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Устав 

Регионального общественного Фонда поисковых отрядов 
Республики Башкортостан 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Региональный общественный Фонд поисковых отрядов Республики 

Башкортостан, именуемый в дальнейшем «Фонд», является некоммерческим 

формированием, созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации целей, указанных в п.2.1. Устава,                       

в частности по увековечению памяти защитников Отечества, погибших                    

и захороненных на территории Российской Федерации и за рубежом,                        

и достижения уставных целей объединившихся граждан. 

1.2. Фонд создан на основании общего собрания учредителей поисковиков 

Республики Башкортостан 23 февраля 2006 года, осуществляет свою 

деятельность соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации от 14 января 1993 г. N 4292-1 «Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества» и настоящим уставом. 

1.3. Фонд является региональным общественным формированием, который 

осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на 

территории Республики Башкортостан с выездом поисковых отрядов Фонда           

в командировки на территории Российской Федерации и за рубежом. 

1.4. Фонд является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный 

баланс расчетные счета в банковских учреждениях, вправе от своего имени 

приобретать осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

несет обязанность, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском 

судах. 

1.5. Фонд имеет печать, штамп, бланки, эмблемы, флаги и вымпел подлежащие 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

1.6. Участники Фонда не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд                    

не отвечает по обязательствам своих участников. 

1.7. Полное фирменное наименование Фонда - Региональный общественный 

Фонд поисковых отрядов Республики Башкортостан. 

1.8. Сокращенное наименование Фонда - Фонд поисковых отрядов РБ. 

1.9. Краткое наименование Фонда - ФПО РБ. 

1.10. Место нахождения Фонда: Республика Башкортостан г. Уфа,                         

ул. Ибрагимова дом 23. 
 

2. Цели деятельности Фонда 
 

2.1. Фонд является одним из видов некоммерческих Фондов и представляет 

собой не имеющее членства общественное объединение, основными целям 
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создания и деятельности которого является формирование имущества на основе 

добровольных взносов и иных способов поддержки Фонда государственных, 

общественных и иных организаций, отдельных граждан. 

Задачами Фонда являются: 

- организация работ по увековечению памяти граждан Российской 

Федерации (граждан СССР), погибших в разные годы при защите Отечества, 

выполнении воинского и служебного долга; 

- создавать поисковые отряды, без образования юридического лица, на 

территории Республики Башкортостан и осуществлять руководство их 

деятельностью; 

- организация и финансирование поисковых экспедиций на местах боев 

Великой Отечественной войны; 

- поиск и перенос найденных останков погибших, их захоронение                       

с последующим благоустройством мест захоронения и создание воинских 

мемориалов; 

- сдача стрелкового оружия и взрывоопасных предметов для уничтожения, 

найденных в ходе работ в поисковых экспедициях, территориальным органам 

МЧС и МВД (по месту проведения работ); 

- благоустройство и уход за существующими мемориалами; 

- привлечение молодежи к поисковой работе и шефской работе                            

с ветеранами; 

- воспитание уважительного отношения к памяти погибших при защите 

Отечества или его интересов, что является священным долгом всех граждан; 

- военно-патриотического воспитания молодежи; 

- организация архивных исследований; 

- розыск сведений по заявкам родственников о тех, кто числится пропавшим 

без вести при неизвестных обстоятельствах; 

- создание компьютерного банка данных о гражданах - жертвах войн, 

проживавших в разное время в Республике Башкортостан, а также погибших на 

территории Российской Федерации и за рубежом. 
 

