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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Устав Дальневосточного фонда экологического здоровья, далее именуемого 

"Фонд", разработан и утвержден в соответствии с положениями Гражданского кодекса 

Российской Федерации и Федерального закона «О некоммерческих организациях». 

1.2. Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной 

гражданами на основе добровольных имущественных взносов и преследующей общественно 

полезные цели. С момента государственной регистрации Фонд является юридическим лицом 

по российскому законодательству: имеет в собственности обособленное имущество и 

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, и может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. Фонд имеет расчетный и иные счета в учреждениях банков, в 

том числе валютные. 

1.3. Фонд может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые 

для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. 

1.4. Фонд в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, законодательством 

Российской Федерации и обязательными для исполнения актами исполнительных органов 

власти. 

1.5. Фонд имеет круглую печать со своим наименованием, может иметь угловой штамп и 

бланки, эмблему, свой торговый знак, зарегистрированный в установленном порядке, иную 

символику и средства индивидуализации. 

1.6. Место нахождения Фонда: 692756, Российская Федерация, Приморский край, г. Артем. 

1.7. Адрес местонахождения постоянно действующего органа управления и почтовый адрес: 

692756, Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, ул. Севастопольская, дом 22, 

кв.21. 

1.8. Фонд отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. 

Учредители Фонда не отвечают по его обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам 

своих учредителей. 

1.9. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования не несут 

ответственности по обязательствам Фонда, равно как и Фонд не несет ответственности по 

обязательствам Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований. 

1.10. Полное наименование Фонда: Дальневосточный фонд экологического здоровья. 

1.11. Фонд является негосударственной некоммерческой организацией. Деятельность Фонда 

осуществляется в пределах территории Дальневосточного региона  Российской Федерации 
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1.12. Положения п.1.11. Устава не означают запрет выезда Фонда, его участников, 

представителей за пределы территории Приморского края в связи с реализацией уставных 

целей Фонда. 

 

2. Цели и предмет деятельности. Основные задачи. 

 

2.1. Целью создания Фонда является обеспечение экологической безопасности и охрана 

здоровья жителей Дальневосточного региона Российской Федерации. 

2.2. Предметом деятельности Фонда является общественная деятельность, направленная на 

обеспечение экологической безопасности и охрану здоровья жителей Дальневосточного 

региона Российской Федерации, в том числе на принятие предупредительных мероприятий 

по охране здоровья жителей, улучшение экологической, социальной, психологической 

обстановок, а также деятельность по охране представителей растительного и животного 

миров Дальневосточного региона. 

2.3. В соответствии с целями и предметом деятельности основными задачами Фонда 

являются: 

2.3.1. Изучение состояния воздействия неблагоприятных факторов среды на здоровья на 

жителей Дальневосточного региона. 

2.3.2. Изучение состояния представителей растительного и животного миров 

Дальневосточного региона, в том числе изучение среды обитания таких представителей. 

2.3.3. Анализ факторов, неблагоприятно влияющих на состояние здоровья жителей, 

представителей растительного и животного миров Дальневосточного региона, в том числе на 

среду их обитания,  и нейтрализация таких факторов. 

2.3.4. Пропаганда здорового образа жизни, бережного отношения к окружающей среде, в том 

числе с использованием средств массовой информации, иными способами. Доведение до 

населения объективных данных о состоянии окружающей среды, в том числе о 

прогнозируемом изменении состояния окружающей среды и состоянии здоровья жителей. 

2.3.5. Консультирование населения и юридических лиц, в том числе юридическое, по 

вопросам, связанным с охраной здоровья жителей, состоянием окружающей среды. 

2.3.6. Оказание населению юридической, медицинской, психологической и иной помощи в 

охране здоровья. Оказание ветеринарной и иной помощи представителям растительного и 

животного миров. 

2.3.7. Улучшение качества потребляемых населением продуктов, услуг, веществ и энергий 

(пища, воздух, электромагнитное излучение и др. либо содержащихся в них) и защита от 

негативно влияющих продуктов, услуг, веществ, энергий, в том числе путем 
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распространения защитных механизмов и приспособлений., либо предоставлением  

населению качественных продуктов, услуг, веществ, энергий. 

2.3.8. Участие в международных проектах по исследованию экологической ситуации или 

оказанию гуманитарной помощи. 

2.3.9. Проведение общественной экспертизы проектов, представляющих потенциальную 

опасность для здоровья населения и состояния окружающей природной среды. 

2.3.10. В связи с реализацией целей и предметов деятельности Фонд вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность. 

2.4. Для достижения целей своей деятельности Фонд может приобретать права, принимать 

обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить 

законодательству и настоящему уставу. 

