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1. Общие положения
1.1. Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова (далее Фонд) является не имеющей членства некоммерческой организацией,
созданной во исполнение Распоряжения Президента Российской Федерации
от
2
февраля
2010
г.
№
60-рп
«О
создании
Фонда
поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова» и в
соответствии с приказом Министерства иностранных дел Российской
Федерации от 31 мая 2010 г. № 7946.
1.2. Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд поддержки
публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.
Сокращенное
наименование Фонда на русском языке: Фонд Горчакова.
Полное
наименование Фонда на английском языке: The Alexander Gorchakov
public diplomacy fund. Сокращенное наименование Фонда на
английском языке: The Gorchakov fund.
1.3. Учредителем Фонда от имени Российской Федерации является
Министерство иностранных дел Российской Федерации (далее - МИД
России).
1.4. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации. Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным
законом
«О
некоммерческих
организациях»,
иным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом,
а
также
действует
на
основе
планов
реализации
приоритетных
направлений
своей
деятельности,
утвержденных
Учредителем и одобренных Попечительским советом.
1.5. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, имеет в собственности обособленное
имущество, в том числе переданное Фонду учредителем, 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.
1.6. Фонд имеет самостоятельный баланс. Фонд вправе открывать
банковские счета на территории Российской Федерации и за ее
пределами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, совершать любые, не запрещенные законодательством
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сделки. Фонд вправе иметь печать со своим полным наименованием на
русском языке. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим
наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке
эмблему и общественную награду.
1.7. Фонд не отвечает по обязательствам государства и учредителя.
Государство и учредитель Фонда не отвечают по обязательствам
Фонда.
1.8. Имущество,
переданное
Фонду
его
учредителем,
является
собственностью
Фонда.
Фонд
использует
принадлежащее
ему
имущество, в том числе переданное учредителем, исключительно для
достижения целей, определенных настоящим Уставом.
1.9. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью,
соответствующей и необходимой для достижения целей, ради которых
он создан.
1.10. Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в
таких обществах.
1.11. Фонд вправе создавать некоммерческие организации, как в Российской
Федерации, так и за рубежом, участвовать в таких организациях, а
также формировать целевые капиталы и расформировывать их в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.12. Фонд в установленном законодательством порядке может создавать
филиалы и открывать свои представительства на территории
Российской Федерации. Филиалы и представительства, не являющиеся
юридическими лицами, действуют на основе утверждаемых Фондом
положений. Руководитель филиала или представительства назначается
Фондом и действует на основании доверенности, выданной Фондом.
1.13. Местонахождение Фонда: 105064, г. Москва, Яковоапостольский
переулок, д. 10.
2. Цели и предмет деятельности Фонда
2.1. Фонд создан в целях формирования имущества на основе
добровольных взносов, иных, не запрещенных законом поступлений, и
использования
данного
имущества
на
поддержку
публичной
дипломатии, содействие участию российских неправительственных
организаций (далее - НПО) в международном сотрудничестве, активное
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вовлечение
институтов
гражданского
общества
во
внешнеполитический процесс.
2.2. Предмет деятельности Фонда:
1. содействие продвижению социальных, культурных, образовательных,
научных
и
управленческих
программ
в
сфере
международных отношений;
2. оказание
поддержки
средствам
массовой
информации
и
информационным
ресурсам,
ориентированным
на
достижение
уставных целей Фонда;
3. участие в анализе экономического и общественно-политического
положения,
инвестиционного
и
инновационного
потенциала
в
России и за рубежом, консалтинге и мониторинге актуальных
процессов публичной дипломатии;
4. осуществление контроля правильности использования средств,
выделяемых при содействии и/или с непосредственным участием
Фонда;
5. оказание финансовой, методической и организационной поддержки
заинтересованным отечественным, иностранным и международным
организациям,
выступающим
с
инициативными
предложениями,
соответствующими уставным целям Фонда;
6. привлечение на добровольной основе средств заинтересованных лиц
и организаций для реализации уставных целей Фонда;
7. оказание информационных и консультационных услуг по своей
тематике;
8. организация и проведение конференций и семинаров, выставок,
симпозиумов, деловых встреч, лекций;
9. организация и проведение конкурсов и олимпиад, предоставление грантов,
выплата премий и стипендий;
10. разработка и распространение методических и информационных
материалов по своей тематике;
11. участие в учебно-образовательном процессе;
12. осуществление благотворительной деятельности;
13. учреждение средств массовой информации и осуществление
издательской деятельности, и в се рамках организация выпуска и
реализации информационных продуктов, периодических и научнометодических изданий;
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14. создание
информационных
центров
по
тематике
своей
деятельности;
15. осуществление международного сотрудничества и содействие
развитию международных связей, в том числе в сфере продвижения
демократии и защиты нрав человека;
16. содействие
формированию
благоприятного
для
России
общественного мнения за рубежом;
17. содействие продвижению интеллектуального, культурного, научного и
делового потенциала России за рубежом;
18. осуществление
иной,
не
запрещенной
действующим
законодательством
Российской
Федерации
деятельности
и
направленной на достижение уставных целей Фонда.
