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1. Общие положения 

1.1. Некоммерческий фонд «Фонд творчества иеромонаха Романа», в 

дальнейшем именуемый  «Фонд», является некоммерческой организацией, не 

имеющей членства, учрежденной гражданами на основе добровольных 

имущественных взносов для реализации общих целей, указанных в настоящем 

Уставе. 

1.2. Свою деятельность Фонд осуществляет в порядке, установленном 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными 

законами и подзаконными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим Уставом, а также общепризнанными международными принципами, нормами 

и стандартами. 

1.3. Полное наименование Фонда на русском языке – Некоммерческий фонд 

«Фонд творчества иеромонаха Романа».  

Полное наименование Фонда на английском языке – Nonprofit Foundation of the  

Priest-Monk Roman Creativity. 

1.4. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации . 

Фонд может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 

права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в интересах 

достижения уставных целей совершать сделки, соответствую щие уставным целям 

Фонда и законодательству Российской Федерации, как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом.  

Фонд имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, расчетный и 

иные счета в учреждениях банков, круглую печать, штамп, бланки со своим полным 

наименованием на русском языке.  

1.5. Местом осуществления деятельности и местом нахождения постоянно 

действующего руководящего органа Фонда является г. Санкт-Петербург, Российская 

Федерация. 

1.6. Фонд активно взаимодействует со всеми заинтересованными 

государственными, общественными, международными организациями, 

преследующими схожие или совпадающие цели и задачи, а также имеющими 

возможность содействовать развитию Фонда. 

1.7.  Деятельность Фонда является гласной, а информация о ее 

учредительных и программных документах – общедоступной и открытой.  

 

2. Цели, задачи и предмет деятельности Фонда 

2.1. Фонд создается в целях формирования имущества на основе 

добровольных взносов, иных, не запрещённых законом поступлений , и направления 

данного имущества на поддержку творчества иеромонаха Романа.  

2.2. Предметом деятельности Фонда является достижение целей , указанных 

в пункте 2.1 настоящего Устава, посредством: 

- организации хранения, публикации, издания и распространения 

произведений иеромонаха Романа, включая созданные им стихотворения, 
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песнопения, прозу, публицистику, иконы, рисунки и фотографии;  

- содействия популяризации произведений иеромонаха Романа;  

- организации финансовой, организационной и иной поддержки  

интернет-сайта «Ветрово» (www.vetrovo.ru), посвящённого творчеству иеромонаха 

Романа; 

- организации защиты  интеллектуальных (имущественных и 

неимущественных) прав, принадлежащих иеромонаху Роману в отношении его 

произведений; 

- содействия реализации произведений иеромонаха Романа и иных 

произведений, связанных с его творчеством;  

- содействия развитию и продвижению интернет-сайта «Ветрово» 

(www.vetrovo.ru), посвященного творчеству иеромонаха Романа, а также сообществ, 

объединяющих пользователей указанного сайта в социальных сетях; 

- организации сотрудничества с различными ресурсами и изданиями, 

публикующими материалы интернет-сайта «Ветрово» (www.vetrovo.ru), в частности, 

произведения иеромонаха Романа;  

- организации выставок, лекций, бесед, литературных вечеров, теле- и 

радиопередач, общественных благотворительных акций и иных культурных 

мероприятий, соответствую щих уставным целям Фонда; 

- организации деятельности по привлечению финансовых и иных 

ресурсов для достижения целей Фонда;  

- организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации  массовых мероприятий, направленных на достижение уставных целей 

Фонда и соответствую щих этим целям. 

 Лицензируемые виды деятельности осуществляются только после получения 

лицензии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации . 

2.3. Видами  предпринимательской деятельности Фонда являются: 

 - издательская и полиграфическая деятельность, соответствующая 

тематике Фонда; 

 - деятельность, связанная с реализацией произведений иеромонаха 

Романа и иных произведений, связанных с его творчеством ; 

 - деятельность, связанная с организацией и проведением мероприятий, 

соответствующих уставным целям Фонда. 

Доход, полученный в результате предпринимательской деятельности, 

направляется исключительно на достижение целей Фонда, предусмотренных в 

пункте 2.1 Устава. 

2.4. Фонд в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми 

заинтересованными предприятиями, общественными и научными организациями, 

органами законодательной и исполнительной власти, зарубежными и 

международными организациями, иными юридическими и физическими лицами.  

2.5. При условии соблюдения требований настоящего Устава, Фонд 

самостоятельно определяет  направления своей деятельности и  стратегию развития.  

 

3. Права и обязанности Фонда 

3.1. Для осуществления уставных целей Фонд имеет право:  

http://www.vetrovo.ru/
http://www.vetrovo.ru/
http://www.vetrovo.ru/


4 

 

- участвовать в гражданском обороте от своего имени, в том числе, 

приобретать права на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество , 

а также распоряжаться соответствующими правами ; 

- нанимать сотрудников; 

- иметь расчетные и иные счета в кредитных организациях; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности . 

