ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАНО
Министерство юстиции
Республики Узбекистан
№ 390п
“ 25 ” февраля 2005 г.

УТВЕРЖДЕНО
Конференцией
Международного женского
общественного фонда
“SHARQ AYOLI”
“____ ” _______________ 2004 г.

УСТАВ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА
“SHARQ AYOLI” – “ЖЕНЩИНА ВОСТОКА”
( в новой редакции)

Ташкент.- 2004 г.

Статья I.
Общие положения
1.1.
Фонд “SHARQ AYOLI”, именуемый в дальнейшем Фонд
является организацией, объединяющей женщин независимо от расы,
национальности, религиозного и личностного мировоззрения и призванный
внести свой вклад в установление и созидание высоко нравственной и
благосостоятельной жизни всего нашего народа, в укрепление и охрану его
свободы и суверенитета, в свете общечеловеческих и национальных
духовных и культурных ценностей, с учетом традиций, обычаев и уклада
жизни народов, проживающих в Центральной Азии.
Девиз Фонда – «Мир, согласие и благоденствие каждой семье!».
Семья есть ядро и основа всего человеческого общества, источник и
светильник его духовной, нравственной и материальной силы, цель, опора и
условие процветания государства и гарантия сохранения общества от
социально-политических кризисов, присущих всему современному миру.
1.2. Фонд создан на основании Конституции Республики Узбекистан,
Законов “Об общественных объединениях”, «О негосударственных
некоммерческих организациях», «Об общественных фондах» и других
законодательных актов, действующих в Республике Узбекистан.
1.3.Фонд действует на основе добровольности, равноправия его
участников, самоуправления, законности и гласности.
1.4. Официальными языками Фонда являются: узбекский, английский и
русский.
1.5. Полное наименование Фонда:
• На узбекском языке: “SHARQ AYOLI” халкаро аеллар жамоат Фонди
• На английском языке: “SHARQ AYOLI”-«Woman of East»
International Women Public Fund
• На русском языке: международный женский общественный Фонд
“SHARQ AYOLI”-«Женщина Востока»
1.6. Сокращенное наименование Фонда:
• На узбекском языке: “SHARQ AYOLI” ХАЖФ
• На английском языке: “ Woman of East ” IWРF
• На русском языке: МЖОФ “SHARQ AYOLI”-“Женщина Востока”
1.7. Юридический адрес Фонда (место расположения руководящего
органа): г.Ташкент, Шайхонтохурский район, улица Беруний, дом 12, индекс
700169.
1.8. Почтовый адрес Фонда: г.Ташкент, Шайхонтохурский район, улица
Беруний, дом 12, индекс 700169.
Статья 2
Цели и задачи
2.1. Фонд
создан в целях реализации и защиты экономических,
социальных и культурных прав и свобод женщин; развития их научного и
художественного творчества, активизации их деятельности во всех сферах
экономики; охраны здоровья женщин и детей, усиления воспитательной роли
женщины в семье и обществе, расширения
международных связей,
укрепления мира и дружбы между народами.
2.2. Основными задачами Фонда является участие в:

