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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Фонд содействия профилактике, леченюо и здоровому образу жизни населения

«Сrшд Фонд Восток-Запад» (ОГРН
тексту

Фонд,

-

создан

в

1087799038777 /

соответствии

с

ИЮ1

Гражданским

7716238832),
кодексом

именуемый далее по

Российской

Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях» от

Федерации,

12.01.1996

г.

№7-ФЗ и другими законодательными актами Российской Федерации .

1.2.

Наименование Фонда:

Полное наименование Фонда на русском языке

•

Фонд содействи11 профилактике,

-

лечению и здоровому образу жизни населени11 «СПИД Фонд Восток-Запад»

Сокращенное наименование Фонда на русском языке

•

-

Фонд «СПИД Фонд Восток

Запад»

1.3.

Местом нахождения Фонда является место нахождения его постоянно действующего

r. Москва
1.4. Фонд является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства,

единоличного исполнительного органа (Директора) :

учрежденной юрндическим лицом (не резндент РФ) на основе добровольных имущественных
взносов

и

преследующая

культурные,

социальные

и

иные

общественно

полезные

цели,

предусмотренные настоящим уставом.

о

1.4.1. Учредителем Фонда является ШТИХТИШ"' ЭЙДС ФАУНДЭЙIШI ИСТ-ВЕСТ
34148682, дата регистрации : 04.01 .2001 г., орган регистрации: Торгово

(регистрационный номер

промышленная палата г. Амстердам, страна происхождения : Нндерланды).

1.4.2.

Имущество, переданное Фонду его учредителем , является собственностью Фонда.

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 .

1.4.3.

Правовое положение Фонда, права и обязанности его учредителя определяются

настоящим У ставом, а в части, не урегулированной им, Гражданским кодексом РФ, Федеральным
законом

РФ

«О

некоммерческих организациях»

от

12.01.1996 r.

№7-ФЗ,

а

также

иными

действующими нормативно-правовыми актами.

1.5.

Фонд является юрндическим лицом, не имеющим в качестве основной цели своей

деятельности извлечение прибыли для ее распределения Учредитеmо Фонда в качестве их
доходов. В случае получения доходов в результате деятельности Фонда они должны направляться
на реализацию уставных целей.

Фонд использует имущество для целей, определенных в его У ставе.

Фонд вправе

заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения общественно
полезных целей, ради которых создан Фонд, и соответствующей этим целям. Для осуществления
предпринимательской деятельности Фонд вправе участвовать в хозяйственных обществах.

Фонд обязан ежегодно публиковать отчеть1 об использовании своего имущества.

()

1.6.

Фонд приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

Фонд имеет собственный баланс, круглую печать со своим полным наименованием на русском

языке, расчетный, валютный и иные счета, действует на принципах строгого соблюдения
действующего законодательства и обязательств перед Учредителем. Фонд вправе иметь штампы и

бланки со своим наименованием, а также Фонд вправе иметь символику

- эмблемы, гербы, иные

геральдические знаки, флаги и гимны, описание которой должно содержаться в У ставе Фонда.

Символика Фонда должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации
об охране интеллектуальной собственности.

1.6.1 . Описание символики Фонда. На логотипе Фонда символически изображена
человеческая фигура, протягивающая руку помощи, и в то же время соединяющая два мира:

восточный и западный. Красная ленточка на логотипе

-

принятый во всем мире символ,

обозначающий борьбу с распространением ВИЧ/СIШДа и солидарность с людьми, живущими с
ВИЧ, и всеми, кто имеет отношение к этой проблеме. Логотип также сформирован из названия
организации на двух языках (Русском и английском). Человеческая фигурка символизирует то, что

Фонд работает с людьми и являемся гуманитарной организацией в прямом смысле этого слова ( от
латинского

homo -

человек) .

Стандартный размер логотипа

соблюдением пропорций.
Стандартные цвета:

Пантон:

Reflex Blue and Red
100/60/0/20

СМУК: Синий -

9

х

1,5

см. Допускается использование других размеров с

Красный -

0/100/ 100/0

1.7. Фонд самостоятельно определяет направление своей деятельности, стратегию
экономического, технического и социального развития.

