1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Благотворительный фонд «Система», далее именуемый «Фонд», является
не имеющей членства благотворительной некоммерческой организацией,
учреждаемой юридическими лицами на основе добровольных имущественных
взносов в целях поддержки социальных, благотворительных, культурных и иных
общественно полезных инициатив, не имеющий в качестве основной цели своей
деятельности извлечение прибыли и не распределяющий полученную прибыль
между учредителями.
1.2. Фонд образован и действует в рамках Конституции РФ, в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, ФЗ «О некоммерческих организациях», ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», с иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и на основании
настоящего Устава.
1.3. Фонд является юридическим лицом в соответствии с законодательством
Российской Федерации, правовое положение которого регулируется действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.4. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
1.5. Полное наименование Фонда: Благотворительный фонд «Система».
5. Полное наименование Фонда: Благотворительный фонд «Система».
1.6. Сокращенное наименование Фонда: БФ «Система».
1.7. Местонахождение Фонда: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул.
Пречистенка, д.17/9.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
2.1. Фонд формирует имущество и аккумулирует материальные средства на
основе добровольных взносов и иных, не запрещенных законом поступлений, и
использует данные поступления для поддержки инициатив граждан и юридических
лиц, направленных на решение благотворительных, социальных, культурных,
научных и иных общественно значимых проблем, а именно с целью:
- содействия в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения,
духовному развитию личности, укреплению престижа и роли семьи в обществе,
содействия защите материнства, детства и отцовства;
- 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;
- защиты интересов граждан и юридических лиц в их взаимоотношениях с
органами власти, управления, со средствами массовой информации;
- подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению
несчастных случаев;
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- оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, жертвам репрессий, жертвам террористических актов,
беженцам и вынужденным переселенцам;
- содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами,
предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов;
- содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан,
а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан;
- содействия деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
- охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест
захоронения;
- охраны окружающей природной среды и защиты животных.
2.2. К предмету деятельности Фонда относятся:
2.2.1. Развитие сотрудничества с общественными, государственными и
другими организациями и учреждениями, как в России, так и за рубежом для
оказания благотворительной и социальной помощи в области науки, культуры,
образования, искусства, просвещения.
2.2.2. Разработка программ и проведение мероприятий, направленных на
оказание помощи в области науки, культуры, образования,
искусства,
просвещения.
2.2.3. Оказание гуманитарной, медицинской, юридической, психологической и
других видов благотворительной помощи гражданам и организациям.
2.2.4. Содействие государственным, российским и международным
некоммерческим
организациям в разработке и проведении мероприятий и
программ в области науки, культуры, образования, искусства, просвещения.
2.3. Для выполнения целей, определенных настоящим Уставом, Фонд вправе:
2.3.1. Предоставлять социальные услуги.
2.3.2. Осуществлять консультационную, научную, информационную,
издательскую, просветительскую деятельность.
2.3.3. Создавать творческие коллективы, экспертные и другие советы и
комиссии, в том числе с привлечением специалистов из иностранных государств.
2.3.4. Учреждать премии, устанавливать стипендии и гранты, организовывать
конференции, симпозиумы, выставки, концерты, фестивали, конкурсы, также
проводить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
денежно-вещевые лотереи, аукционы и другие зрелищные мероприятия.
2.3.5. Поддерживать прямые связи и активно взаимодействовать с органами
государственной власти, коммерческими, некоммерческими, общественными,
религиозными и политическими, российскими и международными организациями
по вопросам охраны здоровья граждан, удовлетворения духовных и иных
нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан
и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи и
в иных сферах, в соответствии с нормами российского и международного права и
международными договорами Российской Федерации.
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2.3.6. Командировать своих представителей за рубеж и принимать в России
зарубежные делегации и частных лиц.
2.3.7. Осуществлять другие, не запрещенные законодательством Российской
Федерации и международными законами, виды деятельности, необходимые для
решения задач, предусмотренных настоящим Уставом.
