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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Национальный фонд поддержки правообладателей, является унитарной некоммерческой 

организацией, созданной для реализации целей, указанных в настоящем Уставе. 

1.2. Деятельность Фонда основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления и законности. 

1.3. Фонд создан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, нормами действующего Гражданского кодекса Российской Федерации, иным 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.4. Фонд вправе участвовать в хозяйственных обществах, поддерживать прямые 

международные контакты и связи, заключать соглашения с иностранными некоммерческими 

неправительственными организациями. 

1.5. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации по 

российскому законодательству. 

1.6. Фонд вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, выполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, 

арбитражном или третейском судах, в интересах достижения уставных целей совершать 

сделки, соответствующие уставным целям Фонда и законодательству Российской 

Федерации, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. 

1.7. Фонд имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в 

учреждениях банков, а также круглую печать, содержащую полное наименование Фонда на 

русском языке. 

1.8. Полное наименование Фонда: Национальный фонд поддержки правообладателей. 

1.9. Сокращенное наименование Фонда на русском языке: НФПП. 

1.10. Наименование Фонда на иностранном языке (английском): National Fund of Copyright 

Holder`s Support. 

1.11. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Фонда: Российская 

Федерация, г. Москва. 

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 

2.1. Фонд создается в целях формирования имущества на основе добровольных взносов, иных не 

запрещенных законом поступлений и использования данного имущества для поддержки 

правообладателей, защиты, обеспечения их законных прав и интересов, в том числе: 

 материальная и социальная поддержка российских правообладателей и иных лиц, 

осуществляющих профессиональную деятельность в сфере культуры и искусства, включая 

улучшение их материального положения; 

 оказание творческой помощи и поддержки правообладателям, в том числе содействие в 

создании новых объектов культуры и искусства; 

 удовлетворение духовных потребностей и иных нематериальных потребностей 

российских правообладателей и иных лиц, осуществляющих профессиональную 

деятельность в сфере культуры и искусства; 

 развитие культуры и искусства, в том числе классического искусства и его современных 

форм, художественного образования и гуманитарной науки, содействие просвещению и 

духовному развитию общества; 
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 выявление и поддержка одаренной молодежи в различных отраслях творчества, создание 

условий для профессионального роста и непрерывного совершенствования; 

 укрепление и совершенствование правовых, экономических и иных отношений в области 

обеспечения охраны объектов интеллектуальной собственности; 

 развитие национальной культуры народов Российской Федерации, изучение и пропаганда 

национальных традиций, использование и сохранение российского культурного наследия; 

 развитие и поддержка русского языка; 

 улучшение социальной обстановки в обществе, профилактика и борьба с преступностью и 

другими правонарушениями в области защиты авторских и смежных прав; 

 создание единого культурного пространства, укрепление мира, дружбы и согласия между 

людьми и народами, предотвращение социальных, национальных, религиозных конфликтов, 

содействие в охране и должном содержании зданий, объектов и территорий, имеющих 

историческое, культовое, культурное или природоохранное значение; 

 взаимодействие с российскими, зарубежными и международными музыкальными, 

культурными, благотворительными организациями и движениями; 

 помощь учреждениям культуры, детским дошкольным, школьным, средним и высшим 

профессиональным образовательным учреждениям, общественным и некоммерческим 

организациям в сфере культуры и искусства;  

 помощь в создании и укреплении международных связей российских правообладателей с 

зарубежными партнерами, содействие распространению достижений российской культуры за 

рубежом; 

 содействие интеграции российской культуры в мировое культурное пространство, 

содействие созданию и поддержка российских культурных центров за рубежом; 

 привлечение материальных, финансовых ресурсов для достижения целей Фонда.  

2.2.    Предметом деятельности является достижение целей, предусмотренных Уставом. 

2.3.  Для достижения уставных целей Фонд в соответствии с действующим законодательством 

осуществляет следующие виды деятельности: 

 организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих 

сценических выступлений; 

 деятельность по изучению общественного мнения; 

 издательская деятельность; 

 прочая деятельность в области культуры; 

 деятельность в области права; 

 иные виды деятельности, не противоречащие целям создания Фонда и законодательству 

Российской Федерации.  

