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1. оБ1пив полох(в|1ия

!-!- {шощд .11ентр мея{д/народного соц)удничества <<(адуцей>>, именуемь:й в
дал:ьшейем ''Фонд'', является не иметощей членства некоммерческой
ор|ашващей, утрея<денной щая{данаму1 и }оридическими лицами на основе
доб1юшшньп( имущественнь|х в3носов и пресг|еду'ощей цели в соответствии с
зак0пцпдле'|ьством Российской Федерации и ре|шение задач, предусмоц)еннь|х
пасг(|пшщ{ 9сгавом, на базе сотрудничеетва с зарубеэкнь!ми и ме)кд0/народнь|ми
партшчв}|и.

|2. ||олшое наименование Фонда на русском я3ь|ке: Фонд
ш€'цшгша!'одного соц)удничества << (адщей >>.

..[ентр

;.э-:-[]олшое наименование Фонда на английском я3ь1ке: Рцпё "€еп{ег о{
|п{егш!бпа1 соорега1!оп "€а0цсец3''.

п-э_а-€ощ>алценное наименование Фонда на русском я3ь1ке: Фонд "цмс<[Фщщей>.

1*3-сощ)ащенное наименование Фонда на английском язь|ке: Рцпё с!с
'€#шФ!|з".

!-3- }|,*то н€|хо)кдения Фонда: 196135, Российская Федерация, город €анкт-
пепщб5рц улица [астелло, дом \2' офис 4о6.

1-4. |}оцд считается со3даннь]м как 1оридическое лицо с момента его
гшударственной регисц)ации в установ]1енном федеральнь1ми 3аконами порядке.

1 _5- с0оцд Фздается без огран иче11иясрока.

1-6- (Фоцд мо}кет бьтть истцом и ответчиком в с}дах общей юрисдикции,
афгщалснь|х и ц>етейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять
ш]/|ц€сгвеннь1е и неимущественнь1е права в соответствии с целями деятельности
с}оцдь пред/смотреннь|ми уставом Фонда, и нести свя3аннь|е с этой
деяте'[ьность1о обязанн ости.

1-7- !}онд имеет круглу'о печать с полнь|м наименованием Фонда на русском
!!}Б|(€' |птампь| и бланки со своим наименованием.

1.8. [ребования настоящего 9става обязательнь! д.г|я исполнения всеми органами
(}он/та и его г1редитедями.

1-9. с}онд не отвечает по обязательствам своих г{редителей. 9нредители Фонда
не нес]гг ответственности по обязательствам Фонда. Фонд не отвечает по
обязателльствам государства и его органов' а государство и его органь| не отвеча}от
по обязател:ьствам Фонда.

1-10. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое
по 3аконодательству Российской Федерации мо)кет бьтть обращено в3ь|скание.

1-1!. Фонд моя{ет со3давать филиаль: и открь!вать представительства в
Российской Федерации в соответствии .'*1*
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тщ

очщщ- Филлиа_тльг и представите'|ьства Фонда не явля}отся |оридическими
шп!Рппп пц.,цепя1отся его иугуществом и действутот на основании утвер)кденного
сцш |шш!('кевия.

ъ цв'|и ФондА. пРвдш|вт (видь!) двятв/|ьности

з_: _ [&шш с03дания Фонда является:

ъ''-! 8цщействие двия{ени}о российской экономики по п}ти мирового
пввош1пшшонного развития через рас1пирение мех(дународного сотрудничества;

212- Фцщействие деятельности организаций у| физинеских лиц в сфере

гнпо]ащовно-технологического, бизнес-технологического и когнитивно-

ш0пшщтппкативного пространства экономики стран ;

а1-3- 8цдействие разработке и ре€ш|и3ации образовательнь1х и нау{нь1х проектов'

шРогРа'ш|, унебной у\ наутной литератл)ь1 в сфере инновационно-
тнх,попо[тт{еского' бизнес-технологического у1 когнитивно-коммуникативного
просграпств€} экономики стран.

