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1. Общие положения
1.1. Благотворительный фонд помощи инвалидам «ЖЕЛАНИЕ» (далее
по тексту - «Фонд») – является унитарной некоммерческой
организацией, не имеющей членства и созданной для реализации
целей, указанных в настоящем Уставе
1.2 Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный
фонд помощи инвалидам «ЖЕЛАНИЕ», сокращенное наименование на
русском языке: БФПИ «ЖЕЛАНИЕ».
1.3. Фонд создан и осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих
организациях»
Федеральным
законом Российской Федерации
"О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях, иным
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
1.4. Правоспособность фонда возникает с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и
прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его
прекращении.
Фонд может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции,
арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать и
осуществлять гражданские права, соответствующие целям деятельности
Фонда, предусмотренные уставом Фонда, и нести связанные с этой
деятельностью обязанности.
1.5. Фонд имеет круглую печать с полным наименованием Фонда на
русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.
1.5. Местонахождение Фонда: 462401, Оренбургская область, город
Орск, улица Докучаева, дом 17, квартира 66.
1.6. Требования Устава Фонда обязательны для исполнения всеми
органами Фонда, его учредителем и участниками.
1.7. Фонд не отвечает по обязательствам своего учредителя. Учредитель
Фонда не несет ответственность по обязательствам Фонда.
2. Предмет и цели деятельности Фонда
2.1. Целью Фонда является формирование имущества и денежных
средств на основе добровольных взносов, пожертвований, иных не
запрещенных законом поступлений и использование данного имущества
для социально - экономической помощи детей и инвалидов, являющихся
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жителями города Орска, других поселений Оренбургской области и
Российской Федерации.
2.2. Для достижения уставных целей, в соответствии с действующим
законодательством, Фонд осуществляет решение следующих задач:
- привлечение финансовых и материально – технических средств на
осуществление благотворительной деятельности;
- содействие развитию детским дошкольным и школьным учреждениям;
- содействие развитию детским поликлиникам и спортивным комплексам;
- осуществление социологических исследований по проблемам
оказания помощи жителям города Орска, оказавшихся в тяжелом
материальном положении из-за инвалидности;
- поддержка и содействие реализации программ и мероприятий,
направленных на социально – экономическое развитие города Орска;
- содействие реализации программ и мероприятий в сферах
профилактики и охраны здоровья, физкультуры и спорта;
- содействие созданию консультативного центра, телефона доверия,
службы повышения квалификации специалистов по проблемам семьи и
детства (в особенности там, где в семьях есть инвалиды);
- содействие развитию сети доступных для всех семей внешкольных
учреждений, летних оздоровительных лагерей для дошкольников и
школьников в целях обеспечения гармонического, художественного, духовно нравственного и физического развития детей и подростков;
- содействие развитию многообразных форм организации проведения
свободного времени, нацеленных на удовлетворение потребностей в
творческой созидательной деятельности;
- поддержка за счет собственных средств одаренных детей в
обучении и получении ими образования;
- содействие в организации досуга населения, проведение культурно массовых, развлекательных и спортивных мероприятий.
