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1. оБщиЕ положЕнI4я.

1.1. Некоммерческая организация в форме фо"да "Щектр Независимой
Потрбительской Экспертизы" Фонд кI-SШЭ> (далее в тексте Устава
именуемый Фонд) явJuIется некоммерческой организацией, не имеющей
членства, у{р€жденной юридическими и физическими лицами (далее в тексте
Устава - Учредители) на основе добровольных ип{ущественных взносов в

цеJIrtх защиты прав потребителей на приобретение товаров (выполнение

работ и оказание услуг) надлежащего качества, безопасньгх д.lIя жизни,
здоровья, иL,lущества потребителей и окружающей среды гýлтем проведениrI
независимых экспертиз, в том числе международных;

1.2. Полное наимеЕование Фонда на русском языке:
Ф он d " It енmр Н ез ав u сu Moil П оmр е б u m ел ь с кой Э ксп ерmu з ьl " ;

сокращенно9 наимеrtование на русском языке:
Фонl *ЦНПЭ'.
полное наименование Фонда на английском язъке:
The Fuпd "The сепtеr of iпdерепdепt сопsumеr expertise";
сокращенное наименование на английском языке:
The Fапd "СIСЕu.
1.3. Фонд явJuIется юридическим лицом с момента его гооударственной

регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности
обособленное имущество, наименоваЕие, эмблему, печ&ть, бланки и IIIтампы
со своим наименованием, собственный баланс, расчетный, валютный и иные
счgга, может от своего имеЕи приобрчгать иI\4ущественные и личные
неиI\4ущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
судах общей юрисдикции, арбитражном и трсгейском суде.

1.4. Фонд вправе создавать хозяйственные обществаили r{аствовать в них.
1.5. Фонд самостоятельно осуществляgг свою деятельность и распоряжается

своими средствами, оставшимися после уплаты наJIогов и других
обязательньгх платежей.

1.б. Учредитель Фонда не ствечает по обязательствам Фонда, а Фонд не
отвечает по обязательствам Учредителя. Фонд неоет ответственность по
своим обязательствам всем своим имуществом.

1.7. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на
терр}rтории Российской Федерации и за границей. ответственность за
деятельностъ филиалов и представительств несет Фонд.

1.8. Фонд руководетвуется в своей деятельности законодательством Российской
Федерации, Санкт-Петербурга, иными нормативными правовыми актами,
действующими на территории Российской Федерации, настоящим Уставом,
вrцlтриорганизационными документами, а также закJIючаемыми Фондом
гражданско-правовыми договорами ра:tличных видов, соглашениrIми.

1.9. Фонд создан без ограничения срока деятельности.
1.10. Фондсамостоятепьно осуществJIяет внеIIIнеэкономическую деятельность в

ооответствии с действующим законодательством и предL,Iегом своей
деятельЕости. Межлународное сотрудничество Фондом осуществJIяется в
соотвgfсдвид с*_ зякQнол:lтеJтьсгвоIltr. Р,оссийсдой- ОедеРаltИЬ И
международными договорами. Если международным договором
ус"tiцtовдýIrц иные_ пгаRипа2 чgпл Тс'._ ксrгорще" пре/ryсддоrцэны
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законодательством Российскоli Федерации,
международного договора.

1.1 1. Местонахождение Фонда: г. Санкт-Петербург.

применяются правила

2. цшли дЕятЕльности.

Фонд не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение
прrrбыли' не распределяет полученную прлrбылъ между участн[lками.

Фонд создается с целью защиты прав потребителей, выступая независимой
стороноir при проведении экспертных работ.

2.1. Основными задачами Фонда являются:
2.1.|. проведение экспертиз качества всех видов потребительских товаров

(выполнения работ и оказания услуг);
2.1.2. проведение экологических исследований;
2.| .З. экспертIIза нормативно-технической документации на потребительские
товары (работы, услуги), состояние окружающей среды на достаточность
нормативных покaвателей качества,

2,| .4. создание и IIсполъзование методик сравнительной оценки качества
потребительскtж своrlств товаров (работ, услуг) с последующим [Ix

утверждением в установленном порядке;
2.1 .5. проведенIlе опросов потреблrтелелi по оценке имt{ качества товаров

(работ, услуг), состояния окру;кающей среды,
2.|.6, органrIзация и проведение маркет}rнга в областлr товаров (работ, услуг),

средств эксперт}tзы.

