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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1              Некоммерческая организация «Фонд аэрокосмической деятельности», 
именуемая в дальнейшем «Фонд», является не имеющей членства некоммерческой  
организацией, учрежденной на основе добровольных имущественных взносов для 

достижения общественно полезных целей, определенных настоящим Уставом.           Фонд 
не ставит своей основной целью извлечение прибыли. 

1.2.      Наименование Фонда: 
$1·         Полное наименование Фонда – Фонд развития аэрокосмической 

деятельности. 

$1·         Сокращенное наименование Фонда - ФРАКД. 
$1·         ПолноенаименованиеФонданаанглийскомязыке – Fund of development of 

aerospace activity.  

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 создан без ограничения срока деятельности. 
1.5.      Место нахождения Фонда: Российская Федерация, 127018, г. Москва, 3-й проезд 
Марьиной рощи, д.40, стр. 1. Указанный адрес является местом нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа Фонда. 
1.6.      В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Фонд 

считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в 
установленном законом порядке.  

1.7.      Фонд имеет в собственности обособленное имущество, приобретает гражданские 

права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления уставных целей, 
может выступать истцом и ответчиком в суде.  



1.8.      Фонд имеет смету, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в рублях и  
иностранной валюте в банковских учреждениях, печать со своим полным наименованием 
на русском языке, может иметь штампы, бланки со своим наименованием, а также 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему.  

1.9.      Учредители Фонда не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по 

обязательствам учредителей Фонда. 
1.10.    Фонд не несет ответственности по обязательствам государства, государство не 
несет ответственности по обязательствам Фонда. 

1.11.    Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на 
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.  

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

2.1.      Целью создания и деятельности Фонда является формирование имущества, в том 
числе денежных средств на основе добровольных имущественных взносов и иных не 

запрещенных законом поступлений и направление указанного имущества на: 
$1·         оказание поддержки аэрокосмической деятельности и содействие развитию 

космонавтики России, сохранения еѐ статуса ведущей космической державы; 

$1·         развитие и укрепление научно-технической и материальной базы, а также 
социальной поддержки космонавтики России; 

$1·         расширение возможностей социальной поддержки сотрудников космонавтики, 
научной космической среды России, общественных организаций аэрокосмической 

направленности, работников и ветеранов ракетно-космической и связанных с ней 
отраслей; 

$1·         патриотическое воспитание молодѐжи России на традициях отечественной 

космонавтики, еѐ социальной поддержки и целенаправленной подготовки для 
работы в аэрокосмической деятельности; 

$1·         формирование системы аэрокосмического образования, создания экономических 
предпосылок по развитию и повышению хозяйственной эффективности еѐ 
функционирования; 

$1·         реабилитацию ветеранов аэрокосмической отрасли и формирование полезной 
среды деятельности их общественных организаций; 

$1·         пропаганду деятельности, направленной на решение социально значимых 
проблем гражданского общества; 

$1·         поощрение и поддержку участия в общеполезной деятельности 

иблаготворительности широкого круга попечителей (жертвователей) в виде 
предоставления ими денежных средств (иного имущества, труда добровольцев, 

работ, услуг и т.п.); 

$1·         осуществление благотворительной деятельности в соответствии с 
целями, предусмотренными действующим российским законодательством о 

благотворительной деятельности, а также содействие благотворительной и 
добровольческой деятельности третьих лиц и охране здоровья граждан; 

$1·         изучение, обобщение, апробация и распространение международного 
ироссийского опыта (лучших практик) и стандартов благотворительной и иной 
общеполезной деятельности. 

2.2.      Предметом деятельности Фонда является совокупность видов  
деятельности, необходимых для достижения Фондом поставленных целей, а именно: 

 участие в разработке и реализации Российских и международных космических и 

других программ, в том числе разработок экологических, гуманитарно-

образовательных и иных направлений, участие в системных, проектных и опытно-

конструкторских разработках средств авиационной и ракетно-космической техники;  

 разработка новых прикладных и конверсионных технологий, участие в 

совершенствовании нормативно-правовой базы космической деятельности; 



 проведение независимой общественной научно-технической экспертизы 

перспективных научно-технических проектов и программ, связанных с  

космонавтикой и авиацией; 

 пропаганда достижений и распространение знаний об освоении и использовании 

атмосферного и космического пространства, формирование общественного мнения, 

способствующего дальнейшему развитию отечественной космонавтики;  

 организационная и материальная поддержка эффективных просветительских и 

образовательных программ аэрокосмической направленности;  

 участие в организации и развитии научно-технического творчества молодѐжи по 

основным направлениям авиации и  космонавтики;  

 развитие внутри российских и международных творческих связей с общественными 

организациями аэрокосмической направленности в России и за рубежом; 

 привлечение заинтересованных организаций и физических лиц в деятельность 

Фонда по оказанию содействия российской космонавтикеи авиации;  

 установление регулярных межрегиональных и международных контактов между 

учѐными, специалистами, космонавтами и астронавтами путѐм вовлечения их в 

реализацию проектов и программ аэрокосмической направленности России; 

 содействие охране и участию в восстановлении и содержании исторических 

памятников и мемориальных мест, связанных с историей ракетно-космической 

техники и космонавтики;  

 поддержка деятельности организаций ветеранов космонавтики и авиации, защита их 

интересов; 

 осуществление консультационной, организационной, методической поддержки 

участникам Фонда и другим гражданам при осуществлении ими деятельности, 

направленной на решение уставных задач Фонда; 

 осуществление издательской деятельности, учреждение средств массовой 

информации, в том числе основанных на использовании современных 

телекоммуникационных средств; 

 организация конференций, научных чтений, семинаров, симпозиумов, экскурсий, 

выставок, лекций (докладов), встреч общественности, и особенно молодѐжи, с 

учѐными, конструкторами, космонавтами, ветеранами космонавтики, а также 

проведение иных мероприятий, направленных на реализацию развития авиации и 

космонавтики;  

 участие в разработке и реализации  инновационных и социальных программ, 

направленных на укрепление и развитие как научно-технического потенциала, 

материальной и создаваемой при необходимости экспериментально-

производственной базы, социальной инфраструктуры Фонда; 

 участие в реализации проектов в сфере экологии, здравоохранения, охраны труда 

и социальной защиты, направленных на обеспечение здоровья и безопасных 

условий учебы и труда работников Ракетно-космической промышленности; защиты 

прав и законных интересов обучающейся молодѐжи и специалистов Ракетно-

космической промышленности в сфере научной деятельности и образования; в 

сфере формирования патриотической молодежной политики в России;  в сфере 

реабилитационной деятельности для ветеранов и молодѐжи, а также в  иных 

проектах, не противоречащих законодательству России;  

 участие в финансировании научных исследований и экспериментальных разработок, 

выполняемых по заданию Фонда, в том числе в области создания новых видов 

наукоемкой продукции, сырья и материалов, разработки новых и 



совершенствования применяемых технологий, повышения технического уровня  

продукции, стандартизации продукции и  сертификации ее качества, охраны труда и 

техники безопасности;  

 финансирование инноваций, проведения  научных исследований, научно-

практических конференций, симпозиумов, совещаний, конкурсов, выставок и 

семинаров, в том числе международных, участником и/или организатором которых 

является Фонд и учреждения системы аэрокосмического образования;  

