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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Фонд возрождения народных традиций «Национальный Фонд Святого Трифона» 

является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 12.01. 1996 г. 

1.2. В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией РФ, Гражданским Кодексом 

РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», и иными законами и правовыми 

актами Российской Федерации, города Москвы, настоящим Уставом. Деятельность Фонда 

основывается на принципах добровольности, демократии, самоуправления, гуманизма, 

законности и гласности. 

1.3. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет 

самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета, штампы, бланки, эмблему, круглую 

печать со своим наименованием, иные реквизиты, регистрируемые в установленном законом 

порядке 

1.4. Полное наименование Фонда: Фонд возрождения народных традиций 

«Национальный Фонд Святого Трифона».  

Краткое наименование: «Национальный Фонд Святого Трифона». 

1.5.  Адрес места нахождения Фонда: 109518, г. Москва, ул. Грайвороновская, д. 9, стр. 9  

1.6. Фонд создается без ограничения срока деятельности. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА. 

 Формирование имущества, аккумулирование денежных средств на основе добровольных 

взносов, иных не запрещенных законом поступлений и использование данного имущества, 

денежных средств для возрождения и развития народных традиций, ритуалов и ремесел, 

пропаганды народной культуры, фольклора, традиционных способов и видов охоты, 

популяризации эстетики охоты; применения новейших исследований для восстановления и 

повышения продуктивности охотничьих угодий. 

 Возрождение Праздника – Дня Святого Трифона, покровителя российских охотников и 

рыболовов, обустройство и сохранение святых мест, связанных с именем Св. Трифона. 

 Возрождение традиций верховой езды, конной охоты, разведения лошадей, участие в 

организации и проведении мероприятий и соревнований по конным видам спорта. 

 Организация и проведение мероприятий, фестивалей, конференций, направленных на 

популяризацию и возрождение народного фольклорного жанра.  

 Возрождение традиций проведения праздников, обрядов, направленное на культурное и 

духовное развитие молодежи и приобщение их к традициям предков. 

 Содействие возрождению и развитию народных ремесел и промыслов. 

 Приобщение молодежи и взрослых к народным играм, в том числе проведение 

соревнований по спортивным играм. 

 Организация и проведение костюмированных представлений, описывающих быт и 

традиции предков, в том числе с элементами показательных выступлений спортивно-

патриотической направленности. 

 Возрождение и популяризация историко-культурного наследия, традиций предков. 

 Возрождение традиционных способов ведения сельского хозяйства и животноводства. 

 Разработка и внедрение программ комплексного ведения охотничьего, сельского, 

водного хозяйств, рекреационного использования территорий, позволяющих рационально 

использовать фаунистические ресурсы. 

 Исследовательская и просветительская деятельность в области освещения проблем 

современной  охоты и рыболовства, использования охотничьих угодий в результате научно-

обоснованного ведения охотничьего хозяйства, дичеразведения и биотехники. 

 Содействие в защите прав и интересов охотников и рыболовов, оказание им 

юридической помощи по вопросам природопользования. 
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 Популяризация правильной охоты и уважительного отношения к дикой природе у 

молодого поколения. 

 Содействие в организации охоты и рыбной ловли, проведение мероприятий по охране и 

воспроизводству охотничьей фауны и рыбных запасов, в работе по выращиванию  и заготовке 

кормов для подкормки диких животных. 

 Оказание содействия кинологическим организациям в реализации программ, 

направленных на развитие кровного охотничьего собаководства, организации выставок  собак 

обустройстве и поддержании в надлежащем состоянии частных кинологических клубов, 

специализирующихся на разведении охотничьих и охранных пород собак, содействие в дрессуре 

и натаске собак. 

 Популяризация передовых методов ведения охотничьего хозяйства и организация 

широкого обмена опытом, укрепление и сплочение как частных охотопользователей, так и 

организаций, занимающихся охотой, охраной природы, рыбной ловлей, туризмом. 

 Проведение научно-просветительской, издательско-популяризаторской и экскурсионно-

туристической работы, направленной на духовное развитие человека в сфере образования, науки, 

культуры и искусства охоты. 

 Учреждение от имени Фонда наград, премий, стипендий, иных поощрений за особый 

вклад в реализацию целей и задач Фонда. 

 Реабилитация и помощь людям, страдающим алкогольной и наркотической 

зависимостью через оказание безвозмездной медицинской помощи, приобщение их к природе 

посредством вовлечения в участие в программах, проектах по восстановлению, развитию, 

благоустройству охотничьих угодий. 