2.2. [rля осуществления уставных целей и задач Фонд:
2.2.|. защищает интересы как потребителей, так и продавцов

i

(пролrзводителеIi) - юридически>( |l флrзическлrх лиц посредством
проведения независимьж экспертиз качества товаров (работ, услуг);

2,2.2. организует исследован}lя потребителъского рынка Pocclrrr, как
маркетинговые так и потребительскую оценку качества
потреблrтельских товаров (работ, услуг) на основе испьгганrrй и
привлечения независ}tмьгх экспертов и испытательных лабораторий;

2 2.З. устанавлtlвает контакты с аккредитованнымt{ }lспытательнымII
лабораториrIми, органами по сертификации, фондами, в том числе
зарубежными, Россrrriскими рег}Iональными обществамrr
потреблtтелеri, а таюке обществами потребителей в Российской
Федерации и другIrх странах;

2.2.4. проводит конференции и тематические, информационно-
методические семIIнары' в том числе и международные, по вопросам

развития и итогам независимой потребительской экспертизы,
2.2.5. окзtзывает иные услугII в пределах своей компетенцIIи;

2



r"

2.4. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностьк)?
необходимой дJuI достижениrI обшественно-полезньгх целей, рад[I которых
создан Фонд и соответствующей этим цеJu{м:

2.4,1, проведение товароведческиr( экспертиз продовольственных и
непродовольственных товаров, экологических экспертиз,

2.4.2. проведение или содействие проведению технических экспертиз
сложной бытовой техники, средств транспорта" качества строителъства;

2.4.3. проведение независимой оценки качества усJIуг, включая жилиIцно-
коммуналъные;

2.4.4.проведение экспертизы нормативно-технической документац[I[I на
потребителъские товары и услуги;

2,4,5 . сказанIIе содействия в разработке проектной и нормативной
документации на товары (работы, услуги) и экологические параметры;

2.4.6. осушOствление методическоr1 и технической помоIци юридическим и

физическим лицам в форме проведениrI консультаций, семинаров,
конференцrrй, в том чIlсле с }п{астием иностранных представителелi по
проблемам защиты прав потребителей, экспертизы качества,
сертифлткации товаров (работ, услуг), аккредитации испьIтательных
лабораторий, а также по вопросам применения действующего
законодательства в решениII укiLзанных проблем, по иным проблемам,

решение которых направлено на создание условий реализации права
потребителей на просвещение в области защиты прав потребителей;

2.4.7.осуществление информационно-издательской и просветительской
деятельности в области экспертIIзы качества товаров (работ, услуг),
правовъtх вопросов, в том числе издание собственных г{lзет, журналов;

2.4.8. содеriствIlе в проведении сертлrфикации товаров (работ, усJцrг), а также

rIастие в аккредитации испытательньж лабораторий и формирование
собственных испытатольных лабораторий;

2.4.9 . осуществление международных коммерческих и некоммерческих
проектов, связанных с защитоil прав потребителей и эксtrертизой кtLчеýтва
тOваров (работ, услуг)'

2.4.10. проведение торгово-закупочнъIх операцлrлi, в том числе
международных;

2.4.| 1. осуществление техничеgкой" организационной' социальнолi помощtI в

различньгх видах рекJIамной и проектной деятелъности;
2.4.12. оргенизация культурно-досуговой деятельности в виде.

