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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕFIИЯ

l, Некоммерческая организация <Фонд поддержки предпринимательства Орловской
области> (далее Фонд) является юридическим лицом, не имеtощей членства
некоммерческоЙ унитарноЙ организациеЙ, созданноЙ в соответствии с распоряжением
Правительства Орловской области от 2 апреля 20l2 годаNч 1 l9-p в форме фопда.

2. Фонд в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральлtым законом от 12 января l996
года Jф 7-ФЗ кО некоммерческих организациях)), Федера.ltы{ым законом оl, 24 иlоля 2007
года NЪ 209-ФЗ кО развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации>.

3. Полное наименование Фонда - некоммерческая организация кФонд поддержки
предпринимательства Орловской области>,

4. Сокращенное наиме}Iование Фонда - Но ксDППоо>.
5. Учрелителем Фонда является Орловская об;lасть.
Функции и полномочия учредителя Фонда от имени Орловской области осуществJIяе],

.Щепартаплент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области
в соответствии с действуtощим законодательством Российской Федерации и орловской
области (далее - Учрелитель).

6. Место нахождения Фонда: РФ, Орловская область, г, Орёл.
7. Фонд имеет самостоятельltый баланс, обособлепное имуtцество, расчетI-Iые и иlIые
кредитных организациrlх, l]еча,гь со сво им llолныNI I lаименоваitием.
8. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наимеЕIова[Iием, а TaIoKe

poBaHHyIo в установленном порядке эмбrlему.
9. Фонд отвечает по своим обязательствам своим имуществом, может от сI]оего t{мени

и осуществлять имушlестI]енные и I{еимуtцественFIые права, исполIIя,l,ь
быть истцом и ответчиком в суде.

создается без ограниLIеI]ия срока деятельtIости.

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОС,ГИ ФОLIДА

деятельности Фонда является рсацизация фелеральн ых, регионаlьI Il)Ix

ых) программ, проектов и мероприятий, напра]зJIеI]ных IIа поддерх(ку,
и среднего предlпринимательства (да;lее - МСП) и решения социально-

в Орловской области.
деятельности Фонда является содействие органам власти Орловской
t благоприятных условий для развития предпринимательс,гва, реа_пизации

экономических и социаJIьных прав и свобод предпринимателей и
области.

й поддер>rtки субъекr,ам МСП и органI.Iзачиям инфрас,груктуры
МСП Орловской облас,ги на безвозмездной и возмездtlой основе;

поручительстI] по обязательсr,вам (креди,ггrым догоl]ораN.{,
лизинга) субъек,гов MCI-I и организаций lлнфраструктуры

Орловской обласr,и;
и консалтиtIговые услуги IIо вопросам коммерческой

субъек,гов МСП и оргаIIизаuий инфраструктуры поддержки
маркетиI-Iговое, юридическое и иlIформационIIое

переподготовке и повышепиIо квалификации кадров I]

оргirнизаций инфраструктуры пffiлеРЯЙ
россиliской ФЕдЕрл Lt,,. lr
по орловской овлдсr,и
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5) услуги подбора персоI]аJIа, оформление необходимых докуме}IтоI] для приема на
работу, в том числе разрешениЙ Tta право привлечения иностранной рабочей силы;

6) оказание иrrформациоttной подлержки субъектам МСП;
7) содеЙствие развитиIо иt,tновационrлой деятельности оубъектов МСП,

стимулирование разработки и производства принципиаJIьно новых видов продукции,
содеЙствие освоению новых технологиЙ, патентов, лицензиЙ, а также совершение операций с
ценными бумагами в порядке, установленном действуIощим законодательством;

8) выставочно-ярмарочная деятельность ;

9) внешнеэкономическая деятельность;
l0) солействие развитиIо вIlешнеэкономической деятельности субт,ектов МСП;
l 1) солействие деловым контактам и совместным проектам, оказание посреднических,

представительских и агентских услуг для российских и зарубежных предпринимателей,
поиск партнеров по совместной деятельности;

|2) содействие привлечению инвестиционных делегаций и осуществлеI]ие
презентаций орловской области с целью повыltIения иtIвес,гиционной привлекательности
региона;

l3) сбор и обработка статистических данных, аrIаJIитиllеской иtlформации в сфере
предпринимательства, создание баз данньгх;

l4) сбор и обработка персонаJIьных данньгх получателей поддержки;
l 5) издательская, рекламная, полиграфическая деятельность;
l6) иная деятельность, не запрещенная законодательс,гвом, необходимая для

достижения уставной цели.

