УСТАВ
Люблинского Фонда Развития Бизнеса и Международного Сотрудничества
§ 1.
1. П
 олное наименование Фонда – Люблинский Фонд Развития Бизнеса и Международного
Сотрудничества .
2. Ф
 онд был создан Марчином Комадовским, именуемым в дальнейшем Учредитель.
3. Ф
 онд осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом о фондах и
положениями настоящего Устава.
4. П
 родолжительность существования Фонда не ограничивается.
5. Ф
 онд может использовать различные графические знаки представляющие логотип
предпринимательства.
§ 2.
1. Ф
 онд осуществляет свою деятельность в Республике Польша, и может работать так же за
её пределами.
2. Ф
 онд основан в городе Люблин.
3. Ф
 онд может создавать свои собственные подразделения в стране или за рубежом. Фонд
может вступать в общественные объединения, а также участвовать в деятельности
различного рода организаций в Польше и за рубежом, деятельность которых
соответствует целям и задачам Фонда в соответствии с существующими правилами в
этой области.
4. Ф
 онд является юридическим лицом.
5. Ф
 онд может вести коммерческую деятельность.
§ 3.
Фонд осуществляет свою деятельность под руководством Министра финансов.
ЦЕЛИ ФОНДА
§ 4.
Цели и предмет деятельности Фонда
1) Развитие экономических отношений между Республикой Польша и другими страны, в
частности со странами Африки, Ближнего Востока, Европы, ОАЭ, Азии и Америки;
2) Защита и представление интересов компаний в их бизнесе и деятельности, в частности,
перед органами государственного управления, а также местных, национальных и
иностранных организаций;
3) Формирование и продвижение этики в бизнесе, особенно норм, которые представляет
данный Фонд;
4) Поддержка бизнес-деятельности компаний через сбор и распространение информации,
что способствует экономическому и научно-техническому сотрудничеству;
5) Содействие развитию и рациональному использованию торгового потенциала
компаний;
6) Пропаганда и распространение научных, организационных и технических достижений;
7) Сотрудничество с компетентными органами учебных заведений в области:
а) развития профессионального обучения;
б) содействия профессиональной подготовки на рабочем месте;
в) обучение работников;

8) организация:
а) тренингов;
б) выставок;
в) ярмарок;
г) конференций;
д) семинаров;
е) торговых миссии, деловых и инвестиционных возможностей;
ё) других рекламных мероприятий;
9) Поддержка при развитии предпринимательства и экономики региона;
10) С
 одействие занятости и профессиональной активизации безработных и тем, кому
угрожает безработица;
11) П
 оддержка в развитии сельского хозяйства - предоставление консультационных услуг;
12) П
 оддержка в развитии местных общин;
13) С
 одействие в развитие науки, технологий и инноваций;
14) О
 казание поддержки в развитие образования, воспитания и обучения в течение жизни
и рационального использования человеческих ресурсов;
15) С
 одействие европейской интеграции, развитию контактов и сотрудничеству;
16) С
 одействие охране окружающей среды и безопасных условий труда;
17) С
 одействие профессиональной реабилитации инвалидов и социальной интеграции
лиц с ограниченными возможностями ,
18) С
 одействие в организации волонтерства;
19) О
 казание поддержки в развитии культуры и охраны культурного наследия;
20) С
 одействие в развитии туризма, спорта и отдыха;
21) С
 одействие при проектах правовых решений различных государств;
22) У
 частие в подготовке проектов правовых актов о деятельности Фонда;
23) О
 ценка внедрения и эксплуатации законодательства на ведение бизнес в разных
странах, которые находятся в сотрудничестве с Фондом;
24) Р
 азвитие деятельности в области организации распространения информации,
культуры, спорта, отдыха и развлечений;
25) С
 одействие развитию предприятий за рубежом;
26) П
 родвижение идеи гражданского самоуправления как основную форму демократии, в
рамках образовательных и консультационных мероприятий, в том числе:
а) проведения анализа форм и проблем местного самоуправления;
б) распространение знаний о местном самоуправлении и форм ее деятельности;
в) поддержание инициативы местных общин и местного самоуправления;
г) содействие взаимному сотрудничеству между местными органами власти во
всехдоступных формах;
д) распространение информации о местном самоуправлении и гражданских
инициативах;
е) содействие развитию местных сообществ.
§ 5.
Фонд осуществляет свои цели, в частности, путем:
1) проведения научной, научно-технической и образовательной деятельности,
2) взаимодействия с органами государственной власти, органами местного
самоуправления и других организаций,
3) проведения культурных мероприятий, включая сотрудничество в организации проектов,
направленных на то чтобы приблизить культуру Польши и культуры других стран;
4) оказания поддержки организациям и гражданам по разработке и реализации программ и
проектов международного сотрудничества;
5) сотрудничества и взаимной помощи, обмена опытом между компаниями;
6) сотрудничества и обмена опытом с зарубежными организациями того же или

