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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Фонд содействия развитию интернета «Фонд поддержки интернет»,
в
дальнейшем именуемый «Фонд», является унитарной некоммерческой организацией,
не имеющей членства, учрежденной своим Учредителем на основе добровольных
имущественных взносов, преследующей социальные и общественно полезные цели,
установленные настоящим Уставом.
1.2. Наименование Фонда:
Полное наименование на русском языке: Фонд содействия развитию интернета
«Фонд поддержки интернет».
Сокращенное наименование на русском языке: Фонд поддержки интернет.
Полное наименование на английском языке: The Foundation for Support of
Internet Development.
Сокращенное наименование на английском языке: Internet Support Foundation.
1.3.

Место нахождения Фонда: Российская Федерация, город Москва

1.4. Фонд создан на неограниченный срок.
1.5. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.6. Учредителем Фонда является российская некоммерческая организация Автономная
некоммерческая
организация
«Координационный
центр
национального домена сети Интернет» (ОГРН: 1027739030582).

2.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Основными целями Фонда являются: формирование имущества на основе
добровольных имущественных взносов и результатов деятельности, приносящей
доход, и иных не запрещенных законом поступлений; направление сформированного
имущества на развитие и расширение использования глобальной сети интернет в
Российской Федерации в интересах российского интернет-сообщества, создание
условий использования интернета для повышения качества жизни российских граждан.
2.2. Предметом деятельности Фонда являются:
1) Поддержка проектов, направленных на развитие и расширение
использования глобальной сети интернет;
2) Поддержка сферы информационно-телекоммуникационных технологий и
образовательной деятельности в данной сфере;
3) Проведение конкурсов проектов в области развития российского интернета;
4) Исследования в области поддержки и развития интернета;
5) Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов,
выставок и иных мероприятий, связанных с развитием интернет-технологий;
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6) Подготовка проектов нормативных правовых актов, направленных на
совершенствование законодательства в области интернета;
7) Учреждение и издание средств массовой информации в интернете;
8) Благотворительная деятельность.
2.2. Фонд вправе осуществлять приносящую доход деятельность, соответствующую
целям Фонда и необходимую для достижения общественно полезных целей, ради
которых Фонд создан.
2.3. Фонд вправе осуществлять
внешнеэкономическую
деятельность
в
соответствии и в пределах его уставной деятельности в порядке, определяемом
законодательством Российской Федерации.
2.4. Виды деятельности, осуществление которых требует специального разрешения
(лицензии), могут осуществляться Фондом с момента получения такого разрешения
(лицензии).
2.5. Фонд вправе осуществлять благотворительную деятельность, в том числе
международную,
в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и международными договорами Российской Федерации.
Международная благотворительная деятельность осуществляется путем участия в
международных благотворительных проектах, участия в работе международных
благотворительных организаций, взаимодействия с зарубежными партнерами в
соответствующей сфере благотворительной деятельности, а также в любой иной
форме, принятой в международной практике и не противоречащей законодательству
Российской Федерации, нормам и принципам международного права.
Фонд имеет право на получение благотворительных пожертвований, в том числе
от иностранных граждан, лиц без гражданства, а также от иностранных и
международных
организаций.
Использование
указанных
пожертвований
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
2.6. Фонд ежегодно предоставляет информацию о
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.

