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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Фонд «В защиту прав заключенных» (в дальнейшем Фонд) является

унитарной некоммерческой организацией, учрежденной гражданами на основе
добровольных имущественных взносов и преследующей социальные и иные общественно 
полезные цели. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является
собственностью Фонда.

1.2. Фонд руководствуется Конституцией и законодательством Российской
Федерации и её субъектов, нормами международного права, международными
декларациями и конвенциями, касающимися сферы его деятельности, и настоящим 
Уставом.

1.3. Фонд действует на основе принципов самостоятельности, гласности и 
законности.

1.4. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве цели своей 
деятельности извлечение прибыли для ее распределения между учредителями и 
работниками Фонда в качестве их доходов. В случае получения дохода в результате 
деятельности Фонда он должен направляться на реализацию уставных целей.

1.5. Официальное наименование Фонда:
- на русском языке: Фонд «В защиту прав заключенных»;
- на английском языке: Foundation “For Protection of Prisoners' Rights".
1.6. Сокращенное наименование Фонда:
на русском языке: Фонд «В защиту прав заключенных»;
на английском языке: Foundation "For Protection o f Prisoners’ Rights".
1.7. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Фонда — 

Правления —  Российская Федерация, город Москва.

И. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Предметом деятельности Фонда является формирование 
имущества и денежных средств на основе добровольных взносов и иных 
поступлений и направление их на цели деятельности Фонда

2.2. Целями создания и деятельности Фонда являются:
- формирование и развитие системы оказания материальной, юридической и иной 

помощи и защиты любыми законными способами лицам, отбывающим наказание в виде 
лишения свободы по решению суда, лицам, осужденным к смертной казни, или лицам, в 
отношении которых применено заключение под стражу в качестве меры пресечения 
(далее - лица, отбывающие наказание), в отдельных случаях и членам их семей.

2.3. Видами деятельности Фонда являются:

- содействие информационному и правовому обеспечению прав лиц, 
отбывающих наказание, в том числе путем оплаты труда адвокатов и общественных 
защитников, расходов, связанных с проездом к местам их нахождения для защиты и 
представления их законных прав и интересов;

- мониторинг и выявление случаев преследования, давления и иного незаконного 
и/или насильственного воздействия на лиц, отбывающих наказание, вследствие их 
законных действий, требований, высказываний, убеждений;

- содействие гражданам и лицам без гражданства некоммерческим организациям 
в реализации их конституционных прав и свобод, которые необоснованно нарушаются 
либо ограничиваются;



- распространение правовых знаний, проведение просветительских мероприятий 
(лекций, семинаров, конференций, симпозиумов) в сфере, соответствующей уставной 
деятельности Фонда;

- ведение информационной деятельности путем издания и распространения 
печатной продукции публицистического и научно-исследовательского характера, 
организации и проведения пресс-конференций и других мероприятий, направленных на 
распространение информации о деятельности Фонда среди широкой общественности;

- направление ученых, специалистов, аспирантов, студентов в регионы 
Российской Федерации и за рубеж для стажировки, работы, учебы по тематике 
деятельности Фонда в научные и учебные заведения, прием зарубежных коллег в России;

- создание банка данных по направлениям деятельности Фонда.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА

3.1. Фонд приобретает права юридического лица с момента государственной 
регистрации. Фонд имеет самостоятельный баланс, открывает расчетный и иные счета в 
кредитных организациях, может от своего имени приобретать имущественные и личные 
неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том 
числе арбитражном и третейском судах.

Фонд имеет печать, штампы, бланки со своим наименованием и другие 
необходимые реквизиты юридического лица, а также эмблему.

3.2. Фонд имеет в собственности достаточное для осуществления уставной 
деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера 
уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью. 
Фонд вправе заниматься деятельностью, приносящей доход, необходимой для 
достижения общественно полезных целей, ради которых создан Фонд, и соответствующей 
этим целям.

3.3. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего 
имущества.

3.4. Фонд может открывать филиалы и представительства в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Фонд отвечает по своим обязательствам собственным имуществом, на 
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

3.6. Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей, равно как 
учредители Фонда не отвечают по обязательствам Фонда.

