Утвержден
Решением собрания учредителей
Протоколом № 1 от «14» декабря 2015г.

УСТАВ
Фонд сохранения культурного наследия
Васнецовых

Москва
2015

I.

Общие положения

1. Фонд «Фонд Васнецовых» (далее - Фонд) является некоммерческой
организацией, не имеющей членства и учрежденной в организационно-правовой форме
фонда.
Объектами для целей деятельности Фонда являются:
Художники:
Виктор Михайлович Васнецов, годы жизни (1848-1926);
Апполинарий Михайлович Васнецов, годы жизни (1858-1933);
Юрий Алексеевич Васнецов, годы жизни (1900-1973);
Андрей Владимирович Васнецов, годы жизни (1924-2009);
Педагоги:
Федор Гаврилович Васнецов, годы жизни (1822-1905);
Аркадий Михайлович Васнецов (1858-1924)
Михаил Федорович Васнецов, годы жизни (1862-1935;
Николай Федорович Васнецов, годы жизни (1867-1941);
Владимир Викторович Васнецов, годы жизни (1889-1953);
Мария Николаевна Васнецова, годы жизни (1900-1983).
Скульпторы:
Любовь Аркадьевна Васнецова, годы жизни (1899-1987)
Владимир Всеволодович Васнецов, годы жизни (1925-1997)
Оперные артисты и певцы:
Дмитрий Аркадьевич Васнецов, годы жизни (1891-1980)
Людмила Аркадьевна Васнецова, годы жизни (1893-1980)
2. Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд сохранения культурного
наследия Васнецовых»
Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Фонд «Васнецовых».
Наименование Фонда на английском языке: The Foundation for the Vasnetsov’s Cultural
Heritage Preservation».
3. Местонахождение Фонда - г. Москва.
4. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации
порядке. Фонд имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.
5. Фонд имеет самостоятельный баланс. Фонд вправе открывать банковские счета
на территории Российской Федерации и за ее пределами, совершать любые не запрещенные
законодательством Российской Федерации сделки. Фонд имеет печать со своим полным
наименованием на русском языке. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим
наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
6. Учредителями Фонда являются:
Гражданка РФ Васнецова Елизавета Юрьевна.
Гражданка РФ Васнецова Ольга Алексеевна.
Гражданка РФ Васнецова Екатерина Юрьевна.
Гражданин РФ Кузнецов Олег Васильевич.
Гражданка РФ Кузнецова Елена Владимировна.
Гражданин РФ Васнецов Николай Борисович.
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Гражданка РФ Васнецова Ангелина Николаевна.
(далее – учредители Фонда)
Фонд не отвечает по обязательствам учредителей Фонда. Учредители не отвечают по
обязательствам Фонда.
7.
Имущество, переданное Фонду при его создании, является собственностью
Фонда. Фонд использует принадлежащее ему имущество, в том числе переданное при
создании, исключительно для достижения целей и реализации задач, определенных
настоящим Уставом. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью,
соответствующей целям и задачам, ради которых он создан, и необходимой для этого.
8.
Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в
деятельности таких обществ.
9.
Фонд в установленном порядке может создавать филиалы и открывать свои
представительства как в Российской Федерации, так и за рубежом. Филиалы и
представительства не являются юридическими лицами и действуют на основе
утверждаемых Фондом положений. Руководители филиалов и представительств
назначаются Фондом и действуют на основании доверенностей, выданных Фондом.
II.

