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1. Общие положения 
1.1.Фонд поддержки участников боевых действий и специальных операций 
«Вымпел», (в дальнейшем – «Фонд») создается в соответствии с Конституцией РФ, 
Федеральным законом "О некоммерческих организациях" и Гражданским Кодексом РФ. 
Фонд является унитарной некоммерческой организацией. 
1.2.Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд поддержки участников боевых 
действий и специальных операций «Вымпел». 
Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Фонд «Вымпел». 
1.3.НаименованиеФонданаанглийскомязыке:Fund of supporting members of fighting and 
special operations «Apendant» 
1.4.Местонахождением (местонахождение единоличного исполнительного органа) Фонда 
является: Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д.11,  помещение 1. 
1.6. Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, учреждаемой на 
основе добровольных имущественных взносов, преследующей общественно полезные 
цели.  
1.7. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве основной цели своей 
деятельности извлечение прибыли. В случае получения дохода в результате деятельности 
Фонда он должен направляться на реализацию уставных целей Фонда. 
1.8. Фонд приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации. 
Фонд имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим полным наименованием на 
русском языке, штампы и бланки со своим наименованием, расчетный, валютный и иные 
счета, действует на принципах полной хозяйственной самостоятельности, строгого 
соблюдения действующего законодательства РФ и обязательств перед Учредителями.  
1.9. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию 
экономического, технического и социального развития. 
1.10. Фонд вправе приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
1.11. Фонд вправе создавать юридические лица, которые могут быть различными  по  
своей организационно - правовой форме. 
1.12. Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по закону может 
быть обращено взыскание. 
1.13. Фонд не отвечает по обязательствам государства. Государство и его органы не 
отвечают по обязательствам Фонда. Фонд не отвечает по обязательствам Учредителей. 
Учредители не отвечают по обязательствам Фонда. 
1.14. Фонд создается без ограничения срока деятельности. 

 
2 .Цель и предмет деятельности Фонда. 

