 

7.3. Деятельность  ревизионной   комиссии   определяется   Положением   о 

ревизионной комиссии совета, утвержденным общим собранием.  

8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТА 

8.1. Ликвидация и реорганизация совета может производиться по решению 

общего собрания совета, а также по решению суда. 

8.2. Имущество и средства совета после расчетов с  государственными  

учреждениями,    юридическими    и    физическими    лицами    направляются    на 

реализацию   уставных   целей   в   соответствии   с   указаниями   ликвидационной 

комиссии, образуемой при вынесении решения о ликвидации совета.  

 


