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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Благотворительный некоммерческий фонд «Общественный фонд г. Обнинска»,
именуемый в дальнейшем «Фонд», является не имеющей членства некоммерческой
организацией, учрежденной юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов, преследующей общественно - полезные цели.

1.2. Полное наименование Фонда:
На русском языке:
Благотворительный некоммерческий фонд «Общественный фонд Обнинска»;
На английском языке:
«Community Foundation of Obninsk»;
Сокращенное наименование «Obninsk Community Foundation».

1.3. Фонд, выполняя свои уставные задачи, действует на основе Конституции РФ,
Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона «О некоммерческих организациях»,
Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных
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организациях», законов и иных правовых актов Российской Федерации, Калужской
области и г. Обнинска.

1.4. Деятельность Фонда основывается на принципах добровольности, равноправия,
коллегиальности, самоуправления, открытости и законности.

1.5. Фонд не принимает участия в политических акциях, не поддерживает политические
партии и движения, не финансирует избирательные кампании, не участвует прямо или
косвенно в лоббистской деятельности, за исключением тех случаев, когда это
необходимо для защиты интересов Фонда.

1.6. Место нахождения Фонда: г. Обнинск, Калужской области, пр. Ленина, 131, к. 305

1.7. Почтовый адрес: 249020, Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, дом 131, к. 305.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА

2.1. Целью Фонда является благотворительная поддержка программ и проектов
физических и юридических лиц, направленных на решение социальных, культурных,
образовательных и иных общественно значимых проблем города Обнинска и его
региона, а именно:
- 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;
- подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных
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случаев;
- оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,
промышленных или иных катастроф,
- социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий,
беженцам и вынужденным переселенцам;
- содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами,
предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов;
- содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе;
- содействия защите материнства, детства и отцовства;
- содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства,
просвещения, духовному развитию личности;
- содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а
также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан;
- содействия деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
- охраны окружающей природной среды и защиты животных;
- по охране и должному содержанию зданий, объектов, территорий, имеющих
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест
захоронения

Содействие заключается в форме благотворительного (безвозмездного) выделения
средств на реализацию проектов некоммерческих организаций и физических лиц,
отобранных по результатам открытого и гласного конкурса. Фонд также может
поддерживать целевые благотворительные проекты и программы, финансируемые из
внебюджетных источников. В этом случае финансовые средства могут перечисляться
исполняющей организации без проведения публичного конкурса по прямому
распоряжению благотворителя.

2.2. В рамках указанной цели основными задачами фонда являются:
- привлечение добровольных пожертвований из российских и зарубежных
источников,
- инвестирование полученных средств для извлечения инвестиционного дохода,
направляемого на достижение уставных целей,
- организация и проведение конкурсов проектов,
- экспертиза и оценка проектов, в том числе и на стадии их реализации,
- распределение грантов для финансирования проектов,
- контроль выполнения проектов, оценка их результатов,
- проведение информационных кампаний для распространения информации о своей
деятельности.
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3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА

3.1. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации,
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
судебных органах .

3.2. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в
банковских учреждениях, фирменный бланк, печать со своим наименованием, угловой и
другие штампы.
Фонд может иметь зарегистрированную в установленном порядке символику, в том
числе эмблемы, флаги, вымпелы и др.

4.УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ФОНДА

4.1. Учредителями Фонда являются:

ЗАО «Бумоптторг»
ИНН 4025031079 Р/с 40702810022230100100 в Обнинском отделении 7786 СБ РФ

ООО «Гектор»
ИНН 4025041856

Р/с 40702810322230100033 в Калужском банке СБ РФ
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ООО «Макснет Системы»
ИНН 4025045699 Р/с 40702810422230100137 в Калужском банке СБ РФ

НП «Сообщество»
ИНН 4025052760 Р/с 40703810200000006066 в ЗАО «Конверсбанк» филиал
«Обнинский»

Некоммерческий фонд «Наши дети»
ИНН 4025046413 Р/с 40703810922230120069 в Калужском банке СБ РФ

