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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Фонд поддержки и развития заповедных территорий «Медвежья земля», в
дальнейшем именуемый «Фонд», является унитарной некоммерческой организацией, не
имеющей членства, учрежденной физическими лицами, гражданами Российской Федерации,
на основе добровольных имущественных взносов и преследующей цели, предусмотренные
настоящим Уставом.
1.2. Фонд является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
1.3. Полное наименование Фонда: Фонд поддержки и развития заповедных территорий
«Медвежья земля».
Сокращенное наименование Фонда: Фонд «Медвежья земля».
1.4. Место нахождения Фонда: Республика Мордовия, город Саранск.
Организационно-правовая форма - фонд.
1.5. Фонд является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
1.6. Фонд приобретает права юридического лица с момента государственной
регистрации. Фонд вправе иметь печать с полным наименованием, штампы и бланки со своим
наименованием, может открывать расчетные и иные счета в рублях и в валюте в банковских
учреждениях Российской Федерации и за ее пределами.
1.7. Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и распоряжение
своим имуществом для целей, определенных в его Уставе. Фонд обязан ежегодно публиковать
отчеты об использовании своего имущества.
1.8. Фонд может осуществлять приносящую доход деятельность, которая
предусмотрена настоящим Уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых создан Фонд, и если это соответствует таким целям.
1.9. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Представительства и филиалы действуют от имени Фонда в соответствии с Положениями,
утвержденными Общим собранием учредителей Фонда.
1.10. Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по закону может
быть обращено взыскание.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
2.1. Целями деятельности Фонда являются:
- содействие сохранению и возрождению природного, культурного наследия, решению
социально-экономических проблем особо охраняемых природных территорий федерального,
регионального и муниципального значения (далее - ООПТ);
- поддержка всех видов деятельности ООПТ, памятников истории и культуры,
традиционного рационального природопользования, экологического просвещения и развития
экологического познавательного туризма;
- содействие в развитии малого и среднего экологически-ориентированного бизнеса как
условия устойчивого развития ООПТ;
- содействие в развитии системы экологического просвещения, воспитания и
формирования экологической культуры молодежи, школьников в соответствии с
федеральными законами;
- реализация научно-методических программ в области биологии и экологии, охраны
окружающей среды, безопасности жизнедеятельности, окружающего мира;
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- содействие в охране окружающей среды и распространении научных знаний, в
проведении просветительской работы, в осуществлении проектов в области искусства,
культуры;
- сохранение и популяризация исторического и культурного наследия России;
2.2. Для достижения поставленных перед Фондом целей, он в установленном порядке
ставит перед собой решение следующих задач:
- содействие в привлечении инвестиций, финансовых средств для социальнокультурного и экономического развития, сохранения культурного и природного наследия,
охраны окружающей среды ООПТ федерального, регионального и муниципального значения,
памятников истории и культуры, традиционного рационального природопользования, а также
на близлежащих территориях (в том числе в пределах охранных зон ООПТ);
- участие в разработке и реализации международных проектов, инициатив и программ,
направленных па достижение целей Фонда;
- расширение партнерских связей с отечественными и зарубежными государственными
и коммерческими структурами, заинтересованными в развитии ООПТ;
- проведение работ по организации издания материалов конференций и семинаров,
сборников научных и научно-популярных статей, методических, учебных и наглядных
пособий и другой печатной продукции, способствующей реализации целей Фонда и
пропагандирующей его деятельность;
- взаимодействие с органами государственной власти и органами местного
самоуправления, выступление с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
внесение соответствующих предложений в органы государственной власти и местного
самоуправления;
- привлечение внимания органов власти всех уровней, а также широкой
общественности, в том числе и международной, к проблемам сохранения природного и
культурного наследия ООПТ, популяризация и пропаганда их памятнико- и природоохранной
деятельности;
организация научно-исследовательской деятельности, проведение научных
исследований и мониторинга в области охраны природы, памятников истории и культуры,
экологического просвещения и развития экологического туризма;
- распространение информации о своей деятельности;
- участие в общественных природоохранных мероприятиях, ярмарках, выставках,
популяризации идеи развития охраняемых территорий;
- сотрудничество с заинтересованными в развитии ООПТ федерального, регионального
и муниципального значения, памятников истории и культуры, традиционного рационального
природопользования общественными организациями, в том числе подобными организациями,
как в Российской Федерации, так и за рубежом с информированием их членов/участников о
своей работе.