2.3. Фонд так же создается и в целях формирования имущества и средств
на основе добровольных взносов, труда добровольцев, а так же иных не
запрещенных законом поступлений и использования данного имущества и
средств для осуществления благотворительной деятельности, направленной на:
2.3.1. Диагностику, лечение, реабилитацию и всестороннюю поддержку
инвалидов всех возрастов, оказавшихся в тяжелом материальном положении;
2.3.2. Всестороннюю поддержку организации и учреждений,
помогающих инвалидам;
2.3.3. Содействие развитию общинных и семейных форм устройства
инвалидов, оставшихся без попечения родных и близких;
2.3.4. Профилактику социального сиротства инвалидов путем создания
общин и клубов по интересам;
2.3.5. Содействие социальной адаптации инвалидов путем обучения их
необходимым жизненным и профессиональным навыкам, трудоустройства,
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развития их личности и совершенствования сознания;
2.3.6. Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья
инвалидов, а так же пропаганды здорового образа жизни, улучшение морально
– психологического состояния инвалидов;
2.3.7. Поддержку инициатив граждан и юридических лиц, направленных
на решение трудовых, социальных, благотворительных, культурных,
образовательных и иных общественно – значимых проблем для инвалидов,
оставшихся без попечения родных и близких;
2.3.8. Осуществление благотворительной деятельности, направленной на
развитие духовно - нравственных ценностей у инвалидов;
2.3.9. Содействие деятельности в сфере культуры, искусства,
просвещения, духовного и творческого развития инвалидов;
2.3.10. Социальную поддержку неимущих и малообеспеченных семей
инвалидов, оставшихся без попечения родных и близких;
2.3.11. Поддержку и организацию учебных заведений и предприятий для
инвалидов;
2.3.12. Организацию трудовой занятости и духовно-нравственной
воспитательной работы среди инвалидов.
2.3.13. Содействие развитию научно-технического, художественного
творчества детей и молодежи.
2.3.14.
Содействие
патриотическому,
духовно-нравственному
воспитанию детей и молодежи.
2.3.15. Поддержку общественно значимых молодежных инициатив,
проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных
организаций.
2.3.16. Содействие деятельности по производству и распространению
социальной рекламы.
2.4. В предмет деятельности фонда входят:
2.4.1. Поддержка и организация лечебно-профилактических учреждений
для инвалидов;
2.4.2. Поддержка и организация домов и приютов для одиноких
инвалидов;
2.4.3. Оказание социально-экономической помощи инвалидам с
физическими и умственными ограничениями;
2.4.4. Оказание социальной помощи инвалидам;
2.4.5. Осуществление разработки и реализации благотворительных
целевых программ для инвалидов в соответствии с уставными целями Фонда;
2.4.6. Разработка и реализация мероприятий, направленных на содействие
трудовой, социальной, интеллектуальной, физической и психологической
реабилитации и адаптации инвалидов, оставшихся без попечения родных и
близких;
2.4.7. Установление дополнительной адресной медицинской и
социальной поддержки для инвалидов;
2.4.8. Улучшение условий и уровня жизни инвалидов, оставшихся без
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попечения родных и близких;
2.4.9. Оказание содействия в разработке и реализации мероприятий,
направленных на развитие сети учреждений социальной защиты инвалидов;
2.4.10. Взаимодействие с органами государственной власти Российской
Федерации, с органами местного самоуправления, с юридическими и
физическими лицами, в том числе с международными и зарубежными
организациями в целях наиболее эффективного решения целей, направленных
на улучшение социальной защиты инвалидов, оставшихся без попечения
родных и близких;
2.4.11. Организация медицинской и социальной помощи по уходу за
инвалидами в медицинских учреждениях и на дому;
2.4.12. Организация и проведение международных благотворительных
культурно - зрелищных, культурно - массовых мероприятий, аукционов,
фестивалей, выставок и ярмарок, направленных привлечение внимания
общественности к значимым проблемам инвалидов;
2.4.13. Разработка и реализация благотворительных, социальных и иных
программ помощи инвалидам, а также организациям и учреждениям,
помогающим инвалидам и трудоустраивающих их;
2.4.14.
Организация
сотрудничества
и
обмена
опытом
с
заинтересованными лицами, разделяющими цели Фонда;
2.4.15. Издательская и полиграфическая деятельность, в том числе
издание книг, газет, брошюр, журналов, аудио и видео продукции в целях
информационной поддержки и реализации программ, направленных на
достижение целей Фонда.
2.4.16. Создание и поддержка электронных информационных ресурсов в
сети Интернет, освещающих деятельность Фонда;
2.4.17. Культурно - просветительская и образовательная деятельность,
направленная на совершенствование сознания инвалидов (создание и
реализация научных и образовательных программ и мероприятий, включая
лекции, семинары, тренинги и конференции, а также курсы по тематике
Фонда);
2.4.18.Объединение усилий желающих оказать помощь (добровольцев),
развитие добровольческого движения для помощи инвалидам, малоимущим
или оставшимся без попечения родных и близких;
2.4.19. Выступление с инициативами по вопросам, связанным с
проблемами социального сиротства инвалидов в России;
2.4.20. Привлечение и аккумулирование добровольных пожертвований
для помощи инвалидам.
