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1. Общпе rlоложенЕя

1 1, Карельский региональный обlтIественный благотворительный фонд KIleHTp развитияt{олодежньiх И общественных инициатив)) (далее Фонд) является социально
ориентированн.ым некоь{ь{ерческим, }rеправи,гельствеFtным. саý{оуправляемым
благотворительньь{ обrцественным Фондом. созданным для формирования иý{уrr{ества наоснове лобровоЛьнь{Х взносоВ И ицых, не запреrценньж ЗаконOlчl поступ.tlений,
направлеНных на достижеНие общеСтвенно-ilО.цезЕlьЕ{ целей, оrrределенных Еастоящим
Уставом.

1 2, Фонд действует на основании настоящего Устава, утверя{деннOгO.Yчрsдителями Фонда
и законодательства Российской ФедераLIии.
ФонД в своей деятельност}l рVкоRодствчетсЯ обurеприЗFIанными }{еНrД),*Народныi\{и
принципами, нормами и стандартами,

1,3, Фонд осуществляет свою деятельность на принципах законЕости. с*\.{оуправления,
,lобровольности, гласности и полной хозяйстве"rrой самOстOятельности.

1,4, Полное наименование Фонда на pyccKoe,I языке: Карелъскиiт региональныйобщественный благотворительный фонл <<IfeHTp развития молодежF{ых и обшественных
инициатив>. Сокращенное наиý{енование Фонда: КРоБФ {ЦРМИ)i
Поl-tное наиh{енование на английско]\,I языке: Кагеiiап Regional Public Сhагitу Fuпd ..Сепtrе
tЬr Yоuth and РuЬliс Initiatives Development''

1.5. Место нахо}rцения Фонда: Ресrrу-блика Карелия" г. Петрозаводск.

2. Правовой стаryс Фонда

f.1. Фонry является юридиЧеские{ лицом. не имеIошим В качестве основной иели своей
.]еятельности извлечение прибыли Для ее распределения меiкд}. учредителями и
\,частникалtи Фонда в качестве их доходов,
Фонд приобретает права юридического лица с моý{ента государствеЕноf,т регкс.грации.Фонд использует имуrriество для целей, определенных в его Уставе.

:.] Фонд имеет в собственности обособленное имущество. учитываемое на его
са\fостояТельнOful ба;-lансе, И осуIцествляеТ В соOтветствии с действуюIlIим
]аконодательством и настоящим Уставом владение. пользOвание и расIторяжение
\ казанньiм имyrцеством.

] ] Фонд от своего имеяи прлiабретает и осуществляет ИN{уrцественные и личные
Helll{\ шествеt]ные г{рава] несет 0тветственнос:Lъэ выступает в арбитражном и третейском
L-\ ]q\-

Фон: _\{ожет и},{еть гра}кданские права и нести гран{данск:ие обязанности. необходимые для
r-lc\ lцсств"l€ния любьш видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом и
]аконо_]ателъствоfuI Российской Федерации.

] ] Фонд lтfuleeT собственную эмблемч, имеющую овацьяую форму, в центре которой
рез\Iешается fiламя огt{я красного цвета, и3лrlffg.LцеIД. _3ве3Дýь-_#]ае{Iо.IIý}кЕнýые по
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-;iагонали" где сдна звезда серо-красногG цвета и две звезды красýого цЁета: и из,_ri;эй\{-,Iяюшего эмблеil{у наимеЕования Фонда.

] l Фонд il,{ожет и*tеть в собственЕOсти земельные участки- здани_я, строеýия, сооруженияJ
.::'1-1lr_rr"iЙ фОНД, ТРаr{СЛОРТ. оборулование. денеr{нъ]е средства, акциЕ и другие ценныеD\ \{аг}i- vчреждеýрIяэ издате;]ьства: средства ллассовой Йнформач ии и 1.1goe имущество.эесlбхоJиl{ое для материfulьного обеспечения уставной деятельности Фондa. если tiнoe Ее,, 

с TeHoB.leHo законом.

