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1. оБщив поло}квншя

1'1. Благотворительньтй фонд кЁика>, именуемьгй в дальнейгпем Ф0нд, является не имегощей
ч-1енства благотворительной некоммернеской организацисй, учре)кденной физинескими .]!ицами'
гра,+.]анами Российокой Федерации в целях поддер){ки соци,шьнь!х, благотворительнь1х и инь!х
об гцественно полезнь!х целей.

1.2. |]олное наименование Фонда на русском язь|ке: Благотворительньгй фогтд кЁика>;
1.3. €окращенное наименование Фонда на руоском язь|ке: БФ к|1ика>'
1.4. Фонд, вь!полняя свои уставнь1е цели, действует на основе (оттститушии Российской Федерации,

|ра;к:анского кодекса Российской Федерации, Федерального закона кФ некомштерческих организациях) от
]]'01.96 м 7-Фз, Федерального закона (о благотворительной деятельности и благотворительнь1х
!]рганизациях) от 1 1 .0в.95 ш 1 3 5-Фз, других законов и нормат}1вно-правовь|х ак1'ов Российской Федерации.
настоящего устава.

1.5. Фонд является к)ридически\,[ лицом с момента его государствет:ной регистрации. ймеет в
собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам э.гим имуществом. может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественнь|е и личнь[е неи\'1ущественнь!е права, нести
!)бязанности, бь:':'ь истцом и ответ[!ико]\,1 в суде.

1.6. Фонд имеет самостоятельнь:й баланс, расчетньте и инь]е счета в кредитнь1х организациях'
шта\'1пь| и бланки.

1.7. Фонд имее'г круг"'|ую печать со своим наименова]!ием на русском язь1ке в виде изобра;лсения
богини !{ики с крь|льями.

1.8. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, с1'ратеги}о экономичс0кого]
те\нического и соци:!тьного развития.

1.9. 9нрелители и участники г|е отвеча}от по обяза';'ельствам Фонда, а Фонд не отвечает по
с:б язател ьствам учредителей и участников.

1.10. 9нредители и лицц занимагощие должности в органах управления Фонда не м0гут
11спользовать имущество Фонда в собственнь!х интереоах.

1.1 1. Фонд иопользуе1' имущество в це.,1ях, определеннь!\ настоящим уставом.
1.12. Фонд ведет бухгалтерский уиет, финансовуго отчетность и 11одле)кит обязательному ауди]у в

поря_1ке, устан0вленном законодательс1'вом Российской Федерации.
1.13. Фонд предоставляет информашито о своей деятельности государственнь'м органам'

, }'{Ре.1ителям и инь!м лицам в соответствии с законодательствопц Российской Федерации и )/ставом фонда.
1.14' €ведения о размерах и структуре доходов фонда, а так}!(е оведения о размерах его имущества'

311: р?€хФАах. численности работников, об оплате их труда и о привлечени|.{ лобровольцев не могут
с-ц)€]?8'г1 !1 Б ко м \,! ерческуго тай ну'

1 . 15. |]р" превь!|т-1ении доходов Фонда над е|'о расходами' су\,1ма превь11:1ения не подлежит
распределениго ме)!{ду 'его учредителями и участ1]иками, а направляется на ре€шизаци|о шелей, длтя
с;€\ [1€€]8.[€ния которь1х Фонд создан.

1.1 6. Фонд создается без огранииения срока деятельности.
1 .17. йесто нахо)цения Фонда: 692905' Россия, |_1риморский край. город Ёаходка
[1о указанному адресу находится исполнитсльньтй орган фонда- |1резидент Фонда.

2. учРшдитвли Фо}цА

2.1. }нредителями Фонда являю.тся физинеские лица гра)кдане РФ.

