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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Фонд содействия развитию человеческого потенциала (далее именуемый - 

«Фонд») создан в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, 

Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ». Фонд зарегистрирован Управлением Федеральной налоговой службы по 

Удмуртской Республике 30 мая 2014 года и внесен в Единый государственный 

реестр юридических лиц за основным государственным номером 1141800000616. 

Новая редакция Устава утверждена решением единственного учредителя 

(участника) Фонда № 1/2021 от 10 марта 2021 года. 

1.2. Полное официальное наименование Фонда на русском языке: Фонд 

содействия развитию человеческого потенциала. 

1.3. Официальное название Фонда на английском языке: Foundation for the 

Promotion of Human Development. 

1.4. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, город Ижевск.  

1.5. Фонд может иметь официальный сайт в сети «Интернет» и адрес 

электронной почты, информация о котором размещается на официальном сайте 

Фонда. 

1.6.   Фонд создан без ограничения срока деятельности. 

1.7. Фонд является не имеющей членства негосударственной, некоммерческой 

организацией, учрежденной гражданами на основе добровольных имущественных 

взносов, преследующей социальные, благотворительные, культурные, 

образовательные и иные общественно полезные цели. 

1.8. Целью Фонда является организационная, информационная и финансовая 

поддержка наиболее значимых программ, проектов и мероприятий, направленных 

на развитие человеческого потенциала в любых профессиональных и социально-

общественных сферах. 

1.9. Фонд не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение 

прибыли. Полученная прибыль используется только для достижения целей Фонда, 

определенных в настоящем Уставе, и не распределяется между участниками. 

1.10. Фонд является юридическим лицом по законодательству Российской 
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Федерации и считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

1.11. Фонд имеет в собственности обособленное имущество. Имущество, 

переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда. Учредители 

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

учредителей. 

1.12. Фонд имеет самостоятельный баланс. 

1.13. Фонд может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан. 

Такой деятельностью признается 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.  

1.14. Фонд может создавать для осуществления предпринимательской 

деятельности хозяйственные общества или участвовать в таких обществах. 

1.15. Фонд ведет учет доходов и расходов от предпринимательской и иной 

приносящей доходы деятельности. 

1.16. В интересах достижения своей цели Фонд может создавать другие 

некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. 

1.17. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на 

территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации. 

1.18. Фонд имеет печать с полным наименованием на русском языке. Фонд 

вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

1.19. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, 

стратегию экономического, технического и социального развития. 

1.20.  Фонд может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

1.21. Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и 

распоряжение своим имуществом для целей, определенных настоящим Уставом. 

1.22. Фонд может создавать свои представительства и открывать филиалы в 

Российской Федерации и за рубежом. Представительства действуют от имени 
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Фонда в соответствии с Положениями, утвержденными Президентом Фонда. 

1.23. Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у 

него в собственности. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ (УЧАСТНИКА) ФОНДА 

2.1. Учредителями (участниками) Фонда являются физические и юридические 

лица принявшие решение о создании Фонда и лица, содействующие деятельности 

Фонда, принятые в состав учредителей в порядке, предусмотренным Уставом 

Фонда, именуемые далее – «учредитель, учредители».   

2.2. Права учредителя Фонда: 

 принимать участие в деятельности Фонда; 

 получать информацию о деятельности Фонда; 

 знакомиться с внутренними документами Фонда. 

 получать консультационную, экспертную, посредническую, научно-

техническую и иную помощь, соответствующую целям и задачам Фонда; 

 устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние 

связи; 

 определять вид, размер и порядок внесения учредительных взносов. 

2.3. Обязанности учредителя Фонда: 

 не разглашать конфиденциальную информацию, связанную с 

деятельностью Фонда; 

 придерживаться норм, установленных настоящим Уставом, как в своей 

профессиональной, так и в общественной деятельности; 

 оказывать содействие деятельности Фонда. 