] 5 Фонд ие{еет собственный бацанс. расчетный и иные счета вl,чое/fu-]ениях- кру_-г.-rrуЮ печать, штампь{ и бланки со своим
-J ре_] ства ищивидуацьной идентификации,

] 7 Фонд несет ответственн*Ё.гь по
ii\{\ цество]чI, на которое по закOЕу ]\{оя{ет

банках и иных кредитных
наиý{еяованием и другие

своиt'l обязательствам, гrринадJIежаIлиiчt ему
бьlть обращено tsзыска}lие.

следующие врIды деятельýости.
и занятости детей, п.{олсде}ки и других

сOциальнъlх- национа"lъных.

других категорий

]S

]q

Фонд может создавать свои филиfu-lы и представительства.

Фон.л },rожеТ создаватЬ хоэяйствеi{ные обrцества и тORарицIества.

-]-u :остижения этой цели Фонд 0существляет
-,- r-1_] eI'{C твие воспитанию, обученикэ. развrlтию

.: эте г оп lтЁт населен ия.
- рее]}jзациЯ образователънъ{х. социаJlьных, оЗдоровительt{ых, слортивных,

:\ рl]стлiческих. семелiньгХ. кчльтурныХ И другиК обшественно-fiолезньж услуг,]!r-]CKTOB и програмNJ с деть]\{и? п.tOлодежЬЮ и другими категория]t{и }lаселения в
;,ll о 1g gTg rвиi{ с лей ствlrющим законодательством ;
-,.(tiаlьная поддержка и защита граждан;
- ь:азанI]е по]\{ощи пострадавшиJчI в результате
: е.l li г}] оз}lых кон фликтов_

_ -эавовое просвещение населеяия и некOммерчеоких организаций, деятýлъностъ п()j;-цilTe прав и свобод человека и граr(данина;
- -'1,1ейств}{е заLшите пDав и закOнньtх интересов детей, молоде}ки_

IJce_leHIjЯ-
_, з оф лпактI{ка социаJtьно оfiас}{ых форпt гtOведенI.fя граждан:
r].-таготворите-lьная деятельность. а таюfсе деятельность
5.1аготвори,l е-l ьности и :обровол ьчества;

в сфере содействия

3. Щелк и вýды деятельýостп Фонда

_r , основной целью Фонда является форьтирование имуlr{ества на основе добровольныхr j:,JCOB }1 ДругI{х, l{e заfiрещеi{ньiх ЗВКОFIоir{ постvплениЁl, для ФсуrцествлеI]рt I:],:зготворительной деятельности. направленноiл на содействие ра3витию гражданскогоJ,:,eCTBa В Российской Федерации и эффективной реализации гос}царствеtlной
,,_, ]i]аlьн}-эконOм,{ческой, в том числе сеьтейной rr молодеэttной, *onrr"uu, путем
_: - |еDжки 1{олодежных и обпiественных инициагив некомNIерческI{J{ и обiцественных
:, ]jllзацИй в соцИальной, благотворительной, кульryрной, оЬр*о*ur*rrьной и другой

_ ] -с;твеннG-гIолезной 
деятельности,

- __еяте--]ЬностЬ R сферах образования' просвеIJ{ения: _на._:ки:-*ý_Э:ytЕ- искчсства,
l_]Dавоохранения' социацьного обсл5,iкиваниГ;@дфffi;;rшiй;жr;" l семейных

j чэс;rr1,1ti Fl;сtiйской j
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отношений, семейногО восiтитаниЯ и семейноi, самореаJIIлзации. Ерофилактики ио\раны здоровья грахцаI{. яропаганды здорового образажизни" улучшения морально-псI{хологического состояния граждан, физической кульryры и спорта и со.цействиеrказанной деятепьности. а также содействие Духовноь{у развитию личностр1:- реаlизация и поддержка общественно значt,lмых инициатив, общественно полезной
-] еЯ ТеJ-IЬнOсти детей" N{O,-I ОД€жи ) других категор ий нас€лен ия;- ;о:еliствие профессион&чизации некомN,Iерческих ti обrцественньн организаций,
]tlВЫШеНИю качестВа их деятельности и оказания социацьных чсJ]чг_- га]витие социа"тьного партнерства. нацаjкивание взаимодействия l\{ежду
неко\{\-,ерческиtyхи и обцественными организация\rи-бизнесом и оргаrтами власти;- :рофпT актика соци&тьного сиротства, поддерх{ка материнства и детства:_ :lовышение качества нtизни людей ilо}килого возраста;