3. Права и обязанности Фонда 
 

3.1. Для осуществления уставных целей и задач, Фонд имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти                

и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- объединять желающих участвовать в деятельности Фонда для выполнения 

конкретных общественных акций; 

- привлекать средства в качестве взносов, пожертвований, управлять ими, 

направляя их для решения уставных целей; 

- способствовать усилению внимания органов государственной власти, 

экономических структур, общественных объединений к проблемам поисковой 

работы; 
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- осуществлять международные контакты, вступать во Всероссийские             

и международные общественные объединения и организации, деятельность 

которых совпадает с деятельностью Фонда; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

учредителей и участников, а также других граждан в органах государственной 

власти, орган местного самоуправления и общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни 

вносить предложения в органы государственной власти; 

- участвовать в избирательных компаниях в соответствии с федеральными 

законами и законами субъекта РФ о выборах; 

- с помощью средств массовой информации, пропагандистской 

деятельности привлекают внимание общественности к нерешенным проблемам 

поисковых работы; 

- обеспечивают широкую гласность деятельности Фонда; 

- осуществлять иные права, предусмотренные законами об общественных 

объединениях. 

3.2. В своей деятельности, Фонд обязан: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности 

также нормы, предусмотренные уставом и иными учредительными 

документами; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества                   

и обеспечить доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно  информировать орган, регистрирующий общественные 

объединения, о продолжении своей деятельности с указанием действительного 

места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия, 

данных о руководителях Фонда в объеме сведений, включаемых в единый 

государственный реестр юридических лиц; 

- представлять, по запросу органа, регистрирующего общественного 

объединения, решения руководящих органов и должностных лиц Фонда, а также 

годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений 

предоставляемых в налоговые органы; 

- допускать представителей органа, регистрирующего общественного 

объединения, на проводимые Фондом мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, регистрирующего 

общественные объединения, в ознакомлении с деятельностью Фонда в связи 

достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской 

Федерации; 

- Фонд предоставляет информацию в регистрирующий его орган, об 

объемах получаемых Фондом от международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного 

имущества, о целях расходования или использования и об их фактическом 
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расходовании и использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются 

Правительством Российской Федерации; 

- Фонд информирует орган, принявший решение о государственной 

регистрации, 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 с момента таких изменений; 

- непредставление обновленных сведений для внесения в единый реестр 

юридических лиц в течение трех лет влечет за собой обращение органа, 

зарегистрировавшего объединение, в суд с иском о призвании данного 

объединения прекратившим свою деятельность в качестве юридического лица и 

об исключении его из единого государственного реестра юридических лиц; 

- внутренние споры, не урегулированные настоящим Уставом, подлежат 

рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

4. Учредители и участники Фонда 
 

4.1. Учредителями Фонда являются физические лица, достигшие 18 лет, 

созвавшие учредительный собрание, на котором был принят устав фонда, 

сформировал его руководящий орган в составе Совета Фонда и контрольно -  

ревизионный орган. 

4.2. Участниками Фонда могут быть граждане Российской Федерации, 

достигшие 18 лет, иностранные граждане и лица без гражданства, юридические 

лица - общественные объединения, заинтересованные в совместном решении 

задач Фонда и участвующие в его деятельности. 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут принимать участие               

в деятельности Фонда, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами или международными договорами Российской Федерации. 

4.3. Прием новых участников Фонда осуществляется по решению собрания 

Фонда на основании письменного заявления кандидата по истечении 3-х месяцев 

испытательного срока по результатам работы в поисковой                                               

и поисково-исследовательской работе. 

4.4. Высшим органом управления Фонда и его деятельности является Совет. 

Члены Совета Фонда избирают Председателя Совета Фонда, его заместителя и 

председателя ревизионной комиссии.  

4.5. Участники Фонда имеют право: 

- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные 

органы Фонда; 

- вносить на рассмотрение органов управления Фонда предложения               

по любым вопросам, относящимся к деятельности Фонда, участвовать                      

в обсуждении этих вопросов на заседаниях; 

- пользоваться в установленном порядке имуществом Фонда; 

- беспрепятственно выйти из Фонда на основании заявления. 
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4 6. Участники Фонда обязаны: 

- активно способствовать выполнению целей и задач Фонда; 

- соблюдать устав Фонда и выполнять решения органов управления Фонда; 

- не допускать действий, способных нанести ущерб другим участникам или 

Фонду в целом. 