2.3. Фонд формирует финансовые и иные средства и направляет их на
реализацию проектов международного сотрудничества неправительственных
организаций, как в рамках своей программной деятельности, так и во
взаимодействии с другими общественными и государственными
институтами.
2.4. Фонд не участвует в поддержке международных программ
политических партий.
3. Имущество Фонда
3.1. Имущество Фонда формируется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и
пожертвований, а также иных источников в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный
фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Фонд может
иметь земельные участки в собственности или ином праве в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Источниками формирования имущества Фонда являются:
1) средства федерального бюджета, предусмотренные на обеспечение
деятельности Фонда;
2) пожертвования,
добровольные
имущественные
и
денежные
взносы
физических
и
юридических
лиц,
предоставляемые
в
денежной и натуральной форме;
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3) средства,
полученные
от
приносящей
доход
деятельности,
предусмотренной настоящим Уставом;
4) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
5) доходы, получаемые от собственности Фонда;
6) иные
источники,
предусмотренные
законодательством
Российской Федерации.
3.4. Финансовое обеспечение деятельности Фонда из средств федерального
бюджета осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации путем предоставления субсидий, предусмотренных в
федеральном бюджете МИД России на указанные цели.
3.5. Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и
распоряжение своим имуществом в соответствии с Уставом.
Полученная Фондом прибыль направляется на цели, определенные
настоящим Уставом.
3.6. В установленном законодательством Российской Федерации порядке
Фонд ведет финансовую (бухгалтерскую) и статистическую отчетность
и ежегодно публикует отчетность об использовании своего имущества.
3.7. Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря.
Не позднее 01 марта года, следующего за отчетным периодом, Правление
Фонда готовит годовой отчет о деятельности Фонда и направляет его в
Попечительский совет Фонда, который должен утвердить его до 25
марта года, следующего за отчетным периодом, с последующим
представлением
в
установленные
сроки
в
соответствующие
государственные органы (налоговую инспекцию, Госкомстат и т.д.).
Годовой отчет Фонда включает годовую финансовую (бухгалтерскую)
отчетность, аудиторское заключение по ведению бухгалтерского учета
и финансовой (бухгалтерской) отчетности Фонда за отчетный период и
годовой
отчет
об
использовании
имущества.
3.8. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть
обращено взыскание.
4. Учредитель Фонда
4.1. Высшим органом управления Фонда является учредитель Фонда.
К исключительной компетенции учредителя Фонда относится:
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- утверждение изменений в Устав Фонда с учетом рекомендаций членов
Попечительского совета и Правления Фонда;
- утверждение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
формирования и использования его имущества, одобренных Попечительским
советом Фонда;
- назначение Исполнительного директора Фонда и досрочное прекращение
его полномочий, заключение трудового договора с Исполнительным
директором;
- назначение членов Правления и досрочное прекращение их полномочий;
- назначение Ревизора Фонда, утверждение положения о Ревизоре;
- формирование Попечительского совета Фонда, и досрочное прекращение
полномочий членов Попечительского совета Фонда;
- принятие решения о реорганизации Фонда, назначение ликвидационной
комиссии и утверждение ее отчета.
5. Правление Фонда
5.1. Органом, осуществляющим оперативное управление Фондом, является
Правление во главе с Исполнительным директором Фонда.
