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1.Общие положения 

 

1.1. НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

«РОССИЙСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ КОНГРЕСС» (далее по тексту «Фонд») является не имеющей 

членства неправительственной некоммерческой организацией, учрежденной физическими 

лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующей благотворительные, а 

также образовательные, культурные, социальные и иные общественно полезные цели. Фонд 

создается и действует в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 

Уставом. 

1.2. Официальные языки Фонда – русский, английский, иврит; рабочий – русский. 

1.3. Полное и сокращенное наименования Фонда на русском языке: 

полное – НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

«РОССИЙСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ КОНГРЕСС», 

сокращенное – «РОССИЙСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ КОНГРЕСС», НО БФ «РЕК». 

1.4. Место нахождения Фонда: Россия ,  121170, г. Москва,   Кутузовский проспект, д.53. 

1.5. Фонд создан на неограниченный срок. 

 

2. Деятельность Фонда. Правовое положение Фонда. 

 

2.1. Целью фонда является аккумулирование финансовых средств для распределения и 

направления их на удовлетворение общественных потребностей в благотворительности и 

милосердии и способствование формированию в России плюралистического еврейского 

сообщества. Исходя из этого, Фонд ставит своими целями: 

- содействие сохранению и развитию национальных традиций, культурного и религиозного 

наследия евреев Российской Федерации; 

- содействие развитию национальной культуры и традиций евреев в различных формах 

(синагоги, общины, культурные центры, фонды и иные формирования), способствующие 

активности и самодеятельности благотворительности, охране памятников истории и культуры, 

кладбищ, становлению национального образования и т.д.; 

- содействие реализации и защита гражданских, религиозных, политических, 

экономических, социальных и культурных прав и свобод, чести и национального достоинства 

евреев, борьбы с антисемитизмом, расизмом, национализмом во всех его формах и проявлениях; 

- содействие установлению, расширению и упрочению связей с Израилем, еврейскими 

общинами других стран и международными еврейскими организациями, содействие 

установлению прямых международных связей участников Фонда; 

- содействие развитию сотрудничества и взаимопонимания с национальными 

организациями, действующими на территории Российской Федерации; 

- содействие координации действий участников Фонда, представительство и защита их 

законных интересов в органах государственной власти и управления; 

- обеспечение информационного обмена между участниками Фонда;  

- содействие социальной поддержке и защите граждан, включая улучшение материального 

положения малообеспеченных;  

- содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта; создание 

собственной материальной базы, гарантирующей успешное ведение уставной деятельности 

Фонда; 

- содействие укреплению взаимопонимания, доверия, мира и дружбы между народами 

путем установления на двусторонней и многосторонней основе реальных действенных связей 

между различными общественными организациями и движениями, развития 

межконфессиональных связей; 

- содействие деятельности в сфере образования, культуры, науки, искусства, просвещения, 

духовному развитию личности; 

- содействие предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов; 
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- развитие программ, привлекающих новых людей к общинной жизни; 

- формирование, а также оказание содействия в формировании на территории Российской 

Федерации самоуправляемых и самофинансируемых еврейских общин. 

С учетом поставленных целей Фонд развивает свою деятельность в направлениях: 

- участие в финансировании ведения активной благотворительной деятельности, в том числе 

организация адресной безвозмездной помощи больным, старикам, многодетным семьям, жертвам 

межнациональных конфликтов, репрессий и террора, стихийных бедствий, экологических, 

промышленных и иных катастроф, в результате этнических и иных конфликтов, беженцам путем 

предоставления им продуктов питания, одежды, жилищ, медикаментов и медицинской 

(врачебной) помощи; 

- финансирование школ, курсов, групп по религиозному и светскому просвещению и 

воспитанию детей, подростков, молодежи; организация и финансирование музейных коллекций, 

архивов, библиотек, высших учебных заведений, обеспечение литературой и т.д.; 

- финансирование досуга молодежи; поддержка и реализация программ и мероприятий, 

направленных на содействие духовному развитию человека в сферах просвещения, образования, 

науки, культуры, искусства и т.п.; 

- финансирование и участие в развитии национального спорта; 

- финансирование издательской деятельности, организации информационной работы в 

области культуры и просвещения, науки; 

- финансовая поддержка и реализация программ и мероприятий, направленных на оказание 

материальной помощи, медицинской и социальной реабилитации малообеспеченных; 

- материальное и организационное участие в проведении национальных и международных 

специализированных и тематических выставок, семинаров, симпозиумов, фестивалей, деловых 

встреч и т.п. в целях повышения уровня благотворительной активности деловых кругов и 

общества в целом, в региональном, государственном и международном масштабе; 

- финансирование мероприятий по развитию связей с зарубежными гуманитарными, 

религиозными, научными, деловыми и общественными кругами, а также с их объединениями и 

представляющими их организациями; 

- финансовая поддержка и реализация программ и мероприятий, направленных на охрану и 

должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих историческую, культурную и 

природоохранную значимость, а также мест захоронений; 

- материальная поддержка и реализация программ и мероприятий, направленных на 

укрепление престижа и роли семьи в обществе и государстве, на защиту детства, материнства, 

отцовства; 

- финансирование и реализация программ в области строительства, создания, 

реконструкции культурных, образовательных, просветительских центров и объектов и т.п., 

реализация процесса строительства, заключение договоров; 

- финансовое обеспечение любой иной деятельности, дающей возможность получать 

средства, необходимые для реализации благотворительной деятельности и благотворительных 

программ. 

Фонд осуществляет деятельность и в иных направлениях, если это не противоречит 

действующему законодательству Российской Федерации и нормам международного права. 

2.2. Вмешательство в деятельность Фонда со стороны государственных и иных органов не 

допускается. Исключением могут быть случаи, прямо предусмотренные законом. 

2.3. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию 

экономического, технического и социального развития. Фонд самостоятельно вступает в 

отношения с центральными и местными органами государственной власти и государственного 

управления. Во исполнение стоящих перед ним целей и реализации предусмотренных 

полномочий Фонд вправе принимать решения, если они не противоречат действующему 

законодательству и условиям заключенных договоров. 
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2.4. Фонд является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и не 

ставит своей целью извлечение прибыли. В случае получения дохода в результате деятельности 

Фонда он должен направляться на реализацию уставных целей. 