 Содействие возрождению и развитию народных ремесел и промыслов. 

Фонд не ставит перед собой цели, направленные на извлечение прибыли для ее 

распределения между Учредителями и сотрудниками Фонда в качестве их доходов. Все доходы 

Фонд направляет на реализацию своих уставных целей. 

Предметом деятельности Фонда является достижение целей, предусмотренных настоящим 

Уставом, для реализации которых Фонд осуществляет следующую деятельность: 

 Деятельность по организации и проведению мероприятий (в том числе благотворительных) 

в пользу Фонда (лотереи, аукционы, концерты, спортивные мероприятия и т.п.), опираясь на 

содействие государственных и общественных организаций, творческих союзов, 

предпринимателей, инициативных групп граждан, собственные и/или привлеченные средства. 

 Внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством. 

 Фонд имеет право принимать участие в создании организаций с участием иностранных 

лиц, осуществлять деятельность по организации совместных мероприятий, разработке и участию 

в проектах, программах, реализуемых зарубежными организациями и/или совместно с 

Российскими организациями. 

 Осуществлять деятельность по выпуску продукции и изделий, отвечающих профилю 

деятельности Фонда, либо обеспечивающих деятельность Фонда. 

 Фонд обеспечивает формирование собственных средств, привлекая с этой целью 

добровольные взносы и дарения отдельных граждан, отчисления коллективов, общественных 

организаций, пожертвования организаций, предприятий, в том числе средства от коллективных 

добровольных работ, доходы от  благотворительных мероприятий, проводимых в пользу Фонда, 

доходы, получаемые от деятельности создаваемых Фондом предприятий и организаций. 

 Фонд имеет право вносить в государственные и иные органы власти, предложения по 

вопросам работы, относящейся к ведению Фонда. 

 Фонд является участником международного сотрудничества и обмена опытом 

благотворительной работы отечественной и международной общественности. 

  Фонд может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. Такой деятельностью 

признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания 

Фонда, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных 
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прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве 

вкладчика. 

 Фонд осуществляет иные виды деятельности, соответствующие целям Фонда, 

необходимые для достижения этих целей и незапрещенные действующим законодательством РФ. 

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ФОНДА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. Учредителями Фонда являются юридические лица и в полном объеме дееспособные 

граждане РФ, явившиеся инициаторами созыва Учредительного собрания, принявшие в нем 

участие и утвердившие настоящий Устав.  

3.2. Участниками Фонда могут быть в полном объеме дееспособные граждане РФ, 

юридические лица, некоммерческие организации, общественные объединения, иностранные 

граждане и лица без гражданства, законно находящихся на территории РФ, выразившие 

поддержку целям Фонда и (или) его конкретным акциям, готовые принимать участие в его 

деятельности, оказывать содействие в достижении уставных целей Фонда.  Учредители Фонда 

являются его Участниками. 

3.3. Участники Фонда имеют равные права и несут равные обязанности.  

3.4. Участники Фонда имеют право:  

 избирать и быть избранными в состав руководящих, контрольно-ревизионных органов и 

иных органов управления Фонда, создаваемых в целях обеспечения деятельности Фонда. 

Каждый Участник обладает одним голосом; 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых Фондом;  

 обсуждать на отчетно-выборных мероприятиях Фонда любые вопросы его деятельности, 

вносить предложения по улучшению его работы;  

 получать информацию о деятельности Фонда.  

4.5. Участники Фонда обязаны:  

 соблюдать настоящий Устав;  

 выполнять решения руководящих органов Фонда, принятые в рамках их компетенции, 

активно участвовать в реализации задач, определенных руководящими органами;  

 воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб интересам Фонда. 

3.6. Прием в Участники Фонда  производится Правлением Фонда на основании заявления 

вступающего (а для юридических лиц, некоммерческих организаций, общественных 

объединений - на основании заявления с приложением решения уполномоченного органа), 

поданного в Правление Фонда. Лицо становится участником Фонда с даты принятия Правлением 

Фонда решения о включении подавшего заявление лица в состав Участников Фонда.  

3.7. Любой участник Фонда может добровольно выйти из него в любое время путем подачи 

заявления (решения) в Правление Фонда.  

3.8. Решение об исключении участников из Фонда принимается Правлением Фонда. Лицо 

считается исключенным из числа Участников Фонда с даты принятия Правлением Фонда 

решения об исключении данного лица из состава Участников Фонда. 

3.9. Фонд ведет учет своих Участников в Реестре Участников Национального Фонда 

Святого Трифона. 

