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- всестороннюю поддержку детей и семей группы риска, замещающих семей, а также

организаIцrй и уrреждений, работающих с дsтьми;
- содействие рчввитию семейньгх форм устройства детей, оставшихся беЗ ПОПеЧеНИЯ

родителей;
- профилакгикусоциulJIьногосиротства:
- содействие социarльной адаптации детей-сирот и детей группы риска путем обучения их

необходимым жизненным и профессиончшьным навыкам и рiввит}lJI личности ребенка;
- содействие укреплению престюка и роли семьи в обществе;
- содействие защите материнства, детства и отцовства;
- содействие деятельности в сфере профшlакгики и охраны здоровья граждан, а Taloke

пропаганды здорового образа жизни;
- содействия деятельности в сфере профилакгики и охраны здоровья детей, а также

пропаганды здорового образа жизни, улучшениJI морально-психологического состояния детей;
- поддержку инициатив граждан и юридических лиц, направленных на решение социtLпьных,

благотворrтгельньfх, культурньж, образовательных и иньIх общественно значимых проблем.

2,2. ДFя достиlкения уставньtх целей Фонд осуществJIяет следующие предметы

fеятельности:
- разработку и реализацию благотворительньIх программ в соответствии с уставНЫМИ

цеJuIми Фонда;
- разработка и реirлизация мероприятий, направленных на содействие социальнОЙ,

}штеJUIект)lаltьной, физической и психологической реабилитации и адаптации детей-сироъ детей,
оставшIа(ся без попечен}и родителей, лиц из числа детей-сирот, детей с особенностями в рzlзвитии,
:етей из лtалообеспеченньIх семей, детей групп риска;

- разработка и реализациJI мероприятий, направленньtх на развитие добровОлЬЧеСКОГО

-]вюкен}UI
- },становление дополнрrгельной адресной социальной поддержки для детеЙ-сирОъ а ТаКЖе

IIя вып\,с кников дотских сиротсккх уrреждений ;

- }тIучшение условий и уровюI жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

роrителей;
_ окzLзание помощи детским домам с целью улучшениJI условий жизни детей-СирО1

оставш}г(ся без попечения родителей;
- окztзание содействия разработке и реirлизаI*rи мероприJIтий, направленньtх на развитие

сети }чре;кденIй социальной защиты;
- всесторонняя помощь семьям, желающим усыновить ребенка или взять его в замещаЮщуО
се]\{ью;

- создание сопровождающих служб, окЕlзывaIющID( помощь в устройстве на воспитание в

замещаюпше семьи с последlпощим психологическим, медицинским, соци€Lпьным и праВоВым

сопрово;+ifением замещающID( семей;
- окzвание помощи сопровождающим слryжбам;
- инициирование финансовой и прочей поддержки от жертвователей новым замещilющим

семья\{. а также сопровождающим службам;
- взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации, г. МОСКвЫ, С

органа}{I{ местного самоуправления, с юридическими и физическими лицами, В ТОМ чиСле С

\fежд}ъародными и зарубежными организациями в цеJIях наиболее эффективною решенИll ЗаДаЧ,

направ.lенных на ул)л{шение социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей;
- оказание помощи детям-сиротам, имеющим физические ограничениrI и нуждающимся в

_lечеш1rl. организация медико-социальной помощи по уоду за больными детьми, подростками в

\Iедиll}tнских rIреждениJIх и на дому;
_ организациrl и проведение благотворительных культурно-зрелищных, культурно-маССОвЫХ

меропрнJ{тий, а5,кционов, выставок и ярмарок, направленных на дости)кение целей ФОНДа;

- осуществление деятельности в рамках гос)дарственных социaшьных заказов;

- организация сотрудничества и обмена опытом с заинтересованными лИцаМИ,

разде.rяющими цели Фонда;



- издательскzLя и полиграфическ€ш деятельность, в том числе издание КНИЦ бРОШЮР,

жтрналов, а}цио и видео продукции в цеJUIх информационной поддержки и реzrЛИЗаЦИИ ПРОГРаММ,

