
Устав Фундации «Открытый Диалог» 
 

Общие положения 
§ 1 

Фундация «Открытый Диалог», далее именуемая в тексте настоящего Устава «Фундация»,  
учрежденная «Учредителями» на основании нотариального акта No 3938/2009, 
составленного 9 декабря 2009 года нотариусом Кшиштофом Млынарским в г. Красник,  
действует на основании положений Закона от 6 апреля 1984 года «О фондах» (Вестник  
законов РП Dz. U.  за 1991 г. No 46 ст. 203, с дальн. изм.), а также на основании настоящего  
Устава. 
 

§ 2 
Фундация является юридическим лицом. 
 

§ 3 
Главным местом расположения Фундации является г. Варшава. 
 

§ 4 
1. Фундация распространяет свою деятельность на территорию Республики Польша, 

причем в объеме, необходимом для надлежащей  реализации уставных целей, она 
может вести деятельность также за пределами Республики Польша. 

2. Фундация вправе использовать свое название на других языках. 
 

§ 4а 
1. Фундация вправе создавать отделения, учреждения, филиалы и представительства 

в стране и  за рубежом, а также входить в состав других польских и зарубежных 
фундаций,  ассоциаций и других организаций, цели которых схожи или идентичны 
с уставными целями  Фундации. 

1. Реализация уставных целей Фундации может осуществляться в сотрудничестве  
с другими субъектами, цели которых схожи или идентичны с уставными целями 
Фундации. 

 
§ 5 

Срок действия Фундации неограниченный. 
 

§ 6 
Министром, компетентным по вопросам целей Фундации, является Министр иностранных 
дел Республики Польша. 
 

Цели и принципы работы Фундации 
§ 7 

Целью Ф ундации является защита прав человека и поддержка демократии, устойчивого 
развития и верховенства закона посредством: 



1. действий, направленных на развитие инициатив, движений и гражданских 
обществ, особенно в государствах, входивших в состав бывшего СССР, на основе 
опыта системной трансформации Республики Польша, а также ценностей  
и стандартов функционирования общественной жизни в государствах-членах 
Европейского Союза; 

2. действий по созданию партнерства между Республикой Польша и другими  
государствами, в частности, указанными в пункте 1, а также между гражданами 
этих  государств; 

3. действий в пользу сотрудничества и интеграции инициатив, движений, 
гражданских  обществ и государств, в частности, указанных в пункте 1, с другими 
субъектами международного права; 

4. мероприятий, стимулирующих изменения, направленные на предоставление 
гражданам государств, в частности, указанных в пункте 1, равных возможностей  
в их  интеллектуальном, профессиональном, социальном и культурном развитии,  
а также в  полном использовании гражданских прав, в том числе в активном 
участии в политической жизни; 

5. действий по обеспечению безопасности и общественного порядка, развития  
самоуправления, образования, культуры, охраны здоровья и повышения 
доступности и улучшения стандартов функционирования прочих государственных 
услуг. 

 
§ 8 

Фундация реализует свои цели посредством: 
1. исследования и анализа случаев нарушения прав человека, особенно гражданских  

прав и права на защиту от преследований, а также социальных явлений, 
основываясь, в частности, на эмпирических данных, их синтезе и накоплении  
в базах данных, а также посредством их представления в форме анализов, отчетов, 
презентаций, инфографики, мультимедиа и разработок другого типа; 

2. распространения, особенно среди политических руководителей, органов  
государственной администрации и местного самоуправления, международных  
организаций, а также в средах, формирующих общественное мнение, в средствах 
массовой информации и социальных сетях, в частности, в виде фотографий, 
аудиозаписей и записей передач, фильмов, заявлений, статей и интервью, 
проблематики, указанной в §7, а также знаний, накопленных Фундацией, особенно 
в формах, указанных в пункте 1, а также достижений Фундации в объеме, 
охваченном ее уставными целями; 

