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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Благотворительный фонд имени В.Н. Фомичева (далее – «Фонд») является 

унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, учрежденной на основе 

добровольных имущественных взносов, преследующей благотворительные, научные, 

культурные и образовательные цели. 

1.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях». 

1.3. Полное официальное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный 

фонд имени В.Н. Фомичева. 

1.4.  Сокращенное официальное наименование Фонда на русском языке: 

«БФ им. В.Н. Фомичева». 

1.5. Фонд создан без ограничения срока деятельности. 

1.6. Место нахождения Фонда: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 

Крупской, д. 1, кв. 80. 

 

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА 

 

2.1. Фонд является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. 

2.2. Фонд не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. Фонд 

может осуществлять приносящую доход деятельность, не запрещенную законодательством 

Российской Федерации, соответствующую целям деятельности Фонда и необходимую для их 

достижения. 

2.3. Имущество, переданное Фонду Учредителем Фонда, является собственностью Фонда. 

Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении Фонда и не отвечает по его 

обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя Фонда. 

2.4. Фонд осуществляет права владения, пользования и распоряжения в отношении 

переданного ему имущества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

и целями, определенными Уставом Фонда. 

2.5. Фонд имеет самостоятельный баланс. 

2.6. Фонд ежегодно публикует отчет об использовании своего имущества. 

2.7. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого 

персонала более 20% финансовых средств, расходуемых этой организацией за финансовый 

год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации 

благотворительных программ. 

2.8. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. 

2.9. Фонд имеет печать с полным наименованием на русском языке. Фонд вправе иметь 
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штампы и бланки со своим наименованием, а также эмблему.  

2.10. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию 

экономического, технического и социального развития. 

2.11. Фонд может от своего имени приобретать и осуществлять права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде через свои органы, действующие в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда и иными правовыми актами. 

2.12. Фонд может создавать свои представительства и открывать филиалы в Российской 

Федерации. Филиалы и представительства действуют в соответствии с Положениями, 

утвержденными соответствующими органами управления Фонда. 

2.13. Фонд самостоятельно отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему 

имуществом. 

2.14. Фонд обеспечивает ведение бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.15. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, а также иным лицам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Фонда. 

2.16. Фонд несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-

хозяйственных, по личному составу), обеспечивает передачу на государственное хранение 

архивных и иных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.17. Должностными лицами Фонда являются: Президент Фонда, Председатель Совета 

Директоров Фонда, Председатель Попечительского Совета Фонда. 

 

3. УЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА 

 

3.1. Учредителем Фонда является: 

- Гражданин Российской Федерации Рыжов Вячеслав Анатольевич. 

3.2. Права Учредителя Фонда: 

 принимать участие в деятельности Фонда в соответствии с Уставом Фонда; 

 получать информацию о деятельности Фонда; 

 знакомиться с внутренними документами Фонда и получать информацию о работниках 

Фонда; 

 входить в состав органов управления Фонда в случае их избрания или назначения в 

соответствии с положениями Устава Фонда; 

 при учреждении Фонда - избирать и назначать в случаях, предусмотренных Уставом 

Фонда, органы управления Фонда; 

 присутствовать (участвовать) в работе любых органов управления Фонда с правом 

совещательного голоса; 

3.3. Обязанности Учредителя Фонда: 

 не разглашать конфиденциальную информацию, связанную с деятельностью Фонда; 

 придерживаться норм, установленных Уставом Фонда как в своей профессиональной, 

так и в общественной деятельности; 

 оказывать посильное содействие деятельности Фонда; 
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3.4. Учредитель Фонда сохраняет свою юридическую и экономическую самостоятельность. 

Учредитель Фонда не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по 

обязательствам Учредителя Фонда, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским 

кодексом Российской Федерации и другими законами. 

3.5. Доходы, полученные в результате деятельности Фонда, не подлежат передаче 

Учредителю Фонда, а направляются на цели деятельности Фонда. 