2.5. Фонд приобретает права юридического лица с даты его государственной регистрации. 

Фонд вправе приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести 

обязанности, выступать в гражданском обороте, быть истцом и ответчиком в судах общей 

юрисдикции, арбитражном и третейском судах, заключать мировые соглашения. 

Фонд, реализуя правомочия собственника, осуществляет владение, пользование и 

распоряжение своим имуществом в соответствии с законом и Уставом. 

Фонд имеет самостоятельный баланс и счета в банковских учреждениях. 

Фонд создает на территории Российской Федерации филиалы и представительства. 

Фонд имеет круглую печать со своим наименованием на русском языке, а также эмблему. 

Наименование и эмблема Фонда подлежат защите в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормами международного права. 

2.6. Фонд является собственником: 

- имущества, переданного ему Участниками; 

- имущества, созданного им, приобретенного или переданного ему в результате 

деятельности, осуществляемой в пределах, установленных действующим законодательством и 

настоящим Уставом; 

- полученных доходов от использования имущества Фонда; 

а также иных доходов, полученных по основаниям, допускаемым действующим 

законодательством. 

2.7. Являясь собственником принадлежащего ему имущества, Фонд имеет право им 

распоряжаться, в том числе продавать его другим юридическим лицам и отдельным гражданам, 

обменивать, сдавать в аренду, предоставлять взаймы и бесплатно во временное пользование. 

2.8. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для 

достижения целей, ради которых создан Фонд, и соответствующей этим целям. Во исполнение 

уставных целей Фонд может учреждать хозяйственные общества. 

Денежные средства и иное имущество, полученное Фондом в результате его хозяйственной 

деятельности, расходуются только на достижение целей, определенных настоящим Уставом, не 

могут распределяться между Участниками и иными лицами, и подлежат использованию в двух 

направлениях: содержание Фонда и благотворительная деятельность в пределах и пропорциях, 

установленных действующим законодательством. 

2.9. Фонд вправе производить страхование своего имущества. 

2.10. Фонд для достижения уставных целей вправе за счет собственных и привлеченных 

средств приобретать права на объекты недвижимого имущества, осуществлять инвестиционную 

деятельность по созданию новых объектов недвижимого имущества и капитальному 

ремонту/реконструкции ранее созданных, получать в установленном законодательством порядке 

в кредитных организациях долгосрочные и краткосрочные кредиты, привлекать беспроцентные 

займы и процентные ссуды от юридических и физических лиц, а также совершать иные действия, 

соответствующие целям его деятельности. 

2.11. Фонд может создавать другие некоммерческие организации, вступать в союзы и 

ассоциации. 

2.12. Для осуществления видов деятельности, требующих лицензирования, Фонд получает 

лицензии в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

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

2.14. Фонд в целях реализации государственной социальной экономической и налоговой 

политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих финансово-

хозяйственных, по личному составу и т.д.) обеспечивает передачу на государственное хранение 

документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы г. Москвы в 

соответствии с перечнем документов, согласованных с объединением «Мосгорархив», хранит и 

использует в установленном порядке документы по личному составу. 
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2.15. Фонд несет ответственность по своим обязательствам, принадлежащим ему 

имуществом, на которое по законодательству может быть обращено взыскание. Государство и 

его органы не отвечают по обязательствам Фонда. Фонд не отвечает по обязательствам 

государства и своих Участников. 

Участники не несут ответственности по обязательствам созданного ими Фонда. 

 

3. Образование и использование средств Фонда. 

 

3.1. Имущество Фонда формируется за счет добровольных взносов его Участников и иных 

лиц, а также добровольных пожертвований российских и иностранных юридических и 

физических лиц, результатов его хозяйственной деятельности и других поступлений. 

Взносы и пожертвования Участников, иных физических и юридических лиц могут быть 

внесены в денежной или натуральной формах в виде оборудования, помещений, в виде прав на 

"ноу-хау" и иные объекты интеллектуальной собственности. 

Порядок, форма и размеры средств, вносимых Участниками, определяются самими 

Участниками и решениями Бюро Президиума. 

3.2. Источниками формирования средств Фонда являются: 

Поступления в денежной и натуральной формах, т.е. доходы от непредпринимательской 

деятельности, а именно: 

- добровольные регулярные и (или) единовременные поступления от Участников; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования, в том числе носящие целевой 

характер (гранты); 

- представляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной 

формах; 

- труд добровольцев; 

- иные не запрещенные законом источники. 

Доходы от предпринимательской деятельности, в том числе: 

- доходы от внереализационных операций, в том числе дивиденды (проценты, доходы), 

получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам; 

- доходы, полученные Фондом от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных 

Фондом; 

- поступления от проводимых лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных 

мероприятий; 

- доходы от гражданско-правовых сделок; 

- доходы от внешнеэкономической деятельности; 

- доходы, получаемые от собственности Фонда; 

- иные поступления, не запрещенные действующим законодательством. 

3.3. Прибыль Фонда от его хозяйственной деятельности после возмещения материальных 

затрат, осуществления различных платежей, отчислений и взаиморасчетов используется для 

реализации благотворительной деятельности. 

3.4. Имущество Фонда не может быть использовано в целях извлечения прибыли и ее 

последующего распределения между Участниками. 

3.5. Остаток имущества Фонда, при его ликвидации после расчетов с бюджетом, банками и 

другими кредиторами, направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

 

4. Состав Фонда, участие в Фонде, права и обязанности Участников Фонда. 

 

4.1. Участниками Фонда могут быть юридические лица по законодательству Российской 

Федерации и иных стран, физические лица - полностью дееспособные граждане Российской 

Федерации, граждане и подданные иных государств или лица без гражданства, личные и деловые 

качества которых позволяют им принимать участие в претворении в жизнь мероприятий, 

направленных на достижение целей, стоящих перед Фондом, и реализации уставной 
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деятельности Фонда во всех ее направлениях, написавшие заявление о желании выступить 

Участником Фонда. 