3. организации и проведения тренингов, мастер-классов, семинаров и конференций, 
в частности, для физических лиц, предприятий, государственных учреждений  
и органов местного самоуправления, студенческих самоуправлений, 
профессиональных самоуправлений, организаций работодателей, профсоюзов, 
религиозных организаций, общественных движений и политических группировок, 
а также неправительственных организаций в объеме, охваченном уставными 
целями Фундации; 



4. предоставления консультации физическим лицам, предприятиям, 
государственным учреждениям иорганам местного самоуправления, студенческим 
самоуправлениям, профессиональным самоуправлениям, организациям 
работодателей, профсоюзам, религиозным организациям, общественным 
движениям и политическим группировкам, а также неправительственным 
организациям в объеме, охваченном уставными целями Фундации; 

5. организации общественных собраний, в том числе демонстраций и акций протеста, 
а также благотворительных мероприятий, аукционов, выставок, вернисажей, 
хеппенингов, рекламных акций и музыкальных концертов и других мероприятий  
в объеме, охваченном уставными целями Фундации; 

6. издательской деятельности; 
7. оказания финансовой, материальной, юридической и организационной помощи 

предприятиям, государственным учреждениям и органам местного 
самоуправления, профессиональным самоуправлениям, организациям 
работодателей, профсоюзам, религиозным организациям, общественным 
движениям и политическим группировкам, а также неправительственным 
организациям и физическим лицам, в том числе нуждающимся в гуманитарной  
и медицинской помощи, а также организации медицинских обучающих 
мероприятий и курсов по оказанию первой помощи в объеме и в соответствии  
с действующим законодательством и проводимых компетентным персоналом; 

8. создания фондов и стипендиальных программ, а также финансирования стипендий 
для детей, молодежи и студентов, особо одаренных, социально активных, для 
людей, подвергающихся репрессиям или лиц, находящихся в трудном финансовом 
положении; 

9. организации наблюдательных миссий, в том числе наблюдательных миссий за 
выборами, а также учебных визитов в объеме, охваченном уставными целями 
Фундации; 

10. приобретения оборудования, устройств, материалов и услуг, предназначенных для 
реализации уставных целей Фундации, а также безвозмездной передачи или 
предоставления их в пользование физическим и другим субъектам, действующим  
в объеме, охваченном уставными целями Фундации. 

 
§ 9 

1. Наряду с реализацией инициированных Фундацией проектов, Фундация 
сотрудничает с  физическими лицами и другими субъектами для достижения 
уставных целей Фундации. Такое сотрудничество может заключаться в оказании 
финансовой поддержки, в том числе частичного или полного финансирования 
мероприятий или в оказании помощи в получении необходимых средств из других 
источников,а также в информационной, материальной, юридической  
и в организационной поддержке, или в получении Фундацией поддержки  
в аналогичном объеме. 

2. Фундация осуществляет уставные цели также посредством членства  
в организациях, объединяющих неправительственные организации и другие 



польские и заграничные субъекты, уставные цели которых схожи или идентичны  
с целями Фундации. 

3. В рамках реализации уставных целей, Фундация вправе инициировать судебные 
производства и присоединяться к судебным производствам, которые ведутся  
в правоохранительных органах, органах правосудия и органах государственной 
администрации, в качестве общественной организации таким образом и на 
основании таких принципов, которые установлены действующими положениями 
законодательства.  

 
Имущество и доходы Фундации 

§ 10 
Имуществом Фундации является: 

1. Учредительный фонд – денежный вклад Учредителей в размере 10 000,00 злотых 
(прописью: десять тысяч злотых), причем из учредительного фонда выделяется 
сумма 2.500, 00 злотых (прописью: две тысячи пятьсот злотых) на государственную 
деятельность; 

2. Остальное имущество и другие имущественные права, в том числе финансовые 
средства, ценные бумаги, нематериальные активы и другие материальные 
средства, в том числе недвижимое и движимое имущество, приобретенные 
Фундацией в процессе ее деятельности. 
 