мех{дународного, делового, ryманитарного ryризма, выставок_продflж,
ЭкСпедицлrлi', гý/тешествлtй, конкурсов и экскурсий;

2,4.13. оказание туристско-экскурсионных, гостиничнъж услуг, включая
организацию круизов и экскурсиr1, международныr1 ryризм;

2.4.14. окiLзание усJryг по прокату, приобретению и реализации
автотранспорта;

2,4.|5. открытие столовьrх, кафе, ресторанов, маг€lзинов, оказание услуг в
области общественного питания;

2.4.16. приобретение, производство, тиражирование и прокат
аудиовизуальной продукции, gоздание ,| эксплуатация кино- и видео
залов;

2.4.17. организация складских', гостиничнъtх и физкулътурно-
оздоровителъных комrrлексOв, офисов и фирменнъD( магазинов;
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2.4.18. организация блrзнес клубов, турIrстических клубов;
2.4.19. сбор, переработка вторичных ресурсов, неликвидных материалов и

отходов с целью производства продукции, сырья, материалов;
2.4.20. заготовка, переработка и реализация древесины, пушнины;
2.4.2l . производство, закупка, переработка и реализация

сельскохозяйственной продукции;
2.4.22. созданIIе и эксплуатация сельхозобъектов: животноводческлrх ферм,

хозяйотв, зверофер* и других;
2.4.2З. деревообработка: производство лrзделлrй бытового н;шначения,

строительных изделий из дерева, мебели;
2,4.24, экспорт и импорт продукции lr оборудованIш, пt{щевых продуктов"

товаров народного потребления;
2.4.25. осуществление ремонтно-строительных, монтажных работ в процессе

реконструкции жилых и нежилых зданий и сооружений.
2.5. Виды деятельностt{, требующlrе обязательного лицеЕзирования, Фонд

вправе осуществлять при условии получения таковой.
2.б,,Щоходы от предпринимательской деятельност}l должны использоваться

только дJuI достиженIш уставньж целелi.
2.7. Фонд ведет учет доходов и расходов по предпринимательскоr1

деятельности.

3. },чрЕдитЕли ФондА.

3.1. Учредителями Фонда являются юридические и физические лица'

учредившIlе настояIцrtri Фонд и внесшие в него имуIцество иlили
имущественные права.

3.2. Учред}rтелямlt Фонда являются:
З.2.|. Товарищество с ограниченной ответственностью кЩентр Независимой

Потреблrтельсколi эксперт}lзы> (кI$ilIЭ>), зарегистрированное
комитетом по экономическоli реформе Исполкома Ленсовета.
РегистрацIlонный номер J\ЬАЗ0006 от 28 августа 1991 года;

Э 2.2. Общественное объединенIrе кОбщероссийский союз общественных
объедлtненлrr1 <<Союз потреблrтелей Российской Федерациrо (кСIIРФ>).
Зарегистрированный минIlстерством юстиции Российской Федерации.
Свидетельство о регистрацIIII общественного объединения от 22 мая
1998 года ЛЬ59,

3 2.3. Голов Анатолиri Грlrгорьев}rч. Паспорт: сер}rя XIV-AK }lЬ7l7З62 выдан 31

отделением города Ленинграда 26.аЗ.70; место прописки: город Санкт-
Петербург, Ллrговсклrй проспект, дом 83, квартира 4;

j.2.4. Козъякова Елена Борисовна. ГIаспорт: серия IX-AK J\Ь524З86 выдан 15

отделен}Iем милициt{ города Ленинграда 28.0б.78, место прспискr{:
город Санкт-Петербург) улица Учительская, дом 9, корпус 1, квартира
7з,

З ] 5. Козьяков Сергей Яковлевич. Паспорт. серия ХII-АК JЪбl4027 выдан }ЪД
,Щзержинgкого райлrсполкома города Ленинграда |6.а1 .'79; место
прописки: город Санкт-Петербург, улица Учительская, дом 9, корпус 1,

квартира 73;
j ] б Корнийченко Николай Борисович. Паспорт: серия II-АК Nq549718 выдан

15 отделением милициII города Ленинграда 05.а7.76; место пропIIскII.



город Санкт-Петербург, улица Учлттельская? дом 9, корпус 1, KBapTIrpa
88;

З.2.7 . Лебедева Нонна Ивановна. Паспорт: серия XVI-AK }Ь539724 выдан |4
отделением милиции города Ленинграда 16,02.81; место прописки:
город Санкт-Петербург, улица Зои Портновоr1, дом 17 , корпус 1,

квартир а З|9 .