 

4. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ФОНДА И ИХ 

КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

         4.1. Органы Фонда:  

 Общее собрание Участников Фонда. 

 Попечительский Совет Фонда. 

 Ревизионная комиссия Фонда. 

 Президент Фонда. 

 Правление Фонда (Председатель Правления Фонда). 

         4.2. Общее собрание Участников Фонда 

4.2.1. Общее собрание Участников Фонда собирается не реже одного раза в год. Общее 

собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствуют  более 50 % + 1 голос от 
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общего числа Участников Фонда. Внеочередное Общее собрание собирается по решению 

Попечительского Совета, Правления, Президента, либо по требованию Ревизионной комиссии 

или инициативе не менее 2/3 Участников Фонда. Общее собрание Участников Фонда проводится 

в форме совместного присутствия. 

4.2.2. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Фонда относится 

решение следующих вопросов:   

 Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования 

и использования его имущества. 

 Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав Фонда, с последующей 

государственной регистрацией в установленном законом порядке.  

 Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Фонда. 

 Избрание Президента, Правления Фонда, Председателя Правления и Ревизионной 

комиссии Фонда. 

 Утверждение решений о досрочном освобождении от должности Президента Фонда, 

членов Ревизионной комиссии, Правления Фонда, Председателя  Правления Фонда. 

Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания 

Участников Фонда и установленных п. 4.2.2. настоящего Устава, принимаются не менее 2/3 от 

общего числа голосов Участников Фонда, присутствующих на Общем собрании. 

4.2.3. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Фонда относится 

решение вопросов о реорганизации Фонда. Решения по данным вопросам принимаются 

единогласно. 

4.2.4. К компетенции Общего собрания Участников Фонда относится решение вопросов, 

связанных с:  

 Формированием комиссий (рабочих групп) общественности по наиболее важным, 

требующим коллективного решения вопросам, относящихся к компетенции Фонда. 

 Организацией, разработкой и выполнением программ с привлечением общественности, в 

соответствии с направлениями деятельности Фонда; 

 Утверждением состава Правления Фонда по представлению Президента Фонда.  

 Участием Фонда в других организациях, созданием хозяйственных обществ и иных 

хозяйствующих организаций с правами юридического лица.  

Все решения, принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов 

Участников, присутствующих на собрании.  

4.3. Президент Фонда избирается Общим собранием Участников Фонда сроком на 5 (пять) 

лет. Президент Фонда является штатным работником Фонда, осуществляет  контроль за 

исполнением решений Общего Собрания Участников Фонда, Попечительского Совета Фонда. 

Президент Фонда может также возглавлять Попечительский Совет Фонда. 

4.3.1. Президент Фонда:  

 представляет интересы Фонда во взаимоотношениях с государственными и иными 

структурами, организациями, общественными объединениями, включая международные 

организации; 

 участвует в съездах и конференциях по тематике близкой к сфере деятельности Фонда, 

дает интервью в средствах массовой информации, выступает от имени Фонда в целом при 

осуществлении внешних коммуникаций; 

 организует исполнение решений, принимаемых руководящими органами Фонда;  

 контролирует работу Правления, Председателя Правления Фонда; 

 решает любые вопросы уставной деятельности Фонда, за исключением относящихся к 

компетенции Общего собрания Участников Фонда, Правления Фонда;  

 имеет другие полномочия и обязанности, возлагаемые на него Общим Собранием 

Участников Фонда, Попечительским Советом Фонда в рамках осуществления Фондом своей 

уставной деятельности;  

 своим приказом назначает заместителей Президента Фонда и Вице-Президентов Фонда; 
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 в случаях своего отсутствия назначает лицо, которому предписывает своим приказом 

исполнение своих обязанностей на время своего отсутствия с указанием круга возлагаемых 

обязанностей и полномочий.  

4.4. Правление Фонда является постоянно действующим исполнительным органом Фонда, 

возглавляемым Председателем.  

Состав Правления Фонда утверждается Общим Собранием Участников Фонда сроком на 5 

(Пять) лет в количестве не менее 3 (трех) человек из числа Участников  Фонда и/или их 

представителей по представлению Президента. Решения принимаются квалифицированным 

большинством голосов от числа присутствующих членов Правления. 

