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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
1.1. Фонд «Содействия развитию высоких медицинских технологий «ФОНД ВЫСОКИХ 

МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» (далее - Фонд) является юридическим лицом - некоммерческой 

организацией, создаваемой на основании решения общего собрания учредителей (Протокол от «06» 

апреля 2009 года). 

Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной 

гражданами на основе добровольных имущественных взносов и преследующей цели, указанные в 

Уставе. Фонд не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. 

Фонд действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и другими законодательными актами Российской Федерации. 

1.2. Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд «Содействия развитию 

высоких медицинских технологий «ФОНД ВЫСОКИХ МЕДИЦИНСКИХ  

ТЕХНОЛОГИЙ». 

Сокращенное наименование Фонда на русском языке: «ФОНД ВЫСОКИХ 

МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ». 

Полное наименование Фонда на английском языке: Fund of assistance to development 

of high tech medical «HIGH TECH MEDICAL FOUNDATION». 

Сокращенное наименование Фонда на английском языке: «HIGH TECH MEDICAL 

FOUNDATION». 

1.3. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, 194156, г. Санкт-

Петербург, пр. Пархоменко, д. 15, лит. Б.  

1.4. Фонд   приобретает права юридического лица с момента его государственной 

регистрации. 

1.5. Срок деятельности Фонда не ограничен. 

1.6. Имущество, переданное Фонду его учредителями (учредителем), является 

собственностью Фонда. Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и 

распоряжение своим имуществом в соответствии с Уставом и законодательством Российской 

Федерации. 

1.7. Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по закону может 

быть обращено взыскание. 

1.8. Фонд не отвечает по обязательствам государства - Российской Федерации, а 

государство и его органы не отвечают по обязательствам Фонда. 

1.9. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не 

отвечает по обязательствам своих учредителей. 

 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.  

 

2.1 Целями Фонда являются: 

- содействие развитию высоких медицинских технологий; 

- содействие в реализации проектов и программ в области научных достижений и высоких 

медицинских технологий; 
- поддержка практических и научных исследований, а также содействие в разработке новых, более 

совершенных форм и средств диагностики, лечения и профилактики наиболее распространенных и 

социально-значимых  заболеваний. 

 

                  2.2. Видами деятельности Фонда являются: - привлечение   добровольных   

пожертвований, финансовых вложений для достижения уставных целей Фонда; 

- установление и поддержка связей и контактов  c государственными, муниципальными, 

коммерческими и некоммерческими организациями на территории Российской  Федерации и 

за рубежом для реализации проектов Фонда;  

- содействие по обеспечению населения высокотехнологичной медицинской помощью;  



- участие в программах и мероприятиях, инициированных как самим Фондом, так и 

общественными объединениями; 

- осуществление издательской деятельности в порядке, определяемом действующим 

законодательством. Издание научной, научно -практической, методической, справочной и 

научно-популярной литературы, брошюр, бюллетеней, журналов, средств наглядной 

агитации; 

- организация и проведение конгрессов, конференций, семинаров, симпозиумов, лекций, 

конкурсов, выставок в целях обмена и распространения информации о последних 

достижениях в области научных достижений и высоких медицинских технологий;  

- осуществление информационной деятельности в электронных и печатных средствах 

массовой информации и информационных сетях (в порядке, определяемом действующим 

законодательством) в целях распространения информации о последних достижениях в 

области научных достижений и высоких медицинских технологий.  

 

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА. 

 

 

 

3.1.  Фонд имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, вправе иметь 

штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном 

порядке эмблему. 

3.2.   Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в учреждениях банков 

Российской Федерации, зарубежных банках, имеет в собственности обособленное 

имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом. Фонд может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

3.3.  Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию  

экономического, технического и социального развития.  
3.4. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей  

своим целям и необходимой для достижения целей, ради которых Фонд создан.  Такой 

деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг,  отвечающих 

целям создания Фонда, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и 

неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на 

вере в качестве вкладчика. 

3.5. Доходы от предпринимательской деятельности Фонда должны использоваться на  

достижение уставных целей. Фонд ведет учет доходов и расходов по предпринимательской  

деятельности. 