3. цвли создАни'{ и видь! двятвльности ФондА

3.1. 1]ель;о создания Фонда является
взносов, других' ь1е запрещеннь1х законом
-]еятельности, направленной на:

формирование имущества на
поступле}1ии, для ос)''1цес1'вления
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- содействие деятельности в сфере физинеской культурьт и массового спорта;- содействие деятельности в сфере профилактики и охрань1 здоровья граждан' а такжепропагандь| здорового образа жизни, улуч|пения морально-психологического состояния гра)|(дан;- содействие патриотическому, духовно-нравотвенному воспитани}о детей и молоде)ки;- развитие детского и }оно1пеского спорта;
- поддержку общественно значимьгх молодежнь|х ину1циатив. проектов, детского и\{о.1одежного движения, детских и молодежньгх организаций;
- содействие воспитани}о молодёжи в А}хе демократии, интернацион€ш1изма]

\{ежнациона]льной 4ру>кбьл, ува)кения к традициям и культуре Российской Федер 
'ц'';- всесторонн}о}о поддерх(ку и развитие программ, проектов и меролриятий в области

по\'о1-|1и л}одям пожилого возраста' социально незащищеннь|м лицам и лицам. оказав1пимся в
тр1 ':ной :тсизненной ситуации, пенсионерам' л}одям пожилого возраста, инвалидам' малоимущихгражданам' лицам без определенного места жительства, лицам' которь1е в силу своих физинеских и}'1нтеллектуа''|ьнь]х особенностей, иньтх оботоятельств не способньт сам0стоятельно ре.}лизоватьсвои права и законнь|е интереоь1' далее именуемь|м (ооциально незащищеннь!е лица);

- участие в создании условий для реа]1изации повь]1пения качества }кизни и
пожиль[х лтодей;

- содействие интеграции и соци&т{изации в общество по)киль1х лтодей
- пропаганду деятельности, направленной на р!швитие социальнь|х

-:':тя лгодей по)килого возраста и социа.]1ьно незащищенньгх лиц;
- содействие добровольческой деятельности;
- содействие деятельнооти по производству и(или) распространени}о социальной рекламьл;- содействия профилактике социа^'|ьно опасньгх форм поведения гра}|(дан;
- создание тпирокой открьттой сети сотрудничества и взаимодействия с государственнь|ми

органами. организациями, общественнь{ми объединениямиичастнь1ми лицами разнь|х стран;
- содействие деятельности в сфере образования, науки' культурь|' и(-)кусства, просвещения,

.]}ховному развити}о личности ;

- обеспечение удовлетворения основньгх )кизненньгх потребностей малообеопеченнь|х слоёв
населения:

- организаци}о социального обслркивания граждан по)килого возраста' инва]1идов (детей -
инва-]1идов). признаннь]х нужда}ощимися в соци€1льном обслу)кивании в связи о частичной или
полной утратой возмо)(ности удовлетворять свои )кизненнь1е потребности вследствие ограничения
способности к самообслуживани}о и (или) передвих{ени1о' а такх(е инь1х .[1141]: признаннь{х
нужда}ощимися в социальном обслу>кивании и име}ощих право на ооциа'{ьное обслу)кивание в
соответствии с законодательством Российской Федерации' оказание помощи в реализации их
законнь{х прав и интересов, содействие в улуч1пении социа.]1ьного и материа.]1ьного поло)кения'
психологического статуса' организации социального сопровождения гра}кдан.

3.2. Фонд осуществляет следу}ощие видь| деятельности:
- осуществляет разработку и реализаци'то благотворительньгх программ в соответствии с

\ ставнь!ми целями Фонда:
- разработка и реа-,!изация мероприятий, налравленнь!х на содейотвие деятельнооти в сфере

физинеской культурь] и массового спорта, в сфере профилактики и охрань| здоровья гра)кдан' а
также пропагандь! здорового образа жизни' улуч1пения морально-психологического состояния
гр&кдан;

мероприятий, направ)тенньтх на поддержку общественно
проектов, детского и молодежного дРчт9#д ;*

|н,,.,1,;;., ' ' "1'""1|:"
{

- разработка и реа]тизация
значимь1х молоде)кнь1х инициатив)
\,| олодежнь|х организ аций;

