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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Фонд развития общественных инициатив Тотемскоrо района Вологодской области «Соль 
3". L1И», именуемый в дальнейшем Фонд, является не имеющей членства унитарной некоммерческой 

rанизацией, созданной для достижения целей и задач, указанных в настоящем Уставе. Фонд является 

· ~ ·0~1мерческой организацией , учрежденной гражданами 11а основе добровольных имущественных 
.:.ЗНО ОВ . 

1.2 Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд развития общественных инициатив 
отемскоrо района Вологодской области «Соль Земли» . 

1.3 Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Фонд развития общественных 
•t1ициатив «Соль Земл и ». 

1.4 Полное наименование Фонда на английском языке: Co111111Lin ity ГoLJпdatioп tог Develop111eпt of' 
Р Ыiс lпitiatives ot· тot111a distгict, Vologda геgiоп «Salt ofthe Eartl1 ». 

1.5 Сокращенное наименование Фонда на английском Я3ыке: CF' «Salt ofthe Caгtl1 ». 
1.6 Фонд, выполняя уставные цели и :s:щачи , действует на основе Конституции Российской 

.:::~.ерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О некоммерческих 

рrанизациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ, других законов и нормативно-правовых актов Российской 

.:::~.ерации, настоящего У става и руководствуется в своей деятельности общепризнанными 

1 ждународными принципами, нормами и стандартами. 

1.7 Деятельность Фонда основывается на принципах добровольности, равноправия , 

~а~юуправления и законности. 

1.8 Фонд является юридическим лицом с момента внесения записи о его создании в единый 
го ударственный реестр юридических л иц. Имеет в собственности обособленное имущество и отвечает 

по своим обязательствам этим имуществом , может от своего имени приобретать и осуществлять 

ю1ущественные и личные неимущественные права, нести обязанности , быть истцом и ответчиком в 

уде. 

1.9 Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в кредитных организациях, 

·руrлую печать со своим полным наименованием на русском юыке, штампы и бланки. Фонд вправе 

и 1еть символику - эмблемы , гербы , иные геральдические знаки , флаги и гимны. оп исание которой 

должно содержаться в Уставе Фонда. 

1.9. 1 эмблема Фонда представляет линейное про3рачно-белое юображение рукопожатия , ю 

которого вырастают кристаллы соли голубоватой окраски. 

1.1 О Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию 

экономического, технического и социального развития. 

1.11 Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда. Фонд на 

правах собственника осуществляет владение, поль3ование и распоряжение своим имуществом в 
оответствии с 3аконодател ьством и Уставом. 

1.12 Фонд вправе 3а~-шматься 11риносящей доход деятельностью, соответствующей целям и 

задачам Фонда и необходимой для достижения целей и задач, ради которых Фонд со3дан. Для 

осуществления приносящей доход деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества или 

частвовать в них. 

1.13 Учредители не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обюательствам 

учредителей. 

1.14 Учредител и и лица. занимающие должности в органах управления Фонда не могут 

использовать имущество Фонда в собственны :-- интересах. 

1.1 5 Фонд ведет бухгс1птерский) чет, фина 1 1совую отчет1юсть и пощ 1еж 1п 0Gн ·1птс.' 11, 1 ю.\1у ау;_\111) 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации . 

1.16 Фонд предоставляет информацию о своей деятельности государственным органам, 

учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Фонда. 

1.17 Сведения о размерах и структуре доходов Фонда, а также сведения о размерах его 

имущества, его расходах, численности работников , об оплате их труда и о привлечении добровольцев не 

могут составлять коммерческую тайну. 

1.18 При превышении доходо13 Фонда над его расходами , сумма превышения не подлежит 

распределению между его учредителями и л ица 1и, участв ющими деятельности Фонда, а направляется 

на реализацию целей и задач , для осуществления которых Фонд создан. - . ", -- .~- 111 PJc~:r'JCI:oй 
... ~. u,~.._;, 1сС.~ ...... 1и 
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1.19 Фонд вправе осуществлять деловые контакты в России и за рубежом с зарубежными 

. чр ждениями, организациями, фирмами, а таюке с их представителями, с иностранными гражданами 

вопросам, входящим в компетенцию Фонда, в установленном порядке приглашать и принимать в 

Р ии иностранные делегации и отдельных граждан . 

