УСТАВ
Общественного Фонда
«Общество Прекрасных Людей»
1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
1.1. Полное наименование:
На русском языке:
Общественный Фонд «Общество Прекрасных Людей»
На казахском языке:
«Тамаша Адамдарының Қоғамы» Қоғамдық Қоры
На английском языке:
Social Fund «Society of Beautiful People»
1.2. Сокращенное наименование:
На русском языке:
ОФ «ОПЛ».
На казахском языке: «ТАҚ» ҚҚ
На английском языке: SF «SBP»
1.3.Место нахождения постоянно действующего руководящего органа: Республика
Казахстан, индекс 010000, г. Астана, Сарыаркинский район, ул. Желтоксан, 2/1-57.
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА
2.1. Общественный Фонд «Общество Прекрасных Людей» (именуемый в дальнейшем
по тексту - Фонд) является некоммерческой организацией, созданной для достижения
социальных, благотворительных, культурных, образовательных и иных общественнополезных целей, необходимых для удовлетворения духовных и иных потребностей людей.
Срок действия Фонда не ограничен.
2.2. Фонд функционирует на основании и в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о некоммерческих организациях, другими законодательными и
нормативными правовыми актами Республики Казахстан, определяющими деятельность
юридических лиц, а также настоящим Уставом.
2.3. Фонд имеет на праве собственности имущество, обособленное от имущества своих
учредителей, государства и иных лиц.
3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
3.1. Основными целями деятельности Фонда являются:
- Формирование новой системы духовных и моральных ценностей, основанной на идее
о высоконравственной гармоничной творческой личности как высшем достоянии
современного общества, стимулирование развития людьми своих творческих способностей и
осуществления деятельности, связанной с творческой самореализацией;
- восстановление экологии в Республике Казахстан и на всей планете Земля.

3.2. Предмет деятельности Фонда:
- организация Центров Общества Прекрасных Людей (на казахском языке: Тамаша
Адамдар Қоғамының Орталығы; на английском языке: Center of Society of Beautiful People) как мест осуществления деятельности направленной на достижение уставных целей Фонда;
- реализация социально-значимых проектов гармоничного личностного развития и
полноценной социализации граждан Республики Казахстан;
- финансирование проектов и деятельности физических и юридических лиц,
направленных на оздоровлении нации Республики Казахстан;
- оказание материальной и информационной помощи людям всех слоев населения в том
числе: детям, подросткам, инвалидам, лицам, содержащимся в местах лишения свободы,
малоимущим гражданам, в раскрытии и развитии творческих способностей, в осуществлении
деятельности связанной с творческой самореализацией, в получении образования,
необходимого для совершенствования творческих способностей, в продвижении продуктов
творческой деятельности, оказание благотворительной помощи физическим и юридическим
лицам, занимающимся созидательной деятельностью, и направленной на достижение выше
указанных целей;
- участие в разработке и реализации образовательных программ;
- финансирование организации и проведения семинаров, тренингов, мастер-классов,
лекций, авторских встреч, фестивалей
народного творчества, концертов, конкурсов,
выставок;
- создание собственных средств массовой информации – газет, журналов, радио,
телевидения, интернет ресурсов;
- осуществление издательской деятельности;
- финансирование и поддержка организации, внедрения и развития инновационных
технологий, как результата творческой деятельности, направленной на совершенствование
среды обитания человека;
- финансирование деятельности по организации и созданию экологических поселений;
- финансирование программ по восстановлению экологической обстановки в
Республике Казахстан;
- финансирование и осуществление юридической помощи, связанной с реализацией,
распоряжением, регистрацией и защитой прав на интеллектуальную собственность и в других
областях права.
3.3. Фонд, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан
имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения своих
Уставных целей.
3.4. Если для осуществления какой-либо деятельности необходимо специальное
разрешение (лицензия, сертификат), Фонд осуществляет данный вид деятельности только
после получения соответствующего разрешения (лицензии, сертификата).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА
4.1. Для осуществления уставных целей Фонд имеет право:
- открывать счета в банках в установленном законодательством порядке;
- иметь печать, штампы и бланки, а также эмблему (символику),
зарегистрированную в установленном порядке;
- иметь в собственности или в оперативном управлении обособленное имущество, а
также самостоятельный баланс;
- приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права;
- открывать филиалы и представительства;
- вступать в ассоциации и союзы, а также участвовать в их деятельности;
- использовать средства на осуществление предусмотренных в Уставе целей;
- быть истцом и ответчиком в суде;
- осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Республики
Казахстан.