2.4.21. Подготовка и размещение рекламных материалов.
2.4.22. Иные виды деятельности, не запрещенные законом.
3. Права и обязанности Фонда
3.1. Для реализации своих целей и задач Фонд имеет право:
- свободно искать, получать, передавать, производить

и
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распространять информацию любым законным способом;
- участвовать в выработке решений государственных органов
власти и органом местного самоуправления в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ;
- проводить массовые акции, в том числе собрания, митинги,
демонстрации, пикетирования и шествия в порядке, предусмотренном
действующим законодательством;
- самостоятельно разрабатывать структуру и штат Фонда;
- представлять и защищать интересы Фонда в государственных,
общественных и иных организациях в порядке, предусмотренном действующим
законодательством;
- использовать банковские кредиты, займы;
- приобретать имущественные и неимущественные права, быть
истцом и ответчиком в суде;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность;
- вступать в зарубежные международные организации, поддерживать
международные контакты и связи, заключать соответствующие договоры и
соглашения;
- создавать отделения, филиалы и представительства;
- осуществлять иную деятельность, не запрещенную действующим
законодательством.
3.2. Фонд обязан:
- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также
нормы, предусмотренные его учредительными документами;
- ежегодно информировать орган, принимающий решение о
государственной регистрации Фонда о продолжении своей деятельности, с
указанием действительного места нахождения Фонда, его названия и данных
о руководящих и ревизионных органов;
- представлять по запросу органа, принявшего решение о
государственной
регистрации Фонда, решения руководящих органов и должностных лиц,
а так же годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решения о
государственной регистрации Фонда на проводимые им мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего
решения о государственной регистрации общественных объединений, в
ознакомлении с деятельностью Фонда в связи с достижением
уставных целей и соблюдением законодательства РФ;
- информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Фонда, об изменении сведений, необходимых для внесения в
единый государственный реестр юридических лиц в течение трех дней с
момента таких изменений;
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- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества и
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом.
3.3. Фонд может осуществлять приносящую доход деятельность, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан.
В интересах достижения своей цели Фонд может создавать другие
некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.
4. Учредители и участники
4.1. Участниками Фонда могут быть физические лица, достигшие 18 летнего возраста и юридические лица, разделяющие цели и задачи Фонда,
признающие настоящий Устав.
4.2. Учредитель наделяет Фонд имуществом, путем внесения
учредительных взносов. Имущество, переданное Фонду его Учредителем,
является собственностью Фонда. Учредитель Фонда не имеет имущественных
прав в отношении созданного им Фонда.
4.3. Учредитель и участники Фонда участвуют в реализации уставных
целей и задач путем личного труда, внесения денежных средств, а так же
оказывают помощь в иной форме, не запрещенной действующим
законодательством.
4.4. Учредитель и участники Фонда имеют право:
- получать информацию о деятельности Фонда;
- вносить на рассмотрение Директора Фонда и должностных лиц
любые предложения о совершенствовании деятельности Фонда;
- участвовать в мероприятиях Фонда;
- свободно выйти из состава участников Фонда.
4.5. Учредитель и участники Фонда обязаны:
- содействовать работе Фонда;
- воздерживаться от всякого действия (бездействия), наносящего
моральный или материальный вред деятельности Фонда;
- выполнять решения учредителя и Директора Фонда, принятые в
рамках их компетенции;
- соблюдать Устав Фонда.
4.6. Прием граждан в участники Фонда осуществляется на основании
заявления вступающего гражданина, общественного объединения - на
основании решения его руководящего органа. Прием в участники Фонда
производится по решению Правления, если за это проголосовало большинство
голосов присутствующих членов Правления. Участник Фонда считается
выбывшим из него с момента подачи заявления в Правление Фонда.
