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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Фондом «Развития Федерального медицинского исследовательского центра 

имени В.А.Алмазова «Фондом Алмазова», именуемым в дальнейшем «Фонд», является не 

имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная решением общего 

собрания учредителей (Решение №1 от «24» января 2014 года) на основе добровольных 

имущественных взносов и преследующая цели, предусмотренные настоящим уставом. 

1.2. Полное наименование Фонда: Фонд «Развития Федерального медицинского 

исследовательского центра имени В.А. Алмазова «Фонд Алмазова». 

1.3. Сокращенное наименование Фонда: Фонд «Фонд Алмазова». 

1.4. Полное наименование на английском языке: Fund of development of Federal 

Almazov Medical Research Centre "Almazov Foundation". 

1.5. Сокращенное наименование на английском языке: Fund "Almazov Foundation". 

1.6. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях», иными правовыми актами Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами РФ и настоящим Уставом на основе принципов 

добровольности, самоуправления, законности и гласности. 

1.7. Место нахождения Фонда: 197341, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 

улица Аккуратова, дом 2. 

 

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС 

2.1. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное 

имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Фонд должен иметь самостоятельный 

баланс. 

2.2. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на 

территории Российской Федерации и за пределами ее территории. 

2.3. Фонд имеет печать с его полным наименованием на русском языке. Фонд 

вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также эмблему. Эмблема 

Фонда может быть использована в качестве средства индивидуализации на печати, 

фирменных штампах и бланках, визитках и иных документах Фонда. 

2.4. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, создавать хозяйственные общества и участвовать в них, вступать в 

ассоциации, союзы и участвовать в их работе, создавать другие некоммерческие 

организации. 

2.5. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность только для 

достижения целей, ради которых он создан, и соответствующую этим целям. 

2.6. В интересах достижения целей, предусмотренных Уставом, Фонд может 

создавать другие некоммерческие организации, быть членом других некоммерческих 

организаций и вступать в ассоциации и союзы.  

2.7. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

2.8. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.9. Фонд учрежден без ограничения срока деятельности. 
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3. ПРЕДМЕТЫ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Целями Фонда являются: 

3.1.1. формирование имущества и направлено на  развитие научных, научно-

исследовательских инновационных проектов ФМИЦ им. В.А.Алмазова; 

3.1.2. пропаганду результатов научной, научно-исследовательской деятельности 

ФМИЦ им.  В.А.Алмазова; 

3.1.3. разработку новых и более совершенных форм и средств диагностики, лечения 

и профилактики наиболее распространенных и социально-значимых заболеваний, 

исследуемых  в ФМИЦ им. В.А.Алмазова. 

3.2. Предметом деятельности Фонда является осуществление следующих видов 

деятельности для достижения целей Фонда: 

3.2.1. создание и реализация программ финансовой поддержки и развития научной и 

научно-исследовательской инновационной деятельности ФМИЦ им. В.А.Алмазова, 

направленных на развитие медицинских технологий; 

3.2.2. привлечение добровольных пожертвований, финансовых вложений для 

достижения уставных целей Фонда; 

3.2.3. публикация результатов научной, научно-исследовательской деятельности 

ФМИЦ им. В.А.Алмазова, способствующих повышению авторитета ФМИЦ им. 

В.А.Алмазова как научно-исследовательского центра; 

3.2.4. привлечение к деятельности, соответствующей целям Фонда, средств массовой 

информации  и информационных агентств; 

3.2.5. содействие в привлечении отечественных и зарубежных организаций для 

получения материальной помощи в рамках уставных целей Фонда; 

3.2.6. финансирование и организация симпозиумов, научно-практических 

конференций, совещаний, в том числе международных, связанных с деятельностью 

Фонда; 

3.2.7. организация и проведение конгрессов, конференций, семинаров, симпозиумов, 

лекций, выставок в целях, предусмотренных Уставом Фонда и в целях обмена 

информацией; 

3.2.8. оказание финансовой помощи сотрудникам ФМИЦ им.В.А.Алмазова и другим 

категориям граждан при реализации ими программ Фонда; 

3.2.9. оказание финансовой и научно-методической поддержки сотрудникам ФМИЦ 

им. В.А.Алмазова, направляемым в российские, зарубежные научные и учебные центры с 

целью ведения переговоров о сотрудничестве с ФМИЦ им. В.А.Алмазова в области 

научных исследований; 

