
УСТАВ ФОНДА ГРАЖДАНСКОГО РАЗВИТИЯ “НАЦИЯ ЛИДЕРОВ”

Глава I

Основные положения

§ 1

1. Фонд гражданского развития «Нация Лидеров» (далее: «Фундамент") учреждена

госпожой Василисой Джетеренко (далее: "Основатель"), на основании нотариального

акта, составленного в присутствии заместителя нотариуса Анны Завишлак, заместителя

Малгожаты Палган-Пашки - нотариуса в Варшаве, с местонахождением Адвокатского

бюро в Варшаве, респ. А. № 11853/2021.

§ 2

1. Местонахождением Фонда является столица Варшава.

2. Фонд действует на территории Республики Польша и за ее пределами.

3. Фонд может создавать филиалы и другие организационные единицы в Польше и за

границей в соответствии с соответствующими положениями законодательства Польши

или третьих стран.

4. Фонд может быть членом организации с аналогичным профилем деятельности.

§ 3

Срок действия Фонда бессрочный.

§ 4

1. Фонд действует на основании положений, действующих в Республике Польша, в

частности, на основании Закона от 6 апреля 1984 года о фондах и на основании

настоящего устава.

2. Фонд аполитичен и не связан ни с одной конфессией.

3. Министром, ответственным за характер и цели Фонда, является министр образования и

науки.

§ 5
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1. Фонд может использовать отличительный графический знак и эквиваленты своего

наименования на иностранных языках.

2. Фонд может использовать печать с идентификационными данными Фонда.

3. Фонд может учреждать значки и почетные медали и присуждать их наряду с другими

наградами лицам, оказывающим услуги Фонду.

Глава II

Уставные цели и сфера деятельности Фонда

§ 6

1. Фонд осуществляет уставную деятельность и может вести предпринимательскую

деятельность.

2. Уставные цели Фонда включают деятельность в интересах и в рамках:

a. Выполнение инициатив, поддерживающих развитие гражданского общества в

независимой и демократической Беларуси;

b. Выполнение инициатив, поддерживающих развитие гражданского общества в

независимой и демократической Республике Польша;

c. Проведение образовательных и исследовательских инициатив в области демократии и

прав человека в Беларуси;

d. Укрепление взаимных культурных и социальных связей между Республикой Польша и

Беларусью;

e. Осуществление образовательных и исследовательских инициатив в области демократии

и прав человека в Республике Польша;

f. Действия по экономическому и социальному развитию в Беларуси и Республике

Польша;

g. Поддержка деятельности в интересах демократии и прав человека в Беларуси и

Республике Польша;

h. Укрепление ценностей свободы и справедливости как гражданских установок в

обществе.

3. Фонд может вести коммерческую деятельность в объеме, необходимом для достижения

его целей.
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4. Прибыль от хозяйственной деятельности Фонда направляется на выполнение его

уставных задач.

5. Предметом деятельности Фонда, согласно Польскому классификатору деятельности,

является деятельность в области:

a. Эксплуатация интернет-порталов (ПКД 63.12.З);

b. Научные исследования и разработки в области социальных и гуманитарных наук

(ПКД 72.20.З);

c. Книгоиздание (ПКД 58.11.З);

d. Издание журналов и других периодических изданий (ПКД 58.14.З);

e. Деятельность, связанная с производством фильмов, видеозаписей и телепередач,

ПКД 59.11.З);

f. Исследование рынка и общественного мнения (PKD73.20.Z);

g. Деятельность, связанная с организацией ярмарок, выставок и конгрессов (ПКД

82.30.З_;

h. Внешкольные формы обучения, не отнесенные к другим категориям (ПКД

85.59.З);

i. Деятельность других членских организаций, не включенная в другие

группировки (ПКД 94.99.З);

j. Розничная продажа через магазины по почте или через Интернет (PKD 47.91.Z).

§ 7

1. Фонд преследует свои цели путем:

a. Текущий анализ состояния демократии в Беларуси;

b. организация и проведение тренингов и конференций и онлайн обучающих

площадок;

c. Деятельность по поддержке гражданской позиции, развитию гражданского

общества и демократических ценностей в Беларуси и Республике Польша;

d. Подготовка исследований и анализов в области демократии и защиты прав

человека;
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e. Проведение научных исследований и разработок человека в области социальных

и гуманитарных наук;

f. ведение издательской деятельности;

g. ведение бизнеса по распространению фильмов, видео и телевизионных

программ;

h. Материальная и финансовая поддержка физических и юридических лиц,

работающих в защиту демократии, в том числе правозащитников и членов их

семей, а также общественных активистов и активистов, борющихся за

демократию в Беларуси и Республике Польша;

2. Действия, указанные в п. 1 выше, Фонд осуществляет в виде возмездной или

безвозмездной деятельности.