2.1. Основной целью Фонда является формирование имущества на основе добровольных 
взносов, других незапрещенных законом поступлений и направление его на реализацию 
программ социальной защиты участников боевых действий и специальных операций, 
ветеранов, лиц, проходящих и проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах по 
контролю за оборотом наркотическихсредств и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы,  их семей,  семей военнослужащих, погибших 
в боевых действиях и специальных операциях, инвалидов, лиц, получивших ранения и 
увечья (заболевания) и не признанных инвалидами, а так же других социально-
незащищенных слоев населения; 
-  поддержка разработки и реализации программ, направленных на правовое, культурно-
нравственное и военно-патриотическое воспитание молодежи; 
- пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей; 
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Фонд содействует решению социальных, благотворительных, культурных, иных 
общественно-полезных проблем. Фонд финансирует общественно-полезные программы, в 
соответствии с уставными целями за счет своих и привлеченных средств, за счет прибыли 
полученной от размещения привлеченных средств в банках, иных кредитных 
учреждениях, от передачи имущества в доверительное управление и других, 
незапрещенных законом источников. 
2.2.Предмет деятельности Фонда: 
- поддержка участников боевых действий и специальных операций, ветеранов, лиц, 
проходящих и проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы,  их семей,  семей военнослужащих, погибших в 
боевых действиях и специальных операциях, инвалидов, лиц, получивших ранения и 
увечья (заболевания) и не признанных инвалидами, а так же других социально-
незащищенных слоев населения в области здравоохранения, реабилитации, профилактики 
и охраныздоровья; 
- поддержка участников боевых действий и специальных операций, ветеранов, лиц, 
проходящих и проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы,  их семей,  семей военнослужащих, погибших в 
боевых действиях и специальных операциях, инвалидов, лиц, получивших ранения и 
увечья (заболевания) и не признанных инвалидами, а так же других социально-
незащищенных слоев населения в получении юридической помощи на безвозмездной или 
на льготной основе; 
- оказание помощи медицинским, реабилитационным учреждениям и госпиталям, 
интернатам, детским домам, домам инвалидов; 
- поддержка пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, 
содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности,  
улучшения морально-психологического состояния ветеранов, участников боевых 
действий и специальных операций, семей военнослужащих, погибших в боевых действиях 
и специальных операциях, инвалидов, лиц, получивших ранения и увечья (заболевания) и 
не признанных инвалидами, а так же других социально-незащищенных слоев населения;  
- поддержка проведения спортивных мероприятий и соревнований. 
- поддержка и оказание материальной помощи участникам  боевых действий и 
специальных операций, ветеранам, инвалидам, лицам, получившим ранения и увечья 
(заболевания) и не признанных инвалидами, семьям военнослужащих, погибших в боевых 
действиях и специальных операциях, лицам,  проходящим и проходившим военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Министерстве Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семьям, а так же 
другим социально-незащищенным слоям населения;  
- оказание помощи правоохранительным органам и специальным службам в борьбе с  
преступностью,  терроризмом и экстремизмом 
- поддержка проектов, направленных на разработку, совершенствование и реализацию 
законодательных и правовых актов, направленных на решение проблем ветеранов, 
участников боевых действий и специальных операций, семей военнослужащих, погибших 
в боевых действиях и специальных операциях, инвалидов, лиц, получивших ранения и 
увечья (заболевания) и не признанных инвалидами;   
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- содействие в изучении проблем ветеранов, участников боевых действий и специальных 
операций, семей военнослужащих, погибших в боевых действиях и специальных 
операциях, инвалидов, лиц, получивших ранения и увечья (заболевания) и не признанных 
инвалидами;  а так же других социально-незащищенных слоев населения;  
- поддержка ветеранских, молодежных, инвалидных и иных объединений и организаций; 
- поддержка деятельности по увековечению памяти погибших при исполнении 
обязанностей военной службы и служебных обязанностей, а так же патриотического, 
спортивного воспитания молодежи; 
- поддержка общественных, социальных, культурных, медицинских, реабилитационных, 
спортивных  программ и инициатив, направленных на защиту прав и интересов 
участников боевых действий и специальных операций, ветеранов, лиц, проходящих и 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Министерстве 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях иорганах уголовно-
исполнительной системы, их семей,   семей военнослужащих, погибших в боевых 
действиях и специальных операциях, инвалидов, лиц, получивших ранения и увечья 
(заболевания) и не признанных инвалидами, а так же других социально-незащищенных 
слоев населения; 
- поддержка оказания справочных, консультативных, информационных, правовых и иных 
услуг участникам  боевых действий и специальных операций, ветеранам, лицам,  
проходящим и проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, их семьям,   семьям военнослужащих, погибших в 
боевых действиях и специальных операциях, инвалидам, лицам, получившим ранения и 
увечья (заболевания) и не признанных инвалидами, а так же другим социально-
незащищенным слоям населения;  
- оказание помощи участникам  боевых действий и специальных операций, ветеранам, 
лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел, Министерстве 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы,  их семьям,   семьям военнослужащих, погибших в боевых 
действиях и специальных операциях, инвалидам, лицам, получившим ранения и увечья 
(заболевания) и не признанных инвалидами, а так же другим социально-незащищенным 
слоям населения  в выборе подходящей работы и трудоустройстве; 
- взаимодействие, поддержка и обеспечение реализации совместных программ и 
отдельных мероприятий в области сотрудничества с российскими и зарубежными 
организациями, органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями, религиозными организациями, научными, 
просветительскими, образовательными учреждениями, средствами, массовой 
информации, гражданами в сфере консолидации усилий, направленных на духовное 
обогащение общества; 
- культурно-просветительская деятельность (создание и реализация научных программ и 
мероприятий, включая лекции, семинары, тренинги и конференции, мастер-
классы,спортивные соревнования,ярмарки, выставки,международные выставки, концерты, 
аукционы, культурные программы, круглые столы и другие мероприятия в целях 
достижения уставных целей Фонда; 
- поддержка и проведение социологических и маркетинговых исследований; 
- осуществление благотворительной деятельности. 
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- установка связи с аналогичными международными и зарубежными некоммерческими 
организациями;  
- участие в государственных программах, согласно уставным целям Фонда. Получение и 
реализация соответствующих грантов. 
- осуществление информационной деятельности, включая поиск, сбор, получение, 
обработку и распространение информации о событиях, происходящих в Российской 
Федерации и за рубежом в различных сферах, связанных с тематикой Фонда, поддержка и 
учреждение средств массовой информации; 
- осуществление в установленном порядке внешнеэкономической деятельности, участие в 
международных программах и соглашениях; 
- осуществление издательской деятельности; 
2.3.Фонд вправе заниматься любой предпринимательской деятельностью, 
соответствующей уставным целям и необходимой для достижения общественно-полезных 
целей, ради которых Фонд создан. 