2.3. Предметом деятельности Фонда является осуществление в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации следующих видов деятельности,
направленных на достижение целей и задач, ради которых создан Фонд:
- осуществление деятельности по организации отдыха и развлечений;
- осуществление физкультурно-оздоровительной деятельности;
- организация и проведение благотворительной помощи;
- свободное распространение информации о своей деятельности;
- взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, а
также иными органами в целях координации действий, связанных с решением задач Фонда;
- учреждение средств массовой информации и ведение издательской деятельности;
- создание общественных приемных Фонда;
- проведение конгрессов, конференций, семинаров и других массовых мероприятий;
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- проведение необходимых мероприятий с целью привлечения средств и усилий
российских и иностранных граждан и юридических лиц для решения стоящих перед Фондом
задач;
- проведение кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая
организацию развлекательных, культурных и иных массовых мероприятий;
- проведение лотерей, аукционов и т.п. в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- подбор кадров, как на контрактной, так и на конкурсной основе, осуществление найма
рабочей силы и подбор персонала;
- разработка и реализация программ по оказанию помощи заповедникам и
национальным паркам;
- изготовление сувенирной продукции;
- изготовление полиграфической продукции рекламного, информационного,
методического и научного характера, включая полиграфические (в том числе компьютерный
набор и макетирование, копирование);
- финансирование и реализация программ по развитию туризма, пропаганде и
просвещению в области охраны окружающей среды, по сохранению историко-культурного и
природного наследия ООПТ;
- выполнение мероприятий по сохранению в естественном состоянии природных
комплексов;
- осуществление мероприятий в области экологического просвещения и познавательного
туризма;
- осуществление деятельности молодежных туристических лагерей и горных
туристических баз:
- проведение акций в защиту ООПТ;
- оказание юридической помощи по вопросам охраны природной и культурной среды
ООПТ;
- организация и финансирование научно-исследовательских экспедиций по изучению
природного и историко-культурного достояния ООПТ;
- прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического
оборудования и снаряжения;
- организация и проведение экологических лагерей, экспедиций, слетов для детей,
школьников, студенческих и школьных экологических практик, в том числе для иностранных
студентов, семинаров, конференций, круглых столов и других научных, научно-практических
и практических мероприятий;
- проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения
природных комплексов и объектов, выполнения проектных работ, экспертных работ и оценок
в сфере охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду,
выполнения работ в области экологического мониторинга;
- осуществление познавательной деятельности, при условии соблюдения
законодательства об ООПТ, в том числе проведение экскурсий, экспедиций и походов по
территории заповедников и национальных парков, посещение обустроенных экскурсионных
экологических троп и маршрутов, смотровых площадок, мест отдыха в пределах их
территорий и территорий их охранных зон;
- проведение агитационно-пропагандистской работы среди населения регионов, в том
числе через телевидение, радио, газеты.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА
3.1. Для реализации уставных целей и задач Фонд имеет право:
- открывать расчетные, валютные и другие счета в любых банках, иных кредитных
организациях в соответствии с действующим законодательством;
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- владеть, пользоваться и распоряжаться любым имуществом, не ограниченным в
обороте и не изъятым из оборота, в соответствии с целями своей деятельности и назначением
имущества;
- создавать необходимые для обеспечения деятельности Фонда учреждения,
организации, информационные центры и визит-центры, научно-исследовательские и
издательские учреждения, радио- и телевизионные студии, благотворительные и
экологические фонды, учреждать иные некоммерческие организации;
- совместно с другими некоммерческими организациями образовывать союзы и
ассоциации;
- совершать сделки с любыми юридическими и физическими лицами;
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать программы своей деятельности;
- приобретать, отчуждать, арендовать, обменивать, передавать, брать в наем
необходимые для своей деятельности предприятия, здания, сооружения, транспортные
средства и иное имущество в рамках целей, предусмотренных настоящим Уставом;
- заключать договоры, вытекающие из хозяйственной деятельности Фонда, а также
совершать любые гражданско-правовые сделки в установленном законом порядке;
- осуществлять издательскую деятельность в соответствии с действующим
законодательством;
- представлять и защищать свои права, законные интересы в органах государственной
власти и местного самоуправления;
- командировать своих представителей за рубеж и принимать в России зарубежные
делегации и частных лиц в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
- вступать в ассоциации (союзы);
- быть учредителем (членом) хозяйственных товариществ и обществ, в том числе
предприятий с иностранными инвестициями, а также некоммерческих организаций;
- поддерживать прямые международные контакты и связи;
- осуществлять приносящую доход деятельность, в том числе внешнеэкономическую,
соответствующую уставным целям;
- осуществлять научную, просветительскую и издательскую деятельность;
- проводить исследования по предмету своей деятельности, разрабатывать
соответствующие исследовательские, консультационные, благотворительные программы и
проекты;
- привлекать высококвалифицированных специалистов, в том числе иностранных, для
оказания всесторонней помощи и содействия Фонду для достижения уставных целей;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные Федеральным законом
«О некоммерческих организациях».