3.2,8. Шеллrщ Петр Борrтсович. Паспорт: серия VIII-AK J\b644485 выдан УВД
,Щзержинского райисполкома города Ленинграда 09.03.78; место
прописки. город Санкт-Петербург, набережная реки Молiки, дом 14, кв.
60.

3.З. Размер и порядок внесения добровольного имущественного взноса
определяется УчрелитеJuIми самостоятельно.

3.4. Учредители }.тверждают Попечительский совет,, функциlr которого
оговорены настоящим Уставом. Учредители выполняют cBoll обязанности в
Попечительском совете Фонда на общественных началах.

3.5. Учредители участвуют в надзоре за деятельностью Фонда путем
использования права голоса в Попечительском совете Фонда.

3.6. Право Учредlrтелей на участие в надзоре за деятельностью Фонда
посредством }л{астIrя в работе Попечлrтельского совета Фонда признается
бессрочным и не может быть прекращено, а равно ограничено каким-либо
иным образом, в том числе решением самого Попечительского совета
Фонда. Любые решения Попечительского совета Фонда, направленные н&

ограничения прав Учредителелi на }л{астие в работе Попечительского совета
Фонда, являются ничтожными и исполнению не подлехtат.

3.7. Право Учрелlrтелеri на участие в надзоре за деятельностью Фонда
посредством участия в работе Попечительского совета Фонда прекращается
в случае его ликвидации. Реорганизация Учредлrтелеir не влечет прекращения
либо ограничения каким-либо образом прав Учредителей на участие в

надзоро за деятельностью Фонда посредством участия в работе
Попечительского совета Фонда

i.8. Учредители Фонда имеет право:

участвовать во всех мероприятиях, организуемых Фондом;
вносить предложения во все органы Фонда по вопросам, связанным с его

.fеятельностью;
\л{аствовать в формlrровании органов Фонда rr быть избранным[l в их состав;
обращаться с вопросами, заявленIlями и предложениямII в любой орган

Фонда и требовать отчета по существу своего обращения;
получать необходимую lrнформацию по всем вопросам, связанным с

.]еятельностью Фонда, в том числе зЕаком}Iться с данными бухгалтерgкого
\чета и статистической отчетностью] лругой документацией, для чего
нюбходtlмые документы должны бьlть предоставлены Учредителям Фонда
Ревltзlrонной комиссией по согласованию с Советом Фонда в течение З0 дней
посjIе пt{сьменного запроса.
З 9 }:чредители Фонда вправе активно rrаствовать в проведении в жизнь

программ Фонда, в IIсполнении решенилi, принятых его руководяlцими
органам}r в пределах их компетенции, активно участвовать в реiшизации
проектов Фонда, а также должны соблюдать Устав Фонда.
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З. 10. Учредлrтели не вправе разглашать коммерческую тайну |1

конфиденциалъную информацию Фонда. Отнесение какой-либо
lrнформации" связанной с деятелъностью Фонда, к категор}шм коммерческой
тайны либо строго конфиденциалъной информации осуществляется

решениями (прlrказами, распоряженлrямлr) Презrtдента Фонда. Перечень
информации, которая не может бытъ признана коммерческой тайной Фонда,
о пр еделяется деliствую щ IIM з аконодательств о м Р Ф.

3. 1 1. Пр" Фонде моryт состоять советники и консультанты - специ;tJIисты в

различных областях знанлtli, выполняюIцие своII функцилr за вознаграждение
или беоплатно. ОтношениrI между Фондом, советниками и консультантами
о предеJIJIются до говорами.

4. имущЕство ФондА.

4.1. В собственности Фонда могут находIlтся земельные участки" здания"
строения, сооружения, жилищный фо*rд, транспортные средства,
оборулование, IIнвентарь, денежные средства, акци1{ II иные ценные бумаглr'
информационные ресурсы, интеллектуаJIьная собственность, иное
имущество, переданное УчредllтелямII илIl другl{м}r юрIrдическIlмII |lли
физическими лицами и созданное Фондом для обеспечения деятельности
Фонда.

