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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Фонд регионального развития Республики Бурятия (далее именуется 

>нд) является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной 
чцическим лицом на основе добровольных имущественных взносов, созданной 
я привлечения инвестиций в экономику Республики Бурятия.

1.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
»ссийской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
едеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
1ыми нормативно-правовыми актами, а также настоящим Уставом.

1.3. Учредителем Фонда является Правительство Республики Бурятия. От 
лени Правительства Республики Бурятия полномочия и функции учредителя 
онда осуществляет Министерство экономики Республики Бурятия, (далее -  
чредитель) находящиеся по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
енина 54, Дом Правительства, здание 1.

1.4. Полное наименование Фонда: Фонд регионального развития Республики 
урятия.

1.4.1. Сокращенное наименование Фонда: ФРР РБ.
1.4.2. Полное наименование Фонда на английском языке: Fund for regional 

evelopment of the Republic of Buryatia.
1.5. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. 

Стн-Удэ.
1.6. Фонд является юридическим лицом со дня его государственной 

регистрации в установленном федеральным законом порядке, имеет в собственности 
юособленное имущество, вправе от своего имени приобретать и осуществлять 
гмущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
>тветчиком в суде.

1.7. Фонд является некоммерческой организацией и не имеет в качестве своей 
)СНовной цели извлечение прибыли.

1.8. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
1.9. Фонд имеет собственный баланс, печать с полным наименованием фонда 

та русском языке, штампы и бланки со своим наименованием, расчетные, валютные 
и иные счета, действует на принципах полной хозяйственной самостоятельности.

1.10. Фонд вправе заниматься приносящей доход деятельностью в 
соответствии с целями, закрепленными в его Уставе, необходимой для достижения 
общественно полезных целей, ради которых создан Фонд. Фонд вправе создавать 
хозяйственные общества или участвовать в них.

1.11. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства, 
расположенные вне места нахождения Фонда. Филиал и/или представительство 
Фонда не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Фонда и 
действуют на основании утвержденного им положения. Имущество филиала и/или 
представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда. Филиал 
и/или представительство осуществляют деятельность от имени Фонда. Фонд несет 
ответственность за деятельность филиалов и/или представительств. Руководитель 
филиала и представительства назначаются Фондом и действуют на основании 
доверенности, выданной Фондом.
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1.12. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 
горое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 
лскание.

1.13. Доходы от деятельности Фонда остаются в его распоряжении и подлежат 
зогообложению в соответствии с действующим законодательством.

1.14. Фонд обязан:
- представлять в территориальный орган - Управление Минюста России по 

спублике Бурятия отчет о своей деятельности, о персональном составе 
доводящих органов, а также документы о расходовании денежных средств и 
.•пользовании иного имущества, в том числе полученных от международных и 
юстранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства;

- информировать территориальный орган - Управление Минюста России по 
^публике Бурятия об изменении сведений, указанных в п.1 ст.5 Федерального 
неона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
редпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение 
эех дней со дня наступления таких изменений и представлять соответствующие 
оку менты;

- ежегодно публиковать отчеты в средствах массовой информации об 
.спользовании своего имущества, размещать в информационно 
елекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять средствам массовой 
шформации для опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, 
федставляемых в территориальный орган - Управление Минюста России по 
Республике Бурятия.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
2.1. Целями создания Фонда является:
- реализация мер по формированию благоприятного инвестиционного 

климата, с учетом развития экспортного потенциала Республики Бурятия;
- привлечение частных инвестиций, в том числе иностранных для реализации 

инвестиционных проектов на территории Республики Бурятия;
- содействие инвестору в реализации инвестиционных проектов на территории 

Республики Бурятия;
- всестороннее развитие и повышение инвестиционной привлекательности, 

создание комфортной среды для жизни населения и благоприятных условий для 
возникновения и развития частных инициатив, реализация культурных, спортивных, 
социальных, инфраструктурных и общественно значимых полезных проектов и 
программ.