3.2. Обязанности Фонда:
3.2.1. Фонд обязан:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы,
предусмотренные его уставом;
- ежегодно публиковать отчёт об использовании своего имущества;
- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации Фонда, решения руководящих органов и должностных лиц Фонда, а также
годовые и квартальные отчёты о своей деятельности в объёме сведений, представляемых в
налоговые органы;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации Фонда, в ознакомлении с деятельностью Фонда в связи с
достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации.
3.2.2. Фонд ежегодно представляет в орган, принявший решение о его государственной
регистрации, отчет о своей деятельности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
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3.3. Фонд вправе привлекать к выполнению своих программ добровольцев - лиц, не
состоящих в трудовых отношениях с Фондом, но участвующих в его деятельности,
соответствующей уставным целям, на добровольных началах.
3.4. Учредители имеют право:
- участвовать в Общих собраниях учредителей Фонда;
- быть приглашенными в Попечительский совет;
- получать информацию о планируемых мероприятиях Фонда.
3.5. Граждане и организации могут принимать участие в благотворительной
деятельности Фонда как путем внесения добровольных пожертвований, предоставления в
безвозмездное пользование имущества, так и путем оказания организационного, трудового и
иного содействия Фонду при осуществлении им своей уставной деятельности.
3.6. Лица, оказывающие содействие Фонду обязаны:
- при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в
соответствии с требованиями его Устава;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда.

4. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ФОНДА
4.1. Органами Фонда являются:
- Высший коллегиальный орган – Общее собрание учредителей;
- Единоличный исполнительный орган – Исполнительный директор;
- Надзорный орган – Попечительский совет.
4.2. Высший коллегиальный орган – Общее собрание учредителей.
4.2.1. Общее собрание учредителей Фонда собирается не реже одного раза в год. По
мере необходимости Общее собрание учредителей собирается на свои заседания по
инициативе хотя бы одного учредителя. Инициатор (инициаторы) проведения Общего
собрания направляют всем учредителям приглашения на Общее собрание с указанием
повестки дня.
4.2.2. Общее собрание учредителей правомочно, если на указанном Общем собрании
учредителей присутствует более половины его членов. Решение Общего собрания
учредителей принимается большинством голосов членов, присутствующих на собрании.
Решение Общего собрания учредителей по вопросам исключительной компетенции
принимается квалифицированным большинством (2/3) голосов при наличии кворума.
4.2.3. К исключительной компетенции Общего собрания учредителей Фонда относятся:
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования
и использования его имущества;
- изменение устава Фонда;
- определение порядка приема в состав учредителей Фонда;
- избрание Исполнительного директора Фонда, досрочное прекращение его
полномочий;
- избрание членов Попечительского совета Фонда, досрочное прекращение их
полномочий;
- принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ, других юридических
лиц, об участии Фонда в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Фонда;
- утверждение Положений созданных представительств, филиалов;
- утверждение целевых программ и определение источников их финансирования;
- рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Фонда;
- принятие решений об установлении и поддержании связей с международными и
зарубежными организациями;
- согласование штатного расписания Фонда;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;
6

- одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда.
4.2.4. Общее собрание учредителей Фонда может принимать к своему рассмотрению
иные вопросы деятельности Фонда, не запрещенные законами Российской Федерации.
4.3. Единоличный исполнительный орган - Исполнительный директор Фонда:
4.3.1. Исполнительный директор избирается Общим собранием учредителей сроком на 5
(пять) лет. Исполнительный директор подотчетен Общему собранию учредителей.
4.3.2. Исполнительный директор:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания учредителей;
- руководит текущей деятельностью Фонда;
- открывает счета в банках;
- издает в пределах своей компетенции приказы, положения, инструкции и другие
документы, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда;
- без доверенности действует от имени Фонда, представляет интересы Фонда в
федеральных органах государственной власти и органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, органах местного самоуправления, предприятиях, организациях и
учреждениях, судах, заключает сделки и распоряжается имуществом и денежными
средствами Фонда;
- утверждает штатное расписание после согласования его с Общим собранием
учредителей Фонда;
- принимает на работу и увольняет работников Фонда, организует хранение
документации Фонда;
- утверждает внутренние документы и инструкции Фонда, связанные с исполнением им
своих функций и задач;
- осуществляет исполнительно-распорядительные функции, не относящиеся к
исключительной компетенции Общего собрания учредителей.
- осуществляет иные функции, связанные с выполнением возложенных на него задач.
