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УСТАВ
ФОНДА НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОРЫВ «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ФОНД НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ «НЭМ
ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ» (далее – Фонд) является унитарной некоммерческой
организацией, не имеющей членства, учрежденной юридическими лицами на
основе добровольных имущественных взносов, осуществляющей свою
деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «О некоммерческих
организациях», другими законодательными и нормативно-правовыми актами
Российской Федерации и настоящим Уставом в целях предоставления услуг в
сфере цифровой экономики.
1.2. Полное наименование Фонда на русском языке: ФОНД НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ «НЭМ ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ».
Сокращенное наименование Фонда на русском языке: ФОНД НТП «НЭМ
ШАХТА ТЕХНОЛОДЖИ». Наименования фонда на английском языке:
FOUNDATION NATIONAL TECHNOLOGICAL BREAKTHROUGH «NEM
MINE TECHNOLOGY». Сокращенное наименование Фонда на английском языке:
FNTB «NEM MINE TECHNOLOGY».
1.3. Учредителями Фонда являются:
 Скорняков Владимир Викторович, ИНН 381102006482;
 Клѐц Илья Викторович, ИНН 380894920009;
 Ершов Константин Витальевич, ИНН 381906683269;
 Ивлиев Андрей Юрьевич, ИНН 383102149050;
 Синильникова Елена Георгиевна, ИНН 381101431004;
 Кайнова Екатерина Андреевна, ИНН 383106008050;
 Кайнов Валерий Иванович, ИНН 383102355423.
1.4. Адрес (место нахождения) Фонда: Российская Федерация, Иркутская область,
Иркутский район, деревня Куда.
1.5. Имущество, переданное Фонду его Учредителями, является собственностью
Фонда. Учредители Фонда не имеют имущественных прав в отношении созданного
ими Фонда и не отвечают по его обязательствам, а Фонд не отвечает по
обязательствам своих Учредителей.
1.6. Фонд использует имущество для целей, определенных в его Уставе.
1.7. Ежегодно Фонд обязан опубликовывать отчеты об использовании своего
имущества. Фонд обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств
массовой информации, к своим ежегодным отчетам.
1.8. Фонд может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых он был создан, и, если это
соответствует таким целям.
2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФОНДА
2.1. Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации.
2.2. Фонд имеет самостоятельный баланс, круглую печать и бланки со своим
полным наименованием на русском языке.
2.3. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и за пределами еѐ территории.
2.4. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
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2.5. Фонд может принимать участие в международных проектах и программах,
посвященных тематике Фонда, осуществлять внешнеэкономическую деятельность,
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
нормами и принципами международного права.
2.6. Фонд может осуществлять приносящую доход деятельность, лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и, если это
соответствует таким целям.
2.7. Фонд вправе осуществлять благотворительную деятельность, в том числе
международную, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, нормами и принципами международного права.
2.8. Фонд может заниматься отдельными видами деятельности только на основании
специального разрешения (лицензии). Право Фонда осуществлять деятельность,
для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии),
возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в
нем срок и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии).
3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
3.1. Целью деятельности фонда является реализация программ и задач,
поставленных Президентом Российской федерации в рамках проекта
Национальный технологический прорыв «Цифровая Россия», поиск и поддержка
программистов и разработчиков новых технологических решений, поддержка
обучающих стартапов, реализующих учебные программы.
Целью деятельности фонда является формирование имущества и средств на основе
добровольных взносов, а также иных не запрещѐнных законом поступлений и
использования данных имущества и средств для оказания содействия в развитии
российских технологий и решений для цифровой экономики, продвижения
проектов, связанных с информационными технологиями, на отечественном и
международном рынках и содействия в привлечении инвесторов для реализации
инвестиционных проектов, направленных на развитие цифровой экономики
Российской Федерации.