оздоровления

и инвш1идов;
программ и проектов

$ $. г:7. ?[!з*- 
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- организация и проведение ме)кдународнь1х благотворительньгх спортивнь|х культурно-
\1ассовь1х мероприятий, аукционов, фестива_г{ей, направленнь1х на достижение целей Фонда;

- разработка и реализация благотворительнь1х' социш1ьньгх и инь[х программ;- оказание благотворительной и нравственной поддер)кки малообеспеченнь|м семьям.
}{нва1идам и престарель]м л!одям:

- организация сотрудничества и обмена опь]том
разде'ця}ощими цели Фонда;

- организацияиздательской и полиграфинеской деятельности' в том
газет. видео продукции в целях информационной поддержки и
направленнь1х на достижение целей Фонда;

- создание и поддерх(ка электронньгх информационньгх ресурсов в сети Р1нтернет,
освеща}ощих деятельность Фонда;

- культурно-просветительская деятельнооть, вкл}оча'1 лекции, оеминарь|' тренинги и
конференции |7о тематике Фонда;

- объединение усилий жела}ощих оказать
:обровольческого дви}{ения;

помощь (добровольцев), развитие

- финансирование создаг\ия и реа_г{изации мероприятий, программ, проектов, направленнь|х
на организаци}о центров оказания помощи и защить1 л}одям по}(илого возраста и социально
незащищеннь{м лицам. в рамках уставной деятельности Фонда;

- оказание помощи во внедрении в практику новь|х проектов и разработок' повь11па}ощих
качество жизни пох(иль!х лтодей и социально незащищенньгх лиц и продви)кение в обществе идей
помощи и защить1 лгодей по)килого возраста и социа.'1ьно незащищенньгх лиц' в рамках уставной
-]еятельности Фонда;

- финансирование разработки и реализации программ' проектов и мероприятий,
направленнь{х на осуществление социальной помощи л}одям по)килого возраота и ооциально
неза1цищеннь1м лицам на дому, в том числе |ход и опека;

- оказание помощи в разработке нормативной базьт, направленной на всесторонн}о1о
поддер)кку деятельности в области помощи по)киль1м лтодям и социа.'1ьно незащищеннь1м лицам и
}{\ за!цить!:

- финансирование программ, проектов' мероприятий, направленнь1х на развитие
строительства учре)кдений для про}кивания лиц по}килого возраста и социа,чьно незащищеннь1х

'-1}{ц:

- содействие социш|ьной и медицинской реабилитации лицам' с отклонениями в оостоянии
з.]оровья (в том числе инвалидам), осуществление указанной деятельности;

- проведение физкультурно-оздоровительной деятельности;
- привлеиёние в уотановленном порядке государственнь1х и негосударственнь|х средств'

сре,]ств от пожертвований, добровольнь1х взносов, инвестиций для финансирования и реа]1изациц
проектов и программ' направленнь{х на реализацито уставнь!х задач и цели Фонда;

- организация сборов добровольньгх взносов по}кертвований, инвестиций в установленном
порядке;

- взаимодействие с органами государственной'власти Российской Федерашии' с органами
\1естного самоуправления. с |оридическими и физииескими лицами' в том числе с

\{еж.]у|{ароднь!ми и зарубе>кнь{ми организациями в целях наиболее эффективного ре1пения целей
направленнь]х на улуч1ление работьт Фонда;

_ содействие в предоставлении социш1ьнь1х услу| (в том числе: социш1ьно-бьттовьлх,

социально-медицинских, соци&|1ьно-психологических' социально-педагогических, социально-

трудовь1х, социш1ьно-правовь|х' услуг направленнь1х г1а повь11пение коммуникативного

с заинтересованнь{ми лицами.

числе издание бротп:ор,

реализации прогр!1мм.

]9{Р"59".9]4:"' в
,. .. .' '. !.,'''.]