4.2. Для формирования имущества Фонда учредители вносят следующие добровольные
взносы:
ЗАО «Бумоптторг»
1000 руб. (одна тысяча рублей)
ООО «Гектор»
1000 руб. (одна тысяча рублей)
ООО «Макснет Системы»
1000 руб. (одна тысяча рублей)
НП «Сообщество»
предоставляет в безвозмездное пользование
персональный компьютер стоимостью 1250 руб. (Одна тысяча двести пятьдесят
рублей).
Некоммерческий фонд «Наши дети»
предоставляет в безвозмездное
пользование персональный компьютер и лазерный принтер общей стоимостью 34413
руб. (Тридцать четыре тысячи четыреста тринадцать рублей).

4.3. После государственной регистрации Фонда любое юридическое и физическое лицо,
желающее принять участие в его работе, признающее Устав Фонда и готовое оказывать
регулярную финансовую и иную поддержку деятельности Фонда может подать
заявление о вступлении в число участников Фонда.

Решение о принятии заинтересованного лица в число участников Фонда принимает
Общее собрание квалифицированным большинством в 3/4 голосов, оно же определяет
размер имущественного взноса, необходимого для вступления в число участников
Фонда.
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4.4. Учредители и участники Фонда имеют равные права. В дальнейшем учредители и
участники именуются учредителями.

4.5. При превышении доходов Фонда над его расходами сумма превышения не подлежит
распределению между его учредителями, а направляется на реализацию целей, ради
которых создан Фонд.

4.6. Учредители имеют право лично или через своих представителей:
-

входить в Попечительский Совет Фонда;
-участвовать в заседаниях Попечительского совета;
-получать информацию от контрольно-ревизионных органов
получать любую информацию о деятельности Фонда от его персонала.

5. ПРАВА ФОНДА

Для реализации уставных цели и задач Фонд имеет право:

5.1. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих учредителей, а
также других граждан, пользующихся услугами Фонда, в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях.

5.2. Свободно распространять информацию о своей деятельности, осуществлять
редакционно-издательскую деятельность в соответствии с законодательством о
средствах массовой информации, учреждать средства массовой информации.

5.3. Разрабатывать благотворительные социальные программы и участвовать в их
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реализации.

5.4. Использовать средства Фонда на благотворительную деятельность.

5.5. На конкурсной основе распределять средства Фонда для выполнения социально
значимых проектов. Понятие социально-значимого проекта и порядок распределения
средств определяется Положением о конкурсе проектов.

5.6. Развивать сотрудничество с отечественными, зарубежными и международными
организациями на основе социального партнерства, общности интересов и в рамках
совместных программ; поддерживать прямые международные контакты.

5.6.1. Фонд имеет право получать от зарубежных партнеров средства на
благотворительные цели в соответствии с действующим законодательством.

5.6.2. Фонд осуществляет сотрудничество с иностранными партнерами
непосредственно, с заключением соответствующих соглашений и договоров.

5.6.3. Фонд по собственной инициативе устанавливает прямые связи с зарубежными и
международными организациями и самостоятельно решает вопросы сотрудничества и
совместной деятельности, включая разработку и реализацию совместных проектов,
участие в благотворительных программах, подписание различных договоров и
соглашений, создание совместных предприятий, международных объединений,
ассоциаций, отделений и представительств.

5.6.4. Фонд имеет право командировать своих представителей за рубеж.

5.7. Создавать и участвовать в учреждении других организаций, предприятий,
организовывать ассоциации и союзы некоммерческих организаций;
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5.8. Создавать филиалы и представительства на территории Российской Федерации и в
иностранных государствах.

5.9. Для достижения своих целей Фонд имеет право заниматься следующими видами
деятельности:
- Заключение с другими организациями договоров на осуществление, по их заявкам,
благотворительной деятельности, соответствующей целям Фонда.
- Привлечение добровольных пожертвований

5.10. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую
целям Фонда и необходимую для достижения общественно-полезных целей, ради
которых Фонд создан. Фонд осуществляет предпринимательскую деятельность в
пределах видов деятельности, определенных настоящим Уставом.