направленных на достюкение целей Фонда;
- создание и поддержка электронных информационных ресурсов в сети Интернет,

о свещilющID( деятельность Фонда;
- культурНо-просветИтельскМ и образовательная деятельность (создание и реализацрUI

научньIХ и образовательныХ програмМ и мероприJIтий, включая лекции, семинары, тренинги и

конференции, а также курсы по тематике Фонда:
- деятельность в облаоти на)лного и культурного обмена, туризма (организация спортивных,

лечебно-оздоровительных, экскурсионньtх мероприятий, фестивалей, выставок, аукционов и иных':
зобных меропр}штий в России и за рубежом) для достижений целей Фонда;

- объединение усилий желающих ок€вать помопр (лобровольцев), рtlзвитие
добровольческого дви)кения для помощи детям групп риска;

- выступление с инициативами по вопросам, связанным с проблемами сиротства в России;
- оказание помощи (в том числе финансовой) лицам, страдающим тяжелыми заболевануýIми)

либо некоммерческим организациям, непосредственно помогающим названным лицаМ;

- окiвание помощи инв€UIидам, лицам с низким уровнем дохода' сиротам, престарелым
грiDкданам, }tуждающимся в квzlJIифицированной медицинской помощи, в уходе;

- оказание материiLльной и иной помощи гражданам, больным тяrкелыми заболеваниями, их
семьям, а также медицинским учреждениJIм, реализующим программы по лечению;

- содействие созданию и реirлизации программ в целях оказания помощи и поддержанию
малообеспеченньгх людей, цDкдающихся в лечении от тяжельIх заболеваний.

Фонд ос}rЦествJIяет Другие виды деятельности, соответствующие целям и задачам Фонда и не

запрещенные действующим законодательством.
2,З. Фонд вправе ос)дцествJIять предпринимательскую деятельность, необходиl,tуО ДЛЯ

достюкениJI общественно полезньIх целей, ради KoTopblx создан Фонд, и соответствующую этим

целям.
2.4. Для созданIUI материальных условий реализации уставных целей Фонд вправе

уrреждатъ хозяйственные общества. Не догryскается }л{астие Фонда в хозяйственных обществах
совместно с другими лицами.

2.5. Огдельные виды деятельности, перечень которых опредеJUIется законодательством

Российской Федерации, Фонд вправе осуществлять на основании лицензии.

3. УЧАСТНИКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ .ЩЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Полностью дееспособные физические лица и юридические лица могуг приниматъ

)частие в благсrгвоРительноЙ деятельности Фонда как путем внесения добровольrшх пожертвованlrй,

предоставпенлuI в безвозмездное пользование имуществц так и rry,тем окzвания организационного'
тр}цовою и иного содействия Фон.ry при осуществлении им своей уставноЙ деятельности.

З.2. Лшдц оказывающие содействие Фонду (далее Участники), в том числе УчРеДИТеЛИ

Фондъ и}{еют право:
- участвоватъ во всех вид€lх его деятельности;
- устанавпивать и рiввивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи;
_ пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав, юридИЧеСЮIХ

и экономиtIеских возможностей;
- в.шобое времJI прекратить свое rIастие в работе Фонда.
3.3.Участники обязаны:
- при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в соответствии с

требоват*ями его Устава;
- не разглашать конфиденци;uIьFгуIо информацшо о деятельности Фонда;
- воздерживаться от действий, которые могуг нанести ущерб деятельности Фонда.

3,4.Фонд веде,г )лет Участников в отдельном реестре.



4.СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УIIРАВЛЕНИ'I ФОНДА

4.\. Высшим органом управлениJI Фонда является Общее собрание Учредителей Фонда.
4-2, общее собрание правомочно, если на нем присуtствует полный состав Учредителей.

учредители могуг )ластвовать в заседаЕиях Общего собрания лично, либо через представитеJIя,
действующего по доверенности. Заседания Общего собрания Учредителей Фонда проводятся по мере
необходимости, но не реже одного рaва в год.
уведомление о месте, дате проведениJ{ и повестке собрания передаются Учредителям лиt{но или
направляются заказным письмом с уведомлением.