§ 11 
1. Фундация получает доходы, в частности, от: 

а) пожертвований, наследств, завещаний, дотаций, субвенций, грантов, иных  
безвозмездных поступлений;  
б) ценных бумаг, депозитов капитала; 
в) банковских процентов и доходов от движимого и недвижимого имущества; 
г) доходов от предпринимательской деятельности; 
д) доходов от сборов пожертвований и массовых мероприятий, лотерей и других 
социальных акций, организованных Фундацией на основании соответствующих 
разрешений; 
е) доходов, полученных от имущественных прав; 
ж) доли и акций в компаниях. 

2. Доходы, указанные в п. 1, могут происходить внутри страны и из-за рубежа. 
3. Доходы, полученные из источника, указанного в ч. 1 п. «а», могут быть 

использованы на реализацию уставных целей Фундации по усмотрению ее 
Правления, в случае, если дарители не конкретизировали цель, на которую 
должны использоваться выделенные средства, при том, что эта цель совпадает  
с уставными целями Фундации.  

4. По вопросам принятия пожертвований и наследства, заявления, требуемые 
законодательством, подаются Правлением Фундации. 

5. В случае назначения Фундации наследником, Правление Фундации подает 
заявление о принятии наследства с условием составления описи имущества, при 



условии, что в момент подачи данного заявления очевидно, что актив наследства 
значительно превышает долги наследодателя. 

6. Фундация не принимает доходов, полученных из источника, указанного  
в п. 1 подпункте «а», если их получение противоречит осуществляемой Фундацией 
деятельности. 

 
§ 12 

Имеющиеся и полученные Фундацией средства могут использоваться исключительно для 
реализации уставных целей. Они не могут являться источником прибыли Учредителя, 
членов уставных органов или работников, а также лиц, с которыми сотрудники находятся 
в браке или в отношениях свойства или родства по прямой линии, свойства или родства 
по боковой линии до второй степени или связаны посредством усыновления 
(удочерения), опекунства или попечительства. 
 

§ 13 
Запрещается: 

a) Кредитование или обеспечение обязательств имуществом Фундации по 
отношению к ее Учредителям, членам уставных органов или сотрудников, а также 
лицам, с которыми сотрудники состоят в браке или родстве по прямой линии,  
в свойстве в боковой линии до второй степени, или связаны посредством 
усыновления (удочерения), опекунства или попечительства,называемые дальше 
близкими; 
б) Передача имущества Фундации в пользу ее Учредителей, членов уставных 
органов или сотрудников, а также их близких, на условиях отличных от тех, что 
применяются по отношению к третьим лицам, а особенно, если такая передача 
осуществляется бесплатно или на льготных условиях; 
в) Использование имущества Фундации для ее Учредителей, членов уставных 
органов или сотрудников, а также их близких, на условиях отличных от тех, что 
применяются по отношению к третьим лицам, за исключением случаев 
непосредственного использования имущества согласно с уставными целями 
организации. 

 
Хозяйственная деятельность 

§ 14 
1. Фундация вправе осуществлять хозяйственную деятельность в размере, который 

служит для реализации ее уставных целей, на основании принципов, 
определенных в отдельных положениях. Хозяйственная деятельность может иметь 
исключительно побочный, вспомогательный характер, направленный на 
получение финансовых средств для ведения и развития уставной деятельности. 
Доход от хозяйственной деятельности в полном объеме предназначается на 
реализацию уставных целей. Фундация выделяет 2 500,00 злотых (две тысячи 
пятьсот злотых) на ведение хозяйственной деятельности. 

2. Фундация может вести хозяйственную деятельность в сфере: 
1) 16.24 Z Изготовления упаковок из дерева; 



2) 17.12.Z Изготовления бумаги и картона; 
3) 17.21.Z Изготовления гофрированной бумаги и гофрированного картона,  

а также упаковок из бумаги и картона; 
4) 18.12.Z Прочей печати; 
5) 18.13.Z Деятельности по предоставлению услуг подготовки к печати; 
6) 18.20.Z Воспроизведения записанных носителей информации; 
7) 26.80.Z Изготовления магнитных и оптических носителей информации; 
8) 32.40.Z Изготовления игр и игрушек; 
9) 58 Издательской деятельности; 
10) 59.11.Z Деятельности, связанной с производством фильмов, видеозаписей  

