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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Фонд противодействия коррупции «СПК», именуемый в дальнейшем "Фонд",
создается в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным Законом РФ «О некоммерческих организациях»,
Федеральным Законом «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» и иными действующими федеральными законами РФ и законами г. Москвы.
1.2. Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд противодействия коррупции
«СПК»
Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Фонд противодействия коррупции
«СПК»
1.3. Место нахождения Фонда: 127018, г. Москва, ул. Советской Армии, д. 7.
1.4. Учредителями Фонда могут быть полностью дееспособные граждане Российской
Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской
Федерации и юридические лица, признающие Устав и участвующие в деятельности Фонда.
1.5. Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной
физическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующей
социальные, благотворительные, культурные, образовательные, научные и иные общественно
полезные цели. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью
Фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не отвечает
по обязательствам своих учредителей.
1.6. Фонд создан без ограничения срока деятельности.
1.7. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве основной цели своей
деятельности извлечение прибыли для ее распределения между учредителями и работниками
Фонда в качестве их доходов. В случае превышения доходов в результате деятельности Фонда
над его расходами сумма превышения направляется на реализацию уставных целей.
1.8. Основополагающей целью Фонда является содействия в реализации программ
Президента Российской Федерации по борьбе с коррупцией, тем самым оказывая гражданское
содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления в области
совершенствования государственной политики по противодействию коррупции, устранения
причин и условий, порождающих коррупцию, искоренения злоупотреблений и пресечения
преступлений с использованием служебного положения, обеспечения норм служебной этики
государственными служащими, создания благоприятных условий для экономического развития
страны.
1.9. Фонд использует имущество для целей, определенных в его уставе. 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 создавать хозяйственные
общества или участвовать в них.
1.10. Фонд приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.
Фонд имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим полным наименованием на
русском языке, угловой штамп, расчетный, валютный и иные счета, действует на принципах
полной хозяйственной самостоятельности, строгого соблюдения законодательства и
обязательств перед учредителями.
1.11. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию
экономического, технического, культурного, гуманитарного и социального развития.
1.12. Фонд вправе приобретать имущественные, а также личные неимущественные права и
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.
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1.13. Фонд имеет самостоятельный баланс.
1.14. Фонд, реализуя правомочия собственника, осуществляет владение, пользование и
распоряжение своим имуществом в соответствии с Уставом.
1.15. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и за пределами Российской Федерации.
1.16. Фонд имеет печать с полным наименованием на русском языке. Фонд вправе иметь
штампы, бланки, удостоверения со своим наименованием, символику и иные реквизиты,
утвержденные и зарегистрированные в установленном законом порядке, а также
зарегистрированную в установленном законом порядке эмблему.
1.17. Фонд, в соответствии с действующим законодательством, может создавать свои
филиалы и открывать представительства в Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и
представительства действуют от имени Фонда в соответствии с положениями о них,
утвержденными Президентом Фонда. Ответственность за деятельность своих филиалов и
представительств несет Фонд.
Филиал и представительство Фонда не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом за счет Фонда. Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном
балансе и на балансе Фонда. Руководители филиала и представительства назначаются
Президентом Фонда и действуют на основании выданной Фондом доверенности.
1.18. Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по закону может
быть обращено взыскание.
1.19. Фонд не отвечает по обязательствам государства. Государство и его органы не
отвечают по обязательствам Фонда.
1.20. Фонд обязан:
 представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей
деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также документы о
расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства;
 информировать уполномоченный орган об изменении сведений, указанных в пункте 1
статьи 5 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей", за исключением сведений о полученных лицензиях, в
течение трех дней со дня наступления таких изменений и представлять соответствующие
документы для принятия решения об их направлении в регистрирующий орган;
 ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
2.1 Фонд создается в целях формирования имущества и средств на основе добровольных
взносов, а также иных, не запрещенных законом поступлений и использования данного
имущества и средств для проведения мероприятий, направленных на противодействие
коррупции в системе образования и иных государственных и муниципальных органов.