2.4. Фонд вправе заниматься приносящей доход деятельностью и внешнеэкономической 

деятельностью лишь постольку, поскольку это служит достижению его уставных целей и 

соответствует им. Отдельные виды деятельности могут осуществляться на основании 

специальных разрешений (лицензий). 

2.5. Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество для поддержки 

политических партий, движений, групп и кампаний. 

2.6. Фонд в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми заинтересованными 

предприятиями, общественными и научными организациями, органами законодательной и 

исполнительной власти, зарубежными и международными организациями и иными 

юридическими и физическими лицами. 
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3. ИМУЩЕСТВО ФОНДА 

 

3.1.    В собственности или на ином вещном праве Фонда могут находиться: здания, сооружения, 

оборудование, денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, другое 

имущество, если иное не предусмотрено федеральными законами, результаты 

интеллектуальной деятельности. 

3.2.    Учредители Фонда не имеют имущественных прав в отношении созданного ими Фонда. 

Имущество, переданное учредителями Фонду, а также иными лицами, является 

собственностью Фонда. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение 

находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями, определенными 

настоящим Уставом.  

3.3.     Источниками формирования имущества Фонда являются: 

 взносы учредителей Фонда, в том числе единовременные поступления от учредителей и 

добровольные имущественные взносы; 

 благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер 

(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в 

денежной или натуральной форме; 

 благотворительные пожертвования, предоставляемые гражданами и юридическими 

лицами денежной форме; 

 доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 

 поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по 

привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных, 

культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору 

благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации); 

 доходы от разрешенной законом деятельности, приносящей доход; 

 доходы от деятельности хозяйственных обществ, участником которых является Фонд; 

 труд добровольцев (волонтеров); 

 иные не запрещенные законом источники. 

3.4. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

3.5.  Имущество Фонда может использоваться исключительно по целевому назначению в 

соответствии с целями Фонда, определенными настоящим Уставом. 

3.6.    Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого персонала 

более 20 процентов финансовых средств, расходуемых Фондом за финансовый год. 

3.7.    Фонд вправе совершать в отношении находящегося в его собственности или ином вещном 

праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации и настоящему Уставу.  

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ 

 

4.1. Органами Фонда являются: Управляющий совет, Попечительский совет, Творческий 

совет, Генеральный директор. 

4.2. Управляющий совет Фонда. 

4.2.1. Управляющий совет Фонда является высшим коллегиальным органом Фонда. 

4.2.2. Основная функция Управляющего совета – обеспечение соблюдения Фондом целей, в 

интересах которых он создан. 
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4.2.3. Состав Управляющего совета Фонда формируется исходя из поданных заявок от лиц, 

соответствующих требованиям Устава Фонда. Принятие в Управляющий совет Фонда 

оформляется соответствующим распоряжением Генерального директора Фонда.  

4.2.4. В состав Управляющего совета могут быть входить полностью дееспособные граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно 

находящиеся в Российской Федерации, готовые признавать Устав Фонда и участвовать в 

деятельности Фонда. Количественный состав Управляющего совета не может быть менее 3 

человек и не более 7 человек. 

4.2.5. Полномочия любого из членов Управляющего совета Фонда могут быть прекращены 

досрочно на основании его личного заявления или решения остальных членов 

Управляющего совета. Такое решение принимается простым большинством голосов от 

числа членов Управляющего совета, участвующих в заседании. Полномочия члена 

Управляющего совета считаются прекратившимися с момента подачи соответствующего 

заявления или с даты принятия соответствующего решения Управляющим советом. 

4.2.6. Управляющий совет Фонда собирается не реже одного раза в год.  

4.2.7. Внеочередное заседание Управляющего совета Фонда может быть созвано по решению: 

 Генерального директора Фонда; 

 члена Попечительского совета; 

 не менее 1/4 членов Управляющего совета Фонда. 