 

4. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 

4.1. Фонд создан в память о выдающемся российском ученом и организаторе науки – 

Фомичеве Викторе Николаевиче, руководившем Отделением молекулярной и радиационной 

биофизики Ленинградского института ядерной физики имени Б.П. Константинова (нынешнее 

название – ОМРБ ФГБУ ПИЯФ НИЦ «Курчатовский институт»). Имущество и средства Фонда 

формируются на основе пожертвований, добровольных имущественных взносов, а также иных 

не запрещенных законом поступлений, и используются Фондом в целях благотворительной 

деятельности, в том числе путем финансовой поддержки молодых ученых, аспирантов и 

студентов. 

4.2. Задачами и целями деятельности Фонда являются: 

 сохранение и приумножение научного потенциала в области биофизики, молекулярной 

и клеточной биологии, генетики и медицины; 

 оказание молодым ученым материальной помощи в трудной финансовой ситуации; 

 поддержка молодых ученых, включая улучшение материального положения и 

социальную реабилитацию; 

 содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры; 

 содействие добровольческой деятельности; 

 содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодежи; 

 поддержка научно- и общественно-значимых молодежных инициатив, проектов, 

движений и организаций; 

4.3. Предметом деятельности Фонда является осуществление действий по достижению 

указанных целей в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: 

 деятельность по привлечению материальных ресурсов, необходимых для реализаций 

целей Фонда, посредством получения: взносов Учредителя Фонда; добровольных 

имущественных взносов, предоставляемых гражданами и юридическими лицами в денежной 

и натуральной форме, в том числе носящих целевой характер; доходов от внереализационных 

операций, включая доходы от ценных бумаг; отчислений от учрежденных Фондом 

организаций; доходов от разрешенной законом и настоящим Уставом деятельности Фонда, 

приносящей доход; других не запрещенных законодательством Российской Федерации 

поступлений; 

 распределение и направление привлеченных материальных ресурсов на достижение 

целей благотворительной деятельности; 

 осуществление благотворительных программ и проектов, связанных с целями 

деятельности Фонда; 
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 содействие деятельности по реализации благотворительных программ и проектов, 

связанных с целями деятельности Фонда; 

 участие в совместных программах, проектах и мероприятиях, в том числе 

организованных региональными, межрегиональными и международными фондами, 

преследующих похожие цели; 

 оказание просветительской, консультационной и организационно-методической 

помощи организациям и гражданам при разработке и реализации программ и проектов, 

связанных с целями деятельности Фонда; 

 совершение сделок и вступление в иные гражданско-правовые отношения с гражданами 

и юридическими лицами; 

 создание хозяйственных обществ и (или) участие в них; 

 содержание аппарата и структур Фонда, созданных в установленном Уставом Фонда 

порядке. 

4.4. Фонд вправе для достижения целей деятельности Фонда и в соответствии с этими 

целями осуществлять следующие виды деятельности, приносящей доход: 

 предоставление финансовых услуг; 

 приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав; 

 создание хозяйственных обществ и (или) участие в них;  

 издание газет, брошюр, буклетов, журналов и периодических публикаций; 

 реализация либо обеспечение реализации имущества граждан и юридических лиц, 

переданного Фонду, для последующего направления полученных от такой реализации доходов 

на цели деятельности Фонда и/или на цели, определенные такими гражданами и 

юридическими лицами. 

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА 

 

5.1. Органами управления Фонда являются: 

 Высший орган управления Фонда – Совет Директоров Фонда; 

 Единоличный исполнительный орган Фонда – Президент Фонда; 

 Орган надзора за деятельностью Фонда – Попечительский Совет Фонда. 

5.2. Высшим органом управления Фонда является коллегиальный орган – Совет 

Директоров Фонда. 

5.3. При учреждении Фонда Совет Директоров формируется Учредителем Фонда в 

количестве 3 (трех) человек. В дальнейшем количество членов Совета Директоров (в том числе 

при принятии новых членов либо выбывании кого-либо из состава Совета Директоров) 

определяется решением Совета Директоров, но в любом случае не может быть менее 3 (трех) 

человек. 

