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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящая редакция является второй редакцией Устава.
1.2.
Благотворительный фонд «Дети наши» (далее – «Фонд») – не имеющая членства
некоммерческая организация, учрежденная на основе добровольных имущественных взносов и
преследующая благотворительные и иные общественно-полезные цели.
1.3.
Полное наименование Фонда: Благотворительный фонд «Дети наши».
1.4.
Фонд в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.5.
Место нахождения Фонда: Россия, город Москва
1.6.
Фонд создается на неопределенный срок.
Фонд является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобретает
права юридического лица с момента его государственной регистрации.
1.7. При превышении доходов Фонда над его расходами, сумма превышения не
подлежит распределению между Учредителями, а направляется на реализацию уставных целей.
1.8.
Фонд обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс,
вправе открывать счета, в том числе валютные, в банках и их отделениях на территории
Российской Федерации и за ее пределами, совершать от своего имени сделки и заключать
договоры, приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в судах.
1.9.
Фонд имеет печать с полным наименованием Фонда на русском языке. Фонд
вправе иметь штампы, бланки, эмблему и другие средства визуальной идентификации.
1.10. Фонд использует имущество для целей, определенных в его Уставе.
1.11. Фонд обязан ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества.
1.12. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию
экономического, технического и социального развития.
1.13.
Фонд вправе создавать структурные подразделения по основным направлениям
деятельности, хозяйственные общества, а также вступать в ассоциации и союзы в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. После создания филиала или
представительства в установленном законодательством порядке в настоящий Устав вносятся
соответствующие изменения, связанные с указанием наименования и места нахождения
созданного обособленного подразделения.
Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании
утвержденного Фондом положения. Филиал и представительство наделяются имуществом.
Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Фондом и действуют на
основании доверенности, выданной Фондом. Филиал и представительство осуществляют
деятельность от имени Фонда. Ответственность за деятельность филиала и представительства
несет Фонд.
1.14.
Фонд несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
Фонд не отвечает по обязательствам государства, Учредителей. Государство не отвечает по
обязательствам Фонда, Учредителей.
1.15.
Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью
Фонда. Фонд осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и
распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями,
определенными настоящим Уставом.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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2.1. Основными целями деятельности Фонда являются формирование имущества на
основе добровольных взносов и иных не запрещенных зканом денежных поступлений,
направленных на:
- осуществление социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение
материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных,
инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей,
иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
- содействие защите материнства, детства и отцовства;
- содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения,
духовному развитию личности;
- осуществление иной благотворительной деятельности
2.2. Для достижения указанных целей Фонд осуществляет следующую деятельность:
- осуществление благотворительной деятельности и иной деятельности, направленной на
достижение общественно-полезных целей;
- реализация программ и мероприятий, направленных на оказание материальной,
медицинской и социально-психологической помощи детям, в том числе детям-сиротам и
детским учреждениям, занимающимся вопросами детей-сирот, детям-инвалидам, детям с
ограниченными возможностями;
- привлечение детей-сирот, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями к
активному и равному участию в гражданском обществе;
- реабилитация детей-сирот, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
посредством специализированных программ обучения и вовлечения их в творческую
деятельность;
- оказание содействия в трудоустройстве выпускникам детских домов и школ-интернатов,
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями;
- организация взаимодействия, обмена знаниями и опытом между Фондом и иными
организациями, осуществляющими благотворительную деятельность, и координация их
деятельности при совместном участии в реализации программ и мероприятий Фонда;
- налаживание контактов с детскими домами, домами ребенка, больницами, службами
социального обслуживания малоимущих и социально незащищенных категорий граждан и
иными аналогичными органами и организациями;
- организация круглых столов, конференций, встреч с представителями органов
государственной власти для обсуждения проблем и задач благотворительной деятельности и
выработки рекомендаций и возможных решений;
- участие в разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию
законодательства, относящегося, в том числе, к сфере деятельности некоммерческих
организаций, благотворительной деятельности, медицинской и социальной помощи
малоимущим гражданам и детям, в том числе детям-сиротам, детям-инвалидам, детям с
ограниченными возможностями;
