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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Фонд молодежных инициатив «Учебно-деловой центр «Бизнес-лицей» (далее
именуемый – Фонд) является не имеющей членства социально ориентированной
некоммерческой организацией, созданной для поддержки молодежных инициатив в
различных областях, направленных на достижение общественно полезных целей.
1.2. Деятельность Фонда осуществляется в соответствии с Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
актами Президента и Правительства Российской Федерации, другими нормативными
правовыми актами и Федеральными законами, настоящим Уставом.
1.3. Полное наименование Фонда: Фонд молодежных инициатив «Учебно-деловой
центр «Бизнес-лицей».
Сокращенное наименование Фонда: ФМИ УДЦ «Бизнес-лицей».
Организационно-правовая форма – фонд.
1.4. Место нахождения Фонда: г. Тула.
1.5. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.
1.6. Фонд имеет круглую печать со своим полным наименованием, штампы, бланки,
символику и иные реквизиты юридического лица.
1.7. Фонд имеет собственный баланс расчетный, валютный и иные счета на территории
Российской Федерации и осуществляет операции с поступающими ему средствами в
соответствии с законодательством РФ.
1.8. Фонд может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные, а также
личные неимущественные права и нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в
суде.
1.9. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда.
Учредители Фонда не имеют имущественных прав в отношении созданного ими Фонда и
не отвечают по его обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам своих
Учредителей.
1.10. Фонд использует имущество для целей, определенных в его Уставе.
1.11. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.
1.12. Фонд действует на принципах строго соблюдения законодательства Российской
Федерации и полной хозяйственной самостоятельности.
1.13. Фонд вправе участвовать в других юридических лицах, в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
1.14. Фонд вправе выступать учредителем (соучредителем) средств массовой
информации.
1.15. Фонд не допускает участия в создании и осуществлении деятельности
организационных структур политических партий, общественно-политических и
религиозных движений и организаций (объединений).
1.16. Устав Фонда, а также изменения, вносимые в него, утверждаются Учредителем и
подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством РФ.
1.17. В Фонде создаются условия для ознакомления с Уставом Фонда всех
заинтересованных лиц, текст Устава размещается на информационных досках в
административных офисах Фонда и в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Фонда.
1.18. Учредители Фонда:
- Фомина Ирина Владимировна;
- Домбровская Наталья Владимировна.
2.
ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАДАЧИ И ПРАВА ФОНДА
2.1. Основной целью деятельности Фонда является – поддержка молодежных инициатив
направленных на удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
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культурном и нравственном развитии, с целью формирования национальной элиты России
и удовлетворения потребностей общества и государства в специалистах нового типа,
способных вносить вклад в развитие гражданского общества, в экономический и
социальный прогресс России.
2.2. Для достижения основной цели и в соответствии с Законодательством Российской
Федерации, целями Фонда являются осуществление социально ориентированных
некоммерческих проектов:
1)
В области науки.
Проведение научных исследований и разработок в области общественных и
гуманитарных наук, организация и проведение научных и методических
конференций, семинаров и совещаний, научно-исследовательских, научнопрактических разработок (в том числе по заказам государственных и коммерческих
структур), осуществление научно-практической деятельности по проведению
специальных экономических и социальных программ, проведение маркетинговых и
экономических исследований (в том числе совместно с другими организациями).
2)
В области образования.
Фонд является организацией осуществляющей обучение и осуществляет
образовательную деятельность по программам профессионального обучения,
образовательным программам дошкольного образования и дополнительным
образовательным программам.
3)
В области культуры, искусства и содействия духовному развитию личности.
Развитие и поддержка творческих проектов в областях: музейное дело, библиотечное
дело, художественные промыслы и ремесла, народное творчество, изобразительное
искусство, дизайн и архитектура, музыкальное искусство, хореографическое
искусство, театральное искусство, кинематография.
4)
В области физической культуры и спорта.
Профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни,
улучшения морально-психологического состояния граждан, создание спортивных и
физкультурно-оздоровительных секций, а также программ и мероприятий,
направленных на наиболее полную реализацию и содействие указанной
деятельности.