2.2. Предметом деятельности Фонда является:
2.2.1. проведение комплексного анализа инвестиционной привлекательности 

Республики Бурятия, а также формирование предложений по улучшению 
инвестиционной деятельности в Республике Бурятия;

2.2.2. поиск новых инвестиционных проектов для реализации на территории 
Республики Бурятия;

2.2.3. сопровождение инвестиционных проектов;
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2.2.4. организация взаимодействия инвесторов со следующими участниками 
вестиционной деятельности при реализации инвестиционных проектов:

- территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной 
юти;

- исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия;
органами местного самоуправления муниципальных образований 

: публики Бурятия;
- финансовыми организациями;
- ресурсоснабжающими организациями и операторами инженерной и 

рожной инфраструктуры;
- иными организациями.
2.2.5. проведение консультаций по вопросам предоставления мер 

сударственной поддержки и реализации инвестиционных проектов в Республике 
рятия;

2.2.6. информационно -  организационное обеспечение деятельности 
шестиционного комитета Республики Бурятия;

2.2.7. осуществление содействия в работе Главы Республики Бурятия, в т.ч. 
о участии в работе Госсовета Российской Федерации.

2.3. Для выполнения своих функций Фонд осуществляет следующие виды 
гятельности:

2.3.1. реализация комплекса мер по сопровождению инвестиционных 
роектов на территории Республики Бурятия по принципу «одного окна», в том 
теле на коммерческой основе:

- взаимодействие с инвестиционными и венчурными фондами, банками,
оссийскими и иностранными инвестиционными агентствами, 
пециализированными финансовыми организациями, федеральными и
егиональными институтами развития, международными институтами развития с 
елью использования их потенциала и возможностей по финансированию и иной 
оддержке инвесторов на территории Республики Бурятия;

- разработка и реализация механизмов взаимодействия между органами 
осударственной власти, местного самоуправления, общественными 
■бъединениями, другими организациями и инвесторами, в том числе в целях снятия 
дминистративных барьеров;

- рассмотрение обращений инвесторов и заинтересованных сторон по 
юпросам реализации инвестиционного проекта в Республике Бурятия;

содействие инвесторам в оформлении правоустанавливающей,
разрешительной и иной документации, подготовке проектной документации;

- информационно -  консультационная и иная поддержка в сфере 
швестиционной и предпринимательской деятельности;

2.3.2. подготовка и актуализация реестра инвестиционных проектов и 
инвестиционных площадок Республики Бурятия;

2.3.3. внедрение лучших практик по вопросам взаимодействия с инвесторами, 
привлечению инвестиций и реализации инвестиционных проектов;

2.3.4. продвижение инвестиционных проектов и экспортных предложений 
Республики Бурятия на территории Российской Федерации и за пределами
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с-ггории Российской Федерации через организацию и участие в конференциях, 
г~авках, форумах, бизнес-миссиях и дипломатических миссиях;

2.3.5. осуществление финансирования мероприятий направленных на 
1-~нзацию целей деятельности Фонда;

2.3.6. привлечение научных, образовательных, консалтинговых и других 
ганизаций к разработке аналитических материалов, концепций и методических 
"ериалов в рамках своей деятельности;

2.3.7. организация и участие в региональных, межрегиональных и 
зкдународных выставочно-ярмарочных, презентационных и конгрессных 
гоприятиях, оказание переводческих услуг;

2.3.8. создание центра компетенций по государственно-частному партнерству 
’еспублике Бурятия, в том числе проведение оценки целесообразности реализации 
вестиционных проектов;

2.3.9. создание, ведение и развитие инвестиционного портала Республики 
тятия, сайта «Гордость Бурятии» в телекоммуникационной сети «Интернет» с 
лью актуализации информации об инвестиционной деятельности в Республике 
рятия;

2.3.10. обеспечение разработки технико-экономических обоснований, бизнес- 
тнов, разработка «коробочных» решений для потенциальных инвесторов и 
>здание региональных франшиз, проведение маркетинговых и социологических 
:следований;

2.3.11. проведение информационной кампании об инвестиционной 
'ятельности в Республике Бурятия путем выпуска буклетов, сувенирной 
родукции, аудио, видео роликов и других промо-материалов, в том числе на 
ностранных языках.