1.8. Фонд вправе приобретать имущественные, а также личные неимущественные права и
исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.9. Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и распоряжение
своим имуществом в соответствии с У ставом.

1.1О.

Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по закону может

бьпь обращено взыскание .

1.11. Фонд не отвечает по обязательствам государства и Учредитеrur Фонда. Государство и
его органы не отвечают по обязательствам Фонда.

1.12. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
1.13. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации с собmодением требований действующего законодательства РФ.
1.13.1 . Филиалы и представительства не ЯВJIЯЮтся 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.
1.13.2. Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Фонда и
действуют на основании доверенности, выданной Фондом.

1.13 .3. Филиаль1 и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда.
Оrветственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
2.1 Целями создания Фонда являются формирование имущества на основе добровольных
взносов и иных, не запрещенных законом, поступлений и использование этого имущества на

содействие профилактике, лечению и здоровому образу жизни населения, а именно :

1.

Оказание поддержки общественному здравоохранению в противодействии опасным для
здоровья населения инфекциям и социально-значимым заболеваниям;

2.

Разработка, реализация и продвижение средств эффективного просвещения в области

профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа;

3.

Оказание

финансовой

разработок,
общественно

поддержки для

направлений,
значимых

реализации проектов,

конференций, конгрессов,
мероприятий

программ,

исследований,

семинаров и иных социально и

направленных

на

лечение,

профилактику

и

поддержанию здорового образа жизни населения;

4.

Содействие обеспечению универсального доступа к лечению, уходу и поддержке, а также

на привлечение внимания к актуальным проблемам в сфере профилактики и лечения
опасных для здоровья населения инфекций и социально-значимых заболеваний;

5. Обеспечение защить1 прав человека для лиц, живущих с ВИЧ, и уязвимых групп населения,
как жизненно важная часть стратегии по противодействию, профилактике и лечению
ВИЧ/СПИДа и других опасных инфекций и социально-значимых заболеваний.

2.2.

Предметом деятельности Фонда является достижение его уставных целей, пуrем

осуществления в порядке, предусмотренном ФЗ РФ «О некоммерческих организациях» от

12.01.1996 г. № 7-ФЗ, следующих видов деятельности:
1. Оказание социальной помощи населению;
2. Разработка, внедрение, применение и распространение средств эффективной профилактики

3.

и лечения ВИЧ и ВИЧ-ассоциированных заболеваний (туберкулез, инфекции передаваемые
половым пуrем, гепаТИТЬI С), а также иных проблем здравоохранения и социально
значимых заболеваний (наркомания, сексуальное насилие и т.п.);
Финансирование
проектов,
программ,
исследований,
разработок,
направлений,
конференций, конгрессов, семинаров и иных социально и общественно значимых
мероприятий по тематике деятельности Фонда;

4. Проведение научных исследований и разработок в области общественных, гуманитарных,
естественных и технических наук для содействия профилактике, лечению и здоровому
образу жизни населения.

5. Осуществление издательской деятельности необходимой для достижения уставных целей
Фонда, в соответствие с действующим законодательством;
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6. Финансирование

научных,
прикладных,
медицинских
способствующих достижению уставных целей Фонда;

и

иных

исследований,

7. Изучение общественного мнения населения по различным вопросам и проблемам в сфере
профилактики, лечения опасных инфекций и социально-значимых заболеваний, и
здорового образа жизни населения;

8. Осуществление контроля за целевым использованием финансовых средств, выделяемых
Фондом физическим лицам и организациям, или получаемых ими при содействии Фонда, и
приостановление финансирования в случаях выявления нарушений целевого использования
выделяемых средств ;

9. Информационная, консультационная и социально-просветительская деятельность для
населения, а также деятельность, направленная на привлечение пожертвований, спонсоров
и меценатов для участия в деятельности Фонда;

10. Обеспечение защить1 гражданских, экономических, социальных и культурных прав и
свобод лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией и других групп населения, которым грозит
повышенный риск инфицирования ВИЧ;

11. Обеспечение социальной, экономической психологической и прочих видов адапrации
уязвимых слоев населения в обществе и групп повышенного риска;

12. Содействие социальной реабилитации лиц, страдающих различного рода патологиями
(включая

психические

расстройства и болезни химических зависимостей),

для их

возвращения к полноценной и здоровой жизни;

13. Обеспечение защиты прав и продвижение интересов женщин и детей;
14. Содействие преодолению стигмы и дискриминации основных групп населения, которым
грозит повышенный риск инфицирования ВИЧ и других социально-значимых инфекций;

15.
16.

