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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Фонд популяризации отечественной истории, культуры и лучших 
воинских традиций «ВОЕННАЯ ПЛАТФОРМА» (далее именуемый «Фонд») 
является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, 
учрежденной полностью дееспособным физическим лицом на основе 
добровольного имущественного взноса, преследующей социальные, 
благотворительные, культурные и общественно полезные цели. 

1.2. Фонд в своей деятельности руководствуется принципами 
добровольности, самоуправления, законности, гласности. 

1.3. Фонд образован и действует в соответствии с требованиями 
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона «О некоммерческих организациях» иных 
положений действующего законодательства Российской Федерации и положений 
настоящего Устава. 

1.4. Организационно-правовая форма – Фонд. 
1.5. Правоспособность Фонда возникает с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается 
в момент внесения в указанный реестр сведений о его ликвидации. Правовое 
положение Фонда регулируется действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом. 

1.6. Фонд создается без ограничения срока деятельности. 
1.7. Полное наименование Фонда: «Фонд популяризации отечественной 

истории, культуры и лучших воинских традиций «ВОЕННАЯ ПЛАТФОРМА». 
Сокращённое название Фонда: «Фонд «ВОЕННАЯ ПЛАТФОРМА».  
Полное наименование Фонда на иностранном языке: «The fund for the 

popularization of the national history, culture and the best military traditions 
“MILITARY PLATFORM”. 

Сокращенное наименование Фонда на иностранном языке: «The fund 
«MILITARY PLATFORM». 

1.8. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 
взыскание. 

1.9. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности 
имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации, настоящему Уставу. 

1.10. Фонд имеет самостоятельный баланс, может иметь счета в банках, как 
в Российской Федерации, так и за её пределами, действует на принципах полной 
хозяйственной самостоятельности, строгого соблюдения действующего 
законодательства. 
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1.11. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является 
собственностью Фонда. Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в 
отношении созданного им Фонда и не отвечает по его обязательствам, а Фонд не 
отвечает по обязательствам своего учредителя. Фонд использует имущество для 
целей, определенных в его Уставе.  

1.12. Фонд имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 
права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.13. Фонд имеет круглую печать со своим полным наименованием на 
русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также 
вправе иметь гербы, эмблемы, иные геральдические знаки, флаги и гимны. 

1.14. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, 105062, г. Москва, 
ул. Макаренко, дом 1/19, стр.3, помещение IX. 
 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 
  

2.1. Целью деятельности Фонда является: 
- формирование имущества на основе добровольных взносов и других, не 

запрещённых законом, поступлений для осуществления популяризации 
отечественной истории, культуры, популяризации и возрождения лучших 
воинских традиций; 

- пропаганда патриотизма и национальных традиций;                            
- содействие утверждению и развитию чувства гордости у граждан за 

принадлежность к своему Отечеству, приумножение патриотических традиций, 
повышение авторитета и престижа воинской службы, готовности всемерно 
способствовать повышению могущества и процветанию Родины;  

- создание позитивного образа страны путем объективного 
информирования сограждан, особенно молодёжи, о славных страницах истории 
России, её Вооруженных Сил, научно-технических, военных достижений; 

- нравственное воспитание, формирование патриотического сознания 
молодежи на примерах героических поступков соотечественников, привлечение её 
к военно-патриотической деятельности.                                                                                                  

2.2. Для реализации своих уставных целей, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Фонд осуществляет следующие виды 
деятельности (как финансирует, так и реализует самостоятельно, либо с 
привлечением сторонних лиц): 

- разработка и реализация благотворительных программ в соответствии с 
уставными целями Фонда; 

- взаимодействие с органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, с юридическими и физическими лицами, в 
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том числе международными и зарубежными организациями в целях наиболее 
эффективного решения задач, направленных на достижение уставных целей 
Фонда;  

- установление и развитие контактов с учебными заведениями, 
общественными организациями молодёжи в области военной истории, культуры, 
искусства, военного образования и спорта;                                                                                                                                                                   

