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У С Т А В 

 

Общественного фонда “Франскул-Новастан” 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1.1. Общественный фонд “Новастан” (в дальнейшем-Фонд) явяляется не имеющий 

членства некоммерческой организацией, созданной учредителем на основе 

добровольных негосударственных неимущественных взносов.  

1.2. Полное наименование Фонда: 

- на русском языке:   Общественный фонд “Новастан” 

- на кыргызском языке: “Новастан” коомдук фонду 

- на англйиском языке:  Public Foundation “Novastan Foundation” 

1.3. Местонахождение Фонда - Кыргызская Республика, г. Бишкек (720022, улица 

Кольбаева дом 19, квартира 12). Местонахождение Фонд может быть изменено 

решением Дирекцией Фонда,  этом случае ставится в известность 

регистрирующий орган. 

1.4. Рабочими языками Фонда являются кыргызский, русский, английский, 

французкий и немецкий.  

1.4. Срок деятельности Фонда не ограничен. 

 

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА 

 

 2.1. Фонд осуществляет деятельность в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики - Конституцией Кыргызской Республики, Гражданским 

кодексом Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики “О 

некоммерческих организациях”, настоящим Уставом и другими нормативно-

правовыми актами. 

2.2. Фонд является юридическим лицом по законодательству Кыргызской 

Республики, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, имеет 

расчетный и другие счета в в финансово-кредитных учреждениях, печать и 

штампы со своим наименованием на кыргызском и русском языках и другую 

атрибутику. 

2.3. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью 

Фонда. 

2.4. По организационно-правовой форму Фонд является Общественнным фондом. 

2.5. Учредители не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает  по 

обязательствам учредителей. 



 

2.6. Фонд может от своего имени приобретать имущественные и личные 

неимущественные права и обязанности, участвовать в гражданском обороте, быть 

истцом и ответчиком в суде, вправе совершать любые, не запрещенные 

законодательством Кыргызской Республики, сделки, как в Кыргызской 

Республике, так и за ее пределами. 

2.7. Фонд использует имущество для целей, определенных настоящим Уставом. 

2.8. Фонд вправе вступать в договорные отношения с государственными и частными 

организациями, физическими лицами, в том числе и иностранными, совершать 

иные действия, соответствующие целям создания Фонда и не противоречащие 

законодательству Кыргызской Республики. 

2.9. Фонд может быть участником (членом) коммерческих организаций, ассоциаций 

(союзов), вправе создавать общественные фонды в порядке, установленном 

Кыргызской Республики. 

2.10. Объединение вправе создавать на территории Кыргызской Республики и за ее 

пределами филиалы и представительства.   

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА 

 

3.1. Учредителями Фонда является: 

● Анапияева Гулнара Джумакадыровна - 20.07.1986 года рождения, паспорт № 

AN 0199991, выдан МВД 50-59, от 03.08.2006 г., проживающий по адресу: 

Кыргызская Республика, Иссыккульская область, Аксуйский район, село Ташкия, 

улица Ленина 28, сот.тел.: 0556 366 556. 

 

4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 

 

4.1. В своей деятельности Фонд не преследует политических целей, не занимается 

политеской деятельностью, не участвует в партиях, не осуществляет агитации и 

других политических акций. Основными  целями создания и деятельности Фонда 

являются: 

● организация и проведение некоммерческих образовательных мероприятий в 

области журналистики и иностранных языков; 

● повышение информированности франко-говорящей и германоговорящей 

общественности о социально-политических и экономических процессах, 

происходящих в Кыргызской Республике и за ее пределами; 

● проставление молодым людям и другим представителям гражданского общества 

информационной площадки для свободного выражения своего мнения по поводу 

социально-политических процессов. 

4.2. Фонд осуществляет свою деятельность для реализации следующих задач: 

4.2.1. анализ событий, происходящих в Кыргызской Республике и за ее пределами; 

4.2.2. оказание поддержки молодым начинающим журналистам 



 

4.2.3. содействие установлению и развитию долгосрочных профессиональных связей 

между общественными и коммерческими структурами Кыргызстана, а также 

стран дальнего зарубежья в данной сфере на основе совместной разработки, 

финансирования и реализации культурных программ и проектов; 

4.2.5. содействие развитию профессиональных международных контактов; 

4.2.6. реализация совместных проектов с зарубежными гуманитарными фондами, 

общественными организациями, работа по проведению консультаций, оказанию 

юридической, переводической и других видов необходимой помощи; 

4.2.7. создание условий для развития социально экономического, образовательного 

уровней регионов; 