ъ2 удядости)кени'! своих целей Фонд мо)кет в3аимодействовать с ана'|огичнь!ми
от€5!оственнь!ми и зарубех(нь1ми организацшями, а так)ке с органами

1ос}идрственной власти и местного само)'г|равления'

2-3. пРеш!етом (видами) деятельности Фонда является:

2-3.1 Фбеспечение 1оридических и физинеских лиц полной, своевременной и

д'"''*р"ой информацией о процессах, протека1ощих в сфере инновационно-
технФ1оги(!еского, бизнес-технологического и когнитивно-комугуникативно-го
просгРанства экономики сц)ан на базе равнопрочнь1х и взаимовь|годнь|х свя3еи с

зацбе:псвь1ми и ме)кдународнь1ми субъектами ;

2-3.2 |!одготовка г1рощамм у! предд!о)кений, направленнь1х на ра3витие
пншовационно-технологического, бизнес-технологического и когнитивно-

коь{му|1икативного пространства экономики России на ба3е равнопрочнь|х и

в(}аи}!овь|годнь|х -""'Бй с зарубе:кнь1ми и мех(дународнь|ми сфъектами ;

2.3.3- €одействие наг{нь|м исс/|едовани'{м и ра3работкам в области технических,

общественнь!х и гуманитарнь1х наук чере3 рас1пирение ме)кдународнь1х связей',

2.3.4.9частие в финансировании прощамм, методических и г{ебнь|х пособий,

свя3€1нвь|х с развитием инновационной инфраструкчрь1, используя

межд/народнь:й опь|т и поддер}кку ме)кдун ароднь1х орган и 3ации ;

2.3.5 Фбеспечение долгосрочнь|х наг{но-образовательнь1х связей с зарубехснь1м-и

центр[11!1и' вь|рая{еннь1х в содействии реа]1изации совместнь1х исследоъа||иу''

шфликаций, образовательнь1х прощамм по приоритетнь1м направлену'ям науки и

те)с1ики;

23.6. Ана_глиз и экспертиза программ и проектов в сфере ра3вития -чРо,-'р,щс'ц
осуществ'ш{1опдих изготовление экспертно-напр-авленной_*т3фшбр;то"т"ч::ч{1
прод/кции' исполь3уя меж(д}т{ародньтй опь1т' ч:'д#]+ч"п**:]:т':'*ф**Ёцёёф'}о
поддер)кку ме)кдународнь|х органи3ации ;



ъ3;7- фшашзашия и финансирование инфорштационной поддер)кки
шР'|щшв1пцщнъшш( мероприятий по реали3ации федеральньтх и региональнь1х
шРотрш| в чбъетсгах Российской Федерации ;

2_}8- 8цщейс'гвие вь|с;шим у*ебньтм 3аведениям в органи3ации многостороннего
овгешш|о об'пзения, подготовки' переподготовки у1 повь11пения квалификации
ФтР}мов органи3аций, органов власти и управлени'{ и ща)кдан с применением
Ф[[Б!}}! п!с'|(ш,т{ародного сотрудничества ;

ъ3-9 - !йатериалльно-техническое, научно-техническое методическое
ра3витие иобесшеяешпе образовательного процесса, направленное на

пощ1}|яРшациго устойнивь|х связей с зарубе)кнь!ми партнерами ;

23-1о- фтанизация, финансирование у| проведение мея(дународнь|х и
шссеро6сдЁс|с:!х форумов, конференций, конгрессов. олимпи2д' семинаров,
Фбранпй п встреч в облаетитехнических, общественнь1х и гуманитарнь|х наук;

23-11 фганизацу|я и проведение ме)кдународнь|х и всероссийских конкл)сов и
вьпсга"ок на базе равнопрочнь|х и в3аимовь|годньп( связей с зарубея<нь1ми и
шеп{д,вародньтми субъектами.

, '|- 
(}онд вправе осуществлятъ предпринимательску}о деятельность,

црешсп|отренну[о настоящим )/сгавом, соответству1ошу[о целям Фонда у|

веобхощгро д]тя досту1)кени'1 общественно-полезнь|х целей, ради которь1х Фонд
со8дап.

( гредпринийательской деятельности Фонда относится приносяп{ее прибьшь
о!г&х1вие ус'гуг' отвеча}ощих целям создания Фонда, а так)ке приобретение и

реапв3ащя ценнь|х бумаг, имутцественнь|х и неимущественнь|х прав, у{астие в

хосяйственнь1х обществах и г1астие в товариществах на вере в качестве
вк'|адчпка.
с0опд о(у!цествляет след/}ощие видь! предпринимател ьской деяте.гтьности :

24-1.- Фрганизац#, финансирование и проведение ме)кд/народнь|х у|,

всероссийских форумов, коллоквиумов, конференций, конгрессов. олимпиад,
сев,'яаров, собраний и всц)еч в области технических, общественнь1х и

цьл€1нпт?1рнь!х наук;

24-2. фганизация и проведение ме)кдународнь|х и всероссийских конк}рсов,

щ)}!арок и вь1ставок.