3.2. Для достижения целей, предусмотренных п.3.1 настоящего Устава, Фонд
осуществляет следующие виды деятельности:
• содействие информационному и технологическому развитию цифровой
экономики;
• содействие развитию науки, образованию и культуры в рамках уставных целей
Фонда;
• содействие развитию и внедрению цифровых инновационных технологий;
• содействие внедрению в практику разработок, идей, проектов и других,
перспективных для применения в отраслях цифровой экономики, достижений;
• содействие развитию правового обеспечения цифровой экономики;
• содействие привлечению инвестиций для реализации проектов, связанных с
цифровыми технологиями;
• содействия разработке проектов, направленных на внедрение цифровых
технологий в промышленные отрасли;
• содействие в получении помощи по внедрению цифровых технологий;
• содействие развитию компьютерной грамотности самых широких слоев
населения Российской Федерации;
• содействие проектированию, созданию, и внедрению цифровых технологий;
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• поддержка организаций, занимающихся разработкой, проектированием,
внедрением цифровых технологий и решений;
• учреждение и издание средств массовой информации по тематике Фонда;
• организация и проведение круглых столов, выставок и мероприятий, связанных с
развитием Цифровой экономики;
• участие в подготовке проектов и программ, направленных на совершенствование
Цифровой экономики;
• поддержка развития проектов, связанных с развитием и распространением
средств массовой информации по теме Цифровой экономики в сети Интернет;
• содействие внедрению цифровых технологий в Российской Федерации и других
странах;
• поддержка проектов, связанных с развитием сети Интернет в Российской
Федерации и странах СНГ;
• проведение и поддержка научных исследований в области Цифровой экономики;
• содействие в организации переподготовки и повышения квалификации
специалистов в области цифровых технологий в России и за рубежом;
• организация и проведение симпозиумов, конференций, выставок, смотров,
фестивалей, презентаций, и мероприятий, в том числе, международных, связанных
с целью Фонда;
• привлечение инвестиций, в том числе зарубежных, для развития и поддержки
инициатив в сфере инновационных технологий в различных сферах;
• поддержка молодых ученых и специалистов, занимающихся исследованиями в
области инновационных технологий в различных сферах;
• содействие в организации и развитии бизнес-центров, сообществ и объединений,
в том числе международных в сфере цифровых инновационных технологий, не
запрещенных действующим законодательством Российской Федерации;
• содействие интеграции международного предпринимательства в сфере цифровых
инновационных технологий;
3.3. Для реализации основных целей Фонд вправе:
• формировать имущество на основе добровольных взносов и иных, не
запрещенных законом поступлений;
• взаимодействовать с органами государственной власти и местного
самоуправления;
• проводить мероприятия, направленные на привлечение средств;
• содействовать привлечению инвестиций проектов, целью которых является
содействие развитию Цифровой экономики;
• организовывать взаимодействие, обмен знаниями и опытом между Фондом и
организациями, осуществляющими аналогичную деятельность;
• осуществлять деятельность в области международного сотрудничества по
тематике Фонда.
Выбор технологий производится с учетом основных трендов мирового развития,
исходя из приоритета сетевых технологий, сконцентрированных вокруг человека
как конечного потребителя.
АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Известны также как технологии послойного синтеза, объединяют использование
цифрового проектирования и получение самого изделия путем послойного
добавления материала на специальном оборудовании с использованием различных
методов.
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Оригинал: additive manufacturing
БИОНИКА
Прикладная наука о применении в технических устройствах и системах принципов
организации, свойств, функций и структур живой природы, то есть формы живого
в природе и их промышленные аналоги. Проще говоря, бионика – это соединение
биологии и техники. Бионика рассматривает биологию и технику совсем с новой
стороны, объясняя, какие общие черты и какие различия существуют в природе и в
технике.
Оригинал: bionics
БЛОКЧЕЙН
Большая база данных, в которой содержатся все транзакции, которые происходили
когда-либо, и все данные существовавших когда-либо биткоин-кошельков. Она
состоит из связанных между собой блоков публичных данных. Но применяемая
шифрация никак не мешает читать содержимое блоков, математически связывает
блоки между собой, и при этом ни одну запись ни в одном блоке никак нельзя
заменить, потому что возникнут нестыковки в математике между блоками и
потребуется менять следующий за ним блок, затем следующий – и так всю цепь.
БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ
Серия подходов, инструментов и методов обработки структурированных и
неструктурированных данных очень больших объемов и значительного
многообразия для получения воспринимаемых человеком результатов,
эффективных в условиях непрерывного прироста, распределения по
многочисленным узлам вычислительной сети.
