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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Фонд содействия защите прав и свобод граждан «Общественный вердикт», именуемый в
дальнейшем Фонд, является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов для реализации юридической и
социальной защиты прав и свобод граждан Российской Федерации, пострадавших в результате несовершенства правоохранительной системы РФ, а также в целях содействия укреплению законности и
правопорядка в России.
Полное название Фонда: Фонд содействия защите прав и свобод граждан «Общественный
вердикт»;
Сокращенное название Фонда: Фонд «Общественный вердикт»
Название Фонда на английском языке: Public Verdict Foundation
1.2. Фонд не имеет основной целью своей деятельности извлечение прибыли и не распределяет
полученную прибыль между учредителями.
1.3. Учредителями Фонда являются:
1.3.1. Межрегиональная общественная организация «Открытая Россия», Свидетельство о
государственной регистрации № 14737 от 19.12.2001 г. выдано Главным управлением Министерства
Юстиции Российской Федерации 19.12.2001 г., Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН) в Едином государственном реестре юридических лиц 1037700075830; адрес места нахождения: 101990, г. Москва, Колпачный пер., д.4, стр.4.
1.3.2. Некоммерческая организация Фонд «Регионы России», зарегистрирован Московской
регистрационной палатой в реестре за № 65124 от 25 апреля 1997 г., адрес места нахождения: 101980,
Москва, Колпачный переулок, д.5.
1.3.3.
Международная
общественная
организация
«Международное
историкопросветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», зарегистрирована
Министерством юстиции РФ, свидетельство о регистрации № 2335 от 28 июля 1998 года, адрес места
нахождения: 103051, Москва, Малый Каретный переулок, д.12.
1.3.4. Международный фонд «Демократия» (Фонд Александра Н. Яковлева), зарегистрирован
Министерством юстиции РФ, свидетельство о регистрации № ЮР-16 от 11 декабря 1998 года, адрес
места нахождения: 123242, Москва, Малая Грузинская улица, д.15, стр.3.
1.3.5. Региональная общественная организация «Московская группа содействия выполнению хельсинкских соглашений» («Московская хельсинкская группа»), зарегистрирована Управлением юстиции г. Москвы Министерства юстиции РФ, свидетельство о регистрации № 10014 от 12 ноября
1998 года, адрес места нахождения: 101000, Москва, Лучников переулок, д.4, подъезд 3, комната 10.
1.4. Фонд, выполняя свои уставные задачи, действует на основе Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», а также иного действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.
1.5. Фонд является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, может
от своего имени заключать договоры, совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные
и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, включая валютный, круглую
печать со своим названием, штампы и бланки.
Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
1.6. Фонд может иметь зарегистрированную в установленном порядке символику и средства индивидуализации.
1.7. Имущество, переданное фонду его учредителями, является собственностью Фонда.
Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Учредители не
отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам учредителей.
Фонд не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство не несет ответственности по обязательствам Фонда.
1.8. Место нахождения Фонда – город Москва
1.9. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства в других регионах России.
1.10. Фонд создан без ограничения срока деятельности.
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2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
2.1. Фонд формирует имущество на основе добровольных взносов и иных не запрещенных законом поступлений для достижения следующих целей:
- содействие укреплению в Российской Федерации открытого гражданского общества и демократического правового государства;
- просветительская и информационная деятельность в области соблюдения прав и свобод человека, обеспечения верховенства закона;
- содействие юридической и социальной защите лиц, пострадавших от нарушений их прав, свобод и законных интересов;
- содействие построению эффективной системы защиты прав и свобод человека от нарушений со
стороны государственных органов;
- взаимодействие с правоохранительными и другими государственными органами Российской
Федерации в целях содействия их деятельности по соблюдению законности и правопорядка;
- продвижение международных стандартов прав и свобод человека в Российской Федерации и
содействие эффективному использованию на национальном уровне международных механизмов защиты прав и свобод человека.