и телевизионных программ; 
11) 59.20.Z Деятельности в сфере звукозаписи и музыкальной записи; 
12) 62.01.Z Деятельности, связанной с программным обеспечением; 
13) 62.09.Z Прочей деятельности по предоставлению услуг в сфере 

информационных и компьютерных технологий; 
14) 63 Деятельности в области информационных технологий; 
15) 73.20.Z Исследования рынка и общественного мнения; 
16) 74.20.Z Фотографической деятельности; 
17) 82.19.Z Изготовления фотокопий, подготовки документов и прочей 

специализированной вспомогательной офисной деятельности; 
18) 70.2 Консалтинга, связанного с управлением; 
19) 70.21. Z Связей с общественностью (public relations) и коммуникации; 
20) 70.22.Z Прочего консалтинга в сфере осуществления хозяйственной 

деятельности и управления; 
21) 46.18.Z Деятельности агентов, специализирующихся на оптовой торговле 

прочими отдельными видами товаров; 
22) 46.19.Z Деятельности агентов по оптовой торговле универсальным 

ассортиментом товаров; 
23) 46.44.Z Торговли оптовой изделиями из керамики и стекла и чистящими 

средствами; 
24) 46.48.Z Торговли оптовой часами и ювелирными изделиями; 
25) 46.9 Торговли оптовой прочими бытовыми товарами; 
26) 47 Торговли розничной, кроме торговли автотранспортными средствами  

и мотоциклами; 
27) 74.3 Деятельности по переводу; 
28) 82.3 Деятельности по организации ярмарок, выставок и конгрессов; 
29) 85.59.B Прочие внешкольные виды образования, не классифицированные  

в другом месте; 
30) 85.6 Вспомогательной деятельности в сфере образования; 
31) 92.00.Z Деятельности по организации азартных игр и заключению пари. 

3. В случае, когда для ведения хозяйственной деятельности в какой-либо из 
перечисленных выше сфер, потребуется получение концессии или разрешения, 
Фундация начнет вести такую деятельность после получения соответствующей 
концессии или разрешения. 



Органы власти Фундации 
§ 15 

Органами власти Фундации являются: 
а) Совет Фундации, 
б) Правление Фундации. 

 
Совет Фундации 

§ 16 
1. Совет Фундации является руководящим, контролирующим и оценивающим 

органом  Фундации. 
2. Совет Фундации намечает общие направления деятельности Фундации  

и осуществляет другие действия, предусмотренные настоящим Уставом. 
3. В состав Фундации входит от трех до семи человек, включая Председателя Совета 

Фундации и членов Совета Фундации, назначаемых на неопределенное время. 
4. Члены первого состава Совета назначаются Учреди телями. Следующих членов 

Совета на  места лиц, которые прекратили занимать эту должность, или для 
расширения состава Совета, назначает Совет Фундации на основании своего 
решения. Члены Совета Фундации избирают из своего состава Председателя 
Совета Фундации. 

5. В случае смерти, отставки или отзыва члена Совета Фундации, для того, чтобы 
принимаемые им решения, в том числе решения об изменениях в Уставе, были 
действительными, Совет Фундации должен насчитывать не менее трех членов.  
В случае, когда в Совете Фундации остаются два члена или один член, они обязаны 
в течение трех месяцев расширить состав Совета Фундации до требуемого 
минимального количества его членов. 

 
§ 16а 

1. Заседания Совета Фундации проводятся по мере необходимости по инициативе не 
менее чем 1/3 состава ее членов, однако не реже чем один раз в год. Заседание 
созывается Председателем Совета Фундации. 

2. Решения Совета Фундации принимаются простым большинством голосов  
в присутствии не менее половины его состава, при этом в случае равного 
количества голосов, решающим является голос Председателя Совета Фундации. 

3. Назначение или отзыв члена Совета Фундации проводится путем решения Совета 
Фундации, принятого на тайном голосовании простым большинством голосов  
в присутствии Председателя Совета Фундации. Член Совета Фундации, 
отсутствующий на заседании, вправе предоставить свою письменную 
доверенность другому члену или назначить внешнее доверенное лицо. 