3.6. Фонд вправе принимать участие в государственных, муниципальных, частных, 

международных социальных и гуманитарных программах и проектах направленных на 

достижение уставных целей Фонда.  

3.7.  Фонд вправе в соответствии с действующим законодательством с целью сохранения 

денежных средств от инфляции инвестировать их в ценные бумаги и иные ценности, 

помещать на депозиты в кредитных учреждениях.  

3.8.  Фонд может создавать филиалы и представительства на территории Российской 

Федерации. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда.  

После создания филиала и (или) представительства в настоящий устав вносятся 

соответствующие изменения в части указания наименования и места нахождения филиала и 

(или) представительства. 

3.9.  Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории  

Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской 

Федераций. 

3.10 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом Фонда и действуют на основании соответствующих положений, утвержденных 



Правлением Фонда. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном 

балансе и на балансе Фонда.  

3.11 Руководители филиалов и представительств назначаются Правлением Фонда и 

действуют на основании соответствующих доверенностей.  

3.12 Фонд в соответствии с действующим законодательством обязан: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, 

предусмотренные настоящим Уставом;  

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом;  

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Фонда, 

о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения 

постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях 

Фонда в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;  

- предоставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации 

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

квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые 

органы; 

- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации 

Фонда, на проводимые Фондом мероприятия ; 

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной 

регистрации Фонда, в ознакомлении с деятельностью Фонда в связи с достижением 

уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;  

- информировать федеральный орган государственной регистрации об объёме получаемых 

Фондом от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или 

использования и об их фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки, 

которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

3.12. Фонд обязано информировать орган, принявший решение о государственной  

регистрации Фонда, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального 

закона   «О   государственной   регистрации   юридических   лиц   и   индивидуальных  

предпринимателей». 

3.13. Фонд обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу своего  

штатного аппарата. 

 

 

4. ИМУЩЕСТВО И ОТЧЕТНОСТЬ. 
 

 

4.1. В собственности Фонда могут находиться в соответствии с действующим  

законодательством Российской Федерации: земельные участки, здания, строения,  

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

просветительского и оздоровительного  назначения, денежные средства, ценные бумаги и  

иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности  

Фонда. 

4.2. Источниками формирования имущества Фонда могут являться:  

- регулярные и единовременные поступления от учредителей;  

- 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;  

- другие, не запрещенные законом поступления.  



- 4.3. Фонд вправе совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином  

вещном праве имущества, любые сделки, не противоречащие законодательству Российской  

Федерации, настоящему уставу и соответствующим уставным целям Фонд а. Совершение 

операций с денежными средствами осуществляется в соответствии с законодательством  

Российской Федерации. 

4.4. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном  

законодательством Российской Федерации.  

 

4.5. Фонд ежегодно представляет в орган, принявший решение о государственной регистрации, отчет 

о своей деятельности в соответствии с требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации. Отчет представляется в тот же срок, что и годовой отчет о финансово-

хозяйственной деятельности Фонда. 

4.6. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества. 

4.7. Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики 

несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по 

личному составу и др.); хранит и использует в установленном порядке документы по личному 

составу. 

4.8. По месту нахождения исполнительного органа Фонд хранит следующие документы: 

- свидетельство о государственной регистрации Фонда; 

- Устав 

- протоколы заседания Правления; 

- приказы; 

- договоры; 

- документы бухгалтерской отчетности; 

- другие документы, хранение которых предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

5. УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА. ПРАВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ.  

 

 5.1. Учредителями Фонда являются: 

- Баранова Елена Ивановна; 

- Карпенко Михаил Алексеевич; 

- Конради Александра Олеговна; 

- Недошивин Александр Олегович; 

- Стрижак Ирина Григорьевна; 

- Цырлин Виталий Александрович; 

- Шляхто Евгений Владимирович. 

 

5.2. Учредители  Фонда и их уполномоченные представители вправе: 

- входить в состав Правления и Попечительского Совета; 

- осуществлять добровольные имущественные взносы в имущество Фонда; 

- получать информацию о деятельности Фонда. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ. 

 

6.1. Органами Фонда являются: 

- Правление; 

- Попечительский Совет; 

- Исполнительный директор. 