4.2. Граждане и организации могут принимать участие в деятельности Фонда как путем 

внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование 

имущества, так и путем оказания организационного, трудового и иного содействия Фонду при 

осуществлении им своей уставной деятельности. 

4.3. Лица, оказывающие Фонду содействие, в том числе Участники Фонда, имеют право: 

- участвовать во всех видах его деятельности; 

- получать финансовую, консультационную, посредническую и иную помощь, 

соответствующую целям Фонда, на условиях, установленных Президиумом, а также договорами; 

- устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи; 

- пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав, юридических 

и экономических возможностей; 

- в любое время прекратить свое участие в работе Фонда. 

Лица, оказывающие содействие Фонду, в том числе Участники, обязаны: 

- при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в соответствии с 

требованиями его Устава; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда; 

- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда. 

4.4. Каждый Участник имеет право: 

- принимать участие в деятельности Фонда; 

- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Фонда; 

- вносить предложения по совершенствованию деятельности Фонда, устранению 

недостатков в работе его органов и должностных лиц; 

- получать от должностных лиц Фонда любую информацию по любому вопросу, 

касающегося его деятельности; 

- обжаловать решения органов и отдельных должностных лиц Фонда в вышестоящие 

органы Фонда; 

- использовать эмблему Фонда по согласованию с Бюро Президиума Фонда; 

- публиковать в изданиях Фонда свою информацию на льготных условиях; 

- вносить пожертвования; 

- выйти из Участников Фонда по собственному желанию, подав соответствующее 

заявление. 

4.5. Участник Фонда обязан: 

- неукоснительно соблюдать Устав Фонда; 

- выполнять свои обязанности, связанные с трудовым или имущественным участием в его 

деятельности; 

- активно участвовать в управлении делами Фонда; 

- выполнять решения руководящих органов Фонда, принятых в пределах их полномочий; 

- пропагандировать деятельность Фонда и содействовать повышению его авторитета. 

4.6. Участник Фонда может выйти из Фонда по личной просьбе. 

4.7. Участник Фонда может быть исключен из него решением Бюро Президиума в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, а также за совершение проступка, 

несовместимого с принятыми в обществе понятиями и нормами морали и нравственности; за 

действия, порочащие Фонд, несовместимые с его уставными целями. 

4.8. Бывший Участник Фонда независимо от оснований, по которым прекращается его 

участие, в течение пяти рабочих дней с даты вынесения соответствующего решения сдает в 

администрацию все документы, связывающие его с Фондом. 

4.9. Лица, регулярно осуществляющие материальные (имущественные) или денежные 

взносы (пожертвования) в Фонд, решением Бюро Президиума могут быть введены в 

Попечительский совет Фонда на основании их заявлений. 
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4.10. Каждое лицо имеет право, производя взнос (пожертвование), указать, в каких целях 

эти материальные или денежные средства должны быть использованы, а в будущем 

ознакомиться с их реальным использованием. 

4.11. Все члены трудового коллектива Фонда несут материальную ответственность за 

причиненный ему ущерб в соответствии с действующим законодательством. 

4.12. В структуре Фонда могут создаваться филиалы и открываться представительства на 

территории Российской Федерации. Представительства и филиалы Фонда осуществляют свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством на основании Положений о них, 

утвержденных Президиумом Фонда. 

4.13. Филиалы и представительства наделяются имуществом Фондом и имеют права 

пользования этим имуществом в пределах, определяемых соответствующими Положениями о 

филиалах/представительствах Фонда, утверждаемых в порядке, предусмотренном пунктом 4.12. 

настоящего Устава. 

Руководители филиалов и представительств Фонда назначаются Фондом и действуют на 

основании доверенности, выдаваемой в соответствии с решением Президиума об открытии 

филиала/представительства. 

 

5. Управление Фондом. 

 

5.1. Органами управления Фонда являются: 

- высший орган управления - Президиум Фонда с постоянно действующим рабочим органом 

- Бюро Президиума Фонда; 

- единоличный исполнительный орган - Исполнительный директор Фонда; 

- надзорный орган - Попечительский совет Фонда. 

В Фонде избирается и действует Ревизионная комиссия. 

5.2. Высшим органом управления Фонда является Президиум Фонда. 

         При учреждении Фонда Президиум формируется из числа его Учредителей. В дальнейшем 

Президиум Фонда формируется в составе Президента Фонда, а также за счет кооптации в него 

сроком на один год лиц,   являющихся благотворителями Фонда (систематически  вносящими 

пожертвования Фонду в сумме, порядке  и сроки,  определяемые  Бюро Президиума Фонда).  

Членом Президиума может быть, как правило, лицо активно участвующее в общественной 

деятельности Фонда и еврейских организаций.   Член Президиума может быть исключен из 

состава Президиума простым большинством голосов членов Президиума Фонда. 

           Исполнительный директор Фонда, Вице-Президенты Фонда, члены Совета Директоров 

Фонда приглашаются на заседания Президиума Фонда с правом совещательного голоса. 

5.2.1. Для обеспечения наиболее полного руководства деятельностью Фонда и принятия 

объективных, оперативных и правомерных решений при Президиуме Фонда могут 

формироваться консультативные структурные подразделения. 

Из числа участников Фонда (представители коммерческих организаций, финансовых 

структур, предприниматели) формируется Совет директоров Фонда. Совет директоров 

определяет возможности финансирования и выполнения в полном объеме целевых программ и 

проектов Фонда.   

Из числа  активистов Фонда и других участников Фонда (видные деятели науки, культуры, 

искусства, образования) формируется состав Общественного совета Фонда. Общественный совет 

определяет приоритеты текущей деятельности Фонда и реферирует проекты и программы в 

сфере культуры, образования, просвещения, науки и духовного развития личности, координирует 

вопросы с государственными органами власти и управления, общественными организациями, 

учреждениями и т.п.  