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным 

законом, Фонд может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 

 

3. Права и обязанности Фонда 

 

3.1 В соответствии с предметом и основными задачами деятельности Фонд имеет право: 

3.1.1 Совершать как в России, так и за ее пределами сделки и иные юридические акты с 

предприятиями, организациями, учреждениями, обществами, товариществами и отдельными 

лицами, в том числе купли-продажи, мены, подряда, займа, перевозки, поручения и 

комиссии, хранения, совместной деятельности, а также участвовать в торгах, аукционах, 

конкурсах, предоставлять гарантии. 

3.1.2 Реализовывать свою продукцию, работы, услуги. 

3.1.3 Приобретать в установленном порядке необходимые материалы: сырье, оборудование, 

машины и другие материальные ценности. 

3.1.4 Осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность. 

3.1.5 Открывать специализированные счета в соответствующих учреждениях банков как в 

рублях, так и в иностранной валюте. 

3.1.6 Пользоваться кредитами банков на условиях, определяемых соглашением сторон. 

3.1.7 Привлекать работников по договорам гражданско-правового характера и по трудовым 

договорам. 

3.1.8 Осуществлять иную финансово-хозяйственную деятельность, не противоречащую 

действующему законодательству, а также предмету, основным задачам и целям своей 

деятельности. 

3.1.9 Создавать филиалы и открывать представительства, создавать предприятия различных 

организационно-правовых форм, участвовать в таковых. 
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3.1.10 Выступать истцом и ответчиком в судах (арбитражном, общей юрисдикции, 

третейском), заключать мировые соглашения. 

3.2. Фонд обязан: 

3.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные нормы 

международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, 

предусмотренные его уставом и иными учредительными документами; 

3.2.2. Ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества; 

3.2.3. Иметь самостоятельные баланс и смету; 

3.2.4. Соблюдать иные требования, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. Права и обязанности участников Фонда. 

 

4.1. Участниками Фонда являются физические и юридические лица, в том числе учредители, 

оказывающие содействие Фонду путем принятия участия в деятельности Фонда как путем 

внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование 

имущества, так и путем оказания организационного, трудового и иного содействия Фонду 

при осуществлении им своей уставной деятельности 

4.2. Участие в Фонде является добровольным. 

4.3. Число участников Фонда неограниченно. 

4.4. Участники Фонда имеют право: 

4.4.1. Участвовать во всех его видах деятельности; 

4.4.2. Получать финансовую, консультационную, экспертную, посредническую, научно-

техническую и иную помощь, соответствующую целям и задачам Фонда на условиях, 

установленных Фондом, а также в соответствии с заключаемыми с фондом договорами; 

4.4.3. Вносить на рассмотрение органов Фонда предложения по деятельности Фонда и 

участвовать в их обсуждении; 

4.4.4. Получать информацию о деятельности Фонда; 

4.4.5. Пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках прав, юридических 

и экономических возможностей Фонда; 

4.4.6. В любое время прекратить свое участие в работе Фонда. 

4.5. Участники Фонда обязаны: 

4.5.1. При осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего устава; 

4.5.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда; 

4.5.3. Способствовать укреплению сплоченности и повышению авторитета Фонда; 
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4.5.4. Воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда. 

4.6. Фонд ведет учет лиц, содействующих его деятельности, в отдельном реестре. 

Физическое или юридическое лицо, желающее принять участие в работе Фонда, должно 

подать письменное заявление на имя Президенту Фонда (для юридического лица 

дополнительно подается решение его компетентного органа и копии учредительных 

документов). 

 

5. Имущество Фонда. 

 

5.1. Фонд вправе иметь в собственности или оперативном управлении здания, сооружения, 

транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно–просветительного и 

оздоровительного назначения, денежные средства в рублях  и иностранной валюте, ценные 

бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 

Фонда. 

5.2. Источниками формирования имущества Фонда являются: 

5.2.1. Регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников); 

5.2.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

5.2.3. Выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

5.2.4. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 

5.2.5. Доходы, получаемые от собственности Фонда; 

5.2.6. Другие не запрещенные законом поступления. 

 

6. Органы Фонда. 

 

6.1. Высшим органом управления Фонда является Совет учредителей. 

6.2. Надзорным органом Фонда является Попечительский совет. Членами Попечительского 

совета могут быть только участники Фонда. 

6.3. Исполнительным органом Фонда является Президент Фонда. 

 

7. Совет учредителей. 

 

7.1. Высшим органом управления Фонда является Совет учредителей. 

7.2. Основная функция Совета учредителей Фонда - обеспечение соблюдения Фондом целей, 

в интересах которых он был создан. 
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7.3. Совет учредителей Фонда вправе рассмотреть любой вопрос, касающийся Фонда. К 

исключительной компетенции Совета учредителей Фонда относится решение следующих 

вопросов: 

7.3.1. Изменение устава Фонда; 

7.3.2. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 

формирования и использования его имущества; 

7.3.3. Формирование исполнительного органа и попечительского совета Фонда и досрочное 

прекращение их полномочий; 

7.3.4. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Фонда; 

7.3.5. Утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений; 

7.3.6. Создание филиалов и открытие представительств Фонда; 

7.3.7. Участие в других организациях 

7.3.8. Реорганизация Фонда; 

7.4. Совет учредителей формируется из учредителей Фонда. 