; ,'\)'1 1; (;;- ; ;

потенциала получателей социа.]1ьнь|х услуг, име1ощих ограничения
том числе детей - инва]1идов' срочнь1х социш1ьньгх услуг);

:

-5с1 
^ 

д] {Ё1 !п
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3.3. Фонд (в порядке. опреде.1яемом дейст'вттощим законодательством Российской
Фе:ерации) мо>кет осуществлять приносящ}ю доход деятельность, .ти11{ь т|остольку' поскольку это
-_1т'7;д1 дости)кенито целей, ради которьгх он создан, и есл]] э1'о соответствует таким целям.

Фонд вправе заниматься следу]ощиш1и видами деяте;1ьности' пр|.1г1осящей доход:
- приобретение и реализация ].]'еннь1х бумаг, имущественнь{х и неиму|цественньтх прав;
3'4. !'ля создания материальньпх услови}! реа'1изации уставнь1х целей Фонд вправе учре)кдать

\.1зя!"]ственньле общества. [{е допускается участие Фонда в хозяйственньтх обществах совместно с другими
.1 ;1 ца\1 и '

з.5. в слу1{аях, когда для осуществления деятельности требуется специальное разре1||ение' такая
]еяте.-1ьность осуществляется после получения такого разре1шения (лицензии). Бсли условиями
:р1е]оставления специа.,|ьного разрет1;ения (лицензии) на осуществление опреде']енного вида дея1.ельности
'!1е_]\с\1отрено требование осущест|]лять таку}о деятельность как иск'1ючи'гельну}о. Фонд в 1'ечение срока_ействия специацьного разре1ления (лицензии) вправе 0существлять то.]1ьк0 видь1 деятельнс)сти.
]рс]\с\1отреннь!е специальнь|м разреше1;ием (лицензией), и сопутствующие видь1 деятельности.

.1. ФилиАль! и пРвдстАвитвльствА ФондА

-1.1 Фо:'*д вправе создавать филиапь; и открь1вать представите.т|ьства на территории Российской
Фе:ерашии с соблгодением требований :законодате..т ьства РФ.

_1.2. Филиаль] и гтредставительства не яв':'1!отся }орид}]чески\'1и лицами' наде.]1як)тся имуществом
Фон:а +; ]еЁ'тствулот на основании утвер)!(деннь|х им поло)1(ений' !4ь'тушество фи;:иалов и представи1'ельств
\ |]|':ть!вается на их о1-дельном бацансе и на ба,тансе Фонда.

_1.3. Руководители филиалов и представительств назн.!чаются Фбш:им собранием унрелителей и
-тействх 10т на основании довере}1ности. вь|данной Фондом.

-1._1. Фт':'пиа'пь! и представительства осуществля!от деятельнос'гь от имсни Фонда. Фтветственность за
_]еяте-1ьность с|илиа.л:ов и пре]1ставительств несе.л' Фонд.

5. оРгАнь! упРАв]{вни'1 ФондА
:. 1 6бш:ее собрание тнредителей'
5.1 .1 3ьтстт;и1", орган \|г1равлени'т Фонда - 9б:цее собрание унредителей.
5'1.] Фсновная ф1 нк!]ия вь|с1|1его орга}!а управления с0онда - обеспечение соблгодения целей. в

.1нтереса\ к[]го1]ь|\ он бьт"| создан.

-; 1 '-] 0бцее собрание учредителей собирается на свои заседания ло и]-!ициативе хотя бьт одного
_\ чр1!-]|1те'1я. }'1гтициатор (инициаторь:) |1роведения общего собрания напра!].цяк)т всем учреди.гелям
::1|:г.1а[шен}.:я на общее ообрание о указанием повестки дня.

5.1._1 Фбщее собрание учредите'пей правоп:о.{но, если |] нем гтринимает участие более половинь|
, чрс_]и1'е-1ей Фонда.

