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1. оБщиЕ положЕния

1,1. Унитарная некоммерческая организация <ФонД социtlльно-экономических
программ Ненецкого автономного округа> (далее именуется - Фонд), создан в соответствии с
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона ко
некоммерtIеских организациях)).

1.2. Полное наименование Фонда: Унитарная некоммерческая организация <Фонд
социально-экономических программ Ненецкого автономного округа>.

1.3. Сокращенное наименование Фонда: УНо <Фонд сэП НАо).
I.4. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, Ненецкий автономный округ,

город Нарьян-Мар.
1.5. Учредителем Фондаявляется: Открытое акционерноеобщество <<Ненецкаянефтяная

комltания> (да_пее - Учредитель) (ИНН 8300004314, оГРН 1037843093045),
1.6. Фонд создан на неопределенный срок.
1,7 . ФонД являетсЯ унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства,

учрежденной юридическим лицом на основе добровольного имущественного взноса и
преследующей общественно полезные цели.

1.8. Фонд не имеет в качестве основной
Полученная прибыль используется только для
настоящем Уставе.

1.9. Фонд приобретает правоспособность юридического лица с момента
государственной регистрации в установленном законом порядке.

1.10. Фонд имеет в собственности обособленное имущество. Имущество, переданное
Фонду его учредителем, является собственностью Фонда. Учредитель не отвечает по
обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам Учредиiеля.

1.1 1. Фонд имеет самостоятельный баланс.
1.|2, Фонд может осуществлять IIриносящую доход деятельность, не запрещенную

законодательством Российской Федерации и соответствУющую целям деятельности Фонда,
предусмотренным настоящим Уставом, и необходимую для их дости}Itения, Щля осуществления
приносящей доход деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать
в них.

1.13. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и запределами Российской Федерации,

1.14. Фонд имеет печать с полным наименованием на русском языке. Фонд вправе иметь
штампы и бланки со своим наименованием.

1.15. ФонД самостояТельнО определяет направления своей деятельности, стратегию
экономического) технического и социального развития.

1.1б. Фонд можеТ быть истцом и отвеТчикоМ в судах общей юрисдикции, арбитр31кньIх и
третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущеСтвенные права в соотвеТствии с целями деятельности Фонда, предусмотренными
уставом Фонда, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

1.17. Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование
своим имуществом для целей, определенных настоящим Уставом.

1.18. Фонд может создавать свои представительства и открывать филиалы в Российской
Федерации. Представительства действуют от имени Фонда " "Ъоr"arствии 

с Полоясениями,
утвержденными Щиректором Фонда.

1,19. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации моя(ет быть обращено - Ул=uЪвпеriие [\4t,tH истеl)t:тв,r
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2, ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.| ФонД создаетсЯ в целяХ формирования имуЩества и средств на основе добровольньгх
имущественных взносов, а таюке иных, не запрещенных законом поступлений и использования
данного имущества и средств для:

. участия в некоммерческих проектах в
здравоохранения, благотворительности, религии,
финансирование данной деятельности;

из)л{ение состояния, проблем и
культурного развития Ненецкого

сфере образования, науки, искусства, спорта,
культуры, правоохранительной деятельности,

о финансирования строительства, реконструкции и капитального ремонта социально-
значимых объектов Ненецкого автономного округа и Российской Федерации;о финансирование благоустройства территорий и объектоu, рuЬ.rоrrохtенных в Ненецком
автономном округе;

о финансИрование деятельности по организации и проведению выставок, конференций,
симпозиумов (в том числе международных) с целью представления и продвижения Ненецкого
автономного оIФуга;

о содействия повышению социальноfi затцищенности населения.2,2' Предметом деятельности Фонда является осуществление в соответствии с
действующиМ законодаТельствоМ Российской Федерации следующих видов деятельности,
направленных на достижение целей, ради которых создан Фонд:, финансирование некоммерческой деятельности в сфере образования, науки, искусства,спорта, здравоохранения, благотворительности, религии, культуры, правоохранительной
деятельности;

о финансирование строительства, реконструкции и капит€lJIьного ремонта социilJIьно
значимыХ объектоВ НенецкогО автономного округа и Российской Федерации: объектовкультурного наследия, объектов образовательного, научного, культурного, спортивного,
медицинского, религиозного, административного назначения, объектов инфраструктуры
жилищно- коммунального хозяйства и иных социально-значимых объектов;о финансирование благоустройства территорий и объектов, расположенных в Ненецком
автономном округе;

, деятельность по изучению общественного мнения:
перспектив социального, экономического, IIолитического,
автономного округа и его жителей;

, деятельность по организации и проведению выставок, конференций, симпозиумов (в том числе
междунарОдные) с цельЮ представления и продви}кения Ненецкоiо-uurоrrомного округа.