2.2. Предмет деятельности Фонда:
- осуществляет деятельность по сбору и анализу информации по вопросам нарушения прав и
свобод человека;
- содействует разработке эффективных механизмов юридической и социальной защиты лиц, пострадавших от нарушений прав и свобод;
- привлекает к сотрудничеству адвокатов, правозащитные организации, средства массовой информации и иные организации для реализации механизмов юридической и социальной защиты лиц,
пострадавших в результате нарушения их прав и свобод;
- содействует правоохранительным органам в предупреждении и пресечении нарушений прав и
свобод человека;
- разрабатывает рекомендации по усовершенствованию правоохранительной системы РФ, организует их обсуждение с участием представителей государственных органов и общественных организаций, в том числе путем проведения общественных и медийных кампаний;
- участвует в разработке и обсуждении законопроектов, направленных на совершенствование
правоохранительной системы РФ, а также на всестороннюю защиту прав и свобод человека;
- оказывает или содействует оказанию юридической и иной профессиональной помощи с целью
защиты и содействия лицам, пострадавшим от нарушений прав и свобод человека;
- осуществляет просветительскую и издательскую деятельность,
- способствует, в том числе оказывает финансовую поддержку, деятельности правозащитных и
иных некоммерческих организаций в области защиты прав и свобод человека и правового просвещения;
- осуществляет иные виды деятельности, направленные на достижение уставных целей Фонда.
2.3. Фонд может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку
это служит достижению уставных целей, для которых он создан, и соответствующую этим целям.
Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные
общества или участвовать в них.
Доходы от предпринимательской деятельности не могут перераспределяться между учредителями Фонда и используются только для достижения уставных целей Фонда.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
3.1. Учредители Фонда имеют право:
- участвовать в деятельности органов управления Фондом в соответствии с настоящим Уставом;
- получать необходимую информацию о деятельности Фонда;
- принимать участие в деятельности Фонда, его филиалов и представительств, содействовать
проведению отдельных проектов и программ по основным направлениям его деятельности;
- осуществлять надзор за деятельностью Фонда в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- осуществлять добровольные взносы и пожертвования, а также оказывать иную финансовую и
материальную помощь, необходимую для обеспечения деятельности Фонда;
- пользоваться услугами Фонда только на равных основаниях с другими лицами;
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3.2. Учредители Фонда обязаны:
- соблюдать положения настоящего Устава и иных внутренних документов Фонда;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Фонду;
- содействовать осуществлению основных целей и задач Фонда, определенных настоящим
Уставом, своими техническими, организационными и финансовыми ресурсами.
3.3. Граждане и юридические лица могут принимать участие в деятельности Фонда как путем
внесения пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и путем оказания организационного и иного содействия Фонду при осуществлении им своей уставной деятельности.
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ
4.1. Органами управления Фондом являются:
Общее собрание учредителей Фонда;
Правление Фонда;
Директор Фонда;
4.2. Высшим органом управления Фондом является Общее собрание учредителей Фонда.
4.3. Руководство уставной деятельностью Фонда осуществляет постоянно действующий руководящей орган Фонда − Правление Фонда, назначаемое учредителями Фонда.
4.4. Руководство текущей и финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляется
единоличным исполнительным органом – Директором Фонда.
4.5. Попечительский совет является надзорным органом и осуществляет общий контроль и
надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их
надлежащего исполнения, а также за использованием средств Фонда и соблюдением Фондом законодательства.
5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФОНДА
5.1. Высшим органом управления Фонда является Общее собрание учредителей Фонда (далее
Общее собрание), которое состоит из уполномоченных представителей Учредителей Фонда и принимает решения по основным вопросам деятельности Фонда, определенным настоящим Уставом.
5.2. Представитель Учредителя на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями,
основанными на положениях федеральных законов, иных нормативных актов и учредительных документов либо на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально.
5.3. Общее собрание учредителей Фонда вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Фонда.
