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1. Общие положения 

 

1.1. Благотворительный Фонд помощи нуждающимся «Добро без границ» 

(далее именуемый «Фонд») является не имеющей членства унитарной 

некоммерческой организацией, учрежденной гражданином РФ на основе 

добровольных имущественных взносов и преследующая благотворительные, 

культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные 

цели.  

1.2. Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный 

Фонд помощи нуждающимся «Добро без границ»; 

1.3. Сокращенное наименование Фонда на русском языке: БФ помощи 

нуждающимся «Добро без границ». 

 1.4. Место нахождения Фонда: 628614, Россия, Ханты-Мансийский 

автономный округ, город Нижневартовск, поселок Дивный, Молодёжная улица, 

дом 1, квартира 3. 

1.5. Фонд, осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 

настоящим Уставом, иным действующим законодательством Российской 

Федерации, Федеральным законом «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». 

1.6. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента 

государственной регистрации. Срок деятельности Фонда не ограничен. 

1.7. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является 

собственностью Фонда. Учредитель фонда не имеет имущественных прав в 

отношении созданного им фонда и не отвечает по его обязательствам, а фонд не 

отвечает по обязательствам своего учредителя. 

1.8. Фонд имеет самостоятельный баланс. Фонд вправе открывать 

расчётный и иные счета в банках на территории Российской Федерации и за её 

пределами. 

1.9. Фонд имеет круглую печать, содержащую полное наименование на 

русском языке. Фонд может иметь штампы и бланки со своим наименованием.  

1.10. Фонд использует имущество для целей, определенных в его уставе.  

Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой 

для достижения целей, ради которых он создан, и соответствующей этим целям, 

вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них. 

1.11. Фонд вправе вступать в ассоциации и союзы, создаваемые на 

договорной основе, для расширения своих возможностей в реализации 

уставных целей. 

1.12. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства в 

Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации. Создание Фондом филиалов и открытие представительств за 

пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

законодательством этих государств, если иное не предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации. Филиалы и 

представительства Фонда не являются юридическими лицами, осуществляют 

свою деятельность от имени Фонда на основании утверждённых Фондом 

положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом Фонда, 

которое учитывается на отдельном балансе фонда. Руководители филиалов и 

представительств назначаются Фондом и действуют на основании 

доверенности, выданной Фондом. Фонд несёт ответственность за деятельность 

своих филиалов и представительств. 

1.13. Фонд вправе заниматься деятельностью по привлечению ресурсов и 

ведению внереализационных операций. 

1.14. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность 

только для достижения целей, ради которых он создан, и соответствующую 

этим целям. 

1.15. Для создания материальных условий реализации благотворительных 

целей Фонд вправе учреждать хозяйственные общества. Не допускается участие 
Фонда в хозяйственных обществах совместно с другими лицами. 

1.16. Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать свое 

имущество для поддержки политических партий, движений, групп и компаний. 

1.17. Ежегодно Фонд обязан опубликовывать отчеты об использовании 

своего имущества. 

 

2. Цели и предмет деятельности 
 

2.1. Целью деятельности Фонда является: осуществление 

благотворительной деятельности, путем формирование имущества на основе 

добровольных взносов и иных не запрещенных законом поступлений и 

использование данного имущества на оказание материальной и иной помощи 

нуждающимся (дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети, нуждающиеся в социальном обслуживании, семьи и пожилые 

люди, нуждающиеся в социальном обслуживании) независимо от их 

гражданства, национальности и вероисповедания. 

2.2. Предметом деятельности является осуществлении уставных целей 

Фонда. 

2.3. Фонд осуществляет следующие виды деятельности: 

- всесторонняя помощь гражданам, нуждающимся в социальном 

обслуживании; 

- привлечение целевых благотворительных пожертвований от граждан и 

организаций; 
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- поддержка медицинских, социальных, общественных, детских 

организаций; 

- разработка, реализация и содействие в осуществлении программ и акций 

в области образования, культуры, здравоохранения, досуга и спорта; 

- сбор информации о нуждающихся лицах, путем прямых контактов с 

медицинскими, детскими и иными учреждениями, благотворительными 

организациями и группами граждан, занятых аналогичной деятельностью; 

- содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию 

детей, подростков и молодежи, а также поддержки общественно полезных 

инициатив и проектов,  движений и организаций; 

- содействие в оказание бесплатных, консультаций нуждающимся 

гражданам; 

- оказание благотворительной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам, сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей независимо от их гражданства, национальности и 