4.7. Участник Фонда может в любое время добровольно выйти из Фонда на 

основании заявления с уведомлением Совета Фонда о выходе. 

4.8. Участник Фонда может быть исключен из его состава в случае 

несоблюдения норм и требований устава. 

Решение об исключения из участников Фонда принимает Совет Фонда простым 

большинством голосов по представлению Председателя Совета Фонда. 

 

5. Предпринимательская деятельность Фонда 
 

5.1. Фонд может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь           

в рамках учредителя хозяйственных товариществ, общества и иные 

хозяйственных организаций, а также приобретать имущество, предназначенное 

для ведения предпринимательской деятельности организаций и предприятий        

с целью поступления средств на решение уставных целей, ради которых он 

создан, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

5.2. Создаваемые Фондом хозяйственные товарищества, общества и иные 

хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи              

в порядке и размерах, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Доходы от предпринимательской деятельности Фонда не могут 

перераспределяться между участниками Фонда и должны использоваться только 

для достижения уставных целей. 

5.4. Фонд вносит в бюджет платежи в порядке и размерах, установленных 

действующим законодательством. Учет и статистическая отчетность Фонда 

ведутся в порядке, установленном действующим законодательством. 

5.5. Допускается использование Фондом своих средств на благотворительные 

цели. 
 

6. Филиалы и представительства и отделения фонда 
 

6.1. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства, отделения 

(в дальнейшем - подразделения) на территории Российской Федерации. 

6.2. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, 

расположенное вне места нахождения Фонда и осуществляющее все его 

функции или часть их, в том числе функции представительства. 

6.3. Представительством Фонда является обособленное подразделение, 

которое расположено вне места нахождения Фонда, представляет интересы 

Фонда и осуществляет их защиту. 
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6.4. Отделения Фонда могут действовать на территории Республики 

Башкортостан в соответствии с действующим законодательством. Отделение не 

принимает свой устав и действует на основании Устава Фонда, отделением 

которого оно является. 

6.5. Филиал, представительство и отделение Фонда не являются 

юридическими лицами, наделяются имуществом создавшего их Фонда                    

и действуют на основании утвержденного им положения. Имущество филиала 

или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе 

создавшего их Фонда. 

Руководители филиала, представительства и отделения назначаются Советом 

Фонда и действуют на основании доверенности и паспорта, выданной Фондом. 

6.6. Филиал, представительство и отделение имеет паспорт и положение, 

утвержденный на Совете Фонда, за подписью Председателя Совета, 

скрепленный печатью Фонда и согласованный территориальным 

исполнительным органом власти. Паспорт филиала, представительства                    

и отделения Фонда имеет срок действия один год с момента его оформления, 

ежегодно продляется. 

6.7. Филиал, представительство и отделение осуществляют деятельность от 

имени создавшего их Фонда. Ответственность за деятельность своих филиалов, 

представительств и отделений несет создавший их Фонд. 

6.8. Филиал, представительство и отделение один раз в год на Совете Фонда 

отчитывается за проделанную работу и утверждает план работы на 

последующий год. 

6.9. Фонд может объединяться с другими общественными объединениями          

в ассоциации и союзы, создаваемые на договорной основе, для расширения 

своих возможностей в реализации уставных целей. 
 

7. Имущество и средства Фонда 
 

7.1. Фонд может иметь в собственности земельные участки, здания, 

сооружения, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного 

и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные 

бумаги содержать и иметь жилье, транспорт и иное имущество, необходимое для 

материального обеспечения деятельности, предусмотренной уставом Фонда. 

В собственности Фонда могут также находиться учреждения, издательства, 

средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств 

Фонда в соответствии с целями, указанными в его уставе. 

Имущество, созданное за счет добровольных взносов, а также произведенное        

и приобретенное Фондом в процессе его деятельности, принадлежит Фонду            

в целом. Каждый отдельный участник Фонда не имеет права собственности на 

долю имущества Фонда. 