аналогичного профиля;
7) принятия мер для достижения уставных целей Фонда;
8) установления интеграции местных компаний за счет активных экономических и
культурных программ отдыха;
9) формирования средств Фонда, привлекая с этой целью добровольные взносы и дарения
отдельных граждан, а также средства от коллективных добровольных работ, доходы от
различных благотворительных и иных мероприятий, от деятельности созданных Фондом
хозяйственных обществ и некоммерческих организаций
10) о
 рганизации и проведения различных форм образовательной деятельности;
11) с отрудничества с высшими образовательными заведениями;
12) о
 рганизации и проведения учебных мероприятий, в том числе различных форм
обучения на протяжении всей жизни
13) о
 бразовательной деятельности для детей и молодежи;
14) п
 роведения научных мероприятий, в том числе организацию координированных
программ и научно-исследовательских экспертных групп;
15) с отрудничества с местными органами власти и их организациями;
16) т ехнической и финансовой поддержки гражданских инициатив;
17) с отрудничества со средствами массовой информации;
18) сотрудничества

с международными и зарубежными организациями, учреждениями и
фондами;
19) с отрудничества с органами власти Люблинского воеводства;
20) с отрудничества с Сеймом, Сенатом и другими государственными управлениями;
21) о
 казания поддержки развития малых и средних предприятий, в том числе путем
подготовки рабочих кадров;
22) и
 здания книг и других материалов, связанных с целями Фонда, а также их
распространение, как в области продаж, так и на пути свободного функционирования;
23) п
 редоставления следующих услуг:
а) финансовых услуг: кредитные гарантии, кредиты и инвестиции в акционерный
капитал;
б) с убсидий из фондов Европейского Союза;
в) информационных услуг;
г) консультативных услуг;
д) услуг по обучению;
е) трудоустройства для безработных;
ё) акций и рекламных компаний на территории Речипосполитой Польши и за
рубежом.
§ 6.
Для достижения своих целей Фонд может сотрудничать с другими учреждениями,
организациями и частными лицами.
Это сотрудничество может иметь характер как частичного, так и полного финансирования.
Присоединение фонда к компаниям требует одобрения Совета попечителей.
АКТИВЫ И ДОХОДЫ ФОНДА
§ 7.
1. А
 ктивы Фонда составляет капитал, который был пожертвован Учредителем в размере
10 000 (десяти тысяч) злотых, а также все финансовые ресурсы и недвижимости
приобретенных Фондом в процессе его эксплуатации.
2. Н
 ачальный капитал должен составлять 9 000 (девять тысяч) злотых.