4.2.8. устанавливать прямые связи с зарубежными предприятиями, учреждениями и 

организациями; 

4.3. Фонд в соответствии с поставленными целями и задачами осуществляет 

следующие виды деятельности: 

4.3.1. создание, поддержка информационных веб-сайтов; 

4.3.2. организация и проведение семинаров, тренингов, круглых столов, конференций и 

обучающих семинаров; 

4.3.3. размещение платной информации и Интернет-баннеров на веб-сайтах, 

пользующихся популярностью у целевой аудитории; 

4.3.4. размещение на сайте комерческих и некоммерческих информационных 

материалов; 

4.3.5. проведение исследовательской работы и анализ организаций; 

4.3.6. работа с сообществами; 

4.3.7. организационное институциональное развитие; 

4.3.8. благотворительная и гумманитарная деятельность; 

4.3.9. производственная деятельность в целях осуществления уставных задач. 

4.3.10. организация и проведение культурно-просветительных, научно-образовательных, 

а также спортивно-оздоровительных мероприятий; 

4.4. При осуществлении своей деятельности Фонд имеет право: 

4.4.1. арендовать и сдавать в аренду в установленном порядке здания, сооружения, 

оборудование, транспортные средства и иное имущество; 

4.4.2. устанавливать прямые связи с зарубежными предприятиями, учреждениями и 

организациями; 

4.4.3. осуществлять внешнеэкономическую деятельность в установленном 

законодательством Кыргызской Республики порядке; 

4.4.4. использовать средства массовой информации для пропаганды целей и задач 

Фонда, создавать фоторепортажи, аудиопрограммы, телевизионные программы, 

документальные фильмы, социальные ролики; 

4.4.5. способствовать интеграции Кыргызской Республики в мировое сообщество в 

области культуры и экономики; 



 

4.4.6. устанавливать и развивать дружеские и деловые связи с зарубежными 

партнерами, благотворительными фондами и неправительственными  

организациями в стране и за рубежом; 

4.4.7. проводить лекции, выставки, семинары в целях пропаганды деятельности Фонда; 

4.4.8. привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные 

источники финансовых и материальных средств; 

4.5. Фонд вправе осуществлять другие виды деятельности, не запрещенные 

законодательством Кыргызской Республики. 

4.6. По видам деятельности, на которые требуется получение специальных 

разрешений (лицензий) уполномоченных министерств и ведомств, Фонд 

осуществляет деятельность только на основании полученных разрешений 

(лицензий). 

4.7. Фонд осуществляет производственную и предпринимательскую деятельность 

только в целях выполнения Уставных задач Фонда. 

 

 5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФОНДА 

 

5.1.  Имущество Фонда составляют оборотные средства, основные фонды, а также 

другие финансовые средства. 

5.2. Стоимость имущества отражается в самостоятельном балансе Фонда. 

5.3. Имущество и финансовые средства Фонда формируются за счет: 

5.3.1. добровольных безвозмездных и благотворительных взносов учредителя Фонда; 

5.3.2. пожертвований граждан и юридических лиц как Кыргызской Республики, так и 

других государств; 

5.3.3. доход от производственной, хозяйственной и иной деятельности Фонда; 

5.3.4. поступления от лекций, выставок и иных мероприятий, проводимых в 

соответствии с Уставом;  

5.3.5. привличенных (заемных) средств (кредиты коммерческих банков и других 

кредиторов, в том числе и иностранных); 

5.3.6. средств и ресурсов (финансовых, материальных технических и др.), 

предоставленных Фонду отечественными и зарубежными юридическими и 

физическими лицами в виде спонсорской (донорской) помощи и поддержки; 

5.3.7. и иных средств, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики. 

5.5. Средства Фонда используются на выполнения уставных задач, оплату труда 

работников, благотворительные цели, приобретение имущества, необходимого 

для деятельности Фонда, на аренду помещений, иные расходы, необходимые для 

деятельности Фонда, не противоречащие законодательству Кыргызской 

Республики.  

5.6. Фонд вправе иметь собственные здания, помещения, сооружения,жилищные 

фонды, оборудование, инвентарь, любое другое имущество, не запрещенное 

законодательством Кыргызской Республики. 



 

5.6. Финансовый год начинается с 1 января и завершается 31 декабря каждого года.    

 

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

6.1. Органами управления Фонда являются:  

6.1.1. высший орган управления - Общее Собрание Учредителей . 

6.1.2. испольнительный орган - Дирекция Фонда. 