- финансирование, организация и проведение мероприятий, имеющих благотворительные
цели, в том числе помощь детям-сиротам, детям-инвалидам, детям с ограниченными
возможностями и детским учреждениям, занимающимся вопросами детей-сирот;
- организация благотворительных мероприятий, в том числе выставок, концертов,
гастролей, семинаров, конференций и иных мероприятий в соответствии с уставными целями и
в целях привлечения средств, в том числе размещение рекламы Фонда;
- распространение информации о деятельности Фонда, его целях и видах деятельности в
том числе размещение рекламы в целях привлечения пожертвований;
- поиск и подбор лиц, в том числе благотворителей и добровольцев, для участия в
благотворительной деятельности Фонда;
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- организация участия Фонда в работе российских, иностранных и международных
неправительственных организаций по вопросам благотворительной деятельности и помощи
детям, в том числе детям-сиротам, детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями;
- организация сотрудничества с международными и российскими благотворительными,
социальными, медицинскими и иными организациями и объединениями, обмен специалистами
и опытом работы, участие в международных программах, акциях и иных мероприятиях;
- формирование общественного интереса и внимания к проблемам малоимущих граждан и
детей, в том числе детей-сирот, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями;
- организация контроля за соблюдением участниками благотворительной деятельности
норм нравственности и этики при осуществлении благотворительной деятельности;
- осуществление деятельности по профилактике сиротства;
- учреждение средств массовой информации, владение, пользование и распоряжение ими;
- оказание информационных и консультационных услуг по вопросам благотворительной
деятельности и иной деятельности, направленной на достижение общественно-полезных целей;
- оказание представительских и посреднических услуг для российских и иностранных лиц,
в том числе благотворительных и общественных организаций, в соответствии с действующим
законодательством РФ;
- осуществление издательской, творческой деятельности в соответствии с уставной
деятельностью;
- размещение рекламы, связанной с привлечением пожертвований, привлечением
внимания к деятельности фонда, том числе к проблемам детей-сирот, детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями и детским учреждениям, занимающимся вопросами детейсирот;осуществление спортивно-оздоровительной деятельности, в том числе в спортивных
секциях, группах здоровья, реабилитационных и оздоровительных центрах;
- совершение гражданско-правовых сделок, в том числе по приобретению объектов
гражданских прав, включая объекты движимого и недвижимого имущества, денежные
средства, ценные бумаги, и распоряжение объектами гражданских прав;
- создание хозяйственных обществ и участие в них;
- осуществление иной деятельности, не противоречащей действующему законодательству
Российской Федерации и направленной на достижение целей Фонда.
- иные задачи, необходимые для достижения целей Фонда.
2.3. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным
законодательством, Фонд может заниматься только на основании специального разрешения
(лицензии).
2.5. Фонд может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан. Такой деятельностью
признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания
Фонда, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных
прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве
вкладчика.
3. ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА
3.1. Высшим органом управления является Правление, первоначальный состав которого
утверждается Общим собранием участников.
Основной функцией Правления является обеспечение соблюдения Фондом целей,
определенных настоящим Уставом.
3.2. Дальнейшие изменения в составе Правления производятся по решению Правления.
Правление должно состоять не менее чем из 3 (трех) и не более чем из 9 (девяти) членов.
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Новые члены могут быть включены в состав Правления по предложению любого из
членов Правления или Директора.
Правление рассматривает предложенную кандидатуру на включение в состав членов
Правления только в случае наличия письменного согласия кандидата избираться в состав
Правления и письменного признания кандидатом положений настоящего Устава и
обязательства действовать в интересах Фонда и в рамках предусмотренных настоящим Уставом
и законодательством РФ целей и видов деятельности Фонда,
Кандидат становится членом Правления с даты принятия Правлением решения о
включении кандидата в состав членов Правления.
3.3. Член Правления исполняет свои обязанности по участию в Правлении 5 (пять) лет с
неограниченным числом возможных переизбраний. Выход из состава членов Правления
досрочно возможен на основании:
1) собственного заявления, поданного на имя Директора;
2) решения Правления, об исключении члена Правления из состава членов Правления,
которое может быть принято в связи со следующим:
- несоблюдение членом Правления положений настоящего Устава и (или) других
документов, регламентирующих деятельность Фонда;
- невыполнение членом Правления законных решений органов Фонда;
- разглашение конфиденциальной информации, связанной с деятельностью Фонда;
- причинение членом Правления ущерба Фонду или нанесение вреда репутации Фонда;
- совершение членом Правления поступка, не совместимого с целями и предметом
деятельности Фонда;
- по иным основаниям, которые Правление посчитает достаточными для принятия
решения об исключении из состава членов Правления.