2.4. К видам деятельности, приносящие доход Фонду, относятся:
оказание услуг по подготовке документации для привлечения 

•инансирования в инвестиционные проекты, представление интересов 
редпринимателей в финансовых организациях;

- оказание агентских услуг по заключению договоров в целях реализации 
нвестиционных проектов;

проведение обучающих, информационных мероприятий для 
[редпринимателей, а также оказание услуг по разработке технико -  экономических 
«оснований, бизнес -  планов, презентационных материалов;

- предоставление в аренду (субаренду) за плату имущества;
- осуществление правовой поддержки предпринимателей, в том числе участие 

»подготовке и заключении договоров.

3. УЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА
3.1. Учредитель:
- контролирует соблюдение целевого использования денежных средств, 

полученных Фондом на осуществление уставной деятельности по привлечению 
инвестиций;

- назначает членов Совета Фонда, а также прекращает, в том числе досрочно, 
их полномочия;
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- согласовывает изменения в Устав Фонда;
- согласовывает назначение Советом Фонда Генерального директора;
- инициирует проведение внеочередного заседания Совета Фонда.
3.2. Учредитель Фонда обязан:
- соблюдать Устав;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
- способствовать выполнению уставных целей Фонда;
3.3. Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда, Фонд не отвечает по 

«ззтельствам Учредителя.
3.4. Учредитель не имеет имущественных прав на имущество и денежные 

едетва Фонда, включая произведенные им имущественные и денежные взносы.

4. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ
4.1. Органами управления Фонда являются:
- Совет Фонда -  высший коллегиальный орган управления Фонда;
- Генеральный директор (лицо, его замещающее) -  единоличный 

толнительный орган Фонда;
- Попечительский Совет Фонда -  орган, осуществляющий надзор за 

стельностью Фонда.

5. СОВЕТ ФОНДА
5.1. Совет Фонда -  Высший коллегиальный орган управления Фондом.
5.2. Основная функция Совета Фонда - обеспечение соблюдения Фондом 

елей, в интересах которых он был создан.
5.3. Состав участников Совета Фонда определяется приказом Учредителя 

>онда в количестве не менее 5 человек сроком на 5 лет.
5.4. Совет Фонда правомочен принимать решения, если на его заседании 

рисутствует более половины его членов. Решение Совета Фонда принимается 
ростым большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве голосов 
олос Председателя Совета Фонда является решающим. Решения Совета Фонда по 
опросам исключительной компетенции принимается квалифицированным 
юльшинством -  2/3 голосов от числа присутствующих.

5.5. К исключительной компетенции Совета Фонда относятся следующие 
юпросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 
юразования, использования и отчуждения его имущества;

- установление показателей эффективности деятельности Генерального 
итректора Фонда;

- рассмотрение и утверждение ежеквартального отчета о показателях 
юфективности деятельности Генерального директора Фонда;

- рассмотрение и утверждение годового отчета, финансовой и бухгалтерской 
отчетности, финансового плана деятельности Фонда;

- принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об 
участии в них Фонда;
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- принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии 
вставите л ьств Фонда;

- согласование Положения по оплате труда работников Фонда, Положения о 
ынровании Генерального директора, Порядка использования и отчуждения 
тлества, штатного расписания Фонда, внесение в них изменений;

- утверждение устава Фонда, а также внесение в него изменений по 
тасованию с Учредителем;

- принятия решений об одобрении сделок или об отказе в одобрении сделок, в 
кошении которых имеется заинтересованность;

- назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора, 
также возложение исполнения обязанностей Генерального директора до его 
шачения;

- согласование назначения и досрочного прекращения полномочий 
«■'естителя Генерального директора, Главного Бухгалтера;

- принятие решения об отчуждении имущества Фонда, приобретенного за счет 
нежных средств, предоставленных Фонду учредителем на осуществление 
пеной деятельности, в соответствии с Порядком использования и отчуждения 
г-щества;

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
- назначение и досрочное прекращение состава Попечительского Совета 

энда.
5.6. Председатель Совета Фонда, его заместитель избираются членами Совета 

энда из числа членов Совета Фонда сроком на 5 лет путем голосования простым 
>лынинством голосов. Секретарь Совета Фонда не является членом Совета Фонда 
назначается протоколом заседания.