вероисповедания; 

- содействие коллективам учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей всех типов (дома ребенка, детские дома, 

интернаты, приюты, медицинские учреждения) в проведении лечебно-

оздоровительных мероприятий: внедрение оздоровительных методик, 

организация консультаций и семинаров по вопросам профилактики, 

приобретение необходимого оборудования медицинского назначения и 

лекарственных средств; 

- развитие паллиативной помощи и создание службы хосписов; 

- содействие в оказании адресной медицинской помощи детям, 

подросткам, пожилым гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании; 

- распространение информации о благотворительной деятельности в СМИ 

и на сервера сети Интернет, информационно-рекламная и медико-

просветительная деятельность, осуществление издательской деятельности, 

изготовление и распространение социальной рекламы; 

- взаимодействие с органами государственной власти РФ и органами 

местного самоуправления; 

- представление в органах государственной власти, местного 

самоуправления и общественных объединениях интересы граждан, 

нуждающихся в социальном обслуживании; 

- организация и проведение конференций, фестивалей, выставок, 

марафонов, благотворительных концертов, вырученные средства от которых 

направляются на решение уставных целей; 

- организовывать волонтерские объединения и привлекать волонтеров к 

благотворительной деятельности; 

- приобретение, оплата и импортирование необходимых услуг, товаров и 
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оборудования, наем или приобретение помещений; 

- проведение мероприятий по профилактике болезней, реабилитации и 

социальной адаптации детей, подростков и молодежи, нуждающихся в 

социальном обслуживании; 

- обеспечение финансовой устойчивости Фонда, а также развитие и 

реализация его текущей деятельности; 

- развитие международных связей: организация и развитие контактов с 

фондами, ассоциациями, медицинскими учреждениями, издательствами, 

проведение и участие в конференциях, семинарах, совещаниях и других 

встречах; 

- для создания материальных условий реализации благотворительных 

целей Фонд вправе учреждать хозяйственные общества. При этом не 

допускается участие Фонда в хозяйственных обществах совместно с другими 

лицами; 

- совершать иные сделки и иные юридические действия для достижения 

целей Фонда, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

2.4. При осуществлении своих уставных целей Фонд вправе: 

- заниматься деятельностью по привлечению ресурсов; 

-  выступать учредителем хозяйственных обществ и некоммерческих  

организаций; 

-  участвовать в совместных программах, проектах и мероприятиях 

региональных, межрегиональных и международных фондов, преследующих 

похожие цели; 

- осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую 

деятельность, участвовать в международных программах и соглашениях; 

- контролировать целевое использование финансовых средств, 

выделяемых Фондом, а в случае выявления нарушений целевого использования 

средств, приостанавливать выдачу; 

- оказывать консультационную и организационно-методическую помощь 

организациям и гражданам при разработке программ и проектов, связанных с 

уставными целями Фонда; 

- заключать договоры, приобретать и арендовать имущество, вступать в 

иные гражданско-правовые отношения с юридическими и частными лицами; 

- утверждать внутренние документы Фонда. 

2.5. Фонд обязан: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также 

настоящий Устав; 

- использовать имущество для целей, определенных настоящим Уставом; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества; 

- предоставлять информацию о своей деятельности уполномоченным на 
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то органам; 

- не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество для 

поддержки политических партий, движений, групп и компаний. 

 

3. Имущество Фонда 

 

3.1. Имущество, переданное фонду его учредителем, является 

собственностью фонда. Учредитель фонда не имеет имущественных прав в 

отношении созданного им фонда и не отвечает по его обязательствам, а фонд не 

отвечает по обязательствам своего учредителя. 

Фонд использует имущество для целей, определенных в его уставе. 

Ежегодно фонд обязан опубликовывать отчеты об использовании своего 

имущества. 

3.2. Фонд может иметь в собственности  здания, сооружения, жилищный 

фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и валюте, ценные 

бумаги, другое имущество, если иное не предусмотрено федеральными 

законами, а также результаты интеллектуальной деятельности. Фонд может 

иметь в собственности или на ином праве земельные участки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Фонд может совершать в отношении находящегося в его 

собственности или на ином вещном праве имущества в соответствии с 

законодательством РФ любые сделки, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, Уставу Фонда. 

