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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Автономная  некоммерческая  организация  «Фонд  управления
целевым  капиталом  ФГБОУ  ВО  Арктический  государственный
агротехнологический  университет»  (далее  –  Фонд)  является  унитарной
некоммерческой организацией, не имеющей членства и созданная на основе
имущественных взносов граждан и (или) юридических лиц исключительно
для формирования целевого капитала, использования, распределения дохода
от  целевого  капитала  в  порядке,  предусмотренном  законодательством
Российской Федерации, в пользу получателя дохода от целевого капитала –
Федерального Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения
Высшего  Образования  «Арктический  Государственный
Агротехнологический Университет».

1.2. Фонд учрежден на основе добровольных взносов учредителей.
1.3. Полное  официальное  наименование  Фонда  на  русском  языке:

Автономная  некоммерческая  организация  «Фонд  управления  целевым
капиталом ФГБОУ ВО Арктический государственный агротехнологический
университет».

Сокращенное  официальное  наименование  Фонда  на  русском  языке:
АНО «Фонд целевого капитала АГАТУ».

Полное официальное наименование Фонда на английском языке:
Endowment Fund of the Arctic State Agrotechnological University.

1.4. Фонд,  выполняя  свои  уставные  задачи,  действует  на  основе
Конституции  Российской  Федерации,  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации,  Федерального  закона  от  12  января  1996  года  №7-ФЗ  «О
некоммерческих  организациях»,  Федерального  закона  от  30  декабря  2006
года №275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала
некоммерческих  организаций»,  других  законов  и  иных  правовых  актов
Российской Федерации, настоящего Устава.

1.5. Фонд не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели
своей  деятельности.  Полученная  прибыль  не  подлежит  распределению
между  учредителями  Фонда,  а  направляется  на  реализацию целей  Фонда,
указанных в настоящем Уставе.

1.6. Учредители  не  отвечают  по  обязательствам  Фонда,  а  Фонд  не
отвечает по обязательствам учредителей. Учредители не могут использовать
имущество Фонда в собственных интересах.

1.7. Фонд  является  юридическим  лицом  с  момента  государственной
регистрации,  обладает  правосубъектностью,  необходимой  для  реализации
уставных целей и задач, имеет в собственности обособленное имущество.

1.8. Фонд  имеет  самостоятельный баланс,  расчетные  и  другие  счета,
включая валютный, круглую печать с полным наименованием. Фонд имеет
штампы и бланки со своим наименованием на русском и английском языках.

1.9. Место  нахождения  Фонда:  677007,  Республика  Саха  (Якутия),
г.Якутск, шоссе Сергеляхское, 3 км., дом 3.
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1.10. Фонд создан без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОНДА

2.1. Целью создания Организации является содействие предоставлению
услуг  в  сферах  образования,  науки  и  иных  сферах  некоммерческой
деятельности,  а  также  осуществление  благотворительной,  социальной,
общественно  полезной  деятельности  путем  формирования  целевого
капитала,  использования,  распределения  дохода  от  целевого  капитала  в
порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской  Федерации,  в
пользу  получателя  дохода  от  целевого  капитала  -  Федерального
Государственного  Бюджетного  Образовательного  Учреждения  Высшего
Образования  «Арктический  Государственный  Агротехнологический
Университет» (далее – Университет).

2.2. Задачами Фонда являются:
 содействие  в  реализации  перспективных  научно-

исследовательских,  образовательных  и  инвестиционных  проектов
Университета;

 содействие  профессиональному  совершенствованию  кадров
Университета путём реализации комплекса мер, в том числе мероприятий по
финансированию переподготовки и повышению квалификации, стажировок
студентов  и  сотрудников  Университета  в  российских  и  зарубежных
образовательных учреждениях, а также мер социальной поддержки.

2.3. Предметом  деятельности  Фонда  является  формирование  и
пополнение  целевого  капитала  для  развития  Университета,  его
использование  и  распределение  дохода  от  целевого  капитала  в  пользу
Университета,  в  порядке,  определяемом  законодательством  Российской
Федерации, настоящим Уставом и иными внутренними документами Фонда.

