
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Некоммерческая организация – «Фонд развития муниципального 

образовательного учреждения «Многопрофильная гимназия  № 44», именуемый в 
дальнейшем Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, 
учрежденной гражданами на основе добровольных имущественных взносов, 
преследующей социальные, благотворительные, культурные, спортивные, 
образовательные и иные общественно полезные цели. 

1.2. Фонд, выполняя свои уставные задачи, действует на основе Конституции 
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона «О некоммерческих организациях», других законов и иных правовых актов 
Российской Федерации, настоящего Устава. 

1.3. Полное наименование Фонда на русском языке: Некоммерческая 
организация – «Фонд развития муниципального образовательного учреждения 
«Многопрофильная гимназия  № 44». 

1.4. Сокращенное наименование Фонда на русском языке: НКО «Фонд развития 
МОУ  «Многопрофильная гимназия № 44». 

1.5. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и  неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде.  

1.6. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета (в том числе 
валютные) в кредитных организациях, круглую печать со своим наименованием, штампы 
и бланки, эмблему, символику и другие реквизиты, и зарегистрированные в 
установленном законом порядке. 

1.7. Учредители  (участники) фонда не отвечают по обязательствам Фонда, а 
Фонд не отвечает по обязательствам учредителей (участников) фонда.  

1.8. Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе. 
1.9. Местонахождение Фонда: 654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 
Кирова, д. 79 А. 
1.10. Фонд имеет право создавать филиалы и открывать представительства на 

территории РФ  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Филиалы и представительства действуют на основании Положений о них и 

пользуются правами открытия текущих и расчетных счетов в банковских учреждениях. 
Филиалы и представительства отвечают по обязательствам фонда, а фонд отвечает по их 
обязательствам. 

Руководители филиалов и представительств назначаются высшим органом 
управления Фонда и действуют на основании доверенности. 

1.11 Фонд имеет право создавать некоммерческие организации и вступать в 
ассоциации и союзы некоммерческих организаций, принимать участие в хозяйственных 
обществах и создавать их. 

1.12. Фонд имеет печать с полным наименованием на русском языке, штампы и 
бланки со своим наименованием, зарегистрированные в установленном порядке, и другие 
реквизиты.  

1.13. Срок деятельности Фонда не ограничен. 
 

2. УЧРЕДИТЕЛИ и УЧАСТНИКИ ФОНДА. 
2.1. Учредителями и участниками Фонда являются  граждане Российской 

Федерации выступившие с инициативой о создании Фонда: 
Участниками Фонда в дальнейшем могут быть признающие положение настоящего 

Устава и добровольно внесшие имущественный взнос: 
• учителя; 
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•родители; 
• иностранные физические и юридические лица; 
• некоммерческие организации различных организационно - правовых форм. 
Участник считается прекратившим свое участие в Фонде в случае, если в течение 

года не принимает участие в работе органов Фонда. 
2.2. Учредителями и участниками Фонда могут быть полностью дееспособные 

физические лица и юридические лица, выразившие поддержку уставным целям и задачам 
Фонда, его программам, готовые соблюдать Устав Фонда и участвовать в его 
деятельности и программах без обязательного оформления условий этого участия. 

2.3. Прием в участники Фонда осуществляется по решению Собрания учредителей 
(участников) Фонда в следующем порядке: 

 физических лиц – на основании заявления вступающего в Фонд; 
 юридических лиц – на основании заявления о вступлении в Фонд с 

приложением соответствующего решения правомочного органа управления данного 
юридического лица.  

2.4. Учредители и участники Фонда имеют право: 
 принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности, 

осуществляемых Фондом в соответствии с его Уставом; 
 участвовать в выработке и принятии решений; 
 получать полную информацию о работе Фонда; 
 вносить предложения в любые органы Фонда по вопросам, связанным с его 

деятельностью; 
 избирать и быть избранными в любой выборный орган Фонда; 
 получать финансовую, консультационную, экспертную, посредническую, 

научно-техническую и иную помощь, соответствующую целям и задачам Фонда, на 
условиях, установленных Общим собранием Фонда, а также договорами; 

 устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние 
связи; 

 пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав, 
юридических и экономических возможностей; 

 в любое время прекратить свое участие в работе Фонда. 
2.5.  Учредители и участники Фонда обязаны: 
 при осуществлении программ и мероприятий Фонда соблюдать положения 

Устава и выполнять решения органов управления Фонда, принятые в рамках их 
компетенции; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда; 
 воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности 

Фонда; 
 активно способствовать и лично участвовать в осуществлении уставных 

целей и основных видов деятельности Фонда. 
 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
3.1.  Основной целью Фонда является привлечение и аккумулирование средств 

спонсорской, благотворительной помощи и пожертвований от юридических и физических 
лиц, в том числе иностранных,  для оказания финансовой поддержки Муниципального 
образовательного учреждения «Многопрофильная гимназия № 44» (далее – учреждение). 