— формировании у женщин нового мировоззрения и жизненных
принципов, сочетающих
глубокую образованность, профессионализм,
активную жизненную позицию с высокой нравственностью и духовностью
в соответствии с принципами демократического государства и
национальными традициями народов стран Центральной Азии;
— создании условий, необходимых для укрепления мира, согласия и
благоденствия в каждой семье и во всем мире, повышении роли семьи в
обществе как основы его духовной, нравственной и материальной силы;
—создании условий гармоничного воспитания и развития личности,
гуманистического и патриотического воспитания подрастающего поколения;
— повышении жизненного уровня населения;
• создании условий для оздоровления экологической обстановки,
— мониторинге здоровья женщины и ребенка на всех этапах
жизненного развития;
— повышении авторитета женщины в социальных, научных,
культурных, экономических и прочих сферах жизнедеятельности;
расширение международных связей между женскими организациями;
содействие в сохранении мира во всем мире;
— процессе обновления общества, развития социально-экономического
прогресса, формировании рыночной экономики, мощной инфраструктуры
современного управленческого аппарата;
— реализации творческой энергии, талантов женщин во всех сферах
социальной, культурной, духовной и трудовой жизни;
— гармоничном развитии нравственного и интеллектуального
потенциала населения, удовлетворении его духовных запросов, приобщении
к истокам национальных и общечеловеческих ценностей.
Статья 3
Виды деятельности Фонда
3.1. Фонд в порядке, определенном законодательством, осуществляет
научную, производственную и иную деятельность только для выполнения
уставных задач Фонда.
3.2. В соответствии с указанными целями и задачами в рамках
действующего законодательства Фонд может осуществлять следующие
основные виды деятельности:
— открытие и поддержка уже существующих домов-интернатов для
детей-инвалидов, домов престарелых, санаториев, домов отдыха, центров
оздоровления для наиболее социально незащищенных слоев населения,
создание реабилитационных центров для спортсменов-профессионалов;
— защита юридических, социальных, экономических и творческих
прав, чести и достоинства женщин, занятых в различных сферах
деятельности;
— осуществление
культурно-просветительской,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы, в т.ч. организация культурных
центров, кружков,
центров эстетического воспитания, организация
изостудий, концертов, создание юношеско-спортивных клубов;
— содействие развитию народнохудожественных промыслов, создание
художественных мастерских;
— организация конференций, семинаров, симпозиумов, курсов лекций,
докладов и бесед, тематических вечеров и встреч;
— содействие организации центров профессионального образования и
профессиональной переориентации женщин и девушек, основанных на
современных педагогических методиках и в соответствии с требованиями
времени;
— социальная, методическая и программная поддержка женских
гимназий;
— организация и проведение марафонов, благотворительных акций,

художественных выставок, лотерейных игр, создание собственных
коллекций;
— пропаганда культурного наследия стран Центральной Азии и
общечеловеческих ценностей, защита памятников истории и культуры;
— создание баз данных, современных компьютерных программ;
— издательско-полиграфическая
деятельность
(тиражирование,
создание, выпуск, реализация различной печатной продукции), в том числе
создание нового печатного органа, издание материалов и разработок Фонда и
иных материалов, соответствующих направлениям деятельности Фонда;
— сотрудничество со средствами массовой информации, налаживание
общественных контактов, проведение пресс-конференций.
• международная деятельность, привлечение внешних ресурсов –
международных программ помощи, займов и кредитования.
3.3. Все виды деятельности будут осуществляться в полном
соответствии с законодательством, с получением в случае необходимости
дополнительных разрешений и лицензий.
Статья 4
Юридический статус
4.1. Фонд приобретает права юридического лица с момента его
регистрации, то есть имеет право от своего имени заключать сделки,
приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.
4.2. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим
имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением
имущества.
4.3. Фонд действует в соответствии с законодательством и настоящим
Уставом.
4.4. Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов
Фонда и в соответствии с Конституцией гарантирует условия для
выполнения им уставных задач.
Государство и его органы не отвечают по обязательствам Фонда так
же, как и Фонд не отвечает по обязательствам государства и его органов.
4.5. Вмешательство государственных органов и должностных лиц в
деятельность Фонда, равно как и вмешательство Фонда в деятельность
государственных органов и должностных лиц не допускаются, кроме
случаев, когда это предусмотрено законом.
4.6. Вопросы, затрагивающие интересы Фонда, в предусмотренных
законодательством случаях решаются государственными органами и
хозяйственными организациями с участием или по согласованию с Фондом.
4.7. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный счет и другие
счета и действует на основе полного хозяйственного расчета,
самоокупаемости,
включая
валютную
самоокупаемость
и
самофинансирование.
4.8. Фонд может пользоваться кредитами, займами и другими формами
финансирования как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами, а также
конвертировать валюту согласно законодательству. Фонд вправе учреждать
право передачи в ипотеку и залог.
4.9. Фонд имеет право создавать предприятия и хозрасчетные
организации с правами юридического лица в целях выполнения уставных
задач.