4.4. Попечительский совет формируется Общим собранием учредителей из числа лиц,
выразивших поддержку целям деятельности Фонда.
4.4.1. Попечительский совет является органом Фонда, который осуществляет надзор за
деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их
исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.
Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.
4.4.2. Попечительский совет состоит не менее чем из 3 (трех) членов. Срок полномочий
членов Попечительского совета составляет 5 (пять) лет.
4.4.3. Заседание Попечительского совета Фонда проводится 1 (один) раз в год.
Внеочередное заседание Попечительского совета созывается по мере необходимости по
решению Общего собрания учредителей.
4.4.4. Выход членов из Попечительского совета возможен по:
- личному заявлению;
- решению Общего собрания учредителей.
4.4.5. Заседание Попечительского совета Фонда правомочно, если на указанном
заседании присутствует более половины членов Попечительского совета. Решение
Попечительского совета принимается большинством голосов членов, присутствующих на
заседании.
4.4.6. Попечительский совет Фонда вправе:
- требовать предоставление отчета о деятельности Фонда от Общего собрания
учредителей и Исполнительного директора;
- давать рекомендации органам управления Фонда о порядке деятельности Фонда.

5. ИМУЩЕСТВО ФОНДА
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5.1. Источниками формирования имущества Фонда в денежных и иных формах
являются:
- взносы и пожертвования учредителей Фонда, в том числе целевые взносы;
- средства целевого финансирования, целевые поступления от юридических и
физических лиц, в том числе иностранных;
- ассигнования из бюджета на осуществление отдельных проектов, программ,
мероприятий;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования, поступающие от
предприятий, организаций, учреждений, общественных объединений, граждан Российской
Федерации, иностранных юридических и физических лиц на уставную деятельность Фонда;
- гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением или
вытекающие из целей Фонда и его видов деятельности;
- поступления от проводимых в соответствии с Уставом Фонда лекций, выставок,
лотерей, аукционов и иных мероприятий;
- доходы от внереализационных операций;
- доходы от внешнеэкономической деятельности;
- средства, получаемые от выполнения договоров по уставным целям;
- средства от приносящей доход деятельности Фонда;
- доходы, получаемые от собственности Фонда;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
- труд добровольцев;
- другие источники, не запрещенные действующим законодательством.
5.2. Собственностью Фонда является созданное им, приобретенное или переданное
гражданами или организациями имущество, включая денежные средства, акции, другие
ценные бумаги и права на интеллектуальную собственность.
5.3. Все имущество Фонда являются его собственностью, и оно не может
перераспределяться между учредителями Фонда. Фонд осуществляет владение, пользование и
распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением для выполнения уставных
задач и целей.
5.4. Фонду принадлежит право собственности на денежные средства, другое имущество
и иные объекты собственности, переданные физическими и юридическими лицами в форме
взноса, дара, пожертвования, по завещанию или иным способом в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Фонд может обращаться за добровольными финансовыми и другими
пожертвованиями, получать их и самостоятельно распоряжаться полученными денежными
средствами и имуществом.
5.6. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и
программ.
5.7. Фонд может иметь в собственности или в оперативном управлении здания,
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Фонд может иметь земельные участки
в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.8. Фонд, осуществляя правомочия собственника своего имущества, в праве по своему
усмотрению в соответствии с уставными целями совершать в отношении принадлежащего
ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие
права и охраняемые законом интересы других лиц, в т. ч. отчуждать своё имущество в
собственность другим лицам, передавать его, в т. ч. на праве владения и пользования, отдавать
имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом, не
противоречащим законам Российской Федерации.
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5.9. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда.
Учредители Фонда не имеют имущественных прав в отношении созданного ими Фонда и не
отвечают по его обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.
5.10. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА
6.1. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Филиалы и представительства Фонда не являются юридическими лицами и
действуют на основании утверждаемых Общим собранием учредителей Фонда Положений.
Фонд наделяет создаваемые филиалы и представительства имуществом.

7. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
7.1. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по
заявлению заинтересованных лиц в установленных законом случаях.
7.2. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество направляется в соответствии с настоящим уставом на цели, для достижения
которых Фонд был создан, и (или) на благотворительные цели.
7.3. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим существование
после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических
лиц.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА
8.1. Изменения в Устав Фонда могут быть внесены только по решению Общего
собрания учредителей Фонда.
8.2.
Решение о внесении изменений в Устав должно приниматься
квалифицированным большинством (2/3) голосов от числа присутствующих на Общем
собрании учредителей Фонда.
8.3. Устав Фонда с изменениями подлежит государственной регистрации в
установленном законом порядке.
8.4. Устав с изменениями вступает в силу со дня его государственной регистрации.