Цели и задачи деятельности Фонда

10. Фонд

формирует имущество и средства на основе добровольных
имущественных взносов, а также иных, не запрещенных законом поступлений, и
использует данное имущество и средства для реализации целей Фонда.
Целями Фонда являются:
10.1. Культурные цели Фонда:
- Сохранение культурного наследия;
- Деятельность по возврату в РФ исторических и культурных предметов и ценностей.
- Публичное представление культурного и исторического наследия Фонда.
- Создание социально-культурного специализированного комплекса Фонда
- Создание специализированного центра хранения материалов и ценностей Фонда.
- Создание научно-методического центра по культурно-просветительской работе.
10.2. Научные цели Фонда:
- Поддержка приоритетных направлений научных исследований в области истории
жизни и творчества;
- Участие и взаимодействие в научных исследованиях жизни и творчества.
10.3. Благотворительные цели Фонда:
- Содействие в сфере образования, науки, культуры, искусства;
- Содействие в становлении и укреплении национальных исторических традиций.
10.4. Образовательные цели Фонда:
- Популяризация деятельности рода художников, педагогов и скульпторов
Васнецовых;
- Поддержка талантов в области культуры, науки, образования и творчества;
- Сотрудничество и обмен опытом с аналогичными иностранными фондами;
- Взаимодействие с международными государственными и негосударственными
учреждениями.
10.5. Просветительские и духовные цели Фонда:
- Восстановление и возведение объектов культурного и духовного просвещения;
- Увековечивание памяти.
11. Для достижения основных целей Фонд осуществляет следующую деятельность:
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а) собирает, хранит, использует и публично представляет в установленном
законодательством Российской Федерации порядке музейные предметы, связанные с
жизнью и деятельностью Васнецовых, осуществляет иную музейную деятельность;
б) формирует общедоступный архивный фонд Васнецовых, обеспечивает
комплектование, хранение, учет и использование документов этого архивного фонда и
других архивных документов Фонда в установленном законодательством об архивном деле
в Российской Федерации и настоящим Уставом порядке;
в) организует и проводит выставки, участвует в организации и проведении иных
выставок, соответствующих целям Фонда;
г) создает библиотеку Фонда, определяет условия ее функционирования в
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке,
участвует в сохранении и развитии библиотечного дела в Российской Федерации;
д) организует и осуществляет научно-исследовательскую деятельность;
е) осуществляет издательскую деятельность;
ж) организует и проводит конференции, симпозиумы, брифинги, "круглые столы",
встречи с участием представителей федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, видных российских и зарубежных политических, научных и
общественных деятелей;
з) проводит культурные и просветительские мероприятия в Российской Федерации и
за рубежом;
и) учреждает и присуждает премии и стипендии имени «Фонда Васнецовых»
общественным, политическим, религиозным деятелям, ученым и экспертам, деятелям
культуры за выдающиеся заслуги в изучении и сохранении культурного наследия
Васнецовых, а также иные премии и стипендии Фонда;
к) осуществляет благотворительную деятельность;
л) привлекает добровольные пожертвования от российских и зарубежных граждан и
юридических лиц;
м) участвует в финансировании и реализации российских и международных программ
и проектов, отвечающих целям и задачам Фонда;
н) учреждает и выпускает средства массовой информации, размещает информацию в
сети "Интернет";
о) организует проведение конкурсов на архитектурные проекты объектов
капитального строительства, предназначенных для Фонда;
п) обеспечивает осуществление проектных, строительных, монтажных и ремонтных
работ, а также осуществляет деятельность инвестора и (или) заказчика указанных работ в
отношении объектов капитального строительства, предназначенных для Фонда;
р) осуществляет в установленном земельным законодательством порядке пользование
предоставленными Фонду земельными участками;
с) осуществляет внешнеэкономическую деятельность;
т) создает объекты интеллектуальной собственности;
у)
осуществляет
иную
просветительскую,
образовательную,
научную,
исследовательскую,
инвестиционную,
консультационную,
маркетинговую,
производственно-торговую деятельность для достижения целей и реализации задач,
предусмотренных настоящим Уставом;
12. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую и внешнеэкономическую
деятельность постольку, поскольку это служит достижению его уставных целей и
соответствует им.
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13. Отдельные виды деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации могут осуществляться Фондом только на основании специальных разрешений
(лицензий).
III. Имущество Фонда

14. Имущество Фонда составляют
здания, строения, сооружения и иное
недвижимое имущество, движимое имущество, включая вещи, ценные бумаги, денежные
средства, валютные ценности, имущественные права, иные материальные ценности и
финансовые ресурсы, находящиеся на его балансе и являющиеся собственностью Фонда.
15. Источниками образования имущества Фонда являются:
а) добровольные имущественные взносы граждан и юридических лиц;
б) средства федерального бюджета, предоставляемые как на регулярной, так и на
единовременной основе;
в) предметы, книги, документы, денежные средства, иные пожертвования граждан и
юридических лиц;
г) доходы от деятельности хозяйственных обществ, созданных Фондом;
д) доходы, получаемые от деятельности Фонда, в том числе от предпринимательской
деятельности Фонда;
е) доходы (дивиденды, проценты), получаемые по вкладам и ценным бумагам;
ж) доходы, получаемые от собственности Фонда;
з) иные не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления.
16. Полученная Фондом прибыль не подлежит передаче учредителям, а
направляется на цели, определенные настоящим Уставом.
17. Фонд для достижения целей, ради которых он создан, вправе формировать в
составе своего имущества резервный фонд и иные целевые фонды в порядке и размерах,
которые определены Попечительским советом Фонда.
18. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
IV.