5.2. Первоначально состав Правления формируется учредителем Фонда
сроком на 5 (пять) лет. В последующем состав Правления назначается
учредителем Фонда с учетом одобрения кандидатур членов Правления
членами Попечительского совета Фонда.
Срок полномочий Правления - 5 (пять) лет.
В случае выхода из состава Правления всех его членов, Правление
заново формируется учредителем Фонда сроком на 5 (пять) лет.
5.3. Основаниями прекращения полномочий членов Правления являются:
- истечение срока, на который они избраны;
- добровольное сложение полномочий;
- принятие учредителем Фонда решения о досрочном прекращении
полномочий отдельных членов или всего состава Правления Фонда.
5.4. Член Правления Фонда вправе в любое время добровольно сложить с
себя полномочия, известив об этом письменно Исполнительного директора
Фонда и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия
остальных членов Правления не прекращаются.
5.5. В связи с добровольным сложением полномочий одного из членов
Правления, Исполнительный директор Фонда должен уведомить об этом
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учредителя Фонда в течение ближайшего времени со дня получения
соответствующего заявления от члена Правления.
Основной задачей Правления является обеспечение соблюдения
Фондом его уставных целей.
5.6. К компетенции Правления Фонда относится принятие решений по
вопросам, касающимся деятельности Фонда, в том числе:
- разработка планов, реализация приоритетных направлений деятельности
Фонда, утвержденных Учредителем;
- рассмотрение и утверждение годового отчета Фонда, в том числе, и
годового бухгалтерского баланса с последующим представлением на
заседание Попечительского совета Фонда;
- определение аудиторской организации Фонда, утверждение размера
вознаграждения аудиторской организации;
- утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;
- принятие решений о создании филиалов и открытии представительств
Фонда, утверждение положений о филиалах и представительствах Фонда;
- принятие решений об участии Фонда в создании других юридических
лиц и управлении ими, в том числе о наделении представителя Фонда
полномочиями для участия в работе органов управления этих юридических
лиц;
- утверждение структуры и штатного расписания Фонда, определение
условий приема на работу, размера и формы оплаты труда работников Фонда
в соответствии с законодательном Российской Федерации;
- определение порядка и условий финансирования проектов по
проблематике Фонда и иных проектов в соответствии с осуществляемыми
Фондом видами деятельности, указанными в настоящем Уставе;
- организация заседаний Попечительского совета;
- принятие решений о заключении сделок по приобретению или
отчуждению либо возможности отчуждения имущества Фонда, балансовая
стоимость которого составляет 25 процентов и более балансовой стоимости
активов Фонда на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
принятия решения о заключении таких сделок;
- утверждение внутренних документов Фонда, за исключением тех,
утверждение которых отнесено к компетенции других органов Фонда;
- утверждение наград Фонда;
- принятие решений об образовании научных, экспертных и иных советов
и групп по программам и проектам, реализуемым Фондом в рамках
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осуществляемой в соответствии с настоящим Уставом деятельности, и
утверждение положении о них, а также обеспечение их деятельности.
5.7. Правление Фонда осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
Заседание Правления Фонда правомочно при присутствии на нем более
половины членов Правления.
5.8. Заседания Правления Фонда проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в три месяца. По вопросам, перечисленным в абзацах 4, 6,
7, 9, 11, 12, 13 и 14 пункта 5.6., допускается принятие решений Правления
Фонда путем опроса членов Правления.
5.9. Уведомление о дате, времени и месте заседания Правления и о вопросах,
подлежащих рассмотрению на заседании, направляются членам Правления
Фонда посредством электронной почты, почтовой, телеграфной, телетайпной
связи, сообщается по телефону или вручается лично, не менее чем за 1 (один)
день до проведения заседания.
При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или
затрудняющих проведение заседания Правления Фонда во время, о котором
члены Правления Фонда были уведомлены, заседание по запланированной
повестке дня может быть проведено в иное время.
Местом заседания Правления Фонда является место фактического
нахождения Фонда.
5.10. Подготовку и организацию заседаний Правления Фонда организует
Исполнительный директор Фонда, который возглавляет и руководит
деятельностью Правления.
На каждом заседании Правления назначается Секретарь заседания
Правления.