5.7. Совет Фонда собирается на свои заседания по мере необходимости, но не 
же 1 (одного) раза в квартал. Внеочередное заседание Совета Фонда может быть 
роведено по инициативе: Председателя Совета Фонда, Генерального директора 
•онда, Учредителя, не менее 3-х членов Совета Фонда.

5.8. Принятые на заседании Совета Фонда решения оформляются протоколом, 
d торый подписывает председательствующий на соответствующем заседании 
с вета Фонда и секретарь.

5.9. Решение Совета Фонда может быть принято без проведения собрания или 
оседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за 
включением принятия решений по вопросам исключительной компетенции. Такое 
слосование может быть проведено путем обмена документами посредством 
ючтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность 
предаваемых и принимаемых сообщений и их подтверждение. По итогу заочного 
слосования решения оформляются в соответствии с п. 5.4., 5.8. Устава.

5.10. Прекращение полномочий Председателя Совета Фонда:
- добровольное сложение полномочий на основании личного заявления, 

: о даваемого в Совет Фонда путем включения данного вопроса в повестку заседания;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством. 

Переизбрание Председателя Совета Фонда осуществляется по указанным причинам 
т  тем принятия решения Советом Фонда в соответствии с п. 5.4., 5.8. Устава;
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5.11. Деятельность членов Совета Фонда осуществляется на безвозмездной

М2. Совет Фонда вправе принимать решения по вопросам деятельности 
за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Учредителя.

5 13. Регламент проведения заседаний Совета Фонда утверждается 
солом Совета Фонда.

6. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ д и р е к т о р  ф о н д а
6.1. Генеральный директор Фонда - единоличный исполнительный орган

t , осуществляет свою деятельность на основании действующего 
дательства, настоящего Устава и в соответствии с условиями заключенного с 
* трудового договора (контракта). Трудовой договор с Генеральным директором 
стючает Председатель Совета Фонда.

6.2. Генеральный директор назначается на должность Советом Фонда по 
гг.асованию с Учредителем. Срок полномочий Генерального директора 5 лет. 
сточное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета Фонда 
случае нарушения положений Устава Фонда, законодательства Российской 
.‘терации и по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.

6.3. Генеральный директор Фонда осуществляет текущее руководство 
стельностью Фонда и подотчетен Совету Фонда.

Генеральный директор Фонда:
- решает вопросы управления Фондом за исключением тех, которые отнесены 

■1СКлючительной компетенции Совета Фонда и Попечительского Совета Фонда;
- заключает договоры, соглашения о сотрудничестве с инвесторами и 

>ганизациями, работающими в области привлечения инвестиций;
- выдает доверенности;
- заключает гражданско-правовые сделки с соблюдением требований, 

гтановленных ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О
^коммерческих организациях»;

- заключает сделки, направленные на отчуждение и приобретение имущества 
Кэйда за счет денежных средств Фонда в соответствии с Порядком использования 
отчуждения имущества;

- представляет ежеквартальный отчет о показателях эффективности 
еятельности Генерального директора Фонда;

- представляет годовой отчет Фонда Совету Фонда;
- обеспечивает выполнение решений Совета Фонда;
- назначает на должность и освобождает от должности Заместителя 

'енерального директора, Главного бухгалтера по согласованию с Советом Фонда;
- назначает на должность и освобождает от должности работников Фонда;
- определяет должностные обязанности работников Фонда;
- утверждает штатное расписание работников Фонда по согласованию с 

Советом Фондом;
- предоставляет на рассмотрение и утверждение финансовый план 

неятельности Фонда Совету Фонда;
- осуществляет общее руководство Фондом;
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- издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности Фонда;
- утверждает инструкции, положения, локальные нормативные акты и иные 

|гтенние документы, определяет правила внутреннего трудового распорядка
и обязанности работников Фонда, размер и форма оплаты, а также иные 

Ввия труда работников Фонда), за исключением документов, утверждение 
всых отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета Фонда, 
■счительского совета и Учредителя;

- организация ведения бухгалтерского учета и отчетности, налогового учета и 
«е~чости, иных видов отчетности, установленной законодательством;

- обеспечивает целевое расходование средств Фонда в соответствии с его 
ввными целями;

- обеспечивает достижение целевых показателей, характеризующих 
•сеутивность работы Фонда;

- вносит предложения по изменению Устава Фонда по согласованию с 
счгднтелем.

