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1"

Обu4ме полOмеенilя

1'1 ФОНДОМ ЯВЛЯеТСЯ Не И\,{еЮЩая
членства некомN'ерческая ор;-эI{иlзрti{ия.
уIrрежденнаlI гражданами на основе
добровольньrх имуlцественных взносов и
преследуюtцая социа,тьные, благотворительные,
культурные, образоваrельные илI{ ,iнъiе

обrцественно поJrезные цели.
i'2' ФонД' Выполняя сВои УсТаВные тIели,
действует на
ФедерациИ, ФедераЛьногО закона кО,ranor*aiuaanr"основе конституции российскоii
организациях>, l.ражданскоi-t;
кодекса Российской Федерации, а также
настояшIего Устава.
1"3, ФонД явл,IетсЯ юридичесКим
лицоМ с момента его государственной
ре.I'страциLI в
установленном
законом
порядке,
пользуется
правами
и несёт
обязантlости.
ЗаконоДателЬсТВоМ Российской Федерации
некоММерЧескиХ
Для

Ё:ffiLЖ.нные

1.4.Фонд создаётся без ограничения срока
деятельности.
1,5,Фонд вправе в установЛенноМ законом
пOрядке открывать текуrцl.rе и иные
баr+ковскпе
счета в рубляХ и велюте на территОрии
РоссиЙской ФедерациИ и за её ПРеДеrlа^^i4"
i,6, Имушество, переданное
фонду его учредителями (5,час.гни:tами,'t яrjляе].с5t
_

собственностьЮ фонда, Учред"те-ти

1y*u.rn"n") не отвечают i]o обязате-цьствам
созданногО ими фонда, а
фонr не отвечает по обязательствам своих
учредите:тей.
Фонд использует и\1\,щесТво.],ъ{ це--tей.
определенных уставом
фонда.
i.7. ФонД вправе занI-i\rатьсЯ пре.]прIIнIr.rur.iо.пОо^rЪ"r.пu"остью,
соотRетстI]уюrцей этlлr.r
lI3,1-я\! ;,т необхо:lтrlоl:i
-]--tя -]ост}I,*iенItя обшественно ло-цезньтх
целей, РаДи которых фонл
соз-]а}{л Д-тя ocr rтIеств_lенИя предприни\,{ате-lьской
Jеяте-цьцости фондьi вправе сOздаlзать
хозяliственные обrцества или
уоuarъо"urь в них.
i.9.Фонд имеет печать, содержяIIIую его полное
наименованI,Iе на 0усском язътF:о t.l
указание на его место нахождения, Iптампы, бланки и
другие р;;;r.";; '
l0,Официа_llьное наименование Фонда:
некоммерческаlI организация фонд содейсtв1.1я
развития Республики Бурятия кПатриот>.
:

Сокраlценное

наименование

Фонла:

НО ФСР РБ <Патриот>;
l j, Местонахождения Фонда: б7000l, Бl;рятия,
г.Улан-УДэ, ул.Комьтунистическая:i*.
Статья 2.
Преdмеm dеяtпельносmч а OCHOBHIrte lqелч
Фонdа.
2,1 , Предметом деятельности
Фонда является достижение социа-rtьных" Fiа\ ii***
образователъных и управленческих
целей, защита прав и законньж и}lтересов r.ра}кдач ,.l
организаЦий, разреШение спорOв и конфЛиктов,
on*u""a юридичесКой поrutrл.lци, ii .,.а{{,r{tf
иная деяТе-цьность' на''раtsленная на
достижение обrтцественныХ б-irаr. и
)/доЕ-пе:.вOр*l]i,rе
духовных и иных как материальных- так и неN{атериагrьных
потребностер1 граuсда;т,
2.2" Основными целями деятельности Фонда
nur"br.o,
-

- осуlцесТвление правовоЙ защитЫ
конституционных
прав LI свобод чеj,.._}Ееiiа и
гражданина;
- содействие развитию отечественной экономике,
сельского хозяйства" здравоохранениr{,
K\j]bType, спорта;