3.4. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных 

формах могут являться: 

3.4.1.регулярные и единовременные поступления от Учредителя 

(регулярные взносы поступают на расчетный счет организации раз в год); 

3.4.2. взносы Учредителя Фонда; 

3.4.3. благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой 

характер (благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и 

юридическими лицами в денежной или натуральной форме; 

3.4.4. доходы от внереализационных операций, включая доходы от 

ценных бумаг; 

3.4.5. поступления от деятельности по привлечению ресурсов 

(проведение компаний по привлечению благотворителей и добровольцев, 

включая организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных 

массовых мероприятий, поведение компаний по сбору благотворительных 

пожертвований, проведение аукционов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований, поступивших 

от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями); 

3.4.6. доходы от разрешенной законом предпринимательской 
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деятельности; 

3.4.7. выручка от реализации услуг; 

3.4.8. доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных 

Фондом; 

3.4.9. труд добровольцев; 

3.4.10. иные не запрещенные законом источники. 

3.5. Имущество Фонда не может передаваться Учредителю или 

перераспределяться между работниками Фонда. Имущество Фонда не может 

быть отчуждено путем продажи, оплаты товаров, работ, услуг и в других 

формах учредителю Фонда на более выгодных для них условиях, чем для 

других лиц. 

3.6. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-

управленческого персонала более 20 процентов финансовых средств, 

расходуемых им за финансовый год. Данное ограничение не распространяется 

на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ. 

3.7. На финансирование благотворительных программ (включая расходы 

на их материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на 

оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ, и 

другие расходы, связанные с реализацией благотворительных программ) 

должно быть использовано не менее 80 процентов поступивших за финансовый 

год доходов от внереализационных операций, поступлений от учрежденных 

благотворительной организацией хозяйственных обществ и доходов от 

разрешенной законом предпринимательской деятельности. При реализации 

долгосрочных благотворительных программ поступившие средства 

используются в сроки, установленные этими программами. 

3.8. Размер и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах и 

составе имущества, о его расходах, численности и составе работников, об 

оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в 

деятельности Фонда не могут быть предметом коммерческой тайны. 

  

4. Управление Фондом 

 

4.1. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Совет 

Фонда (далее – Совет). Основная функция Совета - обеспечение соблюдения 

Фондом целей, в интересах которых он был создан. При создании Совет 

формируется учредителем на 5 лет. После государственной регистрации Фонда, 

члены Совета избираются Советом. Совет собирается не реже одного раза в 

полгода. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов Совета. 

4.2. Внеочередное заседание Совета может быть созвано по решению: 

- Попечительского совета Фонда; 
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- Президента Фонда. 

4.3. Заседание Совета правомочно принимать решения по любым 

вопросам деятельности Фонда. 

4.4. К исключительной компетенции Совета относится:  

4.4.1. определение приоритетных направлений деятельности фонда, 

принципов образования и использования его имущества; 

4.4.2. образование исполнительных органов фонда и досрочное 

прекращение их полномочий; 

4.4.3. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности фонда; 

4.4.4. изменение устава фонда; 

4.4.5. принятие решений о создании фондом хозяйственных обществ и 

(или) об участии в них фонда; 

4.4.6. принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии 

представительств фонда; 

4.4.7. одобрение совершаемых фондом сделок в случаях, 

предусмотренных законом. 

4.4.8. утверждение благотворительных программ Фонда; 

4.4.9. контроль и организация работы Фонда, контроль за выполнением 

решений, принятых на заседаниях Совета; 

4.4.10. рассмотрение и утверждение сметы расходов Фонда; 

4.4.11. избрание и исключение членов Совета Фонда; 

4.4.12. формирование Попечительского Совета Фонда; 

4.4.13. избрание Президента Фонда; 

Заседание Совета правомочно при присутствии более половины членов 

Совета. Решения по всем вопросам принимаются Советом простым 

большинством голосов присутствующих на его заседании членов Совета. 

Решения по вопросам исключительной компетенции Совета (пункты 4.4.1-4.4.8, 

4.4.12, 4.4.13) принимаются единогласно.  

 

5. Президент Фонда 

 

5.1. Единоличным исполнительным органом Фонда является Президент.  

Срок полномочий Президента Фонда – 4 (четыре) года. При создании 

Президент назначается Единственным учредителем Фонда, в последующем 

Президент Фонда избирается Советом. 

Президент Фонда руководит текущей деятельностью Фонда, организует 

исполнение решений Совета, Попечительского Совета Фонда, а также решает 

вопросы, которые не составляют компетенцию других органов Фонда, 

определённую действующим законодательством и настоящим Уставом. 

