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1. Общие положения
1.1. Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд, создан ранее как
Общественное объединение Научный Демидовский фонд (Свидетельство о регистрации
Устава общественного объединения Научного Демидовского фонда от 04 июля 1995 года №
1177, выдано Управлением Министерства юстиции РФ по Свердловской области)
именуемый в дальнейшем. «Фонд», действует в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации и
является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной на основе
добровольных имущественных взносов, преследующей благотворительные, социальные и
иные общественно полезные цели.
1.2. Официальное наименование фонда: Екатеринбургский общественный Научный
Демидовский фонд, сокращенно: Научный Демидовский фонд.
1.3. Фонд, в ы п о л н я я свои уставные задачи, действует на основе Конституции
Российской Федерации. Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона
«Об общественных объединениях», иных законов и правовых актов Российской Федерации и
настоящего устава.
1.4. Деятельность Фонда основывается на п р и н ц и п а х добровольности, равноправия,
самоуправления и законности.
1.5. После государственной регистрации Фонд является юридическим лицом, имеет в
собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном
суде.
Фонд имеет'самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, включая валютный,
печать со своим наименованием и указанием на место нахождения организации, штампы и
бланки,
1.6. Фонд может иметь зарегистрированную в установленном порядке символику, в
том числе эмблемы, флаги и вымпелы.
1.7. Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по закону может
быть обращено взыскание.
Учредители не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по
обязательствам учредителей.
1.8. Фонд использует имущество, находящееся в его собственности для целей,
определенных в настоящем уставе.
1.9. При превышении доходов Фонда над его расходами сумма превышения не
подлежит распределению между его учредителями, а направляется на реализацию целей,
ради которых создан Фонд.
1.10. Местонахождение (почтовый адрес) Фонда: 620219, г. Екатеринбург', ул.
Первомайская, 91.
1 . 1 1 . Местонахождение постоянно действующего коллегиального руководящего
органа Фонда: 620219, г. Екатеринбург, ул, Первомайская, 91.
1.12. Территория деятельности: г. Екатеринбург.

1.13. Организационно-правовая форма - общественный фонд.
2. Цели и задачи Фонда
2.1. Целями деятельности Фонда являются:
- присуждение ежегодных Демидовских премий за выдающиеся достижения в области

науки России;
- поддержание и содействие развитию науки и научной деятельности в России;
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- содействие укреплению престижа Российской науки;
- установление и поддержание научных и культурных связей между организациями,
предприятиями, частными лицами в России;
- учреждение грантов и стипендий для молодых ученых;
2.2. Исходя из указанных общественно-полезных целей, задачей Фонда является
аккумуляция средств и направление их на достижение поставленных целей,
2.3. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, постольку,
поскольку это необходимо для достижения поставленных целей и соответствует им.
Прибыль, полученная Фондом от осуществления предпринимательской деятельности
направляется на достижение целей деятельности Фонда.

3. Учредители и участники Фонда
3.1. Лица, учредившие Фонд (учредители Фонда) имеют право:
участвовать во всех видах его деятельности, направленной на достижение уставных
целей Фонда;
получать информацию о распределении и расходовании финансовых средств и
имущества Фонда;
устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи;
пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав,
юридических и экономических возможностей.
3.2. Учредители Фонда обязаны:
"при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго
соответствии с требованиями его Устава;
воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда.
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3.3. Участниками Фонда (лицами содействующими его деятельности) могут быть
физические лица, достигшие 18-летнего возраста и юридические лица - общественные
объединения, выразившие поддержку целям и задачам Фонда и/ или его конкретным акциям
и принимающие участие в его деятельности. У ч а с т н и к и Фонда граждане и юридические
лица имеют равные права и несут равные обязанности.
3.4. Участники Фонда имеют право:
пользоваться символикой Фонда, носить эмблемы и значок;
обсуждать па общих собраниях учредителей и участников Фонда вопросы, связанные
С уставными целями, вносить предложения, высказывать и отстаивать свое мнение;
получать от Фонда правовую, организационную, информационную или иную помощь;
в любое время прекратить свое участие в работе Фонда;
избирать и быть избранным в руководящие или иные органы Фонда.
3.5. Участники Фонда обязаны:
соблюдать Устав Фонда и другие нормативные документы, утвержденные Фондом;
воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда.