- содейотвие сплочению грах(лан Рос:сийской
Федерации на
fз.триотических
- со:ейстВие

идеях

и

целях

слух(ения

Родине,

ГsuударстtrеIiно-

народу;

формиРованиЮ обществеНЕого и политического правосознанIпri;
- ,-о_]еi,iствие развIi,гиIlС МеЖНаЦиональЕьiх
отношеций, tsзаимодерiствие и соLр:,цначеLlтi]*

с

"Iс-liiJ\'Н&РодЕыми и иностранными организациями и общественнь]ми дея'еJiял,lи цо
зчrпDос&\{ защиты прав и свобод человека;
- оказаFtlе юридической помоrци
грa>кданаМ. предприятиям, оргаrrизация\,I.
l] ,lоМ llpiс-iie !-i
;i;о,тDаFiным, защиТа их праВ и закоЕньIх
интересов в судах, в органах государст,вегiнсii,1
з,,а,тji [i \{естногО самоупраВдения. правоохранительЕьгх
органах и лруr,;сх оргаrrизаijl]яý
pэc:ilitckoir Федерац ии
и за границей;

- участие в разрешении
.сIIоров и конфликтоВ междУ гра}кданаМи, учрежДения}{и и
организаIdиями, в тоМ числе и иностранными,
представительство от. их ип4еl]и R с,}/дах
общей юрисдикЦии, в арбитражньж и третейскr*
йtzrr"r" судах;
- содействие созданию
рабочих мест и заЕятости населения;
- содействие развитию туризма.
Статья 3.
Права ФонDа
з,l, Для осуществления уставных целей Фонд в соответствии
с действуiоt[tи},,
:Jаконодательством

имеет право :
- осуrцестВлять правОвую защиТу конститУционньIХ
прав и свобод человека и гра}кдаi{ина;

- оказывать возможную помощь органам государственной
власти и правоохранительньiм
органам по реаJIизации государственных программ по борьбе
порруrru"ей и беззакониеп,{;
_ выступать с инициативами по
"
различным вопросапл обrцественной
жизни, вносить
предложения в органы государственной власти и
управления, правоохраIIительные и и}tые
органы, учреждения и организации;
- проводить
собрания. митинги'
демонстрации,
шествия И пикетирования
l}
у*становленнОм законом поРядке:
- предоставлятЬ финансовУю и ин}тО помоп{Ь юридическим
лицам и I.раж/]ана&{ д.{я
реализации проектоВ, инициатив и программ, соответствуюlцих
целям и Уставу Фонда;
-

получаТь

финансовую

и инУiо

помощЬ

от юридиЧескиХ

лиц и граждан,

в том IIисле и

иностранных для реализации проектов, инициатив и программ,
соответствующих целям и
Уставу Фонда;
- получать кредиты и инвестиции в состветстВии с законодательствоI,{
для реализации
проектов, инициатив и программ для достижения
целей и задаЧ соответстВ\юIЕих

YcTaBv
Фонда;
- осуществлять посредническую
деятельность, в том числе и финансовое IтOсредниriес1во;
- оказывать юридическую помощь гражданам, ilредприятиям
и организациям, в топ4 числе
и иностранным, представлять их интересы в судах, в органах
и в других 11рганизациях
России и за границей;
- вести просветительную работу и
работу, направленнуто на шоtsьiшение шо-Iитическоl:t и
правовой культуры населения ;
- свободно расI'ространять информацию о своей
деятельности;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательск)4о леятелънt]сть:
- проводить благотворительные акции, направленные на
дости)kение уставных цслей;

-

создавать в

соответствии с

законодательством учебные :]аведения. уч"-бirtl*

консультативные пункты, лектории политического просвещения;
- создаватЬ финансовО-экономиЧескlтО базу
для 0С:l/rЦеСТВления целевых программ Фошда,
- создаваТь хозяйстВенные (коммерческие) обlдества" производственнь{е кOOлератив,ьi
и
тOварищества с правами юридического лица iлибсл
г{аствовать в цих) ,vчрежлать
некоммерческие