 участие в разработке и реализации международных программ и проектов в сфере 

образования, осуществление ресурсного обеспечения, в том числе финансирования  

данных программ; 

 осуществление финансовой поддержки научного и исторического книгоиздания для  

общественности и молодѐжи по распространению сведений о космическом 

пространстве и деятельности в нѐм мирового сообщества, а также периодических 

изданий, специализированной и художественной литературы, производства учебно-

наглядных пособий в целях содействия обеспечению данной продукцией 

образовательных учреждений всех уровней;  

 содействие в привлечении отечественных и иностранных инвестиций, кредитов для 

реализации приоритетных направлений деятельности Фонда, путем проведения  

мероприятий по привлечению средств российских и иностранных инвесторов, в том 

числе путем проведения конкурсов, аукционов, выставок; 

 взаимодействие с учреждениями и организациями системы образования, 

общественными организациями аэрокосмической направленности и их 

объединениями, фондами их поддержки и развития, иными коммерческими и 

некоммерческими организациями России и зарубежья, сотрудничество с которыми 

может содействовать повышению эффективности работы Фонда; 

 осуществление консалтинга Фонда по вопросам текущей приоритетности при 

разработке целевых отраслевых, региональных, межвузовских, социальных, 

научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, в том числе 

по вопросам экологии, безопасности и применения норм действующего 

законодательства; 

 выполнение функции залогодателя, поручителя, гаранта по обязательствам 

организаций и отдельных лиц, принимающих участие в программах (проектах) 

Фонда; 

 осуществление в установленном законом порядке внешнеэкономической 

деятельности; 

 осуществление мониторинга финансовых инструментов, позволяющих наиболее 

эффективно и с наименьшим риском использовать активы Фонда при реализации им 

своей уставной деятельности; 

 наращивание и приумножение ресурсов, составляющих материальные и 

нематериальные активы Фонда, в целях увеличения их потенциала в решении задач 

Фонда; 

 осуществление функций эмитента ценных бумаг в соответствии с действующим 

законодательством; 

 осуществление благотворительной деятельности; 

$1·         осуществление издательской, полиграфической, рекламной и иной деятельности, связанной с 

достижением уставных целей, обеспечением функционирования и тиражирования результатов работы 

Фонда, реализации полиграфической продукции; 



$1·         содействие установлению и развитию международного сотрудничества ветеранов космоса, создания и 

использования новых методов и форм подготовки и переподготовки, повышения их квалификации, а также 

использование деловых и взаимовыгодных связей для достижения уставных целей Фонда; 

$1·         привлечение высококвалифицированных специалистов, в том числе иностранных, для оказания 

всесторонней помощи и содействия государственным органам,общественным организациям 

аэрокосмической направленности,коммерческим и некоммерческим организациям и частным лицам по 

указанным выше направлениям; 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА 

3.1.      Для осуществления уставных целей Фонд имеет право: 

$1·         привлекать средства, получая пожертвования и иные, виды безвозмездных 
поступлений; 

$1·         заключать сделки с российскими и иностранными юридическими и физическими 

лицами; 
$1·         в установленном порядке открывать и закрывать счета в банках на территории 

Российской Федерации и за пределами еѐ территории; 
$1·         совершать любые денежные операции, разрешенные законодательством и 

соответствующие целям, ради которых создан Фонд; 

$1·         получать кредиты и займы; 

$1·         выдавать доверенности; 

$1·         финансировать других лиц путем предоставления пожертвований, грантов и 
иных видов целевых средств (имущества); 

$1·         свободно распространять информацию о своей деятельности; 

$1·         самостоятельно принимать на работу и увольнять, определять систему и размер 
оплаты труда своих сотрудников и размер компенсаций расходов членов 

коллегиальных органов Фонда; 
$1·         использовать труд добровольцев, при этом добровольцы не могут получать 

вознаграждение за деятельность в пользу Фонда; Фонд может компенсировать 

добровольцам расходы, понесенные в связи с деятельностью Фонда. 
$1·         иметь зарегистрированные в установленном порядке виды интеллектуальной 

собственности. 
$1·         приобретать в собственность и отчуждать имущество, включая земельные 

участки, здания, сооружения, оборудование, иное имущество, в том числе 

имущественные права; 
$1·         создавать другие некоммерческие организации (становиться участниками 

последних), вступать в ассоциации и союзы, создавать хозяйственные общества, а 

также участвовать в них.  

3.2.      Фонд обязан: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

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

предусмотренные настоящим Уставом; 

 ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества; 

 предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, учредителям Фонда и иным лицам в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом; 

 вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

 вести учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности; 

 информировать уполномоченный орган об изменении сведений о Фонде, за 

исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней со дня 

наступления таких изменений и представлять соответствующие документы для 

принятия решения об их направлении в регистрирующий орган; 

 отвечать по своим обязательствам. 



3.3.      Фонд для выполнения уставных целей может осуществлять предпринимательскую  
деятельность постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради 
которых он создан и соответствует этим целям. Такой деятельностью признаются 

приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания 
некоммерческой организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, 

имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие 
в товариществах на вере в качестве вкладчика. Фонд ведет учет доходов и расходов по 
предпринимательской деятельности. Доход, полученный от предпринимательской 

деятельности, не подлежит распределению между учредителями Фонда и его участниками  
(лицами, оказывающими содействие в осуществлении деятельности Фонда). 

3.4.      Фонд вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность, соответствующую  
целям создания Фонда в порядке, определяемом законодательством Российской 
Федерации. 

4. УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ФОНДА 

4.1.      Участниками Фонда являются его Учредители, а также лица, желающие принять 

участие в деятельности Фонда и принятые в состав Участников в установленном 
настоящим Уставом порядком.  

4.2.      Учредителями Фонда являются полностью дееспособные граждане Российской  

Федерации. 
4.3.      Участниками Фонда могут быть полностью дееспособные граждане Российской  

Федерации и (или) юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства, 
законно находящиеся в Российской Федерации, поддерживающие цели и предмет Фонда, 
признающие настоящий Устав и участвующие в работе Фонда.  

4.4.      Участники Фонда имеют равные права и несут равные обязанности. 
4.5.      Участником Фонда не может быть: 

$1·         иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке принято 
решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской 

Федерации; 
$1·         лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального 

закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и  
финансированию терроризма»; 

$1·         общественное объединение или религиозная организация, деятельность которых 
приостановлена в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 

года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 

$1·         лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда 
установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской  

деятельности; 

$1·         лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда.  

4.6.      Участники Фонда имеют право: 
$1·        участвовать во всех видах деятельности Фонда; 
$1·        пользоваться поддержкой, защитой и помощью Фонда, соответствующей целям и 

задачам Фонда, на основании Устава Фонда; 
$1·        участвовать в мероприятиях, программах и проектах Фонда; 

$1·        избирать и быть избранными в выборные органы Фонда; 
$1·        получать информацию о деятельности Фонда; 
$1·        прекратить своѐ участие в работе Фонда.  