Заседания Совета директоров, Общественного совета рассматривают вопросы, проекты и 

программы Фонда до их рассмотрения Президиумом Фонда. 

Совет директоров и Общественный совет формируются Президентом сроком на один год. 

Председатели Советов, назначаемые на эти должности Президентом сроком на один год, ведут их 
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текущую деятельность и председательствуют на заседаниях Советов. Порядок деятельности 

Советов и проведение заседаний определяются Положениями, утверждаемыми Бюро Президиума 

Фонда.  

5.2.2. По усмотрению Президиума Фонда на его заседания могут приглашаться видные 

общественные деятели, бизнесмены и другие лица с правом совещательного голоса. 

5.2.3. Президиум Фонда на заседаниях принимает решения по вопросам своей компетенции:   

- утверждение Устава Фонда с внесенными изменениями и дополнениями;  

- избрание  исполнительного органа (Исполнительного директора Фонда) в порядке, 

установленном настоящим Уставом, и досрочное прекращение его полномочий;  

- принятие решения о реорганизации Фонда; 

- подача заявления в суд на ликвидацию Фонда; 

- утверждение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и 

использования его имущества;   

- утверждение благотворительных программ;  

- утверждение годового плана, бюджета Фонда, годового бухгалтерского баланса Фонда и 

его годового отчета;  

- принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об участии в 

таких организациях, создании филиалов и открытии представительств;   

-избрание руководителей филиалов и представительств, досрочное прекращение их 

полномочий; 

- избрание Президента Фонда из кандидатур, одобренных Бюро Президиума Фонда,  и 

досрочное прекращение его  полномочий;  

- избрание членов Ревизионной комиссии  Фонда из кандидатур, одобренных Бюро 

Президиума Фонда,  и досрочное прекращение их  полномочий;  

- решение вопросов (по представлению  Президента) об утверждении новых членов 

Президиума, о выходе, об исключении из членов Президиума; 

- решение вопросов  (по представлению Президента)  об утверждении новых членов Бюро 

Президиума,  об их выходе и исключении из состава Бюро Президиума.  

5.2.4. Президиум Фонда собирается на свои заседания не реже одного раза в год по 

решению Бюро Президиума Фонда. Не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до 

проведения очередного заседания каждый член Президиума Фонда должен быть уведомлен об 

этом. 

5.2.5. Внеочередное пленарное заседание Президиума Фонда проводится по инициативе 

Президента Фонда, Исполнительного директора Фонда, Попечительского совета либо по 

инициативе не менее двух третей членов Президиума Фонда. 

Бюро Президиума Фонда собирает внеочередное заседание Президиума Фонда не позднее, 

чем через 30 календарных дней с момента получения от указанных выше лиц заявления о созыве 

Президиума Фонда. В случае неисполнения обязанности по созыву Президиума Фонда в 

указанные сроки вышеуказанные лица и органы вправе самостоятельно созвать заседание 

Президиума Фонда. 

5.2.6. Каждый присутствующий член Президиума Фонда имеет один решающий голос. 

Заседание Президиума Фонда правомочно, если на указанном заседании присутствует более 

половины его членов. В случае если кворум не собран, Президент Фонда (а в его отсутствие) 

Исполнительный директор Фонда назначает новое заседание Президиума Фонда, которое должно 

быть проведено не позднее, чем через 7 календарных дней. При этом повестка дня на повторном 

заседании не может быть изменена. 

5.2.7. Решения Президиума Фонда считаются принятыми, если за них проголосовало более 

половины присутствовавших на заседании членов, а по вопросам исключительной компетенции, 

предусмотренным абз. 2-6, 13 подпункта 5.2.3. настоящего Устава,  принимается 

квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов членов, присутствующих на заседании.   

В случае равенства голосов, голос Президента Фонда является решающим.    
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5.2.8. Заседания Президиума Фонда являются очными. Принятие решений по всем вопросам 

осуществляется путем открытого голосования. В случае необходимости, по решению 

Президиума Фонда может быть проведено поименное голосование. 

5.2.9. Каждый член Президиума Фонда вправе принимать участие в его заседании 

самостоятельно или через представителя. Представитель должен подтвердить свои полномочия 

для участия в заседании. Один доверенный представитель не вправе представлять на заседании 

Президиума Фонда интересы более чем трех членов Президиума Фонда. 

5.2.10. На заседании Президиума Фонда ведется протокол, который подписывается 

Президентом Фонда и секретарем заседания Президиума Фонда.  

5.2.11. Решения, принятые Президиумом Фонда, обязательны для всех членов Президиума 

Фонда. 

5.2.12. Президент Фонда избирается Президиумом Фонда после одобрения его кандидатуры 

Бюро Президиума Фонда сроком на 5 лет простым большинством голосов членов Президиума 

Фонда, присутствующих на заседании. Президент является членом Бюро Президиума Фонда с 

правом решающего голоса. Президент Фонда может быть досрочно освобожден от должности 

простым большинством голосов членов Президиума Фонда, присутствующих на заседании. 

В рамках своей компетенции Президент Фонда:  

- председательствует на заседаниях Президиума Фонда,  за исключением случая проведения 

заседания Президиума Фонда, созванного в связи с выбытием Президента Фонда из состава Бюро 

Президиума Фонда с вопросами прекращения полномочий Президента Фонда и избрании нового 

Президента Фонда; 

-  подписывает решения и протоколы Президиума Фонда,  за исключением подписания 

протокола Президиума Фонда, созванного в связи с выбытием Президента Фонда из состава 

Бюро Президиума Фонда с вопросами прекращения полномочий Президента Фонда и избрании 

нового Президента Фонда; 

-  действует без доверенности от имени и по поручению Фонда; 

- представляет Фонд в любых организациях, перед государственными органами, 

организациями, должностными лицами, а также любыми иными юридическими и физическими 

лицами,  как в РФ, так и за рубежом;  

- от имени Фонда подписывает трудовой договор с Исполнительным директором Фонда; 

- организует и возглавляет работу Бюро Президиума Фонда;  