3.6. Учредители и участники не отвечают по обязательствам Фонда, Фонд не отвечает
по обязательствам учредителей и у ч а с т н и к о в .
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4. Порядок формирования, компетенция руководящих и контрольных органов фонда.

I'

Структура фонда.

I:

- 4.1. Высшим руководящим органом Фонда является Общее собрание
учредителей и участников (далее - Общее собрание). Общее собрание проводится не
реже 1 раза в год, Общее собрание правомочно, если па заседании присутствуют не менее
50% учредителей и участников Фонда. Решения принимаются большинством в 2/3
голосов от общего числа голосов членов Общего собрания присутствующих на
заседании.
К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
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внесение изменений и дополнений в Устав Фонда;

выборы Попечительского совета, Президента, Правления Фонда на срок до 5
лет. Досрочное прекращение полномочий Президента, членов Правления и
Попечительского совета;
избрание ревизионной комиссии из числа учредителей и участников Общего
собрания;
утверждение бюджета Фонда, программ Фонда, годового отчета о
деятельности Фонда и годового бухгалтерского баланса.
утверждение решения Правления Фонда о создании и ликвидации
хозяйственных обществ и структурных подразделений Фонда, а также утверждение
Уставов хозяйственных обществ и Положений о структурных подразделений Фонда.
решение вопросов, связанных с реорганизацией Фонда.
4.2. Попечительский сонет (Совет Фонда) осуществляет надзор за
деятельностью должностных лиц Фонда, а также за использованием денежных средств и
другого имущества Фонда.
Совет Фонда формируется в составе Председателя и членов Попечительского
совета (Совета Фонда) из числа граждан и представителей организаций, учредивших
Фонд, либо осуществивших значительные благотворительные взносы в Фонд, а также из
числа деятелей Российской науки, культуры и искусства, имеющих общепризнанные
заслуги перед отечественной наукой, культурой, искусством и образованием.
Количество членов Совета Фонда в момент учреждения определяется
учредителями и участниками, а после регистрации Фонда - Советом Фонда, однако в
любом случае число членов Совета Фонда не может быть менее трех.
Совет Фонда избирается Общим собранием учредителей и участников.
4.2.1. Совет Фонда:
- утверждает текст ежегодного отчета об использовании имущества Фонда;
назначает независимого аудитора, заслушивает и утверждает отчеты о работе
Фонда;
осуществляет иные функции, связанные с контролем за деятельностью
исполнительных органов Фонда.
Заседания Совета Фонда правомочны при наличии не менее чем половины
членов Совета Фонда и проводятся по мере необходимости, но не реже, чем один раз в
год.
- 4.3. _ Президент Фонда осуществляет исполнительно-распорядительные
функции, является высшим должностным лицом Фонда и избирается сроком на 5 лет.
Исполнительный
директор Фонда назначается по рекомендации Президента Фонда
.. ••• •
•
•-•••
•
Общим собранием сроком на 5 лет,
4.3.1. Президент Фонда:
1

представляет Общему собранию и Совету Фонда отчеты о проделанной работе
Фонда;
-

председательствует на заседаниях Правления Фонда;
утверждает штатное расписание и смету расходов на содержание аппарата

Фонда;

•.;.

