
Утверждено 
Общим собранием 

Филиала Фонда в городе _________________ 
Протокол № ___ от «___» ____ 201_г. 

 
Положение о филиале  

Фонда содействия увековечиванию памяти подвига Народного 
ополчения «В Память о Народном ополчении» в городе ____________________ 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Филиал Фонда содействия увековечиванию памяти подвига Народного 

ополчения «В Память о Народном ополчении» в городе _______________  (далее 
по тексту - "Филиал Фонда в городе __________________") создан на основании 
решения Общего собрания Протокол N____   от «___» __________ 201_г. и в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Уставом Фонда содействия 
увековечиванию памяти подвига Народного ополчения «В Память о Народном 
ополчении» (далее - Фонда). 

1.2. Полное наименование филиала на русском языке:  
Филиал Фонда содействия увековечиванию памяти подвига Народного 

ополчения «В Память о Народном ополчении» в городе ______________________. 
1.3. Место нахождения Филиала: ________________________. 
1.4. Филиал является обособленным подразделением Фонда содействия 

увековечиванию памяти подвига Народного ополчения «В Память о Народном 
ополчении» в городе ____________________. 

1.5. Филиал осуществляет все функции Фонда, в том числе функции 
представительства. 

1.6. Филиал не является юридическом лицом и действует на основании 
настоящего Положения. 

1.7. Филиал осуществляет деятельность от имени Фонда. 
1.8. Всю ответственность за деятельность Филиала несет создавший его 

Фонд. 
1.9. Филиал вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. 
1.10. Филиал имеет круглую печать, содержащую его полное наименование 

на русском языке и указание на место его нахождения. Филиал имеет штампы и 
бланки со своим наименованием. 

 

2. Цели и виды деятельности 

 
2.1. Филиал создан в целях ведения деятельности вне места нахождения 

Фонда, расширения сферы деятельности и представления интересов Фонда в 
перспективном для ведения военно-патриотической и иной деятельности регионе. 

2.2. Предметом деятельности филиала является осуществление 
деятельности от имени Фонда и представление его интересов в отношениях с 
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третьими лицами. 
2.3. Филиал осуществляет следующие виды деятельности: 

- проведение комплексных работ по изучению военной истории России,  

- выставочно-пропагандистская и музейная деятельность - подготовка, создание и 
информационно-техническое сопровождение тематических экспозиций 
посвященных войне1612 года, Отечественной войне 1812 года, Первой Мировой 
Войне 1914-1918 гг., Великой Отечественной войне 1941-45 годов, включая 
постоянно действующие экспозиции;  

- проведение историко-археологических экспедиций по местам боев Народного 
ополчения и других защитников Отечества;  

- проведение работ в архивах, систематизация источников информации, учёт и 
хранение сведений, электронная обработка собранных материалов; 

- создание базы данных (в том числе электронной) погибших воинов ополченцев 
1612, 1812, 1914-1918 гг., 1941-45 гг. и других защитников Отечества; 

- мемориально-историческую деятельность - создание воинских памятных знаков, 
захоронений, памятников и мемориалов на местах сражений Народного ополчения 
1612, 1812, 1914-1918 гг., 1941-45 гг. и других защитников Отечества; 

- уход (восстановление и реконструкция) за воинскими захоронениями, 
памятниками и мемориалами на местах сражений Народного ополчения 1612, 1812, 
1914-1918 гг., 1941-45 гг. и других защитников Отечества 

- привлечение молодежи и подростков к гуманитарной деятельности по 
увековечиванию Памяти о Народном ополчении и других защитников Отечества, к 
шефской работе с ветеранами;  

- оказание поддержки молодежным и детским общественным объединениям, 
осуществляющим свою деятельность в области военной истории России;  

- организация и финансирование экспедиций и туристических маршрутов по местам 
боев Народного ополчения 1612, 1812, 1914-1918 гг., 1941-45 гг. и других 
защитников Отечества;  

- оказание содействия деятельности в сфере социальной защиты ветеранов 
ополченцев  и других защитников Отечества и их семей; 

- реабилитационная и патронажная деятельность, направленная на 
восстановление, поддержку здоровья и социализацию ополченцев и других 
защитников Отечества, членов их семей и других слабозащищённых категорий 
населения; 

- деятельность, содействующая интеграции слабозащищённых категорий 
населения в общество; 

- благоустройство воинских мемориалов и уход за отдельными захоронениями 
ополченцев 1612, 1812, 1914-1918 гг., 1941-45 гг. и других защитников Отечества на 
территории и РФ и за рубежом;  



- предоставление сведений о погибших ополченцах и других защитниках Отечества 
государственным и общественным организациям, занимающимся аналогичной 
деятельностью, а также родственникам и потомкам воинов народного ополчения и 
других защитников Отечества; 

- защита прав и интересов коллективов и работников предприятий и организаций, а 
также отдельных граждан, оказывающих помощь Фонду в проведении различных 
мероприятий;  

- проведение фото-, кино-, и видео-, съемок на местах боев Народного ополчения 
1612, 1812, 1914-1918 гг., 1941-45 гг. и других защитников Отечества отражающих 
исторические факты и работу Фонда; 

- информационно-образовательная деятельность - разработка и сопровождение 
электронного портала, издание буклетов, газет, книг, а также видео- и кино- 
материалов (хроник) патриотического характера, проведение семинаров, 
вебинаров, обучающих мероприятий; 