2.3. Предметом деятельности Фонда является осуществление в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации следующих типов и видов
деятельности, направленных на достижение уставных целей Фонда:
2.3.1. работа по организации профессиональной ориентации молодежи, помощь в
выборе профессии и выявление склонности человека к определенному роду деятельности,
принятие системы мер (профессиональное просвещение, воспитание, консультирование)
направленных на оказание помощи молодёжи в выборе профессии и получении
образования, в том числе профессиональное развитие личности, включая смену профессии
и профессиональную переподготовку;
2.3.2. удовлетворение потребностей личности в получении знаний о новейших
достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, передовом отечественном и
зарубежном опыте;
2.3.3. осуществление консультационной деятельности и научная экспертиза программ в
области образования, науки, культуры, искусства, физической культуры и спорта,
организация и предоставление информационной, учебно-методической помощи
физическим и юридическим лицам (в том числе обучение по индивидуальным, авторским
программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство,
консультирование), проведение семинаров;
2.3.4. осуществление деятельности по созданию условий для молодежи в реализации их
умственного и творческого потенциала, овладения новыми знаниями, научных
исследований, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных и
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образовательно-оздоровительных лагерях, в санаториях, пансионатах, базах отдыха и в
гостевых домах, с привлечением необходимых специалистов и обслуживающего
персонала;
2.3.5. развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности
молодежи, формирование их гражданской позиции, правового сознания и экономического
мышления,
базирующихся
на
глубокой,
отвечающей
мировому
уровню
общегуманитарной подготовке, общепризнанных правовых и нравственных ценностях,
способствующих наиболее полной самореализации в избранных ими сферах
профессиональной деятельности в условиях современного общества;
2.3.6. содействие формированию единого культурного пространства и созданию
культурных ценностей, в том числе общенационального значения в области культуры и
искусства. Популяризация и распространение лучших достижений в сфере культуры и
искусства, выставочная деятельность, сохранение культурного наследия России;
2.3.7. Развитие материально-технической базы Фонда.
2.4. Задачами Фонда являются:
2.4.1. обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации;
2.4.2. обеспечение качества в реализации всех видов деятельности Фонда,
высокопрофессиональными специалистами, необходимой методической и технической
базой;
2.4.3. популяризация всех видов образования и повышения квалификации, развитие
интеллектуального потенциала, познавательных, прикладных и профессиональных
интересов населения;
2.4.4. приобщение граждан к творчеству и самореализации в области культуры и
искусства, содействие духовному развитию личности;
2.4.5. популяризация здорового образа жизни и различных видов спорта, привлечение
граждан к занятиям физической культурой и спортом;
2.4.6. защита интеллектуальной собственности Фонда, содействие в ее правовом
оформлении;
2.4.7. внедрение современных научных и информационных технологий в обеспечение
деятельности Фонда.
2.5. В рамках осуществления деятельности, направленной на достижение уставных
целей, Фонд имеет право:
2.5.1. взаимодействовать с отечественными и зарубежными деловыми центрами,
образовательными, научными, спортивными и другими учреждениями, школами,
высшими учебными заведениями, в том числе международными, по вопросам
образовательного, воспитательного и тренировочного процессов, обеспечения пособиями,
документацией, учебной и методической литературой, организовывать поездки по обмену
опытом;
2.5.2. разрабатывать, утверждать, внедрять и реализовывать индивидуальные авторские
программы в области образования, культуры, искусства, физической культуры и спорта;
2.5.3. осуществлять издательскую деятельность, написание, издание и тиражирование
периодических печатных изданий, учебников, учебных и методических пособий,
монографий учебных конспектов лекций, рекомендаций, учебно-методических разработок
и документации, учебных планов и программ, учебных аудио- и видеоматериалов, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.5.4. осуществлять рекламную, рекламно-информационную деятельность;
2.5.5. привлекать материальные и денежные средства, необходимые для реализации
уставной деятельности Фонда;
2.5.6. организовывать и проводить конкурсы, состязания, выставки, ярмарки,
творческие встречи, экскурсионно-образовательные программы, в том числе зарубежные,
привлекать иностранных партнеров;
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2.5.7. создавать постоянные и временные трудовые коллективы, в том числе и
творческие трудовые коллективы, организовывать и создавать сети маркетинговых и
рекламных структур, позволяющих обеспечить частичную или полную трудовую
занятость молодежи;
2.5.8. арендовать, приобретать, продавать, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять
в безвозмездное пользование либо взамен помещения, здания и сооружения,
оборудование, транспорт, инвентарь и другие материальные ценности, неиспользуемые
основные фонды и средства предприятий и организаций;
2.5.9. приобретать необходимые методические пособия, литературу, имущество,
