
(с изменениями и дополнениями, внесенных решением 
Попечительского совета общественного фонда «Қазақстан халқына» 

от 30 января 2023 года № 28)



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Общественный фонд «Қазақстан халқына» (далее - Фонд) - не имеющая членства 

некоммерческая благотворительная организация, созданная в соответствии с Гражданским 

Кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О некоммерческих 

организациях» и «О благотворительности», на основе добровольных имущественных 

взносов граждан и юридических лиц. 

 1.2. Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной 

регистрации. 

 1.3. Фонд является некоммерческой благотворительной организацией, не имеет в 

качестве основной цели извлечение дохода и не вправе распределять полученный чистый 

доход между учредителями (участниками). 

 1.4. Фонд обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, 

банковские счета, включая валютные, круглую печать со своим наименованием на 

государственном и русском языках, фирменные бланки и другие атрибуты юридического 

лица. 

 1.5. Фонд вправе для осуществления благотворительности от своего имени, через 

органы управления Фондом, заключать сделки, приобретать имущественные и личные 

неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.  

 1.6. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Фонд не отвечает по обязательствам его учредителей (участников). 

 1.7. Фонд вправе открывать филиалы и представительства на территории Республики 

Казахстан, выступать учредителем (участником) другого юридического лица в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. Фонд вправе открывать филиалы 

и представительства, выступать учредителем (участником) другого юридического лица за 

пределами Республики Казахстан в соответствии с требованиями государства, где создается 

юридическое лицо, филиал и представительство, если это не противоречит 

законодательству Республики Казахстан и Уставу. 

 1.8. Фонд вправе на добровольных началах объединяться в ассоциации (союзы), 

участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными, 

общественными и иными организациями. 

 1.9. Учредители (участники), члены Попечительского совета и Правления, их близкие 

родственники, не вправе получать помощь из средств Фонда. Данное ограничение также 

касается юридических лиц, учредителями (участниками) либо членами исполнительного 

органа которых являются учредители (участники), члены Попечительского совета и 

Правления, и их близкие родственники.  

 1.10. Полное наименование Фонда:  

на государственном языке: «Қазақстан халқына» қоғамдық қоры; 

на русском языке: Общественный фонд «Қазақстан халқына»; 

на английском языке: Public Fund «Kazakhstan Halkyna». 

Сокращенное наименование Фонда: на государственном языке:  

«Қазақстан халқына» ҚҚ; 

на русском языке: ОФ «Қазақстан халқына»; 

на английском языке: PF «Kazakhstan Halkyna». 

 1.11. Местонахождение Фонда: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район 

Есиль, пр.Кабанбай батыра 6/1, офис 160.   
Сноска. В пункт 1.11. внесено изменение, решением Попечительского совета 

Общественного фонда «Қазақстан халқына» от 30.01.2023 года №28. 

 1.12. Фонд создан на неопределенный срок. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

 2.1. Основными целями деятельности Фонда являются: 
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 1) оказание благотворительной помощи в сферах здравоохранения, образования, 

социальной поддержки, культуры и спорта; 

 2) реализация благотворительных проектов в сферах общественного здоровья, 

образования, науки, культуры, искусства, просвещения, для формирования и 

удовлетворения духовных, познавательных и иных гуманистических потребностей 

граждан; 

 3) развитие культуры благотворительности в республике, укрепление доверия 

общества, бизнеса и государства к благотворительности, синергия всех субъектов 

благотворительности; 

 4) оказание помощи пострадавшему населению Республики Казахстан при 

чрезвычайных ситуациях и при введении режима чрезвычайного положения; 

 5) поддержка семей сотрудников правоохранительных органов, специальных органов, 

военнослужащих, тяжелораненых и признанных погибшими, при защите территориальной 

целостности и безопасности Республики Казахстана;  

 6) иная благотворительная помощь в соответствии с решениями органов управления 

Фонда. 

 2.2. Предметом деятельности Фонда является осуществление благотворительности. 

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ (УЧАСТНИКИ) ФОНДА 

 

 3.1. Учредители (участники) имеют право быть избранными в органы Фонда. 

 3.2. Учредители (участники) по запросу получают информацию о деятельности 

Фонда. 