2.4. Лицензируемые виды деятельности Фонд осуществляет в соответствии с
действующим законодательством.
3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА
3.1. Фонд является юридическим лицом в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Правоспособность Фонда как юридического лица
возникает с момента его государственной регистрации и прекращается с момента
внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
Фонд имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3.2. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетные, валютные и другие счета
в банковских учреждениях, бланк, печать со своим полным наименованием на
русском языке, угловой и другие штампы.
3.3. Учредители Фонда не имеют имущественных прав в отношении
созданного ими Фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного им
Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам Учредителей.
3.4. 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.
3.5. Фонд использует имущество для целей, определенных уставом Фонда.
Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей
этим целям и необходимой для достижения общественно полезных целей, ради
которых Фонд создан. Для осуществления предпринимательской деятельности
Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.
3.6. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации.
Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на
территориях иностранных государств, в соответствии с законодательством этих
государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Фонда и действуют на основании утвержденных Фондом
положений. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном
балансе и на балансе Фонда.
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Руководители филиалов представительств назначаются Правлением Фонда и
действуют на основании доверенности, выданной Фондом.
Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда.
Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд.
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.
3.7. Фонд вправе участвовать и объединяться с другими благотворительными
организациями в ассоциации и союзы, создаваемые на договорной основе, для
расширения своих возможностей в реализации уставных целей, сохраняя при этом
свою самостоятельность и права юридического лица.
3.8. Фонд может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с
международными, некоммерческими и иными организациями.
3.9. Фонд самостоятельно планирует свою деятельность, вправе привлекать
для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять
формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.
3.10. Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать свое
имущество для поддержки политических партий, движений, групп и кампаний.
3.11. Фонд не вправе проводить одновременно с благотворительной
деятельностью предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума.
3.12. Фонд вправе совершать иные действия, не противоречащие
действующему законодательству и соответствующие целям деятельности Фонда.
3.13. Фонд, в целях реализации государственной, социальной, экономической
и налоговой политики, несет ответственность за сохранение документов
(управленческих, финансово-хозяйственных по личному составу и др.);
обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих
научно-историческое значение, в Центральные архивы Москвы в соответствии с
перечнем документов, согласованным с объединением “Мосгорархив”, хранит и
использует в установленном порядке документы по личному составу.
4. ИМУЩЕСТВО ФОНДА
4.1. Источниками формирования имущества Фонда являются:
- добровольные взносы учредителей Фонда;
- пожертвования, в том числе носящие целевой характер, предоставляемые
гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной формах;
- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
- поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение
кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию
развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий,
проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение
лотерей, аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации,
реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей в
соответствии с их пожеланиями);
- доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности;
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- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
- труд добровольцев;
- иные, не запрещенные законом источники.
4.2. В собственности или на ином вещном праве Фонда могут находиться:
- здания, сооружения, оборудование, денежные средства, ценные бумаги,
информационные ресурсы, другое имущество, если иное не предусмотрено
федеральными законами, результаты интеллектуальной деятельности.
4.3. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности
или на ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие
законодательству Российской
Федерации,
уставу Фонда, пожеланиям
благотворителя.
4.4. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты
товаров, работ, услуг и в других формах) учредителям Фонда на более выгодных
для них условиях, чем для других лиц.
4.5. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
5. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА
5.1. Фонд осуществляет бухгалтерский учет результатов своей работы, ведет
статистическую и иную отчетность в порядке, определяемом действующим
законодательством, и отвечает за ее достоверность перед соответствующими
финансовыми органами и налоговым органом по месту своего нахождения.
Финансовый год начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
Проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляются
Ревизионной
комиссией
(ревизором)
Фонда,
аудитором
и
другими
контролирующими органами в пределах их компетенции. Отчет о финансовохозяйственной деятельности в установленном в Российской Федерации порядке
представляется соответствующему налоговому органу.