К предпринимательской деятельности Фонда относятся следующие виды деятельности:
- Инвестирование полученных средств (размещение привлеченных в виде
пожертвований и иных благотворительных взносов денежных средств, ценных бумаг в
банках, кредитных учреждениях, инвестиционных институтах и иных организациях,
имеющих на это право, на основании соответствующих договоров).
- Редакционно-издательская и рекламная деятельность.

5.10.1. Фонд имеет право выполнять работы и оказывать услуги, отвечающие целям
Фонда, а в части видов деятельности, требующих специального разрешения (Лицензии)
- при наличии такого разрешения (Лицензии).

Полученный в результате этой деятельности доход является инвестиционным доходом
Фонда, который направляется на цели Фонда, для достижения которых он создан.
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5.11. Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.
Созданные фондом хозяйственные общества обладают общей правоспособностью, если
иное не установлено законом или учредительными документами этих обществ.

5.12. Фонд вправе совершать иные действия, предусмотренные действующим
законодательством.

5.13. Прибыль, полученная Фондом в результате осуществления им
предпринимательской деятельности (как непосредственно, так и посредством участия в
хозяйственных обществах) не распределяется между его учредителями, а направляется
на общественно полезные цели, ради которых Фонд создан.

6. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

6.1. Фонд может иметь в собственности недвижимое и движимое имущество,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные
бумаги и иное имущество, а также иметь в собственности или в бессрочном пользовании
земельные участки. В собственности Фонда могут находиться издательства и средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Фонда в
соответствии с его уставной целью.

Фонд использует свое имущество для достижения цели, определенной в данном Уставе.

Фонд отвечает по своим обязательством всем своим имуществом в соответствии с
законодательством РФ.

6.2. Источниками формирования имущества Фонда также являются:
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- регулярные и единовременные поступления от его учредителей и попечителей
- добровольные взносы, благотворительные пожертвования юридических лиц и
граждан России и зарубежных государств;
- выручка от реализации в пределах, установленных настоящим Уставом видов
деятельности, товаров, работ, услуг;
- труд добровольцев;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Фонда;
- другие, не запрещенные законом поступления.

6.3. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда.
Учредители не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по
обязательствам учредителей.

Учредители и управляющие имуществом Фонда не могут использовать имущество Фонда
в собственных интересах.

Фонд осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и
распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями,
определенными настоящим Уставом.

6.4. Финансовый год Фонда совпадает с календарным.

6.5. Фонд ведет бухгалтерию, статистическую отчетность в установленном порядке и
несет ответственность за ее достоверность.

6.6. На основании решения Правления Фонда могут быть созданы различные фонды
(фонд накопления, оплаты труда и другие), порядок образования, назначение и размер
отчислений в которые устанавливаются в положении о порядке использования средств
соответствующего фонда.
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7. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

7.1. Высшим органом управления Фонда является коллегиальный орган - Общее
Собрание Учредителей (далее по тексту - «Общее Собрание»).

7.1.1. Основной функцией Общего Собрания является обеспечение соблюдения Фондом
целей, определенных настоящим Уставом.

7.1.2. К компетенции Общего Собрания относится решение следующих вопросов:

а) изменение настоящего Устава;
б) определение приоритетных направлений деятельности Фонда;
в) образование исполнительных органов Фонда и досрочное прекращение их
полномочий;
г) формирование Правления, Попечительского совета и контрольно-ревизионной
комиссии;
д) утверждение отчетов Правления и контрольно-ревизионной комиссии;
е) участие Фонда в других организациях;
ж) реорганизация Фонда;

Вопросы, предусмотренные п. п. а) - в) и ж) настоящего Устава, относятся к
исключительной компетенции Общего Собрания.

7.1.3. Общее Собрание проводится не реже одного раза в год.

7.1.4. Заседание Общего Собрания правомочно, если на указанном заседании
присутствует более половины его членов. При отсутствии кворума заседание
откладывается и Председателем Правления устанавливается следующая дата
заседания, но не более чем через 30 (тридцать) дней с даты несостоявшегося
заседания.
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7.1.5. Решение Общего Собрания принимается большинством голосов его членов,
присутствующих на заседании. Решение заседания Общего Собрания по вопросам его
исключительной компетенции принимается квалифицированным большинством в 3/4
голосов. Каждый член Общего Собрания обладает правом одного решающего голоса.