7.2. Средства Фонда формируются: 

- из всех видов добровольных взносов и пожертвований; 

- поступлений от проведения в соответствии с уставом лекций, выставок, 

лотерей, аукционов и иных мероприятий; 
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- доходов от предпринимательской деятельности, учрежденных Фондом, 

хозяйственных товариществ, общества и иных хозяйственных организаций           

и предприятий, предусмотренных уставом Фонда; 

- из иных законных средств, полученных в результате осуществления 

деятельности Фонда. 

7.2.1. Имущество и средства Фонда могут формироваться за счет выделяемых 

средств по распоряжению государственных органов власти, государственных 

грантов, социального заказа на выполнение различных государственных 

программ. 

7.3. Денежные средства Фонда и его подразделений расходуются в основном 

на следующие нужды: 

- на реализацию общероссийских и местных программ Фонда, его целей         

и задач; 

- на необходимую дополнительную помощь (питание, транспортные                

и другие расходы, связанные с выполнением уставных целей и задач Фонда) 

поисковым отрядам и экспедициям; 

- на поддержание и развитие материально-технической базы Фонда и его 

подразделений; 

- на организацию и обеспечение архивных научных исследований 

разработку программ и другие мероприятия направленные на реализацию целей 

задач Фонда; 

- на развитие международного сотрудничества; 

- на издание материалов в печати по увековечению памяти граждан 

Российской Федерации (граждан СССР), погибших в разные годы при защите 

Отечества, выполнении воинского и служебного долга; 

- на обеспечение текущей необходимости деятельности Фонда; 

- на содержание персонала Фонда, его материальное поощрение                          

в соответствии с Законами РФ; 

- на поощрение лиц внесших значительный вклад в реализацию целей             

и задач Фонда; 

- на другие цели направленные на решение задач Фонда. 

7.4. Доходы от предпринимательской деятельности Фонда не может 

перераспределяться между участниками Фонда и используются только 

выполнения уставных задач. 

 

8. Органы управления и контроля 
 

8.1. Высшим руководящим органом является общее собрание Фонда. 

8.2. Общее собрание Фонда правомочно решать вынесенные на рассмотрение 

вопросы в присутствии 2/3 всех его участников. 

8.2.1. Решения на общем собрании Фонда по вопросам исключительной 

компетенции общем собрании Фонда принимаются большинством в 2/3 голосов, 

присутствующих. 
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8.2.2. Решения на общем собрании Фонда по остальным вопросам, 

составляющим исключительную компетенцию, принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих путем открытого голосования. 

8.3. Общее собрание Фонда созывается не реже одного раза в год. Обязанность 

по созыву общего собрания Фонда (как очередного, так и внеочередного) лежит 

на Председателе Совета. Участники Фонда должны быть оповещены о созыве 

общего собрания Фонда не позднее 15 дней до его начала. 

8.3.1. Возможны созывы внеочередного общего собрания Фонда требованию 

Председателя Совета и председателя контрольно-ревизионной комиссии. 

8.4. К компетенции Совета Фонда относится: 

1. Определение основных направлений деятельности Фонда. 

2. Утверждение бюджета фонда. 

3. Подготовка отчета о работе Совета Фонда. 

4. Заслушивание отчета контрольно-ревизионной комиссии. 

5. Заслушивание отчета о деятельности филиалов, представительств 

отделений Фонда. 

6. Заслушивание отчета Попечительского Совета Фонда. 

8.5. Постоянно действующим руководящем органом Фонда является Совет 

Фонда, который избирается на общем собрании, в количестве трех человек, 

сроком на четыре года. Совет Фонда проводит свои заседания не реже одного 

раза в три месяца, и считаются правомочными при наличии не менее 2/3 членов 

Совета Фонда. 

8.6. Решения Совета Фонда принимаются простым большинством голосов 

членов Совета, присутствующих на заседании. 