6.4. Генеральный директор действует без доверенности от имени Фонда,
сдставляет его в отношениях с российскими и иностранными государственными, 
■^мерческими организациями, общественными объединениями,
^дпринимателями и гражданами, открывает расчетные и иные счета в 
ггеждениях банков, заключает договоры, выступает в суде, осуществляет иные 
итномочия в соответствии с действующим законодательством.

6.5. На период временного отсутствия Генерального директора (отпуск, 
лезнь, командировка) его обязанности исполняет заместитель Генерального 

гтектора или иное лицо, назначаемое приказом Генерального директора.
6.6. Исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет 

рюводство текущей деятельностью Фонда в пределах полномочий Генерального 
етектора Фонда.

6.7. Генеральный директор или исполняющий его обязанности в рамках 
а:оты по предупреждению коррупции обязан сообщать Совету Фонда о 
■точении Фондом сделки, одной из сторон которой являются его родственники.

6.8. Генеральный директор может быть учредителем хозяйственного общества 
Мили) работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения 
Гсвета Фонда.

6.9. Генеральный директор не может входить в состав органов, 
кг- -.лествляющих функции надзора и контроля в Фонде.

7. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА
7.1. Попечительский Совет Фонда -  орган, осуществляющий надзор за 

t r r -еуьностью Фонда. Попечительский Совет Фонда назначается Советом Фонда, 
■стоит в количестве не менее 5 человек сроком на 5 лет.

7.2. Председатель Попечительского Совета Фонда, заместитель Председателя 
виечительского Совета Фонда избираются из числа членов Попечительского 
н вета  Фонда в соответствии с п. 7.3. Секретарь заседания не является членом 
■шечительского Совета Фонда и назначается протоколом заседания 
Попечительского Совета Фонда.
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73. Попечительский Совет Фонда правомочен принимать решения, если на 
■заседании присутствует более половины его членов. Решение Попечительского 
k s a  Фонда принимается простым большинством голосов от числа 
«устзующ их. При равенстве голосов голос Председателя является решающим.

~ - Попечительский Совет Фонда осуществляет свою деятельность на 
■шс~зенных началах.

”.5. К исключительным полномочиям Попечительского Совета Фонда

- надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда 
■еяий и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, 
(юлением законодательства;

* проведение аудита деятельности Фонда, рассмотрение и принятие решений 
•рез> льтатам аудита;

- внесение Совету Фонда и Генеральному директору Фонда предложений по 
•ершенствованию деятельности Фонда.

- внесение предложений по изменению Устава Фонда по согласованию с 
*т«едителем.

7.6. Попечительский Совет Фонда собирается на свои заседания по мере 
хбходимости, но не реже 1 (одного) раза в год. Внеочередное заседание 
:гечительского Совета Фонда может быть проведено по инициативе: Учредителя, 
гзета Фонда (путем принятия соответствующего решения), Генерального 
гэектора Фонда, председателя Попечительского Совета Фонда.

7.7. Решения Попечительского совета Фонда, принятые по вопросам повестки 
заседания, оформляются протоколом, который подписывает

>едседательствующий на соответствующем заседании Попечительского совета 
•ста  и секретарь. Мнение члена Попечительского Совета Фонда по его 
геэованию заносится в протокол. Решение Попечительского Совета Фонда может 
г*ть принято без проведения собрания или заседания путем проведения заочного 
хзосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем 
смена документами посредством почтовой, электронной или иной связи, 
сеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 
с •/ментальное подтверждение. По итогу заочного голосования решения 
сормляются в соответствии с п. 7.3. Устава.

7.8. Регламент работы Попечительского Совета Фонда утверждается 
со токолом Попечительского Совета Фонда.