- содействие в организации и периодическом проведении военно-
патриотических игр, слётов, конкурсов военно-патриотической направленности ,  
реконструкций событий (сражений), приуроченных к знаменательным датам  
военной истории   в тесном сотрудничестве с Минобороны, Юнармией и 
ДОСААФ;  

- содействие военно-поисковому движению;       
- содействие проведению мероприятий, участие в совместных 

программах, целью которых является военно-патриотическое и духовно-
нравственное воспитание молодёжи; 

- содействие в укреплении историко-культурных связей с братскими 
народами; 

- содействие духовному возрождению нации, оказание помощи в 
восстановлении и строительстве храмов, особенно на территориях воинских частей 
и военных объектов; 

- оказание помощи при восстановлении объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), восстановлении существующих и возведении 
новых памятников защитникам Отечества, а также оказание помощи  при 
восстановлении  воинских захоронений на территории   Российской Федерации и 
за рубежом;  

-  содействие в разработке концепции интерактивного «Музея истории 
отечественной артиллерии» к юбилею учреждения в России системы 
артиллерийского образования и представление её образовательным учреждениям 
субъектов Российской Федерации, военно-учебным заведениям в качестве учебно-
методического пособия для ведения учебно-воспитательной работы; 

- содействие созданию «Музея артиллерии и артиллерийского 
образования в России» в городе Коломна Московской области, обеспечение его 
воспитательной, образовательной и научной деятельности, а также поддержка 
иных музеев военной истории и Боевой Славы в регионах;                                                                                                                    

- поддержка военнослужащих и их семей, ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны, участников локальных войн и вооруженных 
конфликтов; участие в социальной реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями; 

- разработка условий для осуществления инициативных проектов с 
участием допризывной молодёжи, посвященных знаменательным датам страны; 
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- содействие в организации и проведении на межрегиональном и 
региональном уровнях семинаров, конференций, выставок произведений 
искусства, фотовыставок, круглых столов, научно-практических конференций, 
акций исторического, научного и просветительского характера, отвечающих целям 
Фонда; 

- помощь в организации тематических выставок, форумов, лекций, 
посвящённых важнейшим историческим событиям в жизни страны и ее 
Вооруженных Сил, выдающимся конструкторам вооружения и военачальникам; 

- производство и распространение социальной и информационной 
рекламы. 

 
3. ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 

  
3.1. Фонд может осуществлять приносящую доход деятельность, в случае 

соответствия её уставным целям, а именно:  
3.1.1. Издательская деятельность. 
3.1.2. Полиграфическая деятельность. 
3.1.3. Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного 

мнения.  
3.1.4. Деятельность по организации выставок, ярмарок и конгрессов, 

конференций, симпозиумов. 
3.1.5. Производство, реализация и тиражирование фото-, видео-, кино- и 

полиграфической продукции, не противоречащие целям Фонда. 
3.1.6. Деятельность на рынке ценных бумаг (акции, облигации, другие 

ценные бумаги), банковском рынке (вклады, депозиты).  
3.2. Фонд должен сформировать имущество, достаточное для 

осуществления приносящей доход деятельности Фонда. 
3.3. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, не подлежат 

распределению учредителю Фонда, и после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей используются на цели и предмет деятельности, предусмотренные п.п. 
2.1. - 2.2. настоящего Устава.   

3.4. Фонд ведет раздельный учёт доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности.  
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА 
 

4.1. Для достижения своих целей Фонд в соответствии с действующим 
законодательством имеет право: 

4.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности. 
4.1.2. Вправе заниматься деятельностью по привлечению ресурсов. 
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4.1.3. Учреждать средства массовой информации и осуществлять 
издательскую деятельность. 

4.1.4. Представлять и защищать свои права и законные интересы в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления. 

4.1.5. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной 
жизни, вносить предложения в государственные органы, органы местного 
самоуправления. 

4.1.6. Создавать хозяйственные общества для осуществления 
предпринимательской деятельности, соответствующей целям Фонда или 
участвовать в них. 

