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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ БИОМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ИМ. В.П. ФИЛАТОВА, далее Фонд, является не имеющей членства

унитарной

некоммерческой организацией, учрежденной на основе добровольных имущественных взносов
учредителя и преследующей общественно полезные цели, предусмотренные настоящим
Уставом.
1.2. Фонд является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, не
имеющим извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
1.3. 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.
1.4. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках и иных кредитных
учреждениях на территории Российской Федерации и за ее пределами. Фонд имеет печать со
своим полным наименованием на русском языке. Фонд имеет самостоятельный баланс.
1.5. Фонд создан на неограниченный срок.
1.6. Фонд имеет права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
1.7. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской
Федерации в установленном законом порядке.
1.8. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, расположенное вне места
нахождения Фонда и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе функции
представительства.
1.9. Представительством Фонда является обособленное подразделение, которое расположено
вне места нахождения Фонда, представляет интересы Фонда и осуществляет их защиту.
1.10.Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Фонда и действуют на основании утвержденных им положений. Имущество
филиалов и представительств учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда.
1.11. Руководители филиалов и представительств назначаются решением Совета Фонда и
действуют на основании доверенности, выданной Фондом.
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Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ФОНДА
2.1. Полное наименование Фонда на русском языке: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД
РАЗВИТИЯ БИОМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМ. В.П. ФИЛАТОВА.
2.2. Сокращенное наименование Фонда на русском языке: ФОНД ИМ В.П. ФИЛАТОВА.
2.3. Полное наименование фонда на английском языке - V.P. FILATOV INTERNATIONAL
FUND FOR BIOMEDICAL TECHNOLOGIES DEVELOPMENT.
2.4. Сокращенное наименование фонда на английском языке - FILATOV FUND FOR
BIOMEDICAL TECHNOLOGIES.
2.5. Место нахождения Фонда определяется местом нахождения его единоличного
исполнительного органа: РФ, город Москва.
Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
3.1. Целью Фонда является формирование имущества на основе добровольных имущественных
взносов, иных не запрещенных законом поступлений и использование данного имущества на
развитие медицины и биомедицинских технологий,

а также на развитие международного

сотрудничества и взаимодействия с научными и медицинскими организациями стран СНГ и
других иностранных государств.
3.2. Предметом деятельности Фонда является:


содействие в разработке и реализации различных проектов, направленных на изучение,

обобщение и распространение передового отечественного и зарубежного опыта в сфере
биомедицинских технологий;


разработка предложений, рекомендаций, программ организационной поддержки в

сфере биомедицинских технологий;


пропаганда здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния

граждан;


содействие распространению знаний о методах профилактики и охраны здоровья;



взаимодействие с органами здравоохранения в проведении профилактических

мероприятий, направленных на улучшение здоровья и качества жизни населения;


содействие

в

разработке

научных

исследований,

лабораторных

работ,

экспериментальных площадок, научно-популярных публикаций для освещения событий в
области медицины, пропагандирующих общие достижения российских и зарубежных врачей;
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участие в совместных с международными медицинскими организациями программах,

создание и развитие Международного банка идей, открытий, технологий, методик,
предложений, программ, проектов, мероприятий и разработок в рамках уставных целей Фонда
для их внедрения;


содействие в обмене информацией между врачами и потребителями в области

биомедицинских технологий, восстановительного лечения и реабилитации;


сбор, изучение, обобщение и анализ социологических и статистических данных в сфере

развития биомедицинских технологий, в том числе прогнозирование перспектив и тенденций
развития;


определение

приоритетных

направлений

исследований

в

области

развития

биомедицинских технологий;


содействие в объединение усилий и возможностей физических и юридических лиц,

координация деятельности по обмену передовым опытом и технологиями с целью эффективного
и качественного решения проблемы по сохранению здоровья населения, формирования
здорового образа жизни, развития здравоохранения и медицины в РФ и международном
сообществе в целом;


содействие созданию и развитию инновационных программ, проектов, технологий,

инструментариев, форм, методов, подходов и механизмов, способствующих развитию
здравоохранения и медицины, укреплению здоровья граждан РФ, формированию здорового
образа жизни, повышению качества медицинского обслуживания, развитию человека как
личности;


поиск новых инструментариев, форм, методов, подходов и приемов с целью решения

возникающих проблем и задач в различных направлениях здравоохранения и медицины, в том
числе проведение анализа зарубежных исследований в данной области;