2.2 Предметом деятельности Фонда является:
 содействие выявлению случаев коррупции и злоупотребления служебным положением
должностных лиц государственных и иных организаций и служб;
 проведение для студентов семинаров, лекций на тему противодействия коррупции в
системе образования;
 анкетирование студентов во всех вузах с последующим анализом на предмет
восприятии коррупции;
 опрос анализ через средств связи смс, электронную почту, и.д., для прогнозирование
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от полученных данных на предмет коррупция;
 помощь студентам в трудоустройстве;
 издание буклетов, листовок, книг, газет, журналов и периодических публикаций на тему
противодействия коррупции в системе образования;
 участие в телевизионных передачах против коррупции в системе образования;
 защита нарушенных прав граждан и юридических лиц, произошедших в результате
коррупционных процессов;
 участие в налаживании отношений между обществом и органами власти в области
противодействия коррупции;
 по необходимости в проведении
расследование для анализа на
предмет
предполагаемым приписываемым случаям коррупционных проявлений;
 содействие развитию процессов открытости деятельности органов государственной
власти и содействие реализации административных реформ в Российской Федерации;
 участие в совершенствовании действующих систем общественного контроля и надзора
за деятельностью органов государственной власти и органов местного самоуправления;
 оценка и внесение предложений по изменению и (или) участие в работе по внесению
изменений в правовые акты с целью уменьшения коррупционных процессов;
 расширение и распространение знаний по вопросам предупреждения коррупции;
 организация и проведение симпозиумов, конференций, выставок, фестивалей,
презентаций, аукционов и других мероприятий, в том числе, международных, связанных с
задачами Фонда;
 содействие правоохранительным органам России, другим организациям и частным
лицам в борьбе с коррупцией в системе образования и иных государственных и муниципальных
органов;
 распространение информации о своей деятельности с применением рекламы через
СМИ, либо агитация с применением наружной рекламы плакатного, транспарантного и.д.,
характера;
 взаимодействие с государственными и муниципальными органами власти;
 проведение мероприятий, направленных на привлечение средств, в том числе,
юридических и физических лиц;
 осуществление издательской деятельности, информационное обслуживание;
 оказание общественной поддержки и помощи гражданам и организациям по защите их
прав, свобод и законных интересов, гарантированных Конституцией Российской Федерации и
Международными соглашениями;
 содействие повышению уровня правового информирования населения;
 содействие защите прав и основных свобод граждан от противоправных решений и
действий представителей государственных и иных структур органов власти;
 доведение до сведения широкой общественности и правоохранительных органов
государственной власти, через средства массовой информации и общественные запросы в
контролирующие органы государственной власти, выявленных случаев коррупции и других
правонарушений;
 финансирование проектов, целью которых является содействие в борьбе с коррупцией в
системе образования;
 финансово премирование отдельно отличивших студентов или сотрудников Фонда;
 ходатайствовать выше стоящий орган той или иной отросли на поощрение или
награждении наиболее отличивших студентов и сотрудников в виде грамот, поощрении или
благодарственных писем, так же по необходимости рекомендательных писем и характеристик;
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА
3.1. Для достижения уставных целей Фонд имеет право:
 свободно распространять информацию о своей деятельности;
 поддерживать прямые международные контакты и связи;
 самостоятельно определять направления и порядок собственных и привлеченных
средств в соответствии с установленными целями;
 использовать не запрещенные действующим законодательством источники для
привлечения финансовых и материальных средств на реализацию уставных целей Фонда;
 нанимать персонал соответствующей квалификации и консультантов для содействия
реализации целей Фонда, а также создавать временные коллективы с оплатой труда по
соглашению сторон;
 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти по вопросам, связанным с деятельностью Фонда;
 самостоятельно разрабатывать и утверждать планы и программы своей деятельности;
 создавать информационную базу данных для ее использования в интересах
Учредителей Фонда;
 осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации и
иными законодательными актами, в том числе
внешнеэкономическую;
 устанавливать любые разрешенные законом правовые отношения с юридическими и
физическими лицами, как в Российской Федерации, так и за рубежом, вступать в
международные организации, поддерживать прямые контакты и связи, заключать соглашения с
иностранными некоммерческими неправительственными организациями;
 организовывать или принимать участие в проведении мероприятий в честь памятных
дат;
 проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования; вносить
предложения в органы государственной власти; осуществлять международное сотрудничество;
осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
 сотрудничать, в целях выполнения уставных целей, с различными государственными,
общественными, научными, производственными благотворительными организациями и
частными лицами;
 участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
 учреждать средства массовой информации и вести издательскую деятельность;
 представлять и защищать свои права, законные интересы участников и других граждан
в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных
объединениях;
 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях, благотворительной деятельности и благотворительных
организациях;
 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
 учреждать другие некоммерческие организации;
 создавать подразделения по тематике деятельности Фонда;
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 вступать в качестве члена в общественные объединения, быть участником
общественных объединений, а также совместно с другими общественными и иностранными
некоммерческими организациями образовывать союзы и ассоциации;
 осуществлять международную
деятельность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской
Федерации;
 открывать филиалы и представительства в Российской Федерации без образования
юридического лица, а также в иностранных государствах на основе общепризнанных
принципов и норм международного права, международных договоров Российской Федерации и
законодательства этих государств;
 осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит
достижению уставных целей, для которых создан Фонд, и соответствующую этим целям.
Доходы от предпринимательской деятельности Фонда не могут быть перераспределены между
учредителями и участниками Фонда и должны использоваться только для достижения уставных
целей;
 учреждать
хозяйственные общества и некоммерческие организации с правами
юридических лиц или участвовать в них, приобретать (получать) имущественные права,
приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. Не
допускается участие Фонда в хозяйственных обществах совместно с другими лицами;
 осуществлять сбор финансовых и материальных средств отечественных и зарубежных
инвесторов и спонсоров;
 проводить мероприятия, направленные на привлечение и эффективное использование
средств отечественных и иностранных инвесторов и жертвователей, в том числе организовывать
конкурсы, культурные, спортивные и иные мероприятия и соревнования, марафоны, выставки,
аукционы, ярмарки, лотереи и другие мероприятия;
 контролировать целевое использование финансовых средств, выделяемых Фондом
для реализации проектов, соответствующих целям Фонда, и в случае выявления нарушений,
приостанавливать финансирование соответствующих проектов;
 осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, предусмотренном
действующим законодательством;
 приобретать, строить и осуществлять ремонт и эксплуатацию, сдавать в аренду (в наём),
снимать и принимать на баланс всякого рода движимое и недвижимое имущество;
 сотрудничать с российскими, иностранными и международными государственными,
общественными, научными, производственными, благотворительными и иными учреждениями
и организациями, частными лицами;
 учреждать и присваивать памятные медали, знаки, почётные грамоты, иные формы
отличий, не противоречащие российскому законодательству.
3.2.
Фонд обязан:
 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы,
предусмотренные его уставом и иными учредительными документами;
 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
 ежегодно представлять в орган, принявший решение о государственной регистрации
Фонда, отчет о своей деятельности, содержащий сведения о финансово-хозяйственной
деятельности, подтверждающие соблюдение требований Федерального
закона «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» по использованию
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имущества и расходованию средств Фонда; персональном составе высшего органа управления
Фондом; составе и содержании благотворительных программ Фонда (перечень и описание
указанных программ); содержании и результатах деятельности Фонда; нарушениях требований
закона о благотворительных организациях, выявленных в результате проверок, проведенных
налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению (в тот же срок, что и годовой отчет
о финансово-хозяйственной деятельности, представляемый в налоговые органы);
 соблюдать другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УЧАСТНИКОВ ФОНДА
4.1. Граждане и организации могут принимать участие в деятельности Фонда как путем
внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование
имущества, так и путем оказания организационного, трудового и иного содействия Фонду при
осуществлении им своей уставной деятельности.
4.2. Лица, оказывающие содействие Фонду имеют право:
 участвовать во всех видах его деятельности;
 получать финансовую, консультационную, экспертную, посредническую и иную помощь,
соответствующую целям Фонда на условиях, установленных Правлением Фонда, а также
договорами;
 устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи;
 пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав, юридических
и экономических возможностей;
 в любое время прекратить свое участие в работе Фонда.