3.4. Члены Правления имеют право:
- участвовать в заседаниях Правления с правом голоса по вопросам повестки дня
заседания;
- участвовать в деятельности Фонда путем внесения благотворительных пожертвований в
формах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- контролировать цель и порядок использования Фондом благотворительных
пожертвований, в том числе пожертвований, в отношении которых благотворителями
установлены цель и порядок их использования;
- вносить предложения о включении в состав Правления новых кандидатов;
- выступать с предложениями по совершенствованию деятельности Фонда;
- обращаться в органы управления Фонда по любым вопросам, связанным с
деятельностью Фонда, получать информацию о деятельности Фонда, его планах и программах;
- запрашивать у органов управления Фонда информацию о выполнении решений
Правления;
- вносить предложения в повестку дня Правления;
- получать от Фонда консультативную, методологическую, юридическую и иную помощь
для достижения целей и задач Фонда;
- реализовывать другие права, предусмотренные настоящим Уставом.
3.5. Члены Правления обязаны:
- содействовать укреплению материальной и/или интеллектуальной базы и расширению
деятельности Фонда;
- не разглашать конфиденциальную информацию, связанную с деятельностью Фонда;
- соблюдать положения настоящего Устава и других документов, регламентирующих
деятельность Фонда;
- выполнять относящиеся к членам Правления законные решения органов управления
Фонда;
- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с
деятельностью Фонда;
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- не причинять ущерба Фонду и не наносить вреда репутации Фонда;
- не совершать поступков, не совместимых с целями Фонда.
3.6. Ущерб, причиненный Фонду по вине члена Правления, должен быть возмещен
членом Правления Фонду в полном объеме на основании решения Правления.
3.7. Члены Правления выполняют свои обязанности в качестве добровольцев и не вправе
занимать штатные должности в администрации хозяйственных обществ и некоммерческих
организаций, акционером или участником которых является Фонд.
4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ
4.1. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:
1)
внесение изменений и дополнений в Устав Фонда;
2)
определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
формирования и использования его имущества;
3)
утверждение текущих и перспективных планов хозяйственной
деятельности Фонда;
4)
утверждение благотворительных программ Фонда;
5)
избрание Директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
6)
избрание членов Попечительского совета Фонда и досрочное прекращение
их полномочий;
7)
включение новых членов в состав Правления и исключение членов из
состава Правления;
8)
принятие и утверждение внутренних документов Фонда, регулирующих
деятельность Фонда, в том числе документов, регулирующих деятельность
Попечительского Совета Фонда и его взаимодействие с Правлением;
9)
реорганизация Фонда;
10)
утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Фонда;
11)
утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;
12)
создание хозяйственных обществ и участие в них;
13)
создание филиалов и открытие представительств Фонда;
14)
решение вопроса об одобрении сделок при наличии «конфликта
интересов» в соответствии со ст. 27 Федерального закона «О некоммерческих
организациях»;
15)
определение перечня сделок, для совершения которых Директору
требуется предварительное согласие Правления;
16)
решение вопроса об одобрении сделок, на совершение которых Директору
требуется предварительное согласие Правления;
17)
участие Фонда в других организациях;
18)
решение иных вопросов в соответствии с настоящим Уставом и
федеральными законами.
4.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах п.п. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) п. 4.1.
настоящего Устава, принимаются Правлением большинством в три четверти голосов,
присутствующих на заседании. Решения по остальным вопросам, указанным в п. 4.1.
настоящего Устава, принимаются простым большинством голосов членов Правления,
присутствующих на заседании.
4.3. На заседании Правления допускается как тайное, так и открытое голосование.
4.4. Фонд обязан ежегодно проводить Заседание Правления (годовое Заседание
Правления). Заседания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
4.5. Годовое Заседание Правления по результатам прошедшего финансового года
проводится в первом квартале текущего финансового года. Созыв годового Заседания
правления осуществляется Директором.
4.6. Внеочередное Заседание Правления созывается по решению Директора на основании
его собственной инициативы, а также в случаях, указанных в настоящем Уставе, на основании
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требования аудитора Фонда и (или) требования членов Правления, составляющих не менее 10
(Десяти) процентов от общего числа членов Правления на дату предъявления такого
требования. Директор обязан созвать заседание Правления в течение 10 (Десяти) рабочих дней
с даты получения Директором письменного требования о созыве Правления с указанием
причины созыва.
В случае отказа Директора в созыве Заседания Правления или бездействия Директора,
лица, инициирующие созыв Заседания, вправе созвать Заседание Правления самостоятельно.
4.7. Лицо, созывающее Заседание Правление, готовит повестку дня Заседания. Члены
Правления могут вносить дополнительные вопросы для рассмотрения в повестку дня, сообщая
об этом лицу, созывающему Заседание не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты
проведения Заседания. Предложения и вопросы, поступившие позже, включаются в повестку
только по решению членов Правления, принятому единогласно.