4.7.      Лица, желающие стать Участниками Фонда, должны подать письменное заявление 
на имя Президента Фонда с просьбой включить их в число Участников. Поданное 

заявление подлежит рассмотрению на Внеочередном общем собрании Учредителей 
Фонда. 



4.8.      Лицо, за исключением Учредителей Фонда, становится Участником Фонда с 
момента принятия Общим собранием Учредителей Фонда решения о включении его в 
состав Участников Фонда простым большинством голосов. 

4.9.      Фонд ведет учет своих Участников в отдельном реестре.  

4.10.    Участники Фонда обязаны: 

$1·        выполнять требования настоящего Устава, иных внутренних документов Фонда; 
$1·        содействовать работе Фонда; 

$1·        осуществлять взносы в деятельность Фонда. 

$1·        воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда. 
4.11.    Участники Фонда могут быть по решению Общего собрания Учредителей Фонда 

исключены из Фонда за нарушение требований Устава. 
5. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ  

5.1.      Управление Фондом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом.  

5.2.      Фонд самостоятельно определяет структуру органов управления и порядок их 

финансирования, в соответствии с действующим законодательством.  

5.3.      Органами Фонда являются: 
$1·         Высший орган управления: Общее собрание Учредителей Фонда;  

$1·         Единоличный исполнительный орган: Президент Фонда;  

$1·         Генеральный директор Фонда;  

$1·         Попечительский совет Фонда.  

 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) ФОНДА 

6.1.         Высшим органом управления Фонда является Общее собрание Учредителей Фонда.  

6.2.         Основная функция Высшего органа управления Фондом - обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах 

которых он создан.  

6.3.         Общее собрание Учредителей Фонда правомочно принимать решения по любым 

вопросам деятельности Фонда. 
6.4.         Общее собрание Учредителей Фонда собирается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год.  

6.5.      Общее собрание Учредителей Фонда правомочно, если на нем присутствует более 
половины Учредителей Фонда. 

6.6.      Внеочередное общее собрание Учредителей Фонда может быть созвано по 
решению: 

$1·         Президента Фонда; 
$1·         Попечительского совета Фонда;  

$1·         Ревизора Фонда; 

$1·         одного из Учредителей Фонда.  

6.8.         Учредители Фонда должны быть уведомлены за десять дней до даты проведения 
Общего собрания Учредителей Фонда. 

6.9.      К компетенции Общего собрания Учредителей Фондаотносится решение 
следующих вопросов: 

$1·         изменение Устава Фонда; 

$1·         определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования  

его имущества; 

$1·         образование исполнительных органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;  

$1·         избрание и снятие с должности Президента, Вице-президента, Генерального директора и Ревизора Фонда;  
$1·         избрание Попечительского совета Фонда;  

$1·         рассмотрение отчетов Президента и Ревизора Фонда;  

$1·         утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;  

$1·         утверждение целевых программ и определение источников финансирования; 

$1·         утверждение финансового плана и внесение в него изменений;  
$1·         создание филиалов и открытие представительств Фонда, и утверждение Положений о них; 

$1·         участие в других организациях;  

$1·         включение новых лиц в число Участников Фонда;  

$1·         исключение лиц из числа Участников Фонда;  

$1·         реорганизация Фонда; 
$1·         предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением недвижимого имущества 

Фонда; 

$1·         рассмотрение иных вопросов деятельности Фонда.  



6.10.      Решения Общего собрания учредителей Фонда принимаются простым большинством голосов, за исключением 
вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания Учредителей Фонда. Решения по вопросам 

исключительной компетенции Общего собрания Учредителей Фонда, а именно по вопросам:  

$1·         изменения Устава Фонда; 

$1·         определения приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования  

имущества Фонда; 
$1·         образования исполнительного органа Фонда и досрочного прекращения его полномочий;  

$1·         реорганизации Фонда 

принимаются учредителями Фонда квалифицированным большинством голосов (2/3) от числа лиц, присутствующих на 

Общем собрании Учредителей Фонда.  

6.11.    Решения других органов Фонда не должны противоречить решениям Общего собрания учредителей Фонда  

7.  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФОНДА 

7.1.      Для текущего руководства деятельностью Фонда избирается Президент Фонда, 
который является Единоличным исполнительным органом Фонда. 

7.2.      Президент Фонда подконтролен и подотчетен в своей деятельности Учредителям 
Фонда и избирается Общим собранием Учредителей Фонда из числа Учредителей сроком 
на 5 (Пять) лет.  

7.3.      Президент Фонда может быть переизбран по истечении срока полномочий на 
новый срок неограниченное количество раз. 

7.4.      Президент Фонда вправе прекратить осуществление своих полномочий по 
собственному желанию, незамедлительно уведомив об этом Учредителей Фонда. 
7.5.      Президент Фонда действует без доверенности от имени Фонда, в том числе: 

$1·         представляет интересы Фонда;  

$1·         осуществляет контроль выполнения решений Общего собрания Учредителей Фонда;  
$1·         распоряжается денежными средствами и имуществом Фонда;  

$1·         заключает договоры (контракты), в том числе трудовые, в рамках уставной деятельности и обеспечивает их 

выполнение; 

$1·         подписывает все финансовые документы, выдает и отзывает доверенности, открывает и закрывает в банках 

расчетные и иные счета; 
$1·         издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для всех работников Фонда;  

$1·         определяет условия оплаты труда работников Фонда;  

$1·         утверждает штатное расписание;  

$1·         утверждает внутренние документы Фонда;  

$1·         осуществляет исполнительно-распорядительные функции;  
$1·         решает иные вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания Учредителей Фонда.  

$17.6.            Президент Фонда имеет право передать часть своих полномочий на определенный срок другим должностным 

лицам Фонда путем выдачи доверенности в порядке, установленном действующим законодательством.  

7.7.      Вице-президент Фонда избирается Общим собранием Учредителей Фонда из числа участников Фонда сроком на 

5 (Пять) лет и выполняет функции и обязанности Президента Фонда во время его отсутствия или по взаимному 
согласованию с ним.  

7.8.      Генеральный директор Фонда подотчетен в своей деятельности Президенту Фонда, 

избирается Общим собранием Учредителей Фонда из числа участников Фонда сроком на 5 
(Пять) лет.  

7.9.      Вице-президент и Генеральный директор Фонда действуют в интересах Фонда по 

доверенности, выданной Президентом Фонда. 
7.10.    Вице-президент и Генеральный директор Фонда могут быть переизбраны по истечении срока полномочий на 

новый срок неограниченное количество раз. 

7.11.    Компетенция Генерального директора: 
$1·         исполняет обязанности Президента Фонда по его указанию;  

$1·         организует административную деятельность Фонда;  

$1·         организует исполнение решений Общего собрания Учредителей Фонда;  

$1·         разрабатывает структуру, штатное расписание и условия оплаты труда работников Фонда в пределах средств  
Фонда и сметы расходов; 

$1·         обеспечивает хранение и сохранность всех документов Фонда и иного вверенного ему имущества;  

$1·         выполняет иные функции, связанные с руководством текущей деятельностью Фонда.  