- участие в мероприятиях связанных с государственными праздниками, памятными 
и юбилейными датами, церемониями публичного вручения общественных наград и 
поощрений;  

- развитие и совершенствование взаимодействия общественных объединений, 
некоммерческих организаций и государственных структур в развитии приоритетных 
направлений развития современного общества; 

- поиск и выявление потомков и родственников ополченцев  и других защитников 
Отечества для предоставления сведений семейных и личных архивов; 

- установление и укрепление связей с общественными объединениями, 
государственными комитетами, ведомствами, муниципальными образованиями и 
иными учреждениями и организациями в интересах повышения уровня 
историко-архивной и военно-патриотической работы; 

- осуществление обмена опытом с отечественными и зарубежными организациями 
по вопросам деятельности фонда в области сохранения военной истории России;  

- сохранение и развитие научно-технического и образовательного потенциала в 
сфере физической культуры, военно-прикладных видов спорта и спортивного и 
прикладного туризма; 

- содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию 
молодежи; 

- создание условий для более полного включения молодежи в 
социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества; 

- реализация инновационного потенциала молодежи в интересах 
общественного развития и развития самой молодежи, расширение индивидуальных 
возможностей молодежи в выборе своего жизненного пути, достижении личного 
успеха; 



- координация деятельности членов Фонда для достижения целей, 
представляющих совместный интерес, на основе утвержденных руководящими 
органами Фонда приоритетных долгосрочных программ и проектов; 

- создание и участие в создании и деятельности коммерческих и некоммерческих 
организаций; в порядке, установленном законодательством;  

- осуществление иных видов деятельности, направленных на достижение уставных 
целей и не противоречащих действующему законодательству РФ.  

2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Филиалом Фонда только 
на основании специальных разрешений (лицензий).  

 

3. Имущество Филиала 

 
3.1. Фонд наделяет Филиал имуществом, необходимым для осуществления 

хозяйственной и иных видов деятельности. Это имущество учитывается как на 
отдельном балансе Филиала, так и на балансе самого Фонда. 

3.2. Смена собственника при таком наделении не происходит, имущество 
распределяется внутри одного юридического лица. 

3.3. Имущество, находящееся во владении и пользовании Филиала, может 
быть изъято у него или заменено другими объектами гражданских прав. 

3.4. Имущество, приобретаемое Филиалом по сделкам, заключенным от 
имени Фонда, поступает в собственность Фонда. 

 

4. Управление Филиалом 

 
4.1. Директор Филиала избирается на должность Общим собранием 

участников или решением Правления Фонда и действует на основании 
доверенности, выданной Президентом Фонда или Генеральным директором Фонда. 

4.2. Директор Филиала: 
4.2.1. осуществляет руководство текущей деятельностью Филиала; 
4.2.2. представляет интересы Фонда во всех государственных и 

общественных органах, учреждениях, организациях, в отношениях с юридическими 
и физическими лицами при решении вопросов, вытекающих из деятельности 
Филиала; 

4.2.3. распоряжается средствами Филиала; 
4.2.4. совершает сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности. 

Сделки по отчуждению недвижимого имущества, совершаются только после 
одобрения Правлением Фонда; 

4.2.5. издает приказы о назначении на должности работников Филиала, об их 
переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные 
взыскания; 

4.2.6. в пределах имеющихся полномочий, издает приказы и распоряжения, 
дает указания, обязательные для всех работников Филиала; 

4.2.7. совершает иные действия, необходимые для нормальной работы 



Филиала в пределах полномочий, предоставленных Филиалу настоящим 
Положением. 

 

5. Взаимодействие Фонда с Филиалом 

 
5.1. Фонда осуществляет следующие функции по управлению Филиалом: 
- определяет основные направления деятельности Филиала; 
- утверждает Положение о деятельности Филиала, дополняет и изменяет его; 
- контролирует финансово-хозяйственную деятельность Филиала; 
- избирает и досрочно освобождает от должности директора Филиала; 
- наделяет Филиал имуществом; 
- определяет порядок распределения прибыли и убытков Филиала; 
- принимает решение о ликвидации Филиала и о назначении ликвидационной 

комиссии. 
 

6. Прекращение деятельности Филиала 

 
6.1. Деятельность Филиала прекращается: 
6.1.1. по решению Общего собрания участников или решению Правления  

Фонда в случаях, если его функционирование станет неэффективным; 
6.1.2. в случае ликвидации самого Фонда. 
6.2. Ликвидация филиала осуществляется ликвидационной комиссией. 
6.3. Ликвидационная комиссия выявляет дебиторскую и кредиторскую 

задолженность Филиала и принимает меры к ее погашению. 
6.4. Денежные средства, оставшиеся после расчетов с кредиторами, 

распределяются в соответствии с решением Общего собрания участников  или 
Правления Фонда. 

6.5. При недостаточности имущества Филиала претензии кредиторов могут 
быть обращены на имущество самого Фонда. 

6.6. Работники Филиала в случае его ликвидации могут быть уволены по 
основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ, или 
переведены на другую работу, в том числе в другой филиал или представительство 
Фонда или в головную организацию. 

6.7. Ликвидация Филиала отражается в учредительных документах Фонда. 
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