4.8. Сообщение о проведении Заседания правления должно быть сделано не позднее, чем
за 10 (Десять) рабочих дней до даты проведения заседания. В указанные сроки сообщение о
проведении заседания Правления должно быть направлено за счет Фонда всем членами
Правления, заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте, по факсу или
вручено каждому из указанных лиц лично под роспись.
4.9. Право на участие в заседании Правления осуществляется членом Правления только
лично.
4.10. Заседание правомочно (имеет кворум), если в нем приняло участие более 50
(Пятидесяти) процентов членов Правления.
4.11. При отсутствии кворума для проведения годового Заседания Правления должно быть
проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для
проведения внеочередного заседания может быть проведено повторное Заседание с той же
повесткой дня.
4.12. Голосование на заседании Правления осуществляется по принципу «Одно лицо –
один голос». При голосовании по вопросу об исключении из состава членов Правления в
соответствии с п. 3.3. настоящего Устава, член Правления, в отношении которого принимается
данное решение, участие в голосовании не принимает. В случае равенства голосов членов
Правления Председатель заседания Правления имеет решающий голос.
4.13. Правление избирает Председателя заседания Правления из своего состава.
4.14. Секретарем заседания Правления могут быть избраны любые физические лица.
4.15. Протокол заседания Правления составляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с
даты закрытия заседания Правления в двух экземплярах, подписываемых Председателем
заседания Правления и секретарем заседания.
5.

ДИРЕКТОР

5.1. Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор.
5.2. Директор избирается Правлением сроком на 5 (пять) лет и подотчетен Правлению. По
решению Правления полномочия Директора могут быть прекращены досрочно.
5.3. Трудовой договор с Директором подписывается от имени Фонда членом Правления,
уполномоченным на подписание трудового договора решением Правления.
5.4. К компетенции Директора относится решение следующих вопросов:
1)
руководство текущей деятельностью Фонда;
2)
исполнение решений Правления;
3)
издание приказов и распоряжений по вопросам деятельности Фонда,
обязательных для всех работников Фонда;
4)
разработка и утверждение штатного расписания Фонда;
5)
прием и увольнение работников Фонда, заключение трудовых договоров,
определение условий оплаты труда работников Фонда, применение мер
дисциплинарного взыскания и поощрения к работникам Фонда;
6)
открытие и закрытие расчетных и других счетов Фонда в банках в
Российской Федерации и за рубежом;
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7)
распоряжение денежными средствами и иным имуществом Фонда, а также
иными объектами гражданских прав, принадлежащими Фонду, в рамках,
предусмотренных настоящим Уставом и законодательством РФ;
8)
совершение от имени Фонда гражданско-правовых сделок, подписание от
имени Фонда различных документов. На совершение Директором сделок, перечень
которых определен в соответствии с решением Правления, требуется согласие
Правления;
9)
представление без доверенности интересов Фонда перед третьими лицами
в Российской Федерации и за рубежом, в том числе перед гражданами, органами власти
и управления, предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от их формы
собственности и организационно-правовой формы;
10)
выдача доверенностей на право представительства от имени Фонда, в том
числе доверенностей с правом передоверия;
11)
созыв годового и внеочередного заседания Правления;
12)
решение иных вопросов, не составляющих исключительную компетенцию
Правления.
5.5. Директор имеет одного заместителя. Заместитель Директора назначается на
должность приказом Директора. В случае невозможности исполнения Директором своих
обязанностей, его функции исполняет Заместитель, действующий на основании доверенности,
выданной Директором.
5.6. Директор при осуществлении им деятельности должен действовать в интересах Фонда
и в соответствии с его целями добросовестно и разумно.
5.7. Директор обязан предоставлять Попечительскому Совету по требованию последнего
любую информацию о деятельности Фонда, находящуюся в ведении Директора.
6.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

6.1. Попечительский Совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием
другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств
Фонда, соблюдением Фондом действующего законодательства Российской Федерации.
Попечительский Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
6.2. Попечительский Совет избирается Правлением в количестве до 15 (Пятнадцати)
членов сроком на 5 (пять) лет. По решению Правления полномочия членов Попечительского
Совета могут быть прекращены досрочно.
6.3. Членом Попечительского Совета может быть только физическое лицо. Директор
Фонда, члены Правления Фонда, должностные и материально-ответственные лица Фонда не
могут быть членами Попечительского Совета.
6.4. Попечительский Совет осуществляет свою деятельность посредством проведения
проверок деятельности органов управления Фонда и посредством проведения заседаний
Попечительского Совета.
6.5. Попечительский Совет проводит проверки деятельности органов управления Фонда в
любое время как самостоятельно, так и посредством привлечения специалистов, экспертов,
консультантов и иных лиц, обладающих специальными знаниями и навыками.