7.12.    Полномочия Президента, Вице-президента и Генерального директора могут быть 
досрочно прекращены в любое время в следующих случаях: 

 на основании личного заявления; 

$1·         по решению Общего собрания Учредителей Фонда. 
8. НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА 

8.1.               Надзорным органом Фонда является Попечительский совет Фонда, состоящий 

из Председателя Попечительского совета и членов Попечительского совета.  



8.2.          Попечительский совет и Председатель Попечительского совета 
избираются Общим собранием Учредителей Фондаиз числа Российских и иностранных 
граждан, активно участвующих в деятельности Фонда сроком на 5 (Пять) лет. 

Количественный состав Попечительского совета формируется и утверждается Общим 
собранием Учредителей Фондав течение 6 (Шести) месяцев с момента государственной 

регистрации Фонда в качестве юридического лица. Попечительский совет Фонда должен 
состоять не менее чем из трех членов.  

8.3.          Лицо может быть избрано членом Попечительского совета Фонда только при 

наличии его согласия, выраженного в письменной форме.  

8.4.          В состав Попечительского совета Фонда не могут входить должностные и 

материально ответственные работники Фонда, Учредители, Президент, Вице-президент и 
Генеральный директор Фонда. 
8.5.           Возможно досрочное прекращение полномочий членов Попечительского совета 

Фонда: 
$1·                  по решению Общего собрания Учредителей Фонда; 

$1·                  по собственному желанию Члена Попечительского совета Фонда (в таком случае 
он обязан незамедлительно уведомить об этом Учредителей Фонда). 

8.6.           Попечительский совет осуществляет свою деятельность па общественных 

началах.  

8.7.           Задачами Попечительского совета Фонда являются: 

$1·                  осуществление надзора за деятельностью Фонда, принятием другими органами фонда 
решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением 
Фондом действующего законодательства; 

$1·                  оказание помощи руководящим органам Фонда в осуществлении уставных целей 
фонда, а также в поиске средств для осуществления Фондом деятельности. 

8.8.      Попечительский совет Фонда имеет право: 
$1·                  знакомится с документами Фонда; 
$1·                  выступать инициатором проверки деятельности Фонда Ревизором Фонда; 

$1·                  обращаться с вопросами и предложениями к Учредителям, Президенту, Генеральному 
директору Фонда относительно деятельности Фонда; 

$1·                  рекомендовать кандидатов на выборные должности Фонда. 
8.9.      Организует работу Попечительского совета Фонда Президент Фонда. Заседания 
ведет Председатель Попечительского  совета Фонда.  

8.10.    Заседания Попечительского совета Фонда созываются по мере необходимости по 
инициативе Учредителей Фонда или не менее одной трети членов Попечительского совета 

Фонда, но не реже одного раза в год. Повестку дня заседания формирует Председатель 
Попечительского совета Фонда на основании предложений членов Попечительского  
совета и органов управления Фонда. 

8.11.    Каждый член Попечительского совета Фонда имеет право одного голоса на его 
заседаниях.  

8.12.    Заседание Попечительского совета Фонда правомочно в случае, если на заседании 
присутствует более половины членов Попечительского совета Фонда.  

8.13.    Решения принимаются Попечительским советом Фонда простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов Попечительского совета.  

8.14.    Решения Попечительского совета Фонда оформляются протоколами, которые 

подписываются Председателем и Секретарем заседания Попечительского совета Фонда. 
8.15.    Контрольно-ревизионным органом Фонда является Ревизор Фонда, избираемый 
Общим собранием Учредителей Фондасроком на 5 (Пять) лет из числа участников Фонда, 

либо третьих лиц. Президент Фонда на должность Ревизора назначен быть не может. 
8.16.    Ревизор Фонда осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Фонда не реже одного раза в год.  



8.17.    Ревизор вправе требовать от должностных лиц Фонда предоставления всех 
необходимых документов и личных объяснений. 
8.18.    Ревизор представляет результаты проверок Учредителям Фонда. 

9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА 

9.1.      Фонд имеет право создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации с соблюдением требований Российской Федерации. 
9.2.      Открытие Фондом филиалов и представительств на территории иностранных государств 
осуществляется в соответствии с законодательством этих государств, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 
9.3.      Филиалы и представительства Фонда не являются юридическими лицами. Они 

наделяются имуществом Фонда и действуют на основании утвержденных Фондом положений. 
9.4.      Руководитель филиала или представительства назначается Президентом Фонда и 
действует на основании доверенности, выданной Президентом Фонда. 

9.5.      Филиалы и представительства Фонда действуют от имени Фонда. Фонд 
несѐтответственность за деятельность филиалов и представительств Фонда. 

10. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФОНДА 

10.1. Фонд вправе иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, 

жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной 
валюте, ценные бумаги и иное имущество с учетом положений российского 

законодательства. 
10.2. Фонд использует имущество для целей, определенных настоящим Уставом. 
10.3. Источниками формирования имущества Фонда являются: 

$1·         поступления от учредителей, участников Фонда; 
$1·         добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

$1·         выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

$1·         дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 
другим ценным бумагам и вкладам; 

$1·         доходы, получаемые от собственности Фонда; 
$1·         другие, не запрещенные законом поступления. 

10.4. Имущество, переданное Фонду его Учредителями, является собственностью Фонда. 
Учредители Фонда не имеют имущественных прав в отношении Фонда. Размер, сроки и 
порядок передачи Фонду имущества Учредителями определяется решением Учредителей, 

согласованным с Фондом. 
10.5. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином 

вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации и Уставу Фонда. 
10.6. Фонд может размещать временно свободные денежные средства по договорам 

банковского вклада и иными способами. 
10.7. Финансовый год Фонда совпадает с календарным. 

10.8. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке 
установленном законодательством российской Федерации; 
10.9. Фонд по решению Общего собрания Учредителей Фондаможет создавать различные 

фонды (резервный фонд, фонд оплаты труда и другие), порядок образования, назначение и 
размер отчислений в которые устанавливаются в Положении о порядке использования 

средств соответствующего фонда.  

10.10. Доход, получаемый Фондом от его деятельности, после уплаты налогов и других 
обязательных платежей направляется на осуществление уставных целей Фонда. 

10.11. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.  

10.12. Фонд ежегодно представляет в орган, принимающий решение о государственной 

регистрации, отчет о своей деятельности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 



10.13. Фонд обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой 
информации, к своим ежегодным отчетам. 

11. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ФОНДЕ 

11.1.    Трудовой коллектив Фонда составляют все граждане, участвующие своим трудом в  
его деятельности, на основании трудового договора (контракта).  

11.2.    Условия оплаты труда, режим работы и отдыха,  работающих в Фонде граждан, их 
социальное обеспечение, социальное страхование регулируются трудовыми договорами 
(контрактами) и нормами действующего законодательства. 

11.3.    Фонд обеспечивает безопасные условия труда, меры социальной защиты, 
обязательное медицинское и социальное страхование и социальное обеспечение 

работников в соответствии с действующим законодательством.  

11.4.    Компетенция должностных лиц определяется соответствующими должностными 
инструкциями, утвержденными Президентом Фонда и трудовыми договорами 

(контрактами).  