7.2. В периоды между заседаниями Общего Собрания текущее руководство работой
Фонда осуществляет Правление Фонда.

7.2.1. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:
- определение основных направлений и разработка программ деятельности Фонда;
- реализация основных направлений деятельности Фонда, перспективных программ
и определение объема их финансирования;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- создание филиалов и открытие представительств Фонда;
- участие Фонда в других организациях;

7.2.2. Первоначальный состав Правления формируется из представителей Учредителей
(по 1 представителю от каждого учредителя) сроком на3 года. В дальнейшем
количество членов Правления может быть увеличено за счет представителей
участников, но не превышать 9 человек. Персональный состав определяется Общим
собранием из числа кандидатов, представленных учредителями и участниками Фонда

Выход из состава Правления возможен по личному письменному заявлению члена
Правления, поданному не позднее чем за 30 дней до выхода или по решению Правления,
принятому квалифицированным большинством в 3/4 голосов.

Вакансия должна быть заполнена не позднее, чем в 2-х недельный срок со дня
прекращения полномочий выбывающего члена Правления.

7.2.3. В случае выхода члена из состава Правления, вакансия заполняется
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представителем одного из Учредителей по приглашению продолжающих работу членов
Правления. Решение о приеме в члены Правления принимает Правление тайным
голосованием квалифицированным большинством в 3/4 голосов.

7.2.4. Правление избирает из своего состава Председателя Правления Фонда и
Секретаря Правления сроком на один год с правом последующего переизбрания.

7.2.5. Председатель Правления Фонда:
- координирует работу членов Правления
- разрабатывает повестку заседаний Правления, созывает и председательствует на
них
- осуществляет подготовку повестки заседаний Совета, созывает заседания Совета
и председательствует на них.

7.2.6. Секретарь Правления:
- готовит документы к заседаниям Правления и Общего собрания,
- ведет протоколы заседаний Правления и Общего собрания и хранит документацию
проведенных заседаний.

7.2.7. Заседания Правления собираются Председателем по мере необходимости, но не
реже четырех раз в год. По письменному требованию любого члена Правления или
Исполнительного Директора в 15-дневный срок Председатель Правления должен
созвать внеочередное заседание Правления.

Председатель открывает и ведет заседания Правления. В случае отсутствия
Председателя, его обязанности в полном объеме исполняет лицо, избранное
Председательствующим на данном заседании Правления.

7.2.8. Заседание Правления правомочно, если на заседании присутствует более
половины его членов. Решения по всем вопросам, за исключением вопроса о приеме
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участников Фонда, принимаются простым большинством голосов.

Каждый член Правления обладает одним решающим голосом.

Решения Правления фиксируются в протоколе заседания, подписываемом
Председателем и Секретарем.

7.2.9. Правление осуществляет свою деятельность на общественных началах.

7.2.10. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления за
выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов,
непосредственно связанных с участием в работе Правления на договорной основе.

7.3. Надзор за деятельностью Фонда, принятием решений и обеспечением их
исполнения, использованием средств Фонда (включая целесообразность их
использования), соблюдением Фондом законодательства, а также принятие решения о
присуждении грантов и обеспечение открытости процедур их распределения
осуществляет Попечительский совет.

7.3.1. Попечительский совет формируется из представителей органов власти,
бизнес-сообщества и общественности в равных долях. Численный состав
Попечительского совета не должен превышать 12 человек.

7.3.2. Персональный состав Попечительского совета утверждается Общим собранием из
числа кандидатур, предложенных Правлением, квалифицированным большинством
голосов.

7.3.3. Выход из состава Попечительского совета возможен по личному письменному
заявлению члена Совета, поданному не позднее чем за 30 дней до выхода или по
решению Попечительского совета, принятому квалифицированным большинством в 3/4
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голосов.

Вакансия должна быть заполнена не позднее, чем в 2-х недельный срок со дня
прекращения полномочий выбывающего члена Совета.

