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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Фонд поддержки социальных инициатив и духовных ценностей «СоцРос», далее 

именуемое «Фонд», является унитарной социально ориентированной некоммерческой 

организацией, не имеющей членства, учрежденной гражданином Российской Федерации на 

основе добровольных имущественных взносов и преследующей цели, предусмотренные 

настоящим уставом. 

1.2. Фонд создан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

другим действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами и настоящим уставом.  

1.3. Организационно-правовая форма – Фонд. 

1.4. Полное наименование Фонда на русском языке:  

Фонд поддержки социальных инициатив и духовных ценностей «СоцРос». 

Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Фонд «СоцРос».  

1.5. Место нахождения Фонда: Ростовская область, город Ростов-на-Дону. 

1.6. Фонд имеет бессрочный характер деятельности. 

 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ФОНДА 

 

2.1. Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной 

регистрации.  

2.2. Фонд в процессе своей деятельности может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде, для достижения своих целей имеет право совершать сделки в 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации порядке.  

2.3. Фонд имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, вправе в 

установленном порядке открывать счета, в том числе валютный, в банках и иных кредитных 

организациях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.  

2.4. Фонд имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском 

языке. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.  

2.5. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Филиал и представительство Фонда не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом создавшего их Фонда и действуют на основании Положения, утвержденного 

Президентом Фонда. Руководители филиала и представительства назначаются Президентом 

Фонда и действуют на основании доверенности, выданной Президентом Фонда. 

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Фонда. 

Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Фонд.    

2.6. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим уставом Фонда, Фонд 

может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. 
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Для осуществления приносящей доход деятельности Фонд вправе создавать 

хозяйственные общества или участвовать в них. 

2.7. Вмешательство в деятельность Фонда государственных, общественных или иных 

органов, кроме специально на то уполномоченных законодательством Российской 

Федерации, не допускается.  

2.8. Фонд самостоятельно решает вопросы найма и увольнения своих работников, а 

также самостоятельно определяет формы, размер оплаты труда и закрепляет их в локальных 

нормативных актах.  

2.9. Трудовые отношения в Фонде регулируются нормами трудового законодательства. 

Отношения, связанные с выполнением определенных видов работ, оказанием услуг могут 

регулироваться как трудовым договором, так и гражданско-правовыми договорами.  

Должностные лица Фонда принимаются на работу и увольняются приказом Президента 

Фонда. При приеме на работу должностных лиц с ними заключается договор, содержащий 

должностные обязанности и компетенцию. Прочие отношения должностных лиц с Фондом 

определяется в порядке, установленном трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

2.10. Для выполнения уставных целей Фонд вправе на договорной основе привлекать 

юридических и физических лиц. 

 

3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 

3.1. Фонд создан в целях формирования имущества на основе добровольных взносов и 

иных, не запрещенных законом поступлений, и использование этого имущества для 

поддержки социальных инициатив и духовных ценностей в обществе, для поддержки 

духовно-просветительских, культурных, социально-экономических, научных и иных 

проектов, программ и мероприятий, нацеленных на решение проблем развития общества на 

основе базовых, традиционных для России моральных устоев, на охрану нравственного, 

духовного, духовного, психического и физического здоровья человека. 

3.2. Предметом деятельности Фонда является: 

- поддержка института семьи, сохранение и популяризация традиционного уклада 

семьи, традиций русского мира в целом, социальная поддержка и защита граждан;  

- содействие созданию информационной среды, раскрывающей понятие Российского 

патриотизма, его роли в жизни страны и каждого человека;  

- содействие нравственному оздоровлению общества, духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения на основе духовного наследия Русской Православной 

Церкви, оказание всесторонней помощи Русской Православной церкви; 

- содействие становлению национальной системы воспитания и образования всех 

уровней; 

- содействие развитию культуры и искусства, расширению и укреплению 

межрегиональных культурных связей; 

- содействие улучшению системы здравоохранения в России, популяризации здорового 

образа жизни, содействие развитию физической культуры и спорта; 

- содействие развитию науки и технологий, пропаганда и поддержка социального 

предпринимательства; 
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- тесное сотрудничество с правительственными и представительными органами, 

региональными администрациями, с министерствами иностранных дел, посольствами, 

консульскими учреждениями в реализации уставных целей Фонда, ради которых он создан, в 

осуществлении торгово-экономического, научно-технического и культурного 

сотрудничества. 