6.6. Попечительский Совет проводит заседания по мере необходимости. Заседание
созывается любым членом Попечительского Совета. Заседание Попечительского Совета ведет
председательствующий, избираемый членами Попечительского Совета из их числа вначале
заседания.
6.7. Заседание Попечительского Совета правомочно (имеет кворум), если на нем
присутствуют более половины членов Попечительского Совета. Решения на заседании
Попечительского Совета принимаются большинством голосов членов Попечительского Совета,
присутствующих на заседании Попечительского Совета, при этом каждый член
Попечительского Совета имеет один голос.
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6.8. Решения Попечительского Совета носят рекомендательный характер и подлежат
обязательному рассмотрению органами Фонда, которым они адресованы.
6.9. О результатах своей деятельности Попечительский Совет докладывает Правлению.
7. ИМУЩЕСТВО ФОНДА
7.1. Фонд может иметь в собственности и на иных правах объекты движимого и
недвижимого имущества, включая здания, сооружения, земельные участки, жилой фонд,
денежные средства, ценные бумаги, а также имущественные и неимущественные права и иные
объекты гражданских прав и распоряжаться указанными объектами.
7.2. Источниками формирования имущества Фонда являются:
- добровольные имущественные взносы;
- благотворительные пожертвования;
- поступления в результате организации и проведения развлекательных, культурных,
спортивных и иных массовых мероприятий, кампаний по сбору благотворительных
пожертвований, лотерей и аукционов в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от использования объектов гражданских прав, принадлежащих
Фонду;
- труд добровольцев;
- иные не запрещенные законом поступления.
7.3. Фонд использует свое имущество для целей, определенных в настоящем Уставе и
обязан ежегодно публиковать отчет об использовании имущества Фонда.
7.4. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его
собственности имуществом в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, целями своей деятельности, настоящим Уставом, целями и порядком
использования благотворительных пожертвований, определенными членами Правления.
7.5. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого
персонала Фонда (за исключением труда лиц, участвующих в реализации благотворительных
программах и мероприятиях Фонда) более 20 (Двадцати) процентов финансовых средств,
расходуемых Фондом за финансовый год.
7.6. Если благотворителем и (или) благотворительной программой Фонда не установлено
иное, не менее 80 (Восьмидесяти) процентов благотворительного пожертвования в денежной
форме должно быть использовано Фондом на благотворительные цели в течение года с
момента получения Фондом этого пожертвования. Благотворительные пожертвования в
натуральной форме направляются на благотворительные цели в течение одного года с момента
их получения, если иное не установлено благотворителем, и (или) благотворительной
программой Фонда.
7.7. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров,
работ, услуг и в других формах) членам Правления на более выгодных для них условиях, чем
для других лиц.
7.8. Доходы от предпринимательской деятельности Фонда не подлежат распределению
между Учредителем и членами Правления и могут быть использованы исключительно для
достижения целей Фонда. При превышении доходов Фонда над его расходами сумма
превышения не подлежит распределению между его Учредителем и членами Правления, но
направляется на реализацию целей Фонда.
8.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
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8.1. Реорганизация Фонда может быть осуществлена по решению Правления в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения. Фонд считается реорганизованным, за
исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникшего юридического лица. При реорганизации в форме присоединения
к Фонду другой организации Фонд считается реорганизованным с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенной организации. При реорганизации права и обязанности, принадлежащие Фонду,
переходит к его правопреемнику в порядке, установленном законом.
8.2. Решение о ликвидации Фонда может быть принято только судом по заявлению
заинтересованных лиц.
8.3. Фонд может быть ликвидирован:
- если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность
получения необходимого имущества отсутствует;
- если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не
могут быть произведены;
- в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его уставом;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
8.4. Суд, принявший решение о ликвидации Фонда, по согласованию с органом,
осуществившим государственную регистрацию Фонда, назначает ликвидационную комиссию и
устанавливает, в соответствии с законодательством, порядок и сроки ликвидации Фонда.
8.5. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество направляется на его уставные цели.
8.6. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим существование
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
8.7. Документы по личному составу передаются в установленном законом порядке на
государственное хранение. Решение о ликвидации Фонда направляется в зарегистрировавший
его орган для исключения Фонда из единого государственного реестра юридических лиц.
9.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

9.1. Настоящим Уставом допускается возможность его изменения Правлением Фонда, с
соблюдением порядка голосования, установленного Уставом.
9.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав подлежат государственной регистрации
в установленном законом порядке.
9.3. Изменения в настоящий Устав приобретают силу для третьих лиц с момента
государственной регистрации изменений, если иное не установлено законом.