§ 8.
Доход фонда составляют:
1) дары, завещанные наследства
2) гранты и субсидии корпораций
3) доходы от сборов и общественных мероприятий
4) доходы от движимого и недвижимого имущества
5) проценты банка
6) доходы от хозяйственной деятельности, осуществляемой Фондом
§ 9.
1. Ф
 онд может принять наследство только в том случае, если активное состояние
наследства гораздо выше, чем долги .
2. Д
 оходы от грантов, пожертвований, завещанного имущества и наследства могут
быть использованы для достижения всех целей Фонда, при условии что дающий или
наследник не примет иное решение.
§ 10.
Все доходы Фонда предназначены для уставной деятельности.
ОРГАНЫ ФОНДА
§ 11.
Органами правления Фонда являются Правление Фонда и Совет Фонда.
§ 12.
1. П
 равление Фонда направляет свою деятельность и представляет Фонд снаружи.
2. П
 равление Фонда состоит из 1 до 5 человек.
3. Ч
 лены Правление Фонда назначаются и освобождаются от должности Советом Фонда в
соответствии с резолюцией в любое время, за исключением первого Правление Фонда,
когда члены назначаются Учредителем. Размер и принципы вознаграждения членов
Совета определяются Советом Фонда в соответствии с резолюцией.
4. Ч
 ленство в составе Правление Фонда прекращается после увольнения, отставки, или
смерти члена Правления.
5. П
 равление назначается на неопределенный срок.
6. П
 раво члена Правление Фонда по управлению делами Фонда и его презентации
распространяется на все судебные и внесудебные деятельности Фонда.
7. П
 раво члена Совета представлять Фонд не может быть ограничено юридической силой
по отношению к третей стороне.
§ 13.
1. В
 случае если Правлением Фонда управляет один человек, он является единственным
членом Правление Фонда, имеющим право делать заявления от имени Фонда.
2. Е
 сли Правление Фонда состоит из, по меньшей мере, 2 человек, заявление от имени
Фонда обязаны сделать оба члена Правление Фонда или один из членов Правления
Фонда совместно с доверенным лицом.
§ 14.

1. Р
 аботой Правление Фонда руководит Президент Фонда.
2. К
 аждый член Правления Фонда имеет право и обязанность управлять делами Фонда.
3. К
 аждый член Правления Фонда в праве без предварительного разрешения Правления
Фонда вести дела, которые не будут мешать обычной деятельности Фонда.
4. О
 днако, если, по крайней мере, один из Членов Правления Фонда возражает свое
сопротивление о деятельности, упомянутой в пункте 3 (выше), или же если деятельность
выходит за рамки обычных дел Фонда, требуется предварительное разрешение
Правления Фонда.
5. Р
 ешения Правления Фонда могут быть приняты, если все члены были уведомлены о
встрече Правления Фонда, по крайней мере, за два дня до запланированного заседания.
6. Решения

Правления Фонда принимаются абсолютным большинством. В случае
равенства, голос Президента Фонда является решающим.
7. П
 ринятие решений Правления Фонда может осуществляться в письменной форме или
же за посредством прямой связи на расстоянии.
§ 15.
1.  Назначение доверенного лица Фирмы требует согласия всех членов Правления Фонда
по резолюции.
Положения § 14 абз. 5 и 6 Устава Фонда применяются.
2. Д
 оверенное лицо фирмы может быть отозвано любым членом Правления Фонда.
§ 16.
Совет Фонда может установить правила Правления Фонда.
§ 17.
Правление Фонда не позднее 30 марта каждого года должен представить Совету Фонда
письменный отчет о своей деятельности за предыдущий год, финансовую отчетность за
предыдущий год и бизнес-план на текущий год.
Правление Фонда представляет ежегодные доклады о деятельности Министру Финансов.
§ 18.
1. С
 овет Фонда осуществляет постоянный надзор за деятельностью Фонда во всех
областях своей деятельности.
2. С
 овет Фонда состоит из 3-х до 7 человек. Работой Совета Фонда управляет Председатель
Фонда.
3. Ч
 лены Совета попечителей назначаются и освобождаются от должности Учредителя
в любое время. Назначение и апелляция должна проводиться в письменной форме.
Размер и принципы оплаты труда попечителей определяет Учредитель в письменной
форме.
4. Ч
 ленство в Совете Фонда прекращается после увольнения, отставки, или смерти члена
Совета Фонда.
5. Ч
 лен Попечительского совета назначается на неопределенный срок.
§ 19.
1. С
 овет Фонда не имеет права издавать обязательные приказы Правлению Фонда.
2. О
 бязанности Совета Фонда, в частности:
а) оценить и утвердить отчеты о деятельности и финансовых услуг, с точки зрения их