При осуществлении своих уставных целей Фонд вправе:. заниматься деятельностью по привлечению ресурсов;, выступать поручителем по обязательствам юридических лиц;. создаватьхозяйственныеобщества;

' привлекать финансовые средства для строительства социально-культурных,
образовательных объектов и иных объектов на территории Ненецкого автономного округа, а также
для иных целей в соответствии с л.2.7 Устава;

, участвовать В анализе инвестиционного и инновационного потенциала отечественных
предприятий' управления' консалтинга и мониторинга развития предпринимательства в
образовательной и культурной сферах;

, участвовать в совместных программах, проектах и мероприятиях региональных,межрегиональных и международных фондов, преследующих аналогичные цели;, осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую дея.Iельность, участвоватьв международных программах и соглашениях;
о контролировать целевое использование финансовых с

случае выявления нарушений целевого использования средств п. оказывать консультационную и организационно-методи
грalкданам при разработке программ и проектов, связанных с
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, заключать договоры, приобретать и арендовать имущество, вступать в иные
правовые отношения с юридическими и физическими лицами;

о осуществлять рекламно-издательскую деятельность, необходимую для достижения
уставных целей Фонда;

О СОЗДаВаТЬ ТВОРЧеСКИе КОЛЛеКТивы, экспертные советы, комиссии, в топ,I числе спривлечением иностранных специалистов;
. открывать филиалы и представительства Фонда в порядке, установленном действующимзаконодательством;
. содержать аппарат и

Уставом порядке;
структуры Фонда, образованные в определенном настоящим

о осущесТвлятЬ приносяЩУю дохоД деятельность, необходимую для достих(ения целей и
решения задач, предусмотренных настоящим Уставом.2.3. Принципы деятельности Фонда:

о принцип законности, означающий соответствие деятельности
законодательства Российской Федерачии;

Фонда требованиям

, принцип концентрации, означающий необходимость финансирования ключевых
объектов и проблем, требующих безотлагательного решения;

' принцип результативности и эффективности, означающий необходимость достижениязаданного результата с использованием наименьшего объема средств, недопущение
заморажив ания или приостановки финансирования проектов;

, принцип адресности и целевого характера финансирования, означающий доведениесредств до конкретных получателей с указаниеN{ их назначения.
, принцип контроля, означающий необходимость проверки Фондом

прозрачности, означающий размещение информации о
доступе в порядке, предусмотренном законодательством

ПР,

гражданско-

порядка расходованиясредств получателями этих средств.
. принцип открытости и

деятельности Фонда в открытом
Российской Федерации,

2.4. Виды приносящей доход деятельности Фонда:
о Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному

обеспечению, не включенных в другие группировки;
о Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.

3. оргАны ФондА

3,1, Высшим коллегиальным органом управления Фондом является Совеm Фонdа,
обеспечивающий соблюдение Фондом целей, дп" до.r"*ения которых он был создан,3,1,1, Совет Фонда состоит из 3 членов, Первоначальный персонilльный состав СоветаФонда формируется по решению Учредителя. ,Щалiнейшее ".*er.n". состава Совета Фонда
проводится по решению Совета Фонда в порядке, определенном Уставом.

З.1.2, К исключительной компетенции Совета Фонда относится:, определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования ииспользования его иý{ущества;
, образование органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий (при создании

Фонда образование органов Фонда осуществляется по решению Учредителя);, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Фонда;о утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;
' принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в них

Фонда;

' принятие решений о создании филиалов и (или) об открыти. утверждение изменений Устава Фонда;
. одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, по прием новых и исключение действующих членов Совета Фо оммерческих организаций
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, рассмотрение обраIцений с rrросьбами об оказании благотворительной и иной помощи,
направленных в адрес Фонда, и принятие решений об оказании благотворитsльной и иной
помощи;

. утверждение штатного расписания Фонда;

a

Фонда.
3.1.3. Члены Совета Фонда выбирают из своего состава Председателя Совета Фонда. Совет

Фонда вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
3.1.4, Председатель Совета Фонда организует его работу, созывает заседания Совета

Фонда и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
3,1.5. В случае отсутствиЯ ПредседаТеля Совета Фонда его функции осуществляет один из

членов Совета Фонда по решению Совета Фонда.
3.1.б. Очередное заседание Совета Фонда созывается Председателем Совета Фонда.