1.2U Фонд вправе приглашать иностранных специалистов для участия в работе Фонда на 

говорных условиях с правом формировании временных творческих колле1пивов . 

1.21 Фонд создается без ограничения срока деятельности . 

1 22 Место нахождения Фонда: Вологодская обл . , г. Тотьма. 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

2. 1 Целью деsпельности Фонда ивляется формирование имущества, в т. ч . денежных средств, на 

-нове добровольных взносов и иных не запрещенных законом поступлений для содействю1 реализации 

- щественных инициатив, направленных на социокультурное и социально-экономическое развитие 

Т отсмскоrо муниципального района Вологодской области, а также отдельных муниципальных 

-разований, входящих в его состав . 

2.2 Задачами Фонда являются : 

2.2. 1 мониторинг, исс.1едование и поддержка направленных на развитие Тотсмского района 

общественно-полезных инициатив в пределах следующих сфер общественной жизни: 

2.2.1.1 социальная сфера, в т. ч . образование и наука; здравоохранение и просвещение в области 

О'Сраны здоровьн; социальная защита населения; духовно-нравственное воспитание детей ; молодежная 

по"1итика; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; поддержка лиц пожилого возраста 

(пенсионеров) ; поддержка малообеспеченных слоев населения ; поддержка лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; поддержка лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

2.2. 1.2 культура и искусство; краеведение и музейная деятельность; духовная жизнь и 

православная культура; 

2.2. 1.3 сельское хозяйство, фермерство и местное производство ; 

2.2.1.4 малый и средний бизнес, социальное предпринимательство; 

2.2. 1.5 благоустройство территории и общественный порядок; 

2.2.1.6 экологическая культура и экологическое просвещение; 

2.2 1. 7 физическая культура и спорт; ценности и практики здорового образа жизни; 

2.2.1.8 внутренний и въездной туризм; сферы услуг и досуга; 

2.2.1.9 правовое государство и гражданское общество; 

2.2.1.1 О укрепление международных связей на основе имеющего у Тотемскоrо района историко-

к 1льтурного наследия; 

2.2.1.11 гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений ; 

2.2.2 социокультурное просвещение жителей Тотемскоrо района; 

2.2.3 организация функционирования и содействие функционированию на базе Фонда 

инициативных групп граждан из числа жителей Тотемскоrо района Вологодской области; 

2.2.4 содействие, мониторинг и оценка реализации проектов и программ, инициируемых 

физическими и юридическими лицами и направленных на комплексное развитие Тотемскоrо района и 

отдельных муниципальных образований, входящих в его состав ; 

2.2.5 содействие развитию гражданских инициатив населения Тотемского района, формированию 

гражданского общества, активизации жителей района в решении вопросов местного значения ; 

2.2.6 развитие межсеrпорноrо, межрайонного, межрегионального и международного 

сотрудничества в целях комплексного развития Тотемскоrо муниципального района и отдельных 

:v~униципальных образований, входящих в его состав ; 

2.2.7 привлечение инвестиций, целевых и иных грантов, благотворительных взносов и другой 

спонсорской помощи для поддержки, развития и уставной деительности Фонда; 

2.2.8 участие в благотворительной деятельности; 

2.2.9 содействие развитию социальной , транспортной и лоrистической инфрастру1пуры 

Тотемскоrо района Вологодской области ; 

2.2. 10 вовлечение широкого круга физических и юридических лиц в благотворительную 

деятельность на территории Тотемскоrо района. 

