УСТАВ
ЖЕНСКОГО ФОНДА «ДОБРАВА»
Общие положения
§1
Фонд под названием Женский Фонд „Добрава’’, далее именуемый
Фонд, учрежден Эльжбетой Пиорун-Ханнах, Ксенией Тыминской, Анной
Козиндой , именуемые далее Учредителями, на основании нотариального акта
составленного нотариусом Патрицией Томала в нотариальной конторе в
Варшаве, ул. Постемпу 13, от 07.12.2016 осуществляет свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством Польши и в соответствии
с настоящим Уставом.
Фонд является аполитичным и не связан с никакими вероисповеданиями.
§2
Фонд является юридическим лицом.
§3
Местонахождение фонда – г. Варшава .
§4
Фонд может :


Создавать
и
организировать
отделы,объединения,
и представительства в стране и за пределами ее территории,
 Создавать и быть соучредителем
участвовать в других фондах.
§5
Время действия Фонда – неограничено.

коммерческих

филиалы

обществ

или

§6
Компетентным Министром, в связи с направлением деятельности
Фонда является Министр Труда, Социальной и Семейной Политики.
§7
Территорией деятельности фонда является Польша, при этом в сфере
необходимой для правильной реализации целей фонд может вести свою
деятельность также за пределами территории Польши.
§8
Фонд может устанавливать поощерения, почетные медали
и признавать их вместе с другими наградами и поощерениями, как
физическим так и юридическим лицам за заслуги перед фондом .
Цели и принципы деятельности Фонда
§9
Фонд осуществляет общественно-полезную деятельность в сфере
реализации следующих задач:


Поддержка всех женщин, временно либо постоянно проживающих на
территории Польши.



Содействие повышению общественного и делового статуса женщин в
обществе.



Оказание поддержки и содействие
предпринимательской и коммерческой
искустве.



Формирование статуса
в укреплении семьи.



Советы по созданию условий для реализации здорового образа жизни,
инициативы в профилактике здоровья, продвижение физической
активности женщин.



Консультации и обучения по достижении правильного равновесия между
работой и семейной жизнью, развитию индивидуальных способностей, а

и

роли

активизации
деятельности,

женщин,

а

также

женщин
культуре

в
и

поддержка

также содействие личному развитию.


Заинтересование
и
стимулирование
женщин
к
соместному
сотрудничеству, а также к делению опытом, советами, успехами и
трудностями во всех вышеизложенных сферах, проведение
информационных компаний по ознакомлению с их успехами.



Поддержка в развитии собственного потенциала, укрепление чувства
внутренней силы, умения решать проблемы и находить творческие
решения.



Организация, продвижение и всехсторонняя поддержка развития
талантов женщин, детей и молодежи, а особенно из наибеднейших слоев.



Организация, оказание поддержки и активизирование женщин для
реализации своих талантов, проектов и инициатив в сфере культуры и
искусства, особенно в музыкальной и художественной сфере.



Техническая, информационная, обучающая поддержка для женщин
действуюших
в
других
общественных
неправительственных
организациях, а также субъектах действующих в интересах общества.



Активизация женщин из сел и деревень, женщин выше 50-ти лет, а также
женщин после декретного отпуска и отпуска по уходу за ребенком.



Содействие развитию предпринимательства среди активных женщин и
помощь в налаживании контактов между ними.
§ 10

Деятельность Фонда осуществляется, основываясь на ниже
приведенных целях и финансируется Фондом:
 Проведение лекций, научных встреч, конференций,
выставок, занятий, презентаций, мероприятий.
 Публикация
статей,
о
тематике
мотивирующей,
поддерживающей,
в
общественных медиях, фейсбуке, блогах.

семинаров,

научно-информационной,
наиболее
популярных

 Издание книжек, брошур, листовок.


Организация торжественных мероприятий, спортивных соревнований,

мероприятий связанных с отдыхом, тренировками, туры, экскурсии, а
также направления содействующие здоровому образу жизни.
 Организация, координирование и сотрудничество со всеми видами
движений и инициативами, которые способствуют налаживанию
контактов между активными женщинами.
 Сотрудничество
со
всеми
частными
лицами,
фирмами
и корпорациями, инициативами, имеющими влияние на создание образа
элегантной женщины.
 Сотрудничество с другими неправительственными общественными
организациями, фирмами и частными лицами, которые в рамках своей
деятельности идентифицируют себя с уставными целями Фонда.
 Поддержка и организация художественных программ, охватывающих
своим действием женщин, детей и молодежь.


Программы и инициативы, включающие в себя научную,
научно-техническую, культурную деятельность (в том числе
физкультуру
и
спорт),
охрану
окружающей
среды,
благотворительность, здравохранение и социальную защиту.



Контакты между представителями стран и общественностей, служащие
налаживанию сотрудничества для реализации уставных целей и обмена
информацией.



Информационные программы направленные на ознакомление
и распространение в различных женских кругах знаний на темы,
связанные с уставными целями.



Обращение к органам государственной власти и местного
самоуправления по вопросам, которые связанны с уставными целями.



Совместные действия с другими отечественными и зарубежными
организациями и органами в сфере реализации уставных целей.



Благотворительная деятельность в интересах женщин, молодежи и
детей.



Организация, координирование и сотрудничество с частными лицами,
фирмами и корпорациями, инициативами, меющими влияние на

создание образа элегантной и деловой женщины.


Организация конкурсов для предприятий, с целью поддержки
профессиональной активизации женщин в каждом возрасте.