своей

деятельности

в

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА

3.1. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права, исполнять гражданские обязанности,
может выступать истцом и ответчиком в суде.
3.2. Фонд имеет самостоятельный баланс, печать со своим полным наименованием
на русском языке.
Фонд вправе иметь расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в
банковских учреждениях, зарегистрированную в установленном порядке эмблему,
штампы и бланки со своим наименованием.
3.3. Фонд не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяет полученную прибыль между Учредителем Фонда и
иными лицами.
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3.4. Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по
обязательствам своего Учредителя.
3.5. Фонд не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и
государство не отвечает по обязательствам Фонда.
3.6. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть
обращено взыскание.
3.7. Фонд по решению Совета Фонда вправе создавать филиалы и открывать
представительства с соблюдением требований законодательства.
Филиалы и представительства Фонда действуют на основании Положений,
утверждаемых Советом Фонда.
Руководит работой филиала (представительства) Директор филиала
(представительства), назначаемый на должность и освобождаемый от должности
Советом Фонда по представлению Директора Фонда.
Директор филиала (представительства) осуществляет деятельность на
основании доверенности, выданной Фондом.
3.8. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Фонд может
создавать или участвовать в создании других некоммерческих организаций.
Для создания материальных условий реализации уставных целей Фонд вправе
учреждать хозяйственные товарищества и общества.
3.9. В интересах достижения уставных целей Фонд вправе совершать действия, не
запрещенные действующим законодательством, в том числе:
1) пользоваться кредитами банков и других кредитных учреждений;
2) получать финансовую и иную помощь от российских и зарубежных организаций
и частных лиц;
3) учреждать собственные премии, стипендии;
4) заниматься деятельностью по привлечению ресурсов и ведению
внереализационных операций.

4.

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФОНДА

4.1. Фонд осуществляет согласно действующему законодательству владение,
пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в
соответствии с целями его деятельности и назначением имущества.
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, нематериальные активы.
4.3.
1)
2)
3)

Источниками формирования имущества Фонда могут являться:
Регулярные и единовременные поступления от учредителя;
Добровольные имущественные взносы и пожертвования;
Выручка от реализации товаров, работ и услуг;
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4) Дивиденды (доходы, проценты) по акциям, облигациям, иным ценным
бумагам, вкладам;
5) Доходы, получаемые от собственности Фонда;
6) Другие, не противоречащие действующему законодательству, поступления.
4.4. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью
Фонда. Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении Фонда. Размер,
сроки и порядок передачи Фонду имущества Учредителем определяется решением
самого Учредителя.
4.5. Фонд вправе получать пожертвования от физических и юридических лиц в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на
ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Уставу.
4.7.

Финансовый год Фонда совпадает с календарным годом.

4.8. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством.
4.9. Доход, получаемый Фондом от его деятельности, после уплаты налогов и других
обязательных платежей, направляется на осуществление уставных целей Фонда и не
подлежит распределению между учредителем Фонда и иными лицами.

5.

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

5.1. Управление Фондом осуществляется
законодательством и настоящим Уставом.
5.2.
1)
2)
3)

в

соответствии

с

действующим

Органами Фонда являются:
Попечительский совет Фонда;
Совет Фонда
Директор Фонда;

5.3. Учредитель принимает решение о создании Фонда. При создании Фонда
Учредитель назначает органы управления Фонда, в дальнейшем избрание
(назначение) таких органов осуществляется в порядке, установленном настоящим
Уставом.

6.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

6.1. Попечительский совет Фонда (далее - Попечительский совет) является
надзорным органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда,
принятием другими органами управления Фонда решений и обеспечением их
исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.
6.2. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных
началах. Попечительский совет имеет право требовать от Совета и Директора Фонда
предоставления отчета по всем вопросам, отнесенным к его компетенции, в том числе
предоставление финансовой, бухгалтерской отчетности.
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6.3.

Попечительский совет имеет численность от 5 до 12 человек.

6.4. Попечительский совет Фонда избирается Советом Фонда. Срок полномочий
каждого члена Попечительского совета не может превышать 5 (пять) лет. Член
Попечительского совета может быть переизбран на новый срок.
6.5. В случае если число членов Попечительского совета уменьшается и становится
меньше 5 (пяти), то производятся довыборы членов Попечительского совета Фонда,
при этом сроком полномочий члена Попечительского совета, доизбранного взамен
выбывшего, является срок полномочий выбывшего члена Попечительского совета.
6.6. Членом Попечительского совета может быть только гражданин (физическое
лицо). Членами Попечительского совета не могут быть должностные лица Фонда, а
также члены Совета и Директор Фонда.
6.7.

Членом Попечительского совета может быть только физическое лицо:
6.7.1.

не имеющее и не имевшее судимости;

6.7.2.

