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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Фонд содействия развитию массовых коммуникаций и правовому просвещению «ТакТак-Так», именуемый в дальнейшем Фонд, является не имеющей членства некоммерческой
организацией, учрежденной физическими лицами, гражданами Российской Федерации, на основе
добровольных имущественных взносов в целях поддержки социальных, благотворительных и
иных общественно полезных целей.
1.2. Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд содействия развитию массовых
коммуникаций и правовому просвещению «Так-Так-Так»,
1.3. Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Фонд «Так-Так-Так».
1.4. Фонд, выполняя свои уставные цели, действует на основе Конституции Российской
Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О
некоммерческих организациях», других законов и нормативно-правовых актов Российской
Федерации, настоящего Устава.
1.5. Фонд учрежден без ограничения срока деятельности, считается созданным как
юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законом
порядке, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.6. Фонд имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета
в банках на территории РФ и за пределами ее территории, вправе пользоваться всеми льготами,
предусмотренными
действующим
законодательством
Российской
Федерации
для
некоммерческих организаций.
1.7. Фонд имеет печать с полным наименованием Фонда на русском языке, вправе иметь
штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированные в установленном
порядке эмблему и символику.
1.8. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда.
Учредители не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам
учредителей.
1.9. Учредители и лица, занимающие должности в органах управления Фонда, не могут
использовать имущество Фонда в собственных интересах.
1.10. Фонд использует имущество в целях, определенных настоящим уставом.
1.12. Фонд ведет бухгалтерский учет, финансовую отчетность и подлежит обязательному
аудиту в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.11. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности государственным органам,
учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Уставом Фонда.
1.12. Сведения о размерах и структуре доходов Фонда, а также сведения о размерах его
имущества, его расходах, численности работников, об оплате их труда и о привлечении
добровольцев не могут составлять коммерческую тайну.
1.13. Порядок управления Фондом, структура, компетенция, порядок формирования и
деятельности, срок полномочий его органов, в том числе высшего коллегиального органа и
попечительского совета Фонда определяются настоящим Уставом.
1.14. Местом нахождения Фонда и его органов является: Российская Федерация, 630087,
Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Карла Маркса, 30, офис 612.
2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
2.1. Фонд учрежден с целью формирования имущества на основе добровольных взносов,
иных не запрещенных законом поступлений и использования данного имущества для
достижения следующих общественно полезных социальных, благотворительных, культурных,
образовательных, научных и управленческих целей:
2.1.1. Содействие добровольной деятельности граждан и юридических лиц по
бескорыстному (безвозмездному или на льготных условиях) предоставлению услуг, выполнению
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работ, оказанию иной поддержки физическим и юридическим лицам в сфере деятельности
Фонда.
2.1.2. Содействие развитию массовых коммуникаций, удовлетворению духовных и иных
нематериальных потребностей лиц, связанных с реализацией конституционных прав на свободу
мысли и слова, свободу поиска, получения, производства и распространения информации,
свободу массовой информации.
2.1.3. Содействие правовому просвещению граждан и оказанию юридической помощи
населению.
2.1.4. Содействие реализации прав человека и гражданина, в частности, прав граждан на
социальную поддержку и защиту.
2.1.5. Содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства,
просвещения, духовному развитию личности.
2.1.6. Содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию граждан.
2.1.7. Содействие развитию гражданского общества.
2.1.8. Содействие
возникновению
конструктивного
диалога
и
разрешению
профессиональных споров и конфликтов среди журналистов, специалистов, средств массовой
информации и граждан.
2.1.9. Содействие возникновению информационного пространства и соответствующей
инфраструктуры, необходимых для получения, обработки, распространения и свободного
обращения оптимального количества качественной информации о различных социально
значимых аспектах и тенденциях жизни в стране.
2.2. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Фонд осуществляет
следующие виды деятельности:
2.2.1. Предоставление не относящихся к системе регулярного общего образования или
высшего профессионального образования услуг в области дополнительного образования.
2.2.2. Содействие направлению на обучение и стажировку в российские и зарубежные
организации, подготовке, переподготовке и повышению квалификации журналистов,
специалистов и иных лиц.
2.2.3. Предоставление услуг по распространению информации, организации и оценке
деятельности средств массовой информации и независимых журналистов.
2.2.4. Предоставление юридических и консультационных услуг, услуг по представительству
в судах, государственных и муниципальных учреждениях, услуг по связям с общественностью и
прочих услуг, оказываемых специалистами, осуществляющими деятельность в области права,
науки, культуры и журналистики.