III. прлI}А и оI;язАннос,l,и сDоIIдА

14. Для достижения уставной цели Фонд в соответствии с законодательством
Российской Федерации имеет право:

участвовать в соIозах, ассоциациях и прочих объединениях юридических JIиц,
которые создаIотся на добровольной основе и оказывают содействие выполнениIо уставной
цели Фонда, создавать хозяйственные общества и участвовать в tIих;

размещать предоставленные Учредителем имущественны9 взносы и выделяемые
целевые бюджетные средства во вклады (депозиты) банков в соответствии с условиями
внутренних докуме}rтов (Dонда и законодательством Российской Федерации;

запрашивать и получать от органов государственной вJIасти, оргаIlов местIlого
самоуправления, учрех(дений и организаций, физических и юридических лич информациIо,
необходимуо для осуществления деятельности Фонда;

иметь в собственности, в безвозмездном пользоваrIии имущество и имуtцественные
права, ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Фелераuии;

создавать коммерческие и некоммерческие организации, филиалы, открывать
представительства на территории Российской Федерации, если иное не предусNtотреrIо
зiжонодательством Российсtсой Федерации ;

иметь другие права и осуществлять деятельность согласно законодательству
Российской Федерации.

l5. В соответствии с законодательством Российской Фелераuии Фонд обязан:
обеспечивать выполнение уставной цели;
обеспечивать свободный доступ к своим отчетам, документам о хозяйственной и

финансовой деятельности в порядке, определенном законодательстI]ом Российской
Фелераuии;

обеспечивать целевое расходование бюдrкетных деI{ежFIых средств, выделяемых в

рамках программ государственttой поддержки субъектов MCll;
ежеГoДнoпyбликoвaTЬoTЧeTьIoбиспoльзoвalrииij.pon",

предусN{отреIlные зако}Iодател bcTl]oM,
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ПРеДСТаВЛЯТЬ В УПоЛномоченныЙ орган докумеIIты, содержащие отчет о своей
деятельности, о персональном составе руководящих оргаI]ов, а также документы о
расходовании денежных средств и об использоваI{ии своего имушIества, в том чисJIе
полученFIых от международных и иностранных организации, ипостран}Iых граждан и лиц без
ГражДанства в порядке и сроки, устаI]овленные законодательством Российской Фелерачии;

информировать уполномоченныЙ орган об изменении сведений, указанньгх в пуlлкте 1

статьи 5 Фелерального закоrIа (О государственноЙ регистрации юридических лиц и
ИНДИl]ИДУstJ'IЬНЫХ ПредпринимателеЙ>, за исключением сведениЙ о полученI{ых лицензиях, в
течение трех дней со дня наступления таких изменеtлий и представляетсоответствуIоtllие
документы для llринятия решеttия об их направJIении l] региOтрируtошrий орган;

другие обязанности, предусмотренные действующим закоподателLством Российской
Фелераuии и нормативными документами, регламентирующими деятельность Фонда.

IV. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

l6. Фонд MoiKeT иметь в собственности: земельные уIIастки, здаFIия, сооружения,
жилищныЙ фонд, оборулование, и[IвеI,Iтарь, дене}кные средства в рублях и иностранной
вzUIIоте, ценные бумаги и иное имущество.

Щенежные средства и иное имущество, поступившее в Фонд и принадлежащее Фонду
на праве собственности, используется исклIочительно для достижения уставrrой цели

{охолы от деятельности Фонда (в том числе от использования средств целевого
бюджетного финаrrсирования) не подлежат распределению Учредите.lrrо, остаIотся l]

распоряжении Фонда и направляIотся на реализацию цели, предусмотренноЙ настоящлIм
Уставом.