5.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление
бухгалтерской отчетности возлагается на Президента Фонда и Главного бухгалтера
Фонда, компетенция которых определена действующим законодательством.
5.3. Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Фонда, в
соответствии с требованиями законодательства, и баланс составляются
Президентом Фонда и Главным бухгалтером Фонда.
Годовой отчет о деятельности Фонда представляются на утверждение
Попечительскому Совету Фонда. Годовой отчет должен быть проверен и
предварительно утвержден Правлением Фонда.
Заседание Попечительского Совета Фонда для утверждения Годового отчета
о деятельности Фонда и годового баланса Фонда созывается не позднее, чем через
два месяца после окончания финансового года.
5.4. Учет, отчетность и документооборот Фонда организуется в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
5.5. Фонд обеспечивает открытый доступ к своим ежегодным отчетам.
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5.6. Средства, затраченные на публикацию ежегодного отчета и информации о
деятельности Фонда, могут засчитываться в качестве расходов на
благотворительные цели.
5.7. Сведения о размерах и структуре доходов Фонда, а также сведения о
размерах имущества Фонда, расходах, численности работников, об оплате их труда
и о привлечении добровольцев не могут составлять коммерческую тайну.
6. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
6.1. Органами управления и контроля Фонда являются:
(1) Попечительский Совет Фонда (Высший орган управления Фонда);
(2) Правление Фонда (Коллегиальный исполнительный орган оперативного управления Фонда);
(3) Президент Фонда (Единоличный исполнительный орган Фонда);
(4) Ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда.
7. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА
7.1. Высшим органом управления Фонда является Попечительский Совет
Фонда. Срок полномочий членов Попечительского Совета Фонда составляет 3
(Три) года. Первый состав высшего органа управления Фонда был сформирован
учредителями Фонда при его учреждении. Избрание нового состава
Попечительского Совета Фонда происходит по решению действующего состава
Попечительского Совета Фонда.
Число членов Попечительского Совета Фонда не может быть меньше 5. Фонд
не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Попечительского Совета
Фонда за осуществляемые ими функции.
Основной функцией Попечительского Совета Фонда как высшего органа
управления является обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых
он создан.
Заседания Попечительского Совета Фонда созываются не реже одного раза в
год.
7.2. К компетенции Попечительского Совета Фонда относятся:
а. утверждение состава Попечительского Совета Фонда;
б. принятие решения о досрочном прекращении полномочий отдельных
членов Попечительского Совета Фонда и избрание новых членов
Попечительского Совета Фонда;
в. утверждение Устава Фонда, внесение в него изменений и дополнений;
г. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
формирования и использования его имущества;
д. определение количественного состава Правления Фонда, избрание его членов
и досрочное прекращение их полномочий;
е. назначение Президента Фонда и досрочное прекращение его полномочий;

7

ж. утверждение Годового отчета о деятельности Фонда, годового
бухгалтерского баланса Фонда и отчетов Правления и Ревизионной
комиссии Фонда;
з. утверждение ежегодной Программы благотворительной деятельности
Фонда и финансового плана (сметы доходов – расходов) Фонда;
и. принятие решения о реорганизации Фонда;
к. принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих
организаций, об участии в таких организациях;
л. определение условий оплаты труда Президента Фонда;
м. избрание из своего состава Председателя и его Заместителя, на срок
полномочий Попечительского Совета Фонда;
7.3. Заседание Попечительского Совета Фонда считается правомочным, если
на нем присутствуют более половины его членов. При отсутствии кворума,
заседание Попечительского Совета Фонда переносится на другую дату, но не позже
чем через 30 дней после несостоявшегося заседания Попечительского Совета
Фонда.
7.4. Решение по вопросам, указанным в п. 7.2. Устава, принимаются простым
большинством (более 50%) голосов членов Попечительского Совета Фонда,
присутствующих на заседании. Каждый член Попечительского Совета Фонда
обладает правом одного голоса.