- предлагает кандидатуры на должность членов Президиума Фонда, Вице-президентов 

Фонда, членов Бюро Президиума Фонда и Исполнительного директора Фонда, членов 

Ревизионной комиссии,  

-  назначает членов Общественного Совета Фонда,  Совета Директоров и их Председателей; 

- для обеспечения наиболее полного руководства деятельностью Фонда  формирует  органы 

Фонда по направлениям деятельности Фонда – Советы попечителей и назначает их 

Председателей; 

- предлагает к утверждению Бюро Президиума Фонда кандидатуры членов 

Попечительского совета Фонда,  и кандидатуру Председателя Попечительского совета Фонда;  

- согласовывает проекты благотворительных программ, проекты финансового плана, 

бюджета Фонда, подготавливаемые Исполнительным директором Фонда; 

- инициирует созыв и формирует повестку дня заседания Президиума Фонда за 

исключением случая созыва и формирования повестки Президиума Фонда с вопросами 

прекращения полномочий Президента Фонда и назначения нового Президента Фонда в связи с 

выбытием Президента Фонда из состава Бюро Президиума Фонда; 

- координирует  деятельность органов управления Фондом и структурных органов                   

(Президиума Фонда и  Бюро Президиума Фонда, Исполнительного директора Фонда, 

Попечительского совета Фонда, Совета Директоров Фонда, Общественного совета Фонда,  

Советов попечителей); 

- издает распоряжения в рамках своей компетенции, обязательные для исполнения.   



 10 

5.2.12.1. Президент Фонда вправе сложить с себя полномочия на основании своего 

заявления. Срок прекращения его полномочий устанавливается с даты решения Президиума 

Фонда об удовлетворении такого заявления.   

5.2.12.2 В случае, если Президент Фонда выбывает из состава Бюро Президиума Фонда, то 

один из членов Бюро Президиума Фонда вправе созвать заседание Бюро Президиума Фонда со 

следующей повесткой дня Бюро Президиума Фонда: 

- о созыве заседания Президиума Фонда с вопросом о досрочном прекращении полномочий 

Президента Фонда и избрании нового Президента Фонда; 

- об одобрении кандидатуры для избрания новым Президентом Фонда; 

- об определении председательствующего на заседании Президиума Фонда. 

На данном заседании Бюро Президиума Фонда председательствует член Бюро Президиума 

Фонда, созвавший заседание Бюро Президиума Фонда. 

5.2.12.3. На заседании Президиума Фонда, созванного в связи с выбытием Президента 

Фонда из состава Бюро Президиума Фонда, председательствует один из членов Бюро 

Президиума Фонда, избираемый на данном заседании Президиума Фонда по предложению 

Исполнительного директора Фонда простым большинством голосов.  

5.2.12.4. Полномочия Президента Фонда прекращаются с даты принятия соответствующего 

решения Президиумом Фонда. Решение Президиума Фонда о прекращении полномочий 

Президента Фонда принимается простым большинством голосов.  

Если на заседании Президиума Фонда, созванного в связи с выбытием  Президента Фонда 

из состава Бюро Президиума Фонда, новый Президент Фонда не был избран, то один из членов 

Бюро Президиума Фонда созывает заседание Бюро Президиума Фонда  с вопросом о назначении 

исполняющего обязанности Президента Фонда. Лицо, созывающее заседание Бюро Президиума 

Фонда предлагает кандидатуру для назначения исполняющим обязанности Президентом Фонда и 

председательствует на данном заседании Бюро Президиума Фонда. 

5.2.12.5. Исполняющий обязанности Президента Фонда действует до момента избрания 

нового Президента Фонда. 

5.3.Бюро  Президиума Фонда осуществляет общее руководство деятельностью Фонда и его 

структурными подразделениями (в том числе комитетами, советами, рабочими группами и т.д.) в 

период между заседаниями Президиума. 

К компетенции Бюро Президиума относятся: 

- решение вопросов о выходе и об исключении Участников из Фонда; 

- определение состава Попечительского совета Фонда и его председателя; 

- принятие решений об участии в других организациях, а также о выходе из таких 

организаций, в пределах, предусмотренных законодательством, регулирующих деятельность 

Фонда; 

- созыв Президиума Фонда; 

- координирование деятельности участников Фонда и его структурных подразделений; 

- утверждение состава комиссий по проектам и программам Фонда и их руководителей; 

- использование Фондом заемных средств поддержки и развития благотворительной 

деятельности, в том числе получаемых из зарубежных источников; 

- распоряжение средствами Фонда в рамках бюджета; 

- предварительное рассмотрение основных направлений развития Фонда, расходования его 

средств, а также планов работ, утверждение его планов и отчетов об их исполнении; 

- разработка и определение механизма финансового обеспечения Фондом мероприятий, а 

также отдельных программ и проектов; 

- разработка и представление благотворительных программ Фонда; 

- подготовка и представление Попечительскому совету Фонда предложений по 

привлечению дополнительных источников финансирования мероприятий Фонда; организация 

проведения конкурсного отбора программ и проектов в соответствии с направлениями 

деятельности Фонда; 
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- решение вопросов материального и морального поощрения активистов, дарителей, 

благотворителей, спонсоров Фонда; 

- представление годового отчета и баланса Президиуму и Попечительскому совету Фонда; 

- избрание представителей Фонда в органы управления хозяйствующих субъектов, 

образованных с участием Фонда, некоммерческих организаций; 

- подготовка и утверждение предложений по внесению изменений в Устав Фонда; 

- подготовка и утверждение предложений о реорганизации Фонда;  

- одобрение повестки дня для  заседания Президиума Фонда; 

- одобрение кандидатуры Президента Фонда  для избрания  Президиумом  Фонда; 

- избрание исполняющего обязанности Президента Фонда, если на заседании Президиума 

Фонда, созванного в связи с выбытием  Президента  Фонда из состава Бюро Президиума Фонда, 

новый  Президент  Фонда  не был избран;  

- избрание Вице-президентов Фонда; 

- рассмотрение кандидатур  на должность Исполнительного директора Фонда и членов 

Ревизионной комиссии, представленных Президентом, и дача рекомендаций по их избранию  на 

заседании Президиума; 

- дача рекомендаций Президиуму по досрочному прекращению полномочий 

Исполнительного директора Фонда и членов ревизионной комиссии,  по представлению 

Президента;   

- дача рекомендаций Президиуму Фонда об избрании новых членов Бюро Президиума; 

- предварительное рассмотрение и дача рекомендаций для принятия решения  по 

утверждению благотворительных программ, финансового плана, бюджета Фонда, и внесению в 

них изменений; 

- предварительное рассмотрение и дача рекомендаций по приоритетным направлениям 

деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества, для 

рассмотрения на заседании Президиума Фонда.  