24.3- Фчгществление и3дательской деятельности (издание га3ет, книг, броп:тор,
бфетов и ана,,!огичнь|х публикаций, экурна-'1ов и периодических публикаций),
нащх|в'1енной на реа"}1изаци1о целей Фонда;

2.4.4- |!одготовка программ у1 предло>кений, направленнь1х на ра3витие
иннов€1ционно-технологического' бизнес-технологического и когнитивно-
компд.уникативного пространства экономики России на базе равнопрочнь|х и
в:и!имовь|годнь1х связей с зарубеэкнь1ми и ме)кдународнь1ми субъектами ;

2.4.5. €одействие наг]нь1м исс'|едованиям и ра
фпдественнь|х и ц|п4анитарнь]х наук через рас1п



-{Ё* Бтвве вь|с|пим утебньтшт заведениям в органи3ацу'и многостороннего

"#ш п$рнения' подготовки' переподготовки и повь||шени'| квалификации
1щпш оРгани3аций, органов власти и управлену|я у| грая{дан с применением
шп!|ц шчшцаРодного соц)удничества.

9щ=шггельством Российской Федерации могут
{пРшп ва щредприним ательску}о деятельн ость Фонда.

устанавливаться

определяетсядддшшшшли видами деяте'|ьности, перечень которь1х

шщг{!ш сшециа'1ьного разре1шения (л и цензии)'

1.6- ш штересах дости)кения своей цели Фонд мо)кет со3давать другие
шшРчес|ие органи3ацу|и и всц/пать в ассоциацу!и и со1о3ь1'

дл- &псшате.тпьство в хозяйственну|о и ину[о деятельность Фонда со сторонь|

шцшаРп!евньп( и иньтх органи3аций не дотускается, ее[\у1оно не обус:ловлено их

шшвш! ша осущ,ествление контроля за деятельностьто Фонда.

3. оРгАнь1 упРАвг!вния и контРо'|я.

3;ь Фргаваьш управле\1у!я и контроля Фонда явля}отся:

&!_1_ [1ошечительский €овет ;

3;|_2 [!1павгпение Фонда ;

}1_} Решералтьньтй директор ;

&| 4 Ревшзионна'{ коми ссу\я.

4. попвчитвг|ьский соввт.

,&1- |!опечительский совет фонда является органом фонда_ и осуш{ествляет

шадроР 3а деятельность}о фонд!, принятием др}тими органами фонда ретшений и

обшечением их исполнения, использованием средств фонда, собл:одением

фошдоьп з1}конодательства. |{опечительский совет фонда осуществляет сво}о

дЁгп}ьпость на общественнь1х нача-|тах'

+2- |!ервьй состав попечительского
}чРцдшпелпей сроком на два года в
с.п!едгк)тцие составь| попечительского
}црав]1ения Фонда |[равлением.

|,|опечитег:ьский совет осуш{ествляет сво}о деятельность на общественнь1х

в:1ч€ш1ах. |1олномочи'| членов ||опечительского €овета 3аканчива1отся в

шоф!ент на3начени'1 нового его состава. Бс:ли новьтй состав |!опечительского

[.овета не назначен по какой-либо принине, то это о3начает пролонгаци}о срока

по]1вошочий ранее действовав1шего состава [!опечительского €овета до момента

взбранпя его нового состава;

4-3- 3аседану!я |!опечительского [овета со3ь1ва1отся не ре){(е одного раза в год'

}1нициатором со3ь|ва могут бьтть члень1 ||опечительского €овета, г{редители'

ревизионная коми ссу1я. Р1нициатор рассь1лает письменнь!е }ъедомления о со3ь!ве

|!опеч*ггельского €овета не по3днее, чем за 1о дней до дать|' на котору|о

|{а3начено 3аседание. Б письменном уведомлФ!{йй_ указЁгвар'тря''$Ёжящтаа_[няй1та
и место проведениязаседания |!опечительскогФ!60вера'. 