Для достижения указанных целей Фонд в соответствии с действующим 
законодательством решает следующие задачи: 

• поддержка образования, просвещения, культуры, духовного развития личности; 
совершенствования учебно-материальной базы и учебно-воспитательного процесса: 
содействия созданию и публикации учебных, методических и тому подобных материалов 
и пособий; ведению инновационной образовательной работы в учреждении образования и 
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публикации и распространению ее результатов, способствующих повышению престижа 
учреждения образования; разработке и реализации конкретных программ 
финансирования, а также материального обеспечения учебно-воспитательной, 
профессионально-ориентационной, информационной, экспериментальной, рекламной 
деятельности учебного заведения, его работников, обучающихся и выпускников; 
внесению предложений и участию, совместно с органами власти и управления, 
администрацией учреждения образования, социальными партнерами,, а также 
стимулировании улучшения и расширения образовательной и воспитательной 
деятельности работников гимназии, учащихся и других участников образовательного 
процесса; 

• развитие партнерства между гимназией, семьей, общественными 
организациями и, окружающим гимназию, местным сообществом; 

• охрана здоровья, пропаганде здорового образа жизни, улучшению морально- 
психологического состояния учащихся, других участников образовательного процесса; 

• развитие физической культуры и массового спорта; 
• социальная поддержка, в том числе финансовая помощь педагогическому 

составу и учащимся, учреждению в необходимых случаях и выплате из собственных 
средств поощрительных стипендий, грантов и премий. информационная и научно-
методическая поддержка сотрудникам и обучающимся учреждения образования, том 
числе направляемых для стажировки в зарубежные научные, профессиональные 
образовательные и тому подобные организации; 

• содействие расширению связей с другими образовательными учреждениями и 
организациями, развитию международных контактов. 

3.2.  Предмет деятельности Фонда: 
-осуществляет пропаганду приоритета духовных, нравственных начал в жизни 

общества; 
 -содействует развитию социального партнерства гимназии, семьи и 

окружающего гимназию местного сообщества, активному включению учащихся в 
решение местных проблем реализации и развитию местных гражданских инициатив, 
территориальной самоорганизации и общественного самоуправления населения, 
установлению сотрудничества местного сообщества с органами местного самоуправления 
и муниципальными службами; 

 -использует родительские и иные добровольные благотворительные взносы 
граждан, пожертвования, другие источники финансирования Фонда, согласно 
утверждаемой смете на материальное обеспечение учебно-воспитательной, 
профессионально-ориентационной, информационной, экспериментальной, рекламной 
деятельности учебного заведения, его работников, обучающихся и выпускников, 
приобретение и ремонт технических средств обучения, ремонт помещений, озеленение и 
благоустройство двора, окружающего жизненного пространства учащихся, на 
приобретение учебно-методической литературы, участникам образовательной 
деятельности, на проведение мероприятий различных форм, на накладные, 
административные, хозяйственные и иные расходы, связанные с функционированием и 
развитием Фонда, на оплату труда наемных работников Фонда ; 

 - организует в интересах Фонда и для нужд развития учреждения 
добровольный труд родителей, в том числе тех, которые в силу своего материального 
положения не могут иным способом участвовать в финансовой поддержке Фонда, а также; 
добровольный труд учеников, учителей и иных граждан; 

 устанавливает связи и сотрудничество с благотворительными 
некоммерческими и иными организациями, с целью изучения и использования их опыта, 
объединения ресурсов для реализации совместных мероприятий; 

 привлекает материальные ресурсы для осуществления своей деятельности 
(проводит компании по привлечению финансовой поддержки учреждения, включая 
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организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий 
по собору пожертвований, проводит лотереи и аукционы, в соответствии с 
законодательством РФ; 

 осуществляет собственную издательскую, информационную 
просветительскую, лекционную деятельность; 

 содействует установлению и развитию международного делового и 
культурного сотрудничества учреждения образования. 

3.3. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность только для 
достижения целей и задач, ради которых он создан и соответствующую этим целям. 

