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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Благотворительный фонд «Сохранение Сибири и Дальнего Востока» (в 

дальнейшем - Фонд) является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей 

членства, учрежденной гражданами Российской Федерациина основе добровольных 

имущественных взносов и преследующей благотворительные, экологические, научно-

исследовательские икультурныеобщественно полезные цели в сфере сохранения и охраны 

окружающей среды, защиты растительного и животного мира. 

1.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

12.01.1996 №7-ФЗ«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 11.08.1995 

№ 135-ФЗ«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», иным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом (далее – 

Устав).Деятельность Фонда основывается на принципах законности, равноправия, 

самоуправления, хозяйственной самостоятельности. 

1.3. Полное наименование Фонда: Благотворительный фонд «Сохранение Сибири и 

Дальнего Востока». 

Сокращенные наименования: БФ«Сохранение Сибири и Дальнего Востока». 

Полноенаименованиенаанглийскомязыке: SaveSiberiaAndFarEastCharityFoundation. 

Сокращенныенаименованиянаанглийскомязыке: SaveSiberiaAndFarEastCF. 

1.4. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве цели своей 

деятельности извлечение прибыли для ее распределения между учредителями и 

работниками Фонда в качестве их доходов. В случае получения дохода в результате 

деятельности Фонда, он должен направляться на реализацию уставных целей. 

1.5. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда. 

Учредители не имеют имущественных прав в отношении Фонда и не отвечают по его 

обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей. 

1.6. Фонд использует имущество для целей, определенных уставом.  

1.7. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации, создавать хозяйственные общества и участвовать в них, вступать в 

ассоциации и союзы и участвовать в их работе, создавать другие некоммерческие 

организации. 

1.8. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

1.9. Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной 

регистрации. Фонд имеет самостоятельный баланс и смету, печать с полным 

наименованием Фонда на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием. Фонд 

вправе иметь свою символику - эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и 

гимны.Эмблема Фонда представляет собой круг, внутри которого стилизованное 

изображение густого таежного леса на берегу реки и восходящим солнцем за деревьями. По 

внешней стороне круга вдоль всей линии окружности помещено сокращенное 

наименование Фонда. Наименование с внешней границы также окружено линией 

окружности. Эмблема Фонда имеет два варианта начертания наименования Фонда: 

русскоязычный (БФ«Сохранение Сибири и Дальнего Востока») и англоязычный 

(SaveSiberiaandFarEastCharityFoundation).  

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

Российской Федерации и за пределами ее территории.Фонд имеет в собственности 

обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и третейском суде. 

1.11. Фонд создается без ограничения срока деятельности. 

1.12. Местонахождение Фонда: город Красноярск. 
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2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 

2.1. Предметом деятельности Фонда является поддержка и развитие инициатив, 

проектов и программ, соответствующих целям деятельности Фонда и направленных на 

сохранение дикой природы и окружающей среды, биологического разнообразия и 

уникальных природных экосистем, растительного и животного мира, решение задач 

устойчивого развития и природопользования, формирование экологической 

ответственности и укрепление гражданского общества для позитивных изменений в 

состоянии окружающей среды Сибири и Дальнего Востока России. 

2.2. Целями деятельности Фонда являются: 

- сохранение окружающей среды, животного и растительного мира, биологического 

разнообразия; 

- развитие и поддержка системы особо охраняемых природных территорий и 

природного наследия; 

- защита конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду; 

-устойчивое развитие местных сообществ, включая коренные малочисленные народы; 

- поддержка «зеленой» экономики и инициатив в сфере органического сельского 

хозяйства; 

- развитие инициатив в сфере адаптации к изменению климата; 

- сохранение источников воды и поддержка инициатив в сфере бережного потребления 

водных ресурсов; 

- содействие налаживанию и укреплению связей и контактов на различных уровнях, 

созданию сетей, партнерств и коалиций в целях защиты окружающей среды; 

- популяризация деятельности общественных экологических инициатив и их 

продвижение в медиапространстве; 

- осуществление благотворительных программ, проведение благотворительных 

мероприятий, сбор пожертвований. 