- предварительное рассмотрение и дача рекомендаций для принятия решения  по годовому 

отчету о результатах финансовой деятельности Фонда и годового бухгалтерского баланса, 

заключений ревизионной комиссии, для рассмотрения на заседании Президиума Фонда; 

- решение иных вопросов и осуществление иных функций в соответствии с настоящим 

Уставом и решениями Президиума; 

Бюро Президиума Фонда вправе принять к рассмотрению и решить любой вопрос, 

касающийся Фонда, в период между заседаниями Президиума Фонда, за исключением вопросов,  

отнесенных к исключительной компетенции Президиума Фонда.  

5.3.1. Члены Бюро Президиума Фонда избираются сроком на 1 (один) год Президиумом 

Фонда из членов Президиума по представлению Президента из лиц, систематически  вносящих 

пожертвования Фонду и финансирующих деятельность Фонда в сумме, в сроки  и в порядке, 

определяемом Бюро Президиума Фонда. В состав Бюро Президиума Фонда входят с правом 

совещательного голоса: Вице-президенты Фонда, Исполнительный директор Фонда   и иные 

члены Президиума Фонда и структурных подразделений по представлению Президента Фонда.  

Президент возглавляет работу Бюро Президиума Фонда. В случае если к указанному сроку 

Бюро Президиума не будет переизбрано, то предыдущий состав сохраняет свои полномочия до 

даты избрания нового состава. 

5.3.1.1. Члены Бюро Президиума Фонда с правом совещательного голоса: Вице-президенты 

Фонда, Исполнительный директор Фонда, и иные члены Бюро, осуществившие совместный взнос 

(в размере, определяемом для Членов Бюро) на  финансирование деятельности Фонда и/или 

привлекшие значительные объемы (в размере, определяемом для Членов Бюро) финансирования 

Фонда, вправе представить Бюро Президиума Фонда кандидатуру из их числа для включения в 

состав членов Бюро Президиума Фонда с правом решающего голоса. Включение представленной 

кандидатуры в состав Бюро Президиума Фонда осуществляется решением Бюро Президиума 

Фонда, с последующим утверждением на Президиуме. 
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5.3.2. Член Бюро Президиума может выбыть из состава Бюро Президиума Фонда на 

основании его заявления или по решению Бюро Президиума Фонда в случае прекращения 

внесения пожертвований Фонду, а также в иных не зависящих от него обстоятельствах. Бюро 

Президиума Фонда, по представлению Президента Фонда, вправе включить в состав Бюро 

Президиума Фонда нового члена взамен выбывшего, а также дополнительных членов, увеличив 

численный состав Бюро Президиума Фонда. 

5.3.3. Заседания Бюро Президиума Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца. Заседание Бюро Президиума Фонда собирается по собственной 

инициативе, по инициативе Президента Фонда, Исполнительного директора Фонда, Ревизионной 

комиссии и Попечительского совета Фонда. Президент Фонда обязан созвать заседание не 

позднее, чем через 7 (семь) календарных дней с момента получения от указанных выше органов 

заявления о созыве Бюро Президиума Фонда, если дата созыва ими не указана. В случае 

неисполнения Президентом Фонда этой обязанности, орган, требующий созыва Бюро 

Президиума Фонда, вправе созвать его самостоятельно. 

5.3.4. Повестка дня заседания Бюро Президиума Фонда утверждается Президентом. 

5.3.5. Каждый присутствующий член Бюро Президиума Фонда на заседании обладает одним 

голосом (решающим или совещательным). Бюро Президиума Фонда имеет право принимать 

решения, если на заседании присутствует не менее половины общего количества его членов. В 

случае если кворум не собран, то повторное заседание проводится не позднее, чем через 3 (три) 

календарных дня. На повторном заседании повестка дня не может быть изменена. 

На заседаниях  Бюро избирается секретарь заседания. 

5.3.6. Решения Бюро Президиума Фонда считаются принятыми, если за них проголосовало 

большинство голосов членов Бюро Президиума Фонда, присутствующих на заседании и 

имеющих право решающего голоса.  

В случае равенства голосов, голос Президента Фонда является решающим. В случае 

несогласия с принятым решением член Бюро Президиума Фонда вправе представить особое 

мнение в Попечительский совет Фонда. 

5.3.7. Член Бюро Президиума Фонда вправе участвовать на заседании лично, либо через 

своего представителя, надлежащим образом, подтвердившим свои полномочия. Представление 

одним и тем же лицом интересов двух или более членов Бюро Президиума Фонда на одном 

заседании не допускается. 

5.3.8. На заседаниях Бюро Президиума Фонда ведется протокол, который подписывается 

Президентом Фонда и секретарем заседания Бюро Президиума Фонда. 

5.4.  Исполнительный директор Фонда является единоличным исполнительным органом 

Фонда и осуществляет текущее его руководство. Он является высшим должностным лицом, 

действует без доверенности, имеет первую подпись в финансовых, бухгалтерских и отчетных 

документах Фонда. Он несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него  

функций, сохранность имущества и рациональное использование средств Фонда. Он подотчетен 

Президиуму, Президенту Фонда, Бюро Президиума  и  выполняет их решения.  

