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1. Общие положения 

 
1.1 Фонд поддержки инвалидов «Единая страна», именуемый в дальнейшем 

«Фонд», является не имеющей членства некоммерческой организацией, 

созданной для достижения общественно-полезных целей, указанных в 

настоящем Уставе. 

1.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 

Уставом и руководствуется в своей деятельности общепризнанными 

международными принципами, нормами и стандартами. 

1.3. Наименование Фонда: 

1.3.1. Полное наименование Фонда на русском языке:  

Фонд поддержки инвалидов «Единая страна». 

1.3.2. Сокращенное наименование Фонда на русском языке: 

Фонд «Единая страна». 

1.4. Фонд является некоммерческой организацией, не имеющей извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей 

полученную прибыль между участниками. 

1.5. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности и 

стратегию развития. 

1.6. Фонд является юридическим лицом с момента его регистрации в 

установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное 

имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде, имеет самостоятельный баланс или смету, вправе в установленном 

порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за 

пределами ее территории. Фонд имеет печать со своим полным 

наименованием на русском языке, штамп, бланк со своим наименованием и 

другие средства визуальной идентификации. 

1.7. Фонд создается без ограничения срока деятельности. 

1.8. Место нахождения Фонда: г. Москва, Варшавское шоссе, дом 26, стр.11. 

 

2. Цели и предмет деятельности Фонда 

 

2.1. Фонд создан в целях формирования имущества на основе добровольных 

взносов и пожертвований, а также иных не запрещенных законом 

поступлений для направления его на: 

2.1.1. Создание благоприятных условий для реабилитации инвалидов; 

2.1.2. Поддержку программ, направленных на: 

 развитие институтов гражданского общества, стимулирование 

социальной мобильности и активности людей с ограниченными 
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возможностями, продвижение общественных инициатив, 

направленных на их социализацию; 

 создание условий для самореализации и жизненного успеха 

инвалидов – граждан России, создание эффективного общества 

равных возможностей; 

 повышение качества жизни инвалидов и членов их семей; 

 содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 

граждан, удовлетворение духовных и иных нематериальных 

потребностей, достижение социальных, культурных, 

образовательных, научных и иных общественно-полезных целей; 

 повышение уровня правовой культуры всех слоев населения 

Российской Федерации; 

 популяризацию массовой физической культуры и спорта, 

организацию занятий физкультурой и спортом среди инвалидов; 

 организационное обеспечение и финансирование спортивных 

мероприятий паралимпийцев; 

 совершенствование систем организации, планирования и методики 

спортивной подготовки инвалидов, ее научно-методического и 

медико-биологического обеспечения; 

 организацию разработок и внедрение современного спортивно-

технологического инвентаря, оборудования, тренажеров, 

измерительной аппаратуры и системы комплексного контроля за 

подготовкой спортсменов-инвалидов; 

 содействие развитию и укреплению материальной и научно-

методической базы физической культуры и спорта инвалидов, 

создание рабочих мест для социальной адаптации спортсменов-

инвалидов; 

 пропаганду (в том числе освещение в СМИ и интернете) здорового 

образа жизни среди людей с ограниченными возможностями, выпуск 

и распространение печатной, аудио и видео продукции научного, 

методического, учебного и рекламного характера; 

 создание научных, учебных, реабилитационных, издательских, 

физкультурно-оздоровительных, культурно-воспитательных 

учреждений, хозяйственных и других организаций. 

2.2. Для выполнения уставных целей Фонд в соответствии с действующим 

законодательством: 

 привлекает заинтересованные российские организации к 

финансированию проектов и программ Фонда; 

 организует и проводит мероприятия, съезды, конференции, совещания, 

семинары, симпозиумы, выставки, презентации, конкурсы, фестивали, 

концерты, лотереи, аукционы и иные мероприятия по своей тематике; 

 организует и проводит независимые общественные социологические 

исследования по своей тематике; 

 содействует проектам социальной поддержки инвалидов; 
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 содействует реализации программ, проектов, общественных и иных 

инициатив по своей тематике; 

 взаимодействует по своей тематике с заинтересованными органами 

государственной власти, местного самоуправления, некоммерческими 

организациями, представляющими интересы инвалидов, 

военнослужащих, научной и творческой интеллигенции, спортивной 

общественности, предпринимателей, финансистов и т.д.; 

 разрабатывает экономические, социальные и культурные программы 

по своей тематике и содействует их реализации; 

 содействует реализации в установленном законодательством порядке 

программ Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и региональных программ субъектов 

Российской Федерации; 

 учреждает от своего имени дополнительные стипендии и премии; 