2.3 Предмет деятельности Фонда раскрывается через следующие виды деятельности : 

у ,J 
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2.3. ] разработка и реализация социокультурных и социально-экономических проектов и программ, 

рав.1снных на достижение цели деятельности и задач Фонда, в т. ч. разработка и реализация 

-,шиативных проектов и программ Фонда; 

2.3 .2 разработка, организация и проведение мероприятий, направленных на достижение цели 

.1ьности и задач Фонда; 

2.3.3 содействие организации деятельности инициативных объединений граждан , направленной на 

·в11тие Тотемского района; 

2.3 .4 взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по 
просам, связанным с развитием Тотемского района; 

2.3.5 участие в разработке и реализации муниципальных и региональных программ социально
·ономического и культурного развития Тотемскоrо муниципального района; выступление с 

ющиативами по различным вопросам развития района, внесение соответствующих предложений в 

rаны государственной власти и местного самоуправления; 

2.3.6 научно-исследовательская деятельность, связанная с уставными целью и задачами Фонда; 

2.3.7 организация проведения лекций, семинаров, тренингов, конференций, эмпирических 

- .1едований, в т. ч . проведение стажировок, связанных с уставными целью и задачами Фонда, как на 

з Фонда, так и на базе партнеров Фонда; 

2.3. 8 культурно-просветительская деятельность , связанная с уставными целью и задачами Фонда ; 

2.3. 9 научно-исследовательская , аналитическая, организационно-методическая деятельность по 

просам, связанным с проблемами и перспективами территориального развития Тотемского района, нс 

':I(Х)Тиворечащая уставной цели и задаL1ам Фонда; 

2.3. 10 разработка, организация и проведение благотворительных мероприятий в пользу Фонда 

.1отереи , аукционы , концерты и т.п.) при использовании доступных ресурсов государственных и 

- щественных организаций, творческих союзов, предпринимателей , инициативных групп граждан и 
.] _: 

2.3.11 организация сотрудничества и обмен опытом с заинтересованными физическими и 

риди'1еским лицами, разделяющими цель деятельности и задачи Фонда; 

2.3.12 организация- издательской и полиграфической дентельности , в том ,шсле издание брошюр, 

ет, видео продукции в цеш1х информационной поддержки и реализации программ, направленных на 

.1 стижение цели и задач Фонда; 

2.3 13 создание и поддержка электронных информационных ресурсов в сети Интернет, 

вещающих деятельность Фонда; 

2.3.14 консультирование по вопросам социокультурного проектирования и реализации проектов и 
программ, направленных на социокультурное и социально-экономическое развитие Тотемского района; 

2.3 . 15 содействие в организации проведения меропринтий, направленных на развитие 

.1обровольческого движения в Тотемском районе; 

2.3.16 организация и проведение консультационной работы с населением Тотемского района в 
{)Ответствии с целью деятельности и задачами Фонда; 

2.3 .17 формирование средств Фонда с привлечением добровольных взносов и пожертвований 

юридических лиц и отдельных граждан, отчислений трудовых коллективов и общественных 

организаций, в том числе средств от коллективных добровольных работ, доходов от благотворительных 

\lероприятий , проводимых в пользу Фонда, доходов от деятельности созданных Фондом организаций; 

2.3.18 осуществление издательской, рекламной и информационной деятельности для достиженш, 
цс.1и и задач, ради которых создан Фонд, и в соответствии с целью деятельности и задачами Фонда . 

2.4 Фонд вправе осуществлять приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это 

с.1ужит достижению цели и задач, ради которых он создан , и если это соответствует данной цели и 

.1анным задачам . 

2.5 Виды деятельности , требующие лицензирования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, осуществляются Фондом только после пол.учения соответствующей лицензии . 

2.6 Для создания материальных условий реализации цел.и деятельности и задач Фонда данный 
Фонд вправе учреждать хозяйственные общества. 

2.7 Извлечение прибыл.и не является целью деятельности Фонда, а поJ1ученный доход может быть 

направлен тол ько на достижение уставной цели и уставных задач Фонда . Учредители Фонда не 

получают дохода от его деятельности . Учредители Фонда не имеют имущественных прав в отношении 

Фонда . 