7.5. Работой Попечительского Совета Фонда руководит Председатель (либо, в
случае его отсутствия, Заместитель Председателя), который согласовывает с
членами
повестку
дня
заседания
Попечительского
Совета
Фонда,
председательствует на его заседаниях и подписывает документы от имени
Попечительского Совета Фонда.
7.6. Решения Попечительского Совета Фонда являются обязательными для
всех органов управления Фонда.
7.7. Порядок подготовки к проведению заседаний Попечительского Совета
Фонда и порядок ведения заседаний определяется Попечительским Советом Фонда
самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства и настоящего
Устава. В случае возникновения необходимости, Попечительский Совет Фонда
вправе утвердить Положение о процедурах и порядке проведения заседаний
Попечительского Совета Фонда и других органов управления Фонда.
7.8. Внеочередное заседание Попечительского Совета Фонда может быть
созвано по инициативе Председателя Попечительского Совета Фонда, а также по
требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Фонда или по требованию не менее
чем одной трети членов Попечительского Совета Фонда.
8. ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА
8.1. Правление Фонда является коллегиальным исполнительным органом оперативного управления Фонда, осуществляет общее руководство деятельностью Фонда. Главными задачами Правления Фонда являются: формирование эффективной организационной структуры и системы управления Фонда; обеспечение устойчивого
финансового положения Фонда; определение перспективных и приоритетных направлений его деятельности.
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8.2. Правление Фонда избирается Попечительским Советом Фонда сроком на 5
(Пять) лет.
8.3. Правление Фонда в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, решениями Попечительского Совета Фонда и внутренними документами Фонда, решает следующие вопросы:
а. предварительное утверждение Годового отчета о деятельности Фонда,
годового бухгалтерского баланса Фонда и отчета Ревизионной комиссии
Фонда;
б. предварительное рассмотрение и согласование ежегодной Программы
благотворительной деятельности Фонда, а также финансового плана
(сметы доходов – расходов), согласование сметы административнохозяйственных расходов Фонда (в т.ч. филиалов и представительств);
в. внесение корректировок и изменений в текущую Программу благотворительной деятельности Фонда и смету административно-хозяйственных
расходов (в т.ч. филиалов и представительств) в рамках установленной
общей сметы доходов и расходов:
г. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств
Фонда, о назначении руководителей филиалов/представительств и утверждение Положения о представительствах и филиалах Фонда;
д. принятие решения об участии в ассоциациях и союзах;
е. определение количественного состава Ревизионной комиссии Фонда,
избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий, избрание
Председателя Ревизионной комиссии Фонда;
ж. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение
размера оплаты его услуг;
з. рассмотрение обращений с просьбами об оказании благотворительной
помощи, направленных непосредственно в адрес Фонда или в адрес компаний, входящих в число учредителей Фонда и принятие решений об отказе или о выделении средств для удовлетворения запросов;
и. внесение изменений в ежегодную Программу деятельности Фонда в рамках утвержденного Попечительским Советом Фонда плана доходов и
расходов, а также изменений в смету административно-хозяйственных
расходов;
к. разработка предложений по повышению эффективности деятельности
Фонда;
л. содействие в развитии механизмов благотворительной деятельности в
компаниях, входящих в число учредителей Фонда;
м. подготовка рекомендаций по совершенствованию системы ежегодной отчетности Фонда;
н. утверждение правил ведения учета и отчетности, организации документооборота, нормативных документов, регулирующих учет и отчетность и
другие сферы деятельности Фонда, его филиалов и представительств, а
также внесение изменения в них;
о. организация выполнения решений Попечительского Совета Фонда;
п. рассмотрение и утверждение отчетов Президента Фонда о выполнении
поручений Попечительского Совета Фонда;
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р.