3.2.10. оказание материальной поддержки сотрудникам ФМИЦ им. В.А.Алмазова, 

направляемым на конгрессы (конференции, симпозиумы, семинары) международного, 

российского, регионального уровней с целью распространения информации о результатах 

научной и научно-исследовательской работы ФМИЦ им. В.А.Алмазова; 

3.2.11. создание предприятий, учреждений, организаций, а также филиалов, 

представительств и отделений Фонда, необходимых для осуществления предусмотренных 

в настоящем Уставе задач; 

3.2.12. участие в международных проектах и программах, соответствующих целям 

Фонда; 

3.2.13. приглашение иностранных специалистов для осуществления 

предусмотренных в настоящем Уставе задач; 

3.2.14. благотворительная деятельность; 

3.2.15. осуществление издательской деятельности в области развития федерального 

медицинского исследовательского центра, издание научной, научно-практической, 

методической, справочной и научно-популярной литературы, брошюр, бюллетеней, 

журналов; 
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3.2.16. консультационная деятельность; 

3.2.17. установление и поддержка связей и контактов с государственными, 

муниципальными, коммерческими и некоммерческими организациями для осуществления 

целей Фонда; 

3.2.18. привлечение  внимания государственных, общественных, коммерческих и 

других организаций к деятельности Фонда; 

3.2. Фонд может осуществлять виды деятельности, для ведения которых необходимо 

наличие специального разрешения (лицензии), только после его получения в 

установленном законом порядке. 

 

4. УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА. 

4.1. Учредителем Фонда является юридическое лицо: 

федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный медицинский 

исследовательский центр имени В.А. Алмазова" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ИНН 7802030429, ОГРН 1037804031011). 

4.2. Учредитель имеет право: 

4.2.1. входить в состав Попечительского Совета Фонда; 

4.2.2. осуществлять добровольные имущественные взносы в имущество Фонда; 

4.2.3. получать информацию о деятельности Фонда от должностных лиц Фонда и 

членов Фонда;   

4.2.4. участвовать во всех видах деятельности Фонда; 

4.2.5. обращаться в суд с заявлением о ликвидации Фонда в установленном 

законодательством порядке. 

4.3. Учредитель обязан: 

4.3.1. содействовать развитию Фонда, реализации его программ и мероприятий; 

4.3.2. соблюдать Устав Фонда, внутренние документы Фонда, решения органов 

Фонда, принятые в рамках их компетенции; 

4.3.3.своевременно принимать решения, необходимые для осуществления 

деятельности Фонда, руководствуясь при этом Уставом Фонда и законодательством; 

4.3.4. уважать права и пожелания лиц, оказывающих содействие Фонду. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, СОДЕЙСТВУЮЩИХ ФОНДУ  

5.1. Граждане и организации могут принимать участие в деятельности Фонда путем 

внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование 

имущества, путем оказания организационного и иного содействия Фонду при 

осуществлении им своей уставной деятельности.  

5.2. Лица, оказывающие содействие Фонду, имеют право:  

5.2.1. Получать консультационную, экспертную, посредническую, научно-

техническую и иную помощь, соответствующую целям и задачам Фонда, а также 

заключенным договорам.  

5.2.2. Пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда.  

5.2.3. В любое время прекратить свое участие в работе Фонда.  

5.3. Лица, оказывающие содействие Фонду, обязаны:  

5.3.1. При осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в 

соответствии с требованиями настоящего Устава.  

5.3.2. Не совершать действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда.  

 

6. ИМУЩЕСТВО ФОНДА. 

6.1. Фонд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, 

жилищный фонд, транспорт, инвентарь, имущество культурно-просветительского и 

оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги, объекты 
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интеллектуальной собственности, иное имущество, необходимое для обеспечения 

уставной деятельности Фонда. 

6.2 Средства Фонда образуются из: 

6.2.1. добровольных пожертвований лиц, оказывающих содействие Фонду, в виде 

денежных средств и имущества. Фонд вправе отказаться от добровольных пожертвований; 

6.2.2. доходов, получаемых от собственной предпринимательской деятельности, 

таких как  

 Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для 

слепых; 

   Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие 

группировки; 

 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; 

  и коммерческой деятельности хозяйственных обществ, создаваемых Фондом. 

6.3. Фонд использует имущество для целей, определенных настоящим Уставом. 

Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей этим 

целям и необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых Фонд 

создан. 