':_',,;'',, :::, 
1;::],' :г]'с-,ер-:;]тгтт !

совета избирается общим собранием
составе не менее 3 человек. Бторой у1

совета избиратотся вь|с1шиш1 органом
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3аср/тани;п |{опечительского €овета правомочнь!, ес/|и на них прис}тствуетболее ш0ловинь| членов [|опечительского €овета. Ретпения |!опечительского
8овета щ}пнима|отся простьтм боль:пинством голосов членов |!опечительского(,оветц ц['шс}тств}.}ощих на заседании.

4-+ [( поп'ппетенции |!опечительского €овета относится ре1пение с'|еду!ощих
ш(}ц|х)о0в:

. на]т+ор за деятельность1о Фонда;

' на]тюр 3а принятием другими органами Фонда ретшений и обеспечением их
пспо'тнени'!;

о в!-&3оР 3а использование средств Фонда;
' пад30р за соблтодением Фондом действутощего 3аконодате/{ьства;
. внеоение предло>кений о со3ь|ве |!равления;
' по'црт!ение материа-/|ов !ш1ановь|х у\ внеплановь|х ревизий и проверок

деятег|ьности Фонда, основнь|х плановь1х и отчетнь1х документов.

45- |[ошенителльский €овет вь|носит закг|}очения в соответствии с деятельность|оФощда ш(ш|о)кени'|м его 9става и действу[ощего законодательства. 3амечания
|]опе:"шгелльского (овета о несоответствии деятельности Фонда 3аконодательству
плш }ътазу подле)кат обязательнош1у рассмотрени1о соответству!ощим органам:Фоцшд

46. {]опечятел:ьский €овет не ре)ке одного раза в год информирует о ре3ультатахсвоей деят&пьности |{равление Фонда, а 1 .'ериод мея{ду его 3асед аъ!у|'!ми _
(|рчцщдатегля ||равл ения.

4-р |лавой |!опечительского €овета является |!редседатель |!опечительского
Фовегц которьтй органи3ует его рабоц и председательствует на его 3аседаниях.

ф8- |!редседатель |1опечительского €овета и его 3аместитель избиратотся
[!!опшегльским €оветом из чис/1а членов ||опечительского €овета сроком на два|цша цРостьтм больштинством голосов член ов |! опечительского €овета.

+9- ({гленьт п'']".'''"'ьского €овета вправе в лтобое время переизбрать
[1д:едедатегля €овета и его 3аместителя.

5. ||РА&г!внив ФондА.

5;1- 8ьпс:пим коллегиальнь|м органом управления Фонда является |{равлениесФоцда (далее по текст - |!равление), *о''ро" вг1раве рассмац)ивать лтобьте
шошрось] деятельности Фонда. Фсновная функция |{равления : обеспечение
ш6дшцдения некоммерческой организацией целей, в интересах которой она бьтла
с8цдана_

- [1ервонача_гльнь:й состав |!равления форштируется на г{редитег{ьномшбранпп и3 г{редтттелей. |4зменения в составе [{^равления ,'р''''од"'"" по
решенпк} самого |{равления.

ва года и
ия членов

два

и новь1и



состав |!равгления не на3начен по какой-либо причине, то это о3начает
пролонпа|ш|о срока полномочий ранее действовав1пего состава |!равления до
шомевта пзбрания его нового состава.

|!рцдеедатель [{равления вьлбирается и3 чис.г|а членов |!равления сроком на
два года щ)ость|м больтпинством голосов. |!равление вправе в лтобое время
переизбрать |!редседателя |!равл ену1я.

5.2. к пск.'тк)чительной компетенции |!равления относится ре1шение с'|еду|ощих
вопросов:

5.2-1. }1зшленение устава фонда;

$-2"2- Фщ>едегление приоритетнь|х направлений деятельности фонда, принципов
образованвя и использования его и}шущества;

&2"3. 0бразование других органов фонда у{ досрочное прекращение
полшоппо-:ш};

#4 }тверх<дение годовь1х отчетов '| годовой бухгалтерской (финансовой)
0|четвостп фонда;

5125- Фпределение аудиторской органи3ации, }тверя{дение размера ее
Б(}звац}а]|цения.