2.3. Виды деятельности Фонда включают в себя следующее: 

- благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и 

поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства); 

- охрана окружающей среды, защита животного и растительного мира; 

- предоставление консультаций и рекомендаций по правовым вопросам, правовое 

просвещение населения; 

- поддержка и содействие развитию образования, просвещения, науки и культуры; 

- подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф; 

- организация и поддержка информационных и исследовательских проектов, 

направленных на охрану окружающей среды Сибири и Дальнего Востока; 

- реализация и поддержка научных и просветительских программ и мероприятий, 

включая лекции, семинары, тренинги и конференции в соответствии с целями Фонда; 

- организация и проведение благотворительных культурно-зрелищных, культурно-

массовых мероприятий, выставок и ярмарок, направленных на достижение целей Фонда; 

- создание и поддержка электронных информационных ресурсов, web-сайтов, 

направленных на достижение целей Фонда; 

- осуществление издательской деятельности, в том числе выпуск и распространение 

брошюр, журналов, буклетов, календарей, бюллетеней и другой печатной продукции 

тематики, соответствующей целям Фонда и не запрещенной действующим 

законодательством. 

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными 

законами, Фонд может заниматься только на основании специального разрешения 

(лицензии). 
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2.5. Фонд сотрудничает с другими благотворительными фондами, с заинтересованными 

коммерческими, общественными, образовательными и научными организациями, 

государственными и муниципальными органами власти, зарубежными и международными 

организациями, а также иными юридическими и физическими лицами. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА 

 

3.1. Для осуществления уставной деятельности Фонд имеет право: 

- осуществлять благотворительную деятельность в форме бескорыстной (безвозмездной 

или на льготных условиях) передаче гражданам, некоммерческим организациям и 

общественным объединениям имущества, в том числе денежных средств, бескорыстного 

выполнения работ, предоставления услуг; 

- содействовать осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности в форме 

безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях, предусмотренных 

уставом Фонда; 

- разрабатывать и реализовывать в установленном порядке благотворительные и иные 

проекты и программы в области охраны окружающей среды, защиты растительного и 

животного мира, привлекать на добровольной основе граждан к осуществлению уставной 

деятельности; 

- свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию 

по вопросам своей уставной деятельности любым законным способом; 

- оказывать содействие федеральным и региональным органам государственной 

властиРоссийской Федерации, органам местного самоуправления в решении вопросов 

охраны окружающей среды, защиты растительного и животного мира, благотворительной 

деятельности; 

- представлять и защищать свои права, права и законные интересы своих учредителей, а 

также других граждан в федеральных и региональных органах государственной власти 

Российской Федерации, органах местного самоуправления,некоммерческих организациях, 

других предприятиях и учреждениях; 

- выдвигать своих представителей и участвовать в работе общественных палат, 

общественных советов и других совещательных органов федерального, регионального и 

местного уровня; 

- представлять и защищать в судебном порядке свои права, права и законные интересы 

граждан и неопределенного круга лиц, проживающих на территории Российской 

Федерации, в сфере охраны окружающей среды; 

- участвовать в установленном порядке в принятии хозяйственных и иных решений, 

реализация которых может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 

растительный и животный мир, жизнь, здоровье и имущество граждан; 

- осуществлять общественный экологический контроль в целях реализации права 

каждого на благоприятную окружающую среду и предотвращения нарушения 

законодательства в области охраны окружающей среды в соответствии с действующим 

законодательством; 

- рекомендовать своих представителей для участия в проведении государственной 

экологической экспертизы; 

- организовывать общественные обсуждения по вопросам проектирования, размещения 

объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может нанести вред окружающей 

среде, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан; 

- обращаться в органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные 

организации и к должностным лицам с запросами о получении своевременной, полной и 

достоверной информации, в том числе документированной, о состоянии окружающей 

среды, мерах по ее охране, об обстоятельствах и фактах хозяйственной и иной 

деятельности, создающих угрозу окружающей среде, растительному и животному миру, 

жизни, здоровью и имуществу граждан и получать своевременные и полные ответы, 

содержащие запрашиваемую информацию в полном объеме, в том числе запрашиваемые 
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документы;  

