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ПОЛОЖЕНИЕ
об участниках Благотворительного фонда «РУССАР»
1. Общие положения
Настоящее
Положение
разработано
на
основе
действующего
законодательства Российской Федерации, Устава Благотворительного фонда
«РУССАР» (Далее - Фонд) и определяет статус Участников Фонда, их права и
обязанности.
2. Статус Участника Фонда
2.1. Участниками Фонда являются его учредители, а также лица, принятые в
состав Участников в установленном настоящим Положением и Уставом Фонда
порядке.
2.2. Участниками Фонда
могут быть полностью дееспособные
граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, а также
российские и иностранные юридические лица.
2.3. Участники Фонда могут принимать участие в деятельности Фонда как
путем внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное
пользование имущества,
безвозмездного оказания
услуг,
так и
путем
организационного и иного содействия Фонду при осуществлении им своей
уставной деятельности.
2.4. Фонд ведет реестр Участников Фонда.
3. Порядок принятия в Участники Фонда
Прием в участники Фонда осуществляется Президентом Фонда на основании
письменного заявления лица, желающего стать Участником Фонда и письменной
рекомендации двух учредителей или участников Фонда. Решение Президента
регистрируется в протоколе следующего общего собрания участников Фонда, а
вновь принятый участник включается в реестр Участников Фонда.
4. Порядок выхода из состава участников Фонда
4.1 Участник Фонда может в любое время по собственному желанию выйти из
состава Участников Фонда.
4.2 Участник Фонда считается вышедшим из состава участников Фонда с
момента письменного уведомления о своем решении Президента Фонда.
4.3 Участник Фонда может быть исключен из числа Участников Фонда по
решению Президента Фонда за нарушение Устава Фонда, локальных
нормативных актов Фонда или совершение действий, противоречащих принципам
и целям деятельности Фонда, а также общепризнанным нормам морали и
нравственности.
5. Права и обязанности участников Фонда
5.1. Участник Фонда имеют право:
5.1.1. участвовать в Общем собрании участников Фонда;

5.1.2. избирать и быть избранным в руководящие органы Фонда;
5.1.3. участвовать в мероприятиях, проводимых Фондом;
5.1.4. получать информацию о деятельности Фонда;
5.1.5. в любое время прекратить свое участие в деятельности Фонда.
5.2. Участники Фонда обязаны:
5.2.1. соблюдать Устав и иные локальные нормативные акты Фонда;
5.2.2. участвовать в работе Фонда;
5.2.3. выполнять решения руководящих органов Фонда;
5.2.4. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Фонда.
5.3 Участники
Фонда
ежегодно
вносят
в
Фонд
добровольное
пожертвование
на осуществление уставных целей Фонда и реализацию
благотворительных программ в размере:
5.3.1. 10 000 (Десять тысяч) рублей для участников - физических лиц;
5.3.2. 30 000 (Тридцать тысяч) рублей для участников - юридических лиц.
5.4. Данная сумма может быть изменена по решению Общего собрания
участников Фонда.
5.5. Участнику Фонда, внесшему добровольное пожертвование, выдается
Сертификат Активного участника Фонда. Всем
участникам фонда выдается
фирменный значок благотворительного фонда «РУССАР».
6. Заключительные положения
Все вопросы правового статуса Участника, не отраженные в настоящем
Положении, регулируются действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом Фонда, другими внутренними нормативными документами
Фонда.
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