6.2.  Правление является высшим постоянно действующим органом управления Фонда. Правление 

формируется в составе 7 (семи) членов. 

 



6.3.  При создании Фонда персональный состав Правления утверждается учредителями Фонда 

простым большинством голосов. В дальнейшем Правление формируется за с ч е т  кооптации в 

него новых членов. 
Срок действия полномочий члена (членов) Правления не ограничен. Членами Правления могут быть 

избраны полностью дееспособные граждане Российской Федерации, разделяющие цели создания 

Фонда и признающие положения настоящего Устава. Правление осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. 

6.4. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов: 

1. изменение Устава Фонда; 

2. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 

формирования и использование имущества Фонда;  

3. избрание Председателя Правления, освобождение от должности Председателя 

Правления, внесение изменений в персональный состав Правления;  

4. образование Попечительского Совета, утверждение численного и персонального 

состава Попечительского Совета, избрание Председателя Попечительского Совета и 

досрочное прекращение его полномочий, внесение изменений в численный и персональный 

состав Попечительского Совета, досрочное прекращение полномочий члена (членов) 

Попечительского Совета; 

5. избрание Исполнительного директора и досрочное прекращение его полномочий, 

утверждение   условий   трудового   договора,   заключаемого   с   исполнительным  

директором, и его заключение;  

6. рассмотрение отчетов Исполнительного директора;  

7. образование Ревизионной комиссии, избрание членов Ревизионной комиссии, 

внесение изменение в численный и персональный состав Ревизионной комиссии, досрочное 

прекращение полномочий члена (членов) Ревизионной комиссии;  

8. утверждение кандидатуры главного бухгалтера Фонда;  

9. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Фонда;  

10. открытие представительств и создание филиалов, утверждение положений о 

представительствах и филиалах, назначение и освобождение от должности руководителей 

представительств филиалов;  

11. участие в других организациях; 

12. утверждение годового плана и бюджета Фонда;  

13. реорганизация Фонда.  

Вопросы, предусмотренные в подпунктах 1, 2, 5, 13 настоящего пункта относятся к 

исключительной компетенции Правления. Решения по вопросам, относящимся к 

исключительной компетенции Правления, принимаются квалифицированным (3/4) 

большинством голосов членов, присутствующих на его заседании. Решения по вопросам, не 

относящимся к исключительной компетенции Правления, принимаются большинством 

голосов членов, присутствующих на его заседании. 

6.5. Заседание Правления правомочно, если на его заседании присутствует (в нем участвует) 

более половины членов Правления. При отсутствии кворума заседание Правления 

откладывается, но не более чем на 15 (пятнадцать) дней.  

6.6. Заседания Правления созываются и проводятся не реже 1 (одного) раза в год. 

Внеочередное заседание Правления созывается Председателем Правления по собственной 

инициативе или по письменному требованию члена Правления, Председателя 

Попечительского Совета или Исполнительного директора в течение 1 (одного) месяца с 

даты получения Председателем Правления соответствующего письменного требования.  

6.7. Решения Правления фиксируются в протоколе заседания, подписываемом  

Председателем Правления и секретарем заседания Правления. Секретарь за седания 

Правления избирается на заседании из состава членов Правления.  

 

 

 

 



6.8. При создании Фонда Председатель Правления избирается из членов Правления  

учредителями Фонда простым большинством голосов. Срок действия полномочий  

Председателя Правления не ограничен. 

6.9.     Председатель Правления: 

- запрашивает и получает от органов управления Фонда отчеты о текущей деятельности  

Фонда; 

- организует созыв и проведение заседание Правления Фонда;  

- готовит вопросы для обсуждения на заседаниях Правления;  

издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников аппарата Фонда;  

- заключает трудовой договор с исполнительным директором;  

- предлагает Правлению для утверждения кандидатуры главного бухгалтера;  

- контролирует исполнение решений, принятых Правлением . 

 

6.10. Попечительский Совет является органом Фонда, осуществляет функции  надзора за 

деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их  

исполнения, использованием средств Фонда и соблюдением Фондом законодательства  

Российской Федерации. 