Фонд ведет учет лиц, содействующих его деятельности, в отдельном реестре.
4.3. Лица, оказывающие содействие Фонду, обязаны:
 при осуществлении благотворительных программ и мероприятий Фонда действовать
строго в соответствии с требованиями его Устава и действующего законодательства;
 соблюдать и защищать интеллектуальную собственность принадлежащую Фонду;
 воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда.
5. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ
5.1. Органами управления Фонда являются:
 Президент Фонда;
 Руководитель Фонда;
 Центральный совет Фонда;
 Региональный совет Фонда.
Орган, осуществляющий надзор за деятельностью Фонда - Попечительский Совет.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляется Ревизором.
Попечительский Совет формируются Президентом Фонда в течение 30 (тридцати) дней
с момента государственной регистрации Фонда.
5.2. Высшим органом управления Фондом является – Президент Фонда. Президент Фонда
избирается членами Попечительского Фонда сроком на 5 (пять) лет.
Президент Фонда не может быть членом Попечительского Совета и не может быть
Ревизором.
5.3. К компетенции Президента Фонда, как высшего органа управления Фонда
относится:
5.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Фонда;
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5.3.2. Назначение членов Попечительского Совета сроком на 5 (пять) лет и досрочное
прекращение их полномочий;
5.3.3. Определение основных направлений деятельности Фонда, принципов формирования
и использования его имущества;
5.3.4. Принятие решений о реорганизации Фонда в установленном законом порядке, о
создании хозяйственных обществ, об участии в союзах и ассоциациях;
5.3.5. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
5.3.6. Утверждение финансового плана и целевых программ Фонда, а также внесение в них
изменений;
5.3.7. Рассмотрение отчетов Ревизора;
5.3.8. Создание филиалов и открытие представительств;
5.3.9. Принятие решений об установлении и поддержании связей с международными и
зарубежными организациями;
5.3.10. Подготовка и рассмотрение вопросов и материалов, выносимых на Попечительский
Совет Фонда;
5.3.11. Назначение Ревизора и досрочное прекращение его полномочий;
5.3.12. Утверждение и одобрение заключаемых Фондом сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, в соответствии с действующим законодательством;
5.3.13. Одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением Фондом
имущества в случае, если предметом предполагаемой сделки является имущество, стоимость
которого составляет свыше 15 (пятнадцати) процентов балансовой стоимости активов Фонда на
предполагаемую дату совершением Фондом таких сделок;
5.3.14. Одобрение сделок, связанных с возможностью возникновения обязательств Фонда
перед третьими лицами, в случае если суммарная величина обязательств Фонда составит свыше 15
(пятнадцати) процентов балансовой стоимости активов Фонда на предполагаемую дату
совершения Фондом таких сделок.
5.3.15. Назначение Руководителя Фонда и досрочное прекращение его полномочий.
5.3.16. Принятие решения о проведении ревизии деятельности Фонда и его
исполнительного органа;
5.3.17. Утверждение внутренних документов Фонда, регулирующих деятельность органов
Фонда;
5.3.18. Имеет право принять к своему рассмотрению и иные вопросы деятельности Фонда.
5.4. Вопросы, предусмотренные п.п. 5.3.1. - 5.3.4., 5.3.15. относятся к исключительной
компетенции Президента Фонда и не могут быть переданы на рассмотрение другому органу
управления Фонда. Вопросы, рассматриваемые Президентом Фонда, оформляются Решениями
Президента Фонда.
5.5. Руководитель Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда,
назначаемый Президентом Фонда сроком на 5 (пять) лет.
5.6. Руководитель Фонда подотчетен Президенту Фонда. Руководитель Фонда без
доверенности действует от имени Фонда, представляет его интересы в различных инстанциях.