2.2.5. Оказание услуг по предоставлению правовой, консультационной, организационной и
прочей информации в форме круглых столов, курсов, школ, семинаров и т.п.
2.2.6. Организация конкурсов, выставок, научных и культурных встреч, конгрессов,
конференций, экспертиз, социологических опросов и иных исследований по вопросам
деятельности фонда.
2.2.7. Подготовка и размещение заказов, а также самостоятельное издание брошюр,
буклетов, журналов, газет, а также иных видов печатной, информационной и справочной
продукции по направлениям деятельности Фонда.
2.2.8. Разработка, создание и эксплуатация информационных ресурсов о культурных,
социальных, экономических и прочих процессах в Российской Федерации, в частности,
организация работы правозащитной социальной сети «Так-Так-Так».
2.2.9. Привлечение и распределение (в том числе путем пожертвований) средств,
необходимых для реализации проектов информационного и просветительского характера по
вопросам деятельности Фонда.
2.3. Фонд не вправе осуществлять пожертвования политическим партиям и их
региональным отделениям, в избирательные Фонды кандидатов, зарегистрированных
кандидатов, избирательных объединений, в Фонды референдума.
2.4. Фонд не вправе выполнять функции иностранного агента, то есть, получать денежные
средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов,
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международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные
средства и иное имущество от указанных источников (за исключением открытых акционерных
обществ с государственным участием и их дочерних обществ) с целью участия, в том числе, в
интересах иностранных источников, в политической деятельности, осуществляемой на
территории Российской Федерации.
2.5. Фонд не вправе в нарушение предусмотренных настоящим Уставом целей и видов
деятельности участвовать в политической деятельности на территории Российской Федерации,
участвовать (в том числе путем финансирования) в организации и проведении политических
акций в целях воздействия на принятие государственными органами решений, направленных на
изменение проводимой ими государственной политики, а также в формировании общественного
мнения в указанных целях.
2.6. Подлежащие лицензированию виды деятельности, перечень которых определен
действующим законодательством, Фонд вправе осуществлять только после получения
соответствующего разрешения (лицензии) в установленном порядке.
2.7. Фонд вправе заниматься предпринимательской и иной приносящей доход
деятельностью, необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых Фонд
создан, и соответствующей этим целям. Для осуществления предпринимательской деятельности
Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них. Фонд обязан вести учет
доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности.
2.8. Фонд ведет бухгалтерский учет и отчетность в порядке, установленном действующим
законодательством.
2.9. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам юстиции,
государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с
действующим законодательством.
3. УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ФОНДА
3.1. Учредителями Фонда являются граждане Российской Федерации:
Алферов Владимир Михайлович;
Раппопорт Александр Григорьевич;
Суринова Анжелика Владимировна;
Тригубович Юрий Леонидович;
Федан Михаил Павлович;
Литаврин Игорь Иванович;
Юкечев Виктор Павлович.
3.3. С момента принятия решения об учреждении Фонда учредители Фонда автоматически
становятся участниками Фонда.
3.4. Учредители Фонда имеют те же права, которые предоставлены участникам Фонда.
3.5. Участниками Фонда могут быть достигшие 18 лет граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской
Федерации, а также юридические лица, готовые участвовать в деятельности Фонда,
реализовывать его цели и задачи, соблюдать настоящий Устав.
Прием граждан в участники Фонда осуществляется на основании заявления вступающего
гражданина, юридического лица - на основании решения его высшего руководящего органа.
Прием в участники Фонда производится по решению Правления Фонда, если за это
проголосовало большинство присутствующих участников Фонда.
3.4. Участники Фонда имеют равные права и несут равные обязанности.
3.4.1. Участники Фонда имеют право:
- получать информацию о деятельности Фонда;
- знакомиться с документами Фонда;
- высказывать перед Правлением Фонда и должностными лицами Фонда любые
предложения о совершенствовании деятельности Фонда;
- участвовать в мероприятиях и акциях, осуществляемых Фондом;
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- избирать и быть избранными в выборные органы.
3.4.2. Участники Фонда обязаны:
- содействовать работе Фонда;
- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред деятельности
Фонда, в том числе репутационный вред;
- выполнять решения выборных органов, принятые в рамках их компетенции;
- соблюдать Устав Фонда
4. ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА
4.1. Высшим руководящим органом Фонда является Правление Фонда (далее - Правление).