3.3. Для достижения уставных целей Фонд вправе осуществлять следующие виды 

деятельности: 

- привлекать добровольные взносы и пожертвования различных физических, 

юридических лиц, общественных организаций. В качестве добровольного взноса или 

пожертвования могут быть приняты как денежные средства, так и любое имущество, 

выполнение работ или услуги; 

- контролировать целевое использование привлеченных Фондом средств; 

- содействовать реализации общественно значимых (социальных) программ; 

- содействовать организации мероприятий, направленных на развитие духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи в духе патриотизма, утверждения как основы 

нравственных и моральных устоев общества, его культурных и исторических традиций, во 

взаимодействии ветеранских и молодежных организаций; 

- содействовать развитию национальной системы воспитания, образования и науки всех 

уровней; 

- осуществлять разработку и реализацию образовательных, культурно-

просветительных, социально-экономических и иных программ, способствующих 

формированию православного самосознания, патриотизма и гражданской ответственности, 

дружбы и межнационального взаимопонимания народов России и других стран; 

- содействовать созданию культурных и православных центров, объединений деятелей 

науки, учреждений культуры и образования; 

- оказывать всестороннюю помощь Русской Православной церкви в строительстве 

храмов, часовен, других общественно-значимых религиозных объектов, в том числе 

памятников истории, архитектуры, культуры; 

- содействовать в реставрации и строительстве культурных памятников России, 

православных храмов и монастырей, находящихся как на территории России, так и за 

рубежом; 

- взаимодействовать и сотрудничать с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, депутатами и лицами, занимающими иные выборные должности в 

органах государственной власти Российской Федерации и органах местного самоуправления, 

общественными объединениями, негосударственными организациями для достижения целей, 

предусмотренных настоящим уставом Фонда; 

- содействовать укреплению международных, социальных, культурных, деловых связей 

с общественными организациями и образовательными учреждениями, творческими союзами, 

религиозными организациями, государственными структурами, заинтересованными в 

решении совместных вопросов и задач; 

- организовывать и проводить международные, региональные научно-практические 

конференции, симпозиумы, семинары, совещания, научно-экспериментальные исследования, 

социологические опросы и анкетирования, мониторинг, брифинг, лекции, доклады, 

сообщения, диалоги, беседы, выставки, ярмарки, "круглые столы", форумы, конкурсы и т.п., 

соответствующие уставным целям Фонда; 

- осуществлять грантовую поддержку, соответствующую уставным целям Фонда; 
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- осуществлять подготовку, публикацию и издание справочных, методических, научных 

материалов, анализов, разработок, монографий, создание печатных и электронных средств 

массовой информации, типографий, студий, открытие теле- и радиоканалов, интернет - 

страниц и порталов; проведение рекламной пропаганды и распространение печатной 

продукции, соответствующей уставным целям Фонда; 

- осуществлять организационную, финансовую и иную поддержку проведения научных, 

образовательных и практических мероприятий, направленных на реализацию уставных 

целей Фонда; 

- награждать специально учрежденными общественными орденами, медалями, знаками, 

премиями, стипендиями, грамотами, другими формами моральной и материальной 

поддержки людей и организаций, присвоение почетных званий; 

- осуществлять приносящую доход деятельность, не запрещенную законом и 

соответствующую целям, для достижения которых Фонд создан. 

3.4. 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 при прекращении 

действия разрешения (лицензии). 