3.7. Для осуществления своих целей и предмета деятельности в соответствии с 
законодательством в установленном порядке Фонд имеет право:

- осуществлять экспертизу проектов и программ, затрагивающих направления 
уставной деятельности Фонда;

- разрабатывать и утверждать планы и программы своей деятельности, 
направления расходования денежных средств для реализации целей деятельности Фонда;

- устанавливать деловые контакты, сотрудничать в области политики, права, 
философии, культуры, науки, экономики, финансов, социального обеспечения со всеми 
заинтересованными юридическими и физическими лицами;

- участвовать в разработке и реализации международных, российских и 
региональных проектов и а также благотворительных программ, в деятельности



отечественных и зарубежных организаций, близких по своим целям и задачам целям 
деятельности Фонда;

- представлять и защищать свои права, содействовать защите прав, свобод и 
законных интересов лиц, отбывающих наказание, и других граждан по их просьбе в 
органах государственной власти и органах местного самоуправления, юридических 
лицах, в том числе некоммерческих организациях;

- быть учредителем (членом) некоммерческих организаций;

- учреждать средства массовой информации, осуществлять издательскую 
деятельность;

- проводить семинары, конференции, симпозиумы, встречи по вопросам 
уставной деятельности, а также направлять своих представителей для участия в 
аналогичных мероприятиях в другие регионы России и за рубеж;

- направлять за рубеж представителей Фонда по вопросам его уставной 
деятельности, принимать в России иностранные делегации и частных лиц по вопросам, 
связанным с целями деятельности Фонда;

- организовывать и проводить выставки, лотереи, аукционы, конкурсы и иные 
мероприятия для выполнения уставных целей и задач;

- учреждать от имени Фонда награды, премии, стипендии, иные поощрения за 
особый вклад в реализацию целей и задач Фонда;

- создавать комиссии, комитеты, советы и иные совещательные органы Фонда по 
направлениям деятельности Фонда;

- осуществлять лекционную, просветительскую деятельность, содействовать 
образовательной деятельности;

- создавать комиссии, комитеты, советы в соответствии с направлениями 
деятельности Фонда;

- открывать представительства;
- определять организационную структуру Фонда, формировать штатный аппарат, 

решать вопросы форм и размеров оплаты труда, материального поощрения работников 
Фонда;

- вступать в правоотношения с различными субъектами хозяйственной 
деятельности;

- для достижения уставных целей приобретать, владеть, отчуждать, брать и 
сдавать в аренду, получать в дар движимое и недвижимое имущество, в том числе 
земельные участки, жилые помещения, здания и иные объекты, а также объекты 
интеллектуальной собственности как в Российской Федерации, так и за рубежом;

- пропагандировать свою деятельность, свободно и широко распространять 
информацию о ней;

- осуществлять предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность, 
создавать в целях реализации своих уставных задач хозяйственные общества, 
обладающие правами юридического лица;

- от своего имени совершать сделки, иные юридические акты с физическими и 
юридическими лицами, как в России, гак и за рубежом;

- осуществлять благотворительную деятельность;
- осуществлять другую деятельность, не запрещенную законодательством и не 

противоречащую Уставу.
3.8. Фонд обязан:



- соблюдать требования законодательства и настоящего Устава;

- допускать представителей органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, представителей правоохранительных и налоговых органов на 
проводимые мероприятия и оказывать им содействие в ознакомлении с деятельностью 
Фонда, представлять запрашиваемые документы;

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества и денежных 
средств и обеспечивать доступность ознакомления с указанными отчетами;

- нести иные обязанности, предусмотренные законодательством.

IV. УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА, ИХ 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Учредители Фонда обязаны признавать настоящий Устав, его 
цели и задачи Фонда, должны участвовать в деятельности Фонда.

4.2. Учредители Фонда вносят поступления в денежной и иных 
формах для формирования имущества Фонда, учредители Фонда могут 
также предоставлять в безвозмездное пользование имущество, оказывать 
организационное и иное содействие Фонду при осуществлении им своей 
уставной деятельности.

Порядок и периодичность внесения учредителями поступлений для формирования 
имущества Фонда определяются Советом учредителей Фонда.

4.3. Учредители Фонда обладают равными правами и несут равные обязанности.
4.4. Учредители Фонда имеют право:
- избирать и быть избранным в органы Фонда;
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Фондом;
- пользоваться в установленном порядке имуществом, помещениями и 

средствами Фонда в процессе осуществления управления Фондом;
- обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами во все органы Фонда;
- получать любую информацию о деятельности Фонда, в том числе о 

направлениях расходования денежных средств.
4.5. Учредители Фонда обязаны:
- выполнять требования настоящего Устава, решения органов Фонда, принятые в 

пределах компетенции данных органов;
- принимать активное участие в реализации уставных целей и задач Фонда.

V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ

5.1. Высшим органом управления Фонда является Совет учредителей, 
численностью три человека (далее Совет), созываемый решением Правления Фонда по 
мере необходимости, но не реже одного раза в год. Полномочия Совета сроком не 
ограничены.