4.10. Фонд вправе создавать как на территории Республики
Узбекистан, так и вне ее территории дочерние предприятия с правом
юридического лица, филиалы и представительства с соблюдением
требований действующего законодательства. Филиалы и представительства
Фонда действуют от его имени на основании Положений о них,
утвержденных Фондом, а дочерние предприятия — на основании
утвержденных Фондом Уставов. Подразделения, являющиеся юридическими
лицами, не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд отвечает по
обязательствам подразделений только в пределах переданного в Уставный
фонд подразделения имущества.
4.11. Фонд для осуществления уставных задач может проводить
свою деятельность путем создания за рубежом предприятий (с участием в
их капитале и органах управления), путем произведения инвестиций в
доходные активы (ценные бумаги) иностранных предприятий в порядке,
установленном законодательством.
4.12. Доходы от производственной и иной деятельности Фонда не
могут перераспределяться между участниками Фонда и используются только
для выполнения уставных задач; допускается использование Фондом своих
средств на благотворительные цели.
Создаваемые Фондом предприятия и организации вносят в бюджет
платежи в порядке и размерах, установленных законом.
4.13. Фонд имеет круглую печать со своим наименованием,
фирменные бланки,
угловой штамп, другие атрибуты и символику.
Ответственность за сохранность печати и другой документации несет
Председатель или уполномоченное им лицо.
Статья 5
Структура и сфера деятельности Фонда
5.1. Высшим руководящим органом Фонда является Попечительский
совет, осуществляющий надзор за деятельностью Фонда.
5.2. Исполнительным органом
возглавляемое Председателем Фонда.

Фонда

является

Правление,

5.3. Для подготовки и рассмотрения вопросов развития, обеспечения
контроля за ходом выполнения принятых решений, решением
Попечительского совета Фонда создаются
департаменты, постоянно
действующие на основании Положений, утверждаемых Председателем
Фонда.
5.4. Постоянно действующие департаменты:
• Департамент по социальным вопросам
• Департамент инноваций
• Департамент финансово-инвестиционной деятельности
• Департамент по правовым вопросам
В состав департаментов входят глава, директор, секретарь и члены
департаментов.
5.5. Для исполнения принятых программ могут создаваться постоянно
и временно действующие комиссии, обеспечивающие реализацию и
контроль за процессом выполнения программ.
Состав комиссий, комитетов и кандидатуры их руководителей
утверждаются Председателем Фонда по представлению инициаторов
программ и согласованию со спонсорами программ, если таковые имеются.

5.6. Фонд действует на международном уровне.
Статья 6
Порядок образования и компетенция руководящих органов Фонда.
6.1. Состав Попечительского совета Фонда должен быть не менее трех
человек. Члены состава Попечительского совета назначаются учредителями
Фонда.
6.2. Члены Попечительского совета Фонда не могут
одновременно членами Правления и Ревизионной комиссии Фонда.
в год.