11.5.    Должностные лица Фонда освобождаются от занимаемой должности в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством и заключенными с ними трудовыми 
договорами (контрактами).  

11.6.    Фонд обеспечивает хранение информации о личном составе работников Фонда и 

при ликвидации Фонда сдает документы на государственное хранение в установленном 
законом порядке.  

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 

12.1.    Фонд может быть реорганизован или ликвидирован в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

12.2.    Фонд может быть реорганизован по решению Общего собрания Учредителей 
Фонда, принятого квалифицированным большинством голосов (2/3) от числа членов 

Общего собрания Учредителей Фонда, присутствующих на заседании в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом. 

12.3.    Фонд не может быть реорганизован в хозяйственное товарищество или 
иноеобщество. 

12.4.    Фонд считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей  
организации (организаций). 

12.5.    При реорганизации Фонда в форме присоединения к нему другой организации 
первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной 
организации. 
12.6.    Фонд может быть ликвидирован только по решению суда по 

заявлениюзаинтересованных лиц в случаях: 

 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; 

 в других случаях, предусмотренных законодательством РоссийскойФедерации. 

12.7.     Орган, принявший решение о ликвидации Фонда, назначает ликвидационную 

комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 
порядок и сроки ликвидации Фонда. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия от имени Фонда выступает в суде. 



12.8.       Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации 
Фонда, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления 

требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о 
ликвидации Фонда. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов 

и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 
кредиторов о ликвидации Фонда. 
12.9.     По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 
сведения о составе имущества Фонда, перечне предъявляемых кредиторами требований, а 

также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс 
утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Фонда. 
12.10.  Если имеющиеся у Фонда денежные средства недостаточны для удовлетворения 

требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества 
Фонда с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

12.11.  Выплата денежных сумм кредиторам Фонда производится Ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской 
Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня 

его утверждения, за исключением кредиторов первой очереди, выплаты которым 
производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного 

баланса. 
12.12.  После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о 

ликвидации Фонда. 
12.13.  При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество, если иное не установлено федеральными законами, направляется в 
соответствии с учредительными документами Фонда на цели, в интересах которых он был 
создан. В случае если использование имущества Фонда в соответствии с его 

учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход 
государства.  

12.14.  Ликвидация считается завершенной, а Фонд прекратившим существование, с 
момента исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц. 
12.15.  После реорганизации или прекращения деятельности Фонда все документы 

передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику.  
Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Фонда в 

соответствии с требованиями архивных органов. 
13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА 

13.1.    Изменения в настоящий Устав вносятся:  

$1·         по решению Общего собрания Учредителей Фонда;  

$1·         по решению суда по заявлению органов управления Фонда.  

13.2.    Государственная регистрация изменений в Устав Фонда осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.  
13.3.    Изменения и дополнения в Устав Фонда подлежат государственной регистрации в установленном законом 

порядке и вступают в силу с момента такой регистрации.  

$114.              ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1.    По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо 
или косвенно вытекающим из характера деятельности Фонда и имеющим принципиальное 

значение для Фонда с точки зрения необходимости защиты его имущественных и  
неимущественных прав и интересов, Фонд будет руководствоваться положениями 
действующего законодательства Российской Федерации. 

Приложение №2 

ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ФРАКД  

1.   Оказание финансовой поддержки при разработке и реализации российских  космических и  
других программ, в том числе разработке системных, проектных и опытно-конструкторских 



работ средств авиационной и ракетно-космической техники, экологических, гуманитарно-
образовательных и иных направлений аэрокосмической деятельности, а также при 
разработке новых прикладных и конверсионных технологий, участие в совершенствовании 

нормативно-правовой базы космической деятельности. 
2.   Оплата работ независимых экспертов по проведению общественной научно-технической 

экспертизы перспективных научно-технических проектов и программ, связанных с 
космонавтикой и авиацией. 

3.  Финансовое обеспечение мероприятий по пропаганде достижений и распространению знаний 

об освоении и использовании атмосферного и космического пространства, формированию 
общественного мнения, способствующего дальнейшему развитию отечественной 

космонавтики. Организационная и материальная поддержка эффективных просветительских 
и образовательных программ аэрокосмической направленности. Участие в организации и 
развитии научно-технического творчества молодѐжи по основным направлениям авиации и  

космонавтики. 
4.   Развитие внутри российских и международных творческих связей с общественными 

организациями аэрокосмической направленности в России и за рубежом. Установление 
регулярных межрегиональных и международных контактов между учѐными, специалистами, 
космонавтами и астронавтами путѐм вовлечения их в реализацию проектов и программ 

аэрокосмической направленности России. Участие в разработке и реализации 
международных программ и проектов в сфере образования, осуществление ресурсного 

обеспечения, в том числе финансирования данных программ.  

5.   Содействие охране и участию в восстановлении и содержании исторических памятников и 
мемориальных мест, связанных с историей ракетно-космической техники и космонавтики. 

6.   Поддержка деятельности организаций ветеранов космонавтики и авиации, защита их 
интересов. Осуществление консультационной, организационной, методической поддержки  

участникам Фонда и другим гражданам при осуществлении ими деятельности, направленной 
на решение уставных задач Фонда; 

7.   Организация конференций, научных чтений, семинаров, симпозиумов, экскурсий, выставок, 

лекций (докладов), встреч общественности, и особенно молодѐжи, с учѐными, 
конструкторами, космонавтами, ветеранами космонавтики, а также проведение иных 

мероприятий, направленных на реализацию развития авиации и космонавтики. 
8.   Участие в разработке и реализации  инновационных и социальных программ, направленных 

на укрепление и развитие как научно-технического  потенциала, материальной и создаваемой 

при необходимости экспериментально-производственной базы, социальной инфраструктуры  
Фонда. Участие в реализации проектов и программ в сфере экологии, здравоохранения, 

охраны труда и социальной защиты, направленных на обеспечение здоровья и безопасных 
условий учебы и труда работников аэро -космической промышленности; защиты прав и 
законных интересов обучающейся молодѐжи и специалистов в сфере научной деятельности и 

образования; в сфере формирования патриотической молодежной политики в России, в 
сфере реабилитационной деятельности для ветеранов и молодѐжи, а также в  иных проектах, 

не противоречащих законодательству России. 
9.   Финансирование научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по 

заданию Фонда, в том числе в области создания новых видов наукоемкой продукции, сырья 

и материалов, разработки новых и совершенствования применяемых технологий, повышения 
технического уровня продукции, стандартизации продукции и  сертификации ее качества, 

охраны труда и техники безопасности. 
10. Финансирование инноваций, проведения научных исследований, научно-практических 

конференций, симпозиумов, совещаний, конкурсов, выставок и семинаров, в том числе 

международных, участником и/или организатором которых является Фонд и учреждения 
системы аэрокосмического образования; 

11. Осуществление финансовой поддержки научного и исторического книгоиздания для 
общественности и молодѐжи по распространению сведений о космическом пространстве и 



деятельности в нѐм мирового сообщества, а также периодических изданий, 
специализированной и художественной литературы, производства учебно-наглядных 
пособий в целях содействия обеспечению данной продукцией образовательных 

учреждений всех уровней. Осуществление издательской деятельности, учреждение средств 
массовой информации, в том числе основанных на использовании современных 

телекоммуникационных средств. Осуществление  полиграфической, рекламной и иной 
деятельности, связанной с достижением уставных целей, обеспечением функционирования 
и тиражирования результатов работы Фонда, реализации полиграфической продукции; 

12. Содействие в привлечении отечественных и иностранных инвестиций, кредитов для 
реализации приоритетных направлений деятельности Фонда, путем проведения мероприятий 

по привлечению средств российских и иностранных инвесторов, в том числе путем 
проведения конкурсов, аукционов, выставок. 