4.2. Имущество и средства Фонда формlлруются из следующих источников:
4.2.1.,Щобровольньж взносов и пожертвованIrri от рiвлIIчных предприятий,

организаций, граждан РФ, иностранных юридических и физических лиц в
виде денежных средств, материальнO-технических ресурсов, недвII}кимого
имущества, а так же культурных ценностей,

4.2.2. Экономическоri поддержкIr органов государственной власти [I органов
местного самоуправления;

4,2.З. ,Щоходов от хозяriственных обществ, предпринимательсколi и lrHoli
деятельности Фонда;

4.2.4. Единовременных поступленлrй от Учредлrтелеr1;
1,2,5. Других не запрещенным законом посryплений.

{ 3. Средства Фонда в том чIIсле [I от предпрlrнимательсколi деятельностII
являются собственностью Фонда и расходуются на уставные цели.

-+ 4 В счет взносов II пожертвованIIй могут быть внесены:
4.4.1. Здания, сооружения и иное недвижимое имущество;
4.4.2. ,Щеньги в любоri валюте, транспортные средства, орггехника,

оборулование, средства связи и иное имущество и имущественные права;
4.4.3. Права пользован}ш зданием' сооруженt{ем, оборудованием и иным

lIvгуществом на льготных условиях'
а 5 l{шryщество }r средства Фонда используются на реалIrзацию уставных целелi

Фонда, оплату труда его сотрудников согласно финансового плана;
-t б }{мущество Фонда может передаваться российским и иностранным

фlrзическим и юридическим лицам, реализующим его цели и задачи,
порядок передачи имущества устанавливается и утверждается Советом
Фонда;

4 i Имryщество, финансовые средства, переданные Фонду его Учредлrтелем,
явJuIются собственностью Фонда.

6



оргАны упрАвлЕн}I]fl Фондом:

5. Совет Фонда.
5.1. Высшим органом управления Фонда является Совет Фонда.
5.2. Совет Фонда возглавляет Презлrдент Фонда, который утверждается

Учредителями. Размер вознаграждения Президенту Фонда утверждается
также Учредлrтелям[1.

5.З. Президент Фонда п0 согласованию с Попечительским советом Фонда
формирует Совет Фонда, Срок полномочий Совета Фонда - 5 (пять) лет.

5.4. Участник Совета Фонда вправе по своему усмотрению в любое время
выйти из ч}Iсла членов Совета Фонда. В этом случае полномочIля такого
члена Совета Фонда считаются прекращенными с момента подачи
письменного заявленIш на имя Презlrдента Фонда.

5.5. К компетенции Совета Фонда относится следующие вопросы:
5.6.1 Изменение Устава Фонда;
5.6.2 Определение приоритетных направлений деятельности Фонда,

прIIнципов формирования и использованиrI его имущества;
5.6.3 Образован}lе исполнительного органа и досрочное прекращение его

полномочий,
5.6.4 Реорган}rзация Фонда;
5.6.5 Утверждение фrrнансового плана, бюджета (сметы) Фонда и внесение в
него изменений, а так же утверждение штатного расписания и
должностных окJIадов сструднIIков Фонда;

5 .6.6 Утвержден}lе годового отчета директора о деятельности Фонда,
годового отчета об использованиII имущества Фонда и годового
бухгалтерского баланса Фонда,

5 .6.7 Создание флrллrалов и представительств', Jдверждение положениir о Htrlx,

нсвначение и освобождение руководителей филиалов и представительств в
соответствии с трудовым законодательством РФ;

5.б.8 Принятие решений о создании и участии в хозяйственных обществах,
ассоциациях и союзах;

5.6.9 Избрание членов Ревизионной комиссии;
5.б.10 Утверждение специ€Lпиз}Iрованной аудиторской органIIзацIIи

(внешний аудитор);
5 б.1 1 Установление ,1 утверждение порядка передачt{ IIмущества фонда
россиirским и иностранным физическим и юридическим лицам,

реализlтоIцим его цели tI задачи;
5 6. 12 Вопросы, предусмотренные пунктами 5.б.1.-5.6.4. относятся к

I{скJIючительноr1 компетенции высшего органа управленIIя Фонда - Совета
Фонда.