 

4. УЧРЕДИТЕЛЬ И УЧАСТНИКИ ФОНДА 

 

4.1. Учредителем Фонда является гражданин Российской Федерации, учредивший 

Фонд, утвердивший настоящий устав, первоначально сформировавший руководящие и 

надзорные органы Фонда. 

4.2. Учредитель Фонда имеет право: 

- быть избранным в руководящие органы Фонда; 

- принимать участие в деятельности Фонда, в том числе получать информацию о его 

деятельности и знакомиться с его внутренними документами. 

4.3. Учредитель Фонда обязан: 

- передать Фонду имущественные взносы; 

- соблюдать требования настоящего устава и иных внутренних документов Фонда; 

- активно способствовать достижению целей, стоящих перед Фондом; 

- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб интересам Фонда; 

- не  разглашать конфиденциальную информацию, связанную с деятельностью Фонда. 

4.4. Граждане и юридические лица могут принимать участие в деятельности Фонда как 

путем внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование 

имущества, так и путем оказания организационного и иного содействия Фонду при 

осуществлении им своей уставной деятельности. 

4.5. Лица, оказывающие содействие Фонду, имеют право: 

- участвовать во всех видах его деятельности; 

- получать консультационную, экспертную, посредническую, научно-техническую и 

иную помощь, соответствующую целям Фонда, на условиях, установленных Президиумом 

Фонда, а также договорами; 

- устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи; 
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- пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав, 

юридических и экономических возможностей; 

- в любое время прекратить свое участие в работе Фонда. 

4.6. Фонд ведет учет лиц, содействующих его деятельности, в отдельном реестре. 

4.7. Лица, оказывающие содействие Фонду, обязаны: 

- при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и 

настоящего устава; 

- выполнять решения руководящих и надзорных органов, принятые в рамках их 

компетенции; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда; 

- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда. 

 

5. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ  

УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ 

 

5.1. Все руководство в настоящем Фонде осуществляется следующими органами 

управления: 

- высший коллегиальный орган управления – Президиум; 

- единоличный исполнительный орган – Президент; 

- надзорный орган – Попечительский совет. 

5.2. Высшим коллегиальным органом управления Фондом является Президиум. При 

учреждении Фонда Президиум формируется Учредителем. В дальнейшем, состав 

Президиума может изменяться по решению членов Президиума в количестве не менее 2-х 

человек. Срок полномочий Президиума – 5 лет. Президиум может быть переизбран по 

истечении срока полномочий на новый срок, либо переизбран в другом составе досрочно.  

5.2.1. Президиум собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Дата созыва, место проведения и повестка дня заседания Президиума 

объявляются Президентом Фонда не позднее, чем за один месяц до проведения заседания 

Президиума. 

Внеочередное заседание Президиума может быть созвано по инициативе Президента, 

члена Президиума или члена Попечительского Совета.   

5.2.2. Президиум правомочен (имеет кворум), если на нем присутствует более 

половины членов Президиума. В случае отсутствия в назначенный день кворума, заседание 

Президиума переносится на другое число, но не более чем на 30 дней. 

5.2.3. Президиум правомочен принимать решения по любым вопросам деятельности 

Фонда. К исключительной компетенции Президиума относится: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 

образования и использования его имущества. 

2) образование других органов Фонда (Президент, Попечительский совет) и досрочное 

прекращение их полномочий.  
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3) принятие решений о назначении аудиторской организации или индивидуального 

аудитора Фонда. 

4) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Фонда. 

5) принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в 

них Фонда.  

6) принятие решений об участии Фонда в других некоммерческих организациях. 

7) принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств Фонда.  

8) изменение устава Фонда. 

9) одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом. 

10) принятие решений об определении порядка приема в состав учредителей Фонда и 

исключения из числа его учредителей.  

11) принятие решений о ликвидации Фонда, о назначении ликвидационной комиссии 

(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса. 

5.2.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Президиума, не могут быть 

переданы на решение иных органов Фонда. 

5.2.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Президиума, принимаются 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов 

Президиума. 