материалы и продукцию учреждений, организаций, предприятий и физических лиц;
2.5.10. осуществлять экспертизу учебников и учебно-методических пособий;
2.5.11. осуществлять спортивную и физкультурно-оздоровительную деятельность;
2.5.12. организовывать программы, мероприятия, секции, кружки, в том числе и
спортивные, направленные на обеспечение физического и интеллектуального развития
детей и молодежи, их участие в тематических, образовательных, спортивных и
оздоровительных группах, программах как в России, так и за рубежом;
2.5.13. организовывать деятельность детских, молодежных, семейных туристических
лагерей, в том числе спортивных, спортивно-оздоровительных, образовательных и
образовательно-оздоровительных, в санаториях, пансионатах, базах отдыха и в гостевых
домах, с привлечением необходимых специалистов и обслуживающего персонала,
включая реализацию путевок;
2.5.14. осуществлять организацию и/или проведение ярмарок, аукционов, выставок,
выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных
аналогичных мероприятий;
2.5.15. осуществлять
международное
сотрудничество
по
направлениям,
соответствующим профилю деятельности Фонда;
2.5.16. осуществлять организацию и постановку театральных представлений, концертов
и прочих сценических выступлений;
2.5.17. осуществлять деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий;
2.5.18. осуществлять рекламную и издательско-полиграфическую деятельность;
2.5.19. реализовывать товары, созданные или приобретенные за счет средств от
приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности;
2.5.20. создавать, использовать и реализовывать продукты творческой деятельности
(изобразительной, сувенирной);
2.5.21. создавать, использовать и реализовывать продукты интеллектуальной
деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов);
2.6. Право Фонда осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо
получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого
разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок, и прекращается по окончании срока
действия разрешения (лицензии).
Лицензирование Фонда и выдача специальных разрешений осуществляются в
порядке, установленном Законодательством Российской Федерации.
3.
СТРУКТУРА ФОНДА
3.1. Фонд самостоятельно формирует свою структуру, если иное не установлено
федеральными законами.
3.2. Фонд самостоятельно устанавливает штатное расписание исходя из собственных
потребностей. Фонд самостоятельно определяет численность работников, в том числе и
внештатных, распределяет должностные и функциональные обязанности, заключает и
расторгает трудовые и иные договора.
3.3. Фонд может иметь в своей структуре различные структурные подразделения,
обеспечивающие осуществление деятельности Фонда (филиалы, представительства,
отделения, отделы, школы, центры, кафедры, факультеты, курсы, кабинеты, лаборатории,
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студии, комиссии, методические и учебно-методические подразделения, учебные и
учебно-производственные мастерские, учебные полигоны, учебные базы, театры,
библиотеки, типографии, музеи, спортивные клубы, спортивно-оздоровительные и
образовательно-оздоровительные лагеря, базы, центры, психологические и социальнопедагогические службы, и иные учебные, учебно-образовательные, научные, научнометодические, производственные, административно-хозяйственные и вспомогательные
структурные подразделения.
3.4. Структурное подразделение не является юридическим лицом. Правовой статус,
функции и полномочия структурных подразделений определяются Положениями о них,
утвержденных Директором Фонда.
3.5. Филиалы и представительства Фонда не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Фонда и действуют на основании Положений, утверждаемых
Директором Фонда.
Имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном балансе и на
балансе Фонда. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств
несет Фонд.
Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Фонда и
действуют на основании выданной им доверенности.
3.6. Филиалы Фонда создаются и ликвидируются решением Учредителей, в порядке,
установленном гражданским законодательством РФ.
3.7. Представительство Фонда открывается и закрывается Фондом.
СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ИМУЩЕСТВО ФОНДА
4.1. Фонд самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, решает
вопросы, связанные с заключением договоров, государственных и муниципальных
контрактов, определением своих обязательств и иных условий, не противоречащих
законодательству Российской Федерации.
4.2. Фонд может иметь в собственности или на ином праве: здания, строения,
сооружения, земельные участки, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь,
имущество спортивного, оздоровительного, культурно-просветительного назначения,
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для
обеспечения уставной деятельности Фонда, в соответствии с законодательством РФ.
4.3. Финансовое обеспечение деятельности Фонда осуществляется за счёт:
- целевых средств, поступивших от физических и юридических лиц и используемых
по назначению;
- государственных и муниципальных заказов;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования, в том числе носящие
целевой характер, предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или
натуральной форме;
- единовременные поступления от учредителей Фонда;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Фонда;
- другие, не запрещенные законом поступления.