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА 

3.1 Для осуществления уставных целей, задач и предмета деятельности Фонд имеет право : 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- осуществлять взаимоотношения с физическими лицами, юридическими лицами независимо от 

рм собственности; 

разрабатывать внутренние (локальные) нормативно-правовые акты, не противоречащие 
конодательству Российской Федерации; 

заклю~~ать любые виды гражданско-правовых сделок, не запрещенных действующим 
.sаконодательством Российской Федерации; 

- привлекать инвесторов и финансировать инвестиционные проекты; 

- участвовать в подготовке предложений по разработке правовых актов, издаваемых органами 

ударственной власти, органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью 

онда, в порядке, установленном действующим законодательством; 

- приобретать или арендовать при осуществлении хозяйственной деятельности основные и 

~оротныс средства за счет имеющихся у Фонда финансовых ресурсов, доходов, получаемых от 

озяйственной деятельности, временной финансовой помощи , субсидий, ссуд, кредитов и добровольных 

'1Ожертвований ; 

- размещать финансовые средства путем вложения в ценные бумаги : акции, облигации, векселя и 

.1р . : 

- осуществлять операции с ценными бумагами за собственный счет; 

- оеуществлнть приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

.1оетижению целей и задач, ради которых он создан, и если это соответствует данным целям и задачам; 

- приобретать и реализовывать имущественные и нсимущсственные права; 
- сдавать внае,1 собственное движимое и недвижимое имущество; 

- участвовать в хозяйственных обществах; 

- оказывать благотворительную помощь; 

- Фонд имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

3.2 Фонд обязан : 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

\J ждународного права, касающиеся сферы деятельности Фонда, а также нормы , предусмотренные 

.1анным У ставом; 

- ежегодно предоставлять отчеты об использовании имущества и деятельности Фонда, а также об 

нных установленных законом или настоящим У ставом сведениях Попечительскому Совету Фонда и в 

~ полномоченные органы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять средствам 
,1.ассовой информации для опубликования ; 

- представлять по запросу уполномоченного органа решения руководящих органов и должностных 
.1 1-щ Фонда, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 

представляемых в налоговые органы ; 

- оказывать содействие представителям уполномоченного органа в ознакомлении с деятельностью 

Фонда в связи с достижением уставных целей и задач и соблюдением законодате.1ьства Российско~i 

Ф дерации; 

- ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества; 

- Фонд имеет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством . 

4. ИМУЩЕСТВО ФОНДА 

4.1 Фонд имеет в собственности имущество, необходимое для материального обеспечения 

.1 ятельности Фонда, а также для достижения цели и задач, определенных У ставом Фонда. Фонд может 

11четь в собственности здания, сооружения, жилые помещения, оборудование, инвентарь, денежные 

р детва в рублях и иностранной валюте. ценные бумаги и иное имущество. Фонд может приобретать 

~,1ельные участки в собственность, а т::J.кже использовать земельные участки на правах аренды в 

оответствии с земельным законодательством . Фонд осуществляет владение, пользование и 

ра поряжение своим имуществом в соответствии с его назначением. 

',с 
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4.2. Собственностью Фонда является созданное им, приобретенное или переданное физическими 

или юридическими лицами имущество, включая денежные средства, акции, другие ценные бумаги и 

права на объекты интеллектуальной собственности . Все имущество Фонда, доходы от приносящей 

доход деятельности, sшляются его собственностью . Фонд осуществляет владение, по:~ьзование и 

распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением и для выполнения уставных целей и 

развития Фонда. 

4.3 Взн'осы и пожертвования учредителей, иных физических и юридических лиц могут быть 
внесены в денежной или натуральной форме - в виде оборудования, помещений, имущества, 

интеллектуальной собственности . В этом случае производится денежная оценка взноса, которая 
фиксируется в договоре соответствующего лица с Фондом . 

4.4 Источниками формирования имущества Фонда являются: 
- взносы учредителей Фонда при его учреждении ; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и физических лиц; 

- доходы от приносящей доход деятельности, соответствующей уставным целям и задачам; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и 

вкладам; 

- доходы , получаемые от собственности Фонда; 

- доходов от проводимых в соответствии с У ставом Фонда лекций, выставок, лотерей, аукционов, 

спортивных и иных мероприятий; 

- нематериальные доходы, получаемые за счет труда добровольцев; 

- другие поступления, не запрещенные законом . 

4.5 Фонд ежегодно публикует отчеты об использовании своего имущества. 

4.6 Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА 

5.1 Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской 
Федерации. 

5.2 Филиалы и представительства Фонда не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом Фонда и действуют на основании положений, утвержденных директором Фонда и 

согласованных Правлением Фонда. Имущество филиала, представительства учиты вается на отдельном 

балансе и на балансе Фонда. 