- обращаться в суды любой юрисдикции с заявлениями и исками: об отмене решений о 

проектировании, размещении, строительстве и эксплуатации объектов, хозяйственная и 

иная деятельность которых может оказать негативное воздействие на окружающую среду; 

об ограничении, приостановлении и прекращении хозяйственной и иной деятельности, 

ведущейся с нарушением требований в области охраны окружающей среды;  о защите 

права на экологическую информацию; о возмещении вреда окружающей среде; а также с 

иными исками и заявлениями в  сфере охраны окружающей среды, защиты растительного и 

животного мира в соответствии с действующим законодательством; 

- выступать с инициативами по вопросам охраны природы, растительного и животного 

мира, общественной жизни в сфере охраны окружающей среды; 

- учреждать средства массовой информации и вести издательскую деятельность в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

- осуществлять международные связи с неправительственными (общественными), а 

также с государственными и коммерческими зарубежными организациями, организовывать 

встречи с их представителями с целью обмена практическим опытом работы в области 

охраны окружающей среды, защиты растительного и животного мира, а также других 

целей, связанных с уставной деятельностью Фонда; 

- выезжать в другие регионы Российской Федерации и в другие страны для 

осуществления межрегиональных и международных контактов и связей в рамках уставной 

деятельности;  

- вступать в некоммерческие организации в качестве члена, быть участником 

некоммерческих организаций, а также совместно с другими некоммерческими 

организациями создавать союзы и ассоциации; 

- создавать свои структурные подразделения (филиалы и представительства) на 

территории Российской Федерации и за рубежом. 

3.2. Фонд может осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, в соответствии с уставными целями, предметом 

и видом деятельности Фонда. 

3.3. Фонд обязан: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, 

предусмотренные уставом и иными учредительными документами; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества; 

- предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учредительными документами Фонда; 

-  представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей 

деятельности, о персональном составе руководящих органов, документы о целях 

расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе 

полученных от иностранных источников; 

- информировать уполномоченный орган об изменении сведений, указанных в 

регистрационных документах Фонда в сроки и в порядке, установленные 

законодательством Российской Федерации; 

- вести бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА 

 

4.1. Учредителями Фонда являются полностью дееспособные граждане Российской 

Федерации, созвавшие учредительное собрание, на котором был утвержден устав Фонда и 

сформирован его руководящий орган. 
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4.2. Кроме учредителей, принимать участие в деятельности Фонда могут граждане и 

юридические лица путем внесения добровольных взносов и пожертвований, 

предоставления в безвозмездное пользование имущества и интеллектуальной 

собственности, оказания организационного, технического и иного содействия Фонду при 

осуществлении им своей уставной деятельности. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ 

 

5.1. Высшим коллегиальным органом Фонда является Совет. Основная функция Совета 

– достижение Фондом целей, в интересах которых он был создан. 

5.2. Первый состав Совета Фонда избирается на учредительном собрании из числа 

учредителей в количестве 3 (трех) человек сроком на 5 (пять) лет. Второй и последующие 

составы Совета избираются предыдущим Советом Фонда. 

5.3. Советсобирается не реже 1 (одного) раза в год. Заседание Советаправомочно, если 

на нем присутствует более половины членов Совета Фонда. 

5.4. Внеочередное заседание Совета может быть созвано по решениюне менее чем 2/3 

(двух третей) членов Совета, Директора Фонда илиПопечительского совета.  

5.5. Советправомочен принимать решения по всем вопросам деятельности Фонда. 

К исключительной компетенции Совета относится: 

- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования 

и использования его имущества; 

- образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской и налоговой отчетности Фонда; 

- рассмотрение и утверждение сметы расходов Фонда; 

- утверждение благотворительных программ, проектов и конкурсов Фонда, включая 

порядок их проведения и состав экспертного совета для оценки поступающих заявок; 

- принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств Фонда; 

- изменение устава Фонда; 

- одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом; 

- иные вопросы, отнесенные действующим законодательством к исключительной 

компетенции высшего органа управления. 

Решения по всем вопросам принимаются Советомпростым большинством голосов 

присутствующих на его заседании членов СоветаФонда. Решение вопроса исключительной 

компетенции высшего органа управления принимается квалифицированным большинством 

голосов не менее чем 2/3 (две трети) от общего числа присутствующих членов Совета. 