организации1

вступать

в ассоIJLIации

и союзы;

- создаватЬ свои филИалы И предстаtsИтельства в ооответствии
с законодательстi]ол,1;

- приобретать права на интеллектуальн}то собственность, иметь в собс'венпOсти
и-ци
0перативном управлении обособленное иN{уlцество;
- привлекать длЯ выполненИя работ, научныХ исследование и
разработок неOбходtl\tых
специецистов;
- совершаТь любые иные сдеЛки и юриДические
действия с физическими и к}ридиLiескиlцI-1
"rlицами в пределах предусмотренным законодательством;
-ОС)/Iцествлять предпринимательскую, внешнеэкономическую и и}лу}0.
не
цротивореJащую закону деятельность, направленную на обеспечение
уставны." задач а

программ Фонда;
- занимаТься иной предпринИмательскОй деятелЬносl,ьк), соответствуюIце}-r це.пяý{и"
определёНнымИ настоящиМ УставоМ и необхоДимой для достижения обrцест.веtlл;{rпслезных rделей, ради котOрых Фонд сOздаý"

Статья

4.i. Фонд обязан:

4.

Oбязgнносrsан фонdа
J

- соблюдать КонстИтуциЮ и законодательствО Российской
Федерации, обтдепризЕанньiе
принципЫ и нормЫ международного ilрава,
касаюrциеся сферы леятельности Фонда" а
также положения, предусмотренные настоящим
Уставом;
- вестИ учёТ доходоВ и расходов i{o предпринил.rательской
деятепъности. а так}ке
бухгалтерский
учёТ И статистическуЮ
отчётность
в порядке,
уста}{овлеl'ноп,l
законодательством Российской Федерации;
- IIредставлять информацию о своей
деятельности органам государственной статистикr,{ и
налоговым органам и иным лицам в соответствии
с законодательством;
- публиковать ежегодно отчёт об использовании
своего имуlцества.
Статья

5.

Фuлаа,чьt u преdсmвваmелt сmва Фонdtt
5,1 , Филиа,rом Фонда является его обособJIенное
подразделение, расположен}Iое BEI. ý{ес'а
его нахождения и осуществляюrцее его
функциииличасть их.

5,2, ПредставИтельствоМ Фонда яtsляется обособленное полраздеJiение.
вне места

которое
расIIоложено
нахождения Фонда, представляет интересы Фонда
и
t]Oуrт{естl]Jlяе.г
и:{ защиту.
5,З, Филиалы создаЮтся и ПреДставительСтва открыВаются
по решению Общего собраняяi.
осуществляют своЮ дея,гельность оТ иN{ени йнда.
в соответствии с [лоложенияNли.
утвержденными Президентом Фонда.
5,5, Имущество Филиала и Представительства
учитываеТся на отде-riьноN{ баtансе й на
балансе Фонда.

Статья

б"

Пр анцапьl dеяmельносmu Фонdа
Правtt u обязанносmа учасmнuков Фонdа

б,i" ,{еятельность Фонда строится на демократических принцигrах
доброво;льносr{.,
обrцности взглядов и равенства прав,
ува}кения мнения каждOго участяика Фонда,
саi\,{одисциплины
и взаимопомоrци.
6,2, Участниками Фонда могут быть
физические лица