 3.3. Учредители (участники) соблюдают требования учредительных документов 

Фонда и не допускают действий, приносящих вред Фонду. 

 

4. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА 

 

 4.1. Попечительский Совет – высший постоянно действующий коллегиальный орган 

управления. 

 4.2. Правление – исполнительный орган. 

 

5. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

  

 5.1. Попечительский совет является высшим органом управления Фонда и 

осуществляет контроль за соответствием деятельности Фонда его уставным целям.   

 5.2. Попечительский совет состоит не более чем из пятнадцати членов. Срок 

полномочий членов Попечительского совета не может превышать три года. 

 5.3. Члены Попечительского совета избираются на заседании Попечительского совета 

открытым голосованием простым большинством голосов. 

 5.4. Членами Попечительского совета не могут быть лица, связанные браком и 

близким родством, а также штатные работники Фонда. 

 5.5. Состав Попечительского совета, как правило, обновляется на одну треть 

ежегодно. При досрочном прекращении полномочий члена Попечительского совета новый 

член Попечительского совета должен быть избран в течение месяца. 

 5.6. Председатель и Заместитель Председателя Попечительского совета избираются 

на заседании Попечительского совета сроком на один год открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

 5.7. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

 5.8. К компетенции Попечительского Совета относятся следующие вопросы: 
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 1) внесение изменений и дополнений в устав и/или утверждение устава в новой 

редакции; 

 2) утверждение стратегических направлений благотворительной деятельности Фонда; 

 3) утверждение благотворительных программ и проектов Фонда; 

 4) утверждение плана работы Фонда; 

 5) утверждение бюджета Фонда на предстоящий год, а также изменений и дополнений 

к нему; 

 6) утверждение учетной политики Фонда; 
Сноска. В подпункт 6) пункта 5.8. внесено изменение, решением Попечительского 

совета общественного фонда «Қазақстан халқына» от 30.01.2023 года №28. 

 6-1) утверждение годовой финансовой отчетности Фонда; 
Сноска. Пункт 5.8. дополнен подпунктом 6-1) решением Попечительского совета 

общественного фонда «Қазақстан халқына» от 30.01.2023 года №28. 

  7) определение количественного состава, срока полномочий Правления и 

утверждение положения о нем, избрание Председателя Правления и членов Правления, 

размера должностного оклада Председателя Правления, а также досрочное прекращение 

полномочий членов Правления; 

 8) назначение (возложение обязанностей), определение срока полномочий секретаря 

Попечительского совета и утверждение положения о нем (за исключением случаев 

возложения обязанностей), досрочное прекращение его полномочий; 

 9) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего 

аудита, назначение ее руководителя и внутренних аудиторов, а также досрочное 

прекращение их полномочий, утверждение положения о Службе внутреннего аудита, 

должностных инструкций руководителя Службы внутреннего аудита и внутреннего 

аудитора, плана и программы внутреннего аудита, установление аудиторских заданий; 
Сноска. В подпункт 9) пункта 5.8. внесено изменение, решением Попечительского 

совета общественного фонда «Қазақстан халқына» от 30.01.2023 года №28. 

 10) определение аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит Фонда; 

 10-1) избрание членов Попечительского совета и досрочное прекращение их 

полномочий; 
Сноска. Пункт 5.8. дополнен подпунктом 10-1) решением Попечительского совета 

общественного фонда «Қазақстан халқына» от 30.01.2023 года №28. 

 11) принятие в пределах, установленных законодательными актами, решения об 

участии Фонда в создании и деятельности других юридических лиц; 

 12) принятие решений о создании филиалов и представительств Фонда. 

 13) утверждение годового отчета Правления за истекший год; 

 14) принятие решения о реорганизации или ликвидации Фонда. 

 5.9. Попечительский совет вправе создавать консультативно-совещательные органы с 

привлечением экспертов в определенной сфере. 

 5.10. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц. Заседания Попечительского совета могут быть созваны по 

инициативе Председателя Попечительского совета или Председателя Правления. 

 5.11. Кворум для проведения заседания Попечительского совета составляет не менее 

половины от общего количества членов Попечительского совета и может определяться с 

учетом отсутствующих членов Попечительского совета при наличии их голосов, 

выраженных в письменном виде. 
Сноска. В пункт 5.11. внесено изменение, решением Попечительского совета 

общественного фонда «Қазақстан халқына» от 30.01.2023 года №28. 