- Ji\llIlа_lьная адаIттация инвалr.tдOв и их семей;- ;о:ействие развитию догrолнительного образования деr:ей и взросльв. научного,те\нIIческого и х}тожественного творчества. массового сýорта" деятелъности детей и],{O.]O_]e;K}l в сфере краеведения и экологии.
- ,oJel"iсТвие развИтию п,{е}кРегиональНого и межнационiLтьного сOтрудничества;- ,lгilR--]ечеН}-]е ;]iОбровольнь;\ пожертвований }rа реа.itизашию Обl.цес'вен}Iо *начимых]поектов_ программ, усл"чг;_ ..пган}jзацi4Я I{ проведенr,Iе профильных лагерей: оздоровите-IrьЕьlх] спортивно-11рilстt{ческих- стационарных. полевых" IrередвижЕых. ý{еждунарOдных, тр}цовых,- Jiгенизац}lя и прсведение духовно-fiрссветительских, культурно-образо"аrелъЕьiх иj \ рI,rстско-иссJ-]еДовательских экспедиций:
- t}с\'шесТвJение профессионатьноir экспýртизы качества условий. процессOв ипез\-.lьтатов общестВеННо-fiо;.iезных. образовательвых и других проектов" гIрOграN{м и\ с.I\ г_

- независиIч{ая оценка качества оказания соIdиальных услуг, образсrвательнойlеяте-lьности органlлзаций ,{ iтодготовки обучаюLцкхся; обшествеfiная аккредитация
органI{зацriй. осуiтtествляюших образоВательн}.ю деятельность" и профессiлона"тьно-
,_r Li ц е с т ве н ная ак кредитац ия образовател ьýьж шрограмм ;_ \ чэстt{е в осуществjIени,и фор* обшественнOго контроля. гrредусмотренных

!111гаrь"ьrм закоfiоl!{ i(об основах общественного коýтроля в Российской,]Jе lепаLIии))_
- ,_1:,f,нIiзация и лроведение стажировок и практик на базе Фонда, в партнерских

.-,: rаНI.tЗаЦИЯХ.
- '" 1rек_]ение СРодств масссвой информации, осуществлеЕие издательсксtй

- e,|i]e_lbt]ocTи.
- , .':e,t,,feНиe от иh,{ени Фонда, ýаград, премий, стипендий" иных поOщрениli за особый

;!*]е_] в реаlизацию целей и задаtI Фонда.

4. УправлеЕие Фондом

|:- J1-1a\lH \,пDавления Фонда являtотся:
- Зэ_СШIiI"{ коjт"lегиаJ-IьлтыЙ орган управления - Собрание Учредитеяей ФоF{да:- rir,'_]-]€Г!iа-Iьньiй i{сполнительнырf орган * Правленве Фонла;
- е.-;jtjо,ltтчныЙ исполнительýый орган - Председатель Правления;
- _,:iзн наJзора * Полечительский Совет Фонда.
- iiL-1,1jlСГрlа]ьньiе органы с]рYктvрных fiодразделений Фоrтда" регулируюшiие: iразоватеJьную. экспертную и другую деятельность,



] 2, Выспrим органом управления Фонда является Собрание Учредителей Фонда,ОсновноЙ функциеЁт Собрания Учрелителей Фонда является обеспечение работы Фонда вlJч-.1ях- дJIя достижения кOторых он был созлан.

-i з, Срок полномочий Собранllя Учрелителей Фонда не ограничен. В случае:jеВоЗМо}кностн исполнения членом Собрания Учредителей Фонда обязанностей чJтен.1\1еет право доброволъно сложить свои поjIноп{очия.

- -l. Заселания Собрания Учредителей Фонда проводятся по мере необходил,lоýти, но не:еже че,ьIре,ч раз в год.
lJчередное заседаýие Собрания Учрелителей Фоrrда созывается Председателем L]обрания.Ззеочередное заседание Собрания Учрелителей Фоrrда **iur*u*r.я Председателемi_-,_,брания Учредителей Фонда_ гrо собственной инициативе или rrсl ъ{Oтивированномv_:ебованию одвого iitз участников Собрания Учредителей. Правления Фонда илиПре:села,геля ПравлеЕия Фонда.

