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Устав	Фонда	ОТРАЖЕНИЕ	

	

1.		Название	Фонда	
1.1.	Оригинальное	название	Фонда	на	латышском	языке	-	Fonds	LAIKaMETS.	Название	
Фонда	 на	 русском	 -	 Фонд	 ОТРАЖЕНИЕ	 (далее	 в	 тексте	 -	 Фонд).	 Перевод	 названия	
Фонда	на	английский	язык	-	Fund	REFLEXION.	

	
2.		Учредитель	Фонда	

2.1.	Учредителем	Фонда	является	зарегистрированная	в	Латвии	неправительственная	
организация	 -	 ассоциация	 „EAPN-Latvia”,	 целью	 которой	 является	 работа	 в	
Европейской	 Сети	 по	 борьбе	 за	 ликвидацию	 нищеты,	 работа	 над	 социальной	
безопасностью	 в	 Латвии,	 свободной	 от	 нищеты	 и	 социального	 отчуждения,	
обеспечивающей	экономические,	социальные	и	культурные	права	для	всех.	

	
3.		Получатель	выгоды	от	деятельности	Фонда	

3.1.	Получателем	выгоды	от	деятельности	Фонда	является	любая	зарегистрированная	
в	 Латвии	 неправительственная	 организация,	 чьи	 цели	 и	 деятельность	 соответствуют	
цели,	 поставленной	 ассоциацией	 "EAPN-Latvia",	 и	 деятельность	 которой	 связана	 с	
участием	в	открытых	конкурсах	для	проектов,	объявленных	Фондом.	
	

4.		Цели	Фонда	
											4.1.	Цели	Фонда	таковы:	

4.1.1.	 реализация	 программ	 для	 повышения	 эффективности	 деятельности	
неправительственных	организаций,	направленной	на	борьбу	с	нищетой	и	с	социальным	
отчуждением;	
4.1.2.	 реализация	 программ	 с	 целью	 повышения	 осведомленности	 общественности	 о	
вопросах	предотвращения	проблем	нищеты	и	социального	отчуждения;	
4.1.3.	 реализация	программ	для	повышения	благосостояния	населения	или	отдельных	
групп	людей,	живущих	в	условиях	нищеты	и	социального	отчуждения.	

	
5. Передача	имущества	в	Фонд	

5.1.	Учредитель	Фонда	и	вкладчики	передают	денежные	средства	в	Фонд,	зачисляя	их	на	
банковский	счет	Фонда.	
5.2.	 Если	 в	 Фонд	 передаются	 нерегистрируемые	 движимые	 активы,	 об	 этом	 следует	
составить	акт	принятия	–	передачи.	
5.3.	 Передача	 регистрируемого	 движимого	 и	 недвижимого	 имущества	 считается	
имевшей	 место	 после	 внесения	 записи	 в	 соответствующий	 регистр	 или	 в	 Земельную	
книгу.	
	

6. Порядок	использования	активов	Фонда	
6.1.	Активы	Фонда	используются	только	для	достижения	целей	Фонда.	
6.2.	Решения	об	использовании	активов	Фонда	принимаются	Советом	Фонда.	
6.3.	 Если	 переданные	 в	 Фонд	 движимые	 или	 недвижимые	 активы	 не	 используются	
непосредственно	 для	 достижения	 целей	 Фонда	 и	 административной	 деятельности	
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Фонда,	 Правление	 Фонда	 организует	 продажу	 этих	 активов	 на	 аукционе.	 Полученные	
средства	перечисляются	в	Фонд	и	в	дальнейшем		 используются	 для	 достижения	 целей	
Фонда.	 В	 упомянутом	 аукционе	 не	 имеют	 права	 участвовать:	 учредитель	 Фонда,	
вкладчики,	 члены	 Совета	 и	 Правления,	 а	 также	 их	 родственники	 (считая	 родство	 до	
второй	степени)	и	шурины.	
6.4.	 Лица,	 которые	 жертвуют	 в	 фонд,	 имеют	 право	 в	 любой	 момент	 осведомиться	 о	
деятельности	Фонда,	а	также	ознакомиться	с	соответствующими	документами.	
	

7. Срок	деятельности	Фонда	
7.1.	Фонд	учреждён	на	неопределённый	срок.	
	

8. Порядок	распределения	имущества	Фонда		
в	случае	ликвидации	Фонда	

8.1.	 В	 случае	 ликвидации	 Фонда	 все	 имущество,	 остающееся	 после	 удовлетворения	
требований	кредиторов,	должно	быть	передано	одной	или	нескольким	ассоциациям	или	
фондам,	чьи	цели	которого	схожи	с	целями	Фонда.	
8.2.	 Вопрос	 о	 том,	 какой	 именно	 ассоциации	 или	 фонду	 следует	 передать	 имущество,	
решает	Совет	Фонда.	
	