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Президиума.  

5.2.6. Решения Президиума принимаются открытым голосованием по принципу: один 

участник заседания - один голос. 

5.2.7. Заседание Президиума ведет председатель заседания, выбираемый простым 

большинством голосов на срок до следующего заседания Президиума из числа 

присутствующих на заседании членов Президиума. 

5.2.8. Решения Президиума оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем заседания. 

5.3. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется единоличным 

исполнительным органом – Президентом, который назначается при учреждении Фонда 

Учредителем, а в дальнейшем - Президиумом Фонда сроком на 5 лет. 

5.3.1. Президент подотчетен Президиуму Фонда и несет ответственность за 

организационно-хозяйственную деятельность Фонда. 

5.3.2. К компетенции Президента Фонда относится решение вопросов, не входящих в 

исключительную компетенцию Президиума Фонда.  

5.3.3. В рамках своей компетенции Президент: 

- без доверенности действует от имени Фонда и представляет его интересы в органах 

государственной власти, местного самоуправления, в судах, в иных государственных и 

негосударственных учреждениях, организациях и обществах; 

- выдает доверенности на право представительства от имени Фонда; 

- обеспечивает выполнение решений Президиума Фонда; 

- открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета; 



 -8- 

- распоряжается в установленном порядке денежными средствами Фонда, обеспечивает 

эффективное использование и сохранность имущества Фонда; 

- предоставляет Президиуму Фонда ежегодный отчет о деятельности Фонда; 

- привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные источники 

финансовых и материальных средств; 

- заключает от имени Фонда сделки, подписывает договоры и иные документы; 

- утверждает локальные нормативные акты; 

- издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Фонда, по вопросам, относящимся к его компетенции; 

- назначает на должности руководителей филиалов и представительств Фонда и 

досрочно освобождает их от должности, выдает им доверенности; 

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Фонда; 

- осуществляет контроль за деятельностью структурных подразделений Фонда; 

- утверждает структуру и штатное расписание Фонда, должностные инструкции, 

разрешает иные кадровые вопросы; 

- заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками Фонда, требует 

исполнения трудовых обязанностей, бережного отношения к имуществу, находящемуся в 

Фонде, соблюдения правил внутреннего распорядка, поощряет работников, привлекает 

работников к дисциплинарной ответственности, обеспечивает безопасные условия труда 

работников; 

- организует и проводит мероприятия по подбору, подготовке и повышению 

квалификации работников Фонда;   

- рассматривает в пределах компетенции поступившие обращения, заявления и жалобы 

граждан и организаций; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим уставом, решениями 

Президиума Фонда и действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3.4. Президент Фонда при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен 

действовать в интересах Фонда добросовестно и разумно. При выявлении действий, не 

совместимых со статусом Президента, наносящих ущерб авторитету и деловой репутации 

Фонда, Президиум Фонда вправе досрочно прекратить исполнение Президентом его 

полномочий. 

5.3.5. Президент обязан по требованию членов Президиума, действующих в интересах 

Фонда, в соответствии со статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

возместить убытки, причиненные им Фонду. 

5.4. Попечительский совет Фонда является надзорным органом Фонда, формируемым 

при учреждении Фонда его Учредителем, а в дальнейшем Президиумом Фонда в количестве 

не менее двух членов, сроком на 5 лет.  

5.4.1. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных 

началах. 

5.4.2. Попечительский совет Фонда: 

- осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда 

решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда; 

- заслушивает отчет привлекаемой аудиторской организации или индивидуального 

аудитора по итогам года об использовании имущества Фонда; 
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- осуществляет надзор за соблюдением Фондом действующего законодательства 

Российской Федерации; 

- знакомится со всеми внутренними документами, издаваемыми Президиумом и 

Президентом Фонда; 

- получает разъяснения от любых лиц, относящихся к персоналу Фонда; 

- знакомится с бухгалтерскими документами. 