. 5 Заседание Собрания Учредителей Фонда правомочно, если на неh{ присутствyет не,,:енее 2lЗ от числа участннкOв Собрания Учредителей,
решlения Собрания Учрелигелей по вопросам исliryючительной компетенr{ии приниi\{аютсяеlltног''аснс, Все остаJтьные решенця Собрания Учредителей приниý{аrотся большинством]_- \{енее 2lЗ голссов от числа прI,{сутствуюцих участников Собрания Учрелителей.

- : К компетеt{uви Собрания Учредлrтелей Фонда относится:- осYlцествление обrцего руководства работой Фонда;- принятие программ (проек_тов) rt планOв работы Фонда, а также ýринятие решенийоб участии Фояда в реаJtизации государственвьж. муниципа{ьных и иных проектах(програ:uмах);
- чтверхiдение благотворительньrх програil,lьf.
- чтверхtдение годового плана работы, бюджета и годового отче.г3.

:, ;тск,tючительной компетенчии Собрания Учрелителей Фонда относятся:- внесеЕие из}{енений в настоящий Устав:
- определеl{ие приоритетных направлений деятельнOсти

форrrиров ания и использования его и муlцества;
Фонда, i]риi{ципов

- прI{нятие решений о создании коммерческих и Еекоммерческих организац ий- аб\-частиIi в таких организацЕях. открьттии флтлиаJ"lоВ и представительств;- пD}iнятие решениli об учреждении фондорt хозяйстu*rrr"r" обrцеств, товариществ и
}1 нъtх хозяйственных организацлtй;- образование друГих органов Фонда и досрочное прекраrцение их полномочий.- iiзбрание и:] своего состава сроком на два гола Председателя Собпания УчредителейФонда и досрочное прекращение его полномочrrй;- ilзбрание cpokoý,r на два года yчастников Правления Фоtца и досрочi{ое,lлекрашение их лолномочий;

- ;:зс]ранlте сроком на два года Председателя Правления Фонда и досрочное]:екпашение его полномочий:
- ;lзбрание срокое,{ на три года \частников Ревизионной комl,iсс}lи и дссрочное_эекрашение их по-пномсчий.
- \ TBepжJeH}ie }частников Попечителъского Совета Фонда и досрочное ýрекращение,:\ lо_lНо\lочий_

i \'rn::l, r:rl,r* i,l11р;rл,l.]r !'.,,iija 
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- избрание Председателя Попечительского Совета Фонда и досрочное прекращýние
его полномочий;

- назначение ревизии в Фонде, утверждение ее результатов.

-:,_\чать полýую информачию о деятелъности Фонда, знакомиться с бухга,:rтерскими и
:,-e\!l1 I{нымИ докуменТами ФонДa получать разъясНения всеХ должностных лиц Фо"да,

5 Рl-ковОдствО работоЙ СобраниЯ Учредителей Фонда, созыв и подгстOвку засед аяий, и
.r_..о-lнение фvнкций предселательствующего Еа заседанияк сс},1цествляет Предс€датель
*-' :u5lания Учредителей Фонда.

" : Правrение Фсlнда - коллёгиальный исrтOлниТельный орган, ilостоянно действзтощий,
];;e-3нt{ll которогО проводятСя по меРе необходимости. Ео не ре}ке однсго раза в три
'|;_я_]а, Очередное заседание ГIравлfiния Фонда созывается Председателем Правления
],,: .._ а. Внеочередное зас*дание Правления Фонда сOзывается Председателе1{ Правления
],,:--а по егО собственНой иницИативе или пО мотивированному требованию Собрания
"' .:еЛИТе;еri Фонда или не менее llЗ от числа }iчастников Правления Фонда

] , _ Засе:ание Прав.пения Фонда гrравOмочно, если на i]eм присутствует не менее 2/З оу
],a :*; \частников Правления Фонда.
З,:; }ешения Правления Фонда прини1\{аются простым большанством голосов
_ :i1:-, _ств\.ющих участников Правления Фонда.