17. Фонд отвечает по своим обязательствам своим имуществом, Ila которое по
законодатеJIьству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Учрелитель не отвечает по обязательствам созданного им Фонда, а Фонд I{e отвечает
по обязательствам Учредителя.

1 8. Источниками формирования имyщества Фонда являIотся:
единовременные поступления от Учрелителя;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
дивиденды, доходы от размещения денех(ных средств Фонда в банках и иl{ые

выплаты, llолученные от передачи имущества Фонда в доверит9лы{ое управлеFIие;
доходы (вознагражления) от предоставлеIlия гарантий (пору.лительс,гв) третьим лицам

(банкам, микрофинансовым организациям, страховым и лизинговым компаниям и пр.) по
обязательствам субъектов МСП и организаuий иrrфраструктуры поддер}кки МСП;

доходы от выполнения работ и предоставле[Iия услуг, оказываемых в целях р€tзвития
системы кредитования субъектов МСП и организаuий инфраструктуры поl{l1ержки MCll;

др)/гие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, поступлеIIия,
l9. Имущество Фолlда Mo)l(eT передаваться в доIзеритель}Iое управлеI{ие определенItоil

по результатам открытого конкурса управляtощей компании, правила доверителыlого
управлеI{ия которой соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации,

20. Имущество Фонда может быть использова}Iо лля предоставлеIIиrI поручительс"1,1]
по обязательствам субъектов MCll, организаций иrrфраструlсуры поддерх(кtI субт,ек,гсlв
МСП перед кредиторами и исполнения обязательств по таким поручи,геJIьствам перед
третьими лицами (банками, миrсрофинаIIсовыми организациями, страховыми и лизинговыми
компаниями и пр.) - кредиторами субъектов МСП, организачий инфраструктуры поддержки
субъектов МСП, для размещения на расчетных, депозитньtх и иных счетах в банках,
приобретения ценных бумаг, для оплаты товаров, рабо,г и услуг иных лиц для достижения
УставноЙ цеЛи, а также на текущую деятельность Фсlнла в соOтl]еl,сl,вилt со сме,t,ой et,o

Е---TiрАыlЕниЕ
l министЕрствАюстици/t

lO

доходов и расходов.

Р1-^?й //
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ч. IIрАвлЕI-IиЕ ФоII/{л

21. I1равлеttие (Dонда (далее - Прав;lеttие) являет,сrl I]ыс[III{N,I коллегиaшь}Iым оргаIIоN,I

\ праtsлсlIия (rоltла.

22. В момент учрежле}rия Правлеrtие форшrируется Y.tpcдlt,гc.ltel,t. l} даutыtсйtt"tспi
Правление формируется самим Правлеrrием, как из чле[Iов ГIравления, ,IaK и за счеl,
кооптаIlии в него I]овых члеFIов.

23. ПравлеFIие состоит из 3 человек: 2 представителя Учредителя, директор Фоrrла (гrо

:о.rжности).
24, Срок IlоJlIlомочий Правлелtия и кажд{ого его оl,деJIьIlого IIJIеIIа состаI]Jlяет 5 (rrягь)

-1ет.

25. llолrrомоl{ия члеIIа l1рав.ltеtlия могут быть досрочIIо прекрашlеIIы:
а) гtо игtициативе самого LIлена Правления;
б) rro решеllиIо больttlинства голосов члеIIоl] ГIравлеltияt;
rз) по рсttlсltиlо УчредитеJtrl гIо сJlс/,(уlоIциN{ ocI IoI]aI I иrIм :

вследстI]ие IIарушения IIJleLlo\,{ (ч;rеrrов) l1равлеlrия гlо;tол<еttlлй llalcTorllllet,o Усt,аtзаl tt

норм зако}Iодательства;
недобросовестFIое исполIIеI{ие своих обязанIIостел"t, в том IiI{сле IIеисполIIсllllс

ршений заседания 11равления и систематическое укJIонеIIие от присутствия II;l заседl[1IIлIях

Правле1-1ия и (иrrи) участия в обсужлеции рассматривае\4ых Bol]pocoB;
coBeprпerIlte действий (бсз:rействий), повjIекIших ttеблагогtриятIIые для q)oIlj(a

последс,гl]иrl;

сокрытие своей заинтересованI]ости в совершеIлии сl(елки с учас],LlеN4 Q)онда.