5.4. Совет Директоров избирается сроком на 3 (три) года. Новый состав Совета Директоров 

избирается решением действующего Совета Директоров. 

 Полномочия члена (членов) Совета Директоров Фонда могут быть досрочно 

прекращены в случае: 

 смерти; 

Директор 
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 недееспособности; 

 иной фактической неспособности выполнять возложенные на него функции, в том числе 

по медицинским показаниям; 

 выбытия по инициативе самого члена Совета Директоров. 

В случае досрочного прекращения полномочии члена Совета Директоров - новый член 

Совета Директоров избирается (назначается) решением Совета Директоров, формируемым из 

оставшихся членов Совета Директоров. При этом выбывающий член Совета Директоров 

вправе предложить кандидатуру на свое место. В случае смерти всех членов Совета 

Директоров (и только в этом случае) новый состав Совета Директоров назначается 

Учредителем Фонда. В случае смерти всех членов Совета Директоров и Учредителя Фонда (и 

только в этом случае) новый состав Совета Директоров назначается Попечительским Советом 

Фонда. В случае смерти всех членов Совета Директоров, всех членов Попечительского Совета 

и Учредителя Фонда – Фонд подлежит ликвидации. 

5.5.Заседание Совета Директоров правомочно, если на заседании присутствуют более 

половины от общего числа его членов. При отсутствии кворума Председатель Совета 

Директоров назначает новую дату заседания. 

5.6.Решение Совета Директоров принимается простым большинством от числа 

присутствующих на заседании (при этом Председатель Совета Директоров имеет право 

решающего голоса). Решение Совета Директоров по вопросам исключительной компетенции 

принимается единогласно. 

Передача права голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета Директоров, не 

допускается. 

5.7.К исключительной компетенции Совета Директоров относится решение вопросов, 

предусмотренных п.п.5.8.1 – 5.8.14, 5.8.16 – 5.8.18, 5.8.21 Устава Фонда. Полномочия по 

принятию решений по данным вопросам не могут быть переданы иному органу управления 

Фонда. 

5.8.К компетенции Совета Директоров относится: 

5.8.1.изменение устава Фонда, утверждение Устава Фонда в новой редакции; 

5.8.2.определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования 

и использования его имущества; 

5.8.3.назначение на должность Президента Фонда и досрочное прекращение его 

полномочий; 

5.8.4.создание и избрание членов специальных комиссий, комитетов и/или иных структур и 

досрочное прекращение их полномочий; 

5.8.5.утверждение благотворительных программ Фонда; 

5.8.6.утверждение годового плана, бюджета Фонда; 

5.8.7.утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Фонда; 

5.8.8.утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений; 

5.8.9.принятие решений о создании филиалов или открытии представительств Фонда; 

5.8.10.принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в 

них; 

Управление 

Российской Федерации) 1 Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
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5.8.11.одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

5.8.12.избрание Председателя Совета Директоров; 

5.8.13.наделение полномочиями руководителей филиалов и представительств Фонда, а  

также лишение их полномочий; 

5.8.14.утверждение Положений о филиалах и представительствах Фонда; 

5.8.15.утверждение должностных инструкций для работников Фонда, его филиалов и 

представительств; 

5.8.16.утверждение целевых программ и проектов; 

5.8.17.определение источников финансирования деятельности Фонда; 

5.8.18.принятие решений об участии Фонда в других организациях; 

5.8.19.принятие решений о создании и/или вхождении Фонда в экспертные советы и 

комиссии; 

5.8.20.принятие решений об участии в совместных программах, проектах и мероприятиях 

региональных, межрегиональных, национальных и международных фондов, преследующих 

схожие цели; 

5.8.21.утверждение положений о Совете Директоров, о Президенте Фонда, иных положений 

(за исключением положения о Попечительском Совете). 

