1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Фонд поддержки молодых ученых имени Геннадия Комиссарова, именуемый в
дальнейшем Фонд, является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией,
осуществляющей свою деятельность на основании Конституции Российской Федерации,
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», иных законов и нормативных актов Российской Федерации и
настоящего Устава.
1.2.
Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд поддержки молодых
ученых имени Геннадия Комиссарова.
Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Фонд имени Геннадия
Комиссарова.
1.3.
Место нахождения Фонда: Российская Федерация, г. Москва.
1.4.
Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации в установленном федеральными законами порядке.
1.5.
Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве цели своей
деятельности извлечение прибыли для передачи ее Учредителю в качестве дохода. Все виды
доходов, полученные в результате деятельности Фонда, должны направляться на реализацию
уставных целей Фонда.
1.6.
Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и распоряжение
своим имуществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
1.7.
Фонд имеет круглую печать с полным наименованием Фонда на русском языке,
может иметь штампы, бланки со своим наименованием и иные средства визуальной
идентификации.
1.8.
Фонд может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных
и третейских судах; от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права в соответствии с целями деятельности Фонда, предусмотренными
настоящим Уставом, и несет связанные с этой деятельностью обязанности.
1.9.
Фонд вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие
банковские счета на территории Российской Федерации и за его пределами.
1.10.
Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
1.11.
Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя Фонда. Учредитель Фонда не
несет ответственность по обязательствам Фонда.
1.12.
Фонд не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его
органы не отвечают по обязательствам Фонда.
1.13.
Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами
Фонда и его Учредителем.
1.14.
Фонд создан без ограничения срока.
2.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1.
Целью деятельности Фонда является привлечение и использование средств для
выявления и адресной поддержки молодых ученых, неспособных реализовать свой потенциал в
связи с материальными трудностями.
2.2.
Предметом деятельности Фонда является:
− содействие деятельности молодых ученых и одаренных молодых людей в сфере
науки путем направления средств на их социальную поддержку;
− участие в финансировании научных и учебных программ с целью поддержки
деятельности молодых ученых и одаренных молодых людей в сфере науки.
2.3.
Для достижения уставных целей Фонд может осуществлять следующие виды
деятельности:

2

− выявление и поддержка перспективных школьников, студентов, аспирантов, молодых
ученых, неспособных реализовать свой потенциал в связи с материальными трудностями;
− организация и финансирование проведения конгрессов, конференций, форумов,
симпозиумов, выставок, семинаров, лекций, встреч, научных кружков, конкурсов, научных
олимпиад, концертов и иных публичных мероприятий в сфере образования, науки и техники;
− учреждение и выплата премий в области образования, науки и техники;
− организация и осуществление информационной и издательской деятельности, выпуск
печатной продукции, видео- и аудиопродукцию в сфере образования, науки и техники;
− финансирование и организация поддержки перспективных школьников, студентов,
аспирантов, молодых ученых, в том числе учреждение и выплата стипендий, предоставление
грантов;
− организация
разработки,
приобретение
и
использование
результатов
интеллектуальной деятельности;
− оказание содействия в коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности, их использованию в научной и производственной деятельности, содействие
развитию трансфертов технологий и реализации инновационных и венчурных проектов;
− организация и поддержка взаимодействия между участниками научного,
образовательного и бизнес-процессов (включая информационно-сетевое взаимодействие);
− организация и финансирование защиты прав и законных интересов перспективных
школьников, студентов, аспирантов, молодых ученых (в том числе бесплатная юридическая
помощь);
− осуществление благотворительной деятельности;
− привлечение добровольных пожертвований российских граждан, иностранных
граждан и лиц без гражданства, отечественных и зарубежных юридических лиц;
− организация и проведение мероприятий по популяризации науки и фундаментального
образования;
− осуществление информационной деятельности в электронных и печатных средствах
массовой информации и информационных сетях (в порядке, определяемом действующим
законодательством).
2.4.
Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на
виды деятельности, которыми вправе заниматься Фонд.
2.5.
Отдельные виды деятельности могут осуществляться Фондом только на основании
специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется законом.
2.6.
Фонд может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности,
необходимые для осуществления целей деятельности Фонда, определенных настоящим Уставом.
3.