Оригинал: big data
ГЕНОМИКА
Раздел молекулярной генетики, посвященный изучению генома и генов живых
организмов. Синтетическая биология – область генной инженерии, которая
объединяет науку и инженерию с целью проектирования и построения новых (не
существующих в природе) биологических функций и систем. Оригинал: genomics
«ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ»
Концепция вычислительной сети физических объектов («вещей»), оснащенных
встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней
средой, рассматривающая организацию таких сетей как явление, способное
перестроить экономические и общественные процессы, исключающее из части
действий и операций необходимость участия человека. Оригинал: internet of things,
iot
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Научное направление, в рамках которого ставятся и решаются задачи аппаратного
или программного моделирования тех видов человеческой деятельности, которые
традиционно считаются интеллектуальными.
Оригинал: artificial intelligence
КВАНТОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Инновационный вид коммуникаций, основанный на эффекте квантовой
запутанности частиц.
Оригинал: quantum communication
Методология Форсайт
(от англ.forsight – взгляд в будущее) Социальная технология, формат
коммуникации, который позволяет участникам договориться по поводу образа
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будущего, а так же, определив желаемый образ будущего, договориться о
действиях в его контексте.
НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ
Научное направление, в рамках которого ставятся и решаются задачи аппаратного
или программного моделирования тех видов человеческой деятельности, которые
традиционно считаются интеллектуальными.
Оригинал: neuro technology
Поисковые научные исследования
Исследования, направленные на получение новых знаний в целях их последующего
практического применения (ориентированные научные исследования) и (или) на
применение новых знаний (прикладные научные исследования), и проводимые
путем выполнения научно-исследовательских работ. Источник: Федеральный
закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О науке и государственной
научно-технической политике» Статья 2. Основные понятия, применяемые в
настоящем Федеральном законе
СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ
Системы на основе чувствительных элементов, преобразующих параметры среды в
пригодный для технического использования сигнал, обычно электрический.
Оригинал: sensory system
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД
Несколько взаимосвязанных и последовательно сменяющих друг друга поколений
техники, эволюционно реализующих общий технологический принцип.
Оригинал: technological paradigm
«УМНАЯ» СЕТЬ
Модернизированные
сети
электроснабжения,
которые
используют
информационные и коммуникационные сети и технологии для сбора информации
об энергопроизводстве и энергопотреблении, позволяющей автоматически
повышать эффективность, надежность, экономическую выгоду, а также
устойчивость производства и распределения электроэнергии.
ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Способ исследования реальных явлений, процессов, устройств, систем и др.,
основанный на изучении их математических моделей с помощью компьютера.
Оригинал: digital simulation
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Основаны на представлении сигналов дискретными полосами аналоговых уровней,
а не в виде непрерывного спектра. Цифровые технологии главным образом
используются в вычислительной цифровой электронике, прежде всего
компьютерах, в различных областях электротехники, таких как робототехника,
автоматизация, измерительные приборы, радио- и телекоммуникационные
устройства и многие другие цифровые устройства.
Оригинал: digital technology
4. УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА
4.1. Учредители Фонда имеют права и выполняют обязанности, которые
установлены в отношении учредителей Фонда. Под учредителями Фонда
понимаются юридические лица, принявшие решение об учреждении Фонда и
готовые признавать Устав Фонда и участвовать в деятельности Фонда.
4.2. Учредители Фонда имеют право:
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• участвовать в деятельности Фонда;
• получать информацию о планируемых мероприятиях Фонда;
• выйти из состава учредителей Фонда по своему усмотрению.
4.3. Учредители не сохраняют прав на имущество, переданное в собственность
Фонда.
4.4. Учредители формируют состав Общего собрания учредителей Фонда при его
создании.
4.5. Учредители принимают решение об образовании филиалов Фонда и о
досрочном прекращении их полномочий.
4.6. Учредители назначают директора сроком на 5 (пять) лет.
4.7. Учредители принимают решение о реорганизации и ликвидации Фонда, о
назначении ликвидатора и об утверждении ликвидационного баланса.
5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И НАДЗОРА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА
5.1 Высшим коллегиальным органом Фонда является Совет Фонда (далее – Совет).
5.2 Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор Фонда
(далее - Директор).
5.3. Надзор за деятельностью Фонда осуществляет Попечительский совет Фонда
(далее – Попечительский совет).
5.4. Лица, уполномоченные выступать от имени Фонда, обязаны по требованию
членов Совета, действующих в интересах Фонда, в соответствии со статьей 53.1
Гражданского Кодекса Российской Федерации возместить убытки, причиненные
ими Фонду.
6. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ
6.1. Совет осуществляет общее руководство деятельностью Фонда. Основной
функцией Совета является обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах
которых он был создан. Первоначальный состав Совета избирается решением
Общего Собрания Учредителей Фонда сроком на 5 (пять) лет в количестве не
менее 2 (двух) человек. В дальнейшем Совет избирается по решению Общего
Собрания Учредителей Фонда сроком на 5 (пять) лет в количестве не менее 2
(двух) человек.
6.2. Заседания Совета бывают очередными и внеочередными. Заседание Совета
правомочно, если на нем присутствует не менее 1/2 (одной второй) членов Совета.
6.3. Очередное заседание Совета проводится не реже 1(одного) раза в год.
6.4. Внеочередное заседание Совета может быть созвано по решению:
• Директора Фонда;
• Попечительского совета Фонда.
6.5. Совет правомочен (имеет кворум) принимать решения по любым вопросам
деятельности Фонда, если на нем присутствует не менее 1/2 (одной второй) членов
Совета.
6.6. К исключительной компетенции Совета относится решение следующих
вопросов:
• определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
образования, формирования и использования его имущества;
• формирование Попечительского совета Фонда сроком на 5 (пять) лет и досрочное
прекращение его полномочий;
• образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;
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• утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Фонда;
• принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии
в них Фонда;
• принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств
Фонда;
• одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;
• принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии
Фонда в других юридических лицах;
• утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда;
• утверждение внутренних документов Фонда, регулирующих деятельность
органов Фонда.
6.7. Решения по всем вопросам (кроме исключительной компетенции Совета,
оговоренной настоящим уставом и действующим законодательством Российской
Федерации)
принимаются
Советом
простым
большинством
голосов
присутствующих на нем членов Совета, если иное не предусмотрено настоящим
уставом или действующим законодательством Российской Федерации. Решения по
вопросам
исключительной
компетенции
принимаются
Советом
квалифицированным большинством голосов в 2/3 (две трети) присутствующих на
заседании членов Совета, если иное не предусмотрено настоящим уставом или
действующим законодательством Российской Федерации.
6.8. Единоличным исполнительным органом Фонда является директор.
6.9. Директор избирается Учредителями сроком на 5 (пять) лет. Досрочное
прекращение полномочий Директора осуществляется по решению Учредителей,
принятому в порядке, установленным настоящим Уставом.
6.10. Директор подотчѐтен Совету.
6.11. Директор в рамках своей компетенции:
• правомочен решать вопросы текущей деятельности Фонда, которые не отнесены к
исключительной компетенции Совета и компетенции Попечительского совета
Фонда;
• созывает Совет;
• без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех
организациях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
• представляет Фонд в органах государственной власти, а также в органах местного
самоуправления;
• выдает доверенности на право представительства от имени Фонда, в том числе
доверенности с правом передоверия;
• распоряжается в рамках, установленных действующим законодательством
Российской Федерации, в пределах, утвержденных бюджета и сметы средствами
Фонда, решает стратегические вопросы хозяйственной и финансовой деятельности
Фонда;
• заключает договоры и совершает другие юридические действия от имени Фонда,
приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках,
подписывает договоры, обязательства от имени Фонда;
• несѐт ответственность за ежегодное опубликование отчѐтов Фонда;
• несѐт в пределах своей компетенции персональную ответственность за
использование средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными
целями;
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• осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Фонда;
• организует бухгалтерский учѐт и отчѐтность;
• издает приказы о приеме работников Фонда, принимает и увольняет сотрудников
Фонда, определяет условия оплаты их труда, применяет меры поощрения и
налагает дисциплинарные взыскания;
• представляет ежегодный отчет Совету и Попечительскому совету Фонда.
Ежегодный отчет представляется не позднее 01 июня года, следующего за
отчетным;
• несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за
использование средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными
целями.
7.ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА
7.1. Попечительский совет Фонда (далее – Попечительский совет) – орган Фонда,
осуществляющий надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами
Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда,
соблюдением Фондом законодательства.
7.2. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных
началах.
7.3. Попечительский совет, состоящий из Председателя Попечительского совета и
членов Попечительского совета, формируется Советом сроком на 5 (пять) лет в
количестве, определяемом Советом, и действует в соответствии с Положением о
Попечительском совете, утверждаемым Советом.
7.4. Членами Попечительского совета не могут быть члены Совета, директор и
иные должностные лица Фонда.