4.3. К искJIючитеЛьной компетенции высшего органа управления - Общего собрания -
Учредителей Фонда относится решение след/ющих вопросов:

а)определение приоритетных направлений деятельности Фонда и принципов формиров ания и
использованиrI его им)лцества:

б)назначение Президекга Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
в)избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Ревизора;
г)назначенИе и досрочНое прекращение полномочий членов Попечительского Совета;
д)угверждение Устава Фонда, изменений и дополнений в Устав Фонда;
е)реорганизацLIJI Фонда;
яс)угверждение благотворительньгх программ;
з)угвержление производственных и финансовых планов и специальньtх программ Фонда и

внесение в них изменений;
и)угверждение годовогО плана, бюджета Фонда, ею годовых отчетов и годового

бухгалтерского баланса;
к)утверждение струкгуры Фонда;
л)принятие решениЙ о создании хозяйственньгх обществ и некоммерческих организаций,

0гкрытии филиалов и представительств.
По инициативе Президента или.гпобого Учредителя Фонда на рассмотрение Общего собрания

Учредителей могуг быть вынесены и Другие вzDкные вопросы деятельности Фонда.
решение Общего собрания принимается большинством голосов членов, присугств},ющих на

собрании }lли заседании. Решение общего собрания по вопросам искJIючительной компетенции
общего собрания Учредителей принимается единогласно.

4-4, ЕдинОличныМ исполнительным органом Фонда явJUIется Президент, назначаемый
Общим собранием Учредителей сроком на 5 (пяiь) лет.

4.5. Президент:
-подотчетен Общему собранию Учредителей, правомочен решать все вопросы деятельности

Фонда, кOюрые не 0тнесенЫ к искJIючительной *ом.rеrе"ции Общего собрания;
-без доверенности действует от имени Фонда, предстаыIяет его во всех учреждениJгх,организац!{JIх и на предприrlтиrtх как на территории РФ, так и за рубежом;
-представляет Фонд в органах государственной власти, перед всеми гос}царственными

}л{реждениями и общественными объединениями;
-распорлкаЕтся в пределФ( }твержденной сметы средствами Фонда;
-решает стратегические вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда.
-готовит предложенIfi по благотвор}Iтельным программам и политике Фонда;
-ос)лцествJIяет коIIтроль за деятельностью филиалов и представительств Фонда;
-закJIючает договоры и совершает другие юридические действия от имени Фонда приобретает

и}[уIцествО и управлЯет им, открывает и закрывает счета в банках, подписывает договоры,
обязательства от имени Фонда;

-принимает решеншI и издает прикiвы по оперативным вопросам вн}тренней деятельности
Фонда;
-решает вопросы хозяйственной и финансовой деятеJьности Фоrца;
-несgт ответственность за ежегодное опубликование отчетов Фонда в печати;
-организу9Т работУ по осуществлению Фондом предпринимательской деятельности;
-несет в пределах своей компетенции персональц/ю ответственность за использование

сре]ств I{ иilýдцества Фонда в соответствии с его уставными цеJUIми;
-определяеТ и },Iверждает структуру и штатное расписание Фонда;



-нzвначает директоров Фонда, полномочиlI которых определяются доJDкностными
IrнструкциJIми;

-издает прикttзы, распоряжениJI, инструкции и другие акты, обязательные дJuI исполнения
сOтрудниками аппарата Фонда;

-принимает на рабоry и увольняет с работы рабmников Фонда;
-распредеJuIет обязанности между работниками Фонда, определяет их полномочия.

5.рЕвизионнАя комиссиrI

5.1. .Щля проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда, Общим собранием
Учредителей, сроком на IuITb лет, избирается Ревизионная комиссиrI, возгJIавJIяемая Председателем
Ревизионной комиссии, либо Ревизор.

5.2. Член Ревизионной комиссии не может входить в состав иrьгх выборных органов Фонда,
.rибо занимать доjDкность в исполнIтгельном аппарате Фонда.

5.3. Заседание Ревизионной комиссии считается правомочным, если на нем присугствуют
более половины ее членов. Решения принимаются простым большинством голосов прис}тствующих
членов Ревизионной комиссии.