 привлекает для выполнения работ, оказания услуг, научных 

исследований и разработок необходимых специалистов на основании 

трудовых соглашений и договоров гражданско-правового характера; 

 оказывает финансовую и иную помощь юридическим лицам и 

гражданам, участвующим в реализации проектов, инициатив и 

программ, соответствующих уставным целям Фонда; 

 осуществляет благотворительную деятельность; 

 совершает с юридическими и физическими лицами различного рода 

сделки; 

 для осуществления предпринимательской деятельности может 

создавать хозяйственные общества со статусом юридического лица 

или участвовать в них; 

 может создавать другие некоммерческие организации и вступать в 

ассоциации и союзы; 

 осуществляет в установленном законом порядке 

внешнеэкономическую деятельность; 

 учреждает средства массовой информации, осуществляет издательскую 

деятельность; 

 осуществляет культурно-просветительную и иную деятельность, не 

запрещенную законодательством для некоммерческих организаций и 

соответствующую уставным целям Фонда. 

2.3. Лицензионные виды деятельности осуществляются Фондом только на 

основании специальных разрешений (лицензий). Фонд может осуществлять 

предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению его уставных целей. Такой деятельностью признаются 

приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям 

создания Фонда, а также приобретение и реализация ценных бумаг, 

имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных 

обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

2.4. Доходы Фонда, в том числе от предпринимательской деятельности, не 

могут перераспределяться между его участниками. 
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3. Филиалы и представительства Фонда 

 

3.1. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, 

расположенное вне места нахождения Фонда и осуществляющее все его 

функции или часть их, в том числе функции представительства. 

3.3. Представительством Фонда является его обособленное подразделение, 

расположенное вне места нахождения Фонда, представляющее интересы 

Фонда и осуществляющее его защиту. 

3.4. Филиал и представительство Фонда не являются юридическими лицами 

и действуют на основании положений, утверждаемых Правлением Фонда. 

Фонд наделяет филиалы и представительства имуществом, которое 

учитывается на их отдельном балансе и на балансе Фонда. 

3.5. Руководство деятельностью филиалов и представительств Фонда 

осуществляют директора, назначаемые Правлением Фонда и действующие на 

основании доверенности, выдаваемой Президентом от имени Фонда. 

 

4. Участники Фонда 
 

4.1. Участниками Фонда являются его учредители - достигшие 18 лет 

граждане Российской Федерации и российские юридические лица, созвавшие 

общее собрание учредителей Фонда, на котором были приняты решения о 

создании Фонда, об утверждении его Устава и сформированы основные 

органы управления Фонда. 

4.2. Участниками Фонда могут быть также достигшие 18 лет граждане 

Российской Федерации и юридические лица, желающие принять участие в 

деятельности Фонда, поддерживающие его цели, и принятые в состав 

участников в установленном настоящим Уставом порядке. Участники Фонда 

имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.3. Лица, желающие стать участниками Фонда, подают письменное 

заявление (юридические лица – решение правомочного органа) с просьбой 

включить их в число участников Фонда. Поданное заявление подлежит 

рассмотрению на Правлении Фонда. 

4.4. Лица, за исключением учредителей Фонда, становятся участниками 

Фонда с момента принятия Правлением Фонда решения о включении их в 

состав участников Фонда. 

4.5. Участники Фонда (участники Фонда - юридические лица в лице своих 

полномочных представителей) имеют право: 

 участвовать в работе Общего собрания Фонда по вопросам, 

вынесенным на его рассмотрение; 

 вносить на рассмотрение органов управления Фонда предложения и 

запросы, связанные с их деятельностью; 



 6 

 избирать и быть избранными в выборные органы Фонда; 

 участвовать в реализации проектов, программ и мероприятий Фонда; 

 свободно выйти из состава участников Фонда. 

4.6. Участники Фонда обязаны: 

 соблюдать настоящий Устав; 

 содействовать достижению стоящих перед Фондом целей, реализации 

его программ; 

 принимать участие в мероприятиях, проводимых по решению органов 

управления Фонда. 

4.7. В Фонде ведется реестр участников Фонда. 

4.8. Участие в Фонде для его участника может быть прекращено по 

представлению Президента Фонда решением Правления Фонда, если 

деятельность участника нарушает Устав Фонда и/или участник 

самоустранился от участия в деятельности Фонда. 

4.9. Выбытие из состава участников Фонда производится также по личному 

письменному заявлению (юридическими лицами – по решению 

правомочного органа) участника. Выбытие из состава участников Фонда 

оформляется решением Правления Фонда. 