7.5. Выход из членов Попечительского совета возможен по личному заявлению
члена, а также вследствие совершѐнного членом Попечительского
совета деяния, противоречащего целям деятельности Фонда или вследствие
нанесения таким членом Попечительского совета ущерба Фонду
7.6. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в год.
7.7. Попечительский совет осуществляет свою деятельность посредством
проведения регулярных проверок (не реже одного раза в год) и внеочередных
проверок деятельности органов Фонда. Внеочередные проверки могут быть
проведены по обращению членов Совета или Директора.
7.8. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует
более половины членов Попечительского совета. Решения принимаются простым
большинством голосов присутствующих членов Попечительского совета.
7.9. Работой Попечительского совета руководит Председатель Попечительского
совета, избираемый Советом сроком на 5 (пять) лет, в его
компетенцию входит контроль за исполнением решений Попечительского совета,
принятых в рамках его компетенции.
7.10. Решение Попечительского совета оформляется протоколом заседания,
который составляется и подписывается Председателем Попечительского совета и
избранным на заседании секретарѐм.
7.11. Протокол должен быть оформлен не позднее чем в 30-ти дневный срок после
проведения заседания.
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7.12. Заседания Попечительского совета проводятся по инициативе Председателя
Попечительского совета, а также по инициативе Директора или
любого из членов Попечительского совета.
7.13. Для выполнения функций по надзору за деятельностью Фонда
Попечительский совет вправе:
• знакомиться с документами, издаваемыми директором и Советом;
• получать разъяснения от всех должностных лиц Фонда.
7.14. Список членов Попечительского совета должен быть доступен всем
заинтересованным лицам.
7.15. Решения Попечительского совета обязательны для должностных лиц Фонда.
8. ИМУЩЕСТВО ФОНДА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
8.1. Фонд имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
8.2. В собственности Фонда могут находиться в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации здания, строения, сооружения,
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции,
другие ценные бумаги и иное имущество. Фонд может иметь земельные участки в
собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах
могут являться:
• регулярные и единовременные поступления от учредителей Фонда;
• добровольные имущественные взносы и пожертвования;
• выручка от реализации товаров, работ, услуг;
• дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
• доходы, получаемые от собственности Фонда;
• иные не запрещенные законом поступления.
8.4. Доходы от деятельности Фонда не могут распределяться между учредителями
Фонда и должны использоваться только для достижения уставных целей Фонда.
При превышении доходов Фонда над его расходами сумма превышения не
подлежит распределению между его учредителями, а направляется на реализацию
целей, ради которых создан Фонд.
8.5. Фонд имеет достаточное для осуществления приносящей доход деятельности
имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного
капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.
8.6. Фонд ведѐт бухгалтерский учѐт и представляет финансовую и статистическую
отчѐтность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
9.1. Устав Фонда может быть изменен Общим собранием учредителей в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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9.2. Изменения в Устав Фонда утверждаются решением Общего собрания
учредителей единогласно всеми учредителями, присутствующими на собрании, и
подлежат государственной регистрации.
9.3. Изменения в Устав Фонда вступают в силу с момента их государственной
регистрации.
10.ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
10.1. Фонд вправе создавать филиалы и (или) открывать представительства на
территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего
законодательства Российской Федерации.
10.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Фонда и действуют на основе Положения, утвержденного
Фондом. Имущество филиала и представительства учитываются на отдельном
балансе и на балансе Фонда.
10.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Фондом и
действуют на основании доверенности.
10.4. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени
Фонда. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд.
11. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
11.1. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда,
принятого по заявлению заинтересованных лиц, в случае, если:
• имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность
получения необходимого имущества нереальна;
• цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не
могут быть произведены;
• Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных уставом;
• в других случаях, предусмотренных законом РФ.
11.2. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе
Фонда, за исключением случаев, если законом предусмотрен возврат такого
имущества учредителям Фонда.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Устав является учредительным документом Фонда.
12.2. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения самим Фондом,
его учредителями и всеми органами Фонда.
12.3. Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок
деятельности Фонда. Если одно из положений настоящего Устава становится
недействительным, это не является причиной для признания недействительным
или приостановления действия остальных положений.
12.4. Во всем, что не предусмотрено в настоящем Уставе, Фонду и его органам
следует руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими федеральными
законами и нормативными правовыми актами.
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