5.4.1. Исполнительный директор Фонда избирается Президиумом, по представлению 

Президента Фонда, на срок один год. В случае если по истечении этого срока Исполнительный 

директор не будет переизбран на новый срок или не будет избран  новый, то он сохраняет свои 

полномочия до момента заседания Президиума, на котором будут приняты соответствующие 

решения. Исполнительный директор подписывает с Фондом трудовой договор, в котором 

определяются его права и обязанности с учетом действующего законодательства и настоящего 

Устава. 

5.4.2. Полномочия Исполнительного директора Фонда могут быть прекращены досрочно на 

основании его заявления, которое Исполнительный директор Фонда должен подать Президенту 

Фонда не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты прекращения его полномочий. В этом случае 

Президент Фонда обязан созвать заседание Бюро Президиума Фонда, на котором должно быть 

назначено лицо, временно, до очередного заседания Президиума Фонда, исполняющее 

обязанности Исполнительного директора Фонда. 
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5.4.3. Полномочия Исполнительного директора могут быть прекращены досрочно по 

решению Президиума (по представлению Президента) в связи с принятие решения о 

прекращении трудового договора. При принятии такого решения Президиум Фонда обязан 

назначить нового Исполнительного директора  Фонда. 

5.4.4. Исполнительный директор  входит в состав Бюро Президиума без права решающего 

голоса. 

5.4.5. Компетенция  Исполнительного директора Фонда: 

- осуществляет руководство аппаратом Фонда; 

- назначает на должность и освобождает от должности сотрудников аппарата Фонда; 

- утверждает структуру и штатное расписание аппарата Фонда; 

- утверждает обязанности своих заместителей и других работников аппарата Фонда; 

- исполняет и обеспечивает выполнение решений Президиума Фонда, Бюро Президиума 

Фонда,  Президента Фонда  и Попечительского совета Фонда;  

- издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности Фонда, исполнение которых 

обязательно для всего персонала Фонда; 

- распоряжается имуществом и денежными средствами Фонда в соответствии с настоящим 

Уставом, решениями Президиума Фонда, Бюро Президиума Фонда, Президента Фонда и 

Попечительского совета Фонда;  

- подписывает договоры и совершает сделки от имени Фонда с любыми организациями, 

зарегистрированными как на территории Российской Федерации, так и на территориях 

иностранных государств, в рамках решений Президиума Фонда, Бюро Президиума Фонда, 

Президента Фонда  и Попечительского совета Фонда; 

- представляет Фонд в любых организациях, перед государственными органами, 

организациями, должностными лицами, а также любыми иными юридическими и физическими 

лицами, как в Российской Федерации, так и за рубежом; 

- участвует от имени Фонда в конференциях, симпозиумах, съездах и т.п.; 

- выдает доверенности на право совершения действий от имени Фонда; 

- составляет и представляет на рассмотрение Президенту Фонда проекты программ 

деятельности Фонда; 

- организует использование Фондом финансовых средств, заемных средств, в том числе 

получаемых  из зарубежных источников;  

- разрабатывает и представляет на рассмотрение Бюро Президиума Фонда проекты сметы 

административно-хозяйственных расходов Фонда; 

- применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

- несет ответственность совместно с бухгалтером за организацию, состояние и 

достоверность бухгалтерского учета в Фонде, своевременное представление ежегодного отчета и 

другой финансовой отчетности в соответствующие органы; 

- принимает решения о предъявлении от имени Фонда претензий, исков к организациям и 

гражданам, как в России, так и за границей в соответствии с действующим законодательством; 

- открывает расчетные и иные счета в учреждениях банков; 

- выступает в суде;  

- имеет все иные права и несет все иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством для руководителя юридического лица. 

5.4.6. Приказы, указания и распоряжения Исполнительного директора обязательны для 

исполнения всеми сотрудниками, работающими по трудовым договорам и гражданско-правовым 

сделкам. 

5.4.7. Исполнительный  директор при осуществлении своих прав и исполнения 

обязанностей обязан: 

- действовать в интересах Фонда; 

- осуществлять свои полномочия добросовестно и разумно: 

- не причинять своими действиями (бездействиями) убытков Фонду; 

- обеспечивать выполнение планов и программ Фонда. 
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5.4.8. В своей деятельности по текущему управлению Фондом Исполнительный директор 

Фонда руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также 

установившимися еврейскими традициями и обычаями, если это не противоречит действующему 

законодательству Российской Федерации и не ухудшает положение сотрудников Фонда в их 

правах, какие предусмотрены для них действующим законодательством Российской Федерации. 

5.5. Попечительский совет Фонда является органом Фонда. Он осуществляет надзор за его 

деятельностью, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, 

использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства. 

Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

Состав Попечительского совета Фонда, включая его Председателя, не может превышать 15 

человек.  

5.5.1. Председатель Попечительского совета созывает и руководит работой 

Попечительского Совета.  

5.5.2. Бюро Президиума Фонда сроком на один год из числа представителей подразделений 

Фонда и других лиц, давших на то согласие, избирает  состав Попечительского совета Фонда в 

количестве, определяемом Бюро Президиума на момент избрания Попечительского совета, и по 

представлению Президента Фонда избирает  Председателя Попечительского совета Фонда.  

В случае если по истечении этого срока Попечительский совет не будет переизбран, то он 

сохраняет свои полномочия до момента его переизбрания. Участие членов Попечительского 

совета в других органах Фонда не допускается. 

Исполнительный директор не может быть членом Попечительского совета, но он может 

присутствовать на заседаниях Попечительского совета Фонда. 

5.5.3. Попечительский совет в пределах своей компетенции решает вопросы: 

- заслушивает отчет Ревизионной комиссии по итогам года об использовании имущества 

Фонда, рассматривает и принимает решения по результатам ежегодных ревизий; 

- осуществляет надзор за деятельностью Фонда в соответствии с настоящим Уставом, 

включая назначение ревизии и внешнего аудита с вынесением этого вопроса на Президиум; 

- рассматривает годовой отчет Исполнительного директора  об использовании имущества 

Фонда с вынесением этого вопроса на Президиум; 

- наблюдает за соблюдением органами Фонда федерального законодательства; 

- содействует привлечению дополнительных источников финансирования мероприятий 

Фонда. 