3.2. В соответствии с действующим законодательством Фонд обязан: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а 

также нормы, предусмотренные его Уставом; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность указанного отчета для ознакомления; 

- вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Фонда, о продолжении своей деятельности с указанием действительного 

места нахождения постоянно действую щего руководящего органа, его наименования 

и данных о руководителях Фонда в объеме сведений, включаемых в единый 

государственный реестр юридических лиц;  

- представлять по запросу органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, решения руководящих 

органов и должностных лиц Фонда, а также годовые и квартальные отчеты о своей 

деятельности в объеме сведений, представляемых в нал оговые органы; 

- допускать представителей органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, на проводимые Фондом 

мероприятия; 

- выполнять иные обязанности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

4. Органы Фонда 

4.1.  Высший коллегиальный орган Фонда  

4.1.1. Высшим коллегиальным органом Фонда является Совет Фонда, членами 

которого являются учредители Фонда. Собрание Совета Фонда проводится не реже 1 

(одного) раза в год. Собрание Совета Фонда правомочно, если на нем присутствует 

более половины членов Совета Фонда. 

4.1.2. Решения Совета Фонда принимаются простым большинством голосов 

от числа присутствующих. Решения по вопросам исключительной компетенции 

собрания Совета Фонда принимаются квалифицированным большинством голосов 

не менее 2/3 (двух третей) голосов членов  Совета Фонда, если необходимость 

единогласного решения не предусмотрена законодательством. В случае, если на 

момент проведения собрания Совет Фонда состоит из 2 (двух) членов , решения 

Совета Фонда принимаются единогласно при  присутствии обоих членов.  

4.1.3. Каждый член Совета Фонда имеет один голос. Форма голосования 

(открытая или тайная) определяется Директором Фонда непосредственно во время 

проведения собрания Совета Фонда. Приглашенные лица в голосовании не 
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участвуют. Директор Фонда обязан не позднее, чем за 1 (один) месяц до проведения 

собрания, письменно известить всех членов  Совета Фонда о месте проведения 

собрания Совета Фонда и повестке.  

4.1.4. Председатель и секретарь собрания Совета Фонда избираются из 

состава членов Совета Фонда непосредственно в ходе собрания. Решения собрания 

Совета Фонда оформляются в виде протокола в течение 5 (пяти) дней после 

проведения собрания Совета Фонда, подписываются секретарем и председателем 

собрания Совета Фонда. Подтверждение принятых собранием Совета Фонда 

решений и состава лиц, принимавших участие в собрании, нотариусом или иным 

лицом, помимо секретаря и председателя собрания Совета Фонда,  не требуется.  

4.1.5. Внеочередное собрание Совета Фонда может быть созвано: 

- по требованию Директора Фонда; 

- по требованию члена Совета Фонда; 

- по решению Попечительского совета Фонда. 

4.1.6. Совет Фонда вправе принять к рассмотрению и решить любой вопрос, 

касаю щийся деятельности Фонда. К исключительной компетенции Совета Фонда 

относятся: 

 - определение порядка приема в состав учредителей  Фонда и исключения 

из состава учредителей Фонда; 

- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, 

принципов образования и использования его имущества;  

- утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Фонда; 

- принятие решений о создании Фондом других юридических лиц и (или) 

об участии в них Фонда; 

- принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии 

представительств Фонда; 

- изменение Устава Фонда; 

- одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных 

законом; 

- утверждение образцов печати  Фонда;  

- избрание Директора Фонда  и досрочное прекращение его полномочий ; 

- избрание членов  Попечительского совета Фонда и досрочное 

прекращение их полномочий ; 

- принятие решений по иным вопросам, отнесенным законодательством 

и/или Уставом к компетенции данного органа.  

 

4.2. Директор Фонда  

4.2.1. Директор Фонда избирается на собрании Совета Фонда сроком на 5 

(пять) лет.  

4.2.2. Директор Фонда является единоличным исполнительным органом 

Фонда. В полномочия директора Фонда входит оперативное решение всех вопросов 

деятельности Фонда, если они не отнесены к исключительной компетенции Совета 

Фонда. В частности, Директор Фонда : 

- обеспечивает выполнение решений Совета Фонда;  
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- распоряжается имуществом, в том числе денежными средствами Фонда, 

для материально-технического обеспечения уставной деятельности Фонда ; 

- ведет заседания собрания Совета Фонда, формирует повестку дня, 

контролирует своевременное и правильное оформление протоколов и решений 

собрания Совета Фонда; 

- составляет проекты и представляет Совету Фонда годовые отчеты о 

деятельности Фонда и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Фонда; 

- без доверенности представляет интересы Фонда в отношениях с 

государственными, общественными, международными и иными организациями и 

физическими лицами, заключает трудовые договоры с сотрудниками Фонда, 

открывает в банках расчетные и иные счета ; 

- распоряжается имуществом и средствами Фонда, заключает договоры и  

совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Фонда; 

- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Фонда, 

возникающим с учетом целей и задач Фонда, по которым не приняты решения 

собрания Совета Фонда; 

- осуществляет в рамках действую щего законодательства любые другие 

действия, необходимые для достижения уставных целей Фонда, за исключением тех, 

которые в соответствии с настоящим Уставом или действующим законодательством  

отнесены к компетенции Совета Фонда. 