5.7. К компетенции Руководителя Фонда относится:
5.7.1. Текущее руководство деятельностью Фонда;
5.7.2. Составление и утверждение штатного расписания Фонда;
5.7.3. Утверждение благотворительных мероприятий, годовых планов деятельности
Фонда, источников их финансирования;
5.7.4. Принятие решений о создании некоммерческих организаций, создании или участии в
хозяйственных обществах, вступлении в ассоциации и союзы;
5.7.5. Принятие решений об открытии филиалов и представительств;
5.7.6. Принятие решения о создании коммерческих организаций или участия в их уставном
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капитале;
5.7.7. Изыскание и привлечении средств для финансирования и проведения программ
Фонда.
5.7.8. Распоряжение имуществом Фонда;
5.7.9. Выдача доверенностей на право представительства от имени Фонда, в том числе
доверенности с правом передоверия;
5.7.10. Составление и утверждение приказов о назначении на должность работников
Фонда; также Руководитель Фонда принимает и увольняет сотрудников Фонда, определяет
условия оплаты их труда, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в
отношении работников Фонда;
5.7.11. Осуществление иных полномочий, не отнесенных Федеральным Законом «О
некоммерческих организациях» или Уставом Фонда к компетенции Президента Фонда.
5.5. Центральный совет Фонда является главным совещательным органом Фонда.
5.6. Центральный совет Фонда формируется путем назначения его членов Президентом
Фонда.
5.7. Все решения Центрального совета Фонда носят рекомендательный характер.
5.8. Центральный совет Фонда собирается по мере необходимости или по решению
Президента Фонда.
5.9. Центральный совет Фонда:
 подотчетен Президенту Фонда;
 содействует осуществлению руководства деятельностью Фонда для достижения его
целей;
 рассматривает решения Президента Фонда и выносит рекомендации по ним;
 по указанию Президента Фонда разрабатывает внутренние документы Фонда;
 выполняет иные поручения Президента Фонда.
5.10. Региональный совет Фонда является совещательным органом Фонда.
5.11. Региональный совет Фонда формируется путем назначения его членов Президентом
Фонда и состоит из представителей субъектов Российской Федерации.
5.12. Все решения Регионального совета Фонда носят рекомендательный характер.
5.13. Региональный совет Фонда собирается по мере необходимости или по решению
Президента Фонда.
5.6. Региональный совет Фонда:
 подотчетен Президенту Фонда и Центральному совету Фонда;
 содействует осуществлению руководства деятельностью Фонда в регионах для
достижения его целей;
 рассматривает решения Президента Фонда и Центрального совета Фонда и выносит
рекомендации по ним;
 по решению Президента Фонда или Центрального совета Фонда занимается
разработкой различных документов Фонда;
 выполняет иные поручения Президента Фонда и Центрального совета Фонда.
5.7. Попечительский Совет Фонда является надзорным органом Фонда, формируемый
Президентом Фонда в количестве не более 30 членов. Члены Попечительского Совета
осуществляют свою деятельность на общественных началах.
Попечительский Совет назначается на 5 (пять) лет.
Порядок формирования, структура Попечительского Совета, его права и обязанности
определяются настоящим Уставом и Положением о Попечительском Совете, утвержденным
Президентом Фонда.
5.7.1. Попечительский Совет:
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- заслушивает отчет Президента Фонда;
- заслушивает отчет Ревизора по итогам года об использовании имущества Фонда;
- обеспечивает надзор за деятельностью Фонда;
- наблюдает за соблюдением органами Фонда федерального законодательства.
5.8.2. Для реализации своих функций Попечительский Совет вправе:
- знакомиться со всеми внутренними документами, издаваемыми Президентом Фонда,
Центральным советом Фонда, Региональным советом Фонда, заключениями Ревизора;
- получать разъяснения от любых лиц, относящихся к персоналу Фонда;
- знакомиться с бухгалтерскими документами.
5.8.3. Попечительский Совет собирается не реже 2-х раз в год. На первом заседании
принимается Регламент работы Попечительского Совета и избирается его председатель.
5.9. Ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда.
5.9.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Президентом Фонда сроком на 5 (пять)
лет.
5.9.2. Деятельность Ревизионной комиссии (Ревизора) регулируется настоящим Уставом, а
также Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утвержденным Президентом Фонда.