в отношении которого не выносилось и не вынесено постановление о
дисквалификации;

6.7.3.

не признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

6.7.4.

не состоящее на учете в наркологическом или психоневрологическом
диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании,
токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;

6.7.5.

не имеющее иных заболеваний и запретов,
осуществлению полномочий члена Совета;

6.7.6.

имеющее стаж работы на руководящих (управленческих) должностях не
менее 5 лет;

6.7.7.

обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для
принятия решений, относящихся к компетенции Совета;

6.7.8.

имеющее кристально чистую, безупречную,
вызывающую сомнений репутацию.

препятствующих

стабильную

и

не

Личностные качества члена Попечительского совета и его репутация не
должны вызывать сомнений в том, что он будет действовать в интересах Фонда.
Основанием сомневаться в том, что член Попечительского совета будет действовать в
интересах Фонда, является, в том числе: наличие у него конфликта интересов или
каких-либо иных обстоятельств, способных повлиять на его решения.
6.8.
Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости.
Инициаторами заседания Попечительского совета могут быть члены Попечительского
совета, члены Совета Фонда, а также Директор Фонда.
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6.9.
Председатель Попечительского совета избирается из членов Попечительского
совета на срок – 1 (один) год.
Председатель Попечительского совета организует подготовку и проведение заседаний
Попечительского совета, председательствует на них, организует ведение протоколов
на заседаниях.
В случае отсутствия Председателя Попечительского совета на заседании его функции
осуществляет лицо, избираемое из числа членов Попечительского совета
большинством голосов членов Совета, участвующих в заседании, до начала
рассмотрения вопросов повестки дня заседания.
6.10. Заседание Попечительского совета Фонда правомочно, если на
присутствуют более половины избранных членов Попечительского совета.
Передача полномочий членами Попечительского совета Фонда не допускается.

нем

6.11. Решения на заседании Попечительского совета Фонда принимаются
большинством голосов лиц, участвующих в заседании, и оформляются в виде
протоколов, которые подписывает Председатель Попечительского совета. Решения
Попечительского совета направляются Совету и Директору Фонда, носят
рекомендательный характер. Решения Попечительского совета публикуются на webсайте Фонда по адресу: http://fondpi.ru

7.

СОВЕТ ФОНДА

7.1. Совет Фонда является высшим коллегиальным органом управления Фонда,
основной функцией которого является обеспечение соблюдения Фондом целей, в
интересах которых он был создан.
7.2. К компетенции Совета относится решение следующих вопросов:
1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
образования и использования его имущества, в том числе утверждение
программ и проектов;
2) образование других органов фонда и досрочное прекращение их полномочий;
3) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
4) создание Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в них Фонда;
5) создание филиалов и открытие представительств Фонда;
6) внесение изменений и дополнений в Устав Фонда;
7) одобрение совершения сделок по установленным Советом Фонда критериям;
8) утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;
9) назначение Ревизионной комиссии, привлечение аудитора;
10) утверждение на должность предложенных Директором заместителей
директора Фонда и главного бухгалтера;
11) согласование внутренних нормативных документов Фонда по представлению
Директора Фонда;
12) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и
законодательством.
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7.3. Решение вопросов, указанных в пунктах 1-7 статьи 7.2, относится к
исключительной компетенции Совета.
7.4. Совет Фонда имеет численность от 3 (трех) до 7 (семи) человек. Срок
полномочий Совета – 3 (три) года. Новый состав Совета Фонда избирается
предыдущим составом Совета.
В случае если число членов Совета Фонда уменьшается и становится меньше 3 (трех),
то производятся довыборы членов Совета, при этом сроком полномочий члена Совета
Фонда, доизбранного взамен выбывшего, является срок полномочий выбывшего члена
Совета.
7.5. В состав Совета не могут входить члены Попечительского совета и Директор
Фонда.
Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и не вправе
получать за нее вознаграждение. Членам Совета могут компенсироваться расходы,
непосредственно связанные с их участием в работе Совета.
7.6.

Членом Совета может быть только физическое лицо:
7.6.1.
не имеющее и не имевшее судимости;
7.6.2.