Для реализации своих функций Попечительский совет вправе, как по своей инициативе, так 

и по заявлениям членов Президиума проводить проверки деятельности Фонда: 

- знакомиться со всеми внутренними документами, принимаемыми органами Фонда, 

Ревизионной комиссией; 

- получать разъяснения от любых лиц, относящихся к персоналу Фонда; знакомиться с 

бухгалтерскими документами; 

- в случае систематического нарушения Фондом действующего законодательства 

Попечительский совет вправе назначить внеплановую ревизионную или аудиторскую проверку и 

по ее результатам созвать внеочередное заседание Президиума; 

- принимать решения о внесении вопроса в повестку дня заседаний Президиума Фонда, 

Бюро Президиума Фонда обо всех выявленных нарушениях и злоупотреблениях. 

5.5.4. Попечительский совет проводит свои заседания в соответствии с утвержденными им 

планами, но не реже одного раза в квартал. 

Порядок созыва и проведения заседаний Попечительского совета Фонда, а также принятия и 

оформления его решений определяется регламентом, утверждаемым Попечительским советом. 

Внеплановые заседания Попечительского совета Фонда созываются по инициативе его 

Председателя, Президента, Исполнительного директора  Фонда или не менее половины членов 

Попечительского совета Фонда. 
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5.5.5. Попечительский совет вправе принимать решения, если на его заседании 

присутствуют не менее двух третей общего количества его членов. Каждый член 

Попечительского совета обладает одним голосом. 

Решения считаются принятыми, если за них проголосовало более половины общего состава 

его членов. В случае равенства голосов - голос Председателя Попечительского совета является 

решающим. 

5.5.6. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно по его 

заявлению. В этом случае Попечительский совет осуществляет свои полномочия в оставшемся 

составе. При этом Председатель Попечительского совета обязан вынести на ближайшее 

заседание Бюро Президиума вопрос о доизбрании членов Попечительского совета. 

5.5.7. Председатель Попечительского совета, избираемый в порядке, предусмотренном 

подпунктом 5.5.2. настоящего Устава, в пределах своей компетенции: 

- подписывает и доводит до сведения Президента, Исполнительного директора, а также 

Президиума и Бюро Президиума Фонда все решения Попечительского совета; 

- от имени Попечительского совета запрашивает у Исполнительного директора 

документацию о деятельности Фонда и расходовании его денежных средств; 

5.5.8. На заседании Попечительского совета ведется протокол, который подписывается 

всеми членами Попечительского совета. 

 

6. Ревизионная комиссия Фонда. 

 

6.1. Ревизии и проверки финансово- хозяйственной деятельности Фонда осуществляются 

аудиторской организацией и Ревизионной комиссией, созданной в соответствии с настоящим 

Уставом. 

6.2. Ревизионная комиссия избирается Президиумом Фонда в количестве 3-х человек на 

срок 2 года из числа кандидатур рекомендованных  Бюро Президиума. 

Ревизионная комиссия осуществляет контроль деятельности Фонда, соблюдения Фондом 

действующего законодательства, законности договоров и хозяйственных операций Фонда, 

поступлением и расходованием материально-технических ресурсов и денежных средств Фонда, 

правильности учета, бухгалтерской отчетности и расчетов Фонда. 

6.3. Членами Ревизионной комиссии не могут быть члены других органов управления 

Фонда и лица, находящиеся в родственной связи с ними. 

6.4. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Фонда не реже 1 раза в год и отчитывается о результатах перед Президиумом. 

6.5. На основании документов, представляемых Президиумом, и результатов проверок 

деятельности Фонда Ревизионная комиссия представляет ежегодный отчет о работе Фонда 

Попечительскому совету. Отчет представляется не позднее, чем через один месяц после 

окончания финансового года. 

 

 

7. Учет и отчетность Фонда. 

 

7.1. Фонд ведет в установленном порядке бухгалтерский и статистический учет и несет 

ответственность за их достоверность и своевременную подачу отчетности в налоговые и иные 

органы. 

Годовой отчет о финансовой деятельности Фонда подлежит проверке и подтверждению 

независимой аудиторской организацией, привлекаемой Исполнительным директором по 

согласованию с Попечительским советом Фонда или ревизионной комиссией. 

7.2. Финансовый год совпадает с календарным и считается с 1 января по 31 декабря. 

7.3. Фонд и его должностные лица несут ответственность за сохранность документов 

(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и т.д.). 
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8. Реорганизация и ликвидация Фонда. 

 

8.1. Фонд может быть реорганизован в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством  и настоящим Уставом. 

8.2. Реорганизация фонда может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования. 

8.3. Реорганизация Фонда производится по решению Президиума Фонда. 

8.4. Ликвидация Фонда может быть произведена по решению суда. Решение о ликвидации 

Фонда может быть обжаловано в судебном порядке. 

8.5. Ликвидация считается завершенной, а Фонд ликвидированным после внесения об этом 

записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

8.6. В результате реорганизации Фонда все его права и обязанности переходят к 

правопреемникам. При реорганизации или ликвидации Фонда все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и т.д.) передаются в соответствии с действующим 

законодательством организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы 

постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное 

хранение в архивы объединения «Мосгорархив», документы по личному составу (приказы, 

личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.д.) передаются в архив административного 

округа, на территории которого находится Фонд. Передача и упорядочение документов 

осуществляется силами и за счет средств Фонда в соответствии с требованиями архивных 

органов. 

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

требований кредиторов и других лиц, направляется на благотворительные цели, в интересах 

которых Фонд был создан. 

 

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав. 

 

9.1. Изменение настоящего Устава Фонда осуществляется по решению Президиума Фонда, 

принятому в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 

9.2. Если сохранение настоящего Устава в неизменном виде влечет за собой последствия, 

которые невозможно было предвидеть при учреждении Фонда, а Устав Фонда не изменяется 

Президиумом Фонда, право внесения в соответствии с действующим законодательством 

принадлежит суду по заявлению органов Фонда или органа, уполномоченного осуществлять 

надзор за деятельностью Фонда. 

 