6.2. Общее Собрание является высшим органом управления Фонда. Заседания 

Общего Собрания Фонда проводятся не менее одного раза в год. Кворумом  

является присуствие не менее половины членов Общего Собрания Фонда. Все 

решения принимаются простым большинством голосов от числа членов Общего 

Собрания Фонда, присутствующих на заседании.  

6.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится рассмотрение 

следующих вопросов: 

6.3.1. утверждение устава Фонда, внесение в него изменений и дополнений; 

6.3.2. избрание и освобождение от занимаемой должности членов Наблюдательного 

Совета Фонда, Председателя Наблюдательного Совета, Членов Дирекции Фонда, 

Президента и Исполнительного Директора; 

6.3.3. принятие решения о реорганизации Фонда; 

6.3.4. утверждение перспективных, годовых и текущих планов работы 

Наблюдательного Совета и Дирекции Фонда; 

6.3.5 заслушивание годовых отчетов Дирекции Фонда и Наблюдательного Совета 

Фонда о проделанной работе; 

6.3.6. заслушивание отчетов о финансовых и материальных средствах, поступивших в 

Фонд, а также об их использовании; 

6.3.7. утверждение сделок, в которых предпологается конфликт интересов; 

6.3.8. утверждение сметы расходов. 

 

6.4. Наблюдательный Совет является органом надзора за деятельностью Фонда. 

Наблюдательный Совет избирается в количестве 3 (или трех) человек сроком на 

два года. Возлавляет Наблюдательный Совет Фонда - Председатель 

Наблюдательного Совета.  

6.5. Задачей Наблюдательного Совета Фонда является внутренний надзор за 

деятельностью Фонда. Наблюдательный Совет обеспечивает контроль за 

выполнением программных задач Фонда, координирует деятельность участников 

Фонда. 

6.6. В компетенцию Наблюдательного Совета Фонда входит: 

6.6.1. осуществление надзора за деятельностью и политики Фонда; 

6.6.2. определение  направлений деятельности и политики Фонда; 

6.6.3. пропаганда задач и целей Фондав средствах массовой информации; 



 

6.6.4. представление на утверждение Общего собрания годовых отчетов о деятельности 

Фонда; 

6.6.5. утверждение годового отчета о деятельности Фонда, подготоленного Дирекцией 

Фонда; 

6.6.6. утверждении решений Дирекции об участии или прекращении участия в 

коммерческих предприятиях; 

6.6.7. утверждение решений Дирекции о совершении крупной сделки, размером 

превышающим два миллиона сомов, а также сделок с недвижимым имуществом. 

6.7. Работа наблюдательного Совета осуществляется по плану, утвержденному 

Общим собранием. Общее собрание имеет право наложить вето на любое 

решение Наблюдательного Совета. 

6.8. Заседания Наблюдательного Совета Фонда проводятся по мере необходимости, 

но не реже раз  шесть месяцев. Кворумом является присуствие не менее 

половины членов Наблюдательного Совета. Все решения принимаются простым 

большинством голосов от числа членов Наблюдательного Совета Фонда, 

присутствующих на заседании.  

6.9. Председатель Наблюдательного Совета Фонда и Президент Фонда несут 

ответственность за расходованием поступивших в Фонд денежных средств. 

6.10. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется исполнительным 

коллегиальным органом управления - Дирекцией Фонда. 

6.11. Исполнительным органом Фонда является Дирекция Фонда. Дирекция - 

Исполнительный орган Фонда, осуществляющий руководство его деятельностью 

в период между Общим собранием Фонда. Дирекция в составе Президента и 

Исполнительного Директора избирается Общим Собранием Фонда сроком на два 

года в составе Президента и Исполнительного Директора.  

6.12. Президент/Исполнительный Директор по решению Общего Собрания, 

основанного на заявлении  Президента/Исполнительного Директора, может быть 

досрочно освобожден от своей должности по состоянию здоровья и другим 

уважительным причинам.  

6.12. Компетенция Дирекции: 

6.12.1. правомочна принимать решения по любым вопросам деятельности Фонда, кроме 

тех, которые  являются исключительной компетенцией Общего Собрания Фонда; 

6.12.2. вносить на рассмотрение собрания предложения по изменениям и дополнениям в 

Устав Фонда; 

6.12.3. определение направлений деятельности и политики Фонда; 

6.12.4. пропаганда задач и целей Фонда в средствах массовой информации; 

6.12.5. утверждение структуры штата Фонда; 

6.12.6. разработка внутреннего регламента деятельности Фонда с последующим его 

утверждением на Общем собрании Фонда; 



 

6.12.7. представление на утверждение Общего собрания годовых отчетов о деятельности 

Фонда; 

6.12.8. формирование и расходование средств Фонда; 

6.12.9. отчет перед Общим собранием о своей деятльности. 

