4.1.8. Решения, относящиеся к исключительной компетенции Совета Фонда,
принимаются по единогласному решению всех членов Совета Фонда.
4.1.9. Заседания Совета Фонда проводятся не реже одного раза в год. Ежегодные
заседания Совета Фонда, на которых заслушивается отчет Директора Фонда и утверждается
баланс Фонда, проводятся не позднее трех месяцев после завершения календарного года.
4.1.10. Заседания Совета Фонда созываются Директором Фонда. Уведомления о дате
созыва заседания с указанием повестки дня высылаются в адрес членов Совета Фонда за 15
дней до даты созыва заседания.
4.1.11. Внеочередные заседания Совета Фонда могут созываться по требованию не менее
половины членов Совета Фонда, Попечительского Совета, Ревизионной комиссии или
Директора Фонда.
4.1.12. Решения Совета Фонда фиксируются в протоколе заседания.

Исполнительный орган
4.2.
Совет Фонда избирает из числа своих членов единоличный исполнительный орган
Фонда - Директора, на З(три) года, с правом последующего переизбрания.
При создании Фонда Директор избирается его учредителями.
4.2.1. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен
Совету Фонда.
4.2.2. К компетенции Директора Фонда относится решение вопросов, не входящих в
исключительную компетенцию Совета Фонда.
4.2.3. Директор:
а) организует выполнение решений Совета Фонда;
б) обеспечивает в пределах предоставленных полномочий реализацию уставных целей, в
интересах которых Фонд создан;
в) без доверенности действует от имени Фонда, в том числе представляет его интересы,
совершает сделки от имени Фонда, утверждает штаты, издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Фонда;
г) имеет право первой подписи на всех (в том числе финансовых) документах Фонда;
д) представляет интересы Фонда в отношениях с российскими и иностранными
юридическими лицами и гражданами;
е) закл ючает договоры, соглашения, выдает доверенности;
ё) открывает в банках расчетные и иные счета;
ж) решает текущие вопросы планирования, финансирования, материально-технического
снабжения, структурного формирования;
з) выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава.

Надзорный орган
4.3.
Попечительский Совет Фонда - орган, осуществляющий надзор за деятельностью
Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения,
использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.
4.3.1. Попечительский Совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных
началах.
4.3.2. Учредители утверждают первоначальный состав Попечительского Совета Фонда в
составе 5 (пяти) членов.
В дальнейшем Попечительский Совет Фонда избирается Советом Фонда из числа
граждан, обладающих авторитетом и пользующихся уважением, содействующих деятельности
Фонда, по представлению одного из членов Совета.
Срок полномочий Попечительского Совета - 3 (три) года.
у^^еспубл^
4.3.4. Руководит работой Попечительского Совета его Председатель,у
Советом Фонда. В состав Попечительского Совета не могут входеть члены
Директор Фонда, члены Ревизионной комиссии Фонда. /СсОг/ ^ ?