Участники Фонда могут быть исключены из Фонда за нарушение Устава, а
также за действия, дискредитирующие Фонд, наносящие ему материальный
ущерб. Исключение участников Фонда производится Правлением Фонда,
большинством не менее 2/3 голосов от числа присутствующих членов
Правления.
4.7.Участники благотворительной деятельности - граждане и
юридические лица, осуществляющие благотворительную деятельность, а
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так же граждане и юридические лица, в интересах которых осуществляется
благотворительная
деятельность:
благотворители,
добровольцы,
благополучатели.
4.8. Благотворители - лица, осуществляющие благотворительные
пожертвования в формах:
- бескорыстной «безвозмездной или на льготных условиях» передачи
в собственность имущества, в том числе денежных средств и «или»
объектов интеллектуальной собственности;
- бескорыстного «безвозмездного или на льготных условиях»
наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми
объектами права собственности;
- бескорыстного «безвозмездного или на льготных условиях»
выполнения работ, предоставления услуг.
4.9. Благотворители вправе определять цели и порядок использования
своих пожертвований.
4.10.
Добровольцы
физические
лица,
осуществляющие
благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения
работ, оказания услуг (добровольческой деятельности).
4.11. Условия осуществления добровольцем благотворительной
деятельности от своего имени могут быть закреплены в гражданско правовом договоре, который заключается между добровольцем и
благополучателем и предметом которого являются безвозмездное
выполнение добровольцем работ и «или» оказание услуг в интересах
благополучателя.
4.12. Условия участия добровольца в благотворительной деятельности
юридического лица могут быть закреплены в гражданско - правовом
договоре, который заключается между этим юридическим лицом и
добровольцем и предметом которого являются безвозмездное выполнение
добровольцем работ и «или» оказания услуг в рамках благотворительной
деятельности этого юридического лица.
5. Органы управления и контроля Фонда
5.1. Органами управления Фонда являются:
Высший коллегиальный орган – Правление;
единоличный исполнительный орган – Директор.
5.2. Правление является высшим коллегиальным органом
управления Фонда.
5.2.1. Основной функцией Правления Фонда является обеспечение
соблюдение Фондом цели, в интересах которой он создан.
5.2.2. Состав Правления формируется на 3 (три) года изначально
учредителем Фонда, а впоследствии самим Правлением. Количественный
состав Правления должен быть не менее 2 (двух) человек. Решение о выборе
нового члена Правления принимается квалифицированным большинством
голосов не менее чем 2/3 (две трети) от общего числа присутствующих членов
Правления. В составе Правления может быть не более 1 (одного) работника
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исполнительного органа с правом решающего голоса. Второй и последующие
составы Правления избираются предыдущим Правлением.
5.2.3. Члены Правления выполняют свои обязанности в этом органе в
качестве добровольцев и
не вправе занимать штатные должности в
администрации коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем
(участником) которых является эта благотворительная организация.
5.2.4. К исключительной компетенции Правления Фонда относятся
следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда,
принципов формирования, использования средств Фонда и его имущества;
- образование других органов Фонда и досрочное прекращение их
полномочий;
- рассмотрение и утверждение годового отчета Фонда, в том числе
годовой бухгалтерской баланса
- принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и
(или) об участии в них Фонда
- принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии
представительств Фонда;
- утверждение Устава Фонда, внесение дополнений и изменений в
него, с последующей регистрацией в установленном законом порядке;
- внесение изменений в устав Фонда;
- утверждение благотворительных программ.
5.2.5. Правление собирается не реже 1 (одного) раза в год. Внеочередные
заседания Правления могут быть созваны по требованию любого члена
Правления, Директора Фонда, Попечительского Совета Фонда.
5.2.6. Заседания Правления
собираются Директором Фонда. О
проведении очередного заседания Правления все члены Правления должны
быть письменно извещены не позднее, чем за семь дней до даты его
проведения. В извещении должно быть указано время и место проведения
заседания, а также вопросы, выносимые на обсуждение.