6.11. Попечительский Совет формируется Правлением сроком на 3 (три) года.  При создании 

Фонда Попечительский Совет формируется учредителями  Фонда простым  большинством 

голосов. Попечительский Совет формируется в количественном составе 5 (пяти) чл енов, из 

числа представителей учредителей Фонда. В состав Попечительского Совета также могут 

входить граждане и представители юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, 

авторитет и (или) достижения в области деятельности, соответствующей целям 

деятельности Фонда. 

6.12. В состав Попечительского Совета могут входить 2 (два) и более лица, являющиеся 

представителями одного юридического лица или представителями разных юридических лиц, 

являющихся аффилированными лицами. Данное ограничение не распространяет ся на 

представителей учредителей Фонда.  

6.13. К компетенции Попечительского Совета относится решение следующих вопросов:  

- предварительное одобрение отчета Ревизионной комиссии по итогам года об 

использовании имущества Фонда;  

- утверждение внутреннего документа, определяющего порядок осуществления надзора за 

деятельностью Фонда, за принятием Правлением и Исполнительным директором решений и 

обеспечением их исполнения, за использованием средств Фонда, за соблюдением 

законодательства Российской Федерации;  

- утверждение внутреннего документа, определяющего порядок осуществления контроля за 

выполнением финансового плана Фонда, в том числе порядок и сроки рассмотрения 

обращений, заявлений, формы и сроки представления отчетных документов;  

- представление на рассмотрение Правления долгосрочные программы деятельности Фонда, 

а также рекомендации по организации работы и другим вопросам деятельности Фонда.  

6.14. Решения Попечительского Совета принимаются простым большинством голосов 

Попечительского Совета, принимающих участие в заседании. Решения Попечительского 

Совета являются обязательными для исполнения органами управления Фонда.  

6.15. Попечительский Совет вправе:  

- знакомиться с любыми документами Фонда;  

- знакомиться со всеми документами, издаваемыми органами Фонда;  

- получать разъяснения от всех должностных лиц Фонда;  

- знакомиться с бухгалтерскими документами;  

- реализовывать иные права, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними актами 

Фонда. 

 

 

 

 



6.16. Попечительский Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

6.17. Членами Попечительского Совета могут быть избраны совершеннолетние граждане  

Российской Федерации, разделяющие цели создания Фонда и признающие положения  

настоящего Устава. 

6.18. Член   Попечительского   Совета   не   может   быть избран   на   должность  

Исполнительного директора.  

6.19. Председатель Попечительского Совета избирается Правлением Фонда сроком на 3  

(три) года и з  состава членов Попечительского Совета.  

6.20. Председатель Попечительского Совета:  

- председательствует на заседаниях Попечительского Совета.  

 

- представляет  Попечительский   Совет  в  руководящих   органах  Фонда  и  других 

организациях. 

- согласовывает решения Попечительского Совета и представляет их Исполнительному 

директору. 

         6. 20. Заседания Попечительского Совета собираются по мере необходимости, но не реже 1 

(одного) раза в год. Заседание Попечительского Совета правомочно, если на его заседании 

присутствуют (в нем участвуют) более половины членов Попечительского Совета. При 

отсутствии кворума заседание Попечительского Совета откладывается, но не более чем на 

15 (пятнадцать) дней. Члены Попечительского Совета принимают участие в его заседаниях 

лично либо через своих представителей.  

 

   6.21.Исполнительный директор является единоличным исполнительным органом Фонда. 

При создании Фонда Исполнительный директор избирается учредителями Фонда на срок 3 

(три) года. 

   6.22. Исполнительный директор:  

-  присутствует на заседаниях без права голоса;  

- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех учреждениях, 

организациях и на предприятиях, как на территории РФ, так и за рубежом;  

- представляет Фонд в органах государственной власти, перед всеми государственными 

учреждениями и общественными организациями;  

- заключает договоры и совершает другие юридические действия от имени Фонда, 

приобретает и управляет имуществом Фонда, открывает и закрывает счета в банках, 

подписывает договоры и заключает сделки в пределах утвержденных программ и смет 

Фонда; 

- несет ответственность за ежегодную отчетность Фонда и опубликование отчетов Фонда в 

средствах массовой информации;  

- несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование 

средств Фонда в соответствии с его уставными целями и задачами;  

- организует бухгалтерский учет и отчетность ; 

- утверждает локальные нормативные акты Фонда;  

- издает приказы, утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с 

работниками; 

- ежегодно предоставляет Председателю Правления финансовый отчет о деятельности 

Фонда; 

- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними актами 

Фонда. 