содействие в разработке и внедрении новых информационных технологий, создание

информационных банков данных, обмен информацией

о деятельности

медицинских

организаций, содействия в подготовке и опубликовании монографий, учебников, брошюр и
иных изданий информационного характера;


содействие социальной поддержке и защите граждан;



организация и проведение лекций, диспутов, конференций, бесед, круглых столов,

отечественных и международных выставок, конкурсов, семинаров, симпозиумов, встреч,
благотворительных акций и других мероприятий, связанных с уставной целью Фонда;


участие в организации и проведении: фестивалей, конференций,
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осуществление издательской и просветительской деятельности по тематике Фонда в

установленном законодательством порядке: создание, издание и распространение научной,
методической, справочной, энциклопедической и других форм и видов медицинской литературы,
в том числе и на магнитных носителях;
Статья 4. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

4.1. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование,
инвентарь, транспорт, результаты интеллектуальной и творческой деятельности, денежные
средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, иное имущество, а также
имущественные права, необходимые для материального обеспечения уставной деятельности
Фонда. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
4.2. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью Фонда.
Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении Фонда и не отвечает по его
обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя.
4.3. Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем уставе. Фонд может
осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан и соответствует указанным
целям. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг,
отвечающих целям создания Фонда, а также приобретение и реализация ценных бумаг,
имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в
товариществах на вере в качестве вкладчика. Для осуществления предпринимательской
деятельности фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.
4.4. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах являются:
- регулярные и единовременные денежные поступления, от учредителя Фонда (регулярные
поступления от Учредителя Фонда производятся один раз в год в размере и в сроки,
установленные Учредителем Фонда);
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам
и вкладам;
- другие, не запрещенные законом поступления.
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4.5. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.
Статья 5. ОРГАНЫ ФОНДА
5.1. Органами управления и надзора Фонда являются:
-

высший коллегиальный орган Фонда – Совет Фонда;

-

единоличный исполнительный орган Фонда – Директор Фонда;

-

орган надзора Фонда – Попечительский совет Фонда.
Статья 6. ВЫСШИЙ КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

6.1. Совет Фонда (далее - Совет) является высшим коллегиальным органом Фонда. Совет
формируется Учредителем Фонда сроком на 5 (пять) лет. Совет Фонда формируется в составе
не менее 3 (трех) полностью дееспособных членов. Лица, избранные в состав Совета Фонда,
могут переизбираться неограниченное число раз. Каждый член Совета Фонда может в любой
момент выйти из состава Совета Фонда, оформив соответствующее заявление. Согласие других
членов Совета Фонда на это не требуется.
6.2. Председатель Совета Фонда избирается Советом Фонда из числа членов Совета Фонда
сроком на 5 (пять) лет. В компетенцию Председателя Совета Фонда входит созыв и проведение
заседаний Совета.
6.3. Секретарь Совета Фонда избирается по решению Совета сроком на 5 (пять) лет. Секретарь
может не быть членом Совета. В компетенцию Секретаря Совета входит оказание помощи
Председателю Совета в созыве и проведении заседаний Совета Фонда.
6.4. Председатель и Секретарь Совета подписывают протоколы заседаний Совета Фонда.
6.5. Основной функцией Совета Фонда является обеспечение соблюдения Фондом целей, в
интересах которых он создан.
6.6. К исключительной компетенции Совета Фонда относится решение следующих вопросов:
-

определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и
использования его имущества;

-

изменение Устава Фонда;

-

избрание Директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий;

-

формирование Попечительского совета, избрание его членов и досрочное прекращение их
полномочий;
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-

утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

-

принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии Фонда в других
юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Фонда;

-

утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда;

-

одобрение совершаемых Фондом сделок, в случаях, предусмотренных законом.

6.7. Совет Фонда вправе рассматривать любые вопросы деятельности Фонда, не относящиеся к
компетенции других органов Фонда.
6.8. Решения по вопросам, отнесенным Уставом к исключительной компетенции Совета Фонда,
принимаются квалифицированным большинством (более 2/3) голосов членов Совета,
присутствующих на заседании. Решения по другим вопросам принимаются простым
большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. Заседание Совета Фонда
правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Совета. При принятии решений
на заседании Совета каждый из присутствующих на нем членов Совета обладает одним голосом.
6.9. Заседания Совета Фонда проводятся не реже одного раза в год.
6.10. Внеочередное заседание Совета Фонда может быть созвано в любое время по требованию
Учредителя, членов Совета Фонда, Попечительского совета или по инициативе Директора
Фонда.
6.11. Вопросы деятельности Совета Фонда, не урегулированные настоящим Уставом, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации, определяются внутренними
документами, принимаемыми Советом Фонда.
Статья 7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ФОНДА