5 - Совет Фонда вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос,
отнесенный к компетенции исполнительного органа Фонда,

-{ В Чrены Совета Фонда при принятии решения имеют по одному голOсу. Все
ЕЕшенIш на Совете Фонда принимаются открытыL{ голосованием простым
бо-тьшltнством голоgов присутствующих, Решенrrя по вопросам
IIсL-Iючительной компетенции Совета Фонда принимаются единогласно. Прп,

равенстве голосов на Совете Фонда, голос Президента Фонда имеет



решающее значенIlе. Решенлrя Совета Фонда правомочны при наличиLI более
половины его состава.

5.9. Иные лица, участвующIIе в заседанлrи обладают совещательным голосом.
5 10. Результаты голосования оформляются протоколоý,I заседания Совета

Фонда.
5. 1 1 . В отсутствии Президента Совета Фонда его обязанности исполняет член

Совета Фонда, о чем Президент IIздает распоряжен}Iе.
-i,12. Совет Фонда собирается по мере необходимости, но не рех(е чем 2 (два)

раза в год, по решению Президента Фонда, по просьбе Щиректора Фонда,
ПредседатеJIя Попечительского совета. Уведомления о заседании Совета
Фонда направляются заблаговременно его членам,, но не позднее чем за 10

(лесять) дней до даты его проведения. Каждый член Совета Фонда вправе в

течение З (трех) дней со дня получения уведомления о заседании Совета
Фонда предложить дополнительные вопросы для включения в повестку дня,
которые ставятся на обсуждение Совета Фонда.

5. 13. К компетенции Президента Фонда относится:
Президент Фонда осуществляет общее идейное руководство деятельностью
Фонда;
созывает Совет Фонда по мере необход}rмостI1,

определяет повестку дня заседания Совета Фонда;
председательствует на его заседаниях,
подписывает все решения Совета Фонда;
представляет Совет Фонда в другIж организациях и за рубежом.



обеспечивает выполнение решений Совета Фонда,
представляет Фонд во всех организацt{ях', учреждениях не территории РФ и
за границеr1,

б.4. На период своего отсутствия, а так xte в иных случаях, директор передает
все ил}I часть cBotIx полномочrrй своему замест}Iтелю.

оРгАны конТРоЛfl:

7. Попечительский совет.
7.1. Попечительсклrй совет является органом Фонда.
7.2. Попечительский совет осуществляет свою деятелъность на общественных

началах.
7.З. Количественный и персональный

угверждается Учрелlrтелями.
1 4. Попечителъский совет:

осуществляет надзор и контроль за финансовой и хозяйственной
деятельностью Фондц пр}Iнятием другимIr органами Фонда решенлrй и
обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда,
соблюдением Фондом законодательства;

рассматривает любые документы о деятельности Фонда;
вправе приглашать на своII заседания и заслуш[rвать отчеты о

деятельности Фонда его Президента, Щиректора, Ревизионной комиссии;
-.5. Возглавляет ПопечIlтелъсклrй совет Председатель Попечrrтельского совета

(далее - Председатель), утверждаемый Учредителями.
- б Председатель:

созывает ПопечIlтельскrrй совет по мере необходимост}I;
председательствует на его заседанIrях;
подписывает его решения.

- - Попечительский совет проводит свои заседания по мере необходимости, но
не реже одного раза в год по решению Председателя Попечительского
совета, а таюке по просъбе Президента Фонда. Решения принимаются
L]ткрытым голосованием простым большинством голосов. Прлr равенстве
го-lосов на заседании Попечительского совета голос Председателя имеет

решающее значение. Заседанлrе считается правомочным, еслt{ на нем
прllс\,тствует более половины его членов.