4. Для того, чтобы решение о назначении или отзыве члена Совета Фундации было 
действительным, требуется предварительно выраженное в письменной форме 
согласие на принятие такого решения со стороны Председателя Совета Фундации. 

5. Заседания Совета Фундации могут проводиться посредством средств электронной 
коммуникации. 



6. По приглашению Совета Фундации в его заседаниях в качестве наблюдателей 
могут принимать участие члены Совета и другие приглашенные лица. 

 
§ 16б 

К задачам Совета Фундации относятся, в частности: 
а) назначение и отзыв членов Правления Фундации, в том числе Председателя  
Правления, далее именуемого «Президент Фундации», определение принципов 
вознаграждения членов Правления и утверждение объема их полномочий; 
б) оценка работы Правления, ежегодное принятие отчетов и одобрение работы 
членов Правления Фундации; 
в) контроль над текущей деятельностью правления Фундации; 
г) надзор за общей деятельностью Фундации; 
д) принятие по просьбе Правления Фундации решения о слиянии с другой 
Фундацией или о ликвидации Фундации. 

 
Порядок назначения и отзыва членов Правления 

§17 
1. За две недели до заседания по вопросу назначения или отзыва члена Правления, 

Совет Фундации уведомляет данное лицо заказным письмом о намерении принять 
такое решение. 

2. Для назначения и отзыва члена Правления требуется принять решение 
абсолютным большинством голосов членов Совета Фундации. 

3. Для того, чтобы решение о назначении или отзыве члена Правления было 
действительным, требуется предварительно выраженное в письменной форме 
согласие на принятие такого решения со стороны Председателя Совета Фундации. 

4. В случае принятия решения о назначении или отзыве члена Правления без 
предварительного письменного согласия Председателя Совета Фундации такое 
решение считается абсолютно недействительным и неэффективным. 

 
Правление Фундации 

§ 18 
1. Правление руководит текущей деятельностью Фундации и представляет интересы 

Фундации перед третьими лицами. Правление Фундации занимается всеми 
делами, не отнесенными к исключительной компетенции других органов 
Фундации, в частности: 
а) осуществляет управление имуществом Фундации; 
б) выполняет решения Совета Фундации; 
в) определяет количество принятых на работу сотрудников и размер средств для 
выплаты заработных плат;  
г) организует и следит за хозяйственной деятельностью Фундации; 
д) получает субсидии, пожертвования, наследства и завещания; 
е) создает и ликвидирует субъекты и организационные структуры Фундации. 

2. К полномочиям Правления относится обращение с заявлением о внесении 
изменений в Устав Фундации, а также о слиянии или ликвидации Фундации. 



§ 19 
В случае назначения Правления, состоящего из более чем одного члена, решения 
принимаются простым большинством голосов в присутствии не менее чем половины 
общего числа его членов. В случае равного количества голосов, решающим является голос  
Президента Правления. 
 

Способ представления интересов 
§ 20 

Заявления подает единолично Президент Правления, двое членов Правления, 
действующих совместно, или прокурист, назначенный на основании решения Правления. 
 

Переходные и заключительные положения 
§ 21 

Совет Фундации оставляет за собой право осуществлять изменения в настоящем Уставе,  
а также в целях деятельности Фундации, содержащихся в нем. Изменения вступают в силу 
путем принятия решения Советом Фундации большинством не менее ¾ от его состава. 
 

§ 22 
1. Решение по вопросу о ликвидации Фундации принимает Совет Фундации. 
2. О ликвидации Фундации решение принимается большинством ¾ от общего числа 

голосов членов Совета Фундации с согласия Председателя Совета Фундации. 
3. Оставшееся от Фундации имущество будет передано другой организации, цели 

которых схожи или иден тичны с уставными целями Фундации. 
 

§ 23 
К вопросам, которые не регулируются настоящим Уставом, должны применяться 
положения Закона от 6 апреля 1984 года «О фондах» (Вестник законов РП Dz. U. No 46,  
За 1991 г., ст. 203). 
 
 
Варшава, 24 июня 201 
 