К компетенции Общего собрания относится принятие решений по следующим вопросам:
1) Внесение изменений и дополнений в Устав Фонда;
2) Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и
использования его имущества;
3) Утверждение программ и планов работы Фонда, а также отчетов об их выполнении;
4) Формирование Правления Фонда и досрочное прекращение полномочий членов Правления
Фонда;
5) Назначение Директора Фонда, а также досрочное прекращение его полномочий;
6) Формирование Попечительского Совета Фонда;
7) Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Фонда;
8) Реорганизация Фонда, обращение в суд с заявлением о ликвидации Фонда по основаниям,
установленным действующим законодательством и настоящим Уставом;
9) Образование и порядок расходования средств Фонда, утверждение сметы доходов и расходов
Фонда;
10) Создание филиалов и открытие представительств Фонда, участие Фонда в хозяйственных
обществах и товариществах на вере в качестве вкладчика;
11) Назначение ревизии финансово-хозяйственной деятельности Фонда, формирование контрольно-ревизионной комиссии (назначение ревизора) или назначение внешнего аудитора.
12) Определение организационной структуры Фонда, утверждение положений, регламентов и
иных основных внутренних документов Фонда;
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13) Предварительное одобрение сделок, совершаемых Директором Фонда, которые прямо или
косвенно связаны с отчуждением или возможностью отчуждения, либо приобретением Фондом имущества или прав пользования имуществом на сумму свыше рублевого эквивалента 50 000 (Пятидесяти
тысяч) долларов США по курсу ЦБ РФ, определяемому на дату заключения такой сделки.
Вопросы, предусмотренные п.п. 1) - 5) и 8) настоящего пункта относятся к исключительной компетенции Общего собрания учредителей Фонда.
Общее собрание может принимать к рассмотрению и другие вопросы деятельности Фонда, в том
числе относящиеся к компетенции Правления и/или Директора Фонда, а также передавать Правлению
и/или Директору Фонда свои полномочия по решению вопросов, не отнесенных к исключительной
компетенции Общего собрания.
5.4. Решения Общего собрания являются обязательными для исполнения всеми должностными
лицами и сотрудниками Фонда.
5.5. Общие собрания учредителей Фонда созываются и проводятся по мере необходимости, но
не реже чем 1 раз в год. Внеочередные Общие собрания учредителей созываются Директором Фонда
по инициативе Правления, Попечительского совета Фонда либо по заявлению не менее двух учредителей Фонда. Общее собрание является правомочным, если в нем принимают участие представители
более чем половины учредителей Фонда.
Общее собрание ведет Председатель Собрания, избираемый участниками собрания из своего состава; для ведения протокола избирается секретарь собрания. Деятельность по подготовке и созыву
Общего собрания осуществляет Директор Фонда.
5.6. При голосовании на Общем собрании учредителей Фонда каждому учредителю принадлежит один голос.
Решения по вопросам, указанным в п.п. 1) - 5) и 8) п.5.3. настоящего Устава, принимаются, если
за них проголосовало не менее ¾ от общего числа учредителей Фонда.
Решения по иным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются простым большинством голосов учредителей, присутствующих на собрании.
5.7. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения представителям Учредителей за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно
связанных с участием в Общих собраниях учредителей Фонда.
6. ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА.
6.1. Непосредственное руководство уставной деятельностью Фонда осуществляет Правление
Фонда (далее Правление), избираемое Общим собранием учредителей Фонда в количестве не менее 5
человек на срок не более 2 лет. Члены Правления могут быть переизбраны на новый срок. Членом
Правления может быть избран любой представитель организаций-учредителей.
6.2. К компетенции Правления Фонда относится:
- принятие решений об оказании юридической и иной поддержки гражданам, чьи права были
нарушены в результате незаконных действий/ бездействия правоохранительных органов РФ;
- разработка годового плана работы Фонда, согласование годового бюджета Фонда;
- выработка приоритетных направлений развития деятельности Фонда;
- внесение предложений по созданию филиалов и представительств Фонда;
- принятие положений, регламентов и иных основных внутренних документов Фонда
- определение структуры и содержания годового отчета Фонда;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Правления решением Общего собрания учредителей
Фонда.