Глава III

Активы и доходы фонда

§ 8

1. Имуществом Фонда является его учредительный фонд в размере 5 000,00 злотых

(скажем: пять тысяч злотых 00/100), из которых 1 000,00 злотых (скажем: одна тысяча

злотых 00/100) предназначена для хозяйственной деятельности Фонда, а также

финансовые ресурсы, недвижимость и движимое имущество, а также имущественные

права, приобретенные Фондом в процессе его деятельности.

2. Доход Фонда поступает, в частности, от:

a. Пожертвования, наследства и завещания;

b. Субсидии, субсидии и гранты;

c. фонды Европейского союза;

d. доходы от недвижимого и движимого имущества и имущественных прав;

e. Средства, предоставляемые органами государственной власти и местного

самоуправления;

f. Бизнес.
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3. Доходы от субсидий, пожертвований, наследства и завещания могут быть использованы

для достижения любых уставных целей Фонда, если доноры не договорились об ином.

Глава IV

Органы фонда

§ 9

1. К органам управления Фонда относится Правление Фонда.

2. Учредители могут быть назначены в Правление Фонда.

§ 10

1. Правление Фонда состоит из 2 (двух) до 4 (четырех) человек, включая Председателя

Правления, и назначается Учредителем на неопределенный срок.

2. Правление Фонда представляет его в отношениях с третьими лицами.

3. Волеизъявления от имени Фонда делаются Председателем Правления единолично или

двумя членами Правления, действующими совместно.

§ 11

1. К компетенции Правления Фонда относятся:

a. представление Фонда перед третьими лицами;

b. забота об активах Фонда;

c. руководство текущей деятельностью Фонда;
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d. принятие положений и внутренних актов Фонда;

e. прием пожертвований, наследства и завещания;

f. принятие решений о присоединении к компаниям и фондам;

g. установление планов действий Фонда;

h. принятие решения о приеме на работу, порядке оплаты труда и размере средств на

оплату труда и премирование работников Фонда;

i. создание и упразднение организационных единиц Фонда;

j. заявление об изменении Устава Фонда, изменении целей Фонда и ликвидации Фонда и

распределении его имущества;

k. подготовка отчетов о деятельности Фонда;

l. учреждение и награждение знаками, медалями и почетными званиями, наградами и

иными знаками отличия заслуживающих доверия лиц Фонда или лиц, преследующих

его цели.

§ 12

1. Заседание Правления Фонда может быть созвано любым членом Правления. Заседание

ведет Президент, а в его отсутствие – другой член Правления, назначаемый

присутствующими.

2. Лицо, созывающее собрание, обязано сообщить всем членам Правления о месте и дате

проведения собрания по электронной почте, по почте или по телефону.

3. Правление принимает решения в форме постановлений простым большинством голосов

в присутствии не менее половины от общего числа его членов, в том числе

Председателя Правления Фонда, если иное не предусмотрено положениями устава . При

равенстве голосов Председатель Правления имеет решающий голос.

4. Решения также могут быть приняты путем обращения (по переписке или по

электронной почте) простым большинством голосов членов Правления. Правила такого

голосования определяются Правлением.

5. Правление собирается не реже одного раза в год.
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6. Члены Правления и Председатель Правления могут состоять в трудовых отношениях с

Фондом.

Глава V

Заключительные положения

§ 13

1. Решения об изменении устава принимаются Правлением единогласно после получения

письменного согласия Учредителя.

2. Фонд может объединяться с другой общественной организацией, цели которой

соответствуют целям Фонда, то есть деятельности по развитию гражданского общества.

3. Решение о присоединении к другой общественной организации принимается

Правлением единогласно, требующим одобрения Учредителя.

4. Решение о ликвидации принимается Правлением единогласным решением, требующим

одобрения Учредителя.

5. В случае принятия решения о ликвидации Фонда Правление на своем последнем

заседании назначает ликвидационную комиссию в составе не менее 2 человек и

принимает решение о выделении имущества организации, преследующей аналогичные

цели.

6. Устав вступает в силу с момента регистрации Фонда в Национальном судебном реестре.

7. В вопросах, не предусмотренных настоящим Статутом, применяются положения Закона

от 6 апреля 1984 г. о фондах.
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