Органы управления Фондом

19. Высшим органом управления Фонда является коллегиальный орган - Общее
собрание учредителей, основной функцией которого является обеспечение соблюдения
целей, ради которых он был создан. Все учредители Фонда имеют право присутствовать на
Общем собрании учредителей принимать участие в обсуждении повестки дня и голосовать
при принятии решений. В составе Общего собрания учредителей может быть не более
одного работника исполнительных органов Фонда.
20. К исключительной компетенции Общего собрания учредителей относится
решение следующих вопросов:
• определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования
и использования его имущества;
• утверждение и внесение изменений в Устав Фонда;
• назначение исполнительного органа Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
• утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
• утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;
• принятие решений об участии Фонда в других организациях;
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• создание филиалов и открытие представительств Фонда;
• утверждение положений о структурных подразделениях Фонда, в том числе его
филиалах и представительствах;
• назначение и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств.
21. Общее собрание учредителей правомочно, если на нем присутствуют более
половины учредителей. Каждый учредитель на Общем собрании учредителей имеет право
на один голос. По вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего
собрания учредителей решение принимается большинством голосов учредителей,
присутствующих на собрании.
22. Общее собрание учредителей проводится по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. При необходимости, по письменному требованию одного из членов
Общего собрания учредителей, Председатель Фонда в пятидневный срок должен созвать
внеочередное Общее собрание учредителей. Решения, принимаемые Общим собранием
учредителей на заседании, фиксируются секретарем Общего собрания учредителей в
протоколе Общего собрания, Протокол подписывается председателем и секретарем Общего
собрания учредителей.
23. Единоличным исполнительным органом Фонда является Председатель Фонда,
назначаемый Общим собранием учредителей сроком на пять лет.
24. Председатель Фонда имеет заместителей Председателя Фонда, назначаемых и
освобождаемых от должности Председателем Фонда.
25. Председатель Фонда освобождается от должности по собственному желанию, а
также в связи со вступившим в законную силу решением соответствующего суда.
26. Председатель Фонда осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и
подотчетен Общему собранию учредителей.
27.
К компетенции Председателя Фонда относится:
• организация текущей деятельности Фонда;
• утверждение ежегодного плана мероприятий Фонда;
• утверждение штатного расписания Фонда;
• назначение и освобождение от должности заместителей Председателей Фонда;
• назначение и освобождение от должности главного бухгалтера Фонда;
• формирование аппарата сотрудников Фонда на штатной основе;
• заключение и расторжение договора хозяйственной деятельности;
• заключение и расторжение трудовых договоров (контрактов);
• осуществление иных функций, предусмотренных трудовым законодательством
Российской Федерации;
• распределение обязанностей между сотрудниками Фонда, утверждение должностных
инструкций;
• издание распоряжений, обязательных для сотрудников Фонда;
• созыв Попечительского Совета Фонда;
• решение иных вопросов, относящихся к деятельности Фонда.
28. Председатель Фонда без доверенности действует от имени Фонда, представляет
его в отношениях с любыми юридическими и физическими лицами, государственными
органами, органами местного самоуправления, общественными организациями в
Российской Федерации и за рубежом.
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29. Должностными лицами Фонда также являются заместитель Председателя Фонда
и главный бухгалтер Фонда, права и обязанности, которых определяются должностными
инструкциями и трудовыми договорами (контрактами).
30. В случае временного отсутствия Председателя Фонда его полномочия исполняет
заместитель Председателя в соответствии с приказом Председателя.
31. Попечительский Совет Фонда осуществляет надзор за деятельностью Фонда.
Первоначально Попечительский Совет формируется учредителями в течение 3 месяцев с
момента создания Фонда в количестве не менее 5 человек сроком на три года.
32. В случае добровольного выхода из состава Попечительского Совета или
отсутствия члена Попечительского Совета на заседаниях Попечительского Совета в