быть

6.3. Заседания Попечительского совета проводятся не реже одного раза

Сообщение членам Попечительского совета Фонда о проведении
заседания осуществляется путем направления им уведомления (факсом,
телеграммой, почтой, электронной почтой), не позднее чем за 3 недели до
даты проведения заседания.
6.4. Уведомление должно содержать:
• наименование Фонда;
• фамилию, имя, отчество члена Попечительского совета;
• дату, время, сроки и место проведения заседания;
• повестку дня;
6.5. Попечительский совет правомочен принимать решения, если на его
заседании присутствует не менее половины членов Попечительского совета.
6.6. В случае, если по каким-либо причинам член Попечительского
совета Фонда не может принять участие в заседании, он имеет право
письменно делегировать свои права другому члену Попечительского совета.
6.7. Решение на заседании принимается путем проведения голосования
тайного и открытого. Каждый член Попечительского совета Фонда имеет
один голос.
6.8. Решение по отдельным вопросам деятельности Фонда может быть
проведено путем заочного голосования (методом опроса).
6.9. Решение по всем вопросам, за исключением утверждения
кандидатуры Председателя, заместителей председателя и
внесения
изменений и дополнений в Устав, принимается простым большинством
голосов присутствующих членов Попечительского совета Фонда.
Кандидатура
Председателя, заместителей председателя, а также
предложения о внесении изменений и дополнений в Устав принимается, если
за них проголосовало не менее двух третей членов Попечительского совета
Фонда.
6.10. В компетенцию Попечительского совета входят следующие
вопросы:
- осуществление надзора за деятельностью Фонда и ее соответствием
законодательству и Уставу Фонда, решениям Попечительского совета Фонда.
- утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав Фонда;
- формирование Правления и Ревизионной комиссии Фонда;
- осуществление надзора за использованием денежных средств и иного
имущества Фонда;
- утверждение бюджета Фонда;
- утверждение годового баланса, годового финансового отчета Фонда, в
том числе отчета Правления о его деятельности;

- принятие решения внеочередном привлечении аудиторской
организации для проведения проверки деятельности Фонда;
- приостановление исполнения или отмена решения Правления Фонда,
противоречащего уставным целям и задачам Фонда;
- принятие решений о реорганизации Фонда.
Правление Фонда не реже одного раза в год представляет
Попечительскому совету Фонда отчет о своей деятельности.
6.11. Попечительский совет Фонда вправе требовать от других органов
Фонда документы, относящиеся к деятельности Фонда.
6.12. Председатель Фонда избирается сроком на пять лет. Заместители
председателя избираются Попечительским советом по представлению
Председателя сроком на пять лет.
6.13. Председатель Фонда:
— осуществляет общее руководство текущей деятельность Фонда;
— представляет Фонд в отношениях с государственными органами,
международными и иностранными организациями, а также другими
физическими и юридическими лицами;
— определяет структуру исполнительных органов, департаментов
Фонда, утверждает регламент работы, состав, программы их деятельности;
— осуществляет прием и увольнение сотрудников Фонда, утверждает
штатное расписание;
— определяет форму и размеры оплаты труда сотрудников Фонда;
— утверждает целевые программы Фонда;
— согласовывает бюджет и отчет о финансово-хозяйственной
деятельности Фонда;
• согласовывает отчеты органов Фонда, план работы и отчет
контрольно-ревизионных и других комиссий;
— открывает и создает по согласованию с Попечительским советом
представительства, филиалы и другие организации фонда, осуществляет
организацию и контроль за их работой;
— контролирует деятельность заместителей Председателя.
Председатель Фонда и его заместители отчитываются о проделанной
работе перед Попечительским советом Фонда.
6.14. Заместители председателя
самостоятельно
осуществляют
деятельность по выполнению целей и задач Фонда в своих регионах, в т.ч.:
— руководство Фондом в своем регионе;
— определяют и формируют руководящие структуры Фонда в своем
регионе;
— представляют на согласование Председателю программы работы
Фонда в своем регионе;
— обеспечивают реализацию принятых программ;
— по
доверенности
представляют
интересы
Фонда
в
представительских органах и организациях своих регионов;
— подбор кандидатур для выполнения различных функциональных
обязанностей в Фонде и его организациях;
— представляют отчеты о деятельности Фонда в регионе один раз в
квартал.
6.15. Состав Правления Фонда утверждается Попечительским советом
в количестве до семи человек сроком на пять лет.
6.16. Правление Фонда:
• избирает
ответственного
секретаря,
глав
департаментов,
рассматривает другие существенные вопросы деятельности Фонда;
• обеспечивает выполнение решений Попечительского совета и
соблюдение Устава;