5.11. При решении вопросов на заседании Правления Фонда каждый член
Правления обладает одним голосом.
Решения по всем вопросам повестки дня принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих и
участвующих в голосовании членов Правления.
5.12. На каждом заседании Правления ведется протокол заседания в
произвольной форме.
Протокол ведется на русском языке.
Протокол заседания Правления в обязательном порядке содержит
сведения:
- о дате и месте проведения заседания;
- о лицах, присутствующих на заседании;
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- о вопросах, рассматриваемых на заседании (повестка дня);
- о решениях, принятых Правлением.
Протокол заседания Правления Фонда должен быть оформлен
(напечатан) не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения.
5.13. Принятие решений Правления Фонда путем опроса осуществляется
направлением его членам проектов соответствующих решений, ответы по
которым в двухнедельный срок даются в письменном виде. Решение
считается принятым при получении положительных ответов от простого
большинства членов Правления.
6. Попечительский совет Фонда
6.1. Попечительский совет Фонда формируется из числа лиц,
рекомендованных МИД России, заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти, Советом Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Государственной Думой Федерального собрания
Российской Федерации, Общественной палатой Российской Федерации,
Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, средствами
массовой информации, а также общественными организациями.
6.2. Состав Попечительского совета Фонда формируется учредителем
Фонда. Председателем Попечительского совета Фонда является Министр
иностранных дел России. Срок полномочий Попечительского совета - 5
(пять) лет.
6.3. К компетенции Попечительского совета Фонда относится:
1) рассмотрение долгосрочных программ и планов деятельности Фонда;
2) осуществление надзора за деятельностью Фонда, использованием
средств Фонда и соблюдением им законодательства Российской Федерации;
3) контроль за принятием Правлением Фонда и Исполнительным
директором Фонда решений, и обеспечением их исполнения, утверждение
итогов реализуемых проектов;
4) рассмотрение отчетов Исполнительного директора и Правления Фонда
о деятельности Фонда;
5) подготовка для рассмотрения Правлением Фонда предложений о
создании филиалов и открытии представительств Фонда;
6) подготовка предложений по реорганизации Фонда для рассмотрения
учредителем Фонда;
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7) вынесение на рассмотрение Правления Фонда предложений об
определении аудиторской организации Фонда и размере выплачиваемого ей
вознаграждения;
8) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим
Уставом.
6.4. Выход из состава Попечительского совета Фонда возможен по личному
заявлению члена Попечительского совета Фонда.
6.5. Председатель Попечительского совета Фонда, а в его отсутствие —
уполномоченный им член Попечительского совета Фонда извещает членов
Попечительского совета Фонда о месте и времени проведения заседания, о
повестке дня заседания Попечительского совета Фонда, а также
председательствует на заседаниях Попечительского совета Фонда.
6.6. Заседание Попечительского совета Фонда созывается по мере
необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.
Пo требованию не менее одной трети (1/3) членов Попечительского
совета Фонда и Исполнительного директора может быть созвано
внеочередное заседание Попечительского совета Фонда.
О месте и времени проведения заседания Попечительского совета Фонда,
а также повестке дня Председатель Попечительского совета Фонда или
уполномоченный им член Попечительского совета Фонда должен сообщить
членам не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до назначенного дня заседания.
6.7. Заседание Попечительского совета Фонда правомочно, если на
указанном заседании присутствует более половины его членов.
6.8. Решения Попечительского совета Фонда принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании, в случае равенства
голосов голос председательствующего является решающим.
7. Исполнительный директор
7.1. Исполнительный директор Фонда является высшим должностным
лицом Фонда и его единоличным исполнительным органом. К компетенции
Исполнительного директора относятся текущее оперативное руководство и
реализация основных направлений деятельности Фонда, организация
исполнения решений органов Фонда.
7.2. Первоначально Исполнительный директор
Фонда
назначается
учредителем Фонда сроком на 5 (пять) лет. В последующем Исполнительный
директор назначается учредителем Фонда с учетом одобрения кандидатуры
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Исполнительного директора членами Попечительского совета Фонда. Срок
полномочий Исполнительного директора - 5 (пять) лет.