4.2. Фонд обязан:  
4.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся цели, 
предмета и видов его деятельности, а также положения настоящего Устава. 

4.2.2. Вести бухгалтерский учёт и статистическую отчётность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2.3. Предоставлять информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, учредителю и иным лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4.2.4. Предоставлять в орган, принимающий решение о государственной 
регистрации некоммерческой организации, документы, содержащие отчёт о своей 
деятельности, о персональном составе руководящих органов, документы о целях 
расходования денежных средств и использовании иного имущества, в том числе 
полученных от иностранных источников, а также ежегодно размещать в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или предоставлять 
средствам массовой информации для опубликования отчёт о своей деятельности в 
объёме сведений, представляемых в орган, принимающий решение о 
государственной регистрации некоммерческих организаций. 

4.2.5. Представлять в орган, принимающий решения о государственной 
регистрации некоммерческих организаций, в соответствии с п. 3.1. ст. 32 
Федерального закона «О некоммерческих организациях» заявление, 
подтверждающее соответствие указанному пункту, и информацию в произвольной 
форме о продолжении своей деятельности в сроки, которые определяются 
уполномоченным органом, а также ежегодно размещать в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" или предоставлять средствам массовой 
информации для опубликования сообщение о продолжении своей деятельности, в 
случае соответствия Фонда п. 3.1. ст. 32 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях». 

4.2.6. Обеспечивать открытый доступ, включая доступ средств массовой 
информации, к своим ежегодным отчетам. Средства, затраченные на публикацию 
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ежегодного отчёта и информации о деятельности Фонда, засчитываются в качестве 
расходов на благотворительные цели. 

4.2.7. Ежегодно публиковать отчёты об использовании своего имущества. 
4.2.8. Предоставлять по запросу органа, принимающего решения о 

государственной регистрации некоммерческих организаций, распорядительные 
документы органов Фонда. 

4.2.9. Допускать представителей органа, принимающего решения о 
государственной регистрации некоммерческих организаций, на проводимые 
Фондом мероприятия. 

4.2.10. Оказывать содействие представителям органов, принимающих 
решения о государственной регистрации некоммерческих организаций, в 
ознакомлении с деятельностью Фонда по достижению целей, для которых он был 
создан, а также за соблюдением законодательства Российской Федерации. 
 

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА 
 

5.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства, как на 
территории Российской Федерации, так и за её пределами с соблюдением 
требований действующего законодательства страны пребывания.  

5.2. Филиалы и представительства Фонда не являются юридическими 
лицами, наделяются имуществом Фонда и действуют на основании утвержденных 
им положений.  

5.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени 
Фонда. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несёт Фонд. 
 

6. ИМУЩЕСТВО ФОНДА 
 

6.1. Источниками формирования имущества в денежной и иных формах 
Фонда могут являться: 

6.1.1. Единовременное поступление от учредителя и пожертвования. 
6.1.2. Добровольные имущественные взносы. 
6.1.3. Выручка от реализации товаров, работ, услуг. 
6.1.4. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, 

облигациям, другим ценным бумагам и вкладам. 
6.1.5. Доходы, получаемые от собственности Фонда. 
6.1.6. Поступления от разрешенной законом приносящей доход 

деятельности. 
6.1.7. Другие, не запрещенные законом, поступления. 

6.2. Имущество Фонда, формируемое в порядке, предусмотренном 
настоящим Уставом, является собственностью Фонда и используется для 
достижения целей и предмета деятельности, определённых настоящим Уставом. 
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7. СТРУКТУРА ФОНДА 

 
7.1. Органами Фонда являются:  

7.1.1 Высший орган управления Фондом – Совет. 
7.1.2 Единоличный исполнительный орган Фонда – Президент. 
7.1.3 Орган, осуществляющий контроль за деятельностью Фонда – 

Попечительский совет Фонда. 
7.2. Высшим органом Фонда является его высший коллегиальный орган – 

Совет. Основной функцией Совета является обеспечение соответствия 
деятельности Фонда цели и предмету, определёнными в настоящем Уставе. Срок 
полномочий членов Совета составляет 3 (три) года.  