4.4. Доходы Фонда от его деятельности и имущество, приобретенное за счет этих
доходов, поступают в самостоятельное распоряжение Фонда и используются
исключительно с целью обеспечения уставной деятельности Фонда.
4.

4.5. Фонд вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные ресурсы, пожертвования
и целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе иностранных.
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4.6. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую (приносящую доходы)
деятельность, если это предусмотрено Уставом Фонда, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых он создан, и если это соответствует таким
целям.
4.7. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда.
Учредители не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам
своих учредителей.
4.8. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Фонд ведет
бухгалтерский учет, предоставляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в
порядке, установленном законодательством.
4.9. Финансовые и материальные средства Фонда, используются Фондом в соответствии
с настоящим Уставом и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
4.10. Фонд вправе совершать сделки, в отношении находящегося в его собственности
имущества, когда совершение таких сделок не противоречит Законодательству РФ,
настоящему Уставу и уставным целям Фонда.
4.11. Фонд вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества.
4.12. Сдача в аренду имущества Фонда производится с согласия Директора Фонда, при
наличии заключенного договора аренды.
4.13. Фонд имеет право:
- осуществлять функции заказчика при закупке товаров, работ и услуг для нужд
Фонда;
- обеспечивать выполнение работ по договорам с юридическими и/или физическими
лицами (в том числе иностранными);
- проводить ремонт зданий, сооружений и помещений, в которых осуществляется
деятельность Фонда;
- выступать заказчиком при осуществлении капитального строительства,
реконструкции и технического перевооружения объектов, предназначенных для
осуществления деятельности Фонда;
- осуществлять организацию театрально-зрелищных, культурно-массовых,
спортивных, оздоровительных и других мероприятий;
- совершать крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, в соответствии с Законодательством Российской Федерации,
локальными нормативными актами Фонда и настоящим Уставом;
- осуществлять иные права, предусмотренные Законодательством РФ.
4.14. Фонд самостоятельно определяет направления и порядок использования своих
средств, в том числе долю, направляемую на оплату труда и материальное
стимулирование работников Фонда.
4.15. Фонд вправе учреждать и выплачивать специальные премии и вознаграждения, с
целью поддержки творческой инициативы по профилю деятельности Фонда, а также
выделять целевые гранты/премии/стипендии.
4.16. Фонд самостоятельно разрабатывает и утверждает размер и порядок внесения
целевых взносов.
4.17. Фонд самостоятельно определяет стоимость услуг, предоставляемых юридическим и
физическим лицам, в том числе и стоимость работ/услуг от приносящей доход
деятельности.
4.18. Фонд ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством РФ и иными
правовыми актами в области бухгалтерского учета, предоставляет статистическую и
бухгалтерскую отчетность Собранию учредителей.
4.19. Фонд отчитывается в налоговых органах, в органах статистики, в ПФР и ФСС.
4.20. Должностные лица Фонда несут установленную законодательством Российской
Федерации административную ответственность за грубое нарушение правил ведения
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бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
5.
УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ
5.1. Высшим органом управления Фонда является Собрание учредителей. Основной
функцией Собрания учредителей является обеспечение соблюдения Фондом целей,
определенных настоящим Уставом.
5.2. Собрание учредителей созывается не реже одного раза в год. По инициативе
Попечительского совета, Директора может быть проведено внеочередное Собрание
учредителей. Организация созыва Собрания учредителей (очередного, внеочередного)
относится к компетенции Директора Фонда.
5.3. Заседания Собрания учредителей и принятые на нем решения оформляются
протоколами.
5.4. К компетенции Собрания учредителей относится решение следующих вопросов:
5.4.1. изменение Устава Фонда;
5.4.2. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
формирования и использования его имущества;
5.4.3. назначение Директора и досрочное прекращение его полномочий;
5.4.4. обращение в суд с заявлением о ликвидации Фонда, реорганизация Фонда;
5.4.5. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Фонда;
5.4.6. утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
5.4.7. принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об
участии в таких организациях, создании филиалов;
5.4.8. утверждение Попечительского совета Фонда и досрочное прекращение его
полномочий;
5.4.9. назначение Ревизора и досрочное прекращение его полномочий.
5.5. Собрание учредителей вправе принимать решения по любым вопросам деятельности
Фонда.
5.6. Собрание учредителей правомочно, если на нем присутствуют более половины
учредителей Фонда.