5.9.При учреждении Фонда Председатель Совета Директоров назначается Учредителем 

Фонда. В дальнейшем Председатель Совета Директоров избирается на заседании Совета 

Директоров сроком на 3 (три) года. 

Председатель Совета Директоров осуществляет полномочия, связанные с организацией 

проведения очередных и внеочередных заседаний Совета Директоров и хранению 

соответствующей документации. 

5.10.Заседания Совета Директоров собираются Председателем Совета Директоров по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Заседания Совета Директоров могут быть 

очередными и внеочередными. Очередное заседание проводится не позднее 1 июня года, 

следующего за отчетным. Внеочередные заседания созываются по письменному требованию 

Президента Фонда, любого из членов Совета Директоров или любого из членов 

Попечительского Совета в течение 2 (двух) недель после получения такого требования 

Председателем Совета Директоров. 

5.11.Председатель Совета Директоров извещает членов Совета Директоров о проведении 

заседания путем направления уведомления в их адрес в любой письменной форме не менее чем 

за 5 (пять) календарных дней до заседания с указанием повестки дня. Сообщение о заседании 

может быть также дополнительно произведено любым иным способом. 

5.12.Повестка дня заседания формируется Председателем Совета Директоров на основании 

поступивших запросов, а также дополнительных вопросов по усмотрению Председателя 

Совета Директоров. 

5.13.Решения Совета Директоров фиксируются в Протоколе заседания Совета Директоров, 

подписываемом Председателем Совета Директоров. 

5.14.Члены Совета Директоров выполняют свои обязанности на общественных началах в 

качестве добровольцев. 
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5.15.Единоличным исполнительным органом Фонда является Президент Фонда. 

5.16.Президент Фонда назначается на должность сроком на 5 (пять) лет решением Совета 

Директоров (при учреждении Фонда – назначается Учредителем Фонда). Полномочия 

Президента Фонда могут быть досрочно прекращены по решению Совета Директоров в любой 

момент. Президент Фонда подотчетен Совету Директоров. 

5.17.Трудовой договор с Президентом Фонда заключается от имени Фонда Председателем 

Совета Директоров; 

5.18.Президент Фонда осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда. К его 

компетенции относится: 

5.18.1.обеспечение исполнения решений Совета Директоров; 

5.18.2.руководство текущей деятельностью Фонда; 

5.18.3.действие от имени Фонда без доверенности, представление его интересов в 

отношениях с любыми юридическими и физическими лицами, органами власти и управления 

в Российской Федерации и за рубежом, заключение договоров и совершение иных гражданско-

правовых сделок от имени Фонда; 

5.18.3.определение мероприятий, проводимых Фондом, и формирование бюджета на их 

проведение; 

5.18.4.открытие счетов в банках; 

5.18.5.издание локальных правовых актов (в форме Приказов), обязательных для всех 

работников Фонда; 

5.18.6.подготовка и представление на рассмотрение и утверждение Советом Директоров 

годового отчета о деятельности Фонда с соответствующими разъяснениями и предложениями; 

5.18.7.вынесение на рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Фонда, благотворительных программ, целевых программ и проектов; 

5.18.8.определение численности и условий оплаты труда работников Фонда, его филиалов 

и представительств; 

5.18.9.утверждение правил внутреннего трудового распорядка и штатного расписания 

Фонда, его филиалов и представительств; 

5.18.10.принятие на работу и увольнение работников Фонда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

5.18.11.распоряжение имуществом Фонда  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом Фонда; 

5.18.12.соблюдение порядка использования средств на содержание аппарата и обеспечение 

деятельности Фонда; 

5.18.13.хранение документации, печатей и штампов Фонда; 

5.18.14.принятие решений об установлении и поддержании связей с международными и 

зарубежными организациями; 

5.18.15.направление требования о созыве заседания Совета Директоров и вынесение 

вопросов на повестку дня заседания Совета Директоров; 

5.18.16.представление членам Совета Директоров и членам Попечительского Совета Фонда 

любой информации, связанной с текущей деятельностью Фонда по их письменному 

требованию; 



9 
 

5.18.17.вынесение на рассмотрение и утверждение Совета Директоров благотворительных 

программ Фонда; 

5.19.Попечительский Совет Фонда является коллегиальным органом, осуществляющим 

надзор за принятием другими органами управления Фонда решений и обеспечением их 

исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства. 