течение года, в состав Попечительского Совета в период действия его полномочий может
быть введен новый член (члены).
33. Решение о введении новых членов Попечительского Совета принимаются на
заседании Общего собрания учредителей простым большинством голосов от числа членов,
присутствующих на заседании. Попечительский совет вправе в любой момент прекратить
полномочия своего члена большинством голосов.
34. В состав Попечительского Совета не могут входить Председатель Фонда, иные
должностные лица Фонда, а также сотрудники Фонда, несущие материальную
ответственность.
35. Попечительский Совет вправе получать бухгалтерские балансы Фонда, иную
финансовую отчетность, аудиторское заключение, ежегодные планы мероприятий Фонда,
финансовые планы, отчеты об использовании имущества Фонда, материалы проверок и
ревизий финансово-хозяйственной деятельности Фонда.
36. Попечительский Совет осуществляет надзор за соблюдением Устава.
37. Попечительский Совет вправе назначать аудиторскую проверку деятельности
Фонда. Внешняя аудиторская проверка оплачивается Фондом.
38. Попечительский Совет обязан информировать Председателя Фонда о
выявленных нарушениях и требовать их устранения.
39. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в год.
40. На заседаниях Попечительского Совета обязательно присутствует Председатель
Фонда. Заседания Попечительского Совета, в том числе внеочередные, созываются
Председателем Фонда или большинством голосов Общего собрания учредителей.
41. Попечительский Совет принимает все решения простым большинством голосов,
при этом заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины
членов Попечительского Совета.
42. Каждый член Попечительского Совета имеет право одного голоса.
43. Решения Попечительского Совета оформляются протоколом, который
подписывается председательствующим на заседании членом Попечительского Совета.
44. Члены Попечительского Совета осуществляют свою деятельность на
общественных началах.
45. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности
Попечительского Совета осуществляет аппарат Фонда.
46. Первый состав Попечительского совета формируется Общим собранием
учредителей.
47. Каждый последующий Попечительский совет формируется Общим собранием
учредителей.
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48. Фонд вправе назначить Почетного председателя Фонда. Кандидатуру Почетного
председателя Фонда выдвигает Председатель Фонда на Общем собрании учредителей.
49. Кандидатура Почетного председателя Фонда утверждается Общим собранием
учредителей.
50. Почетный председатель для достижения целей Фонда вправе заниматься
следующей деятельностью:
- научной, общественной и консультационной деятельностью;
- возглавлять или входить в состав экспертной (конкурсной) комиссии;
- выступать в качестве назначенного или избранного представителя Фонда для присуждения
премий или наград на конкурсах, выставках.
51.
В случае, если по наступившим форс-мажорным обстоятельствам, Почетный
председатель Фонда не может приступить к исполнению своих обязанностей в течение
одного месяца с даты наступления данных обстоятельств, Общее собрание учредителей
утверждает иную кандидатуру Почетного председателя Фонда. Предыдущий Почетный
председатель Фонда не переизбирается, а остается Почетным председателем Фонда и
осуществляет права, указанные в п. 50 настоящего Устава.
V.

Реорганизация и ликвидация Фонда

52. Фонд может быть реорганизован в случаях и в порядке, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
53. Решение о реорганизации принимается Общим собранием учредителей. При
реорганизации Фонда его права и обязанности переходят к правопреемникам.
54. Прекращение деятельности Фонда осуществляется путем его ликвидации судом
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Судьба имущества
Фонда при его ликвидации определяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
55. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы, на
территории которого находится Фонд. Передача и упорядочение документов
осуществляются силами и за счет средств Фонда в соответствии с требованиями архивных
органов.
56. При ликвидации Фонда, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество, если иное не установлено законом, направляется на цели, в
интересах которых он был создан, и/или на благотворительные цели в порядке,
определенном попечительским советом Фонда.
57.
В случае если использование имущества ликвидируемого Фонда в соответствии
с его учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход
государства.
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