5. 1 .5. Фбщее собрание уиредите.пей:
- определяет при}-|ципь; форппирования и использования имущества Фонда;
- из!1енение и дополнение устава благотворительной организации]
- образование испол|'{ительнь|х органов благотвори:'ельной организации' ее контроль}.{о-

_'-в11з}1оннь|х орга!-!ов и досрочное прекращение их г-толномочий:
- \'т вер)!(де ни е бл аготвор и1'ел ь н ь! х про гра{\,| м ;
- вь:бирает приоритетг{ь1е направления деяте.пьности Ф()нда, утверя(дае1. ]{0.,1госрочнь]е прог.рамш1ь!

;. '] _1еяте'1ьг!ости:
- \твер)!(дение годового плана, б:о-1;кс'та ц.1лаго гвори':-ельной организа1(ии и ее годового отчета]
- избирает первь;й состав |1опе.:и:'ельского со!]ета:
- избирает 1_1резидента Фонда и досрочно прекращает ег0 полномочия;
_ на:]на!!ает сроки проведения очередь|ь]х и внеочереднь!х ревизий финансовой и хозяйственной

.''я ]е. !ь!{0сги Фон-1а;

[?г'."',..:',*- ;.^*- заслу|1! и вает и утвер)кдает закл 1очен ие |1опечител ьско!.о совета:
- обращае'гся в суд с заяв'1ение,т{ о ликвидации Фонда.
- избрание и отзь1в с дол)|(нос1'и президента Фонда;

! !!,:,:,:;,;':,.,.

.

* *- *?" ?а:1]$

{''''' 
^ ь;:.1 

; 1. ;':;'',.: ::.;,: ::']'б -

!: .:.:;.1 :;.'1::,1?.:!: {.{
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' лринятие ре1(!ений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об унастии в таких
,]'рганизациях' открь!тии филиалов и представительств;

- определение порядка приема в состав участников фонда, иск.]1}очение из них;
- утвер)1цен и е аудиторско й орган изации или индивидуального аудитора.
3се регшения принимаются единогласно.
3опрось;, предусмотреннь!е в настоящем щ/нкте относятся к иск.,1}очительной компетенции общего

;обрания.

5.2 [1резидент Фонда.
5.2.1 Рдиноличнь;й исполнительнь;й орган - |{резидент Фонда.
5'2.2 Асполнительнь|м органом Фонда является |{резидент Фонда, избираемьтй общим собранием

\ чре::ителей. €рок полномочий 11резидента Фонда составляет 5 (пять) лет. |{резидент действует от имени
фс-т н.]3 без доверенности.

|1резидент Фонда подотчетен общему собранито.
5.2.з к компетенции |1резидента Фонда относится ре11]ение следу}ощих вопросов:
- }твер)!цение |1!татного раописания, системь| и размерь| оплать| труда сотрудников.
- представляет Фо}лд в органах госуАарственной власти и местного самоуправления, других

-1рганизациях.

- обеспечивает открьлть;й доступ1 вк.'1гочая досцп средств массовой игпформации1 к е)кегоднь!м
]тчета\1 Фонда:

- реализует программь| деятельности Фонда;
- руководит деятельность:о Фонда,
- зак-'1ючает гражданско-правовь]е сделки;
- подпись|вает от имени Фонда необходимь|е документь!;
_ вь!дает доверенности от имени Фонда;
- открь|вает в банках расчетнь1е' в[!_п}отнь|е и другие счета;
- заю-1}очает и расторгает от имени фо'да трудовь!е договорь1 с сотрудниками фонда;
- ежегодно представляет в регистриру+ощий орган отчет о деятельности фонда, содерхсащий

с ве-]ения:
* о финансово-хозяйственной деятельности, подтвер)кда}ощие соблтодение требований

33}с-тЁФ-13]€-1ьства по использовани}о имущества и расходовани}о средств благотворительной организации;
* об испо;тнительнь|х органах Фонда;
* о составе и содер)кании благотворительнь{х программ фонда (перенень и описание ук€ваннь!х

програ\|\1 ):

* о содер;кании и результатах деятельности Фонда;
* о наругпении требований законодательства' вь1явленнь{х в результате проверок, проведеннь|х

на]оговь1ми органами, и принять|х мерах по их устранени}о;
* регпает все вопрось!, связаннь!е с деятельность!о Фонда, кроме тех' которь|е отнесень{ к

{гт\1[|€1€!11{}1и |]олечительского совета, общего со6рания учредителей Фонда.