Содействие продвижению политики гендерного равенства;

17.

Поддержка

Содействие созданию благоприятных условий для становления и развития социальной
сферы жизнедеятельности социально-незащищенных граждан;
и

реализация

программ

и

мероприятий,

направленных

на

оказание

материальной помощи, медицинскую и социальную реабилитацию малообеспеченных лиц
и

лиц,

нуждающихся

в

попечении,

инвалидов

и

других

лиц,

которые

в

силу

своих

физических и интеллектуальных особенностей испыть1вают затруднение в реализации
своих прав и законных интересов;

18.

Обеспечение поддержки и реализации программ и мероприятий в сферах профилактики,
охраны здоровья и физической культуры ;

19.

Содействие привлечению широкого спектра средств медицины, психологии, педагогики,

культуры, искусства и спорта для реабилитации и социальной адапrации граждан;

20. Сотрудничество со специалистами в области здравоохранения, образования , культуры,
искусства и спорта, а также с государственными, общественными и международными
организациями для решения вопросов и проблем по реабилитации и социальной адаптации
инвалидов и других социально незащищенных граждан;

21.

Содействие проведению научных исследований, семинаров, симпозиумов, конференций,

22.

встреч по обмену опьпом в решении социальных проблем;
Организация и проведение конференций, фестивалей, выставок, конкурсов, лотерей,
семинаров и лекций (участие в аналогичных мероприятиях, обмен делегациями);

23. Оказание моральной и финансовой поддержки юридическим и физическим лицам,
участвующих в реализации программ и проектов Фонда;

24.

Участие в государственных, муниципальных, частных, международных социальных и

гуманитарных программах и проектах, способствующих достижению уставных целей
Фонда.

2.3.

Фонд вправе осуществлять благотворительную деятельность только для достижения

уставных целей.

2.4.

К приносящей доход деятельности Фонда относятся те виды деятельности, из указанных

в п. 2.2. настоящего устава, осуществление которых приносит или принесло какой-либо доход
Фонду. Фонд может осуществлять приносящую доход деятельность, указанную в настоящем

уставе, при условии соответствия деятельности требованиям действующего законодательства, и

лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей Фонда, и соответствующую
этим целям.

2.5.

Для осуществления приносящей доход деятельности Фонд должен иметь достаточное

для осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее предела,

4

установленного действующим законодательством регулирующим деятельность некоммерческих
организаций.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЛИЦ9 ОКАЗЫВАЮЩИХ СОДЕЙСТВИЕ ФОНДУ

3.1 . Полностью дееспособные граждане и организации могут оказывать содействие Фонду
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.

3.2. Лица, оказывающие содействие Фонду (в том числе лицо, учредившее Фонд), имеют
право :

• участвовать во всех вндах его деятельности;
• получать финансовую, консультационную,

посредническую,

экспертную,

научно

техническую и иную помощь, соответствующую целям Фонда на условиях, установленных

Советом директоров Фонда, а также договорами;

•

пользоваться

защитой

своих

интересов

со

стороны

Фонда

в

рамках

его

прав,

экономических и юридических возможностей;

•

в любое время прекратить свое участие в работе Фонда.

Фонд ведет учет лиц,

содействующих его деятельности в отдельном реестре.
3 .3. Лица, оказывающие содействие Фонду обязаны:

•

при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в соответствии с

требованиями его У става;

•
•

принимать все меры к исполнению решений руководящих органов Фонда;
оказьmать единовременное или систематическое содействие Фонду в достижении целей
Фонда;

•

не совершать действия, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда.

