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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.
Фонд культурных и образовательных программ «Открытое море», именуемый в дальнейшем
«Фонд» является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, учрежденной гражданами и
юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов в целях реализации культурных и
образовательных программ с целью оказания содействия молодежи в получении знаний и образования в области
науки, искусства и спорта.
1.2.
Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд культурных и образовательных программ
«Открытое море».
Сокращенное наименование: Фонд «Открытое море».
1.3.
Наименование Фонда на английском языке: Open sea Foundation.
1.4.
Местонахождение Фонда: г. Москва.
1.5.
Фонд создан без ограничения срока деятельности.
1.6.
Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.7.
Фонд является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.8.
Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, включая валютный, круглую печать
со своим наименованием, штампы и бланки.
1.9.
Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда. Учредители не
отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей. Фонд
не отвечает по обязательствам государства. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Фонда.
1.10.
Фонд может осуществлять деятельность приносящую доход, не запрещенную законодательством
Российской Федерации и соответствующую целям деятельности Фонда, предусмотренным настоящим Уставом,
необходимую для их достижения. Для осуществления деятельности приносящей доход Фонд вправе создавать
хозяйственные общества или участвовать в них.
1.11.
Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию экономического,
технического и социального развития.
1.12.
Фонд вправе открывать свои представительства и создавать филиалы в Российской Федерации и за
рубежом. Представительства действуют от имени Фонда в соответствии с Положениями, утвержденными
Ассамблеей Фонда
2.

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1.
Цели деятельности Фонда:
2.1.1. содействие в реализации культурных и образовательных программ с целью оказания содействия
молодежи в получении знаний и образования в области науки, искусства и спорта;
2.1.2. содействие в организации концертов, конкурсов, смотров, фестивалей для привлечения интереса
бизнес-сообщества к деятельности фонда;
2.2.
Предметом деятельности Фонда, в соответствии с поставленными целями, ради которых он создан,
и действующим законодательством РФ, являются:
2.2.1. разработка программ и проектов в области поддержки искусства, образования, науки, культуры и
спорта;
2.2.2. содействие в участии в государственных программах по развитию и популяризации культуры,
науки и спорта;
2.2.3. содействие в организации и проведении конкурсов, смотров, олимпиад, спартакиад;
2.2.4. содействие в организации и проведении театральных постановок, оперных представлений,
концертов и прочих сценических выступлений;
2.2.5. содействие в разработке государственных программ поддержки представителей и деятелей науки,
образования, культуры и спорта;
2.2.6. содействие в сотрудничестве с международными организациями и представителями зарубежных
государств в области культурного и образовательного обмена;
2.2.7. содействие в финансировании мероприятий, направленных на развитие образования, культуры и
спорта;
2.2.8. содействие в организации консультаций представительных и исполнительных органов
государственной власти всех уровней по вопросам развития образования, культуры и спорта;
2.2.9. содействие в организации и проведении конференций, совещаний, семинаров, симпозиумов по
вопросам развития образования, культуры и спорта;
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3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА

3.1.
Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Фонд вправе:
3.1.1. реализовывать в полном объеме права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации о некоммерческих и благотворительных организациях;
3.1.2. свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.1.3. участвовать в обсуждении законопроектов и нормативных актов органов государственной власти и
органов местного самоуправления, регулирующих деятельность некоммерческих и благотворительных
организаций, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
3.1.4. представлять и защищать свои права и законные интересы в органах государственной власти и
органах местного самоуправления;
3.1.5. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни;
3.1.6. вступать и создавать некоммерческие организации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
3.1.7. создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
3.1.8. осуществлять деятельность приносящую доход постольку, поскольку это служит достижению
уставных целей, для которых создан Фонд, и соответствующую этим целям;
3.1.9. создавать хозяйственные общества, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, приобретать имущество и имущественные права, предназначенные для осуществления деятельности
приносящей доход;
3.1.10. проводить мероприятия, направленные на привлечение и эффективное использование денежных
средств для осуществления уставной деятельности Фонда;
3.1.11. формировать и пополнять целевой капитал, инвестировать его, в том числе путем размещения
средств на банковских депозитах и направлять полученные средства на уставную деятельность Фонда;
3.1.12. приглашать консультантов, как из российских, так и зарубежных организаций, для организации
решения вопросов, связанных с деятельностью Фонда;
3.1.13. содержать аппарат и структуры Фонда, образованный в определенном настоящим Уставом порядке;
3.1.14. сотрудничать с российскими, иностранными и международными государственными,
общественными, научными, производственными, благотворительными организациями и иными учреждениями, а
также физическими лицами.
3.2.
Фонд обязан при осуществлении уставной деятельности соблюдать законодательство Российской
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, положения настоящего Устава.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФОНДА

4.1.
Учредители Фонда лично или через своих представителей (для юридических лиц), имеют право:
4.1.1. участвовать в деятельности Фонда;
4.1.2. пользоваться поддержкой, защитой и помощью Фонда, получать консультационную, экспертную,
посредническую, методическую и финансовую помощь, соответствующую целям и задачам Фонда, на основании
Устава Фонда, а также на базе соответствующих договоров;
4.1.3. устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи;
4.1.4. пользоваться защитой свих интересов со стороны Фонда в рамках его юридических прав и
экономических возможностей.
4.2.
Учредители Фонда обязаны:
4.2.1. при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в соответствии с
требованиями его Устава и действующего законодательства РФ;
4.2.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
4.2.3. не предпринимать действий, наносящих материальный ущерб или ущерб деловой репутации Фонда.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ И КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Органами управления Фонда являются:
Ассамблея Фонда;
Попечительский совет Фонда;
Экспертный совет Фонда;
Президент Фонда;
Директор Фонда.
6.

АССАМБЛЕЯ ФОНДА

6.1.
Ассамблея Фонда является высшим коллегиальным орган управления Фонда.
6.2.
Ассамблея Фонда формируется в составе 3 – 12 членов, назначаемых сроком на 5 (Пять) лет путем
включения новых членов в состав Ассамблеи Фонда после утверждения их кандидатуры квалифицированным
большинством (не менее двух третей) голосов действующих членов Ассамблеи Фонда.
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6.3.
Ассамблея Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах. Членам Ассамблеи
Фонда в период выполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с участием в
работе Ассамблеи Фонда.
6.4.
К исключительно компетенции Ассамблеи Фонда относится:
6.4.1. внесение изменений в Устав Фонда;
6.4.2. определение стратегии развития, приоритетных направлений деятельности (Программный
портфель Фонда), принципов формирования и использования имущества Фонда;
6.4.3. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением, передачей в оперативное управление
недвижимого имущества Фонда;
6.4.4. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
6.4.5. утверждение финансового плана Фонда на год и долгосрочную перспективу, внесение в них
изменений;
6.4.6. утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6.4.7. определение аудиторской организации и утверждение размера оплаты ее услуг;
6.4.8. образование органов управления Фонда (перечисленных в пункте 5.1 настоящего Устава),
утверждение их численного и персонального состава и досрочное прекращение их полномочий;
6.4.9. назначение на должность Директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
6.4.10. создание постоянно действующих и/или временных комитетов при Ассамблеи Фонда, не
являющихся органами Фонда, утверждение их численного и персонального состава и досрочное прекращение их
полномочий, утверждение Положений о них;
6.4.11. создание филиалов и открытие представительств Фонда;
6.4.12. участие Фонда в других организациях;
6.4.13. принятие решений о создании хозяйственных обществ и (или) об участии в них Фонда.
6.5.
Лица, избранные в состав Ассамблеи Фонда, могут переизбираться неограниченное число раз.
6.6.
По решению квалифицированного большинства членов Ассамблеи Фонда, полномочия члена
Ассамблеи Фонда могут быть прекращены досрочно.
6.7.
Ассамблея Фонда утверждает для публикации ежегодные отчеты Фонда об использовании им
своего имущества.
6.8.
Ассамблея Фонда может быть очередной и внеочередной. Очередная Ассамблея Фонда созывается
один раз в год. Внеочередная Ассамблея Фонда созывается по мере необходимости решением Директора, либо
решением принятым квалифицированным большинством (не менее двух третей) голосов членов Попечительского
совета Фонда.
6.9.
Решение о проведении Ассамблеи Фонда, ее повестке, дате, времени и месте проведения должно
быть сообщено не позднее, чем за две недели до ее начала.
6.10.
Решения Ассамблеи Фонда оформляются протоколом. Протокол решения Ассамблеи Фонда
подписывается председателем и секретарем Ассамблеи Фонда, избираемыми непосредственно на заседании
Ассамблеи Фонда. В случае, если голоса на заседании Ассамблеи Фонда разделились поровну, голос Председателя
заседания Ассамблеи Фонда является решающим.
6.11.
Заседание Ассамблеи Фонда считается правомочным, если на нем присутствует более половины его
членов.
6.12.
Решения Ассамблеи Фонда по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции принимаются
квалифицированным большинством (не менее двух третей) голосов присутствующих на Ассамблеи Фонда. Решения
Ассамблеи о предоставлении документов на ликвидацию Фонда принимаются единогласно. Решения Ассамблеи
Фонда по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на
заседании.
7.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