 

5. Имущество Фонда и порядок его формирования 
 

5.1. Фонд является собственником всего принадлежащего ему имущества, 

включая имущество, переданное ему участниками Фонда. Имущество, 

переданное Фонду его участниками, является собственностью Фонда. Фонд 

не отвечает по обязательствам своих участников, равно как и участники не 

отвечают по обязательствам Фонда. 

5.2. Фонд осуществляет согласно законодательству Российской Федерации 

владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности 

имуществом в соответствии с целями Фонда и назначением имущества. Фонд 

отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

5.3. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных 

формах являются: 

 взносы участников Фонда; 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 регулярные и единовременные поступления от участников Фонда 

 доходы от предпринимательской деятельности и гражданско-правовых 

сделок; 

 доходы от внешнеэкономической деятельности; 

 выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 

 доходы, получаемые от собственности Фонда; 

 другие не запрещенные законом поступления. 

5.4. В собственности Фонда, являющегося юридическим лицом, могут быть 
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земельные участки, здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, 

инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные 

бумаги и иное имущество. Фонд использует имущество для целей, 

определенных его уставом. 

 

6. Органы управления Фонда 

 

6.1. Высшим органом управления Фонда является Общее собрание 

участников Фонда (далее – Общее собрание); постоянно действующим 

коллегиальным исполнительным органом управления является Правление 

Фонда. Высшее должностное лицо Фонда – Президент Фонда. Органом, 

осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, является Попечительский 

совет Фонда. 

6.2. Общее собрание Фонда правомочно принимать решения по всем 

вопросам деятельности Фонда. 

6.2.1. Общее собрание созывается не реже одного раза в год, а также по мере 

необходимости для решения неотложных вопросов, возникающих в процессе 

деятельности Фонда. Общие собрания созываются Президентом Фонда по 

личной инициативе, по решению Правления Фонда, по решению 

Попечительского совета, или по заявлению не менее половины общего числа 

участников Фонда.  

Юридические лица, являющиеся участниками Фонда, участвуют в Общем 

собрании Фонда через своих полномочных представителей. 

6.2.2. В исключительном ведении Общего собрания Фонда находятся 

следующие вопросы: 

 внесение изменений в Устав Фонда; 

 реорганизация Фонда; принятие решения о представлении в суд 

документов на ликвидацию Фонда; 

 определение приоритетных направлений деятельности Фонда, 

принципов формирования и использования его имущества; 

 определение количественного состава и избрание членов Правления 

Фонда, Попечительского совета Фонда, а также досрочное 

прекращение их полномочий; 

 избрание Президента Фонда (далее – Президент), Исполнительного 

директора Фонда и досрочное прекращение их полномочий; 

 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса 

Фонда; 

 утверждение финансового плана (сметы) Фонда и внесение в него 

изменений; 

 принятие решений о создании филиалов и открытии представительств 

Фонда. 

6.2.3. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют 

более половины от общего числа участников Фонда. 

6.2.4. Решение Общего собрания о реорганизации Фонда принимается ¾ 

голосов, присутствующих участников Фонда, а по остальным вопросам 
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исключительной компетенции - большинством в 2/3 голосов, 

присутствующих участников Фонда, если иное не установлено настоящим 

Уставом. Решение Общего собрания по вопросам, не относящимся к его 

исключительной компетенции, принимается простым большинством голосов 

участников, присутствующих на нем. 

6.3. Правление избирается Общим собранием Фонда сроком на 5 (пять) лет. 

Членами Правления Фонда по должности являются Президент Фонда и 

Исполнительный директор Фонда. 

6.3.1. К компетенции Правления Фонда относится: 

 принятие, по представлению Попечительского совета и Президента 

Фонда, Программ Фонда; 

 рассмотрение сообщений заинтересованных лиц относительно 

заключаемых с Фондом сделок и договоров и принятие 

соответствующих решений; 

 утверждение положений о филиалах и представительствах, назначение 

руководителей филиалов и представительств – директоров; 

 создание хозяйственных обществ или участие в таких обществах, 

участие в других организациях; 

 решение иных вопросов деятельности Фонда, не отнесенных к 

исключительной компетенции Общего собрания Фонда. 

6.3.2. Заседания Правления Фонда проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. Правление правомочно принимать решения при 

присутствии более ½ его членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов присутствующих. 

6.3.3. Правление осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

6.4. Попечительский совет Фонда (далее – Совет) избирается Общим 

собранием Фонда сроком на 5 (пять) лет из числа участников Фонда 

(полномочных представителей юридических лиц - участников Фонда) и иных 

лиц, не являющихся участниками Фонда – общественных или 

государственных деятелей, представителей бизнес-сообщества, разделяющих 

уставные цели Фонда и желающих способствовать его эффективной 

деятельности.  