проведение внеочередного заседания Совета Фонда вправе инициировать Председатель Совета
Фонда, член Совета Фонда, Ревизионная комиссия, .Щиректор Фонда, Попечительский совет.
Порядок созыва и проведения засеДаний Совета Фонда определяется настоящим Уставом и
Положением о Совете Фонда.

з,I.7. Заседания Совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз вгод.
з,1.8. ВнеочереДные засеДания Совета Фонда созываются не позднее 10 рабочих дней с

момента заявления соответствующего требования. В случае если Председатель Совета Фонда не
созываеТ в установЛенные настоящиМ уставоМ сроки, инициатор созыва заседания Совета Фонда
вправе сам созвать Совет Фонда.

з,1,9. На основании решеНия Председателя Совета Фонда (инициатора созыва заседания)
щиректор Фонда не позднее 3 рабочих дней до даты проведения заседания извещает всех членов
совета Фонда, с указанием времени и места проведения заседания Совета Фонда, а также
вопросов, вносимых на обсу>ttдение.

3,1,10. Заседание Совета Фонда считается правомочным, если на нем присутствует более
половины его членоВ. Решения на заседаниях Совета Фонда принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих назаседании членов Совета Фонда. Решения повопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством
голосов в 2/З присутствующих на заседании членов Совета Фонда.

3,1.11. Состав Совета Фонда может быть изменен Советом
действующих и приема новых членов:

Фонда путем исключения

, исключение из состава Совета Фонда осуществляется по личному заявлению члена Совета
Фонда;

, исключение из состава Совета Фонда осуществляется в случае смерти члена, признания
a]eнa в установленном порядке безвестно отсутствуюЩИМ, умершим или недееспособным;о исключение из состава Совета Фонда может осуществляться Советом Фонда на заседании
п\-тем голосования. Лицо, вопрос об исключении которого рассматривается, в голосовании не
}частвует;

' принятие в состав Совета Фонда новых членов осуществляется Советом Фонда на
засе_]ании путем голосования на основании личного заявления кандидатаЗ,2. Единоличным исполнительным органом Фонда является [иректор Фонда,
: :lнзчоемый решением Совета Фонда.

З.2.1. Щиректор Фонда:
. н€Lзначается на 3 года;
. действует от имени Фонда без доверенности;. осуществляет прием и увольнение работников;. распоряжается средствами Фонда, выделяемыми на

a

a

a

утверждеНие сметы расходов Фонда и внесение в нее изменений;
утверждеНие аудитоРской организации или индивидуального аудитора Фонда;
принятие решения о подаче административного иска в сУд о ликвидации Фонда;
назначении ликвидационной комиссии Фонда и утверждение ликвидационного баланса

Управление Министе|)ства
юстиции Российской Федерации

по Архангельской области и' Ненецкому автономному округу
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*ерераспределения средств внутри статеЙ и разделов утвер>ttденной сметы расходов Фонда:бъемом не более 20 yо от общего объема сметы, без изменения общей суммы финансирования;, заключает договоры и совершает Другие юридические действия от имени Фонда,
-1ткрывает и закрывает счета в банках, подписывает договоры, обязательства от имени Фонда;, решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда;, несет ответственность за ежегодное опубликование отчетов Фонда об использовании

!,воего имущества;

. организует работу по осуществлению Фондом разрешенной законом приносящей доход.]еятельности;
. осуществляет контроль

организаций;
за деятельностью учрея(ден}Iых Фондом коммерческих

. организует бу<галтерский учет и отчетность;
, готовиТ предложеНия СоветУ Фонда по распределению (использованию) имуществаФонда;
. выполняет иные функции, не отнесенные Уставом или

исключительной компетенции Совета Фонда.
3.3. К долrкностным лицам Фонда относятся:
о Щиректор;
о Главный бу<галтер.
Щиректор Фонда назначается Советом Фонда.
Главный бухгалтер Фонда назначается Щиректором Фонда.
,Щошкностные лица Фонда принимаются на основании трудового договора (контракта).Компетенция долх(ностных лиц опредеJUIется соответствующими должностнымиинструкциями, утвер}кдаемыми директором.
[олжностные лица Фонда освобождаются от занимаемой должности в порядке,предусмотренном трудовым закоЕодательством, заключенными с ними трудовыми договорами(контрактами) и настоящим уставом.

4. ПОПЕЧИТЕЛЪСКИЙ СОВШТ ФОНДА

4.I. Попечительский совет
.]еятельностью Фонда, rrринятием
I,Iсполнения, использованием средств
Федерации.