7.1.
Попечительский совет Фонда является надзорным органом управления Фонда.
7.2.
Попечительский совет Фонда в порядке, установленном настоящим Уставом, осуществляет надзор
за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения,
использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.
7.3.
Попечительский совет Фонда образуется в составе 3 – 20 членов, назначаемых, как правило, из
числа ведущих российских и зарубежных деятелей культуры, искусства, науки, спорта, общественных деятелей.
7.4.
Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. Членам
Попечительского совета в период выполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные
с участием в работе Попечительского совета.
7.5.
К компетенции Попечительского совета относится:
7.5.1. определение внешней политики Фонда;
7.5.2. определение приоритета благотворительных и иных программ для участия в них Фонда;
7.6.
Попечительский совет Фонда формируется Ассамблеей Фонда сроком на 5 (Пять) лет.
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7.7.
Попечительский совет Фонда принимает решения на своих заседаниях. Заседания Попечительского
совета Фонда проводятся на регулярной основе, но не реже двух раз в год.
7.8.
Заседания Попечительского совета Фонда созываются по инициативе Президента Фонда или по
инициативе не менее половины членов попечительского совета Фонда.
7.9.
Заседание Попечительского совета Фонда считается правомочным, если на нем присутствует более
половины его членов.
7.10.
Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов членов,
присутствующих на заседании. Каждый член Попечительского совета обладает одним голосом.
8.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ФОНДА

8.1.
Экспертный совет Фонда принимает решения о расходовании целевых капиталов.
8.2.
Экспертный совет Фонда образуется в составе 3 – 20 членов.
8.3.
Экспертный совет Фонда формируется Ассамблеей Фонда сроком на 5 (Пять) лет.
8.4.
К компетенции Экспертного совета Фонда относится:
8.4.1. принятие решений относительно расходования средств Фонда, включая средства, поступившие в
качестве пожертвований;
8.4.2. предварительное согласование финансового плана использования, распределения дохода от
целевого капитала и изменений в него (в случае, если целевой капитал сформирован за счет пожертвования одного
жертвователя, финансовый план Фонда также должен быть согласован с данным жертвователем, если договором
пожертвования не установлено иное);
8.4.3. определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала, получателей дохода
от целевого капитала, а также срока, на который сформирован целевой капитал, объема выплат за счет дохода от
целевого капитала, периодичности и порядка их осуществления в случаях, если договором пожертвования или
завещанием не определены указанные условия;
8.4.4. предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с
жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала;
8.4.5. контроль за выполнением финансового плана использования, распределения дохода от целевого
капитала и подготовка предложений о внесении в него изменений;
8.4.6. одобрение договора пожертвования, на основании которого на пополнение целевого капитала
передаются ценные бумаги, недвижимое имущество, и решения о принятии наследства, в составе которого на
пополнение целевого капитала передаются по завещанию ценные бумаги, недвижимое имущество.
8.5.
По решению Ассамблеи Фонда, полномочия члена Экспертного совета Фонда могут быть
прекращены досрочно.
8.6.
Экспертный совет Фонда созывается по решению Директора Фонда, но не реже четырех раз в год.
8.7.
Заседание Экспертного совета Фонда считается правомочным, если на нем присутствует более
половины его членов.
8.8.
Решения Экспертного совета Фонда принимаются простым большинством голосов членов,
присутствующих на заседании. Каждый член Экспертного совета Фонда обладает одним голосом.
9.

ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА

9.1.
Президент Фонда – орган, руководящий деятельностью Фонда, действующий от его имени без
доверенности.
9.2.
Президент Фонда в своей деятельности подотчетен Ассамблеи Фонда.
9.3.
К компетенции Президента Фонда относится:
9.3.1. организует работу Фонда;
9.3.2. обеспечивает выполнение уставных целей Фонда;
9.3.3. осуществляет представительство Фонда в Российской Федерации и за рубежом по вопросам,
отнесенным к его компетенции;
9.3.4. созывает и организует заседания Ассамблеи Фонда, Попечительского и Экспертного совета Фонда,
9.3.5. обеспечивает выполнение решений Ассамблеи Фонда, Попечительского совета Фонда и
Экспертного совета Фонда;
9.3.6. осуществляет координацию деятельности Фонда с российскими и зарубежными государственными
органами, предприятиями, учреждениями, организациями;
9.3.7. издание нормативных и иных локальных актов Фонда, в пределах своей компетенции;
9.3.8. утверждение положений и должностных инструкций, в пределах своей компетенции;
9.3.9. заключение с руководителем организации, созданной Фондом трудового договора;
9.3.10. совершение гражданско-правовых сделок, распоряжение имуществом Фонда в соответствии с
утвержденными финансовыми планами;
9.3.11. подписание финансовых документов Фонда;
9.3.12. принятие решения о проведении акций и утверждение их Уставов;
9.3.13. выдача от имени Фонда доверенностей на осуществление отдельных действий или
представительство по отдельным вопросам;
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9.3.14. осуществление иных полномочий, не отнесенных к компетенции Ассамблеи Фонда и иных органов
управления Фондом.
9.4.
Президент Фонда вправе отдельными приказами или выдаваемыми им доверенностями
делегировать любые из своих полномочий иным работникам Фонда.
9.5.
Президент Фонда назначается на должность решением Ассамблеи Фонда на срок 5 (Пять) лет. Права
и обязанности Президента Фонда определяются настоящим Уставом и трудовым договором.
9.6.
Председатель Ассамблеи Фонда от имени Фонда заключает с Президентом Фонда трудовой договор
на срок 5 (Пять) лет.
9.7.
Ассамблея Фонда вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий
Президента Фонда.
9.8.
Президент Фонда не может входить в состав органов, осуществляющих в Фонде функции надзора
и контроля.
9.9.
Президент Фонда должен действовать в интересах Фонда, осуществлять свои права и исполнять
обязанности в отношении Фонда добросовестно и разумно и нести перед Фондом ответственность за причиненные
его виновными действиями (бездействием) убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.

ДИРЕКТОР ФОНДА

10.1.
Директор Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда, осуществляющим
текущее руководство деятельностью Фонда, действующим от имени Фонда без доверенности.
10.2.

Директор Фонда в своей деятельности подотчетен Ассамблеи и Президенту Фонда.

10.3.

К компетенции Директора Фонда относится:

10.3.1. обеспечивает выполнение решений Ассамблеи Фонда, Попечительского совета Фонда, Экспертного
совета Фонда и Президента Фонда;
10.3.2. осуществляет координацию деятельности Фонда с российскими и зарубежными государственными
органами, предприятиями, учреждениями, организациями;
10.3.3. осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда;
10.3.4. распоряжается денежными средствами и иным имуществом Фонда, в соответствии с утвержденным
планом;
10.3.5. утверждает штатное расписание Фонда;
10.3.6. принимает и увольняет сотрудников Фонда, издает приказы и дает обязательные для них указания;
10.3.7. представляет интересы Фонда в Российской Федерации и за рубежом по вопросам, отнесенным к
его компетенции;
10.3.8. заключает договоры, подписывает финансовые и иные документы Фонда, выдает доверенности,
открывает счета банках и других кредитных организациях;
10.3.9. обеспечивает разработку бюджетов, проектов и программ Фонда;
10.3.10. осуществление иных полномочий, не отнесенных к компетенции Ассамблеи, Президента Фонда и
иных органов управления Фондом.
10.4.
Директор Фонда вправе отдельными приказами или выдаваемыми им доверенностями делегировать
любые из своих полномочий иным работникам Фонда.
10.5.
Директор Фонда назначается на должность решением Ассамблеи Фонда на срок 5 (Пять) лет. Права
и обязанности Директора Фонда определяются трудовым договором.
10.6.
Председатель Ассамблеи Фонда от имени Фонда заключает с Директором Фонда трудовой договор
на срок пять лет.
10.7.
Ассамблея Фонда вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий
Директора Фонда.
10.8.
Директор Фонда не может входить в состав органов, осуществляющих в Фонде функции надзора и
контроля.
10.9.
Директор Фонда должен действовать в интересах Фонда, осуществлять свои права и исполнять
обязанности в отношении Фонда добросовестно и разумно и нести перед Фондом ответственность за причиненные
его виновными действиями (бездействием) убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.

АУДИТ

11.1.
Деятельность Фонда подлежит обязательному аудиту по окончании каждого финансового года.
11.2.
Аудитор Фонда действует на основании договора с Фондом. Аудитора привлекает Ассамблея
Фонда или Попечительский совет Фонда.
11.3.
Аудитор Фонда при осуществлении своей деятельности вправе требовать от любых должностных
лиц Фонда предоставления всех необходимых документов, а также личных объяснений. Заключение аудитора
рассматривается Попечительским советом Фонда.
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12.

ИМУЩЕСТВО ФОНДА

12.1.
Фонд может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, информационные
ресурсы, иное движимое и недвижимое имущество, права на интеллектуальную собственность. Фонд имеет право
формировать в составе имущества целевой капитал.
12.2.
В собственности Фонда могут также находится учреждения, издательства, средства массовой
информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Фонда и в соответствии с его уставными целями.
12.3.
Фонд отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, принадлежащим ему на праве
собственности.
12.4.
Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах являются:
12.4.1. регулярные и единовременные поступления от учредителей Фонда;
12.4.2. благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер (благотворительные
гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме;
12.4.3. доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
12.4.4. поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по привлечению
благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных
массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение лотерей и
аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований,
поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);
12.4.5. доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал;
12.4.6. доходы от разрешенной законом деятельности, приносящей доход;
12.4.7. иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления.
12.5.
Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда. Учредители
Фонда не имеют имущественных прав в отношении имущества, переданного Фонду.
12.6.
Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности
имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации и целями, определенными настоящим
Уставом.
13.

ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

13.1.
Фонд может быть ликвидирован только по решению суда по заявлению заинтересованных лиц в
случаях:
13.1.1. если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения
необходимого имущества нереальна;
13.1.2. если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть
произведены;
13.1.3. в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных Уставом;
13.1.4. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
13.2.
В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, направляется на цели, указанные в настоящем Уставе или на благотворительные цели. Имущество,
составляющее целевой капитал, используется на цели, определенные договором пожертвования, а в случаях, если
договором пожертвования такие цели не определены, – на цели, определенные решением Экспертного совета Фонда.
13.3.
Имущество, оставшееся после ликвидации Фонда, не может быть распределено между
учредителями Фонда.
13.4.
Документы ликвидированного Фонда по личному составу передаются по описи на хранение в архив
по месту государственной регистрации.
13.5.
Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд прекратившим существование, после внесения
об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
14.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА

14.1.
Внесение изменений в Устав Фонда относится к исключительной компетенции Ассамблеи Фонда.
Решение по вопросу внесения изменений в Устав Фонда принимаются Ассамблеей Фонда квалифицированным
большинством (не менее двух третей) голосов присутствующих на Ассамблеи Фонда.
14.2.
Государственная регистрация изменений в Устав Фонда осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
14.3.
Изменения в Устав Фонда вступают в силу со дня их государственной регистрации.