4.2. Фонд обязан:
1) соблюдать законодательство Республики Казахстан;
2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном
порядке;
3) отвечать по своим обязательствам всем принадлежащим имуществом;
4) нести ответственность в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
5. СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ
УПРАВАЛЕНИЯ ФОНДА
5.1. Органами управления Фонда являются:
- высший орган – общее собрание учредителей;
- коллегиальный орган управления - Попечительский совет;
- исполнительный орган – Руководитель.
5.1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда
избирается Ревизор.
5.1.2. Компетенция органов Фонда определяется законодательством Республики
Казахстан и настоящим Уставом.
5.2. Общее собрание учредителей
5.2.1. Высший орган управления Фонда - общее собрание учредителей состоит из
учредителей Фонда и/или назначенных ими лиц (представителей).
5.2.2. К исключительной компетенции общего собрания учредителей Фонда относятся
вопросы:
1) принятие, внесение изменений и дополнений в учредительные документы Фонда;
2) решение о реорганизации или ликвидации Фонда;
3) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
4) определение компетенции, формирование Попечительского совета Фонда, а
также принятие решения о прекращении полномочий его членов;
5) назначение Руководителя Фонда и принятие решения о прекращении его
полномочий, установление размера выплачиваемых ему вознаграждения и компенсаций;
6) назначение Главного бухгалтера Фонда и принятие решения о прекращении его
полномочий, установление размера выплачиваемых ему вознаграждения и компенсаций;
7) утверждение
кандидатур
других
должностных
лиц,
руководителей
подразделений, фонда;
8) утверждение штатного расписания;
9) принятие и утверждение Положения о Попечительском совете;
10) определение порядка и периодичности представления финансовой отчетности
исполнительного органа, порядка проведения проверки контрольным органом и утверждения
их результатов;
11) утверждение годовой финансовой отчетности;
12) принятие в пределах, установленных законодательными актами, решения об
участии Фонда в создании и деятельности других юридических лиц, а также своих филиалов
и представительств.
Общее собрание учредителей может рассматривать и решать любые другие вопросы,
касающиеся управления или хозяйственной деятельности Фонда.
5.2.3. Каждый учредитель имеет на общем собрании один голос.
5.2.4. Общее собрание признается правомочным, если на нем присутствуют учредители
или их уполномоченные представители, в совокупности владеющие более чем половиной от
общего числа голосов.
5.2.5. Решения принимаются простым большинством голосов (более 50%) от числа
голосов присутствующих на собрании учредителей или их уполномоченных представителей.
5.2.6. Общее собрание учредителей созывается Исполнительным органом Фонда по
инициативе учредителей или Попечительского совета по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.

5.2.7. Учредители извещаются о созыве общего собрания персонально через курьера,
электронной почтой, письмом, телефаксом или телефонограммой не позднее, чем за 15 дней
до его проведения. В извещении указывается время и место его проведения, повестка дня
собрания, а также дата повторного собрания. Допускается участие в общем собрании
посредством видеосвязи.
5.2.8. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждений учредителям за
выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов,
непосредственно связанных с участием в работе высшего органа управления.
5.3. Попечительский совет.
5.3.1. Решением учредителей формируется постоянно действующий коллегиальный
орган управления - Попечительский совет.
5.3.2. Попечительский совет формируется из пяти членов, которые избирают простым
большинством голосов Председателя Попечительского совета.
5.3.3. Попечительский совет осуществляет общее руководство деятельностью Фонда.
5.3.4. К компетенции Попечительского совета относятся следующие вопросы:
1) контроль за соответствием деятельности Фонда его уставным целям;
2) избрание и досрочное прекращение деятельности Ревизора;
3) определение размера вознаграждения Ревизору Фонда;
4) утверждение сметы расходов и доходов Фонда;
5) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов,
регулирующих внутреннюю деятельность Фонда;
6) иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания
учредителей.
5.3.5. Кворум для проведения заседаний Попечительского совета должен быть не менее
половины из числа членов Попечительского совета.
5.3.6. Решения на заседаниях Попечительского совета принимаются большинством
голосов присутствующих членов Попечительского совета.
5.3.7. Председатель Попечительского совета избирается из числа членов
Попечительского совета большинством голосов от общего числа членов Попечительского
совета.
5.3.8. Председатель организует работу Попечительского совета, созывает заседания
Попечительского совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение
протоколов.
5.3.9. При возникновении в текущей деятельности Фонда ситуаций, не регулируемых
настоящим Уставом, право принятия решений по ним предоставляется Попечительскому
совету.
5.3.10. Деятельность Попечительского совета осуществляется на основании настоящего
Устава и Положения о Попечительском совете, принимаемого и утверждаемого Общим
собранием учредителей.
5.4. Руководитель.
5.4.1. Руководитель Фонда осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда.