 5.12. Решения Попечительским советом принимаются простым большинством 

голосов от количества принимающих участие на заседании. 
Сноска. В пункт 5.12. внесено изменение, решением Попечительского совета 

общественного фонда «Қазақстан халқына» от 30.01.2023 года №28. 
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  5.13. Каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. Передача 

голоса одним членом Попечительского совета другому члену либо третьим лицам 

запрещается. 

 5.14. В случае если член Попечительского совета не может принять участие в 

заседании Попечительского совета, он вправе проголосовать путем направления 

письменного мнения в электронном (отсканированном) виде по повестке дня до начала 

заседании Попечительского совета. 

 5.15. Решения Попечительского совета оформляются протоколом заседания 

Попечительского совета, подписываются Председателем и секретарем Попечительского 

совета. 

 5.16. Председатель Попечительского совета председательствует на заседаниях 

Попечительского совета, а также осуществляет иные функции, предусмотренные 

настоящим Уставом. При равном количестве голосов голос Председателя Попечительского 

совета является решающим.  

 5.17. В случае отсутствия Председателя Попечительского совета его функции 

осуществляет Заместитель Председателя Попечительского совета, при отсутствии 

последнего функции Председателя Попечительского совета осуществляет один из членов 

Попечительского совета по решению Попечительского совета. 

 5.18. Секретарь Попечительского совета занимается организацией работы 

Попечительского совета и осуществляет иные функции, возложенные на него 

Попечительским советом. 

 

6. ПРАВЛЕНИЕ 

 

 6.1.Правление избирается (назначается) Попечительским советом сроком на три года. 

Правление состоит из трех человек. Председатель Правления избирается Попечительским 

советом на срок действия Правления.  

 6.2. Правление состоит из Председателя, его заместителя и члена Правления. 

 6.3. Председатель Правления Фонда: 

 1) без доверенности действует от имени Фонда;  

 2) заключает договоры /контракты/ в пределах своей компетенции и обеспечивает их 

выполнение; 

 3) открывает в банках расчетные и иные счета; 

 4) выдает доверенности на право представлять Фонд; 

 5) распределяет обязанности, сферы полномочий и ответственности между членами 

Правления;  

 6) на основании решения Попечительского совета заключает и расторгает трудовые 

договоры с членами Правления; 

 7) по поручению Попечительского совета заключает договор с аудиторской 

организацией, определенной Попечительским советом для проведения внешнего аудита 

Фонда; 

 8) в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные к 

исполнению всеми работниками Фонда; 

 9) осуществляет иные функции по обеспечению внутренней деятельности Фонда, не 

отнесенные законодательством Республики Казахстан и уставом к компетенции 

Попечительского совета и Правления. 

 10) представляет Фонд в отношениях с отечественными и иностранными 

организациями, включая государственные органы и суды по вопросам деятельности Фонда. 

 6.4. Правление Фонда: 

 1) обеспечивает выполнение решений Попечительского совета; 

 2) готовит годовые отчеты о результатах деятельности Фонда и предоставляет их на 

рассмотрение Попечительского совета; 
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 3) дважды в год отчитывается перед Попечительским советом о проделанной работе 

за полугодие и целевом использовании средств Фонда;  

 4) обеспечивает открытость и подконтрольность работы Фонда; 

 5) осуществляет публикацию аудированной финансовой отчетности на сайте Фонда; 

 6) обеспечивает организацию и процедур по определению аудиторской организации, 

осуществляющей внешний аудит Фонда, вносит на утверждение Попечительского совета 

соответствующие рекомендации; 
Сноска. В подпункте 6) пункта 6.4. внесено изменение, решением Попечительского 

совета общественного фонда «Қазақстан халқына» от 30.01.2023 года №28. 

 7) обеспечивает информационное освещение проводимых Фондом мероприятий, 

организует брифинги; 

 8) утверждает внутренние документы, регулирующие операционную деятельность 

Фонда, не относящиеся в соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами 

Фонда к компетенции Попечительского совета; 

 9) утверждает структуру и штатную численность Фонда; 

 10) рассматривает иные вопросы деятельности Фонда, не входящие в компетенцию 

Попечительского совета.  