4.2. К исключительной компетенции Правления относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и
использования его имущества;
- образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Фонда;
- принятие решений о принятии новых участников Фонда;
- принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и/или об участии в них
Фонда;
- принятие решений о создании филиалов и (или) открытии представительств Фонда;
- изменение Устава;
- одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом.
4.3. Первоначальный состав Правления утверждается на общем собрании Учредителей
простым большинством голосов. Количество членов Правления определяется Учредителями
самостоятельно, но не может составлять менее 3 (трех) человек.
Правление утверждается без ограничения срока его полномочий.
Учредители (участники) могут входить в состав Правления.
Дальнейшее изменение состава Правления производится решением самого Правления,
принятым квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 голосов от общего числа
членов Правления).
Член Правления может быть исключен из состава Правления по собственному заявлению
либо решением Правления, принятым квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3
голосов от общего числа членов Правления).
В случае прекращения полномочий члена (членов) Правления, оно вправе продолжить
работу в оставшемся составе вплоть до принятия решения Правления по утверждению нового
состава.
4.4. Правление собирается не реже одного раза в год, а также может быть созвано по
инициативе любого Участника, члена Правления, Директора или члена Совета.
4.5. Организационное обеспечение заседаний Правления осуществляет Директор.
При созыве Правления Директор обязан не позднее, чем за 15 дней до его заседания,
уведомить членов Правления о дате, времени, месте проведения, повестке дня Правления.
Уведомление может быть направлено электронной почтой, телефонограммой, заказным
письмом, вручено членам Правления под расписку или сообщено посредством размещения на
сайте Фонда.
4.6. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует не менее половины от
общего числа членов Правления.
Заседания Правления могут проводиться дистанционно, путем использования
телекоммуникационных сетей, программ связи и систем видео-конференц-связи. В этом случае
протокол заседания должен быть подписан членами Правления не позднее одного месяца с
момента заседания. Считаются действительными подписи членов Правления на протоколе
такого заседания, полученные путем использования факсимильной связи.
Если иное не установлено настоящим Уставом, форму голосования Правление выбирает
самостоятельно.
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Все решения Правления принимаются простым большинством голосов от общего числа
членов Правления, за исключением указанных в настоящем Уставе случаев, требующих
квалифицированного большинства голосов членов Правления.
Каждый член Правления при голосовании обладает одним голосом.
Решения Правления оформляются протоколом заседания, который подписывается
Председателем заседания Правления и всеми членами Правления - участниками
соответствующего заседания.
4.7. Председатель заседания Правления избирается на каждом заседании простым
большинством голосов из состава присутствующих членов Правления.
Председатель заседания Правления:
- председательствует на заседании Правления;
- руководит работой Правления;
- подписывает протоколы, письма и иные документы по результатам каждого заседания;
- осуществляет иные полномочия, возложенные на него Правлением.
5. ДИРЕКТОР ФОНДА
5.1. Директор Фонда (далее – Директор) является единоличным исполнительным органом
Фонда.
5.2. Директор осуществляет решение всех вопросов, не относящихся к компетенции иных
органов Фонда либо Участников, в частности:
- осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда;
- осуществляет от имени Фонда права собственника имущества;
- подготавливает и представляет на рассмотрение Правления смету доходов и расходов
Фонда, осуществляет контроль ее исполнения;
- принимает положение об оплате труда и другие внутренние нормативные акты,
регулирующие деятельность Фонда;
- координирует деятельность учрежденных Фондом хозяйственных обществ, филиалов и
представительств;
- заключает от имени Фонда договоры и иные гражданско-правовые сделки;
- действует от имени Фонда без доверенности;
- представляет Фонд в отношениях с российскими и иностранными физическими и
юридическими лицами;
- открывает счета в кредитных организациях;
- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты;
- принимает на работу и увольняет работников Фонда;
- принимает меры поощрения работников и налагает взыскания на них;
- формулирует трудовые функции и распределяет обязанности между работниками Фонда;
- осуществляет любые иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством
и настоящим Уставом к компетенции иных органов Фонда.
5.3. Директор избирается сроком на 5 (пять) лет.
5.4. Первый раз Директор избирается на общем собрании Учредителей из числа членов
утвержденного первого состава Правления простым большинством голосов.