- граждане РФ, достигrпие ] 8 лет" а
также юридические лица - общественные объединения,
разделя}ощие уставные llеj{и и
задачи Фонда, IIодтвержДающие СВоё 1,тастие в сооТветствии
с законоi]ательстt]о\4 и
уставом' Юридические лица участвуют в
работе фонда через свOего представитеrэя, в
сс}ответствии с Уставом.
6,З" ВстуП,IIение в ФонД и выхоД из ЕегО носиТ
добровольно - з{UIвителrьньтй характер.
6,4" Лица, вступающие в Фонд, подаюТ об этом письменное заявление
R
''ocTOяHiJ.
действуюший выборный орган Совет Фонда.
УчастникУ Фонда пО егО желаниЮ можеТ бытЬ выданО
удостоверение п{:) фор1яе,
установJIенной Советом Фонда-.
б"5. Участник Фонда имеет IIраво:
- получать всестороннюю помощь от Фонда:
- вноситЬ предложеНия в повестку днЯ общегО собраниЯ и
участвовать в обсу;к/tении
вопросов на общем сс,брании;
- избирать и быть избранным в
руководящие и в кOнтрольно-ревизионные орга}iы Фонда la
контроJIировать их деятельность.
6,6. Участник Фонда обязан:
- соблюдать требования Устава Фонда;
- выпоJIнять решения органов
управления Фонда;
- ПосиJ,Iьно )iчаствовать в
работе Фонда.
6,7, За нар},шение Устава на участника Фонда мOгут быть наjlожены
с-llедi,,t{}l{irlf
взыскания: предупреждение, выговор, исключение из
Фонда.
участников
Решение об исключениИ участника Фонда принимаетсЯ CoBeTobg Фонда ПРOСТýiili
боJ-Iьшинством голосов при наличии кворума"
Статья

7.

OpzaHbt уп|хtлвленая Фонdа

7,i. Высrпим органом управления

Фонда.

являет,ся общее Собрание участников

и

.ччредите:lей

Z.?.o0*." Собрание созывается Советом Фонда.
7,3, к исключительной компетенции Собрания
относится:

- утверждение Устава;
- внесение изменений и д,ополнений
в Устав Фонда;
- создание постоянно действуюлцего колJIегиацьного

органа;

- образование исIIоЛнительньЖ органоВ Фонда, aa" поrrрольно-ревизиовньIх
органоR
прекрацение

и

lJосрочное
их полномочий;
- утверждение годового отчета и годового
бlхгачтерского баланса;
- утверждение Попечительского CoBe,ra;
- создание или ликвидация
филиа,та или представительства фонда;
- хиквидация Фонда.
7.4. Обrцее Собрание считается правомочно при присутствии
более 7l2 еrо уLIастниitоI] и
учредителей, подтвердивших своё участие в деятельности Фонда за предilIествl,лощий
гол
даты проведения собрания Фонда.
7,5, Решение указанного обшlего Собрани я илrИ заседания
принимается большиIJствоr\{
голосоВ членов, присутствУющих на собрании или
заседании. Решение сlбrце1о Собраilи-я
и-r]и заседания по вопросам исключительной
компетенции высшего органа
управлен}tя
}iекоммерческой организацией принимается квапифицированным
болыrrинотво]чl голGсоR
(2/З) В соответстВии Федератьными законами
и учредительны*fи докуе{ентаNiи.
7,5, В промежутках междУ общими Собраниями постоянно
действуюlципд коллегиа,iы{ъ]N4
органом является Совет Фонда во главе с Г{резидентOм,
lсоторый избирается ria срOк i]ятъ
лет, Число членоR Совета определяется общйм Собранием
участников и учредителей.
7,6, В компетенЦию Совета Фонда входиТ
решение всех вопрОсов деятеЛьностр1 Фсlr,тj.iа,
есJIи они не относяТся к исклЮчительной компетенции
Собрания r{астников, а тдкх{е:
" ут,верждение штатного
расписания.
- пр}rI{ятие решениЙ об
участиИ в коммерческих и некоммерческих организаIdиях,
7,7, СовеТ Фонда организуеТ работУ своих членов и принимает
реiшеi.lllя на св(}их
заседанияХ