6.13. Диреция подотчетна Общему собранию и несет перед ним ответственность за 

осуществление деятельности Фонда выполнение  возложенных на нее задач и 

функций. 

6.14. В компетенцию Президента входят следующие вопросы:  

6.14.1. руководит организационной и финансово-хозяйственной деятельностью Фонда; 

6.14.2. порядок распоряжения имуществом и средствами Фонда; 

6.14.3. открытие счетов в банковских учреждениях; 

6.14.4. прием на работу, а также увольнение работников; 

6.14.5. утверждение печати, эмблемы, грамот, дипломов и иных реквизитов Фонда; 

6.14.6. пользуется правом привлечения к ответсвенности, морального и материального 

поощерения, устанавливает для них порядок получения и размеры зароботной 

платы, в прделах своей компетенции издает приказы, распоряжения , принимает 

управленческие решения, обязательные для штатных сотрудников; 

6.14.7. осуществление других функций, не отнесенных к исключительной компетенции 

других органов управления Фонда; 

6.15. В рамках своих должностных обязанностей Президент: 

6.15.1. имеет право подписы на финансовых и иных документах, без доверенности 

действует от имени Фонда, заключает договора и контракты; 

6.15.2. формирует и выносит на рассмотрение Общего собрания предложения по 

внесению изменений и дополнений Устава Фонда; 

6.15.3. предлагает на утверждение Общего собрания бюджет Фонда и отчитывается о его 

исполнении; 

6.15.4. разрабатывает предложения Общего собрания по созданию структурных 

подразделений Фонда; 

6.15.5. отчитывается перед Общим собранием Фонда о своей деятельности не реже  

одного раза в год; 

6.15.6. в пределах полномочий, определенных Общим собранием Фонда, представляет и 

зашищает его интересы в государственных, судебных и других органах; 

6.15.7. организует ведение бухгалтерского учета, оперативного и статистического учета  

и несет ответственность за его достовернность; 

6.15.8. обеспечивает выполнение программ, проектов, планов и других мероприятий; 

6.15.9. представляет Фонд без доверенности во всех организациях; 

6.15.10. выполняет другие функции, определенные к его компетенции Общим Cобранием 

Фонда. 

 

7. ПЕРСОНАЛ 

 



 

7.1. Фонд самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством, решает 

все вопросы кадрового обеспечения, определяет порядок и условия найма, формы 

и методы организации и продолжительность рабочего дня и рабочей недели, 

величину и порядок предоставления выходных дней и отпусков. 

7.2. персонал Фонда комплектуется как из граждан Кыргызской Республики, так и их 

иностранных граждан. 

7.3. Взаимоотношения Фонда с наемными работниками (персоналом) строятся на 

основе договора (контракта), заключаемого между ними и определяющего 

трудовые, хозяйственные, финансовые и иные отношения. 

7.4. Трудовые отношения регулируются действующим законодательством 

Кыргызской Республики. 

7.5. Работники фонда подлежат медицинскому, соиальному страхованию и 

социальному обеспечению в порядке и на условиях, определяемых действующим 

законодательством. 

 

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ  

 

8.1.  Фонд ведет бухгалтерскую и оперативную отчетность, установленную 

законодательством,  также статистический учет. 

8.2. Учет деятельности Фонда осуществляется в соответствии с его целями и 

задачами. 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 

9.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Фонда, а также утверждение новой 

редакции Устава производится на основании решения учредителей. 

 Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, оно 

не затрагивает остальные положения. 

9.2. Недействительные положения заменяются в выше установленном порядке 

положениями допустимыми в правовом отношении или близкими по смыслу к 

заменяемым. 

 

10. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА  

 

10.1. Решение о реорганизации может быть принято в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики, а решение о ликвидации может быть 

принято судом только по заявлению заинтересованного лица. 

10.2. В случае ликвидации Фонда его имущество, переданное Фонду во временное 

пользование, возвращается собственнику, а денежные средства, включая выручку 

от продажи его остального имущества, после уплаты обязательных платежей, 



 

расчето с кредиторами,- направляются на цели, на цели, предусмотренные в 

Уставе Фонда.  

10.3. Документы, возникшие в процессе деятельности Фонда, хранятся и используются 

в соответствии с требованиями Закона “О Национальном Архивном Фонде 

Кыргызской Республики”. 

 

 

Президент 

Общественного Фонда  

“Франскул-Новастан”           

    

 

 

 