5.4.3. Попечительский совет Фонда собирается не реже одного раза в год. На первом 

заседании принимается Регламент работы Попечительского совета. 

 

6. ИМУЩЕСТВО ФОНДА, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И  

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

6.1. Фонд является собственником имущества и денежных средств, переданных его 

Учредителем, а также любого имущества, полученного из законных источников.  

В собственности Фонда могут находиться в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: 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; результаты интеллектуальной деятельности. 

6.2. Фонд использует, владеет и распоряжается своим имуществом самостоятельно, в 

целях, определенных настоящим уставом.  

6.3. Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении созданного им 

Фонда и не отвечает по его обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам своего 

Учредителя. Фонд отвечает по своим обязательством только тем своим имуществом, на 

которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

6.4. Имущество Фонда, стоимость и источники его формирования в соответствии с 

законодательством о бухгалтерском учете учитываются на самостоятельном балансе Фонда. 

6.5. Полученная Фондом прибыль является собственностью Фонда, не распределяется 

между Учредителем или участниками Фонда и направляется на реализацию целей, 

предусмотренных настоящим уставом. 

6.6. Источниками формирования имущества Фонда являются:  

- имущество, переданное Фонду его Учредителем; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;  

- доходы, получаемые от собственности Фонда; 

- гражданско-правовые сделки; 

- поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по 

привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных, 

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

благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований, 

поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями); 

- труд добровольцев (волонтеров); 
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- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 

- доходы, полученные от приносящей доход деятельности, разрешенной законом; 

- внешнеэкономическая деятельность Фонда; 

- другие не запрещенные законом поступления. 

6.7. Для осуществления приносящей доход деятельности Фонд вправе создавать 

хозяйственные общества или участвовать в них. 

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

ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, настоящему уставу и соответствующие уставным целям Фонда. 

6.9. Средства Фонда, включая доходы, полученные от приносящей доход деятельности, 

не могут перераспределяться между Учредителем и участниками Фонда и должны 

использоваться только для достижения уставных целей Фонда. 

6.10. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества. 

6.11. Фонд ведет бухгалтерскую (финансовую) и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

6.12. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым, Учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим уставом. 

6.13. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах и составе 

имущества Фонда, о его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об 

использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Фонда не могут быть 

предметом коммерческой тайны. 

6.14. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского 

учета в Фонде, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой 

отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Фонда, 

представляемых Учредителю, кредиторам, несет Президент Фонда. 

6.15. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда и подтверждения 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда по решению Президиума 

привлекается аудиторская организация или индивидуальный аудитор. 

6.16. Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и 

налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на 

государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и 

использует в установленном порядке документы по личному составу. 

 

7. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 

 

7.1. 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 могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут 

быть произведены; 
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- Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных настоящим 

уставом; 

- в других случаях, предусмотренных законом.  

7.2. Фонд может быть ликвидирован вследствие признания его несостоятельным 

(банкротом) в порядке, установленном статьей 65 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и действующим законодательством о несостоятельности (банкротстве). 

7.3. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, направляется на цели, ради которых создан Фонд. 

7.4. При ликвидации Фонда документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, передаются на государственное хранение; документы по личному 

составу Фонда (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив 

г.Ростова-на-Дону. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет 

средств Фонда в соответствии с требованиями архивных органов. 

7.5. Ликвидация считается завершенной, а Фонд - прекратившим существование после 

внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА 

 

8.1. Решение о внесении изменений в настоящий устав Фонда принимается 

Президиумом квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов 

членов Президиума. 

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 настоящего устава Фонда в неизменном 

виде влечет последствия, которые было невозможно предвидеть при учреждении Фонда, а 

Президиум Фонда не изменяет его устав.  

8.3. Изменения в настоящий устав Фонда подлежат государственной регистрации в 

установленном действующим законодательством порядке и приобретают юридическую силу 

для третьих лиц с момента регистрации устава Фонда. 
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