Деятельность Фонда не преследует цели извлечения прибыли. Получаемые из 
любых источников средства, в том числе доходы от предпринимательской деятельности, 
используются только для выполнения уставных целей и не подлежат 
распределениюмежду Учредителями. 

 
3.Филиалы и представительства Фонда. 

3.1.Для осуществления своей деятельности Фонд вправе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации создаватьфилиалы и открывать 
представительства на территории Российской Федерации. 
3.2.Филиалы и представительства Фонда, будучи обособленными подразделениями,не 
являются юридическими лицами. Филиалы и представительства Фонда действуютна 
основе утвержденных Фондом Положений. Филиалы и представительства наделяются 
имуществом Фонда. Имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном 
балансе и на балансе Фонда. 
3.3. Руководители филиалов и представительств назначаются по решению 
ПравленияФонда и действуют на основании доверенностей, выданных Президентом 
Фонда. 
3.4.Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда. 
Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд. 

 
4. Органы управления Фонда. 

 
Правление 

4.1. Высшим органом управления Фонда является Правление. 
4.2. Правление состоит не менее, чем из 3 (трех) членов. Состав правления 

формируется самостоятельно Правлением. Новые члены Правления вводятся в его состав 
по приглашению, продолжающих работу членов Правления.Включение в члены 
Правления возможно только с согласия приглашенного лица. Срок полномочий 
Правления и каждого отдельного члена составляет 3 года. 

 Выход членов из Правления возможен по личному заявлению члена или решению 
большинства остальных членов Правления. 

Правление Фонда возглавляет Президент Фонда, который избирается на первом же 
заседании Правления.  

Каждый член Правления имеет один голос на заседании Правления. При равенстве 
голосов голос Президента Фонда является решающим.  

Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже чем один разв 
год. 
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Внеочередное заседание Правления созывается по требованию Президента Фонда 
или по требованию не менее 2/3 членов Правления, членов Попечительского Совета 
Фонда, Ревизионной комиссии (Ревизора). 

Члены Правления Фонда уведомляются о созыве Правления и повестке дня за 
5дней до его начала. 

Член Правления Фонда вправе требовать рассмотрения интересующего его вопроса 
на Правлении, если этот вопрос был им поставлен не позднее, чем за 3 дня до начала 
очередного заседания Правления. 

На заседании Правления ведется протокол, который подписывает Президент 
Фонда. 

Заседание Правления правомочно, если на нем присутствуют более половины его 
членов. 

4.3. К компетенции Правления Фонда относятся: 
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 

образования и использования его имущества; 
- утверждение годовых отчетов и годовой (финансовой) отчетности Фонда; 
- принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) участии в 

них Фонда; 
-  изменение устава Фонда; 
- образование других органов Фонда, досрочное прекращение их полномочий. 

Назначение Президента, Генерального директора  и досрочное прекращение их 
полномочий; 

- создание филиалов и открытие представительств Фонда, а также утверждение 
типового положения о них; 

- одобрение Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом; 
 - изменение состава Правления по его численности и персональному составу, а 

также  избрание на должность (освобождение от должности) председателя Правления; 
- избрание членов Попечительского Совета и досрочное прекращение их 

полномочий; 
- утверждение благотворительных программ; 
- решение иных вопросов уставной деятельности Фонда. 
Вопросы, предусмотренные абзацами 2 – 6 и 8, настоящего пункта, относятся к 

исключительной компетенции Правления и не могут быть переданы на рассмотрение 
другим органам Фонда. Решение правления по вопросам его исключительной 
компетенции принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов 
присутствующих на заседании Правления. 

Решения Правления по остальным вопросам его компетенции принимаются 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления, с 
учетом необходимого кворума для принятия решений.  

Решения Правления, противоречащие Российскому законодательству и 
требованиям настоящего устава, исполнению не подлежат. 

Члены Правления на своем заседании могут принять решение о принятии новых 
членов в состав Правления. 

4.4.Правление вправе принимать решение о выведении из состава Правления 
членов Правления до истечения срока их полномочий в случаях: 

- обращения о выводе из состава Правления по собственному желанию; 
- стойкой неспособности по состоянию здоровья участвовать в работе Правления; 
- осуждения за преступление, после вступления обвинительного приговора в 

законную силу; 
- самоустранения от работы в составе Правления без уважительных причин. 
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Президент Фонда. 

Вице-Президенты Фонда.  
 