 6.5. Кроме отчетов о проделанной работе за полугодие и целевом использовании 

средств Фонда, предусмотренных подпунктом 3) пункта 6.4. Устава, на заседание 

Попечительского совета по требованию не менее двух третей его членов в любое время 

может быть вынесен аналогичный отчет за любой период деятельности Фонда. 

 6.6. Правление может принимать решения об оказании благотворительной помощи по 

направлениям благотворительных программ и проектов, утвержденных Попечительским 

советом, а также в исключительных случаях, в пределах, не превышающих 100 млн. тенге 

для одной заявки об оказании благотворительной помощи. 

 6.7. Правление в течение пяти рабочих дней информирует членов Попечительского 

совета о каждом решении, принятом в соответствии с пунктом 6.6. Устава. 

 6.8. Правление вправе создавать консультативно-совещательные органы с 

привлечением экспертов в определенной сфере. 

 

7. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ФОНДА 

 

 7.1. Бухгалтерский учет результатов деятельности Фонда осуществляет главный 

бухгалтер. Председатель Правления и главный бухгалтер не должны быть связаны браком, 

близким родством или свойством. Одно и то же лицо не может находиться на обеих 

должностях. 

 7.2. Должностные лица не должны использовать или допускать использование 

имущества и имущественных прав Фонда не в соответствии с целями Устава. 

 7.3. Должностные лица обязаны возместить Фонду убытки, причиненные вследствие 

принятия ими решений, нарушающих нормы законодательных актов Республики 

Казахстан. 

 

8. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФОНДА 

 

 8.1. Имущество Фонда составляют материальные ценности и финансовые ресурсы, 

необходимые для материального обеспечения деятельности, предусмотренной Уставом. 

 8.2. Для разумного использования поступивших средств могут быть созданы фонды: 

 1) операционный фонд (для оказания благотворительной помощи и реализации 

благотворительных проектов); 

 2) резервный фонд (для оказания благотворительной помощи при чрезвычайных 

ситуациях и в иных случаях по решению Попечительского совета); 

 3) фонд административных расходов. 
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 8.3. Состав, назначение, размеры, порядок образования и расходования фондов 

определяются Попечительским советом. 

 8.4. Учредители (участники) Фонда не имеют имущественных прав на имущество 

Фонда. Все поступившее в Фонд имущество и деньги принадлежат Фонду на праве 

собственности, не могут быть распределены между учредителями (участниками), и 

направляются исключительно на уставные цели. 

 8.5. Сведения о размерах и составе имущества Фонда, о его расходах не могут быть 

предметом коммерческой тайны. 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

 9.1. Внесение изменений и дополнений в Устав относится к исключительной 

компетенции Попечительского совета. 

 9.2. Право внесения предложений по изменению и (или) дополнению Устава 

принадлежит любому члену Попечительского совета, Правлению, и вносятся 

Председателем Правления на рассмотрение Попечительского совета. 

  

10. УСЛОВИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ И  ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 

 10.1. Фонд может быть реорганизован или ликвидирован в добровольном порядке по 

решению Попечительского совета, либо по решению суда на основании и в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Казахстан. 

 10.2. Попечительский совет или суд, принявшие решение о ликвидации, назначает 

ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с законодательными актами 

Республики Казахстан порядок и сроки ликвидации Фонда. 

 10.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 

по управлению имуществом и делами Фонда.  

 10.4. Фонд считается ликвидированным после внесения соответствующей записи в 

Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров. 

 10.5. При ликвидации Фонда оставшееся имущество и средства после удовлетворения 

требований кредиторов направляются в доход государства, за вычетом суммы целевого 

капитала (эндаумента), сформированного для полного исполнения обязательств по 

благотворительной программе «Образовательные гранты общественного фонда «Қазақстан 

халқына», которая передается некоммерческой организации, управляющей целевым 

капиталом (эндаументом). 
Сноска. В пункт 10.5. внесено изменение, решением Попечительского совета 

общественного фонда «Қазақстан халқына» от 30.01.2023 года №28. 

 

 

 

 

 

 
 