5.4. Ревизионная комиссия ос)лцествJIяет коЕгроль за деятельностью Фонда, правильностью

расходовirн}ul его средств, выполнением Устава и решений органов Фонда, правипьностью ведениjr

бlхгалтерского }л{ета и отчетности, проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности
Фонда.

5.5. На основании документов, представJIяемьIх Президентом Фонда, и результатов
проверок деятельности Фонда, Ревизионная комиссиrI представляет ежегодный отчет о работе Фонда
Общему собранию Учредителей Фонда. Отчет представ;шется не позднее чем через один месяц после
окончаниrI фr+rаноового года.

6.ПОIIЕЧИТЕЛЬСКIЙ СОВЕТ

6.i. Попечительский coBgT Фоrца является органом фонла и осуществJIяет надзор за

деятельностью фонда, принJIтием другими органами Фонда решеr*rй и обеспечением их исполнения,
испоJьзованием средств фонда, соблюдением Фондом законодательства.

Попечительский Совsг Фонда формируется Общим собранием Учредlтгелей Фонда сроком на
пять лgт, в колиtIестве, определяемом Общим собранием Учредителей. Формирование
Попечl,r.гельского Совета осуществляется на основании согJIасия кандидатов на исполнение
обязанностей члена Попечительского Совета.

6.2 . Основными предметами деятельности Попечительского Совета Фонда явпяется:
-осуществление надзора за деятельностью Фонда, приIuIтием органами Фонда решений и

обеспечением их исполнения;
-осуществление надзора за использованием средств Фонда, за соблюдением Фондом

з€}конодательства Российской ФедераIцаи;
-выработка предложений по разработке программ и проектов Фонда.
6.З. Попечительский Совет Фонда разрабатывает предложения в соответствии с предметом и

цеJUIми деятельности Фонда, оговоренными в paмKirx настоящего Устава.
6.4. ,Щля выполнения возложенных на него фуr*ц"И Попечlтгельский Совет вправе:
-знакомиться со всеми доrryментами Фонда, вкJIюч€ш бухгалтерские;
-пол}л{ать разъяснениJI по всем вопросам деятельности Фонда;
-выносить на рассмотрение руководящих органов Фонда любые вопросы, относящиеся к их

компетенции;
-по решонию Общего собрания Учредкгелей.rленам Попечительского Совета Фонда в случае,

есJи они не являются Учредителями Фонда, может быть предоставлено право совещательного голоса

при решении вопросов, вынесенных в повестку дня Общего собрания Учредителей.
6.5. Попечительский Совет Фонда собирается по мере необходимости, но не реже одного

раза в го_].

6.6. В состав Попечительского совета не могут входить лица, занимающие штатные
_]о_]жности в исполнительньIх органах Фонда и r{режденных им организациях.



6.'7, Члены Попечительского Совета выполнrIют свои обязанности в этом органе на
:обровольной основе (безвозмездно).

6.8. Заседание Попечительского Совета Фонда правомочно (имеет KBop}цvI), если на нем
присутствуют более половины членов Попечительского Совета Фонда. Решения, по вопросам

рассматриваемым Попечительским Советом Фонда, принимаются простым большинством Голосов
прис}"тствующих на заседании.

На заседаниях Попечительского Совета Фонда ведется протокол, который должен быть
подписан Председателем Попечительского Совета Фонда и скреплен печатью Фонда. В сrг1^lае

,rтсугствиJI Председателя по каким-либо причинам, протокол может быть подписан одним из членов
Попечштельского Совета Фонда по пор)цению Попечительского Совета Фонда.

6.9. Председатель Попечительского Совета Фонда избирается на заседании
Попечительского Совета из числа его LIленов сроком на llllть лет.

6.10. Председатель Попечительскою Совета:
- организует подготовку заседаний Попечительского Совета;
-председательствует на заседаниjIх Попечительского Совета;
- организует текущую рабоry Попечительского Совета.

7.ФИЛИАJЫ И ПРЕДСТАВИТЕJЪСТВА

7.1. Фонд вправе создавать фшlиалы и открывать представительства на территории РФ с
;облюдениеrrt требований законодательства РФ.