13. Обеспечение взаимодействия с учреждениями и организациями системы образования, 

общественными организациями аэрокосмической направленности и их объединениями, 
фондами их поддержки и развития, иными коммерческими и некоммерческими 

организациями России и зарубежья, сотрудничество с которыми может содействовать 
повышению эффективности работы Фонда. 

14. Осуществление консалтинга (консультирования) Фонда по вопросам текущей  

приоритетности при разработке целевых отраслевых, региональных, межвузовских, 
социальных, научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, в том 

числе по вопросам экологии, безопасности и применения норм действующего 
законодательства. 

15. Выполнение функции залогодателя, поручителя, гаранта по обязательствам организаций и 

отдельных лиц, принимающих участие в программах (проектах) Фонда. 
16. Осуществление мониторинга финансовых инструментов, позволяющих наиболее 

эффективно и с наименьшим риском использовать активы Фонда при реализации им своей 
уставной деятельности. Осуществление в установленном законом порядке 
внешнеэкономической деятельности; 

17. Осуществление благотворительной деятельности в интересах общественных организаций 
аэрокосмической деятельности. 

18. Содействие установлению и развитию международного  сотрудничества ветеранов 
аэрокосмической отрасли, создания и использования новых методов и форм подготовки и 
переподготовки, повышения их квалификации, а также использование деловых и 

взаимовыгодных связей для достижения уставных целей Фонда. 
19. Привлечение высококвалифицированных специалистов, в том числе иностранных, для 

оказания всесторонней помощи и содействия государственным органам, общественным 
организациям аэрокосмической направленности, коммерческим и некоммерческим 
организациям и частным лицам по указанным выше направлениям. 

20. Оказание помощи в социальной защите населения, в том числе: оказание материальной и 
реабилитационной помощи малообеспеченным гражданам, лицам, которые в силу своих 

физических особенностей, особенностей психофизического развития и иных обстоятельств 
не могут самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы (одиноким 
пожилым гражданам, инвалидам, ветеранам, многодетным и неполным семьям, детям-

инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей) и другим 
категориям граждан аэрокосмической отрасли. Данная помощь направляется,  в том числе 

и на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг в интересах данных лиц. 
21. Финансовое обеспечение ведения уставной деятельности ФРАКД. 

Приложение № 3 

                                                                               «Утверждено» 

                                                                                         решением Общего собрания 

                                                               Попечительского совета ФРАКД 

                                                                                       Протокол №_____  



 от «___» _______ 2012 года.  

Положение о Попечительском Совете 

Фонда развития  аэрокосмической деятельности 

1. Общие положения 

1.1. Попечительский Совет Фонда развития аэрокосмической деятельности (далее- 

ФРАКД) является органом Фонда и создается   для обеспечения надзора за деятельностью  
ФРАКД, соблюдением им требований законодательства и Устава ФРАКД, а также 
содействия успешной реализации уставных задач ФРАКД. 

1.2. Попечительский совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом ФРАКД и настоящим Положением. 

                            2. Функции Попечительского совета  

$12.1       Попечительский совет, осуществляя свои функции по надзору: 

        1)осуществляет контроль за соблюдением Фондом требований законодательства,  

Устава Фонда, за целевым расходованием его средств; 

        2) вносит в Правление Фонда предложения: 

$1•   о направлениях деятельности Фонда, принципах формирования и 
использования его имущества; 

$1•   об изменении и дополнении Устава; 

$1•   о реорганизации Фонда; 
$1•   о создании и ликвидации филиалов и представительств; 

$1•   о проведении проверок целевого использования средств; 
3) заслушивает отчет Генерального директора Фонда; 

4) представляет на рассмотрение Правления Фонда предложения и рекомендации 

по работе Фонда. Рекомендации Попечительского Совета подлежат обязательному 
рассмотрению Правлением Фонда, которое вправе их принять или отклонить; 

5) разрешает конфликт интересов в отношении членов Правления Фонда, имеющих 
заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий; 

6) оказывает Фонду информационное и организационное содействие, содействие в 

привлечении финансовых средств и других ресурсов.  

Попечительский совет ФРАКД создаѐтся без образования юридического лица. 

2.2. В Попечительский Совет могут входить обладающие авторитетом, 
пользующиеся уважением граждане Российской Федерации, в том числе представители 
негосударственных некоммерческих организаций, государственных и коммерческих 

структур, средств массовой информации, деятели науки и культуры, общественные 
деятели, выразившие поддержку целям, для достижения которых создан Фонд. 

Включение в члены Попечительского Совета возможно только с согласия приглашѐнного  
лица. 

Члены Попечительского  Совета осуществляет свою деятельность 

на надобровольной основе без отрыва от основной производственной и  
служебнойдеятельности на общественных началах. По решению Правления Фонда 

членам Попечительского совета в период выполнения ими своих обязанностей могут 
компенсироваться расходы, связанные с участием в работе Попечительского Совета. 

Первый состав Попечительского Совета формируется Правлением Фонда. 

Новые члены Попечительского совета входят в его состав по приглашению 
Правления Фонда. Решение о приглашении должно быть принято большинством голосов 

от общего числа членов Правления Фонда. 
Срок полномочий Попечительского Совета и каждого отдельного члена не 

ограничен. 

Количество членов Попечительского Совета не может быть менее трех и должно 
быть нечѐтным. Максимальная численность Попечительского совета не ограничивается. 

2.3. Попечительский Совет действует на основе равноправия его членов и гласности. 



2.4. Попечительский Совет может осуществлять в установленном порядке рекламную и  
издательскую деятельность, распространять по согласованию с ФРАКД информацию по 
вопросам своей работы  и взаимодействующих с ним  организаций. Совет в своей 

деятельности может  осуществлять и другие права  в соответствии с действующим 
законодательством. 

2.5. Попечительский Совет действует в тесном контакте с Президентом ФРАКД и Общим 
собранием Учредителей Фонда. Решения Попечительского Совета носят 
рекомендательный и консультативный характер.Рекомендации Попечительского Совета 

подлежат обязательному рассмотрению органами Фонда. 
2.6. ФРАКД осуществляет организационно-техническое обслуживание деятельности 

Попечительского Совета, в том числе выделяет помещения и оргтехнику для его работы и  
место для хранения документации.  
3. Основные задачи и направления деятельности Попечительского Совета 

  3.1.  Задачами Попечительского Совета являются: 

- Оказание помощи ФРАКД  в оперативном поиске формирования имущества, в том 

числе денежных средств на основе добровольных имущественных взносов и иных не 
запрещѐнных законом поступлений и направлении указанного имущества на цели Фонда;  

- осуществление надзорных функций за использованием средств, полученных 

ФРАКД  по целевым вкладам и соблюдением при этом законодательства; 
-  привлечение внимания средств массовой информации и общественности к целям и  

задачам деятельности аэрокосмических организаций России; 
- привлечение общественных организаций, коммерческих и государственных 

предприятий и организаций к участию в реализации международных,  федеральных и  

региональных программ и проектов ФРАКД; 

- осуществление (возмездных) и/или безвозмездных финансовых вложений для 

достижения целей деятельности ФРАКД; 
- содействие в привлечении иностранных и отечественных спонсоров и инвесторов в 

программы и проекты аэрокосмических организаций России; 

- издание актов–предписаний и указаний рекомендательного характера для органов  
управления и сотрудников ФРАКД. 