5.2.7. Решения на заседаниях Правления принимаются простым
большинством голосов членов Правления. Заседание Правления правомочно,
если на нем присутствуют более половины членов Правления.
5.2.8. На заседании Правления ведется протокол, который составляется
не позднее 3 дней после его проведения. Протокол заседания Правления
подписывается всеми членами, присутствующими на заседании.
5.2.9. Правление вправе в любой момент прекратить полномочия своего
члена по следующим основаниям:
- причинение материального ущерба Фонду, за исключением ущерба,
связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Фонда;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Фонда;
- нарушение положений устава Фонда, а также норм законодательства о
некоммерческих организациях;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других
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юридических лиц без ведома попечительского совета;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Фонда, за
исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом,
уставом и иными документами и решениями Фонда;
5.2.10. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член
Правления обязан уведомить Правление не менее чем за 1 (один) месяц.
5.3. Руководство текущей деятельностью Фонда
осуществляется
Единоличным исполнительным органом Фонда - Директором.
5.3.1. Директор Фонда подотчетен Правлению.
5.3.2. К компетенции Директора Фонда относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Фонда, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Правления.
Директор организует выполнение решений Правления.
Директор без доверенности действует от имени Фонда, в том числе:
- осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда;
- имеет право первой подписи под финансовыми, распорядительными и
иными документами
- принимает финансовый плана Фонда и вносит в него изменения
с последующим утверждением его Правлением;
- осуществляет работу по реализации программ, проектов, планов;
- принимает к рассмотрению любые вопросы деятельности Фонда, кроме
вопросов исключительной компетенции Правления и учредителя;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам
внутренней деятельности Фонда;
- представляет интересы Фонда во всех государственных органах
власти
и
органах местного самоуправления, в учреждениях,
общественных объединениях, предприятиях, организациях не зависимо от их
форм собственности;
- распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами Фонда,
заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от
имени Фонда, приобретает имущество и управляет им, в пределах своей
компетенции;
- открывает и закрывает расчетные и иные счета в банковских
учреждениях;
- обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а так
же своевременную передачу их на государственное хранение в случае
ликвидации Фонда;
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда;
- принимает на работу и увольняет должностных лиц Фонда, утверждает
их обязанности в соответствии со штатно - должностным расписанием.
осуществляет
контроль
за
деятельностью
филиалов
и
представительств Фонда;
- организует учет и отчетность (в том числе бухгалтерскую).
5.3.3. Директор избирается
Правлением сроком на 7 (семь) лет.
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Правление в любой момент вправе принять решение о досрочном прекращении
полномочий Директора и об избрании нового Директора.
5.3.4. Директор, полномочия
которого прекращены, передает
(обеспечивает беспрепятственный доступ) в течение пяти рабочих дней с
момента принятия уполномоченным органом Фонда соответствующего
решения вновь избранному Директору следующее: печать Фонда; оригиналы
актов инвентаризации имущества Фонда на последнюю отчетную дату,
документации Фонда, в том числе документы бухгалтерского учета и
отчетности, кадровой документации, учредительных документов Фонда; файлы
и электронные базы данных и иные необходимые для осуществления
полномочий документы.
5.4. Попечительский Совет является надзорным органом Фонда,
осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принимаемыми
решениями и обеспечением их исполнения, за использованием средств
Фонда и соблюдением законодательства Российской Федерации.
5.4.1. Состав Попечительского совета Фонда определяется на срок – 3 (три)
года. В момент учреждения Фонда Попечительский Совет формируется
учредителем. В дальнейшем Попечительский Совет формируется Правлением
из числа лиц, оказавших значительную помощь и поддержку Фонду, в том
числе финансовую, для достижения им определенных данным Уставом целей.
Попечительсий совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных
началах.
5.4.2. Количественный состав Попечительского совета Фонда должен быть
не менее 3 (трех) человек.
5.4.3. Попечительский совет избирает из своего состава
Председателя сроком на три года.