7.2. Огкрытие Фондом филиалов и представительств на территории иностранных государств

-rсущестеlяется в соответствии с законодательством этих государств, если иное не предусмотрено
\{ еждунаро.]ными договорами РФ.

'7 .З. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
}{\ryщество\t Фонда и действутот на основе Положения, }твержденного Общим собранием
}'чрлите.rеri. Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе и на
ба-rансе Фонда.

7.-1 ý,ководители фиrrиалов и представительств нzвначаются Общим собранием учредtlгелей
Фонда и :еtiствуют на основании доверенности, выданной

7.5, Филиалы и представительства осуществляют деятельность от и]иени Фон.:а.
i}гветственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд.

8. имуr r Fств о и ФинАнсово-хоз-ЙствЕннАя .щятЕлъ но сть

8.1, Фонд может иметь в собственности земельные участки, здания, строениlI, соор}жения.
;аоrlишrый фонд, транспорц оборудование, инвентарь, имущество кулБтурно-просветительного и
]з_]оров}{те--Iьного нrвначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное иl\,f}lцество,
леобхо_]лtrtое дJIя материz}льного обеспечения деятельности Фонда, указанной в уставе Фонда.

8,:. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
.]ако но.] aTe--lb ству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

8.3. Иgгочниками формирования имущества Фонда в денежных и иных формах являются:
-взносы Учредителей Фонда;
-б-rаготворительные пожертвованиJI, в том числе носящие целевой характер

5_-таготвtlрlrтельные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или
:,зт\ра-]ьной форме;

-.]оходы от внереz}лизационных операций, вкJIюч€ш доходы от ценньгх бумаг;
-постуIIления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по

_f}tкlечению благотворителей и добровольцев, вкJIючая организацию развлекательных, культурньtх,
:_,-1рт}tвньгх и иных массовых мероприJIтий, проведение кампаний по сбору благотворительньIх
__;,I\ертвi_rваний, проведение лотерей и аукционов в соответствии с законодательством Российской
Эt:ераrшпt. ре:rлизацию им)лцества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в

-,"]твётствии с их пожеланиями);
-.]оходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности;
-.]оходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;



-доходы сrг труда добровольцев;
-доходы о,г иных не запрещенньtх законом источников.
8.4. В собственности Фонда могуг также находиться )л{реждения, издательства, средства

,tзссовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Фонда в соответствии с его
].;тавными целями.

8.5. Все ипýлцество Фонда явJuIющееся его собственностью не может распределяться между
}-чредителями Фонда. Фонд осуществляет в.падение, пользование и распоряжение своим имуществом
з соответствии с его нzвначением и только для выполнениJI уставных целей.

Права и обязанности струкгурных подршделений Фонда по управлению имуществом
_, пределяются в порядке, установленном действующим законодательством.

8.6. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином
Еещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской
еедерации, уставу Фонда, пожеланиям благотворителя.

8.'7. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого
герсонirла более 20 процентов финансовьIх средств, расходуемых Фондом за финансовый год. ,Щанное
_, граничение не распространяется на оплату труда лицl участвующих в реrtлизации
f-l аготворlтгельных программ.

8.8. В сл}л{ае если благотворителем или благотворительной программой не установлено иное,
не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в денежной форме должно быть
л.;пользовано на благотворительные цели в течение года с момента пол)лен}fi Фоrцом этого
_crz{rePTBoBoHиJI. Благсrгворительные пожертвования в наryральной форме напраыlяются на
1-rаготворrге.-Iьные цели в течение одного года с момента их получения, если иное не устаноыIено
i-tаготворrге.,Iем или благотворительной программой.

8.9, I,Lrrущество Фонда не может быть передано (в формах продtDки, оплаты товаров, работ,
,, J.-I\,г и в .]р},гlтх формах) Учредителям Фонда на более выгодных для них условиях, чем для других
_:иц.

8.10. Щохолы от предпринимательской деятельности Фонда не мог},т перераспределяться
r,iе;t(.]},}rчр:ителями Фона и направJIяются на достижение уставньж целей Фоrца.