7.1. Директор является единоличным исполнительным органом Фонда, действует без
доверенности от имени Фонда, осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и
имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Фонда, не относящимся к
исключительной компетенции Совета, в том числе:
-

распоряжается имуществом Фонда в соответствии с общим порядком и направлениями,
определяемыми Советом;

-

представляет Фонд в государственных и иных, в том числе зарубежных и международных
органах и организациях;

-

заключает договоры, выдает доверенности, открывает расчетный и другие счета в банках;

-

совершает операции в банках и других кредитных учреждениях;
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-

по предварительному согласованию с Советом утверждает размер и порядок использования
средств на содержание аппарата Фонда, его филиалов, представительств и обеспечение их
деятельности;

-

контролирует ведение бухгалтерских книг и документов Фонда;

-

определяет внутреннюю структуру органов Фонда, численность и условия оплаты труда
работников Фонда;

-

разрабатывает и направляет на утверждение Совету Фонда положения о структурных
подразделениях Фонда, филиалах и представительствах Фонда;

-

определяет системы, методы и формы оплаты труда, порядок приема и увольнения, правила
внутреннего распорядка, режим труда и отдыха работников Фонда, его филиалов и
представительств в соответствии с действующим законодательством;

-

принимает на работу и увольняет должностных лиц Фонда и подписывает с ними трудовые
договоры;

-

решает другие вопросы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ,
настоящим Уставом и решениями Совета.

7.2. При создании Фонда Директор Фонда избирается Учредителем Фонда, в дальнейшем Советом Фонда сроком на 5 (пять) лет. Одно и то же лицо может избираться на должность
Директора Фонда неограниченное количество раз.
7.3. Директор Фонда подотчетен Совету Фонда.
7.4. Вопросы деятельности Директора Фонда, не урегулированные настоящим Уставом,
определяются

внутренними

документами

Фонда

в

соответствии

с

действующим

законодательством.
Статья 8. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА
8.1. Попечительский совет Фонда является органом, осуществляющим надзор за деятельностью
Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения,
использованием средств Фонда, соблюдением Фондом действующего законодательства
Российской Федерации.
Попечительский совет призван способствовать привлечению финансирования и другой
поддержки для ведения Фондом уставной деятельности. Список членов Попечительского совета
Фонда должен быть доступен всем заинтересованным лицам.
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8.2. Для выполнения своих функций Попечительский совет заслушивает отчеты Директора и
других должностных лиц о деятельности Фонда, знакомится с документами Фонда,
рассматривает вопросы целевого использования имущества Фонда, принимает решение о
необходимости проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Фонда, готовит
предложения Совету Фонда о совершенствовании деятельности Фонда.
8.3. Через действия членов Попечительского совета Фонд не приобретает права и не принимает
на себя какие-либо обязательства.
8.4. К полномочиям Попечительского совета Фонда относится:
8.4.1. Истребование у органов и должностных лиц Фонда любых сведений и документов,
относящиеся к деятельности Фонда, истребование у указанных лиц и органов пояснений,
относящихся к таким документам и сведениям;
8.4.2. Внесение предложений в соответствующие органы Фонда:


о направлениях деятельности Фонда, принципах формирования и использования его

имущества;


о проведении проверок целевого использования средств;



о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Фонда;



о прекращении полномочий Директора Фонда, других должностных лиц Фонда.

8.4.3. Представление на рассмотрение Директора Фонда других рекомендаций по работе
Фонда;
8.4.4. Разрешение конфликтов интересов в отношении Учредителя, членов Совета Фонда,
имеющих заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в соответствии со
ст. 10 настоящего Устава;
8.4.5. Внесение Совету Фонда предложений по созданию временных и постоянных комиссий и
рабочих групп;
8.4.6. Дача рекомендаций Совету и Директору Фонда о способах и формах проведения
мероприятий по привлечению средств для осуществления Фондом уставной деятельности;
8.4.7. Внесение предложений в повестку дня заседаний Совета Фонда;
8.4.8. Внесение предложений о проведении внеочередного заседания Совета Фонда.
8.5. Рекомендации,