6.3. Заседание Правления проводятся не реже 4 раз в год. Внеочередное заседание Правления
может быть созвано по требованию учредителей, Попечительского совета или не менее чем 1/3 от общего состава Правления. Заседание Правления правомочно, если в его работе принимают участие более половины его членов.
6.4. Все решения по вопросам компетенции Правления принимаются большинством голосов
членов Правления, принимающих участие в заседании.
6.5. Первое заседание Правления до момента избрания председательствующего ведет Директор.
Правление на каждое заседание избирает из своего состава Председательствующего, который организует и ведет данное заседание Правления. Текущую деятельность Правления организует Директор.
Правление может принять решение об избрании Председателя Правления на весь срок полномочий
Правления.
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7. ДИРЕКТОР ФОНДА.
7.1. Директор Фонда (далее Директор) является единоличным исполнительным органом управления Фондом. В своей деятельности Директор подотчетен высшему органу управления Фонда – Общему собранию учредителей Фонда. По вопросам, входящим в компетенцию Правления, Директор
подотчетен Правлению.
7.2. Директор назначается Общим собранием учредителей Фонда сроком на 1 (один) год с правом последующего переизбрания на новый срок по решению Общего собрания Фонда.
Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда в пределах своей компетенции и в порядке, определенном настоящим Уставом.
В полномочия Директора входит решение всех вопросов деятельности Фонда, которые не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания и Правления Фонда действующим законодательством и настоящим Уставом.
7.3. Директор Фонда:
- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его интересы во всех организациях
и государственных органах, в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается имуществом и средствами Фонда, заключает договоры, выдает доверенности, открывает в банках расчетный
и иные счета, издает приказы, распоряжения и инструкции, обязательные для выполнения всеми сотрудниками Фонда;
- определяет общую структуру развития и хозяйственной деятельности Фонда, осуществляет реализацию решений Общего собрания учредителей Фонда;
- утверждает иные внутренние акты Фонда, относящиеся к его компетенции;
- представляет проекты годового отчета, бухгалтерского баланса и финансовых отчетов на
утверждение Общего собрания Фонда;
- в соответствии с решениями Общего собрания учредителей Фонда заключает договоры и соглашения, связанные с финансированием Фондом отдельных проектов и программ;
- разрабатывает основные направления деятельности Фонда, его планы и отчеты об их исполнении и представляет их на утверждение Общему собранию учредителей Фонда;
- готовит предложения о назначении внешнего аудитора, размерах и формах оплаты его услуг;
- утверждает штатное расписание Фонда, назначает на должность и освобождает от должности
своих заместителей и помощников, принимает на работу и увольняет сотрудников Фонда в соответствии с действующим законодательством о труде;
- в пределах имеющихся средств на оплату труда самостоятельно устанавливает должностные
оклады сотрудникам Фонда, а также определяет виды и размеры надбавок, доплат, премий и других
выплат стимулирующего характера;
- определяет и утверждает должностные и функциональные обязанности сотрудников и персонала Фонда, правила трудового распорядка и иные вопросы в соответствии с действующим законодательством о труде;
- выполняет иные обязанности и полномочия, делегированные ему в соответствии с решениями
Общего собрания учредителей Фонда.
7.4. Указания и распоряжения Директора в рамках его полномочий являются обязательными для
исполнения всеми сотрудниками Фонда.
8. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
8.1. Попечительский совет Фонда осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием решений органами управления Фондом и обеспечением их выполнения, использованием денежных
средств и иного имущества Фонда, а также соблюдением Фондом требований действующего законодательства.
8.2. Попечительский совет формируется в составе не менее 3-х человек - Председателя и членов
Попечительского совета.
8.3. Первоначальный состав Попечительского совета формируется учредителями Фонда в течение первого года деятельности Фонда. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность без ограничения срока своих полномочий.