9. порядок внЕсЕниlI измЕнЕнvЙидопоJIнЕниЙ в устАв

9.1. Изменения и дополнения в устав вносятся по решению Общего собрания Учр:лгге.lеri
:Эон-]а_ принятому единопIасно всеми Учредителями Фонда в порядке, пред,смотренно\{
- е }"{ств}ю щим законодательством.

9,]. Изменения и дополнениlI в устав подJIежат государственной регистрации в поряJке.
] п р€.]е-ъl е,\{ ом действующим законодательством.

1 0.рЕорЕАнизАIд4я и ликвидАIд4я ФондА

10.1, Реорганизация Фонда может ос)лцествляться в форме слияну!я, присоединения,
:"trз_fе--IенI{я. выделения. При этом Фонд может быть присоединен только к другому фо"ду. Слияние
\!J;{{eT быть осуществJIено только с другим фоrцом. При разделении Фонда может быть образовано
::а }Ll}l бо-тее других фонла. Фонд не может быть реорганизован в хозяйственное товарищество или
.iшество.

10.2. Госуларственная регистрация Фонда в связи с его реорганизацией осуществляется в
- _ !я_]ке. \ становленном действующим законодательством.

10.j. Имущество Фонда переходит после его реорганизации к вновь возникшему
.: ]ir-lllчecкoмy лицу (правопреемнику) в порядке, предусмотренном действующим законодательством
: : : с itl"tcKol"l Федерации.

10.4. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных
i": Hl rto;KeT быть ликвидирован:

-если имущества фонда недостаточно дJuI осуществления его целей и вероятность получениJI
- з _,бхо_]иrtого имущества нереzrльна;

-если цели фонда не мог)л быть достигн},ты, а необходимые изменения целей фо"да не мог}"т
':i.b проt{зведены;



-в слrIае },кJIонения фонда в его деятельности сrг целей, предусмотренньIх его уставом;
-в друг}тх сJцлаях, предусмотренньIх федеральным законом.
10.5. Учредители Фонда или орган, принявший решение о ликвидации некоммерческой

(,рганизации, назначают ликвидаIцlонную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом порядок и сроки
.тнlсвидации некоммерческой организаIцаи.

10.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочиJI по

}т{равпешдо делами некоммерческой организации. Лlжвидационнаrl комиссиrI от имени
jшiш,Gидируемой некоммерческой организации выступает в с)це.

10,7. При ликвидации Фонда оставшееся после удоыIетворения требований кредlrгоров
шм}щество направJuIsтся на цели, в иIIтересах которьtх Фонд был создан. В слrIае если
$ýпIOr.ъзование иI\цлцества Фонда в соответствии с его }л{редительными докумеЕтами не
шреJставJuIется возможным, оно обращается в доход гос}царства.

i0.8. СведениrI и доцументы, необходимые дIя осущестыIения пссударственной регистрации
Ф;,iLи в связи с его ликвидыцлей, представJuIются в орган, пршlявший решение о гос}царственной

рffi"tфrтращд.I Фонда при ею создании.
10.9. JЪ*свидация некоммерческой организаIs-Iи считается завершенной, а некоммерческаJI

Wъмffiаis.Iя - пркратившей существование после внесения об этом записи в единый
lWшryfiкнный реесгр юриди.Iеских лиц.

I0, 10. После реорганизации Фонда все доцеIенты (упрашенческие, финансово-
хьтзdсгвеrпше, по лиtIному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами
ФFr&ЕiнзаIцdri-правопреемнилу. При ликвидации Фондц документы постоянного xpaнeнpul, имеющее
вryчrо-истOрЕческое значение передilются на юсударственное хранение в архивные органы;
.ilýщl{еЕты по личному составу (приказы, личные дела и картOчки )дIета, лиIIевые счета и т.п.)

щедsктгЕя на хранение в архив административного округа, на террl,t:гории которого нzжодится Фоrц.
I1epeзяa н хпорядочение док)д{ентов осуществJuIется силами и за счет средств Фонда в соответствии
с требо*аш*л{и архивньгх органов.
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