2.4. Фонд не вправе формировать целевой капитал, пополнять целевой
капитал, а также использовать и распределять доход от целевого капитала на
цели, не указанные в п. 2.1. настоящего Устава.

3. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

3.1. Фонд  вправе  иметь  в  собственности  недвижимое  имущество,
оборудование, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные
бумаги и иное имущество с учетом положений законодательства Российской
Федерации и настоящего Устава.

3.2. Фонд обязан использовать полученное безвозмездно имущество, в
том  числе  денежные  средства,  в  соответствии  с  настоящим  Уставом.
Имущество, полученное безвозмездно без указания конкретного назначения
его использования, в том числе указания передачи его на формирование или
пополнение  целевого  капитала,  может  быть  использовано  Фондом  на
содержание и ведение уставной деятельности.
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3.3. Источниками формирования имущества Фонда могут являться:
3.3.1. пожертвования и получение имущества в порядке наследования

на формирование целевого капитала;
3.3.2.  пожертвования  в  результате  публичного  сбора  на  пополнение

целевого капитала (целевых капиталов);
3.3.3. добровольные  имущественные  взносы,  пожертвования  и

поступления от российских и иностранных физических и юридических лиц,
не связанные с формированием целевого капитала;

3.3.4. поступления от учредителя (учредителей) Фонда;
3.3.5. получение  имущества  в  порядке  наследования  на  цели,  не

связанные с формированием целевого капитала;
3.3.6.другие, не запрещенные законом поступления и источники.
3.4. Фонд является собственником имущества, составляющего целевой

капитал.
3.5. Фонд самостоятельно распоряжается своим имуществом с учетом

приведенных ниже положений:
3.5.1. фонд  не  вправе  передавать  собственное  имущество  на

формирование целевого капитала (или пополнение своего сформированного
целевого капитала);

3.5.2. имущество,  полученное  Фондом  на  формирование  и/или
пополнение  целевого  капитала,  передается  в  доверительное  управление
управляющей  компании  в  порядке  и  в  сроки,  установленные
законодательством  Российской  Федерации.  При  выборе  управляющей
компании Фонд должен руководствоваться требованиями законодательства
Российской Федерации;

3.5.3. часть дохода от целевого капитала или дохода от доверительного
управления  капиталом  может  быть  направлена  на  покрытие
административно-управленческих  расходов,  связанных  с  формированием
целевого капитала и осуществлением уставной деятельности Фонда, с учетом
ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

3.6. Фонд  ежегодно  публикует  отчеты  об  использовании  своего
имущества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА

4.1. С учетом всех применимых правовых ограничений Фонд обладает
всеми  правами,  предоставленными  некоммерческой  организации
законодательством Российской Федерации, в том числе:

4.1.1. владеть,  приобретать  в  собственность,  арендовать  имущество,
продавать или иным образом отчуждать свое имущество, включая земельные
участки,  здания,  сооружения,  оборудование,  иное имущество,  в  том числе
имущественные  права  с  учетом  ограничений,  установленных
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

4.1.2. свободно распространять информацию о своей деятельности;
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4.1.3. представлять и защищать свои права и законные интересы;
4.1.4. учреждать и вступать в другие некоммерческие организации, их

союзы и ассоциации;
4.1.5. открывать  филиалы  и  представительства  на  территории

Российской  Федерации  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации,  а  также  вести  деятельность  на  территории  иностранных
государств,  в  соответствии  с  законодательством  этих  государств  и
требованиями международного права;

4.1.6. учреждать хозяйственные общества;
4.1.7. заключать сделки с российскими и иностранными юридическими

лицами;
4.1.8. открывать  и  закрывать  банковские  счета,  совершать  любые

денежные операции, разрешенные законодательством;
4.1.9. выдавать доверенности.
4.2. Фонд  имеет  следующие  права  для  достижения  целей,

предусмотренных Уставом:
4.2.1. осуществлять деятельность, направленную на достижение целей,

предусмотренных Уставом;
4.2.2. самостоятельно разрабатывать и утверждать планы, программы и

проекты  своей  деятельности,  в  том  числе  организовывать  и  проводить
конкурсы для целей выбора получателей дохода от целевого капитала;