 

3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

3.1. Фонд создается в целях:  

 организационной, информационной и финансовой поддержки наиболее 

значимых программ, проектов и мероприятий, направленных на развитие 

человеческого потенциала в любых профессиональных и социально-общественных 

сферах 

 содействия деятельности в сфере образования, культуры, науки, искусства,  
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спорта, просвещения, предпринимательства, психологического и духовного 

развития личности; 

 привлечения средств меценатов или инвесторов для целевой поддержки (в 

том числе в форме грантов) физических и юридических лиц, для реализации 

различного рода инициатив, связанных с развитием людей и осуществлением 

различных антропологических практик; 

 реализации мер социальной защиты и содействия в получении льгот и иной 

помощи детям и иным нуждающимся гражданам; 

 содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 

граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния людей; 

 содействия защите материнства, отцовства и детства. 

3.2. Для достижения указанных выше целей Фонд осуществляет социально 

ориентированную деятельность в области образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, предпринимательства, профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие интеллектуальному и духовному 

развитию личности, в том числе: 

 осуществляет сбор средств в виде пожертвований, направляемых на 

поддержку инициатив, связанных с развитием человеческого потенциала в 

различных сферах; 

 осуществляет финансовое и организационное обеспечение программ и 

проектов, направленных на интеллектуальное, духовное, физическое и 

профессиональное развитие граждан; 

 консультирование физических и юридических лиц по вопросам развития их 

деятельности; 

 проведение конференций и других массовых мероприятий;  

 ведение образовательной и просветительской деятельности; 

 разработка и реализация собственных, а также совместных с другими 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления, 



 6 

благотворительных программ и мероприятий, в соответствии с целями Фонда, 

определенными в п.3.1. настоящего Устава; 

 оказание консультативных и информационных услуг; 

 осуществление предпринимательской и иной, приносящей доход, 

деятельности Фонда: 

 оказание информационных услуг; 

 оказание платных образовательных услуг; 

 организация дополнительного образования детей и взрослых; 

 организация   профессионального дополнительного образования по 

программам повышения квалификации, программам профессиональной 

подготовки и переподготовки.  

 оказание помощи лицам из неполных и малообеспеченных семей; 

 проведение конкурсов профессионального мастерства; 

 выплата грантов на разработку и реализацию инновационных проектов и 

программ; 

 выплата стипендий одаренным детям и молодым людям; 

 внедрение эффективных инновационных образовательных программ, 

технологий, методик, применения новейших пособий, средств обучения и 

контроля. 

3.3. При осуществлении своих уставных целей Фонд вправе: 

 осуществлять деятельность по привлечению материальных, 

организационных, интеллектуальных и иных человеческих ресурсов; 

 создавать хозяйственные общества; 

 участвовать в совместных программах, проектах и мероприятиях 

региональных, межрегиональных и международных фондов, преследующих цели, 

близкие к целям деятельности Фонда; 

 осуществлять в установленном законом порядке внешнеэкономическую 

деятельность, участвовать в международных программах и соглашениях; 

 контролировать целевое использование финансовых средств, выделяемых 

Фондом, а в случае выявления нарушений целевого использования средств 

приостанавливать их выделение; 
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 оказывать консультационную и организационно-методическую помощь 

организациям и гражданам при разработке программ и проектов, связанных с 

уставными целями Фонда; 

 заключать договоры, приобретать и арендовать имущество, вступать в иные 

гражданско-правовые отношения с юридическими и физическими лицами; 

 осуществлять рекламную и издательскую деятельность, необходимую для 

достижения уставных целей Фонда; 

 создавать творческие коллективы, экспертные советы, комиссии, в том 

числе с привлечением иностранных специалистов; 

 открывать филиалы и представительства Фонда в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

 содержать аппарат и структуры Фонда, образованные в определенном 

настоящим Уставом порядке; 

 осуществлять предпринимательскую деятельность, необходимую для 

достижения целей и решения задач, предусмотренных настоящим Уставом. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, СОДЕЙСТВУЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

4.1. Лицами, содействующими деятельности Фонда, признаются граждане и 

организации (юридические лица), принимающие участие в деятельности Фонда, 

как путем внесения добровольных пожертвований, предоставления в 

безвозмездное пользование имущества, так и путем оказания организационного, 

информационного и иного содействия Фонду при осуществлении им своей 

уставной деятельности на основе заключенных договоров.   