предложения

и

требования

Попечительского

совета

подлежат

обязательному рассмотрению в зависимости от принадлежности вопроса Совету Фонда или
Директору Фонда, которые вправе их принять или мотивировано отклонить, о чем письменно
уведомляют Попечительский совет.
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8.6. Первоначальный состав Попечительского совета формируется Учредителем Фонда, в
дальнейшем - Советом Фонда.
8.7. Попечительский совет формируется в составе не менее 2 (двух) членов. Членами
Попечительского совета Фонда могут быть представители организаций и граждане, внесшие
существенный вклад в финансирование и реализацию проектов и программ Фонда. В
Попечительский совет Фонда не могут входить лица, входящие в состав органов управления
Фонда.
8.8. Срок полномочий членов Попечительского совета Фонда составляет 5 (пять) лет. Лица,
избранные в состав Попечительского совета Фонда, могут переизбираться неограниченное
число раз.
8.9. Члены Попечительского совета осуществляет свою деятельность на общественных началах
(в качестве добровольцев). По решению Совета Фонда членам Попечительского совета в период
выполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с участием в
работе Попечительского совета.
8.10. Попечительский совет избирает из числа своих членов Председателя. Срок полномочий
Председателя Попечительского совета 5 (пять) лет. Попечительский совет вправе в любое время
прекратить полномочия Председателя Попечительского совета и избрать нового Председателя
Попечительского

совета.

Председатель

Попечительского

совета

созывает

заседания

Попечительского совета Фонда, формирует повестку дня, ведет заседания Попечительского
совета Фонда, обеспечивает оформление протокола заседания Попечительского совета Фонда и
подписывает данный протокол. Председатель Попечительского совета Фонда имеет право
присутствовать на заседаниях Совета Фонда.
8.11. Заседания Попечительского совета созываются по мере необходимости по инициативе
Совета Фонда или не менее одной трети членов Попечительского совета Фонда. Повестку дня
заседания формирует Председатель Попечительского совета на основании предложений членов
Попечительского совета и Совета Фонда.
8.12. Решения Попечительского совета Фонда принимаются простым большинством голосов.
Заседание Попечительского совета является правомочным, если на нем присутствуют более
половины его членов.
9. УЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА
9.1. Сведения об учредителе фонда содержатся в Едином государственном реестре юридических
лиц.
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9.2. Учредитель Фонда вправе:
9.2.1. быть членом Совета Фонда;
9.2.2. быть Директором Фонда;
9.2.3. присутствовать на заседаниях Попечительского совета Фонда с правом совещательного
голоса;
9.2.4. знакомиться со всеми документами, относящимися к деятельности Фонда и его органов;
9.2.5. осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и действующим
законодательством.
9.3. Учредитель в случае своего выхода из Фонда обязан до направления сведений о своем
выходе передать свои права учредителя другому лицу по договору уступки прав учредителя.
9.4. Права и обязанности Учредителя Фонда в случае его выхода из состава учредителей
прекращаются со дня внесения изменений в сведения о Фонде, содержащиеся в едином
государственном реестре юридических лиц. Учредитель, передавший свои права учредителя
другому лицу, обязан направить уведомление об этом Фонду в день направления сведений о
своем выходе из состава учредителей в регистрирующий орган.
Статья 10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
10.1. Сделка, в которой имеется заинтересованность Директора, Учредителя, членов Совета
или

Попечительского совета

Фонда,

должна

быть

одобрена Советом

Фонда или

Попечительским советом Фонда в соответствии с требованиями Федерального закона "О
некоммерческих организациях".
Статья 11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА
11.1. Внесение изменений в настоящий Устав производится по решению Совета Фонда,
принятому в соответствии с п. 6.8. Устава, и подлежат государственной регистрации.
11.2. Государственная регистрация изменений, вносимых в Устав Фонда, осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. Изменения, внесенные в Устав Фонда, приобретают силу для третьих лиц с момента их
государственной регистрации.
11.4. Устав Фонда может быть изменен решением суда, принятым по заявлению органов Фонда
или государственного органа, уполномоченного осуществлять надзор за деятельностью Фонда,
в случае, если сохранение Устава Фонда в неизменном виде влечет последствия, которые было
невозможно предвидеть при учреждении Фонда, а Совет Фонда не изменяет его Устав.
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Статья 12. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
12.1. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по
заявлению заинтересованных лиц, в случае если:
-

имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения
необходимого имущества нереальна;

-

цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут
быть произведены;

-

Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных уставом;

-

в других случаях, предусмотренных законом.

12.2. Ликвидация Фонда осуществляется в установленном законом порядке.
12.3. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, направляется на цели, указанные в настоящем Уставе, если иное не установлено
федеральным законом. Требования кредиторов Фонда удовлетворяются в порядке очередности,
установленной Гражданским кодексом Российской Федерации.
12.4. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свое существование,
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
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