4,2, основная функция Попечительского совета - обеспечение соблюдения Фондомцелей, в интересах которых он был создан.4,з, Попечительский совет состоит из 3 членов и избирается сроком на З года.попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.4,4, ПервоначальныЙ персональный состав Попечительского совета формируется\'чредителем, Щальнейшие 
"a*an"n"" состава Попечительского совета проводится по решениюСовета Фонда, В состаВ ПопечитеЛьскогО совета могуТ включаться видные деятели науки,к\,льтуры, образования, общественные деятели и иные лица.4,5, Члены Совета Фонда, доляtностные лица Фонда, Ревизионная комиссия не могутбьггь членами Попечительского совета.

4,6, К компетенции Попечительского совета относится:. осуществление надзоразадеятельностью Фонда;о осущеСтвление надзора за принятиеМ другими органами Фонда решений иобеспечением их исполнения;
осуществление надзора за использованием средств
осуществление надзора за соблюдением Фондом закон
попечительский совет собирается не реже чем один р
заседание Попечительского совета правомочно,

избранных членов Попечительского оовета.

законодательством к
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4.9, Попечительский совет принимает на своих заседаниях решение о соответствии
деятельности Фонда по использованию средств уставным целям и задачам Фонда и указаниям
я(ертвователей, а такх(е действующему законодательству Российской Федерации.

4.10. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством
присутствующих на заседании членов. Катtдый член Попечительского совета имеет один голос,

4.||, При выявлении нарушений в деятельности Фонда Попечительский совет долrкен
потребовать немедленного созыва заседания Совета Фонда.

5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ФОНДА

5.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет
Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия фонда назначается Советом Фонда сроком на 3 года
и действует в соответствии с Положением, утверждаемым Советом Фонда.

5,2. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной
деятельности Фонда не рея(е 1 раза в год.

5.3. Ревизионная комиссиявправетребовать отдолжностных лиц Фондапредоставление
всех необходимых документов и личных объяснений.

5.4. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок с оформлением отчетов
Совету Фонда и Попечительскому совету не рея(е 1 раза в год. Отчет представляется не позднее
чем через 2 месяца после предоставления годовоЙ бухгалтерскоЙ отчетности в соответствующие
государственные органы в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

б.1. Фонд вправе открывать филиалы и представительства на территории РФ с
соблюдением требований законодательства РФ.

6.2. Филиалом Фонда является его обособленное подр€lзделение, расположенное вне
Места Ilахождения Фонда и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе функции
представительства.

6,З. Представительством Фонда является обособленное подразделение, которое
расположено вне места нахоя(дения Фонда, представляет интересы Фонда и осуществляет их
защиту,

6.4, Филиатlы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
ИМУЩесТВом Фонда и деЙствуют на основе Положения, утвержденного Щиректором Фонда.
ИмУщество филиала и rrредставительства учитывается на отдельном ба_пансе и на ба,тансе Фонда.

6.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Фонда.
Ответственность за деятельность своего филиала и представительства несет Фонд.

6.6. РУководители филиалов и представительств назначаются Щиректором Фонда и
действуют на основании выданных им доверенностей.

7. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА

1 .1, В собственности Фонда могут находиться в соответствии с действующим
законодательствоМ РФ зданиЯ, строениЯ, сооружеНия, х(илиЩный фонд, транспорт, оборудование,
инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные
СРеДСТВа в рублях и иностранноЙ валюте, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
НеОбходимое для материального обеспечения уставной деятельности Фонда. Фонд моя(ет иметь в
собственности или в бессрочном пользовании земельные участки.1.2. Имущество Фонда формируется за счет:

. взноса учредителя при учреждении Фонда;
о добровольных имущественных взносов и пожертвований;
. выручки от реализации товаров, работ, услуг;

Управление Министерства
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. Дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;

. доходов, получаемые от собственности некоммерческой организации;
о других не запрещенных законом поступлений.
1 .3. Фонд может создавать коммерческие и некоммерческие организации со статусом

юридического лица, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения приносящей
доход деятельности.

1.4. ,Щоходы от приносящей доход деятельности Фонда должны использоваться только
для дости}кения уставных целей Фонда.

7.5. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности илинаином
ВеЩноМ праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ, настоящему
Уставу и соответствующие уставным целям Фонда. Фонд ведет бlхгалтерскую и статистическую
отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.