Такой деятельностью является приобретение и реализация ценных бумаг, 
имущественных и неимущественных прав, создание хозяйственных обществ и участие в 
них и иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ. 

Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве основной цели своей 
деятельности извлечение прибыли и не распределяющим ее между учредителями  и 
участниками Фонда. 

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА. 
4.1 Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации с соблюдением требований законодательства РФ. 
4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом Фонда и действуют на основании утвержденных им положений. Имущество 
филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Фонда. 

4.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Фонда и 
действуют на основании Положения о филиале/представительстве и доверенности, 
выданной Фондом. 

4.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда. 
Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА. 

5.1. Для реализации уставных целей и задач Фонд имеет право в порядке, 
предусмотренном законодательством: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 
 устанавливать связи и сотрудничать с российскими, зарубежными и 

международными организациями в соответствии с положениями настоящего Устава; 
 осуществлять в соответствии с действующими законодательством 

привлечение финансовых и материальных ресурсов для достижения уставных целей и 
задач; 

 учреждать средства массовой информации, осуществлять полиграфическую 
и издательскую деятельность в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством; 

 принимать участие в мероприятиях, соответствующих целям и задачам 
Фонда; 

 осуществлять предпринимательскую, в том числе внешнеэкономическую 
деятельность в соответствии с действующим законодательством; 

 осуществлять иную деятельность, не запрещенную действующим 
законодательством и направленную на достижение уставных целей и задач. 

5.2. Фонд может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей и соответствует этим 
целям. Предпринимательская деятельность осуществляется Фондом в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 
федеральными законами, Фонд может заниматься только при наличии специального 
разрешения (лицензии). 
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5.4. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд может 
создавать хозяйственные общества, обладающие статусом юридического лица. Доходы, 
получаемые Фондом от предпринимательской деятельности, направляются на реализацию 
уставных целей. 

5.5. Фонд обязан: 
- обязан 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; 

- ежегодно размещать в сети Интернет или предоставлять средствам массовой 
информации для опубликования отчета о своей деятельности в объеме сведений, 
предоставляемых в уполномоченный орган или территориальный орган; 

-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; 

-информировать уполномоченный орган об изменении сведений, указанных в 
пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о полученных 
лицензиях, в течение трех дней со дня наступления таких изменений. 

5.6. Фонд ведет бухгалтерский учет, предоставляет бухгалтерскую и 
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством. Хранит и 
использует в установленном порядке документы по личному составу. 

 
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ФОНДА. 

6.1. СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ  (УЧАСТНИКОВ) ФОНДА. 
6.1.1. Высшим органом управления Фонда является Собрание учредителей 

(участников) Фонда (далее –собрание). Собрание собирается не реже одного раза в год.  
6.1.2. Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам 

деятельности Фонда. 
К исключительной компетенции  Собрания относится: 
1. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, и принципы 

формирования его имущества; 
2.     Принятие решения о реорганизации Фонда; 
3.     Внесение дополнений и изменений в Устав Фонда; 
4. Избрание Директора, досрочное прекращение его полномочий; 
5.  Избрание Попечительского совета Фонда, досрочное прекращение 

полномочий Попечительского совета Фонда; 
6. Утверждение годового плана и бюджета Фонда; 
7. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Фонда; 
8. Принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих 

организаций, об участии в таких организациях, открытии филиалов и представительств; 
9. Рассмотрение и утверждение финансового плана (сметы) расходов Фонда и 

внесение в него изменений. 
6.2.Собрание правомочно, если в нем принимает участие более половины 

учредителей (участников) Фонда.  
6.3..Решение по вопросам исключительной компетенции, предусмотренные 

пунктами 1-5 принимается квалифицированным большинством голосов не менее чем 2/3 
от  числа присутствующих на Собрании, при этом каждый обладает одним голосом. По 
иным вопросам решения принимаются большинством голосов присутствующих на 
Собрании. 

6.4. Собрание открывает  Директор Фонда. и после избрания председателя 
собрания передает ему полномочия по ведению собрания.  
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6.5.Решения Общего собрания являются обязательными для всех органов Фонда. 
6.6.Внеочередное Общее собрание может созываться по инициативе: 
 Директором Фонда; 
 1/3 учредителей и участников Фонда; 
 Попечительского Совета; 
 

7. ДИРЕКТОР ФОНДА. 
 
7.1. Директор является единоличным исполнительным органом Фонда, избирается 

Собранием, сроком на 3 (три) года.  
Директор подотчетен Собранию Фонда, правомочен решать все вопросы 

деятельности Фонда, которые не отнесены к исключительной компетенции Собрания и 
Попечительского совета. 