5.6. Для практического текущего руководства деятельностью Фонда в период между 

заседаниями СоветаизбираетсяДиректор Фонда –единоличный исполнительный орган 

Фонда. 

5.7. ДиректорФонда избирается решением Советасроком на 5 (пять) лет и может быть 

переизбран по истечении срока полномочий на новый срок, или вопрос о досрочном 

прекращении его полномочий может быть поставлен на  заседании Совета по предложению 

не менее 1/3 (одной трети) его членов. 

5.8. ДиректорФонда: 

- руководит деятельностью Совета и подотчетен ему; 

- контролирует и организует работу Фонда, осуществляет контроль за выполнением 

решений Совета; 

- готовит вопросы для обсуждения Советом и созывает его собрание; 

- правомочен решать все вопросы деятельности Фонда, которые не отнесены к 

исключительной компетенции Совета; 

- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, некоммерческих организациях 

и иных учрежденияхна территории Российской Федерациии за рубежом; 

- выдает доверенности для представительства интересов Фонда перед третьими лицами; 

- распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами Фонда, решает вопросы 
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хозяйственной и финансовой деятельности Фонда; 

- заключает договоры и совершает другие юридические действия от имени Фонда, 

приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках, 

подписывает договоры, обязательства от имени Фонда; 

- несет ответственность за ежегодное опубликование отчетов Фонда; 

- несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование 

средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями и задачами; 

- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Фонда; 

- организует бухгалтерский учет и отчетность; 

- готовит предложения по содержанию благотворительных программ, проектов и 

конкурсов Фонда, включая порядок их проведения и состав экспертного совета для оценки 

поступающих заявок, и представляет их на утверждение Совета; 

- координирует реализацию утвержденных благотворительных программ, проектов и 

конкурсов; 

- принимает окончательное решение по направлению и распределению пожертвований 

Фонда. 

 

6. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 

6.1. Попечительский Совет - орган Фонда, созданный на общественных началах, 

осуществляющий надзор за деятельностью Фонда, принимаемыми решениями и 

обеспечением их исполнения, за использованием средств Фонда и соблюдением 

законодательства Российской Федерации. 

6.2. Попечительский Совет формируется Советом Фонда в количестве не менее 5 (пяти) 

человек сроком на 5 (пять) лет. Членами Попечительского совета не могут быть Директор 

Фонда и бухгалтер(ы) Фонда. 

6.3. Заседания ПопечительскогоСовета проводятся по мере необходимости, но не реже 

1 (одного) раза в 2 (два) года. 

6.4. К компетенции Попечительского Совета относится: 

- надзор за деятельностью Фонда и соблюдением им законодательства Российской 

Федерации; 

- надзор за деятельностью Совета Фондаи Директора Фонда; 

6.5. Директор Фонда обеспечивает доступ Попечительского Совета к документации, 

касающейся деятельности Фонда. 

6.6. Попечительский Совет вправе требовать от должностных лиц Фонда представления 

всех необходимых документов и личных объяснений. 

6.7. Попечительский Совет представляет результаты проверок СоветуФонда не реже 1 

(одного) раза в 2 (два) года, оформленные в форме протокола.  

 

7. РЕВИЗОР 

 

7.1. Ревизор Фонда является контрольно-ревизионным органом Фонда и осуществляет 

контроль законности и эффективности использования средств Фонда, а также контроль 

финансово-хозяйственной деятельности Фонда.  

7.2. Ревизор избирается Советом Фонда сроком на 5 (пять) лет.  

7.3. Ревизором не могут являться члены Совета Фонда, Директор Фонда и члены 

Попечительского совета Фонда. 

7.4. Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда не 

реже 1 (одного) раза в год, в случае необходимости привлекает к проверкам аудиторские 

организации. 

7.5. Ревизор Фонда вправе требовать от органов и сотрудников Фонда представления 

всех необходимых для осуществления контроля документов и пояснений. 

 

 



8 

 

 

8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

8.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации в соответствии с решением Совета Фонда. 

8.2. Создание Фондом филиалов и открытие представительств на территории 

иностранных государств осуществляется в соответствии с законодательством этих 

государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации. 