6.4. Собственностью Фонда является созданное им, приобретенное или переданное 

лицами, оказывающими содействие Фонду, имущество, включая денежные средства и 

права на интеллектуальную собственность. 

6.5. Все имущество Фонда, доходы от предпринимательской деятельности являются 

собственностью Фонда и не могут перераспределяться между Учредителями Фонда. Фонд 

осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с 

его назначением и только для выполнения уставных целей и задач. 

6.6. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, 

на которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено 

взыскание. Учредители Фонда не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает 

по обязательствам его Учредителей. 

Фонд не отвечает по обязательствам государства. Государство и его органы не 

отвечают по обязательствам Фонда. 

6. 7. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего 

имущества. 

 

7. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФОНДА. 

7.1. Источниками формирования имущества Фонда являются: 

7.1.1. единовременные поступления от Учредителей и благотворителей; 

7.1.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

7.1.3. дарение и завещание имущества физических и юридических лиц в пользу 

Фонда; 

7.1.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим  

ценными бумагами и вкладами; 

7.1.5. доходы, получаемые от собственности Фонда; 

7.1.6. другие, не запрещенные законом поступления. 

7.2. Единовременные поступления от Учредителя Фонда и благотворителей вносятся 

ими на добровольной основе и могут носить как целевой, так и нецелевой характер. 

Добровольные взносы и пожертвования физических и юридических лиц, которые могут 

вноситься в денежной или натуральной форме (в виде оборудования, помещений, 

имущества, имущественных прав, интеллектуальной собственности, а также прав 

пользования ими), определяются внутренними документами Фонда. 

7.3. Полученная Фондом прибыль не подлежит передаче Учредителю Фонда и 

направляется на достижение целей деятельности Фонда. 
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8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ  

8.1. Органами Фонда являются: 

 Высший коллегиальный орган управления Фонда – Правление Фонда; 

 Единоличный исполнительный орган управления Фонда – Исполнительный 

директор Фонда; 

 Надзорный орган Фонда — Попечительский Совет Фонда. 

8.2. Высшим органом управления Фонда является коллегиальный орган - 

Правление Фонда (далее по тексту - «Правление»).  

8.3. Порядок формирования Правления: при создании Фонда: первый состав 

Правления формируется Учредителем, в дальнейшем состав Правления формируется 

Правлением Фонда. Члены Правления избираются сроком на три года.  

8.4. Количественный состав Правления определяется по решению Правления, но не 

должен превышать девяти человек.  

8.5. Члены Правления выполняют свои обязанности в Правлении на добровольной 

основе. 

8.6. Правление Фонда собирается на свои заседания по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. Руководство заседанием Правления Фонда осуществляет 

председательствующий, избираемый на первом заседании Правления сроком на три года. 

Созыв заседания Правления Фонда осуществляет Исполнительный директор  Фонда по 

требованию членов Фонда или в связи с истечением одного года с даты последнего 

заседания Правления Фонда.  

8.7. К компетенции Правления  Фонда относится решение следующих вопросов:  

8.7.1. Изменение Устава Фонда;  

8.7.2. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 

формирования и использования его имущества;  

8.7.3. Избрание Исполнительного директора Фонда, досрочное прекращение его 

полномочий; 

8.7.4. Образование Попечительского Совета Фонда и досрочное прекращение 

полномочий его членов;  

8.7.5. Утверждение годового отчета, годового плана, бюджета Фонда, 

благотворительных программ Фонда;  

8.7.6. Принятие решений об открытии филиалов и представительств Фонда;  

8.7.7. Принятие решений о создании хозяйственных обществ;  

8.7.8. Принятие решений о создании некоммерческих организаций, об участии 

Фонда в таких организациях;  

8.7.9. Принятие решения о реорганизации Фонда и решение вопроса о подаче 

заявления о ликвидации Фонда в арбитражный суд;  

8.7.10. Принятие решения об отстранении члена Правления Фонда от деятельности в 

Правлении Фонда; 

8.7.11. Разработка целевых программ и определение источников их финансирования;  

8.7.12. Рассмотрение отчетов Исполнительного директора Фонда и Попечительского 

Совета Фонда;  

8.7.13. Назначение представителей Фонда в органы управления хозяйствующих 

субъектов, образованных с участием Фонда.  

8.8. Заседание Правления Фонда правомочно, если на указанном заседании 

присутствует более половины членов Правления. 

8.9. Решение вопросов, предусмотренных подпунктами 1-10 пункта 8.7.относится к 

исключительной компетенции Правления Фонда.  