5,-ъ6-9тверх<дение финансового плана некоммерческой органи3ациу|и внесение в
ш[0 п:}шенений;

527- [1ргнятие ре:шений о со3дании фондом хозяйственнь1х обществ ух (или) об
!шастш в |1их фонда, 3а искг|1очением слг{аев, когда уставом фонда принятие

по указаннь!м вопросам отнесено к компетенции инь1х коллегиа'|ьнь|х

ч*""фнда;
5;2-& |1ритлятие цетпений о со3дании филиалов у1 (илут) об открь|тии
щцщдтаввтельств фонда;

5д_9- оАобрение совертпаемь|х фондом сделок в е/|г1а'1х' предусмотреннь1х
пш€ш.

]ш& ||равг:ение вь|носит закл1очение о соответствии деятельности Фонда
1шгшн}пя\,| его 9става и действулощего 3аконодательства.

ш* 3амечания |!равления о несоответствии деятельности Фонда
гшо!щате'|ьству или }ставу подлех{ат обязательному рассмотрени1о и

!шцшпсшо |енеральнь!м директором Фонда.

ш";ш{,срппщение контролирует ведение бухгалтерской отчетности, а так)ке г{ет
мп6ршошьньп< по}кертвован ий и целевь1х п остпл ентцй.

1$.6_ {&:рпание |!равлену1я собирается [!редседателем |!равления и проводится по
шрс веобходимости' но не ре)ке одного Раза в дод.' Бсе другие,3аседан|4я явля:от:ся
шсРцщцьгг\|и.



|!о письменному требованито лтобого члена |[равления Фонда в то-дневньтй
срок |{редседателем [!равления дол}кно бьтть со3вано внеочередное 3аседание
|[равления Фонда. |4нициатор проведения 3аседания рассь|лает письменнь|е
!ъедомлен|{я о со3ь1ве |[равления и о проекте повестки дня не по3днее, чем 3а 3о
дней до дать1 на котору}о на3начено проведение заседани'! [{равления.

5.7.3аседание |{равления правомочно, если на нем присугству}от более половинь1
его членов. |{ри отсутствии квор}тиа 3аседание ||равления откладь|вается и
|!редседатег|ем |!равления Фонда устанавливается с/|ед}.|ощ'ш! дата 3аседану1я
|!равгления' но не более чем через 3о (тридцать) дней с дать| несостояв1пегося
3аседанпя |!равления.

Ретпение |!равления принимается прость|м больтшинством голосов его
тш|енов' присугству|ощих на заседании ||равлену|я. (а:кдь:й член |!равления
обладает правом одного голоса.

|!редседатель |{равлени'{ открь|вает и ведет |!равление Фонда. Б ещлчд9
отчтствия |[редседателя |!равлени'1 его обязанности в полном объеме исполняет
-]и цо' избранное [! редседательству|ощим н а данном 3аседании.

Решения |1равления фиксирутотся в |!ротоколе 3аседания |!равления,
подпись1в:1емом на данном заседании [!равления |{редседателем и €екретарем.

|{равгление при необходимости мо)кет со3давать комитеть| из своего состава
с щ)ив]течением сотрудников Фонда для предварительного рассмотрения
отде/1ьньп( вопросов.

58. Фонд не вправе осуществ]тять вь1плац вознаграя{дения членам |!равления за
выполнену|е иму1 во3ло)кеннь!х на них функций, за иск/|1очением компенсаций
|х!сходов' непосредственно свя3аннь|х с г{астием в работе |!равления.

.$9. Рептения по вопросам иск/!точительной компетенции |!равления,
{!ггнщ11др16д квалифицированнь|м больтпинством голосов две третьих от общего
!!шс1а |1рисутству}ощих на 3аседании |!равления в соответствии с действулощим
ваконодате}|ьством. 

'

5|9. 9лень: |!равления обязаньт действовать в интересах Фонда ра3умно и
шобросовестно и несуг ответственность за убьттки, причиненнь1е по их вйноФонду.

6. гвнвРАльнь!й диРвктоР.
'6"ц |ешератльньтй директор является единоличнь|м 14сполнительнь1м органом
Фщща_ Ренеральньтй директор осуществляет руководство текущей деятельность|о
Фошда в цроме)к}тках ме)кду заседани'!ми [{равлени'1.

б.:д_ Ёдзшачение [енерального директора Фонда и досрочное прекращение его
шшшоппошй осуществ ляет ся по ре1п ен и то |! равл еъ|у1я.