утверждение проектов, программ и планов, для реализации целей деятельности, предусмотренных настоящим Уставом, а также отчеты об их
исполнении;
с. решение иных вопросов деятельности Фонда, которые не составляют исключительную компетенцию Попечительского Совета Фонда и/или Президента Фонда, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
т. утверждение штатной структуры исполнительной дирекции Фонда по согласованию с Президентом Фонда.
8.4. Количественный и персональный состав Правления Фонда утверждается
решением Попечительского Совета Фонда.
8.5. Попечительский Совет Фонда вправе в любое время досрочно прекратить
полномочия любого из членов Правления Фонда.
8.6. Правление Фонда осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний и принятия решений.
8.7. Повестка дня очередного заседания Правления Фонда определяется на основании предложений Председателя Фонда и членов Правления Фонда. Заседания
Правления Фонда проводятся в очной форме, однако допускается проведение заседаний в заочной форме, в режиме телеконференции, а также учета письменного
мнения отсутствующего члена Правления Фонда по рассматриваемым вопросам,
которое учитывается при определении кворума заседания.
8.8. Правление Фонда правомочно принимать решения (имеет кворум), если
на заседании присутствует более половины его членов. При отсутствии кворума
Председатель Правления Фонда устанавливает новую дату проведения заседания.
8.9. Решения по вопросам повестки дня принимаются простым большинством
голосов членов Правления Фонда, присутствующих на заседании.
8.10. Члены Правления Фонда исполняют обязанности на добровольных
началах и безвозмездной основе и действуют в пределах компетенции,
определенной настоящим Уставом, внутренними документами Фонда, решениями
Попечительского Совета Фонда.
9. ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА
9.1. Президент Фонда назначается Попечительским Советом Фонда сроком на
3 (Три) года. Попечительский Совет Фонда вправе в любое время досрочно
прекратить полномочия Президента Фонда.
Президент Фонда осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда в
пределах полномочий, предоставленных ему законодательством РФ и настоящим
Уставом.
Президент Фонда является Председателем Правления Фонда и
подотчетен Попечительскому Совету Фонда.
9.2. Президент Фонда решает вопросы текущей деятельности Фонда, в том
числе:
а. осуществляет общее руководство Фондом в пределах своих полномочий и
в соответствии с настоящим Уставом, утвержденной Программой
деятельности Фонда и законодательством РФ;
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б. утверждает внутренние документы, за исключением внутренних
документов,
утверждение
которых
отнесено
к
компетенции
Попечительского Совета Фонда и Правления Фонда;
в. обеспечивает выполнение решений Попечительского Совета Фонда и
Правления Фонда;
г. в рамках своей компетенции подписывает от имени Фонда необходимые
документы;
д. распоряжается имуществом и денежными средствами Фонда в пределах
утвержденной Попечительским Советом Фонда сметы;
е. без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех
органах государственной власти и управления, а также учреждениях,
предприятиях и организациях, как на территории Российской Федерации,
так и за рубежом, самостоятельно открывает в банках расчетные и другие
счета, выдает доверенности, в том числе и с правом передоверия третьим
лицам;
ж. заключает договоры и совершает другие юридические действия от имени
Фонда, приобретает и управляет имуществом Фонда;
з. отчитывается о своей работе перед Попечительским Советом Фонда;
и. организует ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности в
Фонде в соответствии с действующим законодательством и отвечает за их
достоверность и своевременность;
к. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Фонда;
л. командирует сотрудников Фонда по территории Российской Федерации и
за ее пределы;
м. принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в
соответствии с действующим законодательством РФ и правилами
внутреннего распорядка Фонда;
н. по согласованию с Правлением Фонда формирует штатную структуру
исполнительной дирекции Фонда;
о. определяет общую смету содержания штатной структуры Фонда, назначает
размер заработной платы сотрудников Фонда и премиальных выплат;
п. принимает решения по всем вопросам, которые не составляют
исключительную компетенцию других органов управления Фонда.
9.3. Президент Фонда несет в пределах своей компетенции персональную
ответственность за использование средств и имущества Фонда в соответствии с его
уставными целями и задачами.