В дальнейшем новые члены Попечительского совета вводятся в его состав по приглашению
учредителей и Правления Фонда.
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8.4. В состав Попечительского совета приглашаются обладающие авторитетом граждане Российской Федерации и иностранные граждане, выразившие поддержку целям, для достижения которых создан Фонд. Включение в члены Попечительского совета возможно только с согласия приглашенного
гражданина.
Члены Попечительского Совета могут присутствовать на Общих собраниях учредителей и заседаниях Правления с правом совещательного голоса.
8.5. Попечительский совет имеет право:
- получать полную информацию о деятельности Фонда;
- требовать проведения внеочередных ревизий и проверок финансовой и хозяйственной деятельности Фонда;
- требовать приглашения для проведения ревизии (аудита) независимых организаций;
- представлять на рассмотрение Общего собрания и Правления Фонда предложения по долгосрочным программам деятельности Фонда, рекомендации по организации работы и другим вопросам
деятельности Фонда.
8.6. Все решения принимают большинством голосов от числа членов Попечительского совета.
8.7. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.
8.8. Иные вопросы деятельности Попечительского совета Фонда могут быть урегулированы Положением о Попечительском Совете Фонда, утверждаемым Общим собранием учредителей Фонда.
9. ИМУЩЕСТВО
9.1. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Фонд
может иметь в собственности или в бессрочном пользовании земельные участки.
9.2. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
9.3. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах являются:
- пожертвования и иные единовременные поступления от учредителей;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам
и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Фонда;
- другие не запрещенные законом поступления.
9.4. Собственником имущества является Фонд, каждый отдельный учредитель Фонда не имеет
права собственности на долю имущества, принадлежащего Фонду.
9.5. Фонд использует имущество для целей, указанных в уставе.
10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
10.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10.2. Фонд ежегодно публикует отчет об использовании своего имущества в порядке, определяемом Общим собранием. Кроме того, Директор предоставляет информацию о деятельности Фонда
органам государственной статистики и налоговым органам, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.3. Директор ежегодно (до 1 апреля следующего года) предоставляет учредителям и членам
Попечительского Совета копии годовых отчетов, направленных налоговым органам и органам государственной статистики, а также содержательный и финансовый отчеты о деятельности Фонда, которые содержат сведения о реализованных за отчетный год программах, юридических и физических лицах, получивших поддержку Фонда, о составе и источниках доходов и о составе расходов по каждой
программе Фонда.
10.4. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Фонда проводится по инициативе общего
собрания учредителей или Попечительского совета Фонда. Одновременно с принятием решения о
проведении ревизии Общее собрание утверждает состав контрольно-ревизионной комиссии (назначают ревизора или выбирают аудитора), определяют период, за который должна быть проведена проверка и, по мере необходимости, ставят перед контрольно-ревизионной комиссией, иными лицами,
проводящими проверку, конкретные вопросы, ответы на которые должны быть получены в ходе проверки.
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11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
11.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Общего собрания учредителей.
11.2. Изменения и дополнения в уставе Фонда подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента этой регистрации.
12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
12.1. Реорганизация Фонда (слияние, присоединение, разделение, выделение) может быть осуществлена по решению Общего собрания учредителей Фонда..
12.2. Имущество Фонда переходит после его реорганизации ко вновь возникшим юридическим
лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
12.3.Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных
лиц.
12.4. Фонд может быть ликвидирован, если:
- имущества Фонда недостаточно для реализации 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 настоящим уставом;
- в других случаях, предусмотренных законом.
12.5. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, направляют на цели, указанные в уставе Фонда.
Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации Фонда устанавливается
действующим гражданским законодательством.
12.6. Имущество, оставшееся после ликвидации Фонда, не может быть распределено между
учредителями Фонда.
12.7. Решение о ликвидации Фонда направляют в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для исключения его из единого государственного реестра юридических
лиц.
12.8. Документы ликвидированного Фонда по личному составу передаются на хранение в архив
по месту государственной регистрации Фонда.
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