4.2. Лица, содействующие деятельности Фонда, желающие стать учредителями 

Фонда, должны подать письменное заявление на имя президента Фонда с просьбой 

включить их в число учредителей. Поданное заявление подлежит рассмотрению на 

внеочередном Общем собрании учредителей Фонда. Решение о включении нового 

лица в состав учредителей  Фонда считается принятым, если за него проголосовало 

не менее 2/3 учредителей Фонда, присутствующих на общем собрании 

учредителей. Лица, за исключением лиц, создавших Фонд, становятся 

учредителями Фонда с момента принятия Общим собранием учредителей решения 
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о включении его в состав учредителей Фонда. 

4.3. Для выхода из состава учредителей Фонда физическое или юридическое 

лица должны подать письменное заявление на имя президента Фонда с просьбой 

исключить их из числа учредителей. Поданное заявление подлежит рассмотрению 

на очередном собрании учредителей Фонда. Лицо прекращает быть учредителем  

Фонда с момента принятия общим собранием учредителей решения об 

исключении его из состава учредителей Фонда. 

4.4. Фонд ведет учет своих учредителей в отдельном реестре. 

4.5. Лица, содействующие деятельности Фонда имеют право: 

 участвовать во всех видах деятельности Фонда; 

 участвовать в заседаниях попечительского совета Фонда;  

 пользоваться поддержкой, защитой и помощью Фонда, получать 

консультационную, экспертную, посредническую, методическую и финансовую 

помощь, необходимую для осуществления деятельности, соответствующей целям 

и задачам Фонда, в том числе, на основании соответствующих договоров; 

 устанавливать и развивать через Фонд двусторонние  и многосторонние 

связи; 

 пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его 

юридических прав и возможностей. 

4.6. Лица, содействующие деятельности Фонда должны: 

 при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в 

соответствии с требованиями его Устава; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда; 

 не предпринимать действий, наносящих материальный и моральный ущерб 

Фонду; 

 сообщить о месте своего нахождения (проживания) и уведомить Фонд о его 

изменении. 

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА 

5.1. Высшим органом управления Фонда является общее собрание 

учредителей Фонда, далее именуемое – «Общее собрание»;  

5.2. Единоличным исполнительным органом Фонда является президент Фонда, 
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именуемый далее – «президент».  

5.3. Органом, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, является 

попечительский совет Фонда; 

5.4. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы: 

 определение приоритетных направлений деятельности  Фонда,  принципов 

формирования и использования его имущества; 

 внесение изменений в Устав Фонда; 

 избрание (утверждение) членов попечительского совета Фонда и досрочное 

прекращение их полномочий; 

 определение аудиторской организаций или аудитора и утверждение размера 

их вознаграждения; 

 утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Фонда; 

 одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных 

законом; 

  избрание президента Фонда и досрочное прекращение его полномочий; 

 прием лиц, содействующих деятельности Фонда, в состав учредителей и 

исключение их из состава учредителей Фонда; 

 утверждение финансового плана  Фонда и внесение в него изменений; 

 принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии 

представительств Фонда; 

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

участии в них; 

5.5. Вопросы, предусмотренные в пункте 5.4. настоящего Устава относятся к 

исключительной компетенции Общего собрания. 

5.6. Общее собрание учредителей Фонда созывается Президентом Фонда не 

реже одного раза в год. По инициативе президента, попечительского совета  может 

быть созвано внеочередное Общее собрание участников Фонда. 

5.7. По решению президента на Общее собрание Фонда могут приглашаться 

представители организаций и частные лица, оказывающие поддержку и содействие 

деятельности Фонда. 
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5.8. Общее собрание считается правомочным (имеет кворум), если на нем 

присутствуют более половины учредителей Фонда. При отсутствии кворума для 

проведения Общего собрания объявляется дата проведения нового Общего 

собрания. Решение Общего собрания считается принятым, если за него 

проголосовало более половины учредителей, присутствующих на собрании. 

Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «один учредитель –  

один голос». 

5.9. Заседание Общего собрания и принятые на нем решения оформляются 

протоколами. Протокол Общего собрания составляется не позднее 15 дней после 

закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются 

председательствующим на Общем собрании учредителем и секретарем Общего 

собрания учредителей. 