5.2. Президент Фонда наделён следующими правомочиями: 
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5.2.1. без доверенности действовать от имени Фонда, представлять его 

интересы перед любыми третьими лицами и государственными органами; 

5.2.2. открывать в банках расчётные и иные счета; 

5.2.3. совершать сделки от имени Фонда; 

5.2.4. выдавать доверенности от имени Фонда, в том числе с правом 

передоверия; 

5.2.5. подписывать все документы от имени Фонда, в том числе имеет 

право первой банковской подписи; 

5.2.6. распоряжаться имуществом Фонда в его интересах; 

5.2.7. утверждать штатное расписание, издавать приказы, распоряжения  и 

давать указания, обязательные для исполнения должностными лицами и 

работниками Фонда; 

5.2.8. определять условия приёма и увольнения, оплаты труда 

сотрудников Фонда, его представительств и филиалов; 

5.2.9. принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам 

внутренней деятельности Фонда; 

5.2.10. направлять в командировку сотрудников Фонда; 

5.2.11. вносить на рассмотрение общего собрания участников Фонда 

предложения по кандидатурам для избрания в состав Попечительского Совета 

Фонда. 

5.3. Президент Фонда исполняет следующие обязанности: 

5.3.1. обеспечивает развитие Фонда в русле целей, определённых в 

настоящем Уставе; 

5.3.2. организует подготовку годового отчёта и годового бухгалтерского 

баланса и представляет их на утверждение общему собранию  Фонда; 

5.3.5. подотчётен Совету Фонда и организует выполнение его решений; 

5.3.6. занимается поиском и привлечением для осуществления уставной 

деятельности Фонда дополнительных источников финансовых и материальных 

средств; 

5.3.7. организует заседания Совета и Попечительского Совета Фонда и 

организует ведение протоколов заседаний; 

5.3.8. вместе с главным бухгалтером Фонда несёт ответственность за 

соблюдение порядка ведения, достоверность бухгалтерского и налогового учёта 

и отчётности; 

5.3.9.обеспечивает организацию документооборота в Фонде. 

5.4. Указания и распоряжения Президента Фонда, осуществленные в 

рамках его полномочий, являются обязательными для исполнения всеми 

сотрудниками и должностными лицами Фонда. 

5.5. Досрочное прекращение полномочий Президента Фонда возможно на 

основании соответствующего решения Совета Фонда или по личному 

заявлению Президента Фонда. 
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5.6. Президент Фонда может выполнять свои функции на безвозмездной 

основе. 

5.7. Президент Фонда не вправе занимать штатные должности в 

администрации коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем 

которых является Фонд. 

 

6. Попечительский Совет Фонда  

 

6.1. Попечительский Совет Фонда является органом фонда и 

осуществляет надзор за деятельностью фонда, принятием другими органами 

фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств фонда, 

соблюдением фондом законодательства. Попечительский совет фонда 

осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

6.2. В состав Попечительского Совета Фонда входит не менее 2 (двух) 

членов. Срок полномочий членов Попечительского Совета Фонда 3 (три) года. 

Одно и то же лицо может быть избрано в состав Попечительского Совета Фонда 

неограниченное число раз. 

Попечительский Совет Фонда при создании избирается Единственным 

учредителем Фонда, в последующем избирается Советом из кандидатур, 

представленных Президентом Фонда и членами Попечительского Совета 

Фонда. 

6.3. выход из членов Попечительского Совета Фонда происходит: 

6.3.1. по заявлению члена; 

6.3.2. в случае смерти члена, признания члена в установленном порядке 

безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным; 

6.3.3. по решению общего собрания участников Фонда, в случае 

неисполнения членом  Попечительского Совета Фонда своих обязанностей. 

6.4. Попечительский Совет Фонда имеет право: 

6.4.1. вносить в соответствующие органы Фонда предложения о 

направлениях деятельности Фонда, принципах формирования и использования 

его имущества, а также о проведении аудита деятельности Фонда. 

6.4.2. созывать заседания Правления Фонда и участвовать в их работе; 

6.4.3. получать любую информацию о деятельности Фонда, проводить 

любые мероприятия, направленные на проверку соответствия деятельности 

Фонда уставным целям, и требовать от иных органов Фонда устранения 

выявленных нарушений. 

6.5. Все предложения Попечительского Совета Фонда подлежат 

обязательному рассмотрению Правлением Фонда и Президентом Фонда. 