 При учреждении Фонда Попечительский Совет формируется Учредителем Фонда в 

количестве 2 (двух) человек. В дальнейшем количество членов Попечительского Совета (в том 

числе при принятии новых членов либо выбывании кого-либо) определяется решением 

Попечительского Совета, но в любом случае не может быть менее 2 (двух) человек. 

 Попечительский Совет избирается сроком на 3 (три) года. Новый состав 

Попечительского Совета избирается решением действующего Попечительского Совета. 

 Полномочия члена (членов) Попечительского Совета могут быть досрочно прекращены 

в случае: 

 смерти; 

 недееспособности; 

 иной фактической неспособности выполнять возложенные на него функции, в том числе 

по медицинским показаниям; 

 выбытия по инициативе самого члена Попечительского Совета. 

В случае досрочного прекращения полномочии члена Попечительского Совета - новый член 

Попечительского Совета избирается (назначается) решением Попечительского Совета, 

формируемым из оставшихся членов Попечительского Совета. При этом выбывающий член 

Попечительского Совета вправе предложить кандидатуру на свое место. В случае смерти всех 

членов Попечительского Совета (и только в этом случае) новый состав Попечительского 

Совета назначается Учредителем Фонда. В случае смерти всех членов Попечительского Совета 

и Учредителя Фонда (и только в этом случае) новый состав Попечительского Совета 

назначается Советом Директоров. 

5.20.В состав Попечительского Совета не могут входить Президент Фонда, члены Совета 

Директоров и работники Фонда; 

5.21.Попечительский Совет Фонда осуществляет свою деятельность на 

общественных началах в соответствии с Уставом Фонда и Положением о 

Попечительском Совете Фонда. 

5.22. При учреждении Фонда Председатель Попечительского Совета назначается 

Учредителем Фонда. В дальнейшем Председатель Попечительского Совета избирается на 

заседании Попечительского Совета. Срок полномочий Председателя Попечительского Совета 

составляет 3 (три) года. 

Председатель Попечительского Совета осуществляет полномочия, связанные с 

организацией проведения заседаний Попечительского Совета и хранению соответствующей 

документации. 

5.23.Попечительский Совет имеет право запрашивать любую информацию и 

документы, касающиеся деятельности Фонда.  

5.24.Заседания Попечительского Совета созываются Председателем 

Попечительского Совета не реже одного раза в три года либо по письменному 
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требованию Президента Фонда, Совета Директоров или его членов. Регламент работы 

Попечительского Совета, порядок принятия решений и другие положения, касающиеся 

деятельности Попечительского Совета определяются в Положении о Попечительском 

Совете, утверждаемом на заседании Попечительского Совета. 

5.25.Требование о проведении заседания Попечительского Совета направляется в 

любой письменной форме Председателю Попечительского Совета, который обязан в 

течение 2 (двух) недель организовать проведение заседания Попечительского Совета . 

5.26.Председатель Попечительского Совета извещает членов Попечительского 

Совета о проведении заседании Попечительского Совета путем направления 

уведомления в их адрес в любой письменной форме не менее чем за 5 (пять) 

календарных дней до заседания. Сообщение о заседании может быть также дополнительно 

произведено любым иным способом. 

5.27.Заседание Попечительского Совета Фонда правомочно, если на нем 

присутствует более половины его членов . При отсутствии кворума Председатель 

Попечительского Совета назначает новую дату заседания. 