прИ присутствиИ не менее |12 его членов. Решения

i{рини\,{ато.гся

больцrинством голосов IIри наличии кtsорума"
7,8, СовеТ Фонда проводиТ заседаниЯ по мере необходиМости,
нО не менсе одного раза в
три месяца" Совет Фонда может назначать секретаря Совета, который
обеспечивае,r
веде}tие протоколов обпlего Собрания
участников и учредителей и заседаний Совета.
Претu,dенm Фонdа
7,10, ПрезиденТ Фонда избирается на общем Собрании
участников и }чреди,л.елеi:l и
возглавляет Совет Фонда.
7.1 i. R компетенцию Президента Фонла входит право:
- стратегиЧеское руководсТво деятеJIЬностьЮ Фонда, выilуск
соответству}оli]их указоii;
- лредседательствовать на засеДаниях общего Собрания
и Совета;
- детlс,твовать оТ иN{ени Фонда без доверенности и представлять
его во всех }/{{r]е}gдениях,
0рганизациях;
- открывать в банках расчётные и другие счета Фонда;
- выдавать доверенности;
- самостоятельно заключать доI.овора и контракты,
- с согласИя Совета Фонда приниматЬ на
работУ сотр}цниКов аппараТа Фонда" опрелеJIя].ь
размеры должностньгх окладов и надбавок к ни}4;
- в ilрецелак своей комrтетенЦии издаватЬ раопOряжения, а также
даватЬ Y}(зЗ&НrrЯ.
обя:зательные для всех сотрудпиков Фонда.
- организовывать ведение статистического, бухгалтерского
и иного зr"lёта, обеспе.lиватL
правильность состаВJIения и своевреМенностЬ шредоставления
отчет.}iооти в коьlilетен-гньiе
государственные органы;
- организовываеТ ведение и хранение документов, связанных с
деятельпостьк} Фон7qа и
сотрудников его аппарата;
- шри необходимости созыtsать засеДание Совета
фонда, Правления I{ заслуittll}Зl]'гъ ,i_1,
or чё гьi.

Правленuе Фонdа.
.|2, ПраВлеЕие являетсЯ исполнительныМ коллегиальным органом
Фонда.
оно состОит иЗ ffиректора и членоВ Правления, которые
по решениrо обrцеr.о
"rб"рuar.я
Собрания на срок, не превышающий срок полномочий Совета
Фонда.
7.13, В компетенцию Правления входит:
- исполнение решенr{й общего Собрания, Совета Фонда;
- все вопросы, не относящиеся к компетенции
других органов управления.
7,14, ЗасеДания ПраВлениЯ собираютСя по мере необiодимости ПрезидентOм
Фонда и.lти
Щиректором. Решения приним.ются простым большинсl.вом гоJIосов.
7

fарекmор

7,16. Щиректор в силу своей компетенции:

- осуlцествляет оперативное управление
работой Фонда в соответствир1 с Уставом Фонла;

- I1редставляет на Совет Фонда проекты шрограNIм и планов, а также
отчёты об их
исполнении;
- представительство от имени Фонда по доверенности;
- организует работу Правления Фонда;
- принимает оператИвные решения И издаёТ
указЫ по оперативныN{ Rопросам BH5Tpe;:Tieii
деятельности Фонда;
-совершает другие действия, необходимtые для достижения
целей Фонда, за искJ]IоЧ€Нi.I*tчi
тех, которые в соотВетствии с Уставом Фонда прямо закреплены за Собранием.
СовеrЬьл и
Президентом Фонда;
Конmр оль но-р е в uз uо ItH ая кол, ас с ая (р е в аз ор) Ф о н d а
7.17. Общее Собрание иЗ числа участников Фонда
иJtи контрOльнi_-}".б"р*.r-ревизора
ревизионНую комисСию Фонда для контрОля за финансово-экономической
леятеJtьI-}остью
Фонда срокоМ Еа пятЬ лет. Ревизор или члены кOнтрольно-ревизиотtной комиtсии не
могут быть членами Совета Фонда.
7.18 Проверки осуtцествляIотся ревизором или контрольно-ревизионной комi.tссиеli ллt_-l
поручению обrцего Собрания, по собственной инициативе или ilо требоваtlикl Зl4
участников Фонда.
7.19. Ревизор илИ контроIьно-ревизионнаl{ комиссия предстаRляет резу.тьтаты пp{JBepOK
Собранию участников и }п{редителей и подотчетна только еN4у.
7.20. Ревизор или члены контрольно-ревизионной комиссии вправе поцэебова,ть сOзьitsа
чрезвычайного обrцего Собрания. если возникла угроза интересам Фонда.
п о пе ч а паел ь с к u й С о в е rп
7.22. ПоПечительский Совет Фонда является органом Фонда и осуil(ествляет надзор за
деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечеfiием их
IIсполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодателLс г],tа. а
также