4.5. Президент Фонда избирается из числа членов Правления сроком на 3 (три) 
года. 

4.6. Президент Фонда осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, 
организует и ведет работу Правления Фонда, отвечает за его созыв и осуществляет 
контроль за выполнением его решений. 

4.7. Президент Фондапредставляет его интересы в государственных органах и иных 
структурах, выступает от имени Фонда перед различными организациями, в том числе 
зарубежными. 

4.8.В компетенцию Президента Фондатак же входит: 
- привлечение для осуществления Уставной деятельности Фонда дополнительных 

источников финансовых и материальных средств; 
- выдвижение кандидатур в состав Правления, Попечительского совета; 
- право подписи на платежных, финансовых и иных документах Фонда; 
 
Вице-президенты избираются Правлением Фонда сроком на 3 (три) года, и 

осуществляют руководство отдельными направлениями деятельности Фонда в 
соответствии с выданной Президентом Фонда или Генеральным директором Фонда 
доверенностью. Порядок работы Вице-президентов Фонда устанавливаются в Положении 
о Вице-президентах Фонда. 

 
Генеральный директор Фонда. 

 
4.9. Генеральный директор Фонда назначается по решению Правления Фонда 

сроком на 2 (два) года. Генеральный директор, являясь единоличным исполнительным 
органом Фонда, осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда. 

4.10. Генеральный директор Фонда без доверенности действует от имени Фонда, в 
том числе: 

- представляет Фонд в органах государственной власти, в других организациях и 
общественных объединениях, без доверенности действует от имени Фонда; 

- руководит текущей деятельностью Фонда и несет персональную ответственность 
за выполнение возложенных задач; 

- осуществляет  от имени Фондасделки, заключает договоры, соглашения (после 
согласования с Правлением Фонда); 

- открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях, имеет право первой 
подписи на платежных и иных финансовых документах Фонда; 

- издает в пределах своей компетенции приказы, положения, утверждает 
инструкции и другие документы, а также указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Фонда; 

- устанавливает структуру, формы оплаты труда работников, штаты и должностные 
оклады по Фонду; 

- выдает доверенности; 
- принимает на работу и увольняет работников Фонда в соответствии с трудовым 

законодательством; 
- осуществляет списание средств, невозвратных долгов, убытков и т. д., а также 

иные действия, отнесенные в соответствии с действующим законодательством к правам и 
полномочиям юридического лица, (после согласования с Правлением Фонда); 
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- решает текущие вопросы планирования, финансирования, материально-
технического обеспечения, структурного формирования, (после согласования с 
Правлением Фонда); 

- выполняет и осуществляет иные функции и права, связанные с выполнением 
возложенных на него задач; 

- Генеральный директор Фонда отчитывается за проделанную работу перед 
Правлением Фонда и Попечительским Советом Фонда. 

 
5.Попечительский Совет Фонда. 

5.1.Попечительский Совет Фонда избирается Правлением, в количестве не менее 2 (двух) 
человек сроком на 5 лет и осуществляет надзор за: 

- деятельностью Фонда; 
- исполнением программ и проектов Фонда; 
- принятием органами управления Фонда решений и обеспечением их исполнения; 
- использованием средств Фонда; 
- соблюдением Фондом законодательства. 

5.2. Работа Попечительского  Совета осуществляется на общественных началах 
(безвозмездно) на основании Положения о Попечительском Совете.  
5.3. Попечительский Совет принимает решения на своих заседаниях, которые созываются 
по мере необходимости,но не реже одного раза в год. Внеочередные заседания 
Попечительского Совета созываются по инициативе Президента Фонда или более 
половины членов ПравленияФонда. 
5.4.Попечительский Совет правомочен принимать решения, если на его заседании 
присутствует более половины его членов. 
5.5.Решения Попечительского Совета по всем вопросам принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании 
Попечительского Совета. 
5.6. В состав Попечительского Совета не входят лица работающие в Фонде по найму, 
занимающие должности в исполнительных органах Фонда. 
5.7. Избрание Председателя Попечительского Совета осуществляется Попечительским 
Советом самостоятельно. 
5.8.По итогам проведенного заседания, Попечительский Совет представляет Президенту 
Фонда отчет в виде протокола заседания, подписанного всеми членами Попечительского 
Совета, присутствующими на заседании. 
5.9.Президент и все сотрудники Фонда обязаны предоставлять Попечительскому Совету 
все материалы и документы, необходимые для осуществления его функций. 