4.2.3. взаимодействовать  с  государственными,  муниципальными,
международными, иностранными и иными организациями в соответствии с
законодательством Российской Федерации, общепризнанными принципами и
нормами международного права,  международными договорами Российской
Федерации; 

4.2.4. получать  информацию  от  государственных,  общественных  и
иных  учреждений  и  организаций  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации; 

4.2.5. устанавливать  и  поддерживать  контакты  с  иностранными  и
международными организациями;

4.2.6. проводить  мероприятия,  направленные  на  привлечение  и
эффективное  использование  денежных  средств,  иного  имущества  для
осуществления уставной деятельности Фонда;

4.2.7. участвовать  и/или  организовывать  конференции,  семинары,
тренинги,  круглые  столы  и  иные  мероприятия,  направленные  на
распространение и получение информации, обмен опытом, необходимые для
деятельности Фонда;

4.2.8. оказывать  безвозмездную помощь или поддержку,  в  частности,
путем осуществления пожертвований, предоставления грантов, присуждения
премий  и  иными  не  запрещенными  законодательством  Российской
Федерации способами для передачи дохода от целевого капитала Фонда;

4.2.9. контролировать целевое использование денежных средств и/или
другого имущества;
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4.2.10. привлекать  к  своей  работе  российских  и  иностранных
специалистов на договорной основе.

4.3. Фонд обладает другими правами, необходимыми для достижения
его  уставных  целей,  предусмотренные  законодательством  Российской
Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФОНДА

5.1. К компетенции учредителей относится:
5.1.1. утверждение Устава Фонда при его создании;
5.1.2. формирование  Высшего  коллегиального  органа  Фонда,  в  т.ч.

утверждение новых членов взамен выбывших;
5.1.3. назначение Директора Фонда;
5.1.4. утверждение  первоначального  состава  Попечительского  совета

Фонда  при его  создании,  образование  других  органов  Фонда и  досрочное
прекращение их полномочий;

5.1.5. принятие решений о реорганизации Фонда;
5.1.6. определение  порядка  приема  в  состав  учредителей  Фонда  и

исключения из состава ее учредителей;
5.1.7. определение порядка управления Фондом.
5.2. Учредители имеют право:
5.2.1. участвовать в деятельности органов Фонда, в том числе войти в

Высший коллегиальный орган Фонда,  в  Попечительский совет  Фонда или
быть назначенным на должность Директора Фонда;

5.2.2. осуществлять  добровольные  взносы  и  пожертвования,  а  также
оказывать  иную  имущественную  помощь,  необходимую  для  обеспечения
деятельности Фонда;

5.2.3. получать  информацию  о  деятельности  Фонда  и  доступ  к
документам  Фонда,  если  это  не  нарушает  право  на  охрану  персональных
данных и иной конфиденциальной информации;

5.2.4. созывать  внеочередные  заседания  Высшего  коллегиального
органа Фонда;

5.2.5. требовать от Высшего коллегиального органа Фонда проведения
внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда;

5.2.6. обратиться в суд с заявлением о ликвидации Фонда.
5.3. Учредители обязаны:
5.3.1. соблюдать  положения  настоящего  Устава  и  иных  внутренних

документов Фонда;
5.3.2. исполнять  принятые  на  себя  по  отношению  к  Фонду

обязательства.
5.4.  Надзор  и  контроль  за  деятельностью  Фонда  осуществляет  ее

учредители. Учредители  осуществляют  надзор  за  деятельностью  Фонда
путем участия в его управлении.
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6. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ

6.1. Органами управления Фонда являются:
- Коллегия Фонда;
- Попечительский совет;
- Директор Фонда.
6.2. Высшим  коллегиальным  органом  управления  Фонда  является

Коллегия. 
6.2.1 Персональный  состав  Коллегии  (председатель  и  члены)

назначается учредителями Фонда из числа государственных и общественных
деятелей,  авторитетных  представителей  производственной,  финансовой,
научной и культурной сферы в составе не менее 3 (трех) человек сроком на 5
(пять) лет.

6.2.2. Коллегия  правомочна  принимать  решения по любым вопросам
деятельности  Фонда  в  рамках  его  основной  функции  по  обеспечению
соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был создан.