7.3.4. В случае выхода члена из состава Попечительского совета, вакансия заполняется
представителем соответствующего сектора (общественность, власть или
бизнес-сообщество) по приглашению Правления. Решение о приеме в члены
Попечительского совета принимает Правление и утверждает Общее собрание тайным
голосованием квалифицированным большинством в 3/4 голосов.

7.3.5. Попечительский совет избирает из своего состава Председателя Попечительского
совета и Секретаря сроком на три года с правом последующего переизбрания.

7.3.6. Заседания Попечительского совета собираются Председателем совета по мере
необходимости, но не реже четырех раз в год. По письменному требованию любого
члена Попечительского совета в 15-дневный срок Председатель совета должен созвать
внеочередное заседание Совета.

Председатель открывает и ведет заседания Совета. В случае отсутствия Председателя,
его обязанности в полном объеме исполняет лицо, избранное Председательствующим
на данном заседании Совета.

7.3.7. Заседание Попечительского совета правомочно, если на заседании присутствует
более половины его членов. Решения по всем вопросам принимаются простым
большинством голосов.

Каждый член Совета обладает одним решающим голосом.

Решения Попечительского совета фиксируются в протоколе заседания, подписываемом
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Председателем и Секретарем.

7.3.8. Совет при необходимости может создавать комитеты из своего состава с
привлечением сотрудников Фонда для предварительного рассмотрения отдельных
вопросов.

7.3.9. Совет проводит регулярные (не реже 1 раза в год) и внеочередные проверки
деятельности Фонда как самостоятельно (в порядке, определяемом самим Советом), так
и посредством привлечения соответствующих специалистов, назначения аудиторских
проверок.

Обязанность по оплате услуг внешнего аудита лежит на Фонде, согласно смете
расходов, представленной Попечительским советом.

7.3.10. Совет имеет право:
- Запрашивать и получать у Исполнительного Директора Фонда и персонала Фонда
информацию о деятельности Фонда.
- Представлять на рассмотрение Общего Собрания рекомендации по долгосрочным
программам деятельности Фонда, по организации работы и другим вопросам
деятельности Фонда.
- Заслушивать заключения контрольно-ревизионной комиссии.
- Вносить на рассмотрение Общего Собрания предложений о проведении
внеочередных ревизий финансовой и хозяйственной деятельности Фонда, об изменении
персонального состава контрольно-ревизионной комиссии или приглашении для
проведения ревизии независимых организаций.

7.3.11 Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

7.3.12. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета за
выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов,
непосредственно связанных с участием в работе Совета.
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7.3.13. Ежегодную ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Фонда проводит
контрольно-ревизионная комиссия, назначаемая Советом.

Число членов контрольно-ревизионной комиссии - не менее 3-х человек. Состав
комиссии ежегодно обновляется не менее, чем на треть.

Срок полномочий контрольно-ревизионной комиссии не ограничен.

7.3.14. Контрольно-ревизионная комиссия готовит заключение к годовому отчету и
балансу и представляет его Общему Собранию и Совету.

Заключение контрольно-ревизионной комиссии утверждается или отклоняется Общим
Собранием.

7.3.15. Исполнительный Директор и персонал Фонда обязаны по запросу
контрольно-ревизионной комиссии представлять необходимую информацию и
документы.

7.3.16. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Фонд может
пользоваться услугами специализированной аудиторской организации (внешний аудит).

7.4. Оперативное руководство деятельностью Фонда осуществляет Исполнительный
директор Фонда (сокращенно - Директор).

Директор является исполнительным органом Фонда и действует на основании Устава и
договора, заключенного с Правлением. Директор подотчетен Правлению Фонда.
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По решению Общего Собрания функции исполнительного органа Фонда, полностью
либо частично, могут быть делегированы управляющей компании, на основании
заключённого договора, который должен быть подписан Председателем Общего
собрания Фонда.

7.4.1. Директор руководит всей деятельностью Фонда в пределах компетенции,
определенной настоящим Уставом.

Директор в рамках своей компетенции без доверенности действует от имени Фонда,
представляет его в отношениях с любыми юридическими и физическими лицами,
органами власти и управления в Российской Федерации и за рубежом;

7.4.2. В полномочия Директора Фонда входит оперативное решение всех вопросов
деятельности Фонда, если они не отнесены к исключительной компетенции Общего
Собрания или Правления.