5.9.3. Проверки Ревизионной комиссии (Ревизора) осуществляются по ее инициативе, и по
поручению Президента Фонда. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год, но не
чаще одного раза в три месяца. Члены ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от
должностных лиц Фонда представления всех необходимых документов и личных объяснений.
5.9.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) выполняет следующие функции:
 представляет Президенту Фонда заключение по годовому отчету и балансу Фонда;
 проводит документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда;
 проверяет ежегодный отчет органов управления Фонда, выполнение установленных
смет, нормативов и лимитов;
 проверяет своевременность и правильность всех осуществляемых Фондом платежей;
 проверяет постановку и достоверность оперативного, бухгалтерского и статистического
учета и отчетности;
 проверяет состояние кассы и имущества Фонда;
 проверяет соблюдение правил ведения делопроизводства и хранения финансовой
документации;
 проверяет выполнение предложений и мероприятий по результатам предыдущих ревизий
и проверок.
5.9.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) имеет право:
 получать от должностных лиц Фонда все необходимые для своей работы документы;
 проверять фактическое наличие денежных средств, имущества, осматривать места
хранения материальных ценностей;
 получать на основании доверенности и по согласованию с соответствующими
учреждениями в банках и других кредитных учреждениях данные о наличии средств на счетах
Фонда, получать справки и необходимые данные у должностных лиц для проведения проверок;
 требовать объяснений от должностных лиц Фонда по интересующим вопросам;
 обращаться к Президенту Фонда в случае, когда выявленные нарушения или возможность
нанесения ущерба интересам Фонда требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции
других органов.
5.9.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана:
 по итогам проведения финансово-хозяйственной деятельности Фонда составить
заключение;
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 представлять Президенту Фонда отчеты о проведенных ревизиях и проверках,
сопровождая их необходимыми замечаниями и предложениями по повышению эффективности
работы Фонда.
5.10. Фонд ведет бухгалтерский учет, предоставляет бухгалтерскую и статистическую
отчетность в порядке, установленном законодательством.
6. ИМУЩЕСТВО ФОНДА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
6.1. В собственности или на ином вещном праве Фонда могут находится: здания,
сооружения, оборудование, денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы,
другое имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Фонда.
6.2. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином
вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ, настоящему
Уставу и соответствующие уставным целям Фонда.
6.3. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, работ,
услуг и в других формах) учредителю и участникам Фонда на более выгодных для них
условиях, чем для других лиц.
6.4. Источниками формирования имущества Фонда являются:
 взносы учредителей Фонда;
 доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности;
 доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
 иные не запрещенные законом источники.
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
7.1. Реорганизация Фонда может производиться в форме слияния, присоединения,
выделения и разделения.
Фонд может быть присоединен только к другому фонду.
Слияние может быть осуществлено только с другим фондом.
При разделении фонда может быть образовано два или более других фондов. Иные формы
реорганизации не допускаются.
Решение о реорганизации Фонда принимается Президентом Фонда.
7.2. Решение о ликвидации Фонда вправе принять только суд по заявлению
заинтересованных лиц.
7.2.1. Фонд может быть ликвидирован:
 если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность
получения необходимого имущества нереальна;
 если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не
могут быть произведены;
 в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных уставом;
 в других случаях, предусмотренных законодательством.
7.2.2. Ликвидации Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
7.2.3. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе Фонда.
7.2.4. Документы Фонда по личному составу штатного аппарата после ликвидации Фонда
передаются на хранение в установленном законом порядке в государственный архив.
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7.3. Фонд считается реорганизованным или ликвидированным после внесения об этом
записи в единый государственный реестр юридических лиц.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА
8.1. Изменения в Устав Фонда вносятся по решению Президента Фонда.
8.2. Решение о внесении изменений в Устав Фонда принимается Президентом Фонда.
8.3 Изменения в Устав Фонда подлежат государственной регистрации в уполномоченном
государственном органе.
8.4.
Изменения
в
Устав
Фонда
вступают
в
силу
с
момента
их
государственной регистрации.
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