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ФОНДА

3.1.
Фонд осуществляет гражданские права, соответствующие предусмотренным
настоящим Уставом целям деятельности, и несет связанные с этой деятельностью обязанности.
3.2.
Фонд вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан и соответствует указанным
целям. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг,
отвечающих целям создания и деятельности Фонда, а также приобретение и реализация ценных
бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах;
3.3.
Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать
хозяйственные общества или участвовать в них.
3.4.
Фонд вправе для достижения уставных целей приобретать, отчуждать, арендовать
и сдавать в аренду движимое и недвижимое имущество; приобретать, отчуждать, арендовать и
сдавать в аренду земельные участки и пользоваться природными ресурсами в установленном
законом порядке.
3.5.
Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на
осуществление Фондом приносящей доход деятельности.
3.6.
Для достижения поставленных целей и осуществления определенных настоящим
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Уставом видов деятельности Фонд имеет право:
3.6.1. свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.6.2. самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, деятельность;
3.6.3. самостоятельно определять формы, системы и размер оплаты труда работников
Фонда;
3.6.4. создавать филиалы и открывать представительства;
3.6.5. объединяться с другими организациями в ассоциации и союзы, создаваемые на
договорной основе, для расширения своих возможностей в реализации уставных целей;
3.6.6. совершать от своего имени любые сделки, включая сделки в отношении
находящегося в его собственности или на ином вещном праве имущества, не противоречащие
действующему законодательству и настоящему Уставу;
3.7.
Фонд обязан:
3.7.1. В осуществлении своей деятельности руководствоваться законодательством
Российской Федерации, уплачивать законно установленные налоги и сборы, соблюдать правила
бухгалтерского учета, порядок и сроки предоставления государственной статистической
отчетности;
3.7.2. Информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме
получаемых Фондом от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства денежных средств, и иного имущества, о целях их расходования или
использования и об их фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки,
которые устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
3.8.
Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Фонда со стороны
государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по
осуществлению контроля за деятельностью Фонда.
3.9.
Фонд в процессе своей деятельности ведет работу по учету военнообязанных и
призывников в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
Постановлениями
Правительства
Российской
Федерации,
выполняет
требования
законодательства Российской Федерации в области обороны и социальной защиты
военнослужащих и членов их семей, планирует и проводит мероприятия по гражданской
обороне.
3.10.
Фонд в соответствии с внутренними документами Фонда принимает меры по
социальной защите работников Фонда и членов их семей, в том числе в области медицинского и
санаторно-курортного обслуживания, отдыха, питания, проезда на общественном транспорте,
жилья и коммунальных услуг.
3.11.
Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на
государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и
использует в установленном порядке документы по личному составу Фонда.
4. ИМУЩЕСТВО ФОНДА
4.1.
Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах
являются:
- регулярные и единовременные поступления от Учредителя Фонда;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам, долям и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Фонда;
- другие, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации,
поступления.
4.2.
Взносы и пожертвования Учредителя и иных физических и юридических лиц могут
быть внесены не только в денежной, но и в натуральной форме, в виде результатов
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интеллектуальной деятельности и прав на их использование, в виде имущественных прав. В этом
случае производится денежная оценка взноса (пожертвования), которая фиксируется в решении
Совета Фонда.
4.3.
Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью Фонда.
4.4.
Фонд самостоятельно определяет порядок и цели расходования средств,
поступающих от Учредителя, а также средств, полученных из иных источников.
4.5.
Учредитель Фонда не сохраняет прав на имущество, переданное им в
собственность Фонда.
4.6.
Фонд может иметь в собственности или на ином праве здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
4.7.
Полученная Фондом прибыль не подлежит передаче Учредителю Фонда.
4.8.
Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.9.
Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31
декабря включительно.
5.

УЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА И ЛИЦА, ОКАЗЫВАЮЩИЕ СОДЕЙСТВИЕ ФОНДУ

5.1.
Учредитель Фонда имеет право:
- получать информацию о деятельности Фонда;
- знакомиться с отчетами Фонда;
- участвовать в разработке планов и программ Фонда;
- получать финансовую, консультационную, экспертную, посредническую, научнотехническую и иную помощь, соответствующую целям и задачам Фонда, на условиях,
установленных Правлением Фонда, а также договорами;
- устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи;
- пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках прав, юридических и
экономических возможностей Фонда;
- в любое время прекратить свою деятельность в работе Фонда.
5.2.
Учредитель Фонда обязан:
- при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
- не допускать действий, которые могут нанести ущерб Фонду.
5.3.
Граждане и юридические лица могут оказывать содействие в деятельности Фонда
путем внесения добровольных взносов и пожертвований, предоставления в безвозмездное
пользование имущества, оказания организационного, трудового и иного содействия Фонду при
осуществлении им уставной деятельности.
5.4.
Лица, оказывающие содействие в деятельности Фонда, имеют право:
- получать финансовую, консультационную, экспертную, посредническую, научнотехническую и иную помощь, соответствующую целям и задачам Фонда, на условиях,
установленных Правлением Фонда, а также договорами;
- устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи;
- в любое время прекратить свою деятельность в работе Фонда.
5.5.
Лица, оказывающие содействие в деятельности Фонда, обязаны:
- при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб Фонду и его деловой
репутации.
5.6. Учредитель Фонда не вправе вносить изменения в Устав Фонда.
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6.

ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА. ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ

6.1.
Совет Фонда.
6.1.1. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Совет Фонда.
6.1.2. Состав Совет Фонда формируется путем введения в состав Совета Фонда новых
членов на основании решения Совета Фонда без проведения дополнительных выборов, либо
путем принятия Советом Фонда решений об исключении из членов Совета Фонда (досрочном
прекращении полномочий члена Совета Фонда). При создании Фонда Совет Фонда формируется
Учредителем Фонда.
6.1.3. Количественный состав Совета Фонда определяется Советом Фонда и не может
составлять менее 3 (трех) человек.
6.1.4. Срок полномочий членов Совета Фонда составляет 5 (пять) лет.
6.1.5. Вопрос об избрании новых членов или исключении из состава Совета Фонда
(досрочном прекращении полномочий члена Совета Фонда) может быть поставлен по
предложению одного из членов Совета Фонда или члена Попечительского совета.
6.1.6. Совет Фонда вправе в любой момент прекратить полномочия члена Совета Фонда.
6.1.7. Основания досрочного прекращения полномочий члена Совет Фонда:
- причинение материального ущерба Фонду, за исключением ущерба, связанного с
обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Фонда;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Фонда, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом, решениями Совета Фонда или Попечительского совета.
6.1.8. Член Совета Фонда вправе обратиться в Совет Фонда с заявлением о досрочном
прекращении своих полномочий.
6.1.9. К исключительной компетенции Совета Фонда относятся:
1)
утверждение Устава Фонда, внесение изменений в Устав Фонда;
2)
определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
формирования и использования его имущества и бюджета;
3)
принятие решения об обращении в суд с заявлением о ликвидации Фонда;
4)
принятие решений об изменении количественного и персонального состава Совета
Фонда;
5)
создание и ликвидация филиалов и представительств Фонда, назначение и
досрочное прекращение полномочий руководителей филиалов и представительств;
6)
утверждение положений о филиалах и представительствах Фонда;
7)
утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Фонда по
итогам работы за отчетный год;
8)
утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда;
9)
принятие решений о создании Фондом других юридических лиц;
10)
принятие решений об участии Фонда в других юридических лицах;
11)
утверждение внутренних положений и регламентов Фонда, внесение изменений и
дополнений в них;
12)
определение порядка создания, управления и деятельности целевых фондов,
создаваемых для реализации отдельных направлений деятельности Фонда; перераспределение
средств между целевыми фондами;
13)
избрание на должность Генерального директора Фонда и досрочное прекращение
его полномочий;
14)
формирование Попечительского совета, принятие решения о досрочном
прекращении полномочий членов Попечительского совета;
15)
обеспечение выполнения решений Попечительского совета;
16)
утверждение численности и сметы расходов на содержание аппарата и обеспечение
деятельности Фонда, а также численности и сметы расходов на содержание аппарата и
обеспечение деятельности филиалов и представительств Фонда;
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17)
определение форм, системы оплаты труда и поощрения работников Фонда;
18)
одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в
соответствии со статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
19)
принятие решения об образовании других органов фонда, определение их
компетенции и порядка их деятельности (в том числе утверждение положений о деятельности
данных органов), а также досрочное прекращение их полномочий;
20)
иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом или определенные Советом Фонда.
6.1.10. Совет Фонда из своего состава избирает Председателя Совета Фонда и заместителя
Председателя Совета Фонда сроком на 5 (пять) лет. Совет Фонда вправе в любое время принять
решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Фонда. Председатель
Совета Фонда председательствует на заседаниях Совета Фонда. При невозможности участия
Председателя Совета Фонда в заседании Совета Фонда, Совет Фонда вправе избрать
председательствующего на данном заседании Совета Фонда из числа присутствующих на
заседании членов Совета Фонда. При создании Фонда, Председатель Совета Фонда назначается
учредителем.
6.1.11. Заседания Совета Фонда созываются Председателем Совета Фонда по мере
необходимости, но не реже, чем один раз в год.
Уведомления о дате, времени и месте проведения заседания Совета Фонда, с указанием
повестки дня заседания, направляются членам Совета Фонда за 15 (пятнадцать) дней до даты
заседания.
6.1.12. Заседание Совета Фонда считается правомочным, если на нем присутствует более
половины его членов.
6.1.13. Решения на заседаниях Совета Фонда принимаются при наличии кворума простым
большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.
Решения по вопросам, предусмотренным пунктом 6.1.9. настоящего Устава принимаются
при наличии кворума квалифицированным большинством в 3/4 голосов его членов,
присутствующих на заседании.
6.1.14. Каждый член Совета Фонда, присутствующий на заседании, при голосовании
имеет один голос. Форма голосования определяется Советом Фонда.
6.1.15. На заседаниях Совета Фонда ведется протокол.
Протоколы заседаний Совета Фонда подписываются председательствующим на заседании
Совета Фонда и секретарем заседания.
6.1.16. Члены Совета Фонда осуществляют свои полномочия безвозмездно.
Вознаграждение членам Совета Фонда за выполнение возложенных на них функций не
выплачивается, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием
в работе Совета Фонда.
6.2.
Генеральный директор.
6.2.1. Оперативное управление деятельностью Фонда осуществляет единоличный
исполнительный орган Фонда – Генеральный директор.
6.2.2. Генеральный директор избирается на должность Советом Фонда на срок 3 (три)
года (с правом последующего переизбрания неограниченное число раз). При создании Фонда
Генеральный директор избирается Учредителем Фонда.
6.2.3. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Фонда заключает
Председатель Совета Фонда.
6.2.4. Генеральный директор осуществляет свои функции в пределах компетенции,
установленной действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
6.2.5. Генеральный директор подотчетен Совету Фонда и Попечительскому совету.
6.2.6. Генеральный директор может иметь заместителей по основным направлениям
деятельности Фонда.
6.2.7. Генеральный директор:
- осуществляет руководство оперативной деятельностью Фонда;
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда;