4.
Фонд

4.1.

может

иметь

ИМУЩЕСТВО ФОНДА

в

собственности

здания,

сооружения,

жилищный

фонд,

оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и
иное имущество.

Фонд

отвечает

по

своим

обязательствам

тем

своим

имуществом,

на

которое

по

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

4.2.
•
•
•
•

Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах являются:

имущество и денежные средства, полученные Фондом в качестве взносов учредителя;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;

выручка от реализации работ, услуг;
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;

•
•

доходы, получаемые от собственности Фонда;
другие, не запрещенные законом поступления.

4.3. Собственностью Фонда являются созданное им, приобретенное или переданное
гражданами,

предприятиями,

организациями,

учреждениями

имущество,

включая

денежные

средства, акции, другие цею1ые бумаги и права на интеллектуальную собственность.
4.4. Все имущество Фонда, доходы от приносящей доход деятельности, осуществляемой
Фондом в соответствии с действующим законодательством, являются его собственностью в
соответствие с действующим законодательством. Фонд осуществляет владение, пользование и
распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением и только для достижения
уставных целей.

4.5. Фонд использует имущество для целей, определенных в его уставе.
4.6. Ежегодно Фонд обязан опубликовывать отчеты об использовании своего имущества.
5. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ.

•

5.1. Органами управления и надзора Фонда являются:
Высший орган управления - Совет директоров.
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Единоличный исполнигелъный орган Фонда - Директор.

•
•

Орган надзора за деятельностью Фонда- Попечигельский Совет.

Высший орган управлевв11

5.2.

Высшим органом управлени11 Фонда 11вл11етс11 коллегиальный орган управлевв11

Совет директоров. Основная функция высшего органа управления - обеспечение соблюдения
уставных целей Фонда, ради которых он бьm создан.

5.2.1. Совет директоров формируется (избирается) сроком на 5 (пять) лет, с правом избрания
на новый срок

5.2.2. Новые члены Совета директоров Фонда избираются в его состав действующими
членами Совета директоров (простым большинством голосов от присутствующих на заседании
членов). Избрание в члены Совета директоров возможно только с согласия приглашенного
гражданина.

5.2.3. Выход из членов Совета директоров возможен по личному письменному заявлению
члена Совета директоров или по решению простого большинства остальных членов Совета
директоров .

5.2.4. При избрании в члены или выходе из членов Совета директоров Совет директоров
формируется в новом составе.
К исключительной компетенции Совета директоров относится решение следующих

5.3.
вопросов:

определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и

1.

использования его имущества;

образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий (назначение

2.

Директора,

формирование

Попечительского

совета

и

досрочное

прекращение

их

полномочий) ;
утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

3.
4.

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;

5.
6.
7.

изменение устава Фонда;
одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом .

5.4.

Совет директоров может принять к своему рассмотрению и иные вопросы деятельности

Фонда.

5.5.

Решение

Совета

директоров

принимается

большинством

голосов

членов,

присутствующих на заседании. Решение по вопросам исключительной комnетеIЩИИ Совета

директоров принимается квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа членов
Фонда, присутствующих на заседании.

5.6.

Заседания Совета директоров могут проводиться в любых формах, не запрещенных

действующим

законодательством,

а

также

с

соблюдением

требований

действующего

законодательства. Заседание Совета директоров считается правомочным (имеет кворум), если на
начало заседания Совета директоров зарегистрировалось более половины членов Совета
директоров Фонда или их представителей.

5.7.

Очередное заседание Совета директоров проводится не реже одного раза в год и не

ранее двух месяцев по окончании финансового года. Заседания Совета директоров, организуемые

раньше этого срока, являются внеочередными. Внеочередные заседания Совета директоров
созываются по мере необходимости, а также по инициативе учредителя, членов Совета
директоров, Директора, Попечительского совета Фонда.

5.8. Для организации и проведения заседаний Совета директоров, по решению большинства
голосов от присутствующих на заседании членов Совета директоров, на каждом заседании
избираются Председатель и Секретарь заседания из числа членов присутствующих на данном

заседании

Совета

Председателем

и

директоров.
Секретарем

Протоколы

заседаний

заседания.