Руководит деятельностью Совета Председатель, избираемый Советом из 

числа его членов на срок полномочий Совета. 

В своей работе Совет руководствуется законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и решениями Общего собрания. 

6.4.1. К компетенции Совета относится решение следующих вопросов: 

 надзор за деятельностью Фонда, за принятием другими органами 

Фонда решений и обеспечением их исполнения, за использованием 

средств Фонда, за соблюдением Фондом законодательства; 

 предложение приоритетных направлений деятельности Фонда на 

рассмотрение Общему собранию Фонда; 

 предложение Программ деятельности Фонда и представление их на 

утверждение Правлению Фонда, надзор за выполнением принятых 

программ; 
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 принятие решения о созыве Общего собрания Фонда. 

6.4.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Совет правомочен принимать решения при присутствии 

более ½ его членов. Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих. 

6.4.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

6.5. В Фонде могут функционировать комитеты и комиссии, которые 

создаются по решению Правления Фонда для реализации утвержденных 

программ по отдельным направлениям деятельности Фонда. 

 По решению Правления Фонда комитеты и комиссии могут иметь 

собственный рабочий аппарат в структуре аппарата Фонда. 

6.6. Президент Фонда осуществляет общее руководство деятельностью 

Фонда. Президент Фонда без доверенности в пределах своей компетенции 

действует от имени Фонда и подотчетен Общему собранию Фонда. 

Президент Фонда избирается Общим собранием Фонда из числа 

участников Фонда сроком на 5 (пять) лет и является высшим должностным 

лицом Фонда. 

6.6.1. К компетенции Президента Фонда относится решение следующих 

вопросов: 

 руководство Правлением Фонда; 

 представление без доверенности интересов Фонда во всех 

учреждениях, организациях в Российской Федерации и за рубежом; 

 созыв Общего собрания, Правления Фонда; 

 ведение реестра участников Фонда; 

 решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию Общего собрания или других органов Фонда. 

6.6.2. Допускается исполнение обязанностей Президента на общественных 

началах. 

6.6.3. По решению Президента Фонда часть его полномочий может быть 

возложена на Исполнительного директора Фонда, выполняющего в этом 

случае функции единоличного исполнительного органа Фонда. 

6.6.4. Исполнительный директор Фонда осуществляет руководство текущей 

деятельностью Фонда. Исполнительный директор Фонда избирается Общим 

собранием Фонда сроком на 5 (пять) лет и действует в интересах Фонда без 

доверенности. 

6.6.5. К компетенции Исполнительного директора относится решение 

следующих вопросов: 

 представление без доверенности интересов Фонда во всех 

учреждениях, организациях в Российской Федерации и за рубежом; 

 подготовка годового отчета и годового бухгалтерского баланса, 

финансового плана Фонда, а также изменений в них; 

 совершение сделок от имени Фонда; 

 осуществление текущей работы по выполнению решений органов 

Фонда;  
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 формирование аппарата Фонда и руководство им, включая назначение 

и определение компетенции должностных лиц; утверждение штатного 

расписания, определение размеров и условий оплаты труда работников 

аппарата Фонда, прием и увольнение работников, применение к ним 

мер поощрения и взыскания; 

 выдача доверенностей на представление интересов Фонда; 

 открытие и закрытие счетов в кредитных организациях; 

 ведение реестра участников Фонда; 

 решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию Общего собрания или других органов Фонда. 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Фонда 
 

7.1. Изменения в Устав вносятся Общим собранием Фонда. 

7.2. Изменения в Устав Фонда подлежат государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке и приобретают юридическую 

силу со дня такой регистрации. 

 

8. Реорганизация и ликвидация Фонда 
 

8.1. Реорганизация Фонда может быть осуществлена по решению Общего 

собрания Фонда в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Решение о ликвидации Фонда вправе принять только суд по заявлению 

заинтересованных лиц. 

8.3. Общее собрание Фонда может принять решение о представлении в суд 

документов на ликвидацию Фонда в случае, если за это решение 

проголосовало не менее 3/4 присутствовавших на нем участников Фонда. 

8.4. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, используется на цели, в интересах 

которых был создан Фонд. 

8.5. При реорганизации Фонда все документы (управленческие, финансово - 

хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с 

установленными правилами организации-правопреемнику. 

8.6. Фонд считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникшей организации (организаций), а 

ликвидированным - после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 