9. Назначение	и	роспуск	членов	Совета	Фонда,	их	права	
9.1.	Совет	Фонда	состоит	из	5	(пяти)	членов	Совета,	назначенных	учредителем	Фонда	на				
5	(пять)	лет.	
Заседание	Совета	Фонда	созывается	Правлением	Фонда.	Если	своевременно	заявленное	
собрание	не	имеет	права	принимать	решения	по	причине	отсутствия	кворума,	в	течение	
14	 дней	 созывается	 повторное	 собрание,	 которое	 наделяется	 правом	 принимать	
решения,	независимо	от	 количества	присутствующих	членов	Совета	Фонда,	 если	в	 этом	
собрании	участвует	хотя	бы	один	член	Совета	Фонда.	
9.2.	 Решения	 о	 назначении	 и	 роспуске	 членов	 Совета	 Фонда	 принимает	 учредитель	
Фонда	 или,	 если	 учредитель	 Фонда	 прекратил	 свое	 существование,	 лица,	 которые	
пожертвовали	 имущество	 в	 Фонд	 в	 течение	 последнего	 календарного	 года	 на	 момент	
собрания.	Если	же	пожертвования	не	осуществлялись	более	года	на	момент	собрания,	на	
собрании	 пожертвовавших	 имеют	 право	 принимать	 решения	 10	 лиц,	 которые	
пожертвовали	 имущество	 в	 Фонд,	 в	 хронологическом	 порядке:	 те,	 которые	 последние	
внесли	пожертвования.	В	отношении	собрания	пожертвовавших	лиц	следует	применять	
положения,	упомянутые	в	пункте	9.1.	данного	Устава.	
9.3.	 Совет	 Фонда	 имеет	 право	 принимать	 решения	 по	 любому	 вопросу,	 связанному	 с	
деятельностью	Фонда,	 в	 той	мере,	 в	 которой	 этот	 вопрос	 	 не	 является	 исключительной	
компетенцией	 другого	 учреждения.	 Учредитель	 Фонда	 свои	 полномочия	 в	 отношении	
назначения	члена	Правления	Фонда	передаёт	Совету	Фонда.	
9.4.	 Обязанности	 Совета	 Фонда	 включают	 в	 себя:	 назначение	 члена	 Правления	 Фонда,	
утверждение	 полномочий	 Правления	 и	 надзор	 за	 деятельностью	 Правления.	
Деятельность	 Совета	 Фонда	 регулируется	 Положением	 о	 внутренней	 деятельности	
Совета.	
9.5.	 Члены	 Совета	 Фонда	 выполняют	 свои	 обязанности	 безвозмездно	 (без	
вознаграждения).	
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10. Назначение	и	роспуск	члена	Правления	Фонда,		
его	право	на	представительство	

10.1.	Правление	Фонда	состоит	из	1	 (одного)	члена	Правления,	который,	в	то	же	время,	
является	 и	 председателем	 Правления	 Фонда.	 Этот	 человек	 на	 5	 (пять)	 лет	 назначается	
Советом	 Фонда	 простым	 большинством	 голосов,	 при	 присутствии	 более	 половины	
фактического	состава	Совета.	
10.2.	Решение	о	назначении	и	роспуске	члена	Правления	Фонда	простым	большинством	
голосов	принимает	Совет	Фонда.	В	 то	же	время,	член	Правления	Фонда	не	может	быть	
членом	Совета	Фонда.	
10.3.	Правление	Фонда	имеет	право	принимать	решения	по	любому	вопросу,	связанному	
с	деятельностью	Фонда,	в	той	мере,	в	которой	этот	вопрос		не	является	исключительной	
компетенцией	другого	учреждения.	
10.4.	Член	Правления	Фонда	имеет	право	представлять	Фонд	в	индивидуальном	порядке.	
10.5.	 Член	 Правления	 Фонда	 выполняет	 свои	 обязанности	 за	 вознаграждение.	 Размер	
вознаграждения,	 выплачиваемого	 члену	 Правления,	 а	 также	 порядок	 его	 выплаты	
определяются	 Советом	 Фонда.	 Член	 Правления	 Фонда	 может	 потребовать	 от	 Фонда	
покрытия	тех	расходов,	которые	образовались	при	исполнении	им	своих	обязанностей.	
	

11. Аудитор	Фонда	
11.1.	 Контроль	 финансовой	 и	 хозяйственной	 деятельности	 Фонда	 осуществляется	
Аудитором	 Фонда,	 который	 избирается	 учредителем	 Фонда	 или	 вкладчиками	 при	
условии	соблюдения	положений	пунктов	9.1.	и	9.2.		данного	Устава.	Аудитор	избирается	
сроком	на	5	(пять)	лет.	
11.2.	Аудитор	Фонда	не	может	быть	членом	Совета	или	Правления	Фонда.	
11.3.	Аудитор	Фонда:	

11.3.1.	осуществляет	аудит	имущества	и	финансовых	активов	Фонда;	
11.3.2.	даёт	заключение	о	бюджете	и	годовом	отчёте	Фонда;	
11.3.3.	оценивает	бухгалтерскую	работу	и	делопроизводство	Фонда;	
11.3.4.	 даёт	 рекомендации	 по	 улучшению	 финансовой	 и	 хозяйственной	
деятельности	Фонда.	

11.4.	Аудитор	Фонда	проводит	аудит	не	реже	одного	раза	в	год.	
11.5.	Аудитор	Фонда	выполняет	свои	обязанности	без	вознаграждения.	Аудитор	может	
потребовать	 от	Фонда	 покрытия	 тех	 расходов,	 которые	 образовались	 при	 исполнении	
им	своих	обязанностей.	
	

12. Внесение	изменений	в	Устав	
12.1.	 Совет	 Фонда	 имеет	 право	 вносить	 изменения	 в	 Устав	 Фонда,	 за	 исключением	
пунктов	4.,	7.	и	9.1.,	изменение	которых	требует	согласия	учредителя	Фонда.	

	

Уполномоченный	представитель	ассоциации-учредителя	„EAPN-Latvia”:	

____________________________		/Laila	Balga/	

	 (подпись)	
Устав	утверждён	в	Риге	21	декабря	2016	года.	