9.4 Президент Фонда имеет право делегировать свои полномочия
ответственным сотрудникам Фонда частично или полностью на основании
доверенности и в рамках действующего законодательства Российской Федерации и
настоящего Устава.
10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ФОНДА
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10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда, его
филиалов и представительств, за соответствием деятельности Фонда его Уставу,
правомочностью решений, принимаемых органами управления Фонда,
осуществляет Ревизионная комиссия (ревизор) Фонда. Количественный и
персональный состав Ревизионной комиссии Фонда определяется Попечительским
Советом Фонда.
10.2. Из числа членов Ревизионной комиссии Фонда Попечительский Совет
Фонда избирает Председателя Ревизионной комиссии Фонда. По решению
Попечительского Совета Фонда Ревизионная комиссия Фонда может состоять
только из Председателя (Ревизора), который в этом случае выполняет все функции
Ревизионной комиссии Фонда. Полномочия членов Ревизионной комиссии Фонда
могут быть досрочно прекращены по решению Попечительского Совета Фонда.
10.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Фонда осуществляет контроль за
деятельностью Фонда, правильностью расходования его средств, выполнением
Устава Фонда и решений органов управления Фонда. Ревизионная комиссия
(ревизор) Фонда назначается сроком на 3 (три) года. На основании документов,
представляемых органами управления Фонда, и результатов проверок деятельности
Фонда Ревизионная комиссия (ревизор) Фонда представляет ежегодное заключение
о работе Фонда Попечительскому Совету Фонда. Заключение представляется не
позднее чем через 1 (один) квартал после окончания текущего финансового года.
10.4. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) Фонда вправе требовать от
должностных лиц Фонда предоставления всех необходимых материалов,
бухгалтерских и иных документов, а также личных объяснений по вопросам,
связанным с ведением Фондом хозяйственной деятельности.
10.5. Ревизионная комиссия (ревизор) Фонда проводит ежегодные плановые
ревизии. Внеплановые ревизии могут проводиться по поручению Попечительского
Совета Фонда и Правления Фонда.
10.6. Порядок деятельности и полномочия Ревизионной комиссии (ревизора)
Фонда определяется внутренними документами Фонда, утверждаемыми
Попечительским Советом Фонда.
10.7. Ревизионная комиссия (ревизор) Фонда вправе привлекать к своей работе
специалистов, экспертов и консультантов.
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ФОНДА
11.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению
Попечительского Совета Фонда, оформленному соответствующим протоколом.
11.2. Изменения и дополнения в Уставе Фонда подлежат государственной
регистрации в установленном порядке и приобретают юридическую силу с
момента такой регистрации.
12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
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12.1. Фонд может быть реорганизован (в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения) по решению Попечительского Совета Фонда. Фонд не
может быть реорганизован в хозяйственное общество или товарищество.
12.2. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению
заинтересованных лиц.
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 Фонда не могут быть произведены;
в. в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных
Уставом;
г. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
12.3. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в Уставе
Фонда.
12.4. Процедура реорганизация Фонда осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
12.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все
права и полномочия по управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия
обязана опубликовать объявление о предстоящей ликвидации Фонда в печати по
месту нахождения Фонда. Порядок и сроки ликвидации Фонда устанавливаются
судом.
12.6. Ликвидационная комиссия производит оценку имущества Фонда,
выявляет его дебиторов и кредиторов для расчетов с ними, принимает меры к
оплате долгов Фонда третьим лицам, а также составляет ликвидационный баланс.
Свободный остаток имущества Фонда после расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами, оплаты труда работников Фонда, выполнения
обязательств перед кредиторами направляется в полном объеме на выполнение
уставных целей. Имущество, переданное Фонду во временное пользование,
возвращается в натуральной форме без вознаграждения.
12.7. Ликвидация Фонда считается завершенной с момента внесения записи
об этом в единый государственный реестр юридических лиц.
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