5.28.Попечительский Совет Фонда принимает решения на своих заседаниях простым 

большинством голосов от общего числа членов Попечительского Совета, присутствующих на 

заседании. Передача права голоса иному лицу, в том числе другому члену Попечительского 

Совета, не допускается. 

5.29.Решения Попечительского Совета фиксируются в протоколе заседания 

Попечительского Совета, подписываемого Председателем Попечительского Совета. 

5.30.Для выполнения возложенных на него функций Попечительский Совет вправе: 

 знакомиться со всеми документами, издаваемыми Советом Директоров и Президентом 

Фонда; 

 получать разъяснения от всех работников Фонда;  

 знакомиться с бухгалтерскими, финансовыми и иными документами, связанными с 

деятельностью Фонда; 

 направлять требования и предписания органам управления Фонда, а также жалобы - 

государственным органам, в случае выявления нарушений Устава Фонда и законодательства 

Российской Федерации со стороны других органов управления Фонда, их членов, а также 

работников Фонда. 

 

6. ИМУЩЕСТВО ФОНДА 

 

6.1. В собственности Фонда могут находиться земельные участки, здания, строения, 

сооружения, транспорт, оборудование, денежные средства в рублях и иностранной валюте, 

ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной 

деятельности Фонда. 

6.2. В собственности Фонда могут также находиться учреждения, издательства, средства 

массовой информации. 

6.3. В собственности Фонда может находиться имущество, полученное им от граждан и 

юридических лиц для последующего направления этого имущества либо денежных средств, 
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вырученных от продажи такого имущества, на цели благотворительной деятельности, 

определенные такими гражданами и юридическими лицами, либо при их отсутствии – на 

уставные цели Фонда. 

6.4. Имущество Фонда формируется на основе: 

 взносов Учредителя Фонда; 

 добровольных имущественных взносов и пожертвований, предоставляемых 

гражданами и юридическими лицами в денежной и натуральной форме, в том числе носящих 

целевой характер; 

 поступлений от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по 

привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию просветительских, 

научных, культурных, и иных мероприятий, проведение кампаний по сбору имущественных 

взносов и пожертвований, реализацию имущества, поступившего от благотворителей, в 

соответствии с их пожеланиями); 

 доходов от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 

 доходов от использования имущества Фонда; 

 кредитов банков; 

 отчислений и доходов от учрежденных Фондом организаций; 

 доходов от разрешенной законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом деятельности Фонда, приносящей доход; 

 иных не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений. 

6.5. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином 

праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 

Уставу Фонда и соответствующие целям деятельности Фонда. 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 

 

7.1. Реорганизация Фонда не допускается. 

7.2. Фонд может быть ликвидирован в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основании решения суда по заявлению заинтересованных лиц. 

7.3. Фонд может быть ликвидирован: 

 если средств Фонда недостаточно для осуществления его уставной деятельности, а 

вероятность получения необходимого имущества нереальна; 

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

не могут быть произведены; 

 при уклонении Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных Уставом Фонда; 

 в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.4. Ликвидация осуществляется ликвидатором, назначаемым Советом Директоров, если 

иное не установлено решением суда, принявшим решение о ликвидации Фонда. 

7.5. С момента назначения ликвидатора к ней переходят полномочия по управлению делами 

Фонда. Ликвидатор от имени Фонда выступает в суде. 

7.6. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, по решению ликвидатора направляется на цели, указанные в Уставе 
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Фонда, за исключением случаев, если законом предусмотрен возврат такого имущества 

Учредителю Фонда. 

7.7. При ликвидации Фонда архивные документы, документы по личному составу, а также 

архивные документы, сроки хранения которых не истекли, передаются в государственный или 

муниципальный архивный орган в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Передача документов осуществляется силами и за счет средств Фонда. 

7.8. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свое существование 

после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА ФОНДА 

 

8.1. Изменение Устава Фонда осуществляется на основании решения Совета Директоров. 

8.2. Любые изменения в Устав Фонда приобретают юридическую силу для третьих лиц с 

момента внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 
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