Учредители вправе участвовать в работе Совета учредителей через представителей. Один 

учредитель обладает одним голосом. 

7.5. Заседание Совета учредителей правомочно, если на указанном заседании присутствует 

более половины его членов. 

Решение заседания принимается большинством  голосов учредителей, присутствующих на 

заседании. Решение заседания по вопросам исключительной компетенции принимается 

Советом учредителей единогласно либо квалифицированным большинством не менее 2/3 

присутствующих учредителей. 

7.6. Периодичность заседаний, порядок заседания, голосования определяется Советом 

учредителей Фонда на его первом заседании. 

7.7. Учредители не вправе получать вознаграждение за участие в Совете учредителей, за 

исключением компенсационных выплат. 

 

8. Президент Фонда. 

 

8.1. Постоянно действующим исполнительным органом Фонда является его Президент, 

назначаемый решением Совета учредителей Фонда. Президент Фонда действует на 

основании заключенного с ним трудового договора (контракта). Президент Фонда 

избирается на четыре года и может быть переизбран. 

Президент Фонда осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен 

Совету учредителей Фонда. 



 8

8.2. Президент Фонда без доверенности действует от имени Фонда; представляет его 

интересы во взаимоотношениях с органами государственной власти и местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами; обеспечивает выполнение решений 

Совета учредителей Фонда и отчитывается перед ним о проделанной работе; заключает 

договоры, в том числе трудовые договоры (контракты); определяет условия оплаты труда 

сотрудников Фонда; выдает доверенности; распоряжается имуществом Фонда в пределах 

сметы, утвержденной Советом учредителей; открывает расчетные и иные счета в 

учреждениях банков; издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех 

сотрудников Фонда; решает иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции 

иных органов Фонда. 

8.3. Президент Фонда подготавливает и вносит на рассмотрение учредителя Фонда планы 

работы Фонда. 

Президент Фонда привлекает участников Фонда, специалистов и иных заинтересованных 

лиц для решения уставных задач Фонда, составляет план работы в соответствии с планами 

Фонда, готовит отчеты, а также обеспечивает ведение иной необходимой документации. 

8.4. В своей деятельности Президент соблюдает требования и ограничения, установленные 

действующим законодательством. 

 

9. Попечительский совет. 

 

9.1. Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием 

другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств 

Фонда, соблюдением Фондом законодательства. 

9.2. Попечительский совет формируется Советом учредителей в количестве не менее трех 

человек на три года. В состав попечительского совета Фонда могут входить как участники 

Фонда либо их представители, так и иные физические лица и юридические лица в лице своих 

полномочных представителей (на заседаниях попечительского совета одно лицо обладает 

одним голосом). 

Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

9.3. Заседание Попечительского совета Фонда правомочно, если присутствуют на нем более 

половины его членов. 

Решения на заседании Попечительского совета принимаются большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании. 

9.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет 

Попечительский совет, и (или) назначенный им контрольно-ревизионный орган. По 

решению Попечительского совета может быть приглашен независимый аудитор. 



 9

Для выполнения возложенных на него функций, Попечительский совет вправе: 

9.4.1. Знакомиться со всеми документами Фонда, издаваемыми Советом учредителей, 

Президентом Фонда, в том числе с бухгалтерскими документами; 

9.4.2. Вносить предложения Совету учредителей, Президенту Фонда по улучшению работы 

Фонда; 

9.4.3. Получать разъяснения от всех органов и должностных лиц Фонда. 

9.5. Попечительский совет Фонда обязан обратиться к Совету учредителей Фонда, если в 

результате проверки выявлены злоупотребления должностных лиц Фонда или возникла 

угроза существенным интересам Фонда. 

9.6. В случае выявления злоупотреблений, допущенных Советом учредителей Фонда, 

Попечительский совет вправе обратиться к Совету учредителей Фонда с предложением об 

исключении из Совета учредителей Фонда учредителей, в результате действий которых 

произошло злоупотребление. 

 

10. Учет и отчетность в Фонде. 

 

10.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и отчетность, а также статистическую отчетность в 

порядке, установленном законодательством для некоммерческих организаций. Информация 

о деятельности Фонда предоставляется органам государственной власти и органам местного 

самоуправления в порядке, установленном законодательством 

 

11. Реорганизация и ликвидация Фонда. 

 

11.1. Реорганизация и ликвидация Фонда осуществляется в порядке, установленном законом. 

11.2. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд в предусмотренных законом 

случаях. 

11.3. Имущество Фонда, оставшееся в результате ликвидации, после удовлетворения 

требований кредиторов, направляется на уставные цели. В случае невозможности 

направления оставшегося имущества на уставные цели это имущество обращается в доход 

государства. 


	УСТАВ