соответствия по документам, а также по факту;
б) у твердить или отклонить запрос Правления Фонда по распределению прибыли
или покрытия убытков;
в) назначение и увольнение членов Правления Фонда и определения условий и
размеров их вознаграждения.
3. Д
 ля того чтобы выполнять свои обязанности, Совет Фонда может изучать все документы
Фонда, запрашивая у Правления и персонала доклады и объяснения для рассмотрения и
контроля активов Фонда.
4. К
 аждый член Совета попечителей может самостоятельно осуществлять право надзора.
5. С
 овет Фонда принимает решения, если на заседании присутствует не менее
половины его членов, а все члены были приглашены, по крайней мере, за день до
запланированного заседания Совета Фонда. Разрешение является действительным, если
все члены Совета Фонда были уведомлены о проекте разрешение. В случае равенства
голосов решающим является голос председателя Совета попечителей.
6. О
 ходе встречи Совета попечителей должен быть составлен протокол.
7. Ч
 лены Совета попечителей могут участвовать в принятии решений, отдав свои голоса в
письменном виде через другого члена Совета попечителей.
8. П
 ринятие решений Советом Фонда в письменной форме или посредством прямой связь
на расстоянии является приемлемым.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
§ 20.
Фонд работает в соответствии с польской классификацией видов деятельности в
дальнейших сферах:
85.59. B
 Прочее формы образования, кроме школьной, включая и другие не
классифицирование.
82.30.Z Организация семинариев, выставок и конгрессов.
70.22.Z Прочие советы по бизнесу и менеджменту
73.20.Z И
 сследование рынка и изучение общественного мнения
74.90.Z П
 рочая профессиональная, научная и техническая деятельность
78.10.Z Д
 еятельность, связанная с поиском рабочих мест и поиском работников
79.90.C П
 рочая деятельность в области бронирования
82.99.Z П
 рочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности
94.11.Z Д
 еятельность коммерческих организаций и работодателей
94.12.Z Д
 еятельность профессиональных организаций
94.99.Z Д
 еятельность прочих членских организаций, не включенных в другие категории
73.11.Z Д
 еятельность рекламного агентства
93.19.Z Д
 ругие виды деятельности, связанные со спортом
63.99.Z Д
 ругие виды деятельности в области информации
64.99.Z П
 рочие виды финансовых услуг, не классифицированные, за исключением
страхования и пенсионных фондов
58.19.Z Д
 ругие виды издательской деятельности
58.14.Z И
 здание журналов и других периодических изданий
58.11.Z И
 здание книг
47.99.Z П
 рочая розничная торговля, за исключением магазинов, торговых палаток и
рынков
§ 21.
1. Д
 оходы от хозяйственной деятельности Фонда распределяются за исполнение уставных
задач в текущей работе и на вознаграждение работников.
2. Ф
 онд также должен обеспечить создание бюджета, необходимого для развития и
ведения бизнеса.

ИЗМЕНЕНИЯ И УСТАВ ЛИКВИДАЦИИ ФОНДА
§ 22.
1. И
 зменения устава принимается за резолюцией Совета Фонда, при условии принятия
изменений абсолютным большинством голосов.
2. Р
 ешение о изменениях целей Фонда принимается на заседании Правления Фонда
квалифицированным большинством в три четверти голосов от числа действующего
состава членов Правления Фонда.
ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
§ 23.
1. Ф
 онд должен быть ликвидирован, при достижении цели, для которой он была создан,
истощении его средств и/или имущества.
2. И
 мущество после ликвидации Фонда передается, в соответствии с условиями параграфа
5 пункт 4.
3. Р
 ешение о ликвидации Фонда принимается Советом Фонда
4. Л
 иквидация Фонда осуществляется ликвидатором, назначенным Советом Фонда по
резолюции. В случае если ликвидатор не был назначен, ликвидаторами являются все
Последние члены Совета.
УЧЕТ ФОНДА
§ 24.
1. Ф
 онд ведет бухгалтерский учет в соответствии с действующими правилами.
2. Ф
 инансовый год является календарным годом Фонда.
§ 25.

1. Ф
 онд создает следующие капиталы:
1) дополнительный капитал;
2) резервный капитал
2. Ф
 онд может создавать и ликвидировать, в соответствии с постановлением Совета
Фонда, другие специальные капиталы.
§ 26.
Документ вступает в силу с момента его подписания.