в отношении которого не выносилось и не вынесено постановление о
дисквалификации;

7.6.3.

не признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

7.6.4.

не состоящее на учете в наркологическом или психоневрологическом
диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании,
токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;

7.6.5.

не имеющее иных заболеваний и запретов,
осуществлению полномочий члена Совета;

7.6.6.

имеющее стаж работы на руководящих (управленческих) должностях не
менее 5 лет;

7.6.7.

обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для
принятия решений, относящихся к компетенции Совета;

7.6.8.

имеющее кристально чистую, безупречную,
вызывающую сомнений репутацию.

препятствующих

стабильную

и

не

Личностные качества члена Совета Фонда и его репутация не должны
вызывать сомнений в том, что он будет действовать в интересах Фонда. Основанием
сомневаться в том, что член Совета будет действовать в интересах Фонда, является, в
том числе: наличие у него конфликта интересов или каких-либо иных обстоятельств,
способных повлиять на его решения.
7.7. Совет Фонда имеет право требовать от Директора Фонда предоставления отчета
по всем вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом, в том числе
предоставление им финансовой, бухгалтерской и иной отчетности.
7.8. По результатам проверок Совет Фонда имеет право требовать от Директора
устранения выявленных недостатков или нарушений правил деятельности, и обязано
сообщить Попечительскому совету Фонда о таких недостатках и нарушениях.
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7.9. Совет Фонда проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал. Инициаторами заседания могут быть члены Совета, Директор
Фонда, члены Попечительского совета.
7.10. Председатель Совета Фонда избирается из членов Совета большинством
голосов из числа присутствующих на заседании на срок 1 (один) год. Председатель
Совета организует подготовку и проведение заседания Совета и председательствует на
них, организует на заседаниях ведение протокола. Протокол заседания Совета ведет
(составляет) Секретарь Совета.
7.11. Секретарь Совета Фонда назначается приказом Директора Фонда из числа
штатных сотрудников Фонда по согласованию с Председателем Совета. Секретарь
Совета готовит материалы для формирования проекта повестки дня заседания Совета;
обеспечивать подготовку и рассылку материалов, необходимых для проведения
заседания Совета; участвует в подготовке и проведении заседаний Совета в рамках
своей компетенции; ведет протокол заседания Совета; организует согласование
проектов протоколов с членами Совета; рассылает документы, утвержденные Советом
Фонда;
осуществляет
иные
функции,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними
документами Фонда.
7.12. В случае отсутствия Председателя Совета его функцию исполняет один из
членов Совета по решению Совета.
7.13. Дата и место проведения заседания Совета, его повестка, сообщаются членам
Совета путем письменного (в т.ч. совершенного в электронном виде по электронной
почте) уведомления не позднее, чем за пять дней до даты заседания. Члены
Попечительского совета, члены Совета и Директор Фонда вправе вносить предложения
в повестку заседания Совета. Уведомление о проведении заседания может быть
направлено менее чем за пять дней до даты заседания при условии, что члены Совета
не высказались против такого уменьшения срока.
7.14. Заседания Совета правомочны, если на них присутствуют более половины его
членов. Передача полномочий членами Совета не допускается.
7.15. Решения Совета Фонда принимаются простым большинством голосов его
членов, присутствующих на заседании, если настоящим Уставом не предусмотрено
иное, и являются обязательными для исполнения органами Фонда. Один член Совета
имеет один голос.
7.16. Решение по вопросам, установленным в пунктах 1-7 статьи 7.2 настоящего
Устава, принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 (две трети)
голосов от присутствующих на заседании членов Совета.
7.17. Протокол заседания Совета подписывается Председателем.
7.18. Решение об избрании, переизбрании и исключении членов Совета Фонда
принимается простым большинством голосов его действующих членов.
7.19. Членом Совета Фонда не может быть лицо, находящееся на государственной
службе, в том числе представители выборных должностей, относящихся к
государственной службе.
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8.