для

контрОля

испольЗования

денежных

средств

и

материаlтьных

благотворительных

]Iожертвований, передаваемьж Фонду.
ПопечитеЛьскиЙ Совет, его количественныЙ состаВ утвер}кдается на общем Собраниtа гlа
ci}oк, не превышающий полномочия Совета Фонда.
7.2З. Члены Попечите"IIьского Совета не могут быт,ь участниками Фон.ца, не Mol-yт вхо,]итlз
в еостав Совета Фонда, в контрольно-ревизионн}то комиссию и не е{огут бьiть ч:lена:rцрl
Правления.
7.24. Попечительский Совет Фонда осуш{ествляет cBolo деятеjIьность на обr,,дествеtlных
начаIах.
7.25. Попечительский Совет имеет право:
- !{азначать независимую аудиторскую fiроверку Фонда;
вносить Правлению Фонда
директорr- тlредложения Ео coBepillei{cTBОBaн14ю
деятельности Фонда.

-

и

Статья

8.

Имущесmво, собсmвенносtпь а среdсmва Фонdа.
8.1. ФонД являетсЯ собственнИком имуIцества и денеяtных средсl-в, tlереданнь;х
участниками, а также любого ДругOго имуLцества I1олученного законным путём"
8, 2. tr{сточником формирования им} Iдества являiотся
:

еь{у

- вклады участников Фонда:

- пожерТвования, в тоМ чисJIе благотворrlте..lьные носящие це;lевоli характер.
представJUIемые физическиN{и и юридическиl{и _.tица\rи РФ. а также инOстl]анньт},{и. в
денежной

или

натура!тьной

форме:

- доходЫ от внереаlизационнЬD( операцИй, включаЯ
доходьi от ценных б_чмаг;

- доходы от разрешенной законом i]редпринимательской
леятепьности;

- поступления оТ деятельности по привлечению ресурсов (проведеЕIие каrtпанрлй лс
привлечению добровольцев' включая организациiо развлекательньlх, ky-ilbТypцbix.
спортивно-массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору благотвслрлtте.]1ьных
пожертвований, проведение лотерей и аукционов);
8.3, В собственНости илИ на вещевом праве Фонда могут находиться здания1 с(}ору)itения.
оборулование, денежные средства, ценные бумаги, информационные
ресурсы, результаты

интеллектуальной деятельности, Другое имуrriество, если иное

не

предусý{отренL]

дейс,rвующим законодательством.
8.4. Фонд можеТ совершать в отношении находящегося в его собственносл.и иjlи Eia }{Fitlh{
вещIiоМ праве имущества любые с]делки, не riротивOречащi.tе действунзшел,т_ч
законодате-rьствч. YcTaBl, Фонда и пожеланиям благотворителя.
8.5. Фонд вправе lIспо-]ьзоватЬ на оплат)/ тр,чда административнO-упрitвленческсlго

персона!та не более 309rь от постчп-цений ilо}кертвований. ts то\4 чисJiе г{а
б"lrаготворительные це.]lлi сре-]ств за флtнансовьй год. кро\{е цоступлеtlцй, lTliTelol1.Irtx
tiелевой характер.

Статья

9.

учёпt tl опlчеlлtноспtь Фонdа
9.1. Финансовый год Фонда совпа.]ает с каrlендарным годом.
9.2. Годовой отчёт о деятельности Фонда составлЯется Президентом и предстаts.irяет,ся Flа
утверждеНие Совета Фонда не позJнее чем череЗ З месяца посJIе oкончаi{иrl фипагlссlвогrl
года.