6.17. Исполнительно-распорядительным органом Фонда является
Исполнительный Комитет Фонда, состав и численность которого
определяются по согласованию с Председателем Фонда.
Статья 7
Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
7.1. Предложения по изменениям и дополнениям в Устав подаются на
рассмотрение Попечительского совета Правлением Фонда.
7.2. Решение по принятию предложений происходит в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом.
7.3. В случае, если изменения и дополнения в Устав приняты, текст
изменений и дополнений утверждается Попечительским советом и
направляется для регистрации в уполномоченные органы, в порядке и сроки,
предусмотренные законодательством.
Статья 8
Условия и порядок приема в участие Фонда
8.1. Участие в Фонде является добровольным и может быть
коллективным, индивидуальным, а также почетным.
Коллективными участниками Фонда могут быть общественные
объединения, трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций,
признающие настоящий Устав, вносящие вклад в развитие его материальнотехнической базы, осуществляющие
реализацию программ Фонда,
оказывающие иную помощь в деятельности Фонда.
Индивидуальными участниками Фонда могут быть физические лица,
признающие настоящий Устав, активно участвующие в его работе вне
зависимости от расовой принадлежности, пола, возраста, вероисповедания.
Почетными участниками Фонда могут быть выдающиеся ученые,
писатели, артисты, журналисты и другие лица — граждане Узбекистана и
иностранные граждане, внесшие выдающийся вклад в различные сферы
деятельности человека.
8.2. Прием в участники Фонда производится Попечительским советом,
а в период между заседаниями Попечительского совета — Правлением
Фонда по заявлению вступающего.
8.3. Все участники Фонда обладают равными правами.
8.4. Любой участник Фонда имеет право добровольно выйти из состава
Фонда, подав письменное заявление в Правление Фонда за 2 месяца до
своего выхода.
Коллективные и индивидуальные участники Фонда, не соблюдающие
положения настоящего Устава, могут быть исключены из его состава по
решению Попечительского совета, а в период между заседаниями
Попечительского совета — по решению Правления Фонда.
Статья 9
Права и обязанности участников международного Фонда
9.1. Участники Фонда имеют право:
— участвовать во всех благотворительных и иных мероприятиях,
проводимых Фондом, используя при этом его средства;
— разрабатывать программы в соответствии с целями и задачами
Фонда и после принятия Фондом указанных программ участвовать в их

реализации;
— пользоваться помощью и поддержкой Фонда при осуществлении
деятельности, отвечающей целям и задачам Фонда (финансовой, моральной,
социальной);
— вносить предложения по улучшению деятельности Фонда,
участвовать в планировании и обсуждении итогов деятельности Фонда
— вносить предложения по устранению недостатков в его работе;
— избирать и быть избранными в руководящие органы Фонда;
— представлять и защищать законные интересы участников Фонда в
государственных и общественных органах и организациях.
9.2. Участники Фонда обязаны:
— соблюдать положения настоящего Устава Фонда и способствовать
решению задач, вытекающих из него;
— активно участвовать в мероприятиях, проводимых Фондом,
добросовестно выполнять порученные задания, бережно относиться к
имуществу Фонда;
— претворять в жизнь принципы гуманизма, демократии;
— присутствовать или присылать своих представителей для участия в
конференциях Фонда.
Статья 10
Источники финансирования и собственность Фонда
10.1. Денежные средства Фонда формируются из добровольных
взносов и пожертвований; поступлений от проведения в соответствии с
Уставом лекций, выставок, спортивных и иных мероприятий, лотерей;
доходов от производственной, хозяйственной и издательской деятельности;
грантов от юридических и физических лиц, государства, иностранных и
международных организаций, иностранных государств; других не
запрещенных законом поступлений.
10.2. Фонд, его организации, филиалы и другие структурные
подразделения могут иметь в собственности здания, сооружения, жилищный
фонд, оборудование, инвентарь, имущество культурно-профессионального и
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, а также объекты
интеллектуальной собственности. В собственности Фонда могут также
находиться издательства, другие предприятия Фонда, благотворительные
заведения, создаваемые за счет средств Фонда в соответствии с целями,
указанными в настоящем Уставе.
10.3. Доход от деятельности Фонда не может распределяться между его
участниками и должен использоваться для выполнения уставных задач.
10.4. Денежные средства Фонда расходуются на:
• целевые программы Фонда;
• оплату труда штатных работников Фонда;
• выплату членам Попечительского совета Фонда и Ревизионной
комиссии Фонда вознаграждений и компенсаций расходов, cвязанных с
исполнением ими своих функций.
— организационные, административно-хозяйственные и другие виды
расходов;
— поощрения активных участников Фонда и его штатных работников;
— представительские расходы;
— проведение Конференций, семинаров, издательскую деятельность;
— оплату командировочных расходов в связи с проведением