К коrtпетенции Правления Фонда относится:
л}с\,ш]ýýlзление текущsго руководства работой Фснда;
аtiеспечение реализации решений Собрания Учредителей Фонда и контроля над их
,:;ПО.lНеНИеМ;

-;i] нятие внутренних нормативных актов Фонда;
]:iiнl{Tиe и вынесение на у]Еер}кдение Собрания Учредителей Фонда ея{ег{)дных
.rэетов Фонда;
;lзбранltе из своего состава на срок своих полнOмочий заместлlтелей Председателя
пзацтения Фонда, распрелеление между ними обязанностей, лосрочное
]зекращение их полноьяочий;
,1,1}ъ'-f9-I€НИ€ целевsг0 Еазначения расходования денежных средств Фонда в
;.fтветствии с программами {проектами) и планами работы ФоFIда;
- а]начение руководителей rrpoeкToB (программ) Фонда,
].,]}\{ирование Экспертнс-ксЕсультативного совgта Фонда;
::;{i{яТие штатного расписаrrия Фонда' сиýтемы и размера 0rrлаты труда
--отtr\-]ников Фонда;
J:Pe.]e--Ietlиe поряДка ДеятельносТи Правления Фонда в части не урегулированной
_ааJтояц}L\{ Уставом,
",Ji'-ШtСТВ;lеНИе} ПО ПОР!п{ению Собрания УчредителеЙ Фонда" иных гтолномочий.

- " - - -Е lu-fJаTe;Tb Правления Ф*нДа - еДиноличный исЕолIлиТельный орган,

!,,:,]' rt петенции Председателя Правления Фонда относится :

:с,,lествJение оперативýого руководства работой Фонда;

Управ,i-:ение М инистерства
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осуществление руководства работой Правления Фонда. созыв *{ IтодгOтовка
заседаний Правления Фонда и выполненлте функций председательств}тошего на
з8.с€:]1вЁиях Прав;rения ;

обеспеченне реализации решениrl правлення Фонда и контроля над их исtlолн,ением.
Yтвер}}(дение принятых I1равлениеý,I Фонда внчтренних нормативных актов Фонда.
действие от имени Фонда без доверенности, В Тоil,l числе представление интересов
Фонда в отношениях с орга}lаN{и государствеriной власти, местного самOуправления.
гrредприятиямрl. учре}кден}lями, организациями и грах(данами: а так}ке в
международн ых связя,х:
заlо{ючение от имени Фонда гражданско-правOвы,ч сделок;
утвер}кдение принятого Правлением Фонда штатного расписанr{я Фонда, систеýtы и
размеров оплаты труда сотрудяиков Фонда;
заклк}чение- изlчrенение, ýастOржение {)т иý{ени Фонда трудоRых договOрс}в с
сотрудниками Фонла;
выполttени€ организацисннO*раслOряд!IтельI{ых фувкчий в отtlоluении штатных
сотрудников Фонда;

- выдача доверенностей на право представительства от имени Фонда,
подлисаlлие от L{мени Фонпа его дOкуN,rентов;
орган!Iзация бухгаlтерского учета финансово-хозяйственноГ.t деятельЕ{ости Фонда и
ведеi{ия финансовой и статисти.леской отчетнOсти;
осуrr{естtsление, п0 порYченtтю Правления Фонда" иных полноп,tочий;
осу]l{естВЛение Всех иных полноýfочий п0 управлению Фоrrдом" }1е вхOдяrцих в
ко},Iпетеняию Собрания Учрелите;lей Фонда и Правления Фонда.

J _ - Попечительский Совет Фонда - ýрган надзора за деятелънOстъю Фонда,
-r-ePe_]Hoe ЗаСеДание Совета созывается Председателем Псlлечителъсксrго Совета.
з-еочерелное заседаrlие Попечительского Совета Фонда сOзывается ГIредседателем

-ечIiтельСкOго Совета Фонда ýо его собственlrой инишиативе или л0 мOтввированномч
-.- ,,1енее 1/З от чисJIа участников Попечительского Совета Фонда.

- - j Заседание Попечительского Совета Фонда правомочно, если на нем присутствчет не
;-€с 1 

_] от числа участI{иков Попечительского Совета,
; -. :ешения Попечитсльскогсl Совета Фонда принимаются проýтым больrtrинством
- _,,,_,, J oB присутств},Iоlцих участt{иков Попечительского Совета.

