
Додаток
до Протоколу № 2016/03-21 від 21.03. 2016 р. 

спільного засідання Правління АСУМ та 
Робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо розроблення 

Концепції Програми „Наш флот -  нашим дітям”.

Положение
о Фонде Программы социального партнерства 

„Наш флот -  нашим детям” : учебно-производственное судно”

1. Разработка Программа социального партнерства „Наш флот -  нашим детям” : 
учебно-производственное судно (далее -  Программа) была инициирована по решению 
Правления Международной общественной организации „Ассоциация украинских 
мореплавателей” (далее -  Правление АСУМ).

2. Фонд Программы социального партнерства „Наш флот -  нашим детям”: 
учебно-производственное судно” (далее -  Фонд) является целевым фондом, который создан 
на основании, в пределах и в соответствии с положениями Конституции Украины, 
Закона Украины „Об объединениях граждан”, иных актов законодательства Украины и 
Устава Международной общественной организации „Ассоциация украинских мореплавателей” 
(далее -  АСУМ) для финансового обеспечения разработки и реализации Программы.

3. Фонд создается для решения следующих задач:
3.1. Сбор и накопление пожертвований.
3.2. Целевое финансирование разработки и реализации Программы.
3.3. Целевое инвестирование средств Фонда.

4. Средства Фонда формируются за счет:
4.1. Начального целевого взноса АСУМ в размере 2000 гривен.
4.2. Целевых пожертвований партнеров-спонсоров Программы.
4.3. Доходов, полученных от целевого инвестирования средств Фонда.
4.4. Доходов (процентов) по банковским депозитам (временно свободных средств Фонда).
4.5. Иных пожертвований, не запрещенных действующим законодательством.

5. Правление АСУМ, являясь единственным распорядителем средств Фонда, выполняет 
следующие функции, связанные с поточной управленческой деятельностью:

5.1. Публикует на веб-сайте nashflot.seafarer.od.ua\
отчет о состоянии (поступлении/расходовании) средств Фонда -  ежеквартально; 
список социальных партнеров-спонсоров Программы (по согласованию с ними); 
годовой отчет, подтвержденный Ревизионной комиссией АСУМ.

5.2. Обеспечивает целевое расходование и инвестирование средств Фонда.
5.3. Осуществляет организационно-управленческие мероприятия с целью финансирования 

разработки и реализации Программы.
5.4. Осуществляя поточное управление средствами Фонда Правление АСУМ:

принимает решения по расходованию, инвестированию и размещению на депозитных 
счетах в банках средств Фонда;

исполняет все процедуры, связанные с расходованием и инвестированием средств; 
составляет сметы расходов и согласовывает их с Наблюдательным советом Фонда; 
подает на согласование Наблюдательному совету Фонда отчеты о расходовании и 

инвестировании средств Фонда перед их опубликованием;
ведет список партнеров-спонсоров Программы и рассматривает их обращения; 
анализирует тенденции развития рынка финансовых ресурсов, которые привлекаются в 

качестве средств Фонда;
определяет и согласовывает с Наблюдательным советом Фонда форму и содержание 

отчетов о состоянии средств Фонда и списка социальных партнеров-спонсоров Программы;



информирует Общее собрание членов АСУМ о состоянии средств Фонда и о результатах 
проверок их расходования и инвестирования;

представляет на согласование Наблюдательному совету Фонда предложения, касающиеся 
участия в международных организациях и программах;

принимает решения по иным вопросам в пределах своей компетенции.
Средства Фонда являются частью финансовых средств АСУМ и учитываются в составе баланса 

АСУМ в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Для координации деятельности по управлению средствами Фонда создается 

Наблюдательный совет Фонда -  консультативно-совещательный контрольный орган, деятельность 
которого направлена на защиту интересов социальных партнеров-спонсоров Программы.

7. Наблюдательный совет Фонда (далее -  Совет Фонда):
осуществляет контроль за деятельностью, связанной с управлением средствами Фонда;
согласовывает:

сметы расходов Фонда;
отчеты о расходовании и инвестировании средств Фонда перед их опубликованием; 
форму и содержание отчетов о состоянии средств Фонда и списка партнеров-спонсоров; 
предложения, касающиеся участия в международных организациях и программах;

вносит Правлению АСУМ предложения, касающиеся предупреждения отрицательных 
последствий, которые могут угрожать интересам партнеров-спонсоров Программы;

назначает в случае необходимости аудиторскую проверку Фонда и определяет для этого 
аудиторскую фирму.

8. Совет Фонда формируется, как правило, в составе пяти членов из лиц, имеющих 
финансово-экономическое или юридическое образование, путем делегирования в его состав 
представителей партнеров-спонсоров Программы и членов АСУМ при отсутствии их отказа на 
участие в работе Совета Фонда..

Срок полномочий членов Совета Фонда устанавливается Правлением АСУМ при его 
формировании. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Фонда может быть 
осуществлено по его просьбе или по решению делегировавших его лиц.

9. Решения Совета Фонда принимаются простым большинством голосов его членов.
10. Руководит деятельностью Совета Фонда его Председатель, который избирается 

из состава членов Совета Фонда на его первом заседании.
Председатель Совета Фонда:

председательствует на заседаниях Совета Фонда; 
подписывает протоколы заседаний Совета Фонда;
принимает решения о созыве заседаний, Повестке дня и иные решения, касающиеся 

работы Совета Фонда.
Заседания Совета Фонда должны проводиться по требованию большинства его членов, 

партнеров-спонсоров Программы или Правления АСУМ.
11. На период разработки и утверждения Концепции Программы и Программы в целом 

функции Наблюдательного совета Фонда реализует Рабочая группа по разработке Концепции 
Программы „Наш флот -  нашим детям”, а Председателем Совета Фонда является Председатель 
Рабочей группы.

12. Ликвидация Фонда проводится по решению Правления АСУМ в порядке, 
установленном действующим законодательством и Уставом АСУМ.