ДИРЕКТОР ФОНДА

8.1. Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор Фонда.
Директор назначается Советом Фонда на срок 3 (три) года. Допускается досрочное
прекращение полномочий Директора по решению Совета Фонда.
Директор вправе прекратить осуществление своих полномочий по собственному
желанию, уведомив об этом Председателя Совета Фонда не позднее чем за 1 (один)
месяц до даты прекращения осуществления своих полномочий и расторжения
трудового договора.
8.2. В случае временного отсутствия (отпуск, болезнь) Директора Фонда его
обязанности исполняет лицо, назначенное приказом Директора Фонда.
8.3.

Директором Фонда может быть избран гражданин Российской Федерации:
8.3.1.

не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства;

8.3.2.

не имеющий и не имевший судимости;

8.3.3.

в отношении которого не выносилось и не вынесено постановление о
дисквалификации;

8.3.4.

не признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

8.3.5.

не состоящий на учете в наркологическом или психоневрологическом
диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании,
токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств и т.п.;

8.3.6.

не имеющий иных заболеваний и
осуществлению полномочий Директора;

8.3.7.

имеющий стаж работы на руководящих (управленческих) должностях не
менее 5 лет;

8.3.8.

обладающий знаниями, навыками и опытом, необходимыми для
принятия решений, относящихся к компетенции Директора;

8.3.9.

имеющий кристально чистую, безупречную,
вызывающую сомнений репутацию.

запретов,

препятствующих

стабильную

и

не

Личностные качества Директора и его репутация не должны вызывать
сомнений в том, что он будет действовать в интересах Фонда. Основанием сомневаться
в том, что Директор будет действовать в интересах Фонда, является, в том числе:
наличие у него конфликта интересов или каких-либо иных обстоятельств, способных
повлиять на его решения.
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8.4. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда, несет
персональную ответственность за его деятельность и подотчетен Совету Фонда и
Попечительскому совету.
8.5. Директор Фонда:
1) без доверенности действует от имени Фонда;
2) представляет интересы Фонда;
3) распоряжается денежными средствами и имуществом Фонда и совершает
сделки от имени Фонда в порядке и в пределах ограничений, установленных
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями
Совета;
4) составляет программы и проекты Фонда;
5) составляет финансовый план Фонда;
6) обеспечивает и контролирует выполнение решений Попечительского совета и
Совета Фонда;
7) регулярно информирует Попечительский совет и Совет Фонда о деятельности
Фонда;
8) заключает договоры (контракты), в том числе трудовые, в рамках уставной
деятельности и финансового плана и обеспечивает их выполнение;
9) выдает и отзывает доверенности;
10) открывает и закрывает в банках расчетные и иные счета;
11) издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Фонда;
12) утверждает штатное расписание, численный состав, размер и порядок оплаты
труда работников Фонда;
13) утверждает внутренние документы Фонда, должностные инструкции, правила
внутреннего распорядка и обеспечивает их выполнение;
14) решает иные вопросы, не относящиеся к компетенции других органов Фонда.
8.6. Трудовой договор с Директором от имени Фонда подписывает Председатель
Совета на основании решения Совета Фонда.

9.

АУДИТ

9.1. Проверкой финансово-хозяйственной деятельности занимается Ревизионная
комиссия Фонда либо внешний аудитор, по усмотрению Совета Фонда. В случаях, когда
в соответствии с законодательством Российской Федерации Фонд подлежит
обязательному аудиту, проверкой финансово-хозяйственной деятельности может
заниматься только аудитор.
9.2. Ревизионная комиссия избирается Советом Фонда в составе 3 (трёх) человек,
имеющих высшее образование. Ревизионная комиссия выбирает из своего состава
Председателя Ревизионной комиссии.
В состав Ревизионной комиссии не могут входить члены Попечительского совета,
Совета Фонда, а также Директор Фонда.
9.3. Ревизионная комиссия ежегодно осуществляет проверку финансового состояния
Фонда, по итогам которой даёт заключение о достоверности либо недостоверности
данных бухгалтерского баланса и годового отчёта Фонда. Указанное заключение
учитывается Советом Фонда при утверждении заключения об итогах работы Фонда за
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год. Ревизионная комиссия (Председатель Ревизионной комиссии) может быть
приглашена на заседание Совета Фонда для оглашения заключения.
9.4. По решению Совета Фонда при привлечении Фондом профессионального
аудитора Ревизионная комиссия может не избираться.
9.5. Размер вознаграждения Ревизионной комиссии (ее членов) либо аудитора
определяется Советом Фонда на основании соответствующего договора, заключаемого
с Фондом.