Совета

Нотариальное

директоров

подписьшаются

удостоверение

количества

присутствующих на заседании членов Совета директоров, а также утверждение нотариусом итогов

голосования 00 вопросам повестки дня, не требуется. Оrветственность за хранение оформленных
протоколов заседаний Совета директоров возлагается на Директора.

5.9.

Совет директоров созывается на заседание Директором путем оповещения всех членов

за 30 дней до даты проведения заседания. Директор самостоятельно, либо совместно с членом или
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членами Совета директоров, готовит повестку дня заседания. Члены Совета директоров Фонда
могут вносить вопросы для рассмотрения в повестку дня, письменно сообщая об этом Директору
не позднее, чем за

5 дней до

проведения заседания, предложения, поступившие позже этого срока,

в повестку дня не включаются, за исключением вопросов, касающихся избрания или досрочного
прекращения полномочий Совета директоров и (или) Директора.

5.10.

Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета директоров

Фонда за выполнение ими функций высшего руководящего органа Фонда, за исключением
компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Фонда.

Едвволвчвый исполнительный орган

5.11. Директор является единоличным исполнительным органом Фонда. Директор
избирается на должность Советом директоров Фонда. Срок полномочий Директора составляет 5
(пять) лет, с правом избрания на новый срок.
5.12. К компетенции Директора относятся все вопросы руководства деятельностью Фонда,
за исключением вопросов, отнесенных настоящим У ставом к исключительной компетенции
Совета директоров.

5.13. Директор:
1. обеспечивает выполнение решений Совета директоров;
2. руководит текущей деятельностью Фонда;
3. без доверенности действует от имени Фонда, представляет

Фонд в отношениях с другими

организациями, учреждениями и гражданами;

4. представляет Совету директоров ежегодный отчет о работе Фонда;
5. осуществляет полномочия, связанные с подготовкой и проведением
директоров,

хранением

письменно

оформленных

протоколов

заседаний Совета
заседаний

Совета

директоров;

6.
7.

осуществляет практическую деятельность по реализации уставных целей Фонда;
создает аппарат Фонда, утверждает штатное расписание и смету расходов на содержание

аппарата Фонда;

8. определяет формы, систему и размеры оплаты труда работников Фонда;
9. распоряжается имуществом и денежными средствами Фонда, заюпочает

договоры, в том

числе трудовые, выдает доверенности;

10.
11.
12.

открывает в учреждениях банка расчетный и иные счета;
в

пределах

своей

компетенции

издает

приказы

и

распоряжения,

дает

указания

обязательные для всех работников Фонда;
решает другие вопросы, связанные с текущей деятельностью Фонда, за исключением
вопросов, отнесенных настоящим У ставом к компетенции Учредителя.
Попечительский Совет

5.14. Попечительский Совет Фонда является органом Фонда и осуществляет надзор за
деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их
исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фонда законодательства.
5.15. Первоначально Попечительский Совет формируется (избирается) по решенmо Совета
директоров Фонда. Срок полномочий Попечительского Совета составляет 5 (пять) лет, с правом
избрания на новый срок. ЛИцо может бьпь избрано членом Попечительского Совета только по
личному письменному заявленmо. При досрочном прекращении полномочий члена (членов)

Попечительского Совета Совет директоров формирует (избирает) Попечительский Совет в новом
составе . Выход из членов Попечительского совета возможен

по личному заявлению члена

Попечительского Совета или по решению Совета директоров.
5.16. Попечительский Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
Членами Попечительского совета не могут бьпь должностные лица Фонда.
5.17. Попечительский Совет:
1. заслушивает отчет O проверке финансово-хозяйственной деятельности Фонда и
использовании имущества Фонда по итогам года;

2. обеспечивает надзор за деятельностью Фонда;
3 . следит за соблюдением органами Фонда законодательства Российской Федерации.
5.18. Для выполнения возложенных на него функций Попечительский Совет вправе:
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1. знакомиться со всеми документами, издаваемыми Советом директоров и Директором
Фонда;