4.2.8. К исключительной компетенции Управляющего совета Фонда относятся следующие 

вопросы: 

 определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и 

использования его имущества; 

 образование других органов управления Фонда и досрочное прекращение их полномочий; 

 утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда; 

 принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии Фонда в 

других юридических лицах; 

 принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда; 

 одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом; 

 назначение Генерального директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий; 

 определение количественного и утверждение персонального состава членов 

Попечительского совета Фонда; 

 определение количественного состава Творческого совета, избрание членов Творческого 

совета и досрочное прекращение их полномочий; 

 изменение Устава Фонда; 

 иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.2.9. Кворум для принятия решений Управляющим советом Фонда составляет более половины 

членов Управляющего совета. Решения Управляющего совета Фонда по вопросам 

исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством (2/3) 

голосов членов Управляющего совета Фонда, присутствующих на заседании. Решения по 

всем остальным вопросам принимаются простым большинством голосов членов 

Управляющего совета Фонда, присутствующих на заседании.  

4.2.10. Председатель Управляющего совета Фонда избирается членами Управляющего совета 

Фонда из их числа большинством голосов от общего количества членов Управляющего 

совета Фонда. 
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4.2.11. Председатель Управляющего совета Фонда организует его работу, созывает заседания 

Управляющего совета Фонда и председательствует на них, организует на заседаниях ведение 

протокола и подписывает его. 

4.3. Попечительский совет. 

4.3.1. Попечительский совет Фонда является органом Фонда, осуществляющим надзор за 

деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их 

исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства. 

Количественный состав членов Попечительского совета определяется Управляющим 

советом Фонда. Срок полномочий Попечительского совета Фонда составляет 3 (Три) года. 

4.3.2. Задачами Попечительского совета являются: 

 осуществление надзора за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда 

решений и обеспечением их исполнения;  

 осуществление надзорных функций за использованием средств, полученных Фондом, и 

соблюдением Фондом законодательства; 

 привлечение внимания средств массовой информации и общественности к целям и 

задачам деятельности Фонда; 

 привлечение общественных организаций, коммерческих и государственных предприятий 

к участию в реализации международных, федеральных и региональных программ и 

проектов, поддерживаемых Фондом; 

 издание актов и предписаний для органов управления Фонда. 

4.3.3. Члены Попечительского совета в установленном порядке имеют право: 

 принимать участие в заседаниях Попечительского совета; 

 оказывать консультационную, экспертную, посредническую и иную помощь, 

соответствующую целям и задачам Фонда; 

 вносить на рассмотрение руководящих органов Фонда предложения по вопросам 

деятельности Фонда; 

 получать программные документы и отчеты о деятельности Фонда, а также протоколы 

заседаний и иную необходимую информацию о деятельности Попечительского совета; 

 в любое время прекратить свое участие в работе Попечительского совета.  

4.3.4. Организация работы Попечительского совета: 

 Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах; 

 Попечительский совет избирает из своего состава на срок полномочий Попечительского 

совета Председателя, который созывает Попечительский совет по мере необходимости; 

 Попечительский совет самостоятельно определяет порядок созыва и проведения своих 

заседаний. 

4.3.5. Для принятия решений Попечительским советом необходимо присутствие на его 

заседании не менее половины членов Попечительского совета. 

4.3.6. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Попечительского совета. В случае равенства голосов 

голос Председателя Попечительского совета не является решающим. 

4.3.7. Решения Попечительского совета оформляются в виде актов и/или предписаний, 

подписываются Председателем Попечительского совета и представляются органам 

управления Фонда. 

4.3.8. Председатель Попечительского совета: 

 председательствует на заседаниях Попечительского совета; 

 представляет Попечительский совет в руководящих органах Фонда и других 

организациях. 
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4.3.9. Членство в Попечительском совете Фонда может быть прекращено: 

 по заявлению члена Попечительского совета; 

 по решению Управляющего совета Фонда. 