7

- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его интересы во всех
учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории Российской Федерации, так и за
рубежом;
- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Фонда, а также дает
указания, обязательные для всех работников Фонда;
- распоряжается в пределах предоставленных полномочий имуществом Фонда, заключает
договоры и иные сделки, осуществляет иные юридические и фактические действия от имени
Фонда, приобретает имущественные и неимущественные права и управляет ими, открывает и
закрывает счета в банках, включая валютный, распоряжается находящимися на счетах
денежными средствами Фонда;
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и
имущества Фонда в соответствии с его уставными целями;
- утверждает штатное расписание Фонда в пределах сметы расходов, утвержденных
Советом Фонда;
- издает приказы о приеме на работу, переводе и увольнении работников Фонда, применяет
меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет контроль деятельности филиалов и представительств Фонда;
- организует ведение статистического и бухгалтерского учета и отчетности, предоставление
отчетности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации;
- вносит предложения в повестку заседаний Попечительского совета и Совета Фонда;
- организует исполнение решений Совета Фонда;
- решает иные вопросы, которые не относятся к компетенции попечительского совета,
Совета Фонда.
6.3.
Попечительский совет.
6.3.1. Попечительский совет является надзорным органом Фонда.
6.3.2. Количественный состав Попечительского совета определяется Советом Фонда и не
может составлять менее 2 (двух) человек.
6.3.3. Состав Попечительского совета формируется по решению Совета Фонда сроком на
5 (пять) лет.
Изменения в составе Попечительского совета производятся по решению Совета Фонда.
6.3.4. Попечительский совет из своего состава избирает Председателя Попечительского
совета сроком на 5 (пять) лет.
Председатель Попечительского совета или по его поручению - один из членов
Попечительского совета председательствует на заседаниях Попечительского совета.
6.3.5. Заседания Попечительского совета созываются Председателем Попечительского
совета по мере необходимости, но не реже, чем один раз в год.
Уведомления о дате, времени и месте проведения заседания Попечительского совета, с
указанием повестки дня заседания, направляются членам Попечительского совета за 15
(пятнадцать) дней до даты заседания.
6.3.6. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем
присутствует более половины его членов.
6.3.7. Решения на заседаниях Попечительского совета принимаются простым
большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.
6.3.8. Каждый член Попечительского совета, присутствующий на заседании, при
голосовании имеет один голос.
6.3.9. На заседаниях Попечительского совета ведется протокол.
Протоколы заседаний Попечительского совета подписываются председательствующим на
заседании Попечительского совета.
6.3.10. Члены Попечительского Совета осуществляют свои полномочия безвозмездно.
Вознаграждение членам Попечительского Совета за выполнение возложенных на них функций
не выплачивается, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с
участием в работе Попечительского совета.