5.10. В протоколе о результатах голосования Общего собрания участников 

указывается: 

 дата, время и место  проведения  собрания; 

 сведения о лицах, принявших участие в собрании; 

 результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

 сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

 сведения о лицах, голосовавших против решения собрания и 

потребовавших внести запись об этом в протокол. 

5.11. На момент государственной регистрации Фонда вопросы, отнесенные к 

компетенция Общего собрания, решают учредители через заключение 

учредительного договора Фонда и принятие решения единственным учредителем. 

5.12. Попечительский совет Фонда, далее именуемый – «Совет», осуществляет 

надзор за деятельностью Фонда, за принятием другими органами Фонда решений и 

обеспечением их исполнения, за использованием средств Фонда, за соответствием 

деятельности Фонда действующему законодательству. Совет (члены Совета) 

избираются сроком на три года, с возможностью продления членства 

(полномочий). 

5.13.  Совет осуществляет деятельность на общественных началах и должен 

состоять не менее чем из 3 (трех) человек. 

5.14. Заседание попечительского совета созывается не реже одного раза в год и 
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может быть созвано по инициативе президента или  любого из его членов Совета.  

5.15. Заседания Попечительского совета могут проходить очно, как в форме 

совместного присутствия его членов, так и онлайн, в зависимости от желания 

членов Попечительского совета и при наличии технической возможности, либо в 

заочной форме (опросным путем), посредством направления в адрес Фонда 

членами Попечительского совета своих мнений (решений) по вопросам повестки 

дня способом, обеспечивающим аутентичность передаваемых и принимаемых 

сообщений, в том числе по почте, электронной почте, в форме заполненного 

бюллетеня для голосования и письменных пояснений (выступлении) по 

обсуждаемым вопросам, которые должны быть оглашены на заседании и быть 

доступны для ознакомления всем членам Попечительского совета, принявшими 

участие в очном заседании. Допускается также смешанная (очно-заочная) форма 

заседания Попечительского совета.  

5.16. На каждом заседании Совета избирается председатель из числа членов 

Совета большинством голосов присутствующих на заседании. Председатель, ведет  

и организует заседание и ведение протокола лично, либо через секретаря 

заседания. Лицо, осуществляющее функции президента Фонда, не может быть 

одновременно председателем Совета. Президент Фонда может принимать участие 

в заседании Попечительского совета Фонда в качестве секретаря и вести протокол 

заседания Попечительского совета. 

5.17. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины 

его членов. 

5.18. Решения на заседании Совета принимаются большинством голосов 

присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета 

обладает одним голосом. 

5.19. На заседании Совета ведется протокол.  

5.20. В протоколе о результатах голосования Совета указывается: 

  дата, время и место проведения Совета; 

 сведения о лицах, принявших участие в Совете; 

 результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

 сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

 сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и 
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потребовавших внести запись об этом в протокол. 

5.21. К компетенции Совета относятся следующие вопросы: 

 надзор за деятельностью Фонда: 

 избрание Председателя Совета; 

 рассмотрение отчетов Президента Фонда. 

5.22. Совет может принять к своему рассмотрению иные вопросы 

деятельности Фонда, за исключением тех, которые отнесены к исключительной 

компетенции общего собрания учредителей Фонда. 

5.23. Президент Фонда является единоличным исполнительным органом 

Фонда. Президент избирается Общим собранием учредителей Фонда сроком на 5 

(пять) лет. 

5.24. К компетенции президента Фонда относится решение всех вопросов, не 

входящих в исключительную компетенцию общего собрания Фонда, в том числе: 

 распоряжается имуществом и средствами Фонда; 

 действует от имени Фонда без доверенности; 

 заключает договоры и совершает иные сделки; 

 осуществляет административные функции; 

 обеспечивает выполнению решений Общего собрания учредителей и 

попечительского совета Фонда; 

 утверждает и подписывает положения о создаваемых Фондом филиалах, 

представительствах, учредительные документы хозяйственных обществ, 

создаваемых с участием Фонда; 

 издает приказы и распоряжения; 

 подписывает банковские документы; 

 совершает иные действия, связанные с ведением текущей деятельности 

Фонда.  