Никакие действия Фонда не должны быть интерпретированы в качестве
замещения государственных органов в выполнении их уставных
обязанностей.
§ 11

Для достижения своих целей Фонд может поддерживать деятельность
других лиц и органов совпадающих с его задачами.
Имущество и доходы Фонда
§ 12
Активы Фонда являются его уставным капиталом в размере 3.000,00
(три тысячи) польских злотых (из которых 1000,00 (одна тысяча)
предназначена будет на хозяйственную деятельность), а также на
приобретение другого имущества в процессе его деятельности.
§ 13
Доходы Фонда могут формироваться на основании:


добровольных пожертвований, наследств, поступлений,



субсидий, дотации и грантов,



доходов со сборов и пожертвований в общественных местах, в понимании
закона о сборах и пожертвованиях в общественных местах,



доходов с имущества Фонда,



прибыли с инвестиций в банках, институциях и организациях рынка
капитала в стране и за ее границами,



финансовых операций, за исключением оборота ценными бумагами,



хозяйственно-экономической деятельности
§ 14

1. Доходы походящие с дотаций, пожертвований и записей по завещанию,
переданные для реализации задач и целей Фонда, исключительно с
согласия и постановления воли наследников или донаторов.
2. В вопросах принятия добровольных пожертвований и передачи наследства,
заявление воли, предусмотренное законом предоставляет Правление
Фонда.
3. В случае назначения Фонда унаследовать, его Правление предоставляет
заявление о принятии наследства в размере имущества такого наследства.
§ 15
Фонд ведет хозяйственно-экономическую деятельность в размерах
необходимых для реализации уставных целей.
Полный доход с хозяйственно-экономической
предназначен на реализацию уставных целей.

деятельности

Виды хозяйственно - экономической деятельности Фонда:


PKD 84.12.Z -Управление в сфере деятельности, связанной со
здравохранением, образованием, культурой и социальной зашитой,



PKD 93.29.Z - Другие виды деятельности в области развлечений
и отдыха,



PKD 93.09.Z- Остальные виды деятельности
неклассифицированные в других категориях,



PKD 85.60.Z - Вспомогательная деятельность в сфере образования,



PKD 90.02.Z- Техническая и другая поддержка сценического искусства,



PKD 84.11.Zдеятельности,



PKD 82.30.Z - Организация ярмарок, выставок и конгрессов,



PKD 70.22.Z- Другие консультации и советы по бизнесу и менеджменту,



PKD
82.99.ZДругие
хозяйственно-экономической

Управление

основными

в

области

видами

мероприятия
деятельности

по
и

услуг,

общественной

поддержке
бизнеса,
не

классифицированные в другом месте,


PKD 58.19.Z- Прочие виды издательской деятельности.
Руководящие органы Фонда
§ 16

Совет состоит из трех или более членов, которые назначаются на
неопределенный срок и освобождаются от должности учредителями.
Учредители имеют право занимать должность членов Правления. Правление
руководит деятельностью Фонда и представляет его интересы.
Задачи Правления включают в себя, в частности:
a) утверждение годовых планов действий и финансовых планов Фонда,
b) принятие нормативных актов,
c) управление активами Фонда,
d) определения количества работников и суммы средств на оплату труда
работников Фонда,
e) принятие решения по всем вопросам, которые не делегированы другим
органам,
f) принятие добровольных пожертвований, наследств и завещаний,
субсидий и грантов,
g) предъявление предложений и выражения согласия на внесение
изменений в Устав Фонда, слияния и объединение с другим фондом, а
также ликвидация Фонда.
Для достоверности документов, необходимым являются подписи двух членов
Правления. Правление принимает решение на своих заседаниях в форме
резолюций - обычным большинством голосов его членов, присутствующих на
заседании.
О заседании в обязательном порядке должны быть поинформированы все
члены Правления. Правление может назначать доверенных лиц для
управления конкретными сферами, которые связанны с задачами Фонда.
Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал.
§ 17

Фонд не имеет права совершать следующих действий:


уделять кредиты или обеспечать обязательства активами Фонда по
отношению к членам Совета Фонда, членам Правления Фонда, или по
отнощении к работникам и лицам, с которыми члены Правления Фонда,
Совета Фонда, или сотрудники Фонда состоят в браке или кровном
родстве или являются родственниками по прямой линии, состоят в
родстве в косвенной линии до второй степени, или связаны с
попечительствоми
и
опекой,
именуемые
в
дальнейшем
"родственниками”,



передавать активы Фонда членам Фонда, членам Совета Фонда, или
сотрудникам Фонда и их родственникам по другим принципам, чем по
отношению к третьим лицам, в частности, если передача осуществляется
бесплатно или на льготных условиях,



использовать активы для членов Фонда, членов Совета Фонда, или
сотрудников Фонда и их родственников по принципам отличающихся от
принципов обязывающих в отношении третьих лиц, если использование
не напрямую связано с выполнением уставных задач Фонда,в частности,
если это использование непосредственно связано с выподнением
уставных задач Фонда.



приобретения на особенных условиях товаров или услуг от субъектов и
организаций, в которых участвуют члены Совета Фонда, Правления
Фонда или сотрудники Фонда , а также их родственники.
Объединение с другим Фондом
§ 19

1. Фонд может сливаться с другим фондом для эффективного выполнения
своих целей.
2. Соединение с другим фондом не может произойти, если в результате такого
объединения будет существенно изменена цель Фонда.
Ликвидация Фонда
§ 20
Фонд может быть ликвидирован, если достиг целей, для которых Фонд

был создан или в случае истощения его финансовых ресурсов и активов.
Решение о ликвидации Фонда должно быть принято Правлением согласно
единогласному решению.
КОНЕЦ