6.2.3. К компетенциям Коллегии входит следующее:
а) внесение  в  устав  Фонда  изменений,  утверждение  устава  Фонда  в

новой редакции;
б) определение  приоритетных  направлений  деятельности  Фонда,

принципов образования и использования его имущества;
в) утверждение годового  бюджета Фонда,  а  также годового  отчета  и

годового бухгалтерского баланса;
г) создание филиалов и (или) открытие представительств, назначение и

досрочное прекращение полномочий их руководителей; 
д) распоряжение недвижимым имуществом Фонда;
е) принятие  решений  о  создании  Фондом  хозяйственных  обществ  и

(или) об участии в них Фонда;
ж) принятие  решения  о  формировании,  расформировании  целевого

капитала (целевых капиталов);
з) определение целей, для достижения которых формируется целевой

капитал (целевых капиталов);
и) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности о

формировании целевого капитала (целевых капиталов), об использовании, о
распределении дохода от целевого капитала (целевых капиталов);

к) утверждение  финансового  плана  использования,  распределения
дохода от целевого капитала (целевых капиталов) и внесение изменений в
такой финансовый план;

л) определение управляющей компании и аудиторской организации;
м) принятие  решения  о  публичном  сборе  денежных  средств  и

утверждение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с
жертвователями  при  публичном  сборе  денежных  средств  на  пополнение
сформированного целевого капитала (целевых капиталов);
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н) утверждение численного и персонального состава Попечительского
совета, досрочное прекращение полномочий его членов;

о) одобрение  совершаемых  Фондом  сделок  в  случаях,
предусмотренных законом.

6.2.3. Работу Коллегии организует председатель.
6.2.4. Председатель  и  члены  Коллегии  могут  быть  досрочно

освобождены  от  занимаемых  должностей  по  собственному  желанию,
решению учредителей.

6.2.5. Заседания Коллегии проводятся не реже одного раза в год.
6.2.6. Заседание  Коллегии  правомочно,  если  в  нем  участвует  более

половины  ее  членов.  Члены  Коллегии  должны  участвовать  в  заседании
лично,  но  в  случае  невозможности  такого  участия  вправе  довести  до
Коллегии свое мнение по относящимся к ведению данного совета вопросам
письменно. Это мнение должно быть оглашено на заседании Коллегии.

6.2.7. Решения  по  всем  вопросам  принимаются  Коллегией  простым
большинством голосов присутствующих на ее заседании членов Коллегии.
Решения  по  вопросам,  отнесенным  к  исключительной  компетенции
Коллегии,  принимаются  квалифицированным  большинством  голосов  не
менее чем 2/3 от числа присутствующих на заседании членов Коллегии.

6.2.8. Фонд  не  вправе  осуществлять  выплату  вознаграждения
председателю и членам Коллегии за выполнение ими возложенных на них
функций.

6.3. Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор.
6.3.1. Директор  назначается  на  должность  решением  Коллегии.

Председатель  Коллегии  заключает  от  имени  Фонда  трудовой  договор  с
Директором  на  срок  до  5  (пяти)  лет.  В  своей  деятельности  Директор
подотчетен Коллегии и Попечительскому совету Фонда.

6.3.2. На момент создания Фонда Директор назначается учредителями.
6.3.3. Досрочное  прекращение  полномочий  Директора  возможно  в

случае  расторжения  с  ним  трудового  договора  по  любому  основанию,
предусмотренному трудовым законодательством Российской Федерации.

6.3.4. Права и обязанности Директора:
а) представляет  Фонд  без  доверенности  в  отношениях  с  третьими

лицами;
б) руководит текущей деятельностью Фонда; 
в) заключает сделки от имени Фонда;
г) подписывает от имени Фонда документы;
д) выдает доверенности от имени Фонда;
е) открывает в банках расчетные, валютные и другие счета;
ж) заключает  и  расторгает  от  имени  Фонда  трудовые  договоры  с

сотрудниками Фонда;
з) осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью Фонда,

кроме  отнесенных  к  компетенции  Коллегии  и  Попечительского  Совета
Фонда.