утверждает формы, систему и размер оплаты труда работников Фонда и оплату
труда лиц, участвующих в реализации программ Фонда;
осуществляет и н ы е функции, не отнесенные настоящим Уставом к
компетенции Общего собрания. Совета Фонда и Правления Фонда.
4.3.2. Исполнительный директор Фонда:
без доверенности действует от имени Фонда, представляет Фонд в отношениях
с другими организациями, учреждениями и гражданами;
осуществляет практическую деятельность и оперативное руководство
подведомственными структурами по реализации уставных задач Фонда;
создает аппарат Фонда;
разрабатывает формы, систему и размеры оплаты труда работников Фонда;
распоряжается имуществом и денежными средствами Фонда, заключает
договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности;
открывает' в учреждениях банка расчетный и иные счета;
в пределах своей к о м п е т е н ц и и издает п р и к а з ы и распоряжения, дает указания,
обязательные для всех работников Фонда;
решает другие вопросы, связанные с текущей деятельностью Фонда.
4.4. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Фонда
является Правление. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал.
- 4.5. Правление избирается сроком на 5 лет. Количество членов Правления,
включая Президента и вице-президентов, не может быть менее трех человек. Членом
Правления может быть гражданин Российской Федерации, обладающий по мнению
Общего собрания Фонда, необходимыми знаниями и опытом для руководства Фондом.
4.5.1. Правление:
разрабатывает целевые и ежегодные программы деятельности Фонда;
- разрабатывает и вносит изменения в организационно-финансовый план работ
Фонда на год и объявляет ежегодные номинации, по которым планируется вручение
Демидовской п р е м и и ;
рассматривает' и утверждает заявки по оказанию благотворительной помощи, в
рамках утвержденных программ Фонда, на основании писем- обращений;
формирует Научный комитет для отбора кандидатов в лауреаты Демидовской
премии. Персональный состав Научного комитета формируется из ведущих ученых
Российской академии наук. Научный комитет обязан представить до 15 ноября
Правлению и Попечительскому совету решение о п р и с у ж д е н и и Демидовской премии в
соответствующем году.
4.6. Ревизии финансово-хозяйственной деятельности Фонда проводятся
Ревизионной комиссией Фонда, которая не является органом управления Фондом, а
также налоговыми и другими уполномоченными на то государственными органами
надзора и контроля.
- 4.7. Ревизионная комиссия Фонда осуществляет свою деятельность в
соответствии с порядком, утвержденным Советом Фонда в том числе осуществляет
контроль за деятельностью
Фонда, правильностью
расходования его средств,
выполнением Устава и решений органов управления Фонда.
Ревизионная комиссия избирается Общим собранием учредителей и
участников из числа учредителей и лиц, оказывающих содействие Фонду (участников
Фонда), сроком на два года.
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- Количество и персональный состав членов ревизионной комиссии Фонда в

<
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момент учреждения Фонда определяется учредителями, а после регистрации Фонда Советом Фонда, однако в любом случае число членов не может быть менее двух.
На основании документов, представляемых Президентом и Правлением
Фонда, и результатов
проверок
деятельности
Фонда
Ревизионная комиссия
представляет ежегодный отчет
о
работе
Фонда
Общему собранию. Отчет
представляется не позднее чем через 1 месяц после окончания финансового года.
4.7.1. Ревизионная комиссия Фонда обязана:
проводить ежегодную ревизию финансово-хозяйственной деятельности
Президента, вице-президентов, Правления, а также структурных подразделений,
филиалов и представительств Фонда;
проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности Фонда не реже
одного раза в год;
в случае необходимости привлекать к проверкам
деятельности Фонда
независимые аудиторские организации.
Члены ревизионной комиссии не вправе входить в состав исполнительных
органов Фонда.

5. ИМУЩЕСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
}/

5.1, Имущество и финансовые средства Фонда формируются из:
добровольных взносе)!! и пожертвований от отечественных граждан и
юридических лиц, в том числе носящих целевой характер (благотворительные гранты),
предоставляемых указанными физическими и юридическими лицами в денежной или
натуральной форме;
- доходов от разрешенной законом предпринимательской деятельности и
гражданско-правовых сделок;
поступлений от деятельности по привлечению ресурсов (проведения
кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию
развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведения
кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов
в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и
пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);
иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
5.2. Взносы и пожертвования учредителей и иных, физических и юридических лиц
могут быть внесены в денежной или натуральной форме - в виде оборудования, помещений,
имущества, в виде «ноу-хау» и иной интеллектуальной собственности, а также права
пользования ими. В этом случае производится денежная оценка взноса, которая фиксируется
в Договоре соответствующего лица с Фондом.
5.3. Собственностью Фонда является созданное им, приобретенное или переданное
физическими и\или юридическими лицами имущество (включая здания, сооружения,
оборудование, денежные средства, акции, другие ценные бумаги, информационные ресурсы
и права на интеллектуальную собственность, результаты интеллектуальной деятельности).
Все имущество Фонда, доходы от предпринимательской деятельности являются его
собственностью и не могут перераспределяться между участниками Фонда.
Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в
соответствии с его назначением и только для выполнения уставных задач и целей.
Учредители Фонда не обладают правами собственности на имущество Фонда, в том
числе п а т у его часть, которая образовалась за счет их взносов и пожертвований.
"

5.4. Для достижения уставных целей и задач Фонд:

5.4.1. Владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом,
денежными средствами (п том

числе в иностранной валюте) в порядке, определяемом

законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
5.4.2.
Осуществляет
предпринимательскую
деятельность
для
достижения
общественно полезных целей, установленных настоящим уставом.
5.4.3. Приобретает от своего имени имущественные и личные неимущественные
права и несет обязанности, заключает договоры и осуществляет иные сделки с
юридическими и физическими лицами на основании и в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
5.4.4. Привлекает средства граждан и юридических лиц с их согласия и в
соответствии с законодательством РФ для решения уставных задач Фонда, финансирования
его программ.
5.4.5. Принимает благотворительные и иные безвозмездные взносы от российских и
иностранных граждан и организаций.
5.4.6. Осуществляет иные права, несет иные обязанности па основании и в порядке,
предусмотренном законодательством.
5.5. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством РФ,
5.6. Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по л и ч н о м у составу и
др.); обеспечивает передачу на
государственное х р а н е н и е документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и
использует в установленном порядке документы по л и ч н о м у составу.
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
6.1. Прекращение деятельности Фонда может осуществляться в виде его ликвидации
или реорганизации в форме с л и я н и я , присоединения, разделения. Фонд может быть
присоединен только к другому общественному Фонду. Слияние может быть осуществлено
только с другим общественным Фондом. При разделении Фонда может быть образовано дьа
или более других общественных фонда. Иные формы реорганизации Фонда не допускаются.
Реорганизация Фонда производится по р е ш е н и ю Общего собрания. Государственная
регистрация
вновь
образованного
после
реорганизации
общественного
Фонда
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению Общего
собрания или иных заинтересованных лиц в порядке предусмотренным действующим
законодательством РФ.
6.2. Общее собрание принимает решение о реорганизации Фонда большинством в 2/3
голосов от общего числа голосов членов Общего собрания.
Решение о представлении документов на ликвидацию Фонда принимается
большинством в 3/4 голосов от общего числа голосов членов Общего собрания.
6.3. 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; ;-.:
5':.;ф 1::Ш >:--, :| в других случаях, предусмотренных законом.
;.:',;.,.;:;6.4, В: случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения
.требований кредиторов, направляется на цели, указанные в Уставе Фонда.

6.5. При реорганизации или ликвидации Фонда все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с
установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника
документы постоянного хранения, имеющие научно - историческое значение, передаются на
государственное хранение.
Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Фонда
в соответствии с требованиями архивных органов.

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Фонда
7.1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются Общим собранием
большинством в 2/3 голосов от общего числа членов Общего собрания присутствующих на
заседании.
7.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Фонда
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
7.3. Изменения и дополнения к Уставу Фонда вступают в силу с момента их
государственной регистрации.

Запись о государственной регистрации внесена в
Единый государственный реестр юридических лиц
30 января 2003 года, ОГРЫ 1036605611448
Запись о государственной регистрации изменений в учредительные документы
внесена 06 мая 2010 года за № 2106600022703
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