 

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

6.1. Фонд вправе открыть филиалы и представительства на территории РФ с 

соблюдением требований законодательства РФ: 

 филиалом Фонда является его обособленное подразделение, расположенное 
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вне места нахождения Фонда, и осуществляющее все его функции или часть их, в 

том числе функции представительства; 

  представительством Фонда является обособленное подразделение, которое 

расположено вне места нахождения Фонда, представляет интересы Фонда и 

осуществляет их защиту. 

6.2. Открытие Фондом филиалов и представительств на территории 

иностранных государств осуществляется в соответствии с законодательством этих 

государств, если иное не предусмотрено международными договорами РФ. 

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом Фонда и действуют на основе Положения, утвержденного 

Президентом Фонда. Имущество филиала и представительства учитывается на 

отдельном балансе и на балансе Фонда. 

6.4. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Фонда. 

Ответственность за деятельность своего филиала и представительства несет Фонд. 

6.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Президентом 

Фонда и действуют на основании выданных им доверенностей. 

 

7. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 

7.1. В собственности Фонда могут находиться, в соответствии с действующим 

законодательством РФ, земельные участки, здания, строения, сооружения, 

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

просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, 

необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Фонда. 

7.2. В собственности Фонда могут также находиться учреждения, 

издательства, средства массовой информации, создаваемые или приобретаемые за 

счет средств Фонда в соответствии с его уставными целями. 

7.3. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах 

являются: 

 регулярные и единовременные поступления от учредителей Фонда; 
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 добровольные имущественные денежные взносы и пожертвования граждан 

и юридических лиц в денежной и натуральной форме, в том числе носящих 

целевой характер; 

 доходы от оказания услуг; 

 поступления от проводимых в соответствии с Уставом Фонда 

просветительских, культурных, спортивных и иных мероприятий; 

 доходы от проведения лотерей и аукционов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 доходы, получаемые от собственности Фонда; 

 другие не запрещенные законом поступления. 

7.4. 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. 

7.5. Фонд ведет статистический учет, бухгалтерский учет доходов и расходов, 

имущества и источников его формирования, предоставляет информацию о своей 

деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, 

учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ФОНДА 

8.1. Фонд обеспечивает сохранность управленческих, финансово-

хозяйственных, кадровых документов; обеспечивает передачу на государственное 

хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные 

архивы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному 

составу. 

8.2.  По месту нахождения исполнительного органа Фонд хранит следующие 

документы:  

 свидетельство о государственной регистрации Фонда; 

 Устав и изменения к нему, зарегистрированные в определенном законом 

порядке; 

 протоколы заседаний Общего собрания учредителей Фонда; 

 приказы; 



 15 

 договоры, 

 документы бухгалтерской отчетности, а также другие документы, хранение 

которых предусмотрено законодательством; 

 годовые отчеты Фонда; 

 протоколы заседаний органов управления и контроля Фонда; 

 другие внутренние документы Фонда (положения, инструкции). 

 

9. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 

9.1. Фонд может участвовать в международной деятельности посредством: 

 открытия своих филиалов и представительств в зарубежных странах в 

соответствии с действующим законодательством этих стран; 

 осуществления обмена опытом по вопросам, входящим в сферу 

деятельности Фонда; 

 международных контактов, позволяющих достичь уставных целей и задач 

Фонда. 

9.2. Фонд может вступать в международные организации в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

10.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем ликвидации. 

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

заинтересованных лиц. Фонд может быть ликвидирован по следующим 

основаниям: 

 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 

его Уставом; 

 в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

10.3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 
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Фонда направляется на цели, в интересах которых он был создан и(или) на 

благотворительные цели, и не подлежит перераспределению между учредителями 

Фонда. 

10.4. Документы Фонда после ликвидации Фонда передаются на хранение в 

установленном законом порядке в Государственный архив. 

10.5. Решение о ликвидации Фонда направляется в зарегистрировавший Фонд 

орган для исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц. 

10.6. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свое 

существование, после внесения об этом записи в Единый государственный реестр. 

 