7.3. Совет состоит не менее чем из 2 (двух) членов. Все изменения в 
структуре Совета принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3 
голосов) от количества присутствующих на собрании членов Совета. 

7.4. В составе Совета Фонда может быть не более одного работника его 
исполнительных органов с правом решающего голоса. 

7.5. Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах. 
Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета за 
выполнение ими возложенных на себя функций. Исключение составляет 
компенсация расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета. 

7.6. К исключительной компетенции Совета относится решение следующих 
вопросов: 

7.6.1. Изменение Устава. 
7.6.2. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, 

принципов формирования и использования его имущества. 
7.6.3. Утверждение годовых отчётов и годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности Фонда. 
7.6.4. Принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ 

и/или об участии в таких обществах Фонда. 
7.6.5. Утверждение финансового плана Фонда и внесение в него 

изменений. 
7.6.6. Принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии 

представительств Фонда. 
7.6.7. Избрание и досрочное прекращение полномочий Президента, 

Попечительского совета. 
7.6.8. Одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, 

предусмотренных законом. 
7.6.9. Иные вопросы, относящиеся к исключительной компетенции 

Высшего органа управления Фонда в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  
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7.7. Решения, относящиеся к исключительной компетенции Совета, 
принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов) от 
количества присутствующих на заседании членов Совета и оформляются в 
письменном виде в форме протоколов.  Решения, не относящиеся к 
исключительной компетенции Совета, принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих. 

7.8. Заседания Совета созываются Президентом или членами Совета по 
мере необходимости, но не реже одного раза в год и являются правомочными при 
присутствии более половины от числа членов Совета.   Годовое собрание Совета 
созывается не позднее 3-х месяцев с момента окончания финансового года. 

7.9. Единоличным исполнительным органом Фонда является Президент. 
Президент является должностным лицом Фонда и осуществляет текущее 
руководство деятельностью Фонда.  

7.10. Президент назначается на должность на срок 3 (три) года и 
освобождается от неё решением Совета. 

7.11. К компетенции Президента относится решение всех вопросов, которые 
не составляют исключительную компетенцию Совета, а именно: 

7.11.1. Осуществление координации работы и руководство 
деятельностью Фонда. 

7.11.2. Без доверенности действует от имени Фонда, представляет его 
интересы во всех государственных, коммерческих и некоммерческих 
организациях, подписывает документы Фонда, выдаёт доверенности. 

7.11.3. Принимает на работу и увольняет сотрудников Фонда на 
основании действующего законодательства. 

7.11.4. Утверждает штатное расписание Фонда. 
7.11.5. Может входить в Совет при условии соблюдения п.7.4. 

настоящего Устава. 
7.11.6. Обеспечивает выполнение решений Совета. 
7.11.7. Заключает договоры от имени Фонда, приобретает и управляет 

имуществом, открывает и закрывает счета в банках и иных кредитных 
организациях. 

7.11.8. Совершает иные юридически значимые действия, за исключением 
тех, которые законодательством и настоящим Уставом отнесены к компетенции 
Совета. 

7.11.9. Решает текущие вопросы хозяйственной и финансовой 
деятельности Фонда. 

7.11.10. Несёт ответственность за отчётность Фонда. 
7.11.11. Несёт в пределах своей компетенции персональную 

ответственность за использование средств и имущества Фонда в соответствии с его 
целью и предметом деятельности. 
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7.11.12. Осуществляет контроль за деятельностью филиалов и 
представительств Фонда. 

7.11.13. Принимает решения, издает приказы и иные документы по 
оперативным вопросам внутренней деятельности Фонда.  

7.11.14. Во исполнение принятых в установленном порядке решений 
Совета по совершению сделок (заключенных договоров), Президент вправе 
распоряжаться денежными средствами Фонда, в том числе находящимися на 
банковских счетах Фонда, без ограничения суммы таких средств. 