10.

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ФОНДА

10.1. Трудовой коллектив Фонда составляют все граждане, участвующие своим
трудом в его деятельности, на основании трудового договора (контракта).
10.2. Условия оплаты труда, режим работы и отдыха работающих в Фонде граждан,
их социальное обеспечение, социальное страхование регулируются трудовыми
договорами (контрактами) и нормами действующего законодательства.
10.3. Фонд обеспечивает безопасные условия труда, меры социальной защиты,
обязательное медицинское и социальное страхование и социальное обеспечение
работников в соответствии с действующим законодательством.
10.4. Работники Фонда
Директором Фонда.

(кроме

Директора

Фонда)

принимаются

на

работу

10.5. Компетенция работников определяется соответствующими должностными
инструкциями, утвержденными Директором Фонда и трудовыми договорами
(контрактами).
10.6. Работники Фонда освобождаются от занимаемой должности в порядке,
предусмотренном трудовым законодательством и заключенными с ними трудовыми
контрактами.
10.7. Директор Фонда не вправе занимать штатные должности в администрации
коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем (участником) которых
является Фонд.
10.8. Фонд обеспечивает хранение информации о личном составе работников Фонда
и при ликвидации Фонда сдает документы на государственное хранение в
установленном законом порядке.

11.

ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

11.1. Решение о ликвидации
заинтересованных лиц.

Фонда

может

принять

суд

по

заявлению

11.2. Фонд может быть ликвидирован:
1) если имущества Фонда недостаточно 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;
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3) в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его
Уставом.
4) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.3. При ликвидации Фонда документы постоянного хранения, имеющие научноисторическое значение, передаются на государственное хранение в архивы
объединения «Мосархив»; документы по личному составу (приказы, личные дела и
карточки учета, лицевые счета и т.д.) передаются на хранение в архив
административного округа, на территории которого находится Фонд. Передача и
упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Фонда и в
соответствии с требованиями архивных органов.
11.4. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество направляется в соответствии с учредительными документами
на цели, в интересах которых был создан Фонд. В случае если такое использование
имущества Фонда не представляется возможным, оно обращается в доход государства.
11.5. Ликвидация считается завершенной, а Фонд прекратившим существование с
момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.

12.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА

12.1.
Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Фонда, а также
принятие Устава в новой редакции, осуществляется по решению Совета Фонда.
12.2.
Изменения и дополнения в Устав или новая редакция Устава регистрируются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12.3.
Изменения в настоящий Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их
государственной регистрации, если иное не установлено законом, однако Фонд не
вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими
лицами, действовавшими с учетом этих изменений.

13.Переходные положения
13.1. С момента государственной регистрации
руководствоваться следующими положениями:

настоящего

Устава

следует

13.1.1 Полномочным правопреемником Правления Фонда, являющегося высшим
коллегиальным органом Фонда до момента государственной регистрации
настоящего Устава, является Совет Фонда.
13.1.2. Члены Правления Фонда, избранные до государственной регистрации
настоящего Устава, становятся членами Совета Фонда с момента
государственной регистрации Устава. Срок полномочий таких членов Совета
истекает 9 июля 2018 года. Выборы новых членов Совета производятся в
соответствии с настоящим Уставом.
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13.1.3. Члены Попечительского совета Фонда, избранные до государственной
регистрации настоящего Устава, продолжают исполнение своих
обязанностей до момента истечения их срока полномочий (30 июня 2020
года включительно). Выборы новых членов Попечительского совета
производятся в соответствии с настоящим Уставом.
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