4.4.1. Правление Фонда:  

 руководит текущей деятельностью Фонда, осуществляет работу по реализации 

программ, проектов, планов и других мероприятий; 

 организует и проверяет выполнение решений, принятых на своих заседаниях и 

заседаниях Общего собрания Участников Фонда;  

 собирает и обобщает информацию об отдельных гражданах и/или юридических лицах, 

нуждающихся в помощи Фонда, организует необходимую им помощь; 

 утверждает бюджет Фонда на предстоящий год и отчет за предыдущий;  

 осуществляет прием новых участников в состав Фонда и исключение из состава  

участников Фонда;  

 утверждает плановые, штатные, финансовые, бухгалтерские, отчетные и иные 

документы, связанные с деятельностью Фонда; 

 рассматривает и утверждает сметы доходов и расходов, а также отчеты об их 

использовании; 

 контролирует использование целевых взносов дарителей, выполнение региональных 

программ  

 решает вопросы создания филиалов и открытия представительств Фонда 

 формирует целевые программы Фонда, с последующим утверждением на Общем 

собрании Участников Фонда и осуществляет контроль за ходом их выполнения;  

 разрабатывает инструктивно - методические материалы и документы, касающиеся 

деятельности Фонда;  

 совместно с Президентом Фонда утверждает состав Попечительского Совета Фонда, 

принимает решение о приглашении лиц в состав Попечительского Совета Фонда; 

 исполняет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом, действующим 

законодательством Российской Федерации, внутренними документами Фонда, 

регламентирующими деятельность органов управления Фонда.  

4.5. Председатель Правления, является штатным работником Фонда, в своей деятельности 

подотчетен Правлению и Президенту Фонда. Председатель Правления: 

 без доверенности представляет интересы Фонда во взаимоотношениях с 

государственными и иными структурами, организациями, общественными объединениями, 

включая международные организации; 

 организует деятельность Правления, в т.ч. председательствует на заседаниях Правления 

Фонда; 

 организует подготовку материалов и проектов решений для обсуждения на заседаниях 

Правления Фонда 

 обладает правом подписи на финансовых документах; отвечает за соблюдением штатной, 

финансовой и трудовой дисциплины; 

 заключает и расторгает договоры, контракты, выдает доверенности, открывает и 

закрывает счета в банках, выполняет финансовые операции, подписывает финансовые и 

денежные документы, подписывает исходящую корреспонденцию, отчеты; 

 информирует регистрирующий орган о продолжении деятельности Фонда с указанием 

действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названии 

и данных о руководителях; обеспечивает подготовку, публикацию и/или предоставление 
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ежегодных отчетов о деятельности Фонда в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 представляет Фонд в отношениях с государственными органами, российскими и 

иностранными организациями, физическими лицами;  

 утверждает инструкции, издает приказы, дает указания, обязательные для работников 

Фонда;  

 организует делопроизводство и обеспечивает проведение и техническое обслуживание 

деловых встреч, семинаров и других мероприятий, проводимых Фондом;  

 распространяет информацию о деятельности Фонда; 

 решает другие вопросы, связанные с деятельностью Фонда. 

 

5. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА 

5.1. Попечительский Совет Фонда является органом, осуществляющим надзор за 

деятельностью Фонда, принятием органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, 

использованием средств Фонда и соблюдением им требований законодательства и настоящего 

Устава. 

5.1.1. Попечительский Совет Фонда формируется из числа известных и уважаемых людей 

общества, деятелей культуры, искусства, политических деятелей и т.д. В состав Попечительского 

Совета Фонда могут входить Участники Фонда.  

5.1.2. Персональный и количественный состав Попечительского Совета Фонда формируется 

Правлением Фонда сроком на 5 (пять) лет по представлению Президента Фонда. Включение в 

члены Попечительского Совета Фонда возможно только с согласия приглашенного гражданина. 

5.1.3. Выбытие членов из Попечительского Совета Фонда возможно по: 

 личному заявлению члена Попечительского Совета Фонда; 

 решению большинства членов Попечительского Совета Фонда, принимаемому путем 

голосования. 

5.1.4. Попечительский Совет Фонда возглавляется Председателем Попечительского Совета 

Фонда, назначаемого Правлением Фонда по представлению Президента Фонда.  

Председателем Попечительского Совета Фонда может являться как Участник Фонда, так и 

лицо, не входящее в состав Участников Фонда. Функции Председателя Попечительского Совета 

Фонда могут быть возложены на Президента Фонда. 

Председатель Попечительского Совета организует созыв и проведение собраний 

Попечительского Совета, формирует повестку собрания, доводит до сведения иных органов 

управления Фонда решения Попечительского Совета, осуществляет иные функции в 

соответствии с полномочиями, предоставленными Попечительскому Совету Фонда настоящим 

Уставом, действующим законодательством Российской Федерации. 