Возглавляет Совет Председатель, избираемый Советом Фонда сроком на четыре 

года. В случае его отсутствия, полномочия председателя Совета Фонда 

исполняет его заместитель. 

8.6.1. Председатель Совета, а в случае его отсутствия - заместитель, 

осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда, организует 

выполнение решений Совета Фонда, представляет интересы Фонда в сторонних 

организациях и учреждениях, является распорядителем средств Фонда, а также 

предоставляет Совету кандидатуру Исполнительного директора Фонда. 

8.7. Совет Фонда: 

- принимает решение о создании филиалов, отделений, представительств       

и хозяйственных обществ, утверждает положения о филиалах                                        

и представительствах; 

- принимает решение об избрании Исполнительного директора Фонда; 

- разрабатывает предложения по внесению изменений и дополнений в устав 

Фонда; 

- разрабатывает и утверждает штатное расписание исполнительного 

аппарата Фонда и должностные обязанности исполнительного аппарата Фонда; 

- утверждает смету расходов Фонда; 

- готовит и представляет на рассмотрение членам Фонда годовой отчет           

и баланс Фонда; 

- распоряжается имуществом и средствами Фонда; 
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- осуществляет руководство Фондом, несет ответственность за результаты 

его деятельности и соблюдение требований устава; 

- выполняет другие функции по организации деятельности Фонда не 

отнесенные к компенсации Совета Фонда. 

8.8. Попечительский Совет осуществляет помощь деятельности Фонда. 

8.8.1. Состав Попечительского Совета Фонда формируется общим собранием 

учредителей и участников Фонда из наиболее уважаемых и заслуженных людей - 

Ветеранов войны и приравненных к ним лиц, руководителей общественных 

объединений и организаций, в составе 3-х человек сроком на один год. 

8.8.2. В состав Попечительского Совета не могут входить члены Совета Фонда, 

должностные лица Фонда, материально ответственные лица. 

8.8.3. Попечительский Совет Фонда является органом фонда и осуществляет 

надзор за деятельностью фонда, принятием другими органами фонда решений и 

обеспечением их исполнения, использованием средств фонда, соблюдением 

фондом законодательства. 

8.8.4. Попечительский Совет докладывает о результатах своей деятельности          

в конце года Совету Фонда, в период между его заседаниями - Председателю 

Совета Фонда. 

8.8.5. Попечительский Совет Фонда принимает решения на своих заседаниях 

единогласно. 

8.8.6. Попечительский Совет Фонда осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. 

8.9. Исполнительный директор Фонда назначается Советом Фонда на четыре 

года. 

8.9.1. Исполнительный директор: 

- подчиняется Председателю Совета Фонда и решениям Совета Фонда; 

- по доверенности действует от имени Фонда; 

- издает в пределах своей компетенции приказы, дает указания, 

обязательные для всех работников исполнительного аппарата; 

- принимает на работу и увольняет новых работников исполнительного 

аппарата Фонда в соответствии со штатным расписанием; 

- открывает в банке расчетные и иные счета; 

- по доверенности выданной ему Фондом, обладает правом своей подписи 

на всех документах Фонда; 

- заключает от имени Фонда договоры, или иные юридические акты 

интересах Фонда; 

- обеспечивает выполнение решений Совета Фонда. 

8.10. Исполнительный аппарат Фонда: 

- принимается на работу по предложению Совета Фонда; 

- обеспечивает текущую деятельность Фонда; 

- осуществляет другие функции, возложенные на него Советом 

Председателем Совета Фонда. 

8.11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда 

осуществляет Председатель Совета Фонда и контрольно-ревизионная комиссия, 
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избираемая общим собранием Фонда в количестве трех человек на срок четыре 

года и подотчетная только Совету Фонда. 

8.11.1. В состав контрольно-ревизионной комиссии не могут входить члены 

Совета Фонда, его Председатель, а также исполнительный аппарат Фонда. 