8.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом Фонда и действуют на основе Положения, утвержденного Советом Фонда. 

Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе 

Фонда. 

8.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом Фондаи 

действуют на основании доверенности, выданной Директором Фонда. 

8.5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда. 

Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд. 

 

 

9. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 

 

9.1. В собственности или на ином вещном праве Фонда могут находиться в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации здания, строения, 

сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-

просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие 

ценные бумаги, информационные ресурсы и иное имущество. Фонд может иметь 

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

Российской Федерации. 

9.2. Источниками формирования имущества Фонда являются: 

- взносы учредителей Фонда; 

- добровольные взносы и благотворительные пожертвования, предоставляемые 

гражданами и юридическими лицами в денежной и натуральной форме; 

- гранты и пожертвования российских и зарубежных благотворительных и иных 

фондов и организаций; 

- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;  

- поступления от деятельности по привлечению  ресурсов  (проведение кампаний по 

привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных, 

культурных, спортивных и иных массовых мероприятий,  проведение кампаний по сбору 

благотворительных пожертвований, проведение лекций, выставокв соответствии с 

законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований,  

поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями); 

- поступления из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и внебюджетных фондов; 

- труд участников, а также добровольных помощников Фонда;  

- другие, не запрещенные законом поступления. 

9.3. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, 

работ, услуг и в других формах) учредителям Фонда на более выгодных для них условиях, 

чем для других лиц. 

9.4. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на 

ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, настоящему уставу и соответствующие уставным целям Фонда. 

9.5. На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их 
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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 

(восьмидесяти) процентов поступивших за финансовый год доходов от внереализационных 

операций, поступлений от учрежденных Фондом хозяйственных обществ. При реализации 

долгосрочных благотворительных программ поступившие средства используются в сроки, 

установленные этими программами. 

В случае если благотворителем или благотворительной программой не установлено 

иное, не менее 80 (восьмидесяти) процентов благотворительного пожертвования в 

денежной форме должно быть использовано на благотворительные цели в течение года с 

момента получения Фондом этого пожертвования. Благотворительные пожертвования в 

натуральной форме направляются на благотворительные цели в течение 1 (одного) года с 

момента их получения, если иное не установлено благотворителем или благотворительной 

программой. 

Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого 

персонала более 20 (двадцати) процентов финансовых средств, расходуемых Фондом за 

финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, 

участвующих в реализации благотворительных программ. 

9.6. 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 в архив документов, имеющих научно-историческое значение; 

хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу. 

9.7. По месту нахождения исполнительного органа Фонда, Фонд хранит следующие 

документы: 

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о государственной 

регистрации Фонда; 

- устав и изменения к нему, зарегистрированные в определенном законом порядке, 

иные учредительные документы; 

- протоколы заседаний СоветаФонда и Попечительского Совета; 

- приказы, договоры; 

- документы бухгалтерской и налоговой отчетности, а также другие документы, 

хранение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 

 

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 

10.1. Деятельность Фонда может быть прекращена только путем ликвидации. 

Ликвидация Фонда осуществляется на основании и в порядке, определенном статьями 61-

64, 123.20 ГК РФ. 

10.2. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда в следующих случаях: 

- имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность 

получения необходимого имущества нереальна; 

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

могут быть произведены; 

- Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных уставом; 

- в других случаях, предусмотренных законом. 

10.3. Имущество и средства Фонда при ликвидации после удовлетворения требований 

кредиторов направляются на уставные цели Фонда и не подлежат перераспределению 

между учредителями Фонда. 

10.4. Документы Фонда по личному составу штатного аппарата после ликвидации 

Фонда передаются на хранение в установленном законом порядке в Государственный 

архив. 

10.5. Решение о ликвидации Фонда направляется в зарегистрировавший Фонд орган 
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для исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц. 

10.6. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свое 

существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К УСТАВУ 

 

11.1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются Советом Фонда2/3 

(двумятретями) голосов присутствующих членов Советаи подлежат государственной 

регистрации. 

11.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Фонда 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

11.3. Изменения и дополнения к Уставу Фонда вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 

 