3.2.  К числу первоочередных целей ФРАКД, которые рассматривает Попечительский 
совет относятся: 

$1·         оказание поддержки аэрокосмической деятельности и содействие развитию 

космонавтики России, сохранения еѐ статуса ведущей космической державы; 

$1·         развитие и укрепление научно-технической и материальной базы, а также 

социальной поддержки космонавтики России; 
$1·         расширение возможностей социальной поддержки сотрудников космонавтики, 

научной космической среды России, общественных организаций аэрокосмической 

направленности, работников и ветеранов ракетно-космической и связанных с ней 
отраслей; 

$1·         патриотическое воспитание молодѐжи России на традициях отечественной 
космонавтики, еѐ социальной поддержки и целенаправленной подготовки для 
работы в аэрокосмической деятельности; 

$1·         формирование системы аэрокосмического образования, создания экономических 
предпосылок по развитию и повышению хозяйственной эффективности еѐ 

функционирования; 
$1·         реабилитацию ветеранов аэрокосмической отрасли и формирование полезной 

среды деятельности их общественных организаций; 

$1·         пропаганду деятельности, направленной на решение социально значимых 
проблем гражданского общества; 

$1·         поощрение и поддержку участия в общеполезной деятельности 
иблаготворительности широкого круга попечителей (жертвователей) в виде 



предоставления ими денежных средств (иного имущества, труда добровольцев, 
работ, услуг и т.п.); 

$1·         осуществление благотворительной деятельности в соответствии с 

целями, предусмотренными действующим российским законодательством о 
благотворительной деятельности, а также содействие благотворительной и 

добровольческой деятельности третьих лиц и охране здоровья граждан; 

$1·         изучение, обобщение, апробация и распространение международного 
ироссийского опыта (лучших практик) и стандартов благотворительной и иной 

общеполезной деятельности. 
4. Организация и порядок работы Попечительского Совета 

4.1. Попечительский совет ФРАКД, состоит из Председателя Попечительского совета и 
членов Попечительского  совета.  

4.2.  Председатель Попечительского совета избирается Общим собранием членов 

Попечительского совета ФРАКД из числа российских и иностранных граждан, активно 
участвующих в деятельности ФРАКД сроком на 5 (Пять) лет. Количественный состав 

Попечительского совета формируется и утверждаетсяОбщим собранием членов 
Попечительского света ФРАКД в течении 2-х (двух) месяцев с момента его 
государственной регистрации  в качестве юридического лица.  

          На первом заседании Совета открытым голосованием избираются при 
необходимости  заместители  Председателя совета и назначается Секретарь, являющийся 

членом Совета. 
    Изменения в персональном  составе Попечительского  Совета проводятся, а также 

его количественный состав определяется, как правило, один раз в год на одном из 

заседаний Попечительского  Совета.  

4.3.  Лицо может быть избрано членом Попечительского совета ФРАКД  только при 

наличии его согласия, выраженного в письменной форме.  

 Новые члены принимаются в состав Попечительского Совета при условии, что за их 
кандидатуры  проголосуют более половины от числа присутствующих на заседании 

Совета. 
4.4.  В состав Попечительского совета ФРАКД не могут входить должностные и 

материально ответственные работники Фонда, Учредители, Президент, Вице-президент и 
Генеральный директор Фонда. 
          ФРАКД имеет право предлагать в состав членов Попечительского совета 

представителей взаимодействующих с ним организаций. 
4.5.   Возможно досрочное прекращение полномочий членов Попечительского совета 

ФРАКД: 
$1·                  по решению Общего собрания Учредителей ФРАКД; 
$1·                  по собственному желанию члена Попечительского совета ФРАКД (в таком 

случае он обязан незамедлительно уведомить об этом Учредителей ФРАКД). 
4.6.           Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных 

началах.  

4.7.           Задачами Попечительского совета ФРАКД являются: 

$1·                  осуществление надзора за деятельностью ФРАКД, принятием другими его органами  

решений и обеспечением их исполнения, за использованием средств ФРАКД и  
соблюдением  при этом действующего законодательства; 

$1·                  оказание помощи руководящим органам ФРАКД в осуществлении им  уставных целей, 
а также в поиске формирования его имущества для осуществления  деятельности. 

4.8.      Попечительский совет ФРАКД имеет право: 

$1·                  знакомится с документами ФРАКД; 
$1·                  выступать инициатором проверки деятельности ФРАКД  Ревизором Фонда; 

$1·                  обращаться с вопросами и предложениями к Учредителям, Президенту, Генеральному 
директору ФРАКД относительно деятельности ФРАКД; 



$1·                  рекомендовать кандидатов на выборные должности ФРАКД. 
4.9.      Организует работу и ведѐт заседания Попечительского совета ФРАКД-  
Председатель Совета.  

4.10.Совет собирается не реже одного раза в год в сроки, определѐнные его решением, и 
проводит свои заседания в соответствие с утверждѐнным планом работы и графиком 

заседаний, утверждаемыми Попечительским Советом.  

Попечительский Совет правомочен проводить заседания и принимать решения по 
рассматриваемым вопросам в случае, если на заседании присутствует не менее половины 

его членов. Решение Попечительского  Совета считается принятым, если за него 
проголосовало более половины членов Попечительского Совета, принимавших участие в  

заседании. 
Решения Попечительского Совета принимаются простым большинством голосов  

присутствующих на заседании. Каждый член Попечительского Совета при голосовании 

имеет один голос. При равенстве голосов голос председателя Попечительского  Совета 
является решающим.  

4.11.    Заседания Попечительского совета созываются по мере необходимости по 
инициативе Учредителей ФРАКД или не менее одной трети членов его Попечительского  
совета.  

  Внеочередные заседания могут быть созваны его Председателем по мере  
необходимости или по требованию членов Попечительского Совета. 

Повестку дня заседания формирует Председатель Попечительского совета ФРАКД на 
основании предложений членов Попечительского совета и органов управления ФРАКД. 
4.12.    Допускается участие в заседании Попечительского  совета его членов путѐм 

использования Скайп- общения, либо согласования по принимаемым решениям с 
использованием электронной почты. 

4.13.    Решения Попечительского совета ФРАКД оформляются протоколами, которые 
подписываются Председателем и Секретарем заседания Попечительского совета. 
4.14.    Попечительский совет имеет право затребовать результаты аудиторских проверок 

и ревизий деятельности ФРАКД, проводимых Ревизором фонда.  