- l Пltсьменное уведомления о созыве ПопечIIтельского совета должно быть
tsп\-чено его члену не позднее чем за 10 (лесять) дней до даты его
]роведенr{я, УведомленL{е о заседании Попечлrтельского совета должно
;с.]ержать формулировку вспросов, вынесенных на обсуждение. Каждый
-:_leн Попечrrтельского совета вправе в течение З (трех) днеЙ со дня
_с._т\ченtм уведомления о заседании Попечительского совета предложить
-.,по.lнIlтельные вопросы для включения в повесткY дня, которые ставятся
.. ] обсl,;кдение Попечительского совета. Копии протоколов заседаний

= 
ь:.]аIl,rтся членам Попечt{тельского совета по lrx требованию.

состав Попечительского совета
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8. Ревизионная комиссия .

8.1. Ревизионная комиссия избирается Советом Фонда сроком на З (rр") года
для проверки флrнансово-хозяйственноri деятельности Фондц соблюденлrя

действующего законодательства и Устава Фонда.
8.2. Членами Ревизионной комиссии не моryт быть члены Совета Фонда.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии утверждается Советом
Фонда.

8.З. РевизионЕая комиссия составляет заключения по годовым отчетам и
годовым бухгалтерским балансам, без которых Совет Фонда не может их
утвердить.

8.4. РевизIIонн€}я комиссIlrI вправе проводrIть проверки по поручению Совета
Фонд4 Попечltтельского совета, по решению Учредителей, а также по
собств eHHoI"I I{нIIцlIатl{в е.

8.5. Щолжностные лица Фонда обязаны по требованию Ревизионной комиссии
даватъ личные объяснен}Iя Il представлять все необходимые документы,

8.6. Щля проверки и подтвержден}lя годовоr1 финансовой отчетности Фонд
может пользоваться услугами спецIlалпI{зIrрованной аудиторской организации
(внешний аудитор) по решению Совета Фонда.

9. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ ФОНДА.

9. 1. Фонд может вступать в межд,чнародные объединения, поддерживать
прямые международные контакты Il связи) заключать соглашения в
соответствии с действующим законодательством.

9.2. Фонд, его фrrлиалы Il представительства осуществляют
соответствии свнешнеэкономическую и друг}rе вIIды деятельности в

действующим законодательствопл РФ, настоящим УставOм.
9.3 . Фонд вправе получать благотворIrтельные пожертвования, в том числе

ноgящие целевой характер, от I{ностранных граждан, лIIц без грахсданства, а
также от иностранных и международных организаций. Использование
указанных пожертвований для реал}IзациII благотворительных программ
Фонда осуществляется в порядке, установленном в соответствии с
наgтояlцим Уставом и действующtlм законодательством РФ.

9.4. Фонд, получивший гранты от l{ностранных граждан, лиц без гражданства, а

также от иностранных и международньж орган}rзацrrй для осуществлен}lя
целевых программ, по окончании отчетного года представляет в налоговый
орган по месту своего нахождения отчет о поступивших суммах rr об IIх

расходованlIи.

10. рЕоргАнизАция и ликвидАциfl ФондА.

10. i . Реорганизация Фонда, внесение изменений в Устав, осуществляются
Советом Фонда в порядке, предусмотренном действующI{м
законодательством РФ, Федеральным законом "О некоммерческIrх
организ ациях" и настоящим Уставом.

10.2. Реорганизация может бытъ осуществлена в форме рЕ}зделения, слIuIнIlя.
в ыделен}Iя, пр IIсоедIIненIIя, пр ео браз о в ания.

10



}0-З* Пкквrлаllия* Фонда* асуIJIгдIвдяffiсд- rKL ршIецикL сýца* в_ цорFлке -и по
о снованиям, предусмотренным законодательством РФ.

10.4. ГIFцд- тLик.вIппдIии- <Поцдл цо ршrrению_ счдfl созда€lЕсд* IIикRIддвIиQFная
комиссия, которчш решает сульбу имуществц денежньгх и иньIх средств
Фонда в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.

l0.5. В случае ликвидации Фонда его ип{ущество, оставшееся после

удовлgЕворf,лид_шМовандt_ крgддтороь тибо средшва,- щт его

реализации, направJIяются на цели в интересах которьtх фо"д был создан и
( или ) на благотворителъные цели.
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