5.3 [1опечительский оовет.
5.3.1 Фрган, осуществляпощий надзор за деятельность1о Фонда - |{опечительский оовет. Р1збирается

т]бши:т €обранием учредителей. €рок полномочий |1опечительокого оовета- 3 (три) года.

5.3.2 [ля работь; в составе [1опечительского совета пригла1па}от лиц' обладагощих ?вторитетом,
-.1 -.1ь]\ющихся ува}кением и вь!разив|лих поААеР)кку целям, для дости)кения которь!х создан Фонд, и (или)

-г, ' кФнкР€[нь|х акций.
5.3.3 11ервьгй состав [1опечительского оовета формирует общее собрание учредителей' Бовь;е

\ частники [1опечительского совета вводятся в его состав по пригла1пенито !нредителей'

5.3.4 Бклгочение в участники |1опечительокого совета возмох(но только с согласи'1 пригла1!'|енного

. р:);к-]анина.
5.3.5 |]опечительский совет состоит не менее чем из трех участников.
5.3.6 Бьлход из участников |1опечительского совета возмо}(ен по:

- личному заявлени}о участника;
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- ре1лению больгпинства !нрелителей.
5.з.7 к полномочиям [1опечительского совета относится;
- принятие заключения контрольно-ревизионной комиосии;
- требование проведения внеочереднь]х ревизий финансовой и хозяйственной деятельности Фонда:
- требование пригла1т]ения для проведения ревизии независимьлх организаций;
- надзор за вь|полнением поло}(ений 9отава и ре1пений органов управления Фонда;
- представление на рассмотрение общего со6рания унредителей долгоорочнь|е программь!

:еятельности Фонда, рекомендаций по организации работьл Фонда.
5.3.8 []опечительский совет правомочно, если в нем принимаетучастие более половинь1 участников

!,: г;ечител ьского совета.
3се регшен ия [1о печите.,] ьского совета принима}от единогласно.

5.,1. Ревизор'
5.4.1. Фрган, осуществлятощий контроль за финансовой и бухгалтерской деятельность}о Фонда,

прави;1ьность!о расходования его средств - является ревизор.
5.-1.2. Ревизор избирается Фбщим €обранием учредителей. €рок полномочий ревизора - 3 (три)

::\ 1а.

'5.-1.]. Ревизор на основании документов, представляемь1х [{резидентом Фонда, и результатов
!роверок деятельности Фонда готовит е>кегодньпй отчет о деятельности Фонда, которьтй впоследотвии

',твер;+1]ается Фбщим €обранием.
-! _1.-]. Ревизор вправе требовать от должностнь1х лиц Фонда предоставления воех необходимь[х

-.1) к\ \'ентов и личнь[х объяснений.

6. итугущвство

6']. 3 собственности Фонда могут находиться'. здания, соору)кения: оборулование; дене)кнь1е

:ре_]ства: ценнь1е бумаги; другое имущество, если иное не предусмотрено федер€!пьнь!ми законами;

ре]\ -1 ьтать! и нтеллектуальной деятельности.
6.]' Фонд 1\1о7кет совер11'|ать в 0тно11_1ении находящегося в его собственности имущества лгобь;е

;-]е_1к}{. не противоречащие законодательству Российской Федерации, уставу Фонда, по}(еланиям
'1" 

т аготворг,;те..;я.
6.] Фонд не вправе использовать на оплац труда административно-управленческого персон2ш]а

{,:,.тее ]0 процентов финансовьлх средств' расходуемьтх Фондом за финансовьтй год. .{анное ограничение не

:аспространяется на оплату труда лиц' участвующих в реализации благотворительнь1х программ'

6._1. в случае если благотворителем или благотворительной программой не установлено иное' не

,.:енее 80 процентов благотворительного по)кертвования в денетсной форме дол)кно бьлть использовано на
.-,.:г'']творительнь!е цели в течение года с момента получения Фондом этого по)кертвования.