26. Члеitы l1равлеttия осуществляIот cl]olo дея,геJIыlооть iз Правлеtlии lI11

обшес,гвенIIых наLIалах.

27. Правrrение l]озглавляет 11релселатель ПравлеIIия, которыli избирается 11равлеtlисм
llз чисJIа его L{JlclIoB на срок полtlоN{оttия l1равлеItиrl. tlлеltы Правлеtlиll Bllpal]e ll лlобое Bpel\{rl

прекра,гиl ь l I олном очия 11релселатеJIя Правлен и.я.

28. Заседаlllля Правления проl]оllrlтся по N4epe tIеобходlrмостl,I, Ilo lle ре)ке 2 раз в гол.
Заседаitияt l1раtв_lтепия созываIотсяt llo требоIJаниIо: Преzlселате.ltя l1равлеI{ия, tte п.tetree 2/З

ч_lеIIов 11равления, IIе менее 2/З .l.пеttов ПопечитеJIьского соl]е,га. У.lрелtrте:Iя, llиректора
Фонда.

29. Заседание Праtз.llеFlия праI]оN,{очIIо, сслI-1 IIа yKaзaIlIioN.{ засслаI{ии llрuсу,гствуе1,
более полоl]иItы его чJiеItов.

З0. Заседаltия Правления llроl]одятсrl Предссда,телепл ПравJIеItиrI, lсо,горый созIllв?0,1,,

готовит и проводит все заседа[Iия Правлеttия, обеспе.tивает ]]едеIIие llpoToltoJla заседаlt}lrl
Правлеьtиlt и подписывает его, проl]одит иные организаIIIiонIIые N,{ероlIриятия по решенI,IIо
Правленияt СDоllда.

3 i . К исклtочителыlой комIlетеIlции ГIрав:tсrtиlI 01,IIосrI,гся pelIlclIilc cJle.цylolt(l{x

вопросов:
З2. Определеttие приоритетIIых паправлеttий де;IтеJIыIосl,и (lоltда, приIIциItоlJ

ф о рп,r иро вания и и oll ользоваI,I ия его имуще cTI] а.

33. ОбразоваIIие других оргаIIов фонла и досрочIIое llрекращеIIие их tlолtломо.tий.
34. YтBepll(jleliиe гоl(овых oтlleToB и гоlIовой бухгturтерскойr (фиlrаlrсовой) отtiетllос,г},I

фоrr,rlа.
З5, llрrrrrя1,!Iе pettleIllrй о сilздаttttit (lоrt.,цtlrл хозяiiс,1,I]еItlIых и (и:rи) об у,lцal,о,,1 l] lItlx

Фонда.
36, 11риня,гие реше[tий о создаIIии филиzutов и (иrrи) об открытии гIредс,гави,геJIьс,[I]

Фонда. l

З7, Btleceliиe /{оllолнеltий и изплегlений в IIас,гояllIий Ус;,гав.

38. Одобрение соl]ерlпаеN,Iых (Dсtгtдом cJlejloк lJ

З9. А также к комllетенции l1равлеi{ия относятся:
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40. Назначение заместителей ,Щиреrстора, руководящих органов филиалов и

предстаI]ительств, определение их полt]омочий, а так же случаи передачи им части
полномочий лиректора Фоtrда,

41. Избрал,rие Прелседателя 11равления и досрочFIое прекраIцеIIие его ltолномочий.
42. Утверждает состав Погtечительского совета.
4З. Избрание,Щиректора Фонда и досрочно прекраu{еIIие его полномочий.
44. Утверхtдение финансового плана Фонда и вI{есение в IIего изменеttиЙ.