 
6. Имущество Фонда 

6.1. Для обеспечения деятельности Фонда и достижения его целей формируется 
имущество Фонда на базе добровольных взносов, пожертвований и иных, не запрещенных 
законом поступлений, которое используется для реализации направлений деятельности 
Фонда, перечисленных в настоящем Уставе. Минимальный размер имущества Фонда 
формируется в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, путем перечисления денежных 
средств в размере 10 000 (десять тысяч) рублей на расчетный счет Фонда. 
На праве собственности или на ином праве Фонду могут принадлежать земельные 
участки, здания, сооружения, транспортные средства, оборудование, инвентарь, 
жилищный фонд, денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы и иное 
имущество, необходимое для материального обеспечения Уставной деятельности Фонда. 
6.2.Взносы и пожертвования Учредителей Фонда и иных юридических и физических лиц 
могут быть внесены в денежной или натуральной форме в виде оборудования, 
помещений, имущества, в виде «ноу-хау» и иной интеллектуальной собственности, а 
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также прав пользования ими. В этом случае производится денежная оценка взноса, 
которая фиксируется в решении Правления Фонда. 
6.3. Все имущество Фонда, а также доходы от предпринимательской деятельности 
являются его собственностью. Фонд, реализуя правомочия собственника, осуществляет 
владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его 
назначением и исключительно для достижения Уставных целей. 
6.4.Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

Учредители Фонда не имеют (не приобретают) права собственности на имущество 
Фонда, переданное ими Фонду или остающееся после ликвидации Фонда. 

Фонд не отвечает по обязательствам государства и Учредителей. Государство и его 
органы не отвечают по обязательствам Фонда. 
6.5.Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах являются: 

• Добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
• Выручка от реализации в пределах, установленных настоящим  Уставом 
видов деятельности, товаров, работ и услуг; 
• Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 
другим ценным бумагам и вкладам; 
• Доходы, получаемые от собственности Фонда; 
• Другие,  не запрещённые законом поступления. 

6.6.Фонд,  являясь  не  имеющей  членства  некоммерческой  организацией, учреждается 
на основе единовременных имущественных Учредительских взносов. 

Единовременные Учредительские взносы не подлежат перераспределению и 
расходуются ПравлениемФонда исключительно на цели обеспечения ее деятельности. 
6.7.Средства Фонда направляются на достижение целей создания Фонда, в соответствии с 
настоящим Уставом. 

 
7 .Ревизионная комиссия (Ревизор). 

7.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет 
Ревизионная комиссия (Ревизор), избираемая Правлением Фонда сроком на два года и 
действующая в соответствии с Положением о ней (нем), утверждаемым Правлением 
Фонда. 
7.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет ежегодные проверки финансово-
хозяйственной деятельности Фонда. 
7.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Фонда 
предоставления всех необходимых документов и личных объяснений. 
7.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет результаты проверок Правлению 
Фонда не реже 1 раза в год. 
7.5. Членами Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть должностные лица Фонда. 

 
8. Учет и отчетность Фонда 

8.1.Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, предоставляет информацию о 
своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам и иным 
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и своим Уставом. 
8.2.Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах и составе 
имущества, расходах, численности и составе его работников, об оплате их труда, не могут 
быть предметом коммерческой тайны. 
8.3.Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой 
политики несет ответственность за сохранение документов Фонда; обеспечивает передачу 
на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в 
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Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с 
объединением «Мосгорархив» хранит и использует в установленном порядке документы 
по личному составу. 

 
9.Реорганизация и ликвидация Фонда 

8.1. Реорганизация Фонда не допускается в соответствии Гражданским законодательством 
Российской Федерации. 
8.2. Прекращение деятельности Фонда может осуществляться в виде его ликвидации. 
Решение о ликвидации Фонда вправе принять только суд по заявлению заинтересованных 
сторон. 

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. 
Ликвидация Фонда производится ликвидационной комиссией, которая назначается 

судом, принявшим решение о ликвидации Фонда. 
В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, направляется на цели, указанные в настоящем Уставе. 
Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд прекратившим свое 

существование после внесения записи об этом в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 

 
10. Порядок внесения изменений в Устав Фонда. 

10.1. Все изменения в настоящий Устав вносятся по решению Правления Фонда, с 
соблюдением требований настоящего Устава. 
10.2. Любые изменения в настоящий Устав вступают в законную силу с 
моментагосударственной регистрации в соответствии с действующим законодательством. 