8

6.3.11. К компетенции Попечительского совета относится:
- осуществление надзора за деятельностью Фонда, принятием органами Фонда решений,
обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом
законодательства Российской Федерации;
- рассмотрение отчетов Совета Фонда и Генерального директора о деятельности Фонда.
6.3.12. Вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского совета, не могут быть
переданы другим органам Фонда.
6.3.13. Члены Попечительского совета вправе получать любую информацию, касающуюся
деятельности Фонда и его органов подразделениях и службах Фонда.
6.3.14. Совет Фонда вправе в любой момент прекратить полномочия члена
Попечительского совета.
Вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Попечительского совета может быть
поставлен по предложению одного из членов Совета Фонда или члена Попечительского совета.
6.3.15. Основания досрочного прекращения полномочий члена Попечительского совета:
- причинение материального ущерба Фонду, за исключением ущерба, связанного с
обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Фонда;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Фонда, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом, решениями Совета Фонда или Попечительского совета.
6.3.16. Член Попечительского совета вправе обратиться в Совет Фонда или в
Попечительский совет с заявлением о досрочном прекращении своих полномочий.
6.4.
Члены Совета Фонда, Попечительского совета, Генеральный директор обязаны:
- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- не разглашать и не использовать в личных и иных корыстных интересах ставшую им
известной конфиденциальную информацию о деятельности Фонда, в том числе после
прекращения деятельности в органах Фонда;
- разумно и добросовестно действовать в интересах Фонда.
- в случае возникновения или угрозы возникновения конфликта интересов Фонда с
личными интересами немедленно уведомлять об этом Совет Фонда;
- воздерживаться от совершения действий, которые приведут или могут привести к
возникновению конфликта интересов между его интересами и интересами Фонда.
6.5.
Члены Совета Фонда, Попечительского совета, Генеральный директор несут
ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
6.6.
Члены Совета Фонда, Попечительского совета, Генеральный директор в полном
размере возмещают Фонду убытки, причиненные Фонду их виновными действиями.
6.7.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда по решению Совета
Фонда или Попечительского совета может быть осуществлена на договорной основе аудиторской
организацией (аудитором).
7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
7.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ
с соблюдением требований законодательства РФ.
7.2. Филиалы и представительства не являются юридическим лицами, наделяются
имуществом Фонда и действуют на основе Положения, утвержденного Советом Фонда.
Имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном балансе и на балансе
создавшего их Фонда.
7.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом Фонда и
действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором Фонда.
7.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда.
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Фонд.
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8.

ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

8.1.
Фонд может быть ликвидирован на основании и в порядке, которые предусмотрены
Гражданским кодексом Российской Федерации, и другими федеральными законами.
8.2.
Решение о ликвидации фонда может принять только суд по заявлению
заинтересованных лиц.
8.3.
Фонд может быть ликвидирован:
- если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность
получения необходимого имущества нереальна;
- если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не
могут быть произведены;
- в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных настоящим
Уставом;
- в других случаях, предусмотренных федеральным законом.
8.4.
Орган, принявший решение о ликвидации назначает ликвидационную комиссию
(ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
и Федеральным законом «О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации Фонда.
8.5.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия от имени Фонда выступает в суде.
8.6.
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 кредиторами. Срок заявления требований кредиторами
не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Фонда.
8.7.
Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о
ликвидации Фонда.
8.8.
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.
8.9.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим
решение о ликвидации.
8.10.
Если имеющиеся у ликвидируемого Фонда денежные средства недостаточны для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу
имущества Фонда с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных
решений.
8.11.
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.
8.12.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации
Фонда. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на
цели, указанные в настоящем Уставе.
8.13.
При ликвидации Фонда документы постоянного хранения, имеющие научноисторическое значение, передаются на государственное хранение в архивы.
8.14.
Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд – прекратившим
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических
лиц.
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9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА
9.1.
Изменения в Устав Фонда принимаются и утверждаются Советом Фонда.
9.2.
Изменения в Устав Фонда подлежат государственной регистрации и вступают в
силу со дня их государственной регистрации.
9.3.
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
управления фонда не изменяет его устав.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1.
По иным вопросам, не урегулированным в настоящем Уставе, следует
руководствоваться положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и иными
действующими нормативными правовыми актами, применяемым к деятельности Фонда как
некоммерческой организации.
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