7.1.1. Директор: 
 осуществляет оперативное руководство деятельностью Фонда в соответствии с 

программой и Уставом Фонда;  
 действует от имени Фонда без доверенности и представляет его интересы в 

органах государственной власти и местного самоуправления, в учреждениях, 
организациях и предприятиях, как на территории РФ, так и за рубежом; 

 предлагает приоритетные направления деятельности Фонда, принципы 
формирования и использования имущества Фонда;  

 открывает в банках расчетные, валютные и другие счета; 
 организует финансово-хозяйственную деятельность Фонда;  
 обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой информации, 

к ежегодным отчетам Фонда; 
 принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней 

деятельности Фонда; 
 утверждает штатное расписание Фонда, заключает и расторгает от имени Фонда 

трудовые договоры с сотрудниками Фонда, определяет условия их труда; 
 представляет на утверждение Собрания проекты программ и планов,  а также 

отчеты об их исполнении, в том числе годовой отчет о выполнении финансового плана и 
годовой баланс Фонда; 

 вносит предложения о создании хозяйственных обществ и некоммерческих 
организаций, об участии в таких организациях, создании филиалов и открытии 
представительств;  

 осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Фонда;  
 заключает от имени Фонда гражданско-правовые сделки (сделки, связанные 

с распоряжением недвижимым имуществом, заключаются им на основании решения 
Правления фонда);  

 ежегодно представляет в уполномоченный орган отчет о деятельности 
фонда, содержащий сведения о: 

• финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение 
требований законодательства по использованию имущества и расходованию средств 
общественной организации; 

• об исполнительных органах Фонда; 
• составе и содержании программ фонда (перечень и описание указанных 

программ); 
• содержании и результатах деятельности Фонда; 
• нарушении требований законодательства, выявленных в результате проверок, 

проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению; 
 осуществляет мероприятия связанные с подготовкой и проведением 

Собрания; 
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 организует ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности в 
Фонде в соответствии с действующим законодательством и отвечает за их достоверность 
и своевременность; 

 несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за 
использование средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями и 
задачами.  

 
7.2. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА. 

7.2.1. Попечительский совет фонда на общественных началах осуществляет 
надзор за деятельностью Фонда, принимаемыми решениями и обеспечением их 
исполнения, использованием средств и имущества Фонда и соблюдением Фондом 
законодательства Российской Федерации. 

7.2.2. Попечительский Совет формируется Собранием сроком на 3 (три) года 
Членами Попечительского Совета могут быть: учредители, представители администрации 
учреждения, педагогического коллектива, родительской общественности, а также иные 
лица, внесшие существенный вклад в развитие Фонда. 

Лица, занимающие в Фонде должности Директора и главного бухгалтера, не могут 
быть членами Попечительского Совета. 

7.2.3.Количественный состав Попечительского Совета определяется Собранием 
при его формировании.  

7.2.4. Руководит работой Попечительского совета Председатель Попечительского 
совета, избираемый Собранием Фонда 

7.2.5. Заседания Попечительского совета проводятся с периодичностью не реже 
одного раза в год. 

Члены Попечительского Совета вправе: 
 принимать участие в заседаниях Попечительского Совета;  
 участвовать в мероприятиях и программах Фонда и его структурных 

подразделений;  
 получать доступ к имеющимся в распоряжении Фонда информационным 

базам коммерческих и инвестиционных предложений;  
 вносить на рассмотрение руководящих органов Фонда предложения по 

вопросам деятельности Фонда;  
 получать программные документы и отчеты о деятельности Фонда, а также 

протоколы заседаний и иную необходимую информацию о 
деятельности  Попечительского Совета;  

 устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние 
связи;  

 требовать проведения внеочередных ревизий финансовой и хозяйственной 
деятельности Фонда; 

 в любое время прекратить свое участие в работе Попечительского Совета.  
К обязанностям членов Попечительского Совета относится: 
 осуществление надзорных функций за использованием средств, полученных 

Фондом на целевые программы;  
 реализация задач Попечительского Совета строго в соответствии с требованиями 

настоящего  Устава Фонда и действующего законодательства;  
 неразглашение конфиденциальной информации о деятельности Фонда и 

Попечительского Совета. 
Для принятия решений Попечительским Советом необходимо присутствие на его 

заседании не менее половины членов Попечительского Совета. 
Решения Попечительского Совета  принимаются простым большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании членов Попечительского Совета.  
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Решения Попечительского Совета оформляются в виде актов – предписаний и 
указаний, подписываются Председателем Попечительского Совета и представляются 
Собранию Фонда.  