6.23.  Исполнительный директор осуществляет свои полномочия на основании трудового 

договора. 

     6.24. В Фонде избирается и действует Ревизионная комиссия, которая осуществляет 

контроль за правильностью расходования средств Фонда. Ревизионная комиссия избирается 

в составе не менее 3 (трех) человек сроком на 3 (три) года. 

 

 

 

— 



     6.25. На основании документов, представляемых Исполнительным директором, и 

результатов проверок деятельности Фонда Ревизионная комиссия представляет Правлению,  

а также Попечительскому Совету ежегодный отчет о результатах деятельности  Фонда. 

Вышеназванные отчеты представляются Ревизионной комиссией не позднее чем через 

1(один) месяц после окончания финансового года. Финансовый год Фонда совпадает с 

календарным годом. 

 

7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФОНДА.  
7.1. Фонд может быть реорганизован в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения, преобразования. Реорганизация Фонда производится по решению Правления  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Фонд не может быть 

реорганизован в хозяйственное товарищество или общество.  

Порядок реорганизации определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях». 

7.2. При реорганизации Фонда все документы (управленческие, финансовые хозяйственные, 

по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленным правилами 

организации-правопреемнику. 

7.3. Фонд может быть ликвидирован на основании и в порядке,  установленном Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 

и другими федеральными законами.  

                Решение о ликвидации Фонда вправе принимать только суд по заявлению 

заинтересованных лиц. Суд также определяет порядок ликвидации Фонда, в том числе 

порядок формирования ликвидационной комиссии.  

7.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия от имени Фонда выступает в су де. 

7.5. 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 eго уставом; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

7.6. В случае ликвидации Фонда, его имущество, оставшееся после удовлетворения  

требований кредиторов, направляется на цели, указанные в настоящем Уставе.  

7.7. Решение о ликвидации Фонда направляется в зарегистрировавший Фонд орган для 

исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц.  

7.8. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свою деятельность 

после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.  

 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ.  

 

 

8.1. Внесение изменений в настоящий Устав осуществляется путем принятия  

Правлением соответствующего решения. В случае если Правлением не принимается  

решение о внесении изменений в настоящий Устав, а сохранение настоящего Устава в  

неизменном виде влечет за собой последствия, которые было невозможно предвидеть при  

создании Фонда, право внесения изменений в настоящий Устав принадлежит суду по 

заявлению Попечительского Совета.  

8.2. Изменения в настоящий Устав подлежат государственной регистрации.  

Государственная регистрация изменений в настоящий устав осуществляется в порядке,  

установленном законодательством Российской Федерации.  

 

 

 



8.3.  Изменения в настоящий Устав вступают в силу с даты их государственной 

регистрации. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

                  9.1. Настоящий Устав вступает в силу с даты государственной регистрации 

Фонда. 

9.2. Во  всем  остальном,  что  не  урегулировано  настоящим  Уставом,  Фонд  

руководствуется законодательством Российской Федерации.  

 

9.3. Изменения законодательства Российской Федерации, влекущие недействительность 

отдельных положений настоящего Устава, не влечет за собой недействительность всего 

Устава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



     Запись о государственной регистрации Фонда 

«Содействия развитию высоких медицинских  

технологий «ФОНД ВЫСОКИХ МЕДИЦИНСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ» внесена в Единый государственный  

реестр юридических лиц 29 апреля 2009г. за основным 

государственным регистрационным номером 

1097800002904. 

      Запись о государственной регистрации изменений  

и дополнений в учредительных документах внесена  в 

Единый государственный реестр юридических лиц 29 

Июля 2010 года за государственным регистрационным 

номером 2107800049267. 

     Пронумеровано, прошнуровано и скреплено 

печатью 11 (одиннадцать) листов. 
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