В дальнейшем избрание Директора производится решением Правления, принятым
квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 голосов от общего числа членов
Правления) путем открытого голосования.
5.5. Директор может быть досрочно освобожден от занимаемой должности решением
Правления, принятым квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 голосов от
общего числа членов Правления), если будет установлено, что его деятельность носит
противоправный характер, не соответствует уставным целям деятельности и может нанести
(либо уже нанесла) ущерб Фонду.
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Директор также может быть досрочно освобожден от занимаемой должности решением
Правления по заявлению самого Директора. Заявление должно быть подано не позднее, чем за
месяц до прекращения полномочий Директора.
5.6. Если никто из членов Правления не желает принимать на себя обязанности Директора,
то любой из Учредителей либо членов Правления вправе внести на голосование Правления
кандидатуру любого другого лица.
Директором может быть только гражданин Российской Федерации.
5.7. За исполнение своих обязанностей Директор получает вознаграждение в размере,
установленном решением Правления.
6. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА
6.1. Попечительский Совет Фонда (далее – Совет) является контролирующим органом
Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда
решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом
законодательства.
6.2. К компетенции Совета относится:
- надзор за деятельностью Фонда и соблюдением им законодательства Российской
Федерации;
- надзор за деятельностью Правления и Председателя Правления Фонда;
- надзор за деятельностью Директора Фонда;
6.3. Совет имеет право:
- производить полную или частичную ревизию хозяйственной деятельности Фонда;
- инициировать, путем обращения к Правлению, проведение ревизий финансовой и
хозяйственной деятельности Фонда;
- знакомиться с данными аудиторских проверок деятельности Фонда;
- знакомиться с решениями Правления, приказами Директора, годовыми отчетами о
деятельности Фонда и иными документами, касающимися управления Фондом;
- требовать от должностных лиц Фонда представления всех необходимых документов и
личных объяснений;
- предъявлять Правлению и Директору требования об устранении нарушений
законодательства и настоящего Устава;
- представлять Правлению и Директору предложения, направленные на предотвращение
нанесения ущерба Фонду;
- представлять на рассмотрение Правления долгосрочные программы деятельности Фонда,
рекомендации по организации работы и другим вопросам деятельности Фонда.
6.3. Количественный состав Совета определяется решением Правления, принятым простым
большинством голосов, но не может быть менее 3 членов.
6.4. Совет состоит из членов, назначаемых решением Правления, принятым простым
большинством голосов, сроком на 5 (пять) лет. Количество раз пребывания в должности каждого
из членов Совета не ограничено.
Изменения в действующем составе Совета производятся по решению Правления и Совета,
принятому путем открытого голосования на совместном заседании квалифицированным
большинством голосов (не менее 2/3 от общего числа членов Правления и членов Совета).
В случае досрочного прекращения полномочий члена (членов) Совета, Совет вправе
продолжить работу в оставшемся составе вплоть до принятия решения Правления по
утверждению нового состава Совета.
6.5. Первый состав попечительского соведа подлежит утверждению в течение месяца с
момента государственной регистрации Фонда.
6.6. Для работы в составе Совета могут приглашаться лица, обладающие авторитетом,
пользующиеся уважением и выразившие поддержку целям, для достижения которых создан
Фонд.
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Учредители (участники), члены Правления, а также лица, замещающие должность
Директора, осуществляющие полномочия главного бухгалтера или бухгалтера Фонда, не могут
быть членами Совета.
Включение в члены Совета возможно только с согласия гражданина, приглашенного в
члены Совета.
Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, но его члены имеют
право на возмещение расходов, связанных с их участием в деятельности Совета.
6.7. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Заседание может быть созвано по инициативе любого Учредителя (участника), члена Правления,
члена Совета или Директора.
Заседание Совета является полномочным в случае присутствия на нем не менее 2/3 членов
Совета.
Если иное не предусмотрено настоящим Уставом, решения Совета принимаются
большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета, при этом форму
голосования Совет избирает самостоятельно.
Каждый член Совета обладает одним голосом.
Решения Совета фиксируются в протоколе, который должен быть изготовлен не позднее
чем через 3 (три) дня с момента его заседания и подписан Председателем заседания Совета.
6.8. Председатель заседания Совета избирается на каждом заседании Совета из состава
присутствующих членов Совета большинством голосов.
Председатель заседания Совета:
- председательствует на заседании Совета;
- руководит работой заседания Совета;
- подписывает протоколы, письма и иные документы по результатам каждого заседания;
- осуществляет иные полномочия, возложенные на него на данном заседании Совета.
7. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
7.1. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и
иное имущество. Фонд может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в
соответствии с действующим законодательством.
7.2. Имущество, переданное Фонду его Учредителями, является собственностью Фонда.
Учредители (участники) не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не
отвечает по обязательствам своих Учредителей.
7.3. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
Фонд использует имущество для целей, определенных настоящим Уставом.
7.4. Полученная Фондом прибыль не подлежит распределению между Учредителями
(участниками) Фонда.
7.5. Обязанность Учредителей (частников) Фонда уплачивать регулярные взносы не
устанавливается.
7.6. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.
7.7. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах являются:
- единовременные поступления от Учредителей (участников) Фонда;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Фонда;
- другие, не запрещенные законом поступления.
8

8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
8.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
8.2. Создание Фондом филиалов и открытие представительств на территории иностранных
государств осуществляются в соответствии с законодательством этих государств, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
8.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Фонда и действуют на основе Положения, утвержденного Правлением Фонда.
Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе
Фонда.
8.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Правлением Фонда и
действуют на основании доверенности, выданной Директором Фонда.
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
9.1. Реорганизация Фонда может быть осуществлена в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами Российской
Федерации.
9.2. Реорганизация Фонда может осуществляться в виде слияния, разделения,
присоединения или выделения.
9.3. Фонд считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации
(организаций). При реорганизации Фонда в форме присоединения к ней другой организации,
Фонд считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.
9.4. При реорганизации Фонда его права и обязанности переходят к его правопреемникам,
которым также передаются его документы. Передача документов производится в порядке,
установленном действующим законодательством.
9.5. Ликвидация Фонда производится по решению суда в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. При ликвидации Фонда его
имущества и средства после расчета с кредиторами направляются на цели, предусмотренные
Уставом.
9.6. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению
заинтересованных лиц, в том числе по заявлению Участника Фонда.
9.7. Фонд может быть ликвидирован:
а) если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность
получения необходимого имущества нереальна;
б) если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей не могут
быть произведены;
в) в случае уклонения в его деятельности от целей, предусмотренных Уставом;
г) в других случаях, предусмотренных законом.
9.8. При ликвидации Фонда полномочия по управлению делами Фонда переходят к
ликвидационной комиссии (ликвидатору), назначаемой судом по согласованию с органом,
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
9.9. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о
ликвидации Фонда, порядке и сроке заявления требований кредиторами. Срок заявления
требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации объявления о
ликвидации Фонда.
9.10. Ликвидационная комиссия оценивает имущество Фонда, принимает меры по
выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в
письменной форме кредиторов о ликвидации Фонда. По окончании срока для предъявления
требований кредиторов ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный
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баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Фонда, по
согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
9.11. Если имеющиеся у Фонда денежные средства недостаточны для удовлетворения
требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет продажу
имущества Фонда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
9.12. Выплата денежных сумм кредиторам Фонда производится ликвидационной
комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом
Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная
со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым
производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного
баланса.
9.13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор)
составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о
ликвидации Фонда по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию
юридических лиц.
9.14. Остаток денежных средств после всех расчетов при ликвидации Фонда направляется
на цели, для достижения которых был создан Фонд. В случае, если использование имущества в
целях, указанных в настоящем Уставе, не представляется возможным, оно обращается в доход
государства.
9.15.Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд прекратившим свое существование
после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА
10.1. Устав может быть изменен решением Правления, принятым квалифицированным
большинством голосов (не менее 2/3 от общего числа членов Правления) путем открытого
голосования.
10.2. Если сохранение Устава в неизменном виде влечет последствия, которые было
невозможно предвидеть при учреждении Фонда, а Устав не изменяется Правлением, Устав
может быть изменен решением суда, принятым по заявлению органов Фонда или
государственного органа, уполномоченного осуществлять надзор за его деятельностью.
10.3. Предложение по внесению изменений в Устав может быть внесено в письменном виде
на имя Директора любым Участником, членом Правления, Директором или членом Совета.
Директор обеспечивает созыв Правления в течение 15 дней с момента поступления
соответствующего предложения.
10.4. Государственная регистрация изменений Устава осуществляется в порядке,
установленном законом о государственной регистрации юридических лиц. Изменения Устава
вступают в силу с момента их государственной регистрации.
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