
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР 

 некоммерческой организации «Благотворительный  фонд развития  

МБ ДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 224» 

 

г. Новокузнецк                                                                                                    “05” сентября 2013 г. 

 

    

Учредители некоммерческой организации «Благотворительный  фонд развития 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Центр  развития  

ребенка - Детский сад № 224 », руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 

12.01.1996 г., Уставом, выражают намерения создать в Российской Федерации в г. 

Новокузнецке,  некоммерческую организацию «Благотворительный фонд развития  

муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Центр  развития  

ребенка - Детский сад № 224» и заключают настоящий Учредительный договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Учредители на основании настоящего Договора создают некоммерческую организацию  

 «Благотворительный фонд развития МБ  ДОУ  «Центр  развития  ребенка – Детский  сад № 

224», именуемую в дальнейшем «Фонд», утверждают ее Устав и определяют настоящим 

Договором свои обязательства и взаимоотношения в рамках совместной деятельности по 

созданию Фонда. 

 

2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА. 

 

2.1.Полное наименование Фонда на русском языке: некоммерческая организация  

  «Благотворительный фонд развития муниципального бюджетного дошкольного 

   образовательного учреждения «Центр  развития  ребенка – Детский  сад № 224», сокращенное  

   наименование «Фонд развития МБ ДОУ  № 224» 

2.2.Место нахождения Фонда: 654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова  81а 

2.3.Фонд учреждается на неограниченный срок. 

 

 

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА. 

 

3.1.Предмет и цель деятельности Фонда подробно оговорены в Уставе. 

3.2.Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом  

и соответствующую целям, для достижения которых он создан. 

 

 

4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА. 

 

4.1.Фонд является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

 действующим законодательством Российской Федерации и Уставом. 

4.2.Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в 

 соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3.Фонд имеет самостоятельный баланс, открывает в установленном порядке банковские 

 счета, в том числе валютные. Фонд имеет круглую печать, содержащую его полное 

наименование на русском языке и указание на его местонахождение, штампы и бланки со 

своим  наименованием и другие средства визуальной индентификации. 

 

 



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ. 

 

5.1.Учредители Фонда имеют право: 

- участвовать в управлении его делами в порядке, предусмотренном учредительными 

документами; 

- получать информацию о его деятельности и финансово-хозяйственном положении; 

- знакомиться с данными бухгалтерского учета, отчетности и другой документацией. 

 

5.2.Учредители Фонда обязаны: 

- соблюдать положения Учредительного договора и Устава; 

- соблюдать коммерческую тайну; 

- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к 

Фонду; 

- оказывать содействие Фонду в осуществлении им своей деятельности; 

- возмещать Фонду  ущерб, причиненный своими действиями. 

5.3.Изменение состава Учредителей, размера совокупного вклада Учредителей оформляется 

 внесением изменений и дополнений в Учредительный договор с последующей их 

регистрацией  в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.4.Все расходы, связанные с созданием и регистрацией Фонда, подлежат возмещению всеми 

 Учредителями в равных долях. 

5.5.Все дела, материалы и документы, связанные с созданием и регистрацией Фонда, должны  

быть переданы Учредителями органам управления Фонда в течение одного месяца с момента 

государственной регистрации Фонда. 

 

 

 

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА И КОНТРОЛЬ  ЗА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 

 

6.1.Высшим органом управления Фонда является общее собрание его членов, которое 

 созывается не реже одного раза в год.  Постоянно действующим коллегиальным органом 

управления является Правление фонда. Порядок формирования, полномочия и срок  его 

полномочий, порядок принятия им решений определяются законодательством Российской 

Федерации и уставом Фонда. 

6.2.Оперативное управление деятельностью Фонда осуществляет Председатель Правления.  

Порядок избрания и его  полномочия  определяются Уставом Фонда,  Положением. 

6.3.Органом, осуществляющим контроль  за деятельностью Фонда, является  

Попечительский  Совет и Ревизионная Комиссия. 

        Порядок формирования и полномочия  Попечительского Совета и Ревизионной комиссии 

        определяются Положением, утверждаемым Попечительским Советом. 

 

 

7. ПОРЯДОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРИЕМА 

В СОСТАВ УЧРЕДИТЕЛЕЙ И ВЫХОДА ИЗ СОСТАВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ. 

 

7.1.Учредителями Фонда могут быть любые физические и юридические лица. 

7.2.Дополнительный прием в состав Учредителей осуществляется решением Попечительского 

 Совета на основании поданного кандидатом заявления. 

7.3.Попечительский Совет принимает решение о дополнительном приеме в состав  

Учредителей большинством в две третьих голосов от общего числа голосов, которыми 

обладают члены Попечительского Совета. 

7.4.Заявитель обязан в течение трех дней со дня принятия Попечительским Советом решения  

о приеме в состав Учредителей внести взнос в совокупный вклад Учредителей. 

7.5.Учредитель вправе в любое время выйти из состава Учредителей Фонда независимо от 

согласия других Учредителей. 

7.6.Выход Учредителя из состава Учредителей Фонда осуществляется путем подачи  



письменного заявления в адрес Попечительского Совета. Не позднее одного месяца после 

подачи Учредителем заявления о выходе из состава Учредителей Попечительский Совет 

обязан принять решение о выводе заявителя из состава Учредителей. 

7.7.Имущество, переданное Учредителем в качестве взноса в совокупный вклад, является  

собственностью Фонда и возврату при выходе из состава Учредителей не подлежит. 

 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

8.1.Ликвидация или реорганизация Фонда осуществляется в порядке, определенном 

 действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Фонда. 

8.2.Настоящий Договор может быть дополнен или изменен по соглашению Учредителей. 

8.3.Договор вступает в силу с момента его подписания Учредителями. 

 

 

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ: 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 