7.3. Исполнительный директор:
1) организует и контролирует текущую работу Фонда, обеспечивает
исполнение решений Правления Фонда;
2) без доверенности действует от имени Фонда, представляет его
интересы в отношениях с гражданами и юридическими лицами, в
органах государственной власти и местного самоуправления, как на
территории Российской Федерации, так и за рубежом;
3) принимает
решения
по
взаимодействию
и
осуществляет
взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, российскими, иностранными и международными
организациями;
4) организует бухгалтерский учет и отчетность Фонда;
5) управляет в соответствии со своими полномочиями имуществом
Фонда, открывает и закрывает расчетные и другие счета в
кредитных организациях;
6) несет ответственность за использование средств и имущества Фонда
в соответствии с его уставными целями;
7) осуществляет контроль деятельности филиалов и представительств
Фонда;
8) принимает на работу и увольняет должностных лиц Фонда, в том
числе
заместителя
Исполнительного
директора,
главного
бухгалтера, а также остальных работников Фонда, утверждает их
должностные обязанности;
9) заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, издает
приказы,
утверждает
внутренние
нормативные
документы
и
совершает сделки, за исключением случаев, когда утверждение
таких документов или совершение таких сделок отнесено к
компетенции Правления Фонда;
10) входит в состав Правления Фонда по должности;
11) решает другие вопросы, связанные с деятельностью Фонда, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции других органов
Фонда.
7.4. Исполнительный директор вправе передавать временно и с согласия
Правления Фонда свои полномочия либо их часть заместителю
Исполнительного директора. Не реже одного раза в год Исполнительный
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директор совместно с Правлением Фонда представляют Попечительскому
совету Фонда отчет о результатах деятельности Фонда.
8. Надзор и контроль за деятельностью Фонда
8.1. Надзор за деятельностью Фонда, принятием органами Фонда решений
и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда,
соблюдением
Фондом
законодательства
Российской
Федерации
осуществляет Попечительский совет Фонда.
8.2. Для осуществления внутреннего контроля за расходованием
бюджетных средств Учредителем Фонда сроком на 5 (пять) лет назначается
Ревизор, который представляет результаты проверок Учредителю Фонда,
членам Правления и Попечительского совета Фонда.
8.3. Ревизор вправе требовать от Исполнительного директора все
необходимые бухгалтерские, финансовые и другие документы, касающиеся
бюджетных средств, а также объяснения по вопросам деятельности Фонда.
8.4. Для осуществления внешнего контроля за ведением бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Фонда Правление Фонда
определяет аудиторскую организацию, а также размер ее вознаграждения.
Аудиторская организация проводит годовой аудит ведения бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Фонда до утверждения
годового отчета Правлением Фонда.
Пo решению Правления Фонда аудиторская организация проводит
внеочередной аудит ведения бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности Фонда.
8.5. Ревизор и аудиторская организация обязаны не разглашать
конфиденциальную информацию, ставшую им известной в ходе проведения
проверок.
9. Порядок реорганизации и ликвидации
9.1. Фонд может быть реорганизован путем слияния, присоединения,
разделения, выделения, преобразования. Решение о реорганизации Фонда
принимается учредителем Фонда.
9.2. Фонд может быть ликвидирован в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, только по решению суда по
заявлению заинтересованных лиц.
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9.3. Решение о ликвидации Фонда производится в порядке, предусмотренном
законодательством.
9.4. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества, а
также финансовые средства, оставшиеся после удовлетворения требований
кредиторов, направляются на цели, в интересах которых был создан Фонд.
9.5. При реорганизации Фонда все документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с
установленными правилами его правопреемнику.
9.6. При отсутствии правопреемника и при ликвидации Фонда документы
постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются
на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив»,
документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета,
лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного
округа, на территории которого находится Фонд. Передача и упорядочение
документов осуществляется силами и за счет средств Фонда в соответствии с
требованиями архивных органов.
10. Порядок внесения изменений в Устав Фонда
10.1. Изменения в настоящий Устав вносятся только по решению учредителя
Фонда с учетом рекомендаций членов Попечительского совета и Правления
Фонда.
10.2. Государственная
регистрация
изменений
в
Устав
Фонда
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.3. Изменения в Устав Фонда вступают в силу с момента их
государственной регистрации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.