5.4.4. Попечительский Совет собирается по мере необходимости, но не
реже одного раза в год. Попечительский Совет правомочен принимать любые
решения в пределах своей компетенции, если на его заседании присутствует
более
половины всех членов Попечительского совета. Все решения
принимаются Попечительским Советом Фонда простым большинством
голосов.
5.4.5. Попечительский Совет:
- осуществляет надзор за деятельностью Фонда;
- рассматривает отчеты Директора Фонда;
- осуществляет контроль за правильностью расходования средств Фонда,
выполнением Устава и решений органов управления Фонда.
5.4.6. Для реализации своих функций Попечительский Совет вправе:
- знакомиться со всеми внутренними документами,
издаваемыми
ораганами управления Фонда;
- знакомиться с бухгалтерскими документами Фонда.
- требовать от должностных лиц Фонда предоставления всех
необходимых документов и личных объяснений.
5.4.7. Попечительский Совет Фонда представляет результаты проверок
Правлению.
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6. Филиалы и представительства Фонда
6.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на
территории
Российской
Федерации
с
соблюдением
требований
законодательства РФ.
6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Фонда и действуют на основании Положения,
утвержденного Правлением Фонда. Имущество филиалов и представительств
учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда.
6.3. Руководство деятельностью Филиала осуществляет Директор
филиала, назначаемый Правлением Фонда. Директор филиала действует на
основании доверенности, выдаваемой Фондом.
6.4. На время отсутствия Директора Филиала его полномочия в полном
объеме переходит к его Заместителю на основании решения Правления Фонда.
Заместитель Директора Филиала действует на основании доверенности,
выдаваемой Фондом.
6.5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени
Фонда. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет
Фонд.
7. Имущество и источники его формирования
7.1. В собственности Фонда могут находиться в соответствии с
действующим законодательством РФ: земельные участки, здания,
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование,
инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения уставной
деятельности Фонда.
7.2. Имущество Фонда формируется на основе:
- добровольных
взносов
и
пожертвований
физических
и
юридических лиц;
- взносов учредителей;
- поступлений от проводимых лекций, выставок, лотерей,
аукционов и иных мероприятий;
- доходов от предпринимательской деятельности Фонда;
- гражданско-правовых сделок;
- внешнеэкономической деятельности Фонда;
- других, не запрещенных законом поступлений.
Собственником всего имущества, принадлежащего Фонду, является
Фонд в целом.
7.3. Фонд может использовать имущество только для целей,
определенных в его уставе. Фонд может совершать в отношении
находящегося в его собственности имущества любые сделки, не
противоречащие
законодательству
РФ,
настоящему
Уставу
и
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соответствующие уставным целям и задачам Фонда.
7.4.Ежегодно Фонд обязан опубликовывать отчеты об использовании
своего имущества.
8. Порядок внесения изменений и дополнений в устав
8.1. Изменения и дополнения к Уставу вносятся на основании решения
Правления, принятым квалифицированным (не менее 2/3) большинством
голосов при присутствии более половины всех членов Правления Фонда и
подлежат государственной регистрации.
8.2. 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.
8.3. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав
Фонда
осуществляется
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством Российской Федерации.
8.4. Изменения и дополнения к Уставу Фонда вступают в силу с момента
их государственной регистрации.
9. Реорганизация и ликвидация Фонда
9.1. Реорганизация и ликвидация Фонда не допускается.
9.2. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда,
принятого по заявлению заинтересованных лиц, в случае, если:
- 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 совей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных
Уставом;
- в других случаях, предусмотренных законом.
9.3.В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, направляются на уставные цели
Фонда и не подлежат перераспределению между учредителями и
участниками Фонда.
9.4. Документы Фонда по личному составу штатного аппарата после
ликвидация Фонда передаются на государственное хранение в
установленном законом порядке.
9.5. Ликвидация Фонда считается завешенной, о Фонд прекратившим
свое существование, после внесения об этом соответствующий записи в
единый государственный реестр юридических лиц.
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