66; (@ш полномочий [енера-[|ьного директора составл яет 2 года. [!роддление
1ш|!пп]т],н1ошочшй |енерального директора осуществляется |!равлением Фонда.
'й"ф к к0ь[петенции [енерального директора Фонда относятся все вопрось|
шштшцщЁтва деятельность}о Фонда, 3а искл}очением вопросов, отнесеннь|х к
штшш,:шпт!впьной компетенции |{равления Фо



6'5' |{рава и обязанности [енерального директора, свя3аннь|е с осуществлением
руководства текущей деятельность|о Фонда, определя}отся контрактом (трудовьтм
договором), заклточаемь1м с ним Фондом- 

' ц!\!у1у! \!ууА(']'_о|1у|

[енеральньтй директор:
' подотчетен правлени1о, попечительскому совет, отвечает за состояние де'!Фонда;

' без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех
г{ре}1цениях, организациях и предпри ятиях, как на территории РоссийскойФедерации, так и за рубехсом;. руководит текущей деятельность1о Фонда;

' зак'|}очает договорь|, распоряя(ается имуществом и представляет интересь!Фонда без доверенности, открь1вает счета в банках;
. угверщдает 1птатное расписание;. издает прика3ь| и распоря)кени'1, дает ука3 ания;. организует бухгалтерский у{ет и отчетность Фонда;
' представляет [{равленито Фонда 1штатное расписание, кандидатурь! своихзаместителей и закл}очает с ними конц)акть1;
' принимает на работь1 и увольняет работников Фонда' применяет к ниммерь| поощрения и взь|скания;о представляет на утвер)кдение |{равлени}о годовой отчет и 6алаътс Фонда,несет ответственность за их достоверность; 

_ ----_,
о }€111&€т инь1е вопрось], не отнесеннь|е к компетенции ||равления Фонда.

6'5' [енеральньтй директор обязан действовать в интересах Фонда ра3умно иаобросовестно.

6'6' [ен-еральньтй директор, уполномоченнь:й вь|еч/пать от имени фонда, обязаншо ц>ебовани1о членов его вь|с1пего коллеги:ш:ьного органа, действулощих впштересах фонда, возместить убьттки, причиненнь1е по его вине фонду.

|енеральньтй директор )ггтолномоченньтй вьтступать от имени фонда, несет0тветственность' ечи будет дока3ано, что при осуществл еъ|ии своих прав у1шсшФцне}{ии своих обязанностей оно действовало 
"*д'бр'"'**"""' "''и 

неразумно'ш то1| чис/|е если его действия (бездействие) не соответствова.}1и обьгчньлм
}'т&1!овия}1 ц)а)кданского оборотапли обьгчному предпринимательскому рис1у.

7. РББ}13ФР.

ъ|_ }{онтроль за финансово-хозяйственной деяте-гльность}о Фонда осуществл'!етсяРешшоро*п.

7"} Реввзор не мо)кет бьтть членом |{опечительского €овета и работникомФщщщ

т;2- Ревпзор Фонда на3начается |{равлением сроком на один год.

7''* Решшзор самостоятельно определяет порядок
тшпппшшппппшпоптпгй. |!роверки финансово-хозяйственной
!шш*1ш'щш[ш.щя|0тся Ревизором по порг{ени}о |!равления,
шш шш собственной инициативе.

осуществлени'1 своих
деятельности Фонда

|!опечительского €овета

,.-
|
!, ',. ,,..; :;, .. /

;'1 '; .. :\
11 

}''Ё{*3



7'5' ..Ревизор проверяет все док}ъ{енть|' относящиеся к прои3водственно-хозяйственной деятельности Фонда, документь| по приему Фондом добровольнь1хпо)кертвований и отчить|вается о своей деятельност'.'еред |!равлением Фонда не
ре)ке одного ра3а в год.

7'6' - Ревизор вправе требовать от долкностнь|х лиц Фонда предоставлени'! всех
в еобходи1}1ь1х документов и л ичн ь!х объясн ен ий.

Ревизор
|{опечитегтьского
пнтересам Фонда.

обязан 
-потребовать 

со3ь[ва чре3вь|чайного 3аеедания
совета, |!равления Фонда, ес/|и возни}сг{а серьезн€ш! угроза

7'8' 3а 3о дней до созь1ва е)кегодного заседания ||равления Фонда Ревизорпредставг'яет |{редседател}о |!опечительского совета " йр"дс*дателто [!равлени}Фонда свое зак/|1очение по е)кегодному отчет [енерального директора и ба_глансуФонда, обобщатощее и отр€шка|ощее результать| проверок.