мероприятий Фонда;
• другие цели, не противоречащие законодательству и Уставу Фонда.
Ежегодная сумма административных расходов, а также выплат членам
Попечительского совета и Ревизионной комиссии вознаграждения и
компенсации расходов не должна превышать двадцати процентов от суммы
всех расходов Фонда.
года.

10.5. Фонд публикует отчет об использовании имущества по итогам

10.6. Лица, внесшие в Фонд средства для увеличения его имущества,
при предоставлении этих средств могут заключать договоры с Фондом об их
использованию по определенному назначению, включая условия возврата
средств при реорганизации или ликвидации Фонда.
Статья 11
Контроль за деятельностью Фонда
11.1. Контроль
за
осуществлением
финансово-хозяйственной
деятельности Фонда осуществляется Ревизионной комиссией, избираемой
Попечительским советом Фонда.
11.2. Состав Ревизионной комиссии должен быть не менее трех
человек Комиссией руководит Председатель. В состав Комиссии входят
также: заместитель Председателя, секретарь и другие участники.
11.3. Председатель
контрольно-ревизионной
комиссии
может
присутствовать на заседаниях Правления с правом совещательного голоса.
11.4. Ревизионная комиссия Фонда избирается сроком на пять лет.
11.5. Ревизионная комиссия Фонда вправе потребовать внеочередного
заседания Попечительского совета Фонда.
11.6. Проверка финансовой деятельности и правильность расходования
денежных средств и использования иного имущества Фонда его Правлением
осуществляется Ревизионной комиссией Фонда по итогам деятельности за
год или иной период по решению Попечительского совета Фонда.
11.7. По требованию Ревизионной комиссии должностные лица Фонда
обязаны представить ей документы о финансовой деятельности Фонда.
11.8. По результатам проверки финансовой деятельности Фонда
ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны
содержаться:
• оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных
финансовых документах;
• информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского
учета и представления финансовой отчетности;
• рекомендации по устранению выявленных нарушений, а также
предложения по повышению эффективности финансовой деятельности
Фонда.
11.9. Контроль над источниками финансирования
осуществляют финансовые органы Республики Узбекистан.

и

доходов

11.10. Регистрирующий орган осуществляет контроль за соблюдением
положений Устава относительно целей деятельности Фонда.

11.11. Фонд проводит ежегодную проверку финансово-хозяйственной
деятельности с привлечением независимых аудиторов. Кандидатуру
аудитора утверждает Попечительский совет Фонда.
11.12. К аудиторской проверке деятельности Фонда не могут
привлекаться связанные с Фондом лица.
Статья 12
Ликвидация Фонда
12.1. Фонд прекращает свою деятельность путем ликвидации или
реорганизации (слияние, присоединение, разделение).
12.2. Реорганизация
Фонда
Попечительского совета Фонда

осуществляется

по

решению

12.3. Ликвидация Фонда осуществляется по решению суда на
основании заявления заинтересованных лиц в соответствии с действующим
законодательством.
12.4. Имущество Фонда, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, не может быть распределено между учредителями Фонда, а
также членами Попечительского совета, Правления, Ревизионной комиссии
или работниками Фонда и используется в порядке, предусмотренном
Уставом Фонда на цели, для которых он был создан и (или) на
благотворительные цели.
12.5. В случае нарушения Фондом требований Устава или закона Фонд
ликвидируется по решению суда.

Председатель Фонда

Турсунбаева С.Г.