Руководитель назначается на срок не более пяти лет, с возможностью пролонгации срока
деятельности по решению Попечительского совета.
5.4.2. Руководитель действует на основании и во исполнение решений общего собрания
Учредителей и постоянно действующего Попечительского совета и подотчетен им.
5.4.3. Руководитель на основании решений органов управления вправе совершать
сделки от имени Фонда.
5.4.4. Руководитель осуществляет следующие функции:
1) без доверенности действует от имени Фонда в отношениях с третьими лицами;
2) выдает доверенности на право представлять Фонд;
3) организует выполнение решений Учредителей Фонда и Попечительского совета;
4) от имени Фонда заключает договоры, в том числе трудовые;
5) издает приказы и распоряжения;

6) регламентирует трудовой распорядок;
7) открывает в банках расчетный и другие счета;
8) распоряжается денежными средствами и имуществом фонда для реализации и
достижения уставных целей Фонда;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан.
5.4.5. Трудовые отношения Фонда и Руководителя регулируются трудовым договором, в
котором от имени Фонда выступает Председатель Попечительского совета.
6. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ
6.1. Все работы Фонда выполняются сотрудниками, принятыми на работу по трудовому
договору.
6.2. На штатных работников Фонда, работающих по найму, распространяется
законодательство о труде, страховании, социальном обеспечении.
7. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФОНДА
7.1.
В собственности Фонда находится имущество, необходимое для материального
обеспечения деятельности, предусмотренной его уставом, а также организации, создаваемые
за счет его средств, за исключением отдельных видов имущества, которые в соответствии с
законодательными актами Республики Казахстан не могут принадлежать некоммерческим
организациям.
7.2. Имущество Фонда образуется за счет:
- поступлений от учредителей;
- добровольных имущественных взносов и пожертвований;
- спонсорской помощи и грантов;
- поступлений от проведения лекций, семинаров, выставок и иных мероприятий;
- полученных доходов от деятельности Фонда;
- иного имущества и средств, поступивших по другим основаниям, не запрещенным
действующим законодательством Республики Казахстан.
7.3. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда.
7.4. Фонд несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом.
7.5. Доходы от предпринимательской деятельности, гранты, поступления от спонсоров
не могут распределяться между учредителями Фонда в качестве дивидендов или иных
платежей, не связанных с исполнением конкретных трудовых обязанностей, направленных на
исполнение уставных задач, и используются исключительно для достижения уставных целей
Фонда.
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
8.1. Оперативный, бухгалтерский и статистический учет и отчетность Фонда
осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, учетной
политикой, утвержденной Попечительским советом, настоящим Уставом и другими
внутренними документами Фонда, регламентирующими его деятельность.
8.2. Фонд ведет учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности.
8.3. Финансовые результаты деятельности Фонда устанавливаются на основе годовой
финансовой отчетности.
8.4. Ревизор в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности
Фонда до её утверждения общим собранием учредителей.
8.5. Размеры и структура доходов Фонда, сведения о размерах и составе имущества
Фонда, о его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об
использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Фонда не могут быть
предметом коммерческой тайны.
8.6. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества в
печатных изданиях.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
9.1. Изменения и дополнения в Учредительные документы могут быть внесены только
по решению общего собрания учредителей Фонда и должны быть зарегистрированы в
порядке, определенном действующим законодательством Республики Казахстан.
10. УСЛОВИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
10.1. Прекращение деятельности Фонда происходит путем реорганизации или
ликвидации и осуществляется в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом
Республики Казахстан с
учетом особенностей,
установленных действующим
законодательством для организаций данного типа.
10.2. Учредители или орган принявший решение о ликвидации Фонда, назначает
ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с Гражданским Кодексом
Республики Казахстан и законодательством о некоммерческих организациях порядок и сроки
ликвидации Фонда.
10.3. Ликвидация Фонда осуществляется по решению общего собрания учредителей
или по решению суда.
10.4. Ликвидация Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Республики Казахстан.
10.5. Ликвидация считается завершенной, а Фонд - прекратившим существование после
внесения об этом записи в государственный регистр юридических лиц.
11. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА В СЛУЧАЕ ЛИКВИДАЦИИ
ФОНДА
11.1. Имущество Фонда после реорганизации переходит к вновь созданному
юридическому лицу учредителями или учредителем Фонда.
11.2. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество направляется на цели, для достижения которых создавался Фонд и которые
предусмотрены его Уставом, и может быть передано другой некоммерческой организации,
преследующей те же или близкие цели и осуществляющей подобные виды деятельности.
12. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ ФОНДА
12.1. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
12.2. Руководители филиалов и представительств Фонда назначаются Руководителем
Фонда и действуют на основании его доверенности.
12.3. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Фонда.
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