т'9" [дя проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда |{равлениеФонда на3|1ачает аудитора Фонда.

деятельности
на основании
оплать1 уе'!уг

бумаг, переданнь1х Фонду
и целевь|х посц/плений от

ц-'о- Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственнойФонда в соответствии с 3аконодательством Российской Фед"р'ййй
$аклпоцд9мого ме)кдц/ Фондом и аудитором договора. Размер
Фвптора ошределяется |{равлением Фонда.

8. иму|цвство ФондА
8"ь }1ъцщесгво Фонда составля}от основнь1е фондьт, нематериа-г|ьнь|е активь! ио5оротньге средства, а так)ке инь|е матери€ш1ьнь!е ценности и финансовь|е ресш)сь1'шптодящиеся на балансе Фонда.

8я_ }1пцт1ество фонда формируется за счет:
' шц{[цества, дене)кнь|х средств, ценнь1х бумаг, переданнь|х Фонду}тредителямщ
. шцщества, дене)кньгх средств, ценнь!х

@возмездно в виде добровольнь|х в3носов
ц}етьих лиц (в том чис/,1е иностранньтх);

' шщщесгва, дене)кнь|х средств, ценньтх б1тлаг, полг{еннь|х в ре3ультатеоц]цеств/] ену|я Фондом предпринимательской деятельности в соответ ствиу\с}ставом;
о ц['е1щгов, доходов от ценнь1х буълаги финансовьтх влоэкений и инь}хшошъ"плений;
0 

'{щпшш средств и не 3апрещеннь1х 3аконом посц/плений, происхо)кдение и
у1!чение которь|х не противоречит 3аконодательству Российской
.пц;[ерации.

щш" шпщщесгво' переданное Фонду у{редите ляму!' является собственность}о*щм' }\решлтегли не име}от имуществецного права на имущество и средства:]пщщдт



$'4' 3зносом г{редителей в имущество Фонда мотт бь:ть материальнь|е ценности,ценнь!е бумаги' дене)кнь|е средства, как в отечественной, 
"й 

й 
" 

иностраннойв€ш|тоте, имущественнь!е права.

8'5' Фонд вправе за- счет принад'!е}кащего ему имущества со3давать резервньтй,страховой и инь1е фондь:, предназначеннь|е для реа]'и3ации уставнь|х целей всоответствии с действу[ощим законодательством. |{орядок образования у1исполь3овани'1 средств указаннь|х фон!ов р".й*""тируется соответству}ощим||олоя<ением, утвер)кдаемь1м |{равлением.

8'6- Р1спользование средств Фонда осуществл яется по направле ну1ям,

ж#;жц)еннь1м 
бтодэкетом фонда на текущий тод, в соответетв14и со сметами

8"7. Ёеисполь3ованнь|е в отчетном год/ средства Фондапереходят на с/,|еду|ощий финансовьтй й; р'"*Бду'"""вь[полнение задач, предусмоц)еннь|х н астоящим }ставом.

в пользование им)дцество г{редителей Фондаорганизации и осуществлени'| уставной

0'9' с0овд имеет право передавать, отч4кдать, брать у1 сдавать в арендущрппад,т[е)|€щее ему или переданное ему по договору от инь|х лиц дви)кимое ишр{пгпгг}1ое и]иущество и нематериа-|[ьнь1е активь1' в порядке, установленномшошцш!| 9ставом и действутощим законодательством 
;

&8- Фонд исполь3ует переданное
пл[п а}юнд/ет имущество д]1я
шпте'гьности.

* :пь {йоцд вправе привлекать, в порядке, установленном 3аконодателльством РФ,
ж::'т:::::::.т-"^у".^"'"вал|отнь1ересурсьт,по)кертвовану1яу|в5}нось| 1оридических и физинеску1х лиц'в том 

""й-"'";;й;;;
йцц самостоятег|ьно распоря)!{ается

настоящим 9ставом.
,

прибьшль Фонда не
и )дтастниками Фонда.

формирован уставньтй

ка11ит€'1 Фонда определяет
пптересь| его кредиторов.