8.10. Решение по вопросам исключительной компетенции Правления Фонда 

принимается единогласно присутствующими на заседании членами Правления Фонда. 

Решение по остальным вопросам принимается большинством от числа членов Правления 

Фонда, присутствующих на заседании.  
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8.11. Заседания Правления Фонда проводятся по требованию одного из членов 

Правления, Исполнительного директора Фонда, членов Попечительского Совета Фонда.  

8.12. В требовании о проведении заседания Правления Фонда должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие рассмотрению, с указанием мотивов их внесения 

в повестку дня. 

Требование о созыве заседания подписывается лицом, требующим созыва заседания, 

с указанием фамилии, имени, отчества и должности, занимаемой этим лицом в Фонде.  

8.13. Требование направляется на имя Исполнительного директора Фонда заказным 

письмом с уведомлением. В течение пяти дней с момента получения требования о созыве 

заседания Правления Фонда Исполнительный директор Фонда принимает решение о 

созыве заседания с указанием даты его проведения либо об отказе от созыва. В случае 

принятия решения об отказе от созыва Исполнительный директор Фонда должен выдать 

лицу, требующему созыва заседания, письменный мотивированный отказ. Если 

Исполнительный директор Фонда не выполняет действий по созыву, то созыв заседания 

Правления Фонда осуществляет лицо, требующее созыва.  

8.14. Члены Правления  Фонда выполняют свои обязанности в качестве 

добровольцев. Члены Правления Фонда не вправе занимать штатные должности в 

администрации коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем (участником) 

которых является Фонд. 

8.15.  Общее руководство деятельностью Правления осуществляет Председатель 

Правления Фонда, который в пределах своей компетенции действует от имени Фонда без 

доверенности. Председатель Правления избирается прямым голосованием простым 

большинством голосов членов Правления Фонда сроком на 3 года.  

8.16.  Председатель  Правления 

- осуществляет общее руководство деятельностью Правления Фонда и контроль за 

деятельностью Исполнительного директора Фонда; 

- руководит деятельностью Фонда и обеспечивает выполнение планов, необходимых для 

достижения уставных целей;  

- распределяет обязанности между членами Правления Фонда;  

- председательствует на заседаниях Правления Фонда и контролирует исполнение их 

решений;  

- готовит вопросы для обсуждения на заседаниях Правления Фонда;  

- представляет Фонд в органах законодательной и исполнительной власти в пределах 

своей компетенции; 

-  осуществляет руководство и координацию деятельности по сотрудничеству с 

российскими, зарубежными и международными организациями;  

-   заключает трудовой договор с Исполнительным директором Фонда; 

- имеет другие права и обязанности, определяемые законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Фонда. 

8.17 Полномочия Председателя Правления Фонда могут быть прекращены досрочно 

решением Правления Фонда по заявлению Председателя Правления Фонда. В случае 

досрочного прекращения полномочий Председателя Правления Фонда до момента 

избрания нового Председателя обязанности исполняет один из членов Правления Фонда, 

назначенный Правлением Фонда.  

 

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

9.1. Исполнительный директор Фонда является единоличным исполнительным 

органом. Исполнительный директор Фонда осуществляет текущее руководство 

деятельностью Фонда и подотчетен Правлению Фонда. Исполнительный директор Фонда 

избирается Правлением Фонда сроком на 3 года. В случае нарушения своих обязанностей, 

действующего законодательства РФ и требований настоящего Устава полномочия 

Исполнительного директора Фонда могут быть прекращены Правлением Фонда досрочно. 
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Исполнительный директор Фонда вправе представить в Фонд письменное заявление с 

просьбой досрочно прекратить его полномочия. Указанное заявление должно быть 

представлено не позднее, чем за месяц до предполагаемого увольнения.  

9.2. К компетенции Исполнительного директора Фонда относится решение 

следующих вопросов:  

9.2.1. представление интересов Фонда;  

9.2.2. обеспечение выполнения задач, возложенных на Фонд в соответствии с 

Уставом;  

9.2.3. обеспечение выполнения решений Правления Фонда; 

9.2.4. заключение договоров и совершение иных сделок от имени Фонда; 

9.2.5.  выдача доверенностей, открытие расчетных и иных счетов Фонда;  

9.2.6. утверждение штатного расписания Фонда в соответствии с действующим 

законодательством, прием  и увольнение работников Фонда;  

9.2.7. представление годового отчета и баланса Фонда Правлению Фонда;  

9.2.8. руководство текущей деятельностью Фонда;  

9.2.9. издание приказов и  указаний, обязательных для всех работников Фонда; 

9.2.10. утверждение внутренних Положений Фонда.  