].6. Фонд вIIраве осуществлять расходы, связанные с обеспечением уставных задач
Фонда, в пределах утвержденных смет на административные и иные расходы, такие как:

. заработная плата, премирование персонала;

. командировочные расходы сотрудников;

. аРенДа, приобретение в собственность зданиЙ, помещениЙ, соору}кениЙ, земельных
участков;

. аренда, приобретение в собственность офисных принадлежностеЙ, мебели, канцелярских
ТОВароВ, оборудования, средств связи, оргтехники и расходньж материалов к неЙ, элементов
дизайна, аксессуаров;

. аРенДа, приобретение в собственность офисного, бухгалтерского, правового и иного
программного обеспечения;

' СТРаХОВание имущества Фонда, персонала Фонда, оборудования, мероприятиЙ и акциЙ
Фонда, продуктов интеллектуальной собственности;

. аренда, лизинг, приобретение в собственность автомобильного транспорта, сервисное
обслухtивание, ремонт, затраты на топливо, расходные материалы, дополнительное оборудование,
обязательное и добровольное страхование автотранспорта;

. медицинское обслуя(ивание (включая страхование);

. санаторное и курортное лечение;

. оплата ежегодного отпуска в соответствии с условиями трудового договора;

. ОПЛаТа Услуг связи (стационарная, мобильная, геостационарная, спутниковая);
, расходЫ накоммуНаJIьные услугИ и обслужИвание специалиЗированными организациями;
. расходы на обеспечение безопасности, мероприятия по охране помещений, документации)

собственности, охрана акций и мероприятий Фонда;
о транспортные расходы, оплату гостиниц, услуг гидов, переводчиков, адвокатов,

нотариусов, помощников и секретарей, представительские расходы;. ПРОЧие расходы, связанные с осуществлением уставной деятельности Фонда.

8. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ФОНДА

8.1. Фонд в целях реализации государственной, социаJIьной, экономической и налоговой
политики несет ответственность за сохранность док}ментов (управленческих, финансово-
хозяйственных, по личноN,Iу составу и др,); обеспечивает передачу на государственное хранение
документов, имеющих наyчно-историческое значение, в архивы; хранит и использует в
установленном порядке док}.lIенты по личному составу.

8.2, По мест1' нахождения исполнительного органа Фонда, Фонд хранит следующие
документы:

о свидетельство о гос\fарственной регистрации Фонда;
о Устав и из\IенеIlIlя к He}Iy, зарегистрированные в оп

порядке;
. протоколы зace.]aнltl't Совета Фонда;
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. приказы;

. договоры;

. документы бухгалтерской отчетности, а также другие документы,
предусмотрено законодательством;

. годовые отчеты Фонда;

. протоколы заседаний органов управления и контроля Фонда;

. другие внутренние документы Фонда (положения, инструкции).

ИХ ЛIЩ[равлен ие М и tt исl,е1,1{:тва

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

9.1. Изменения в Устав утверя(даЮтся Советом Фонда и подлежат государственной
регистрации.

9.2. Устав Фонда может быть изменен решением суда, принятым по заявлению органов
Фонда или государственного органа, уполномоченного осуществлять налзор за деятельностью
фонда, в случае, если сохранение Устава Фонда в неизменном виде влечет последствия, которые
было невозможно предвидеть при учреждении Фонда, а Совет Фонда или учредитель Фонда не
изменяет его устав.

9.з. Государственная регистрация изменений в Устав Фонда осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10. МЕЖДУНАРОДНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬФОНДА

10.1. Фонд может участвовать
мероприятий:

в международной деятельности, посредством следующих

, осуществление обмена опытом по вопросам, входящим в сферу деятельности Фонда;
' другие формы международных контактов, развивающие уставные цели и задачи Фонда.
10,2. Фонд может вступать в международные организации в соответствии с действующим

законодательством.

11. прЕкрАщЕниЕ дЕятЕльности ФошА
1 1,1, !еятельность Фонда может быть прекраrr{ена путем ликвидации на основании и впорядке, которые предусмотрены Граrкданским кодексом Российской Фелерации, и иными

федеральными законами.
\1.2. Фонд мо}кет быть ликвидирован только на основании решениязаявлению заинтересованных лиц, в случае, если:
1) имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения

необходимого имущества нереальна;
2) цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут

быть произведены;
3) Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных уставом;4) 

" 
дру."х случаях, предусмотренных законодательством.

11,3, В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворениятребований кредиторов, направляется на цели, указанные в Уставе Фонда.
|1,4, Щокументы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение,

передаются на государственное хранение в архивы; документы по личному составу (приказы,
личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в установленномзаконоj\,I порядке в Государственный архив.

11.5, Решение о ликвидации Фонда направляется в
исключенIля его из Единого государственного реестра юрид

1 l.б. Ликвидация Фонда считается завершенной, Ф 8qH хъх :tr#tЁаьж,й|;;"существованI{е после внесения об этом записи в Единый госу, векrшй уреёёt9, 1ВРИ'йЧёски
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