-t1.1НеНИо функitиЙ председательствyюшего на заседаниях осуществляет Председатель
i ч l]теJьского Совета Фонла.

- t коrtпетснцt{и Попечительсксго Совета Фонда относится:
- ос} ществление надзора соответствия деятельности Фонда уставныil{ целяь{;
- з,]]рос V руководящих органов Фонда их распорядителъных докуме}{тов;
- Цэ]IпавjlеНие своих представителей для участия в проводимых Фон;lом

],IеоопрIrятиях,

- } ФОН: \{оя(ет иметь в свOсй структ,уре различные структ_чрЕыЁ fiодразделе}{ия,
. 1::,е.;iваюшие образовательi{ую, экспертную и другую деятельность. Структурные

, _]]l е.lен}]Я не являк}тсЯ юрl.tличеСкимИ ли|lами. ПравовоЙ статус, t}ункции и
_ __Нrl],1t]ЧIlЯ структурньlх подраздеЛений олределяются llоложе}lия&{и о них и

.зеГ'+.:JаК.)TсяBПoряДке.устанoBЛеltgoý{насТoяrl]'иltYставом
i )/прав:lсн}!,; 1,4у;i.iиiзr-:,_,r ii, 

;

, i юстtlц,,;l] ij::iсиi-i,.,й 
.' 

l Федэрацzlи i1,_r |з4.,;,ii,, j?1] '\i:ltir;lq 
i

lдоrа rоп.rru,r r,*.,,, J i :;: ii i',1[, 
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5. Источпнкп формпроваЕпя пмущества Фошда

5_ 1. Исто.пlш€мЕ фрмировання имУщества Фонда явJIяются:
- лоброВошьные им)шIествепные взносы и пожертвованиjI физических и юридическ}rх

хЕц в денежной и натурtшьной форме, в том числе Еосящие целевой характер;
- поступления из федершъного бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федераrши, местных бюджgгов и внебюджетньfх фондов,
- поступленttя от цроводе{ьD( Фондом в соответствии с уставными целями

хе,ропршrгий;
дохоjIы от осуществJuIемой Фондом в соответствии с уставными цеJUIми
пре.дпрш{имательской деятельностн;
доходы 0т грФIцанско-правовьD( сделок,
цЕне, Ее запрещенные з{жоном, поступлеIrия.

5э thrуrшество Фоrцq вкIIючая прибьшь, ПОJýлIеннуrс от его Ередпринимательской
1tпЕшlIоfiц не подJIежит персраспределению между }л{редитеJUIми, участниками органов
FраеЕшя Е оOтрудil{капд{ Фонда и расходуется искrIючительно на уставпые цели Фонда,

6. РевпзпошЕая компссшя

6-1- КонтршЬ з€r финансоВо-хозшiсТвенной деятельностью Фонда осуществляет
kшонвал компссЕя, избшраемая Собранием Учредителей сроком на три года,

62 Учшшсl Ревизионной компссни осуцествляют tIроверки финансово-хозяйственной
ЕllЕtьЕостЕ Фоrца не р€же оJшог0 рi}за в год.

f,3_ FспВпошlаЯ комиссиЯ вправs требовать от доJпкностньгх лиц Фонда предоставления
пЕf швобхошяьпк докумеЕтов и ;IHEIEьD( объяснений.

бД_ ЬШошlаЯ кOмиссия предсгавпяет резуяьтаты проверок Собранию Учредителейfu"
Z ПрскращGппе деятельпостп (Dопда

TJ- Фшд шФlет бьrь лЕквЕдирован TOJrьKo по решению суда. Ликвидация Фонда
в пор{ще, определенном действующим законодательством Российской

ВсщШлIЕпплаr{вй Фоцда его и}гylЦество, оставшееся после расчётоВ с кредиторами,
FтErBa усftrЙе цеlп{ Фонда.

-i
_ . 1i

Е. Порялок пзмецепЕя Еастоящего Устава

l- ПпiЕ П Jопо;ш{ения в насmящий Устав вIIосятся по решению Собрания
Фщrа" пршятому в порядке, определенном настоящим Уставом.

сZЪшr ц .цхкшIЕеЕия в нtютоящий Устав приобретают сиJry дJIя третьих лиц с
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