9.3. Исполнительный директор Фонда действует от имени Фонда без доверенности. 

Исполнительный директор несет ответственность за организацию, состояние и 

достоверность бухгалтерского учета Фонда, своевременное представление ежегодного 

отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы. 

9.4. Исполнительный директор не может быть членом Попечительского Совета 

Фонда.  

9.5. Исполнительный директор Фонда не вправе занимать штатные должности в 

администрации коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем (участником) 

которых является Фонд.  

 

10. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА  

10.1. Попечительский Совет Фонда является надзорным органом Фонда. 

Попечительский совет Фонда формируется Правлением Фонда в составе не менее двух 

человек сроком на  три года из числа лиц, содействующих деятельности Фонда.  

10.2. Первый Попечительский Совет Фонда формируется после государственной 

регистрации в качестве юридического лица.  

Попечительский Совет осуществляет надзор за: 

10.2.1. соблюдением Фондом целей, в интересах которых он создан; 

10.2.2. принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их 

исполнения; - использованием средств Фонда;  

10.2.3 соблюдением Фондом действующего законодательства.  

10.3. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на 

общественных началах.  

10.4. Для выполнения возложенных на него функций Попечительский Совет Фонда 

вправе:  

10.4.1. знакомиться со всеми документами, издаваемыми Правлением Фонда, 

Исполнительным директором;  

10.4.2. получать разъяснения от всех должностных лиц Фонда;  

10.4.3. знакомиться с документами бухгалтерского учета.  

10.5. Попечительский Совет Фонда собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. На первом заседании принимается Регламент работы Попечительского 

Совета.  

10.6. Члены Попечительского Совета из своего состава избирают Председателя 

Попечительского Совета. Председатель Попечительского Совета руководит 

деятельностью Попечительского Совета.  
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10.7. Полномочия члена Попечительского Совета Фонда могут быть досрочно 

прекращены Правлением Фонда либо по заявлению члена Попечительского Совета. Член 

Попечительского Совета обязан письменно уведомить Правление Фонда о намерении 

сложить с себя обязательства не позднее, чем за месяц.  

 

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.  

11.1. Прекращение деятельности Фонда может осуществляться в виде его 

ликвидации или реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения. Фонд может 

быть присоединен только к другому фонду. Слияние может быть осуществлено только с 

другим фондом. При разделении Фонда может быть образовано два или более других 

фондов. Иные формы реорганизации Фонда не допускаются. Реорганизация Фонда 

производится по решению Правления Фонда или по другим основаниям в соответствии с 

действующим законодательством. Правление Фонда принимает решение о реорганизации 

Фонда единогласно.  

11.2. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд общей юрисдикции по 

заявлению заинтересованных лиц. 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 

федеральным законом.  

11.3. Правление Фонда принимает решение о представлении документов на 

ликвидацию Фонда единогласно.  

11.4. Суд общей юрисдикции назначает ликвидационную комиссию. С момента 

назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 

делами Фонда. Ликвидационная комиссия от имени Фонда выступает в суде.  

11.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 

данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации 

Фонда, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок заявления 

требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о 

ликвидации Фонда.  

11.6. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 

кредиторов о ликвидации Фонда.  

11.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который 

содержит сведения о составе имущества Фонда, перечне предъявленных кредиторами 

требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный 

баланс утверждается арбитражным судом.  

11.8. Если имеющиеся у ликвидируемого Фонда денежные средства недостаточны 

для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет 

продажу имущества Фонда с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения 

судебных решений.  

11.9. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Фонда производится 

ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским 

кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным 

балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, 

выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения 

промежуточного ликвидационного баланса.  

11.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет ликвидационный баланс, который утверждается арбитражным судом.  
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11.11. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, используется на благотворительные цели по решению 

ликвидационной комиссии, если иное не установлено законодательством. В случае если 

использование имущества ликвидируемого Фонда в соответствии с Уставом не 

представляется возможным, оно обращается в доход государства.  

11.12. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд – прекратившим 

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц.  

 

12. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА ФОНДА  

12.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Правления Фонда, 

принятому единогласно присутствующими на заседании членами Правления Фонда.  

12.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Фонда 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации.  

 