8



6.4. Попечительский  совет  Фонда  (далее  –  Попечительский  совет)
является  органом,  осуществляющим  контроль за  деятельностью  Фонда,
принятием  другими  органами  Фонда  решений  и  обеспечением  их
исполнения,  использованием  средств  Фонда,  соблюдением  Фондом
законодательства.

Попечительский совет осуществляет функции совета по использованию
целевого  капитала  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  порядке
формирования  и  использования  целевого  капитала  некоммерческих
организаций».

6.4.1. Попечительский совет формируется из числа:
а) представителей Фонда,
б) представителей Университета,
в) жертвователей (их представителей),
г) граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед

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

6.4.2. Первоначальный  численный  и  персональный  состав
Попечительского совета (председатель и члены) утверждается учредителями
Фонда при его создании. В дальнейшем численный и персональный состав
Попечительского  совета  (председатель  и  члены)  утверждается  Коллегией
сроком на 5 (пять) лет.

6.4.3. Попечительский  совет  осуществляет  свою  деятельность  на
общественных началах.

6.4.4. Заседание  Попечительского  совета  Фонда  проводятся  по  мере
необходимости,  но  не  реже  одного  раза  в  год.  Попечительский  совет
собирается по инициативе любого из его членов.

Заседание  Попечительского  совета  правомочно,  если  на  нем
присутствует более половины его членов.

6.4.5. Решения  на  заседаниях  Попечительского  совета  принимаются
простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании.

6.4.6. Жертвователь, размер пожертвования которого составляет более
10  процентов  балансовой  стоимости  имущества,  составляющего  целевой
капитал на  последнюю отчетную дату,  вправе  потребовать  включить себя
или своего представителя в состав Попечительского совета. В этом случае
Коллегия Фонда обязана принять решение о включении такого жертвователя
или его  представителя  в  состав Попечительского  совета  в  течение  одного
месяца со дня получения соответствующего требованиями жертвователя при
условии,  что  такое  включение  не  противоречит  ч.  5  ст. 9  Федерального
закона  от  30 декабря 2006 года №275-ФЗ  «О  порядке  формирования  и
использования целевого капитала некоммерческих организаций».

6.4.7. Член Попечительского совета не может быть Директором Фонда.
6.4.8. К компетенции Попечительского совета относятся:
а) предварительное  согласование  финансового  плана  Фонда  и

изменений в него;
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б) определение назначения и целей использования дохода от целевого
капитала, а также получателей дохода от целевого капитала; 

в) срока, на который сформирован целевой капитал;
г) объема выплат за счет дохода от целевого капитала; 
д) периодичности  и  порядка  их  осуществления  в  случаях,  если

договором  пожертвования  или  завещанием  не  определены  указанные
условия;

е) предварительное  одобрение  стандартной  формы  договора
пожертвования,  заключаемого  с  жертвователями  при  публичном  сборе
денежных  средств  на  формирование  целевого  капитала  в  случае,
предусмотренном ч. 1 ст. 11 от 30 декабря 2006 года №275-ФЗ Федерального
закона  «О  порядке  формирования  и  использования  целевого  капитала
некоммерческих организаций», или на пополнение целевого капитала;

ж) утверждение  положения,  определяющего  порядок  осуществления
контроля за выполнением финансового плана Фонда, в том числе порядок и
сроки рассмотрения поступающих жалоб, обращений и заявлений, формы и
сроки представления отчетных документов;

з) подготовка предложений о полномочиях Попечительского совета по
использованию  целевого  капитала  и  их  представление  в  высший  орган
управления Фонда для утверждения;

и) контроль за выполнением финансового плана Фонда и подготовка
предложений о внесении в него изменений;

к) одобрение  договора  пожертвования,  на  основании  которого  на
пополнение  целевого  капитала  передаются  ценные  бумаги,  недвижимое
имущество,  и  решения  о  принятии  наследства,  в  составе  которого  на
пополнение  целевого  капитала  передаются  по  завещанию ценные  бумаги,
недвижимое имущество;

л) определение  целей  использования  имущества,  составляющего
целевой капитал при ликвидации Фонда, если договором пожертвования или
завещанием такие цели не определены;

м) контроль  за  деятельностью  Фонда,  принятием  Коллегией  и
Директором Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием
средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства;

н) иные  предусмотренные  действующим  законодательством  и
настоящим Уставом полномочия.