5.7. Текущее руководство деятельностью Фонда осуществляет единоличный
исполнительный орган управления - Директор. Директор назначается Собранием
учредителей сроком на 5 (пять) лет, подотчетен высшему органу управления Фонда.
5.8. Директор правомочен решать все вопросы деятельности Фонда, которые не
отнесены к компетенции Собрания учредителей, Попечительского совета.
5.9. Директор Фонда:
- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его в отношениях с
юридическими и физическими лицами, органами государственной власти,
общественными объединениями, любыми другими предприятиями и организациями, как
на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- обеспечивает выполнение решений Собрания учредителей;
- открывает счета Фонда в банках и иных кредитных учреждениях;
- осуществляет контроль за всей деятельностью Фонда;
- распоряжается имуществом и средствами Фонда;
- подписывает финансовые и иные документы Фонда, заключает договоры и
совершает иные сделки, выдает доверенности;
- утверждает штатное расписание, иные внутренние документы Фонда;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников
Фонда;
- осуществляет прием работников (должностных лиц) Фонда и их увольнение, в том
числе главного бухгалтера и заместителей Директора, утверждает должностные
обязанности работников (должностных лиц) Фонда;
- определяет и утверждает размеры оплаты труда работников (должностных лиц)
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Фонда, применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
- осуществляет мероприятия по привлечению дополнительных финансовых и
материальных средств для осуществления уставной деятельности Фонда;
- представляет Собранию учредителей годовой отчет о финансово-хозяйственной
деятельности Фонда.
- организует бухгалтерский учет и отчетность.
5.10. В случае отсутствия Директора его функции (на основании соответствующего
приказа и доверенности) выполняет один из его заместителей.
5.11. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных
началах. В его компетенцию входит надзор за деятельностью Фонда, за принятием
органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда,
за соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации.
Попечительский совет Фонда утверждается Собранием учредителей сроком на 5
(пять) лет в составе Председателя и членов Попечительского совета. Количественный
состав Попечительского совета определяется высшим органом управления Фондом.
Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность посредством
проведения (не реже 1 раза в год) проверок, по его собственной инициативе или по
требованию Директора Фонда.
5.12. Заседание Попечительского совета Фонда правомочно, если на заседании
присутствует более половины его членов. Решения принимаются Попечительским
советом Фонда большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.
5.13. Попечительский совет Фонда имеет право:
- осуществлять содействие в обеспечении Фонда необходимыми программнометодическими материалами и оборудованием;
- осуществлять содействие в развитии контактов и координацию взаимодействия с
органами исполнительной власти, государственными, коммерческими организациями,
учреждениями, предприятиями по вопросам сотрудничества, финансирования и
укрепления материально-технической базы Фонда.
5.14. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет Ревизор,
назначенный Собранием учредителей сроком на 5 (пять) лет.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется по итогам
деятельности Фонда за год, а также в любое время по инициативе Собрания учредителей.
5.15. По требованию Ревизора должностные лица Фонда обязаны представить документы
о финансово-хозяйственной деятельности Фонда.
Ревизором Фонда не может одновременно являться Директор, а также главный
бухгалтер и иные должностные лица органов Фонда.
6.
ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
6.1. Ликвидация Фонда осуществляются в порядке, определенном действующим
Законодательством Российской Федерации.
6.2. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по
заявлению заинтересованных лиц, в случае, если:
1)
Имущества фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность
получения необходимого имущества нереальна;
2)
Цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей фонда не
могут быть произведены;
3)
Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных уставом;
4)
В других случаях, предусмотренных законом.
3. В случае ликвидации фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе фонда
Документы Фонда по личному составу штатного аппарата после ликвидации Фонда
передаются на хранение в установленном порядке.
6.3. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд прекратившим свое
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существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
7.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА
7.1. Решение о внесении изменения в Устав Фонда принимается Собранием учредителей.
7.2. Устав фонда может быть изменен решением суда, принятым по заявлению органов
фонда или государственного органа, уполномоченного осуществлять надзор за
деятельностью фонда, в случае, если сохранение устава фонда в неизменном виде влечет
последствия, которые было невозможно предвидеть при учреждении фонда, а высший
коллегиальный орган фонда или учредитель фонда не изменяет его устав.
7.3. Изменения, вносимые в Устав Фонда, подлежат государственной регистрации в
установленном законом порядке и вступают в силу со дня их государственной
регистрации.
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