5.2. Совет Фонда правомочен, если на его заседании присутствуют двое из троих 
учредителей. Решения Совета принимаются открытым или тайным голосованием, если 
против него не голосует ни один из присутствующих на нём учредителей, и нет заранее 
сделанного письменного заявления от отсутствующего на Совете учредителя о его 
несогласии с данным решением.

Решение Совета Фонда принимается большинством голосов членов, присутствующих 
на собрании или заседании. Решение Совета по вопросам исключительной компетенции 
Совета Фонда принимается квалифицированным большинством голосов.



Совет на каждом заседании определяет председательствующего и секретаря. 
Председательствующий организует ведение заседания Совета. Секретарь обеспечивает 
ведение протокола заседания Совета.

5.3. Совет решает вопросы деятельности Фонда в пределах своей компетенции на 
своих заседаниях, если нет ни одного возражающего против решения.

5.4. К исключительной компетенции Совета относится:

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

- образование исполнительных органов и структур Фонда и досрочное 
прекращение их полномочий;

- образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Фонда;
- принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об 

участии в них Фонда;
- принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств

Фонда;
- утверждение Устава Фонда, внесение в него изменений и дополнений;
- утверждение долгосрочных программ Фонда;
- одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;

- избрание Исполнительного директора Фонда сроком на пять лет;
- назначение Правления Фонда сроком на пять лет и досрочное прекращение его 

полномочий;
- избрание Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда сроком на пять

лет;
- заслушивание и утверждение отчетов о деятельности Контрольно-ревизионной 

комиссии (Ревизора) Фонда;
- решение иных вопросов и осуществление иных полномочий, прямо отнесенных 

законодательством или настоящим Уставом к компетенции высшего органа управления 
Фонда.

5.5. В фонде образуется коллегиальный исполнительный орган - Правление. 
Правление является постоянно действующим органом управления Фонда. Правление 
осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетно Совету.

5.6. Правление Фонда назначается Советом учредителей Фонда сроком на 
пять лет.

5.7. Заседания Правления Фонда проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал. Заседания Правления правомочны, если в них участвует 
более половины членов Правления. Решения Правления принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления открытым 
голосованием.

5.8. К компетенции Правления относится решение вопросов, не 
составляющих исключительную компетенцию Совета Фонда и компетенцию 
Попечительского Совета, в том числе:

- формирование Попечительского Совета Фонда;
- созыв и подготовка Совета учредителей Фонда;
- организация выполнения решений Совета учредителей Фонда;



- разработка основных направлений деятельности Фонда, разработка 
долгосрочных проектов и программ деятельности Фонда, годовых отчетов Фонда для 
представления на утверждение Совета учредителей, разработка и утверждение 
краткосрочных проектов и программ деятельности Фонда;

- избрание из числа членов Правления Председателя Правления и Заместителя 
Председателя Правления на период осуществления полномочий данным составом 
Правления и досрочное прекращение их полномочий;

- утверждение ежегодного плана работы Фонда;
- заслушивание и утверждение ежегодных отчетов Исполнительного директора;
- организация привлечения денежных средств для формирования имущества 

Фонда, а также привлечения иного имущества, в соответствии с решениями Совета 
учредителей определение направления, порядка и размера расходования денежных 
средств и имущества Фонда;

- создание комиссий, комитетов, советов и иных совещательных органов Фонда 
по направлениям деятельности Фонда, утверждает положения о них;

- утверждение штатного расписания Фонда, установления системы заработной
платы;

- утверждение положений о представительствах Фонда;
- решение иных вопросов деятельности Фонда, не относящихся к 

исключительной компетенции Совета Фонда и компетенции иных органов Фонда.
5.9.Правление вправе принять решение о целесообразности избрания и избрать 

Почетного Председателя Правления.
5.10. Правление возглавляет Председатель Правления. Председатель Правления 

избирается Правлением Фонда из своего состава на период осуществления полномочий 
данным составом Правления. Председатель Правления может быть в любое время 
освобожден от этой должности решением Правления Фонда.

5.11. Председатель Правления:

- возглавляет Правление Фонда, председательствует на заседаниях Правления
Фонда;

- распределяет обязанности между членами Правления Фонда, контролирует их 
исполнение;

- представляет Правление Фонда на заседаниях Совета;
- вправе вести переговоры, представлять интересы Фонда в рамках осуществления 

его уставной деятельности, при необходимости наделяясь соответствующими 
полномочиями.