Требования Попечительского Совета Фонда об устранении нарушений, 

выявленных в результате мероприятий по проверке соответствия деятельности 

Фонда уставным целям, обязательны для иных органов Фонда. 
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6.6. Попечительский Совет Фонда осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. 

6.7. Руководит заседаниями Попечительского Совета Фонда 

Председатель, избираемый Попечительским Советом Фонда из своего состава 

самостоятельно. 

6.8. Заседания Попечительского Совета Фонда проводят один раз в год. 

Внеочередное заседание Попечительского Совета Фонда могут проводиться по 

инициативе членов Попечительского Совета Фонда, участников Фонда или 

Правления Фонда. Организационное обеспечение Попечительского Совета 

Фонда осуществляет президент Фонда или лицо, по инициативе которого оно 

проводится. 

6.9. Решения Попечительского Совета Фонда принимаются простым 

большинством голосов членов, присутствующих на заседании. Каждый член 

Попечительского Совета Фонда, обладает одним голосом. При равенстве 

голосов членов Попечительского Совета Фонда, голос Председателя 

Попечительского Совета Фонда является решающим. 

 

7. Ревизор Фонда 

 

7.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Фонда 

осуществляет независимая аудиторская компания, с которой заключается 

гражданско-правовой договор на проведение ревизии по решению Правления 

Фонда. 

7.2. Все должностные лица Фонда обязаны по запросу аудиторской 

компании, осуществлять ревизию финансовой и хозяйственной деятельности, 

предоставлять необходимую информацию и документы, в том числе 

бухгалтерские. 

7.3. Организацию документооборота в Фонде осуществляет Президент 

Фонда. Фонд хранит свои документы по месту нахождения исполнительного 

органа. 

7.4. По итогам проверки аудиторская компания предоставляет Президенту 

Фонда аудиторское  заключение и письменный отчет. Президент Фонда 

представляет аудиторское заключение и отчёт Совету Фонда. 

 

 

8. Реорганизация и ликвидация Фонда 

 

8.1. Реорганизация Фонда не допускается. 

8.2. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда по 

заявлению заинтересованных лиц в случае: 

8.2.1. если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и 
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вероятность получения необходимого имущества нереальна; 

8.2.2. если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые 

изменения целей Фонда не могут быть произведены; 

8.2.3. в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, 

предусмотренных Уставом; 

8.2.4. в других случаях, предусмотренных законом. 

8.3. В случае принятия судом решения о ликвидации Фонда, суд назначает 

ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации порядок и сроки 

ликвидации Фонда. 

8.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Фонда. 

8.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 

публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 

публикацию о ликвидации Фонда, порядке и сроке заявления требований его 

кредиторов. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем 

два месяца со дня публикации о ликвидации Фонда. 

8.6. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению 

кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в 

письменной форме кредиторов о ликвидации Фонда. 

8.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, 

который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Фонда, 

перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их 

рассмотрения. 

8.8. если имеющихся у ликвидируемого Фонда денежных средств 

недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная 

комиссия осуществляет продажу имущества Фонда с публичных торгов в 

порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

8.9. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Фонда 

производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, 

установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с 

промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, 

за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым 

производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного 

ликвидационного баланса. 

8.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет ликвидационный баланс.  

8.11. В случае ликвидации фонда его имущество, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в 
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уставе фонда, за исключением случаев, если законом предусмотрен возврат 

такого имущества учредителю фонда. 

8.12. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд прекратившим 

существование, после внесения записи о его ликвидации в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

8.13. При отсутствии правопреемника, документы постоянного хранения, 

имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное 

хранение в Главное архивное управление  Московской области; документы по 

личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) 

передаются на хранение в установленном законом порядке в уполномоченный 

на то орган. 

9. Порядок внесения изменений в Устав Фонда 

 

9.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Совета Фонда, 

принятому единогласно. 

Устав Фонда может быть изменен решением суда, принятым по заявлению 

органов Фонда или государственного органа, уполномоченного осуществлять 

надзор за деятельностью Фонда, в случае, если сохранение устава Фонда в 

неизменном виде влечет последствия, которые было невозможно предвидеть 

при учреждении Фонда, а высший коллегиальный орган Фонда не изменяет его 

Устав. 

9.2. Изменения, вносимые в настоящий Устав, подлежат государственной 

регистрации.  

9.3. Государственная регистрация изменений в Устав Фонда 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.4. Изменения, внесенные в настоящий Устав, вступают в силу с момента 

их государственной регистрации. 

 