4.3.5. Попечительский Совет рекомендует порядок наиболее эффективного
использования средств Фонда, оказывает содействие Фонду в достижении им уставных целей, а
также рассматривает иные вопросы.
4.3.6. Заседания Попечительского Совета созываются его Председателем по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
4.3.7. Заседание Попечительского Совета Фонда правомочно, если на нем присутствуют
все его члены.
4.3.8. Решения на заседаниях Попечительского Совета принимаются простым
большинством голосов.
Контрольно-ревизионный орган
4.4. Ревизионная комиссия является контрольно-ревизионным органом Фонда.
Учредители угверждают первоначальный состав членов Ревизионной комиссия Фонда в составе
3 (трех) членов. В дальнейшем Ревизионная комиссия Фонда избирается Советом Фонда из лиц,
не входящих в состав Совета и Попечительского Совета Фонда.
Ревизионная комиссия осуществляет контроль над деятельностью Фонда,
правильностью расходования его средств, выполнением Устава и решений органов Фонда.
4.4.1. Ревизионная комиссия избирается сроком на 3 года.
4.4.2. На основании документов, представляемых Директором Фонда и результатов
проверок (ревизий) деятельности Фонда Ревизионная комиссия представляет ежегодный отчет
о работе Фонда Совету. Отчет представляется не позднее чем через 1 месяц после окончания
финансового года.
4.4.3. Заседания Ревизионной комиссии Фонда проводятся не реже одного раза в год.
Заседание Ревизионной комиссии Фонда правомочно, если на нем присутствует более
половины ее членов. Решения на заседаниях Ревизионной комиссии принимаются простым
большинством голосов.
5. Обязанности и нрава лиц, участвующих в деятельности Фонда.
5.1. Физические и юридические лица могут принимать участие в деятельности Фонда как
путем внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование
имущества, так и путем оказания организационного и иного содействия Фонду при
осуществлении им своей уставной деятельности.
5.2. Лица, оказывающие содействие Фонду (в том числе Учредители Фонда), имеют
право:
а) участвовать во всех видах его деятельности;
б) получать консультационную, экспертную, посредническую, научно-техническую и
иную помощь, соответствующую целям Фонда на условиях, установленных Советом Фонда, а
также договорами;
в) устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи;
г) пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав,
юридических и экономических возможностей.
5.3. Фонд ведет учет лиц, содействующих его деятельности.
5.4. Лица, оказывающие содействие Фонду при осуществлении программ и мероприятий
Фонда, должны:
а) действовать строго в соответствии с требованиями Устава Фонда;
б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
в) воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда.

6. Приносящая доход деятельность Фонда ^
6.1. Фонд осуществляет приносящую доход деятельность лишь,для д<
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упомянутых в п. 2,2. настоящего Устава, и соответствующую этим целям. Приносящую доход
деятельность Фонд осуществляет как самостоятельно, так и через учрежденные им
организации.
6. 2 . Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

7. Порядок изменения Устава Фонда, ликвидация фонда
7.1. Изменения в Устав Фонда вносятся на основании решения Совета Фонда,
оформленного в соответствии с требованиями настоящего Устава.
7.2. Изменения в Устав приобретают юридическую силу после их государственной
регистрации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Если по каким-либо причинам одно или несколько положений настоящего Устава
будут признаны недействующими, не имеющими силы или недействительными, другие
положения настоящего Устава будут оставаться в силе.
7.4 Реорганизация Фонда не допускается.
7.5. Ликвидация Фонда производится по решению суда в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.6. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению
заинтересованных лиц.
7.7. Фонд может быть ликвидирован:
а) если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность
получения необходимого имущества нереальна;
б) если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей не
могут быть произведены;
в) в случае уклонения в его деятельности от целей, предусмотренных Уставом;
г) в других случаях, предусмотренных законом.
7.8. При ликвидации Фонда полномочия по управлению делами Фонда переходят к
ликвидационной комиссии (ликвидатору), назначаемой судом.
7.9. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о
ликвидации Фонда, порядке и сроке заявления требований кредиторами. Срок заявления
требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации объявления о
ликвидации Фонда.
7.10. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) оценивает имущество Фонда, принимает
меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет
в письменной форме кредиторов о ликвидации Фонда. По окончании срока для предъявления
требований кредиторов ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный
ликвидационный баланс, который утверждается учредителями или органом, принявшим
решение о ликвидации Фонда.
7.11. Если имеющиеся у Фонда денежные средства недостаточны для удовлетворения
требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет продажу
имущества Фонда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
7.12. Выплата денежных сумм кредиторам Фонда производится ликвидационной
комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом
Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная
со дня его утверждения.
7.13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор)
составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями или органом,
принявшим решение о ликвидации Фонда.
7.14. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после^^шщщворения
иной
требований кредиторов, используется на благотворительныещели по репка
комиссии (ликвидатора).
"