 

4.3. Попечительский совет Фонда  

4.3.1. Попечительский совет Фонда осуществляет надзор за деятельностью 

Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их 

исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом 

законодательства.  

4.3.2. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. 

4.3.3. Попечительский совет Фонда формируется Советом Фонда в составе не 

менее 2 (двух) человек сроком на 3 (три) года. В состав Попечительского совета  

Фонда не могут входить члены руководящих органов  Фонда. 

4.3.4. Члены Попечительского совета Фонда имеют право получать любую  

информацию, касающуюся деятельности Фонда. 

4.3.5. Заседания Попечительского совета Фонда проводятся не реже 1 

(одного) раза в год. Члены Попечительского совета Фонда письменно извещаются о 

назначенном заседании Попечительского совета Фонда Директором Фонда не менее, 

чем за 5 (пять) дней до даты его проведения.  

4.3.6. Заседания Попечительского совета  Фонда считаются правомочными 

при присутствии на них более половины членов Попечительского совета Фонда. В 

случае если Попечительский совет Фонда состоит из 2 (двух) членов, его заседание 

считается правомочным в случае присутствия на нем обоих е го членов.  

4.3.7. Председатель и секретарь заседания Попечительского совета Фонда 

избираются из состава Попечительского совета непосредственно в ходе заседания.  

4.3.8. Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов членов Попечительского совета Фонда, 
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присутствующих на заседании. В случае если Попечительский совет Фонда состоит 

из 2 (двух) членов, все решения принимаются присутствующими членами 

единогласно. Решения Попечительского совета Фонда  оформляются в виде 

протокола в течение 5 (пяти) дней после проведения собрания, подписываются 

секретарем и председателем заседания. Подтверждение принятых на заседании 

Попечительского совета Фонда решений и состава лиц, принимавших участие в 

собрании, нотариусом или иным лицом, помимо секретаря и председателя заседания, 

не требуется.  

 

5. Имущество Фонда 

5.1. Фонд в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 

сооружения, денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 

материального обеспечения деятельности Фонда, переданное физическими и 

юридическими лицами. Фонду также могут принадлежать средства массовой 

информации, создаваемые за счет средств Фонда в соответствии с его уставными 

целями. 

5.2. Источниками формирования средств Фонда являются: 

- добровольные пожертвования от физических и юридических лиц;  

- поступления от предпринимательской деятельности, предусмотренной 

Уставом Фонда; 

 - другие поступления, не запрещенные законом. 

5.3. Средства Фонда расходуются по смете, утвержденной Советом Фонда, и 

направляются на обеспечение деятельности Фонда. Средства Фонда расходуются на: 

- организацию хранения, публикации, издания и распространения  

произведений иеромонаха Романа, включая созданные им стихотворения, 

песнопения, прозу, публицистику, иконы, рисунки и фотографии; 

- содействие популяризации произведений иеромонаха Романа;  

- организацию финансовой, организационной и иной поддержки  

интернет-сайта «Ветрово» (www.vetrovo.ru), посвящённого творчеству иеромонаха 

Романа;  

- содействие развитию и продвижению интернет-сайта «Ветрово» 

(www.vetrovo.ru), посвященного творчеству иеромонаха Романа, а также сообществ, 

объединяющих пользователей указанного сайта в социальных сетях; 

- организацию выставок, лекций, бесед, литературных вечеров, теле- и 

радиопередач, общественных благотворительных акций и иных культурных 

мероприятий, соответствую щих уставным целям Фонда;  

- организацию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации массовых мероприятий, направленных на достижение уставных целей 

Фонда и соответствую щих этим целям. 

 

 

5.4. Собственником имущества Фонда является сам Фонд. Учредители  

Фонда не имеют прав на имущество, принадлежащее Фонду. Доходы от 

предпринимательской деятельности Фонда не могут перераспределяться между 

http://www.vetrovo.ru/
http://www.vetrovo.ru/
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учредителями Фонда и используются только для достижения  его уставных целей.  

 

6. Изменение Устава и ликвидация Фонда 

6.1. Устав может быть изменен по решению Совета Фонда или решению суда, 

принятому по заявлению органов Фонда или государственного органа, уполномоченного 

осуществлять надзор за деятельностью Фонда. 

6.2. Изменения, внесенные в Устав Фонда, подлежат государственной 

регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

6.3. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению 

заинтересованных лиц.  

Фонд может быть ликвидирован: 

- если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и 

вероятность получения необходимого имущества нереальна; 

- если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения 

целей Фонда не могут быть произведены; 

- в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, 

предусмотренных Уставом; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации . 

 6.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Фонда, после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на уставные цели Фонда. 

 

 

 

Директор Некоммерческого фонда «Фонд творчества иеромонаха Романа» 

 

Надпорожская О.С.    ___________     (____________________________) 

       подпись     расшифровка 

 

 

 

 