5.3 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда. Ответственность 

за деятельность своих филиалов и представительств несет Фонд. 

5.4. Руководители филиала и представительства назначаются директором Фонда по согласованию 
с Правлением Фонда и действуют на основании доверенности, выданной Фондом . 

6. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА 

6.1 Органами Фонда являютсsr : 

- высший коллегиальный орган управления Фонда - Правление Фонда; 

- орган, осуществляющий надзор за деятельностью Фонда - Попечительский совет Фонда; 

- единоличный исполнительный орган Фонда - директор Фонда; 

6.2 Правление Фонда. 

6.2.1 Правление состоит не менее, чем из трех членов . Первоначальный состав Правления 

формируется учредителями. Избрание новых членов Правления, в том числе вместо выбывших, 

проводится Правлением по предложению учредителей и любого из членов Правления . В Правление 

могут быть избраны Директор Фонда, а таюке иные лица, кроме сrленов Попечительского совета . 

Решение об избрании новых членов Правления принимается простым большинством голосов членов 
текущего состава Правления; 

6.2.2 полномосrия членов Правления могут быть прекращены по их личной инициативе или по 

решению Правления, принятому простым бо,1ьшинство,1 голосов членов Правления; 
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6.2.3 члены Правления исполняют обязанности в качестве добровольцев и имеют право н : 
компенсацию расходов, непосредственно связанных с их участием в работе (заседаниях) Правления 

члены Правления не вправе занимать штатные должности в администрации коммерческих 1 
некоммерческих организаций , учредителем которых является Фонд; 

6.2.4 к исключительной компетенции Правления Фонда относится решение следующих вопросов: 
- внесение изменений в У став Фонда ; 

определение приоритетных направлений деятельности и принципов формирования 

использования имущества; 

- избрание Директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий; 
- утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда; 
- принятие решений о создании Фо ндом других юридических лиц (в т.ч . хозяйственных обществ 

и (или) об участии в них Фонда; 

- принятие решени й о со·ща нии филиалов и (и:~и) об открытии 11рецст<1 витеJ 1 ы.:тв Фо 11 ;_t , 1 : 

- одобрение совершаемых Фо1-щом сцел ок в случаях, предусмотренных законом ; 

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда 
- определение порядка приема в состав учредителей Фонда и исключение из состава еп 

учредителей. 

6.2 .5 решения по внесению изменений в Устав принимается единогласно, по иным вопроса~ 

исключительной компетенции - квалифицированным большинством (не менее двух третей от члено1 

Правления , присутствующих на заседании); по вопросам , не предусмотренным п. 6.2.4 настоящеп 
Устава, - простым большинством голосов членов Правления , присутствующих на заседании; 

6.2.6 заседания Правления проводятся по мере необходимости , но не реже чем два раза в год 

заседание Правления правомочно , если на нем присутствует более половины членов Правления; 

6.2.7 лицом, ответственным за созы в очередного заседания Правления, является Директор Фонда 

который готовит повестку дня заседания Правления Фонда; 

6.2.8 внеочередное заседание Правления может быть созвано по требованию любого учредителя 
члена Правления , члена Попечительского Совета ил и Директора Фонда. Требование о созыве заседани: 

Правления в письменн о й форме долж1ю б ыть 11 а правле но Лиректору Фо1~дR с формул11ропкой 110 111юсов 

подлежащих внесению в п о в стку цня в11ео ч е рец 1 юго з<1се;_щ11ия l lрав.·1 е 11ия ; 

6.2 .9 Правление создается на трехлетн ий срок . 

6.3 Попечительский совет Фонда; 
6.3.1 Попечительский совет осуществляет общий надзор за деятельностью Фонда и принятие~ 

другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения , использованием средств Фонда 

исполнением Фондом законодательства; Попечительский Совет осуществляет свою деятельность н, 

добровольных началах; 

6.3.2 норматив численности По печительского совета устанавливается в размере от 1 О до 1: 
человек. Первоначальный состав Попечительского совета формируется учредителями Фонда 

Утверждение новых членов Попечительского совета производится Правлением Фонда по согласованиl{ 

с учредителями Фонда; 

6.3 .3 сроки полномочий членов Попечительского совета устанавливаются продолжительностьк 

три года, однако могут быть прекращены по их личной инициативе; 

6.3 .4 заседания Попечительского совета правомочно при наличии более половины его членов r 
проводятся не реже трех раз в год; 

6.3.5 Попечител ьский совет вправе ·1атребовать от других органов Фо1~да н еобход и :\1 )'1( 

информацию и документы для ОС/ШС 'тш1е1-1 ин ' ВОН '( 11олномочий ,ю 11ад:юру за деятельностью Фонда . 