45. Участие в других организациях.
46. Рассмотрение отчетов о текущей деятельности Фопда,
47. Подготовка и рассмотрение вопросов и материалов, выI{осимых на рассмотрение

Попечительскому Совету Фонда.
4В. Принятие решения и утверждение Положения о представительствах и филиалах

Фонда.
49. Принятие решения о представлеI{ии в уполномо.tенttыЙ оргаIt локумеIIтов ttat

ликвидацию Фонда, а также назначение ликвидационной комиссии (ликвилатора).
50. Мох<ет принять к cвoeмy рассмотрению и иные вопросы деятельности СDонда.

51. Решения по вопросам, отtIесенным к исключительl-tоЙ компетеI{ции Правлет-lия,

принимаются квалифицированньш большинством голосов не менее чем 2/3 от обш{его числа
членов Правления. По всем остальным вопросам реtшеrlия приLIиN,IаIотся больtllипством
голосоl] члеl]ов, присутстI]уIоLцих на заседании Правления (rоiIда. В случае рав}Iого

распределения голосов (за) и (против)) гоJIос Прелселателя является оllределяIоIцим.

VI. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛIIИТЕЛЬНЫЙ ОРГАI{ ФО[IДА

52. Единоличным исполнительным органом Фонда является flиректор,
53. flиректор избирается сроком на 5 лет. flиректор может гlереизбиратьсrl

неограниченное число раз.
54. Щиректор о9уществляет текущее руководство деятельностыо Фонда и подотчетеII

55. К компефнции .Щиректора относится:
56. Щействие без доверенности от имени (rонда, в том числе представление его

интересов и совершение сделок.
57. Выдача доверенностей на право представи,гельства от имеIIи (Dоrtда, в том числе

доверенностей с правом передоверия,
58, Издание приказов о назначении на должности работников Фонда, об их

увольнении, определение условий оплаты труда, применеIIие мер пооIцрения и наложеIIие

дисциплинарных взысканий,
59. Подготовка для заседания Правления текущих и перспективных пJ]анов рабо'г.
60. обеспечение выполl]ения планов деятельности Фонла.
бl. Утвержление правил, процедур и других внутреI{них доку},{ентоl] Q)онда, за

исключением документов, утверждение которых отнесено Itастоящим Уставом к
компетенции Правления.

62. Обеспечение выполнения решений Правления и Попечительского сове,Iа.

63. Подготовка материалов, проектов и прелложениЙ по вOпросам, выносимым lla

рассмотрение Правления и Попечительского совета.
64. Распорях<ение имуществом Фонда в пределах, уста}IовлеI{ных Правлением,

настоящим Уставом и действуtощим законодательстI]ом,
65. Утверждение штатных расписаний Фонда, филиалов и представительств Фонда.
66. Открыгие рас.lетных, ваJIIотrIых и других сче,гов (Dонда в банковсtсих

учреждениях. заклк)t{еI{ис договоров и совершеIIие иLlых слелок.
67, ОргаrrизациrI бухга;r,герского ytleTa и oTlIeTIlocTи. q]ggд*

упрА8лвниЕ
ми}lистЕрстад юстиц,дi/
российской ФЕдЕрд l i14y
пt) орловскоЙ оБллсти

Принято рr
регистрац}



68. Пре.чставление на утверждение
Фонда.

69. Принятие решения по другим
Фонда и не отнесенных к исключительной

7

попечительского совета годового отчета и ба_паttса

воtIросам, сI]язаIIIIыМ с текупtей деятельнос.tыо
компетенции 11равлеllия, 11опечительского coI]eTa.

VII. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

70. Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностьIо Фонда, приня1ием
другимИ органамИ Фонда решений и обеспечением иХ исполненИя, использованием средств
Фонда, соблюдением Фондом российского законодательства, оказывает содействие ФЬнлу в
достижении им уставной цели, а также MoxteT рассматривать иные вопросы, не отнесенные к
компетенции Правления и flиректора Фонда.