2. получать разъяснения от всех должностных лиц Фонда;
3. знакомиться с бухгалтерскими документами.
5.19. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год с момента государственной регистрации Фонда при присутствии больше

половины членов Попечительского Совета. Все решения принимаются большинством голосов от
числа членов Попечительского Совета присутствующих на заседании.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

6.1. Устав Фонда может быть изменен по решению Совета директоров (квалифицированным

большинством голосов в 2/3 от числа членов Фонда, присутствующих на заседании) в порядке,

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организацияю> от

12.01 .1996 г.

№ 7-ФЗ и другими федеральными законами.

6.2. Устав Фонда с изменениями подлежит государственной регистрации в порядке,
определяемом действующим законодательством.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

7.1. Реорганизация фонда не допускается, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством.

7.2.

Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по

заявлению заинтересованных лиц, в случае, если:

1)

имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения

необходимого имущества нереальна;

2)

цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут

быть произведены;

3) Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных уставом ;
4) в других случаях, предусмотренных законом.
7.3. Ликвидация Фонда осуществляется в порядке и сроки определяемые законодательством,
действующим на момент ликвидации Фонда.

7.4.

В

случае

ликвидации

Фонда

его

имущество,

оставшееся

после

удовлетворения

требований кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе Фонда, за исключением

случаев, если законом предусмотрен возврат такого имущества учредителю Фонда.
7.5. При реорганизации Фонда все документы (управленческие, финансово-хозяйственные,
по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации

правопреемнику.

При отсутствии правопреемника или при ликвидации Фонда документъ1

постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное

хранение в архивl~ в соответствие с требованиями действующего законодательства; документы по

личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на

хранение в архив административного округа, на территории которого находится Фонд.
Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Фонда в
соответствии с требованиями архивных органов.
7.6. Фонд считается реорганизованным,

ликвидир

ованным

с

момента

прекратившим

свою

деятельность

или

внесения об этом записи в единый государственный реестр

юридических лиц.

8. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

81 Ф
й
ет и статистическую отчетность в порядке, установленном
зако . . онд ведет бухrалтерски уч
Фонд также вправе заключать договоры с аудиторами
(с нодателъством Российской Федерации.
альными предпринимателями) для проверки
пециализированными организациями, индивИду

соей Финансово-хозяйственной деятельности.

своей деятельности органам государственной

0
ста 8·2· Фонд предоставляет информацию и иным лицам в соответствии с законодательством

р ТИсТИiси и налоговым органам, учредителю

осси-йской Федерации и настоящим уставом.

е сведения

8-3. Размеры и структура доходов Фонда, а такж

O

размерах и составе имущества
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Фонда, 0 его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об использовании
безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации не могут бьпь

предметом коммерческой тайны.

8.4. Фонд обязан размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Инrернет» или
предоставлять средствам массовой информации для опубликования сообщение о продолжении
своей деятельности в порядке и сроки, установленные действующим законодательством .

8.5. Фонд обязан вести отчетность перед уполномоченным законодательством органом в
порядке, предусмотренном ст. 32 ФЗ РФ «О некоммерческих организациях)) от 12.01.1996 г. №7ФЗ и другими законодательными актами Российской Федерации.

8.6.
политики

Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой
несет

ответственность

за

сохранность

документов

(управленческих,

финансово

хозяйственных, по личному составу и др.) ; обеспечивает передачу на государственное хранение

документов,

имеющих

научно-историческое

значение,

в

соответствие

с

требованиями

действующего законодательства, хранит и использует в установленном порядке документы по
личному составу .

9.
9.1.

Вопросы,

не

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

урегулированные

положениями

настоящего

Устава

Фонда,

регулируются

действующим законодательством .

9.2.
а

При изменении законодательства регулирующего деятельность некоммерческих организаций,

также

в

случае

законодательству,

противоречия

У став

Фонда

отдельных

действует

в

положений

части,

не

Фонда

действующему

противоречащей

Устава

действующему

законодательству .

'

....
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