Отчёт

аудитором.

о финансовой

деяте-ttьности

Фонда

может

быть

подтверэкдён

независ]имы\,l

9.3. ФонД можеТ образовыВать резерВный, креДитный, венчуlэный и лругис фондь; в
соотtsетствии с действуюц{им закоЕо.]ате jlbcTBoм.
9.4. ВозмОжные убыткИ Фонда поi{рываЮтся иЗ резервногО фонда. При недостат](е срелств
РеЗеРВНОГО фОНда Для покрытия убытков решение об источниках их финансир[}iJаItия
прини1\Iает Совет Фонда.
9.5. Фонд обязан представлять в \,по__tно\,{оченный орган лOкументы, ссдержаш;те от.лёт q.l
СВОеЙ деятельности, о персон&Iьно\1 состеве руководяlцих оргаFIов, а также докуI4gнть] 0
РаСхОдОвании денежных сре.]ств li об использоваt{ии иного иý{уIдества, в TOfui Ltисле
ПОлученных от международньtх pI иностранньtх организаций, иностра}lньiх гра}кдан и ".i}it_{
беЗ гражданства. Формы и сроItи представления указанньlх документов оIiредеJriiотс}i
уполномоченным федера,тьным органом испоJlнительной власти.
статья 10"
Поряdок внесенлlя dополненuй и азлпененuti в YcyпctB
1О.1. ИзменениЯ и лополнения В УстаВ могуТ быть внесеЕы по решению обrцего собраtлгiя

},частникОв И

учредите;rей Фонда, которое lтринимаетсЯ

ква.тrифициijованfiъ]}j

большлинством гоJIOсов.

l0.2. Изменения и дополнения в Устав Фонда подлежит гOсударствеl;ной регис,lралlии ti
установленном законом порядке, и приобретают }оридическую силу с момента этGй
регистрации.

Стагья 1I.
Р е ор zпн

uз а ц

мя, л

лlжв ud сl.м1ая Ф

онd а

1i.1, ФОнд мОЖет быть реорганизован рiJlи ,qиквидирован в Irорядке, Epeliyclиu,i,pcFtlioм
ГРажданским кодексом Российской ФедераI{ии, настояrлим Федераirы{ь]&,{ :Ja}.icнoýl ii

другими федеральными законами.
1i.2. РеорганиЗация Фонда может бы,гь осуществлеI{а в форме слияния" IlрисOеiiинеяtiя.
разделения, выделения и преобразOвания по решению обшlего собрания.

i

11,3, ФонД ликвидирУется пО
решениЮ суда по заявлению заинт9ресованных лиц или ilо
решению общего Собрания в соответствии с действующим законодательством.
ликвидация
IIо решению суда производится назначенным судом
ликвидационной
комиссией в соответствии с действующим законодательством.
1 1,4, Имеющиеся
у Фонда средства, в том числе о,г распродажи имуществц посJIе
расчётов по оплате труда, выполнениJI обязательств перед кредитораь{и и бюджетом
используется на благотворительные цели, в порядке, предусмотренном
Уставом.

решение о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные докуменТы Некоммерческой организации - Фонд содействия
р€IзвитиЯ РеспубликИ Бурятия <Патриот> принято Управлением

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Бурятия <<о2>>
сентября 2010 года. Учетный номер 0414010002.
сведения о государственной регистрации изменений, вносимые в
учредительные докуменТы НекоМмерческОй организации - Фонд содействия
рЕtзвития Республики Бурятия <<ПатриоD) внесены Управлением Федеральной
н€tпоговой службы по Республике Бурятия (10) сентября 2010 года в Единый
государственный реестр юридических лиц за основным государственным
регистрационным номером 2 1 00З000097 42.

Начальник Управления

Б.Н. Ботоев
,. :.;i..'
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