8.12. Контрольно-ревизионная комиссия обязана проводить ревизию 

финансово-хозяйственной деятельности Фонда не реже одного раза в год, 

внеочередные ревизии - по требованию большинства участников Фонда, либо 

поручению Совета Фонда, либо по инициативе контрольно-ревизионной 

комиссии 

8.13. Контрольно-ревизионная комиссия составляет заключения по годовым 

отчетам и балансам. 

8.14. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансов 

отчетности Фонда, контрольно-ревизионная комиссия вправе ежегодно 

привлеки профессионального аудитора, не связанного имущественными 

интересами с Фонд или его участниками (внешний аудит). 

8.15. Выбор конкретного аудитора, определение сроков и процедуры аудита 

осуществляется по предложению Председателя Совета Фонда, утвержденного 

Советом Фонда. 

8.16. Исполнительный директор и исполнительный аппарат Фонда составляют 

граждане, участвующие в его деятельности на основе контракта или другого 

вида трудового соглашения. 

8.16.1. На работников аппарата Фонда, работающих по найму распространяется 

законодательство Российской Федерации о труде законодательство Российской 

Федерации о социальном страховании. 
 

9. Международные связи фонда 
 

9.1. Фонд в соответствии с уставом может вступать в международные 

общественные объединения, приобретать права и исполнять обязанности, 

соответствующие статусу этих международных общественных объединений, 

поддерживать прямые международные контакты в связи, заключать соглашения 

с иностранными некоммерческими неправительственными объединениями. 

9.2. Фонд приобретает статус международного, если в иностранных 

государствах создается и осуществляет свою деятельность хотя бы одно его 

структурное подразделение - организация, отделение или филиал                                

и представительство. 

9.3. Фонд осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии     

с видами деятельности, предусмотренными уставом и целями деятельности 

Фонда. 

9.4. Фонд имеет право получать от международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств        

и иного имущества, с целью поступления средств на решение уставных целей, 

ради которых он создан, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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10. Условия реорганизации и ликвидации фонда 
 

10.1. Прекращение деятельности Фонда может быть произведено путем 

реорганизации и ликвидации. 

Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению 

заинтересованных лиц. 

Фонд может быть ликвидирован: 

1) если имущество Фонда недостаточно для осуществления его целей                

и вероятность получения необходимого имущества нереальна; 

2) если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения 

целей фонда не могут быть произведены; 

3) в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных 

уставом; 

4) в других случаях, предусмотренных законами Российской Федерации. 

10.2. Реорганизация Фонда производится по решению общего собрания Фонда, 

если за данное решение проголосовало 2/3 участников, присутствующих на 

общем собрании Фонда. 

10.3. Имущество Фонда, при его реорганизации, переходит к возникшим 

юридическим лицам, в соответствии с действующим законодательством. 

10.4. При реорганизации или ликвидации Фонда увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии                                      

с законодательством Российской Федерации. 

10.5. Документы по личному составу штатного аппарата Фонда в случае его 

ликвидации передаются на хранение в установленном порядке                                      

в государственный архив. 

10.6. При ликвидации Фонда имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные настоящих 

Уставом. 
 

11. Порядок внесения изменений и дополнений в уставе 

Фонда 
 

11.1. Государственная регистрация изменений устава Фонда осуществляется       

в порядке, установленном действующим законодательством. 

11.2. Решение об изменении устава принимается общим собранием Фонда        

2/3 голосов членов Фонда и учредителей. 

11.3. В трехмесячный срок со дня проведения общего собрания сведения об 

изменениях должны быть зарегистрированы. 

11.4. Изменения устава Фонда вступают в силу с момента их государственной 

регистрации. 
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12. Контроль и отчетность 
 

12.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, участникам и иным лицам 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными 

документами Фонда. 

12.2. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размере составе 

имущества Фонда, о его расходах, численности и составе работни оплате их 

труда, исполнения безвозмездного труда граждан в деятельности Фок могут 

быть предметом коммерческой тайны. 
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