5.12. Заместитель Председателя Правления:
- избирается Правлением Фонда из своего состава на период осуществления 

полномочий данным составом Правления.
- выполняет поручения Председателя Правления и функции, возложенные на 

него Правлением;
- Замещает Председателя Правления в его отсутствие;
- содействует организации выполнения решений Совета и Правления Фонда, 

разработке и реализации программ и проектов Фонда.
5.13. В случае, если Правление сочтет необходимым избрать Почетного 

Председателя Правления, то он избирается без определения срока полномочий на период 
до своей добровольной отставки.



Почетный Председатель Правления выполняет функции, предоставленные ему 
Правлением.

5.14. В Фонде образуется постоянно действующий единоличный исполнительный 
орган —  Исполнительный директор. Исполнительный директор избирается Советом 
сроком на пять лет. Исполнительный директор освобождается от должности в порядке, 
предусмотренном законодательством, в том числе трудовым.

5.15. Исполнительный директор:
- представляет без доверенности Фонд во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, государственными органами, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, в том числе общественными объединениями, и 
физическими лицами, в том числе и зарубежными;

- ведет переговоры, совершает от имени Фонда сделки, в том числе заключает 
договоры, соглашения, контракты, выдает доверенности, и совершает иные юридические 
акты, действуя лишь в интересах Фонда;

- организует и руководит повседневной деятельностью Фонда, действуя без 
доверенности в интересах Фонда, в том числе осуществляет распоряжение имуществом и 
денежными средствами Фонда в этих целях;

- осуществляет прием на работу и увольнение работников Фонда, заключает и 
прекращает трудовые договоры, является представителем Фонда как работодателя в иных 
трудовых отношениях, определяет порядок выплаты заработной платы, утверждает 
правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции работников Фонда, 
издает иные локальные нормативные акты в сфере трудовых отношений, в том числе 
утверждает положения о структурных подразделениях Фонда (кроме положений о 
представительствах Фонда);

- открывает счета Фонда в кредитных организациях, имеет право первой подписи 
финансовых документов;

- в соответствии с уставными целями и решениями Совета и Правления Фонда 
распоряжается имуществом и денежными средствами Фонда для достижения целей 
деятельности Фонда;

- представляет на утверждение Правления Фонда ежегодные планы работы
Фонда;

- предъявляет от имени Фонда претензии и иски к юридическим и физическим
лицам;

- ежегодно отчитывается перед Правлением Фонда о проделанной работе, несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей.

VI. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ФОНДА

6.1. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда избирается Советом 
сроком на пять лет и является контролирующим органом Фонда.

Членом Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизором) Фонда не может быть 
избран член Правления, член Попечительского Совета, Исполнительный директор и 
работник Фонда.

6.2. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда:
- ежегодно проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Фонда;



- ежегодно представляет отчет о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности Правлению Фонда и один раз в пять лет представляет отчет о своей 
деятельности на утверждение Совета Фонда.

6.3. Учредители Фонда, члены Правления, Исполнительный директор и 
работники Фонда должны представлять членам Контрольно-ревизионной комиссии 
(Ревизору) Фонда все запрашиваемые ими документы, касающиеся финансово
хозяйственной деятельности Фонда, давать объяснения, в том числе письменные.

6.4. В случае необходимости по решению Правления Фонда к проведению 
финансовой ревизии деятельности Фонда могут быть привлечены независимые 
аудиторские фирмы.

VII. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

7.1. Совет Фонда формирует Попечительский Совет Фонда без ограничения 
срока его полномочий. В состав Попечительского Совет Фонда могут войти 
представители благотворительных и общественных организаций, видные общественные 
деятели, представители предпринимательских кругов, религиозных конфессий, деятели 
спорта, науки, искусства и культуры. Член Попечительского Совета может в любое время 
выйти из его состава, уведомив об этом Совет.

Совет в любое время может изменить состав Попечительского Совета, в том числе 
вывести всех или отдельных членов из его состава, а также включив новых членов в его 
состав.

7.2. Попечительский Совет Фонда осуществляет надзор за деятельностью 
Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, 
использованием средств Фонда, соблюдением Фондом действующего законодательства.

7.3. Попечительский Совет осуществляет свою деятельность на общественных 
началах.

7.4. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год.

7.5. Попечительский Совет избирает из своего состава Председателя 
Попечительского Совета. Председатель Попечительского Совета организует деятельность 
Попечительского Сонета, обеспечивает созыв заседаний Попечительского Совета, 
доведение до сведения Совета, Правления и Исполнительного директора Фонда решений 
Попечительского Совета.

7.6. Порядок деятельности Попечительского Совета и 
взаимодействия его с другими органами Фонда определяется Советом Фонда.