:._;[с;1БФР!|тельнь!е г|о)кертвования" в натуральной форме направля!отся на благотворительнь!е цели в

-:-]-н11е одного г1:д1а с момента их получения. если иное не установлено благотворителем или

1-.аготворительной программой.
6.5. 14мушество Фонда не мо}(ет бьпть передано (в формах прод:0ки' оплать1 товаров, работ, услуг и в

-:\ :}1\ формах) учредителям Фонда на более вь[годнь1х для них условиях' чем для других лиц'

6.6. 14сточниками формирования имущества Фонда явля|отся:

- взнось! унрелителей:
- благотворительнь!е по)кертвован\4я1 в том числе носящие целевой характер, предоставляемь!е

-га;(]анами и }оридическими лицами в дене)кной инатура:тьной форме;

- доходь| от внереа.'1изационнь|х операций, вкл}очая доходь{ от ценнь|х бумаг;

- доходь! от деятельности принооящий доход Фонду;

- доходь| от деятельности хозяйственнь!х обп1еств, учрежденньтх Фондом;

- труд добровольшев;
- инь|е не запрещеннь|е законом поступления'

,1, .:: _ 81!| г?т 1.!" ]. .;



устАв
БлАготвоРитвльного ФондА

((ника))

6.7. €обственником иш1у1цества является Фонд. (окдьлй отдельньтй учредитель Фонда не имеет
права собственности на долю имущества. принадле}(ащего Фонду.

7. поРядок внвсп,ния дополнш1{1\й\4 измшнвнтцйв устАв

7. 1. |4зменения и дополнения в устав вносятся по ре1пени}о общего собрания унредителей.
7.2. Р1зменения и дополнения в уставе Фонда подле}(ат госуАарственной регистрации в

\становленном законом порядке и приобрета1от торидическ},}о оилу с момента этой региотрации.

8. ликвидАция ФондА

8.1 . Рец.ление о ликвидации Фонда мо)кет прин'{ть только суд
8.2. Фонд мо)кет бь:ть ликвидирован. если:
- имущества Фонда недостаточно для ре€шизации его целей

!'|\1\ щества нереа1 ьна:
- цели фо,.ца не мог}т бь:ть достигнуть!) а необходимь!е

произведень!:
Фон: в своей .]'еятельности ук.,1оняется от целей, предусмотреннь1х настоящим уставом; в других

с-1\'чаях. пре.]\'с\|отреннь1х законом.
8.]. |]ос;те -1иквидации Фонда его имущеотво' оотав1пееся после удовлетворения требований

кре-]иторов. направ-1я}от на цели. указаннь{е в уставе Фонда.
Фнере.тность !'.]ов-петворения требований кредиторов при ликвидацу|и Фонда уотанавливает

_]е}"{ств\ юш1ее законо-]ате:1 ьство'
8.-+. Р{зц-гшество. остав1пееся после ликъидацу1и Фонда, не мо)кет бьтть распределено ме)кду

\чре_]ите-1ях;т; Фон-:а.
8.-<. Решенгте об использовании оставт]'|егося имущества губликуется ликвидационной комиссией в

печати.
8.6. Решенг{е о --1иквидации Фонда направля}от в орган' зарегиотрировавший Фонд' для искл}очения

его из единого гос\дарственного реестра !оридических лиц.

8.7. !е;а ;1иквидированного Фонда (унредительнь]е документь1, приказь\ и т.п.) передают по описи в

архив по месту государственной регисщации.

по заявлени}о заинтересованнь{х лиц.

и вероятность получения необходимого

изменения целей фонда не мог1гг бьлть
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