71. Попечительский совет утверждается ПравлеI{ием.
Попечительский совет состоит из 5 (Пяти) человек.
в состав Попечительский совет входят представители Учредителя и представители

общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере
предпринимательства.

72. СРОК ИСПОЛНеНия полномочий Попечительского совета и каждого отдельного
lшена Попечительского совета составляет 5 (пять) лет.

7з. Полномочия члена (членов) Попе.rительского совета могут быть досрочно
прекращены:

. по инициативе самого члена Попечительского совета;
решению большинства членов Правлеtlия;
в сJIучае досрочного прекращеIIия гlолномсlчий члена (члеrrов) Погlечи.гельского

совета ПопечитеЛьский совеТ вправе продоJlх(иТь работУ в оставшемся составе до
угверждения правлением нового состава.

74. Попечительский совет осуществляет cBolo деятельность на общественных начаJIах,
75. Заседания Попечительского совета созываIотся по мере необходимости, но не

реже l (одного) раза в год. Попечительский совет созывается по требованию: Правления, IIе
менее 1/З членов от общего числа членов Попечительского совета, директора Фонда.

7б. Заседание Попечительского совета правомочно, если на указанном заседании
присутствует более половины его членов.

77. Заседания Попечительского совета проводятся Председателем Попечительского
совета, который созывает, готовит и проводит все заседания Попечительского совета,
обеспечивает ведение протокола заседания Попечительского совета и подписывает его,
проводит иные организационные мероприятия по решению Попечительского совета.

78. Прелседатель Попечительского совета избирается Попечительским советом из
числа его членов на срок полномочий Попечительского совета. Члены Попечительского
сове,га tsправе в лtобое время прекратить полномочия Прелседа,геля Попечителtьского совета.

79, Решения Попечительского совета по всем вопросам его компетеI{циI.{
ПРИНИМаIОТСЯ КВаЛИфИцироВанным большинством голосов Ile менее чем 2lЗ от общего чисJIа
голосов I{JIеI{oB Попечительского совета.

80. 1-Iопечительский совет имеет право:
требовать проlзедения внеочередных

, деятельности Фонда;
про]зерок (lинансовой и хозrIистI]еIIIlоI.I

представлять I]a рассмотрение Правления рекомендации по организации
другим вопросам деяте,'lьгrости Фоttда;

IlаправлrIть в качестве наблtодателя с
члеIiов I,Ia каждое заседаI{ие Правления.

llpaBoМ совеIцателыIого голоса олIIого

/1 ,с<,а/с<

работы и

_:з 
своих

а
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VIII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТIr ФО1{ДА

8l. Фонд ведет бухгалтерский учет в порядке, устаIIовленFIом законодательством
российской Фелераuии, обесtlечивая ведение раздельного бухгал,герского учета гIо

средствам, предоставленным на осуществлеIлие уставrlой деятельности (Dонда, размешIает
предоставленные за счет средств бtоджетов всех уровI,tей целевые средства на отдельных
счетах, в том числе банковских.

82. Фопд ведет анаJIитический учет в соответствии с видами деятельности Фонда.
83. Фонд представляет информацию о своей деятельности Правлению, органам

государственной статистики и напоговым органам, иI{ым оргаI]ам в соотве,гствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

84. Размеры и cTpyltTypa доходов Фонда, а также сведения о размерах и составе его
имущества, о расходах, численности и составе работников Фонда, об оплате их труда, об
использовании безвозмездного труда грах(дан в деятель}Iости Фонда не могут быть
предметом коммерческой тайны.

85. Для проверки и подтверждения правильности годовой фиtлансовой отчетности
Фонд обязан привлекать профессионального аудитора. имеIоц{его лиIIензию IIа

осуществление аудиторской деятельности и не связанного имущесl,веlll1ым!1 иII,1,ересами с
Фондом.

86. Аулиторская проверка деятельности Фонда может производи"гся по требованию
Попечительского совета Фонда.