6.4.9. Работу  Попечительского  совета  организует  председатель.
Председатель  и  члены  Попечительского  совета  могут  быть  досрочно
освобождены  от  занимаемых  должностей  Коллегией  по  собственному
желанию  или  по  мотивированному  требованию/решению  Коллегии,
учредителей, Университета.

6.4.10. Для реализации своих функций Попечительский Совет вправе:
а) знакомиться  со  всеми  внутренними  документами,  издаваемыми

Коллегией и Директором Фонда;
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б) получать  разъяснения  от  любых  лиц,  относящихся  к  персоналу
Фонда;

в) знакомиться с бухгалтерскими документами Фонда.

7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

7.1. Фонд  ведет  бухгалтерский,  налоговый  и  иные  виды  учета,
представляет  отчетность  в  государственные  органы,  а  также обеспечивает
доступ  общественности  к  отчетности  в  порядке  и  сроки,  установленные
законодательством Российской Федерации.

7.2. Финансовый год Фонда устанавливается с 1 января по 31 декабря
текущего  года  включительно.  Годовой  отчет  и  годовая  бухгалтерская
отчетность подлежат утверждению Правлением Фонда.

7.3. Документы бухгалтерской, налоговой и иной отчетности ведутся в
соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации.
Фонд  несет  ответственность  за  сохранность  документов  (управленческих,
финансово-хозяйственных,  по  личному  составу  и  т.п.),  обеспечивает
передачу в архив документов постоянного хранения.

7.4. Годовая бухгалтерская отчетность Фонда, подлежит обязательному
аудиту  в  случае,  если  балансовая  стоимость  имущества,  составляющего
целевой капитал, превышает на конец отчетного года двадцать миллионов
рублей.

7.5. Фонд  ежегодно  публикует  отчеты  об  использовании  своего
имущества.

7.6. Информирование  о  годовом  отчете,  о  формировании  целевого
капитала  и  об  его  использовании,  о  распределении  дохода  от  целевого
капитала  осуществляется  посредством  размещения  всей  необходимой
информации  на  сайте  в  сети  Интернет  в  соответствии  с  требованиями
законодательства Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА

8.1. Изменения в Устав вносятся по решению Коллегии Фонда.
8.2. Изменения,  вносимые в Устав Фонда,  подлежат государственной

регистрации  в  установленном  действующим  законодательством  порядке  и
приобретают юридическую силу с момента этой регистрации.

9. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

9.1. Фонд  может  быть  добровольно  реорганизована  в  порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация
Фонда  осуществляется  в  форме  слияния,  присоединения,  разделения,
выделения и преобразования.
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Имущество,  переходит  после  его  реорганизации  к  вновь  возникшим
юридическим  лицам  в  порядке,  предусмотренном  Гражданским  кодексом
Российской Федерации.

9.2. Ликвидация Фонда осуществляется по решению Коллегии Фонда
либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.

9.3. Ликвидация  считается  завершенной  с  момента  внесения
соответствующей записи в государственной реестр. При ликвидации Фонда
создается  ликвидационная  комиссия  в  установленном  законодательством
Российской  Федерации  порядке.  С  момента  назначения  ликвидационной
комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического
лица.  Ликвидационная  комиссия  от  имени  ликвидируемого  юридического
лица выступает в суде.

9.4. При  ликвидации  Фонда  его  имущество,  оставшееся
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, в интересах
которых был создан Фонд,  и (или)  на благотворительные цели в  порядке,
определенном  Коллегией  Фонда.  Имущество,  составляющее  целевой
капитал, используется на цели, определенные договором пожертвования или
завещанием,  а  в  случаях,  если  договором пожертвования  или  завещанием
такие  цели  не  определены,  –  на  цели,  определенные  решением
Попечительского совета.

9.5. Документы  и  бухгалтерская  отчетность  Фонда  передаются  на
хранение  в  территориальные  органы  соответствующего  государственного
архивного фонда.

9.6. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд прекратившим
существование после внесения записи об этом в Единый государственный
реестр юридических лиц.
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