не подд!е)кат и3ъяти}о'
на дости)кение целлей и

своими средствами в порядке,

под.г|е)кит распределени}о мех(ду

капита.'| в размере 1о ооо рублей.

3а использование м средств и иму1цества
настоящим !ставом;

фап ех(егодно публиковать отчеть1 об

миним€ш1ьньтй размер имущества'

Фонда осуществляется в

исполь3овании своего

год фнда совпадает с ка-}!ендарнь!м годом.

!щ" 65шагггер:ито, статистическу}о от.!|етность в установленномж п шовт ответственность 3 {ъый1}ст6-ф#й;.-| *,.'. 
-- 

_.:д' у 9' д !!! ! ! !

| 
\1,:т';,,.|'г! ч' \.. , г,,,, Р' сс:т::сч.',: :'.. .,._..,,, 

!

ч; (''':г;г' ; | 1с ; ;:;-.'б;рт_'"

&рж г'и #трЁ4 р# ж*&р**



9. учвт и отчвтность. пРвдостАвг!внив инФоРмАции

|;|;""Р,|}**.*ъ"1*ж"рский г{ет, предоставляет бухгалтерску|о и

:.н;*ъ::1*ж"ж"т#'я-#+;,"#:#;?"'жьь"*?#'";::***:;н;
лицам на основании .".;#нЁнх .3]Бж#у^:#;;гу"ж*:"?ж
3аконодательством Российск'а о"д*р'йй.
9'а' Размер и структура доходов Фонда, а так)ке сведени'1 о размерах и составеимущества Фонда' о его расходах' чие/|енно ст14 и составе 

"Б'руд*'ков, об ихотш|ате труда' об испол,зовании о"'-."й"'дй"го труда ща)кдан в деятельностиФонда не моцт бьтть.'р"д"'Б''* коммерческой таиньт.

то. !|ФР{Аок РвоРгАну13^циии ликв ид^7цу1и ФондА
:о.:. Реоргани3аци'1 Фонда не дощ/скается.

то.э. Ацквидаци'{ Фонда производится только ]3а'1влени|о заинтересованньтх лиц. 
по ре1пенито судебнь1х органов по

1о'3' фдебньтй орган, прилтявптий ре1пение о ликву1даци14' на3начаетликвидационну|о комисси}о и^устан1!в'|"*'} порядок и сроки ликвидации Фонда.

1ж#"#чть":}'"ж}к"#:гадационной комиссии к ней переходят

то'5"|{иквидационн€м1 комиссия помещает в органах печати публикацито оликвидации Фонда, порядке и срок€ж ,€ш1в'!ени'1 ц>ебований ее кредиторами.
:о'6' |{о окончании срока для цредъяв'|ени'| щебований кредиторамиликвидационна'1 комисси'1 соста&'ш[ет промехсуточньтй ликвидационньтй баланс.

ж##;":ж'"н:#"#ъж:: " кредиторами ликвидационн;ш! комисси'|

:о'8' Фставтпиеся пос/|е удов]1етвор е1!\4я требований кредиторов имуществон€1прав,ш{ется на цели' в интересах которь1х Фонд бьгл создан.

'о'9' -|[иквцдация Фонда считается завер|пенной поегле внесени'{ об этом 3аписи вединьй государственньтй р""йр *ридических лиц.

:1. Б[Ё€внив и3мвнвнийв устАв
::':' |{о ре1пени!о ||равления Фонда в !став моцт бьтть внесень1 и'менени'! впорядке, пред/смотренном-[ращданским кодексом Российской Федерации,Ё#:Ё#:##";ж*

12

др#Ё
&
{

ъ#





3апись о государственной регистрации
Фонда к(ентр ме}кдународного сотрудничества
к1(адуцей> внесена в Бдиньтй государственньтй реестр
торидических лиц 19 сентября 2002 года за основнь1м
государственнь!м региощационнь!м номером
|02780797474з.

3апись о гооударственной регистрации изменений
в у{редитепьнь|х документах внесена в Бдиньй
государственньй реестр }оридических лиц 03 декабря
201-5 года за государственнь1м регистрацио}1нь|м
номером 2| 57 80009 5 484.

|{ронумеровЁ}но, про1пнуровано у| скреплено
печать}о 13 (щинадщать) лиотов.

Р1сполнятощий обязанности
начальника [лавного управпения
1!1инистерства }остиции

Российской Федерации по €а

]\ъ 7814011299
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