87. [иректор Фоirла представляет [Ia рассмотрение и утверждение Попечительского
совета Фонда отчет о деятельности Фонда за год и годовуIо бухгалтерскую отчетность lte
позднее 31 марта года, следуIощего за отчетным.

88. Утверхtдение отчета о деятельности Фоttда осуLцествляется Попечlлтельски]\t
советом Фонда не позднее трех месяцев после окончания финансового года.

89. После утверждения Попечительским советом Фонда отчета об использовании
пмущества Фонд публикует его в средствах массовой иrrформации не позднее З 1 мая года,

Ltlего за отче,г}Iым.

Ix. IIорrIlцок BIIECEIIIrrI допоJIII!]II}tri I,{ Itз}{ЕIlЕIItIЙ в ус"гl\l]

90. Измеrlения и дополItенl]я в Устаtз вносяl,ся по pemetl}lttr Прав;еttлtя Фоttда.
91. Госуларс,гвеItная регистрация изпленеttий и догlолнеtrий к Уставу Фоllj(а

осуществляется I] порядке, установленном действуtощл1}{ законодатеJIьс,гвом Российскоi.t
Федерации.

92, Изменения и дополнения к настояцlеN{у Уставу всI,уIIаIо,г в сиJIу со /{IIя l,lx

государс,гlзеtittой регис,грацI,1 II.

Х. ПРЕКРАlЦЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬIIОСТИ ФО[IДА

93. Фоrrд N{o}KeT быть ликвидирован только на основаI]ии реIJIеI.Iия су/]а, llрI{rlятого llo
заявлеItиIо заиIlгересованных лиц, l] случае, есJIи:

94. Иr,tуtцества фонда Ilеltос,гаl l o(tiIo дJlя ос},tцестI]jlеlIиrl его t\c.ltcil Il l]ероrI,гIlос гl,

по-лyче l l I,{я tt еобхо;(lл r1 ого и\{ )/lI tecl,1]tl l I cpc;r-;l I)I la.

95. L{е;tи фоrrда Ite N,l0гут бы,t,ь,l{ос,гttгllуl,ы, а ttсобходLll\Iые l1зNlcltcll11rt l(e,tcii (lort;ta rtc

_\lогуl, бы,гь произведеIiы;
96. Фоrrд в своей деятельности укJlоIlяется от tlелей, предусмо,rре[lIIых ycl,aBoNl;

97. lЗ других случаях, шреl{усмо,гренных закоlIом.
98. В случае ликl]идацIlи фоrrла его Llмущесl,i]о, оставшееся посjIс },довJlс1,1]орсIltlrI

tboluta, :]а иск.лIо(tеllис\1требований кредиторов, IIаправляется на цели, указаIl}Iые в ycTal]e
с-l\,чаев, если закоIIом предус]\{ о,грсн l]озl]ра,r тако го иl\.,1 уlле

aa
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99. Щокументы Фонда по личному составу штатI]ого аппарата после ликвидацLIи

Фонда передаIо,1Ся на хранение В ycтaнoBJIeHHoM закоtlОм l]орядке в I-осу.uарс,l,tзеtIltLtЙ архиlj.

100. Ликвидация Фонда считается завершенноЙ, а (Dонд - tlрекра'ГИВrШltЙ

существова}Iие l1осле вItесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.

//
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Сведения о юсударственной регистрации
некоммерческой организации внесены
}'праыением ФНС России по Орловской области
((31)) lекабря 2002 года в Единый
государственный реестр юридических лиц за
основIIым государственным регистрационным
Еомером 1125700000|72

Решение о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные
документы некоммерческой организации
принято Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Орловской области
<21> марта 20t7 года.
Сведения о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные
документы некоммерческой организации внесены
Управлением Федеральной налоговой службы
по Орловской области <<29>> марта 201_7

в Единый государственный реестр юридических
лиц за государственным регистрационным
номером 2175749102439

Министерс,гва юстиции
по Орловской области
вцев С.И.
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