4.4. Творческий совет.  

4.4.1. С целью эффективной организации поддержки правообладателей, включая начинающих 

кинематографистов, музыкантов, актёров в Фонде может быть создан Творческий совет.  

4.4.2. К компетенции Творческого совета относятся следующие вопросы: 

 принятие решений о выплате Фондом средства на съемки студенческих и дебютных 

фильмов, гранты на мастер-классы, профессиональные семинары, оказание помощи Фондом 

при оплате обучения в профессиональных ВУЗах;  

 рассмотрения заявок и выборы проектов, заслуживающих наибольшего внимания со 

стороны Фонда. 

4.4.3. Организация работы Творческого совета: 

 Творческий совет осуществляет свою деятельность на общественных началах; 

 Творческий совет самостоятельно определяет порядок созыва и проведения своих 

заседаний. 

4.4.4. Для принятия решений Творческим советом необходимо присутствие на его заседании не 

менее половины членов Творческого совета. 

4.4.5. Решения Творческого совета принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Творческого совета 

4.4.6. Решения Творческого совета оформляются в виде постановлений. 

4.4.7. Членство в Творческом совете Фонда может быть прекращено: 

 по заявлению члена Творческого совета; 

 по решению Управляющего совета Фонда. 

4.5. Генеральный директор. 

4.5.1. Оперативное руководство Фондом осуществляется единоличным исполнительным 

органом Фонда - Генеральным директором. Исполнительный орган Фонда подотчетен 

Управляющему совету Фонда. 

4.5.2. Генеральный директор Фонда: 

 организует управление оперативной (текущей) деятельностью Фонда; 

 обеспечивает реализацию планов и решений Управляющего совета и Творческого совета 

Фонда; 

 утверждает организационную структуру и штатное расписание Фонда; 

 принимает решения о поощрении работников Фонда, а также наложении на них 

взыскания;  

 отвечает за состояние дел Фонда и правомочен решать все вопросы деятельности Фонда, 

которые не отнесены к исключительной компетенции Управляющего совета, Творческого 

совета и иных органов Фонда в соответствии с законом и положениями настоящего Устава; 

 принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности 

Фонда; 

 совершает сделки от имени Фонда и распоряжается имуществом Фонда в пределах, 

установленных настоящим Уставом и законодательством; 

 осуществляет другие юридические действия от имени Фонда, открывает и закрывает счета 

в банках; 

 решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда в пределах, 

установленных настоящим Уставом; 
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 организует бухгалтерский учет и отчетность Фонда; 

 несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и 

имущества Фонда в соответствии с его уставными целями и задачами. 

 

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

5.1. Фонд вправе открывать филиалы и представительства на территории Российской 

Федерации и на территории иностранных государств с соблюдением требований настоящего 

Устава, законодательства РФ, а также соответствующих международно-правовых актов. 

5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом Фонда и действуют на основе Положения, утвержденного Советом Фонда. 

Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе 

Фонда. 

5.3. Руководители филиалов и представительств избираются Советом Фонда и действуют на 

основании доверенности, выданной и подписанной Генеральным директором Фонда. 

 

6. ЛИКВИДАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА. 

6.1. Ликвидация Фонда осуществляется 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. 

6.2. Ликвидация Фонда осуществляется в порядке, определенном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Фонда, после удовлетворения 

требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные уставом Фонда. 

6.4. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации 

Фонда в связи с его ликвидацией, представляются в орган, принявший решение о 

государственной регистрации Фонда при его создании, для исключения Фонда из Единого 

государственного реестра юридических лиц. 
 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

7.1. Изменения и дополнения в Устав утверждаются Управляющим советом Фонда, 

квалифицированным большинством (2/3) голосов членов Управляющего совета, 

присутствующих на заседании, и подлежат государственной регистрации. 

7.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Фонда осуществляется в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Изменения и дополнения в Устав Фонда вступают в силу с момента их государственной 

регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 