8. ИМУЩЕСТВО ФОНДА
8.1. Фонд может иметь в собственности или на ином праве в соответствии с 

ахонодательством Российской Федерации здания, сооружения, жилищный фонд, 
Сорудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, 
кнные бумаги и иное движимое и недвижимое имущество.

8.2. Источниками формирования имущества Фонда являются:
- взносы Учредителя Фонда;
- субсидии и иные поступления из бюджетов бюджетной системы Российской 

дерации;
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- лобсю вольные имущественные взносы и пожертвования физических и 
лиц. в том числе иностранных;

- доходы от приносящей доход деятельности;
- проценты, полученные от размещения временно свободных средств Фонда 

открытых в кредитных организациях;
- имущество, полученное за счет иных источников в соответствии с 

IM законодательством.
К 3 Доходы от приносящей доход деятельности Фонда, добровольные 

гнные взносы и пожертвования физических и юридических лиц, в том 
иностранных, а также имущество, полученное за счет иных источников в 
гствни с действующим законодательством (далее -  Внебюджетные средства), 

гея собственностью Фонда и учитываются в его балансе.
' - Внебюджетные средства после уплаты налогов используются на расходы, 
ше с деятельностью Фонда, не обеспеченные субсидиями из 

“ лликанского бюджета, в том числе:
- на административно хозяйственные расходы Фонда;
- на расходы, связанные с проведением целевых мероприятий;
- на оплату представительских расходов;
- на уплату штрафных санкций, предъявляемых Фонду контролирующими 

ганами (за исключением оплаты штрафных санкций, предъявляемых 
шкностным лицам Фонда).

Направления использования внебюджетных средств определяются решением 
игрального директора Фонда.

8.5. Фонд осуществляет права владения, пользования и распоряжения 
IXдлящимся в его собственности и/или управлении имуществом в соответствии с 
елями своей деятельности.

8.6. Денежные средства, получаемые из бюджетных источников, 
хтьзуются Фондом на осуществление его уставной деятельности в соответствии

утвержденным Советом Фонда финансовым планом.
8.7. Фонд может передавать часть имущества создаваемым юридическим 

Ьцам, филиалам и представительствам, сторонним организациям по решению и на 
словиях, определяемых Советом Фонда и локальными актами Фонда, в том числе 
& коммерческой основе.

8.8. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является 
сбственностью Фонда.

8.9. Имущество Фонда может использоваться им в качестве обеспечения по 
кем видам своих обязательств, включая л. и влечение заемных средств. В качестве 
Обеспечения обязательств Фонда могут служить его имущественные права на 
ллния, сооружения, оборудование, а также лругие имущественные права с согласия
Iсвета Фонда.

9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА
9.1. Финансовый год Фонда с : влалае- с календарным годом.
9.2. Годовой отчет деятельности Фонда составляется Генеральным 

Епектором либо лицом, исполн*юллгм обязанности Генерального директора
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*егсг на утверждение Совета Фонда не позднее 3-х месяцев после 
цветового года.

О лег о финансовой деятельности направляется Фондом на оценку 
с- аудитор} по решению Совета Фонда.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ
В УСТАВ ФОНДА

Изменения и дополнения в Устав Фонда согласовываются с Учредителем 
гея Советом Фонда в соответствии с п. 5.5. Устава и подлежат 

з порядке, установленном законодательством.
I  Изменения и дополнения в Устав Фонда вступают в силу с момента их 

?нной регистрации.

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
II Прекращение деятельности Фонда может осуществляться в виде его 

ш и и .
2 Фонд может быть ликвидирован только по решению суда:

- если нм}тество Фонда недостаточно для осуществления его целей и 
:ость получения необходимого имущества нереальна;

- если дели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей 
i не могут быть произведены;
- в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных

- з других случаях, предусмотренных законом.

ЬП З . В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после 
тетворения требований кредиторов, направляется ликвидационной комиссией 
ж  указанные в Уставе Фонда.
11.4. При прекращении деятельности Фонда документы передаются на 

*е в Государственный архив Республики Бурятия.
11.5. Фонд считается ликвидированным с момента внесения об этом записи в 

государственный реестр юридических лиц.
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