6.4. Директор Фонда; 

6.4. l при учреждении Фонда Директор изб ирается учредителями сроком на три года; 1 

дальнейшем Директор избирается или его пол номочия продлеваются Правлением Фонда на три года 

Директор подотчетен Правлению; по решению Правления полномочия Директора могут быт, 

прекращены досрочно ; 

6.4.2 к компетенции Директора относится решение следующих вопросов: 
- руководство текущей деятельностью Фонда ; 

- исполнение решений Правления Фо нда; 

- издание приказов и распоряжений по вопросам деятельности Фонда, обязательных для все) 

работников Фонда ; 

- разработка и утверждение штатного расписания Фонда; 
------ - l .... ,J-... .... 'С 1' I l i, C"v 1 
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- прием и увольнение работников Фонда, заключение трудовых договоров, определение условий 

оплаты труда работников Фонда, применение мер дисципл инарного вз ыскания и поощрения к 

работникам Фонда; 

- открытие расчетных и других счетов Фонда в банках в Российской Федерации и за рубежом; 
- распоряжение денежными средствами и иным имуществом Фонда, а также иными объектами 

гражданских прав , принадлежащими Фонду; 

- совершение от имени Фонда гражданско-правовых сделок, подписание от имени Фонда 

различных документов ; 

- представление без довере 1-1ности интересов Фонда перед третьими лицами в Росс ийской 

Федерации и за рубежом, в том числе перед гражданами , орп-~нами власти и управле11ия . r 1 ре;.111рннти~ш11 . 

учреждениями и орга низациями, не3ависимо от и х форм ы собственн,)сти и организа цио111 ю-11раво в,Jii 

формы ; 

- выдача доверенностей на право представительства от имени Фонда, в том числе доверенностей с 

правом передоверия; 

- решение иных вопросов, не составляющих исключительную компетенцию Правления Фонда. 
6.4.3 Директор при осуществлении им трудовых обязанностей должен действовать в интересах 

Фонда и в соответствии с его целями и задачами добросовестно и разумно. 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОJПIЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

7 .1 Изменения (дополнения) в У став Фо нда вносятся по решению Правления Фонда, принятого 

квалифицированным большинством голосов (две трети) присутствующих на заседании членов 

Правления Фонда . 

7.2 Изменения и допол нения в Уставе Фонда подлежат государственной регистрации в 

установленном законом порядке и приоб рета ют юриди ческую силу с момента Jто й ре 1 и стра 1 tии. 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

8. 1 Деятельность Фонда может быть пр кращена путем ликвидации . Ликвидация Фонда 

осуществляется в порядке, определенном действующи I законодательством Российской Федерации. 

8.2 Решение о ликвидации фонда может принять тол ько суд по заявлению заинтересованных л иц . 

Фонд может быть ликвидирован: 

- если имущества Фонда недостаточно д:1я о уществлен ия е го целей и вероятность 1юлуче1iия 

необходимого имущества нереа:tьна ; 

- если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут 

быть произведены ; 

- в случае уклонения Фонда в его деятельно ти от целей , предусмотренных его Уставом; 

- в других случаях, предусмотренных федеральным законом. 

8.3 Имущество и средства Фонда, оставшиеся при его ликвидации после удовлетворен ия 

требований кредиторов , могут быть испо ьзованы исключительно для достижения целей . 

предусмотренных Уставом Фонда. 

8.4 Документы Фонда по ли ч1-ю,1у о таву при nикв идации Фонда передаются на государстве нное 

хранение в установленном законом по рядке. 

8.5 Реорганизация Фонда не допу кает я. 

гс.: ' 
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