Председатель Попечительского Совета действует в период действия утвержденного состава 

Попечительского Совета Фонда. 

Попечительский Совет Фонда созывается по мере необходимости, правомочен при 

присутствии более половины его членов. Все решения принимаются простым большинством 

голосов. 

5.1.5. В целях обеспечения надзора за деятельностью Фонда Попечительский Совет Фонда 

имеет право: 

 получать любую информацию о деятельности Фонда; выносить заключения о соответствии 

деятельности Фонда положениям его Устава и действующему законодательству. 

 представлять на рассмотрение Общего собрания Участников Фонда рекомендации по 

долгосрочным программам деятельности Фонда, по организации его работы и другим вопросам 

деятельности; 

 инициировать своим решением проведение внеочередных ревизий и аудиторских проверок 

Фонда. 

6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. 

6.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет 

Ревизионная комиссия, избираемая Общим Собранием Участников Фонда сроком на 5 лет.  

6.2. Членами Ревизионной комиссии не могут быть лица из числа работников Фонда.  
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6.3. Ревизия финансовой и хозяйственной деятельности Фонда проводится не реже одного 

раза в год. Внеочередная проверка деятельности Фонда может быть проведена по инициативе 

Председателя Попечительского Совета Фонда, либо по инициативе Правления Фонда.  

6.4. О проверках финансово-хозяйственной деятельности Фонда Ревизионная комиссия 

отчитывается перед Правлением Фонда. 

 

7. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА. 

7.1. Фонд осуществляет предпринимательскую деятельность, необходимую для достижения 

общественно-полезных целей, ради которых он создан, и соответствующую этим целям. Такой 

деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих 

целям создания Фонда, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и 

неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в 

качестве вкладчика 

7.2. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать 

хозяйственные общества и участвовать в них. 

7.3. Доходы от предпринимательской деятельности Фонда не могут перераспределяться 

между участниками Фонда и должны использоваться только для достижения уставных целей. 

Допускается использование Фондом своих средств на благотворительные цели, даже если это не 

указано в его уставе. 

8. ИМУЩЕСТВО ФОНДА. 

8.1. Фонд может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, 

жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно - 

просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные 

бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Фонда.  

8.2. Источниками формирования имущества Фонда являются:  

 регулярные и единовременные поступления от участников, добровольные 

имущественные (в т.ч. денежные) взносы и пожертвования 

 поступления от проводимых в соответствии с Уставом Фонда лекций, выставок, 

лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;  

 доходы от предпринимательской деятельности, гражданско-правовых сделок, 

внешнеэкономической деятельности;  

 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации, другие, 

не запрещенные законом, поступления.  

8.3. Имущество, переданное Фонду его участникам, является собственностью Фонда. 

Участники не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своих 

участников.  

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

 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ  ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА. 

9.1. Реорганизация и ликвидация Фонда производится в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

9.2. Решение о реорганизации Фонда принимается Общим собранием Участников Фонда. 

Решение считается принятым, если Участники проголосовали за него единогласно. 

9.3. Реорганизация Фонда может происходить путем слияния, присоединения, разделения и 

выделения. 

9.4. Реорганизация Фонда влечет за собой переход прав и обязанностей Фонда к 

правопреемникам.  

9.5. Фонд считается реорганизованным с момента, предусмотренного действующим 

законодательством для конкретного способа реорганизации. 

9.6. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению 

заинтересованных лиц. 

9.7. Фонд может быть ликвидирован в случаях: 
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9.7.1. Если имущество Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность 

получения необходимого имущества нереальна. 

9.7.2.Если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не 

могут быть произведены. 

9.7.3. В случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных 

действующим законодательством. 

9.7.4.В других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.8. Ликвидация Фонда производится назначаемой судом ликвидационной комиссией.  

9.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению Фондом. 

9.10. Ликвидационная комиссия несет в соответствии с действующим законодательством 

имущественную ответственность за ущерб, причиненный ею фонду, а так же третьими лицами. 

9.11. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свою деятельность, 

с момента внесения записи о ликвидации в государственном реестре юридических лиц. 

9.12. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Фонда 

направляется по решению суда с учетом предложений Попечительского совета на цели, в 

интересах которых был создан Фонд или на иные благотворительные цели. 

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА. 

 

10.1.  По решению Общего собрания Участников Фонда могут быть внесены изменения в 

Устав. 

10.2. Устав с изменениями подлежит государственной регистрации и вступает в силу с 

момента осуществления такой регистрации. 

 

 