7.2.6. Для проверки и подтверждения правильности финансовой отчетности, Фонд 
вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора. 

 
 

8. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 

8.1.  Собственностью Фонда является созданное им, приобретенное или 
переданное гражданами или организациями имущество. 

8.2. Фонд может иметь в собственности  здания, сооружения, жилищный фонд, 
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные 
бумаги и иное имущество. Фонд может иметь в собственности или на ином праве 
земельные участки в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
другое  имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности 
Фонда.  

8.3. Средства Фонда формируются за счет: 
 взносов учредителей и участников Фонда; 
 поступлений от оказания услуг, выполнения работ; 
 добровольных взносов и пожертвований от российских иностранных 

юридических и физических лиц и организаций в виде денежных средств, в любой валюте, 
материальных и культурных ценностей, имущества; 

 доходов от внереализованных операций, включая доходы от ценных бумаг и 
вкладов; 

 поступлений от проведения мероприятий по привлечению благотворителей 
и добровольцев, включая организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных 
мероприятий, проведение компаний лотерей и аукционов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований, 
поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями; 

 целевых поступлений из федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных фондов от общественных 
государственных, муниципальных и иных предприятий, а также коммерческих структур; 

 доходов от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом; 
 привлечения финансовых ресурсов физических и юридических лиц, 

государственных органов и использование ими на праве оперативного управления; 
 поступления от мероприятий, проводимых другими организациями в пользу 

Фонда; 
 средств полученных по системе кредитования фонда в банках и иных 

кредитных учреждениях; 
 труда добровольцев; 
 доходов от предпринимательской деятельности; 
 других источников, не запрещенных законодательством. 
8.4.  Фонд может самостоятельно вступать в договорные отношения с 

предприятиями и организациями любых организационно-правовых форм, с отдельными 
гражданами в качестве исполнителей и заказчиков с оплатой, предусмотренной в 
договоре. 

8.5. Средства Фонда расходуются на: 
 оплату труда работников аппарата Фонда, а также лиц, работающих по 

договорам, оплату командировочных расходов, связанных с выполнением работниками 
аппарата Фонда поручений Собрания и Директора; 

 материальное поощрение и премирование работников аппарата Фонда; 
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 организацию и проведение мероприятий Фонда; 
 оплату расходов по иной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. 
Учредители Фонда не имеют в отношении Фонда имущественных или 

обязательственных прав. 
8.6. Фонд может совершать в отношении находящегося в собственности фонда 

имущества любые сделки, не противоречащие действующем законодательству Российской 
Федерации, настоящему Уставу. 

 
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ. 

9.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Собрания. 
Решения  о внесении изменений и дополнений в Устав Фонда принимаются 

Собранием квалифицированным большинством голосов не менее чем 2/3 от общего числа 
присутствующих на Собрании  Фонда. 

9.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Фонда 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

9.3. Изменения и дополнения в Устав Фонда вступают в силу с момента их 
государственной регистрации. 

 
10 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА. 

10.1 Реорганизация Фонда (слияние, присоединение, разделение, выделение) 
осуществляется по решению Собрания Фонда. 

Имущество Фонда переходит после его реорганизации к вновь возникшим 
юридическим лицам в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

10.2. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению 
заинтересованных лиц. 

10.3.Фонд может быть ликвидирован в следующих случаях: 
 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 законом.  
10.3. Суд назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации Фонда. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Фонда. 

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации 
Фонда, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. 

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 
кредиторов о ликвидации Фонда. 

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается 
учредителями Фонда или судом. 

10.4. Если имеющиеся у Фонда денежные средства недостаточны для 
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу 
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имущества Фонда с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения 
судебных решений. 

10.5. Выплата денежных сумм 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. 

10.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет ликвидационный баланс, который утверждается собранием Фонда или судом. 

10.7. Имущество и средства Фонда при ликвидации, после удовлетворения 
требований кредиторов, направляются на уставные цели Фонда и не подлежат 
распределению между учредителями Фонда. 

10.8. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 
ликвидационной комиссией в печати. 

10.9. Документы Фонда по личному составу штатного аппарата после ликвидации 
Фонда передаются на хранение в установленном законом порядке в государственный 
архив. 

10.10. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свое 
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 
юридических лиц. 
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