VIII. ИМУЩЕСТВО ФОНДА, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

8.1. Фонд, в соответствии с действующим законодательством, может 
иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, жилищный фонд, имущество 
культурно-оздоровительного и культурно-просветительского назначения, денежные 
средства, акции и другие ценные бумаги, а также иное движимое и недвижимое 
имущество, необходимое для обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим 
Уставом.

8.2. Фонд может обладать объектами интеллектуальной
собственности, а также учреждать средства массовой информации, и



обеспечивать их издание и функционирование за счет средств Фонда в 
соответствии с его уставными целями.

8.3. Фонд является собственником принадлежащего ему на законном основании 
имущества. Каждый отдельный учредитель Фонда не имеет права собственности на долю 
имущества, принадлежащего Фонду.

8.4. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности 
имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации и 
настоящему Уставу.

8.5. Право собственника имущества, поступающего в Фонд, а также созданного и 
(или) приобретенного им за счет собственных средств от имени Фонда осуществляет его 
постоянно действующий единоличный исполнительный орган —  Исполнительный 
директор Фонда.

8.6. Учредители Фонда и члены Правления Фонда не вправе использовать 
имущество Фонда в собственных интересах. Имущество, переданное Фонду его 
Учредителями, является собственностью Фонда.

8.7. Имущество Фонда не может быть отчуждено (в формах продажи, оплаты 
товаров, работ, услуг и в других формах) учредителям Фонда на более выгодных для них 
условиях, чем для иных лиц.

8.8. Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество для 
поддержки политических партий, движений, групп и кампаний.

8.9. Источниками формирования имущества Фонда являются:

- поступления от учредителей;
- благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер 

(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами, в 
том числе зарубежными, в денежной или натуральной форме;

- поступления от мероприятий, проводимых Фондом;
- доходы от предпринимательской и иной законной деятельности Фонда;
- доходы от гражданско-правовых сделок;
- иные не запрещенные законом источники.
8.10. При превышении доходов Фонда над его расходами сумма 

превышения не подлежит распределению между его учредителями, а 
направляется на реализацию уставных целей деятельности Фонда.

8.11. В случае реализации благотворительных программ, если благотворителем не 
установлено иное, не менее 80% благотворительного пожертвования в денежной форме, а 
также пожертвования в натуральной форме должны быть использованы на 
благотворительные цели в течение года с момента получения Фондом этих 
пожертвований, если иной срок не предусмотрен благотворителем.

8.12. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность только для 
достижения целей, ради которых он создан, и соответствующую этим целям. Отдельные 
виды деятельности, определяемые законом, могут осуществляться Фондом только на 
основании специальных разрешений (лицензий).

8.13. Фонд может создавать хозяйственные общества с правами юридического
лица.

8.14. На финансирование благотворительных и иных программ Фонда должно 
быть использовано не менее 80% поступившей за финансовый год части прибыли 
учрежденных Фондом хозяйственных обществ и доходов от разрешенной законом 
предпринимательской деятельности.



8.15. Фонд не вправе использовать на оплату труда работников Фонда более 20% 
финансовых средств, расходуемых Фондом за финансовый год. Данное ограничение не 
распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных 
программ.

8.16. Фонд ведет бухгалтерский учет и отчетность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

IX. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав осуществляется 
решением Совета Фонда, принятым не менее чем 2/3 голосов членов Совета, 
присутствующих на заседании Совета Фонда, с последующей регистрацией в 
установленном порядке.

X. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

10.1. Ликвидация Фонда осуществляется в порядке, определяемом гражданским 
законодательством.

10.2. Ликвидация Фонда может быть осуществлена только на основании 
решения суда по заявлению заинтересованных лиц в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

10.3. В случае принятия решений о ликвидации Фонда назначается 
ликвидационная комиссия. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 
переходят полномочия по управлению делами Фонда.

Ликвидационная комиссия в установленном порядке оценивает имущество Фонда, 
выявляет его дебиторов и кредиторов, принимает меры к оплате долгов, составляет 
промежуточный ликвидационный и ликвидационный балансы, осуществляет иные меры 
по ликвидации Фонда.

10.4. При ликвидации Фонда имущество, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, по решению ликвидационной комиссии передается 
негосударственным некоммерческим организациям, преследующим социальные, 
благотворительные, культурные, научные, просветительские и иные общественно 
полезные цели. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 
ликвидационной комиссией в печати.

10.5. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд прекратившим свое 
существование, после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

10.6. Документы по личному составу штатных сотрудников аппарата Фонда после 
ликвидации Фонда передаются на хранение в Государственный архив в установленном 
законом порядке.
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