Директор:
- готовит и представляет на рассмотрение и утверждение Общим Собранием
годовой, и полугодовой отчеты о деятельности Фонда, счета прибылей, убытков и
результатов хозяйственной деятельности с соответствующими разъяснениями и
предложениями;
- определяет внутреннюю структуру органов Фонда и утверждает положения о
структурных (внутренних, не являющихся обособленными) подразделениях Фонда;
- определяет структуру формирования фондов накопления, оплаты труда и др.
- определяет численность и условия оплаты труда персонала Фонда, его
представительств и филиалов;
- принимает на работу и увольняет персонал Фонда в соответствии с действующим
законодательством;
- утверждает правила внутреннего распорядка и штатное расписание Фонда;
- назначает и отзывает руководителей представительств и филиалов Фонда;
- распоряжается имуществом, в том числе и средствами Фонда, для
материально-технического обеспечения уставной деятельности Фонда в рамках сметы и
бюджета, утверждаемых Общим Собранием;
- заключает от имени Фонда договоры, выдает доверенности, открывает в банках
расчетный и иные счета, хранит печать Фонда;
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- обеспечивает выполнение решений Правления и Попечительского совета.

Директор имеет право присутствовать на заседаниях Общего собрания, Правления и
Попечительского Совета с правом совещательного голоса.

7.4.3. Общее Собрание и Совет могут принять решение о передаче части их полномочий
(не относящихся к исключительной компетенции) Директору, если иное не установлено
законом.

7.4.4. Директор назначается и освобождается от должности Правлением. Трудовые
отношения с ним регулируются трудовым договором (контрактом), который заключается
от лица Фонда Председателем Правления Фонда.

Срок пребывания на должности Директора может быть прерван в любое время по
решению Правления с предварительным уведомлением Директора, в соответствии с
действующим законодательством.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА

8.1. Реорганизация Фонда может происходить путем слияния, разделения,
присоединения, выделения, если иное не установлено законом.

8.2. Решение о реорганизации принимается Общим Собранием или компетентным
государственным органом в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
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8.3. При реорганизации Фонда его права и обязанности переходят к его
правопреемникам.

8.4. Процедура реорганизация Фонда осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством.

9. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

9.1. Решение о ликвидации Фонда может быть принято судом по заявлению
заинтересованных лиц.

9.2. Основаниями ликвидации Фонда являются:
1. недостаточность имущества Фонда для осуществления его целей и вероятность
получения необходимого имущества нереальна;
2. если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей
Фонда не могут быть произведены;
3. уклонение Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных Уставом;
4. другие случаи, установленные законом.

9.3. Ликвидация производится ликвидационной комиссией, назначаемой Общим
Собранием, если иное не установлено решением суда, принявшим решение о ликвидации
Фонда. Состав ликвидационной комиссии подлежит согласованию с регистрирующим
органом.

9.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия
по управлению делами Фонда.
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Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Фонда выступает в суде.

9.5. Процедура ликвидации Фонда осуществляется согласно действующему
законодательству.

9.6. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов по решению ликвидационной комиссии направляется на цели,
указанные в настоящем Уставе, если иное не установлено законом.

Собственность Фонда или средства, полученные от ее реализации, при ликвидации
Фонда не могут быть обращены в доход его Учредителей.

9.7. Ликвидационная комиссия несет ответственность за ущерб, причиненный Фонду, а
также третьим лицам, в соответствии с действующим законодательством.

9.8. Фонд считается прекратившим свое существование с момента исключения его из
единого государственного реестра юридических лиц.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА

10.1. Настоящим Уставом допускается возможность его изменения Общим Собранием, с
соблюдением порядка голосования, установленного п. 7.1.5. настоящего Устава.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Уставу регистрируются в
соответствии с действующим законодательством.
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10.3. Изменения настоящего Устава приобретают силу для третьих лиц с момента их
государственной регистрации, если иное не установлено законом.
Ни Фонд, ни его учредители не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких
изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений.
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