7.12. Попечительский совет Фонда (далее по тексту – Попечительский 
совет) состоит не менее чем из 3 (трех) членов. Первоначально Попечительский 
Совет формируется единственным учредителем, в дальнейшем изменения в 
составе Попечительского Совета производятся по решению Совета. Срок 
полномочий Попечительского совета составляет 3 (три) года. Решения на 
заседании Попечительского совета принимается квалифицированным 
большинством голосов (2/3) от присутствующих на заседании членов 
Попечительского совета. Заседание Попечительского совета правомочно, если на 
них присутствуют более половины от общего числа членов Попечительского 
совета. 

В состав Попечительского совета не может входить учредитель, 
должностные лица Фонда (в том числе Президент) и материально ответственные 
лица Фонда. Попечительский совет избирает из своего состава Председателя 
Попечительского совета (далее по тексту – Председатель) сроком на 3 (три) года, 
который осуществляет созыв Попечительского Совета, председательствует на 
заседаниях Попечительского Совета и осуществляет руководство деятельностью 
Попечительского Совета.  

Решения Попечительского совета Фонда оформляются протоколом, 
который подписывается Председателем. 

7.13. К компетенции Попечительского совета относится решение 
следующих вопросов: 

7.13.1. Надзор за деятельностью Фонда. 
7.13.2. Надзор за использованием средств Фонда. 
7.13.3. Надзор за принятием другими органами Фонда решений и 

обеспечения их исполнения. 
7.13.4. Надзор за соблюдением Фондом законодательства Российской 

Федерации. 
7.14. Попечительский совет осуществляет свою деятельность посредством 

проведения регулярных (1 (один) раз в год) и внеочередных проверок деятельности 
органов Фонда как самостоятельно, так и посредством привлечения 
соответствующих специалистов, назначения аудиторских проверок. Обязанность 
по оплате услуг внешнего аудита лежит на Фонде согласно смете расходов, 
представленной Попечительским советом. 
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7.15. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на 
общественных началах. 
 

8. ПРАВА УЧРЕДИТЕЛЯ ФОНДА 
 

8.1. Учредитель вправе: 
8.1.1. Входить в органы управления Фонда. 
8.1.2. Присутствовать на всех заседаниях Совета. 
8.1.3. Осуществлять приём в состав учредителей. 
8.1.4. Формировать состав Совета и его изменения. 
8.1.5. Предлагать к реализации проекты и программы, направленные на 

достижение целей создания Фонда. 
 

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 
 

9.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путём ликвидации. 
Ликвидация Фонда осуществляется в порядке, определённом действующим 
законодательством Российской Федерации.  

9.2. Реорганизация Фонда не допускается. 
9.3. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, 

принятого по заявлению заинтересованных лиц, в случае, если: 
1) имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей, и 

вероятность получения необходимого имущества нереальна; 
2) цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения 

целей фонда не могут быть произведены; 
3) Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных 

Уставом; 
4) в других случаях, предусмотренных законом. 

9.4. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в Уставе 
Фонда.  

9.5. С момента назначения судом ликвидационной комиссии (ликвидатора) 
к ней переходят полномочия по управлению делами Фонда. Ликвидационная 
комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Фонда выступает в суде.  

9.6. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органы печати, в 
которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, 
публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его 
кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации 
о ликвидации.  

9.7. Если имеющиеся у ликвидируемого Фонда денежные средства 
недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная 
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комиссия осуществляет продажу имущества Фонда с публичных торгов в порядке, 
установленном для исполнения судебных решений. 

9.8. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим 
свое существование после внесения соответствующей записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц. 
 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
 

10.1. Изменения в Устав принимаются на основании соответствующего 
решения, принятого квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов) от 
количества присутствующих на заседании членов Совета при условии присутствия 
более половины от числа членов Совета. 

10.2. Государственная регистрация изменений в Устав Фонда 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

10.3. Устав с изменениями вступает в силу с момента его государственной 
регистрации. 
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