5.         Обеспечение деятельности Попечительского Совета 

Обеспечение деятельности Попечительского Совета осуществляет аппарат Фонда. 
Фонд назначает сотрудника для осуществления функций технического секретаря 
Попечительского Совета, который извещает членов Совета и приглашѐнных лиц о дате, 

времени, месте и повестке дня заседания, готовит необходимые документы, ведѐт 
протокол заседания, осуществляет другие действия, связанные с техническим 

обеспечением деятельности Попечительского Совета.  

6. Права и обязанности членов Попечительского Совета 

6.1. Члены Попечительского Совета. Члены Попечительского Совета имеют право: 

• получать от должностных лиц Фонда информацию о деятельности Фонда, 
необходимую для осуществления Попечительским Советом его функций; 

• давать рекомендации исполнительным органам Фонда по вопросам, относящимся 
к компетенции Попечительского Совета; 

• входить в состав консультативных структур Фонда и экспертных групп по 

приглашению Правления Фонда, 
• участвовать в любых программных мероприятиях Фонда и структурных 

подразделений аэрокосмических организаций России, 
• выбрать из своего состава Председателя Попечительского Совета, кандидатура 

которого согласовывается с Правлением Фонда, 

• в любое время выйти из состава членов Попечительского Совета. 
- Принимать участие в заседаниях Попечительского Совета. 

- Быть избранными в состав ФРАКД путѐм подачи письменного заявления на имя 
Президента ФРАКД с просьбой включить их в число его Участников.  



- Быть рекомендованными Общим собранием Учредителей ФРАКД к приѐму в состав 
руководящих его органов в соответствии с уставными документами организации. 

-  По распоряжению Президента ФРАКД  получать доступ к имеющимся в  

распоряжении организации  информационным базам коммерческих и инвестиционных 
предложений. 

- Получать финансовую, консультационную, экспертную, посредническую и иную 
помощь, соответствующую  целям и задачам ФРАКД, на условиях, установленных 
Руководствам ФРАКД, а также соответствующими договорами. 

- Вносить на рассмотрение руководящих органов ФРАКД  и общественных 
организаций аэрокосмической направленности предложения по вопросам их 

деятельности.  
-  Получать программные документы и отчеты ФРАКД, а также протоколы заседаний  

и  иную  необходимую  информацию  о  его деятельности. 

- Устанавливать и развивать через ФРАКД двусторонние и многосторонние связи в 
интересах развития организаций аэрокосмической направленности. 

-  Пользоваться защитой своих интересов со стороны ФРАКД в рамках их прав, 
юридических и экономических возможностей. 

- Предлагать кандидатуры в состав структурных подразделений, образуемых ФРАКД.  

- Быть представленными к награждению общественным наградами организаций 
аэрокосмической направленности.  

-  В любое время прекратить свое участие в работе Попечительского Совета.  

6.2. Члены Попечительского Совета обязаны: 
• давать рекомендации в ответ на обращение Правления Фонда по вопросам, 

входящим в сферу полномочий членов Попечительского Совета; 

• оказывать содействие в организации взаимодействия Фонда с государственными, 

общественными, предпринимательскими и иными органами и организациями на условиях, 
согласованных с Правлением Фонда. 

-  Оказывать всестороннее содействие и  существенную помощь в реализации 

программ ФРАКД. 
- Лично участвовать в достижении целей и решении задач деятельности ФРАКД  

своими финансовыми, техническими и интеллектуальными ресурсами.  

- Осуществлять надзорные  функции  за  использованием имущества, получаемого 
Фондом на его целевые программы. 

- Не разглашать  конфиденциальную информацию о деятельности ФРАКД и его 
Попечительского Совета.  

- участвовать в реализации задач Попечительского Совета строго в соответствии с 
требованиями настоящего Положения, Устава ФРАКД и действующего российского 
законодательства. 

6.3. Исполнение обязанностей членов Попечительского  Совета является 
добровольным, персональным и безвозмездным. 

6. 4. Прекращение членства в Попечительском Совете. 
Членство в Попечительском Совете может быть прекращено решением 

Попечительского Совета, принимаемого простым большинством голосов от списочного 

состава членов Совета Фонда в следующих случаях: 
• по требованию не менее 1/3 от списочного состава членов Попечительского 

Совета, 
• по представлению Правления Фонда. 
6.5. Список членов Попечительского Совета Фонда должен быть доступен всем 

заинтересованным лицам. В частности, в обязательном порядке он должен быть размещѐн  
на официальном сайте Фонда в сети Интернет. 

7. Председатель Попечительского Совета 

7.1. Руководство Попечительского Совета. 



Председатель Попечительского  Совета избирается членами Попечительского 
Совета на первом заседании Попечительского Совета, проходящем после его 
формирования из числа членов Попечительского совета простым большинством голосов 

присутствующих сроком на пять лет с возможностью переизбрания неограниченное число 
раз. 

Председатель Попечительского Совета подотчѐтен Попечительскому Совету.  

7.2 Председатель Попечительского Совета:  

- Председательствует на заседаниях Попечительского Совета. 

-  Представляет Попечительский Совет в руководящих органах ФРАКД и других 
организациях.  

- Согласовывает решения Попечительского Совета,  представляет их при 
необходимости в руководство ФРАКД  и Общему собранию его Учредителей.  

• ведет заседания Попечительского Совета; 

• подписывает протоколы заседаний Попечительского Совета; 
• выносит на рассмотрение Попечительского Совета предложения о планах его 

работы; 
• осуществляет контроль за реализацией рекомендаций Попечительского Совета, 

относящихся к его контрольным функциям; 

• выполняет другие функции, возложенные на него Попечительским Советом. 
7.3 Председатель Попечительского  Совета может быть досрочно освобожден от 

занимаемой должности решением Попечительского Совета, принимаемого простым 
большинством голосов от списочного состава членов Попечительского Совета в 
следующих случаях: 

• по личной просьбе Председателя Попечительского Совета, 
• по требованию не менее половины от списочного состава членов 

Попечительского Совета, 
•  по представлению Правления Фонда. 

Переизбрание Председателя  производится по предложению общего собрания членов 

Попечительского совета  ФРАКД, в случае не надлежащего, по их мнению, исполнения 
или неисполнения своих обязанностей. 

7.4. В период до избрания Председателя Попечительского Совета заседания 
Попечительского Совета ведет председательствующий, выбранный из состава членов 
Попечительского Совета, присутствующих на заседании. 

8. Реорганизация Попечительского Совета, 

внесение изменений в Положение 

8.1. Реорганизация Попечительского Совета, внесение изменений и  дополнений в 
настоящее Положение производится решением общего собрания членов Попечительского  
Совета (не менее 2/3 голосов). 

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены Правлением 
Фонда по его собственному решению или по представлению Попечительского Совета. 

 8.3. Вопросы ликвидации Попечительского  совета рассматриваются и утверждаются на 
общем собрании Учредителей ФРАКД, одновременно с ликвидацией ФРАКД. 

9. Заключительные Положения 

Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием 
членов Попечительского совета ФРАКД и действует до принятия  иного положения, 

регламентирующего деятельность Попечительского Совета. 
 


