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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Фонд инвестиционного развития Тотемского района, именуемый в дальнейшем Фонд, 
- в.1яется не и~1еющей членства унитарной некоммерческой организацией, созданной для достижения 

_е.1ей и за.::~ач, указанных в настоящем Уставе. Фонд является некоммерческой организацией, 

. -чрежденной а.::~министрацией Тотемского муниципального района Вологодской области на ос1юве 

_ бровольнь имущественных взносов. 

1.2. Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд инвестиционного развития 
отемского района. 

1.3. Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Фонд инвестиционного развития. 
1 .. Полное наименование Фонда на английском языке: Fund of investment development of Totma 

i trict. 
1. · . Сокращенное наименование Фонда на английском языке: Fund of investment development. 
1.6. Фонд, выполняя уставные цели и задачи , действует на основе Конституции Российской 

едераu:ии. Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О некоммерческих 
организапиях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ, других законов и нормативно-правовых актов Российской 

Федерашш. настоящего У става и руководствуется в своей деятельности общепризнанными 

1еждуна JJiыми принципами, нормами и стандартами. 

1. - . Деятельность Фонда основывается на принципах добровольности, равноправия, 

амоуправ.1ения и законности. 

l . . Фонд является юридическим лицом с момента внесения в единый государственный реестр 
юридич · , лиц сведений о его создании. Имеет в собственности обособленное имущество и отвечает 

по свою~ обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имуще енные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

уде. 

l .9. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в кредитных организациях, 
кр пую печать со своим полным наименованием на русском языке, штампы и бланки. Фонд вправе 

иметь .~ шолику - эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны, описание которой 
должно одержаться в У ставе Фонда. 

l .9 .1 . Эмблема Фонда представляет собой следующее изображение: в верх.ней части - объемная 

тре.1а. нзначально расположенная по прямой линии, а затем плавно поднимающаяся вверх ( основной 
цвет .1ы - оранжевый); в средней части - под стрелой - изображение столбчатой диаграммы 

черны1 цвет); в нижней части - наименование «Фонд инвестиционного развития» (крупный шрифт), 

«Тате. 1 ·ого района» (мелкий шрифт). 

1. 1 О . Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию 
эконо. шческого, технического и социального развития . 

1. 11 . Имущество, переданное Фонду его учредителем , является собственностью Фонда Фонд на 

правах обственника осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в 

оотв вии с законодательством и У ставом. 

1.12. Фонд вправе заниматься приносящей доход деятельностью, соответствующей целям и 
задача.\\ Фонда и необходимой для достижения целей и задач, ради которых Фонд создан. Для 

е вления приносящей доход деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества или 

овать в них. 

1.13. Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам 
уч лпе я . 

1. 14. Учредитель и лица, занимающие должности в органах управления Фонда, не могут 

и по.~:ьзовать имущество Фонда в собственных интересах. 

1.15. Фонд ведет бухгалтерский учет, финансовую отчетность и подлежит обязательному аудиту 
в по я.:u<е, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.16. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности государственным органам, 

и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и У ставом 

1.17. Сведения о размерах и структуре доходов Фонда, а также сведени я о разм ерах er·o 
и __ е тва, его расходах, численности работников, об оплате их труда и о привлечении добровольцев не 

оставлять коммерческую тайну. ·------------~- ·- .. ., __ , . .., 
~'nр:1в.1снис Минис-:·срс1вз. !1.JCT~1i.~";-;J,1 Р _ i.:c 1i:! ;..:кu:1 ; 

Фс,::;;~рац~1i'i r.o Бо:rсгс;дс1-:с~1 06.1:1.c:PI t 
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1.18. При превышении доходов Фонда над его расходами, сумма превышения не подлежит 
пределению ~1ежду его учредителем и участниками, а направляется на реализацию целей и задач, для 

ествлення ·оторых Фонд создан. 

1 .19. Фонд вправе осуществлять деловые контакты в России и за рубежом с зарубежными 

ждениюш. организациями, фирмами, а также с их представителями, с иностранными гражданами 

в. одящим в компетенцию Фонда, в установленном порядке приглашать и принимать в 

ые делегации и отдельных граждан. 

щ вправе приглашать иностранных специалистов для участия в работе Фонда на 

оворных ~ -.1овиях с правом формирования временных творческих коллективов. 

1. l. щ создается без ограничения срока деятельности. 

о нахождения Фонда: Россия, Вологодская обл., Тотемский район, д. Варницы. 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

,:ью деятельности Фонда является формирование имущества, в т.ч. денежных средств, на 

JЬных взносов и иных не запрещенных законом поступлений для содействия социально

. : развитию Тотемскоrо муниципального района путем поддержки малого и среднего 
.Тhства, а также обеспечения благоприятного инвестиционного климата. 

ч . rn Фонда являются: 
З.Jание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на 

m1 Тотемского муниципального района; 

в1пие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего 

rnи.чательства; 

ние содействия в получении финансовой и имущественной поддержки субъектам малого 

. . _ -чтение инвестиционного климата и преодоление административных барьеров путем 
=ей вия между бизнесом и властью; 

. rnрование позитивного имиджа предпринимателей в Тотемском районе и Вологодской 
популяризация предпринимательской деятельности, развитие потенциала 

. шного предпринимательства; 

витие межмуниципального, межрегионального и международного сотрудничества в 

' предпринимательской деятельности; 
~ витие функционала института инвестиционного уполномоченного Тотемского района; 

~rnрование практики маркетинга территории Тотемскоrо муниципального района; 

О . ..:шверсификация экономики Тотемского района, развитие приоритетных сфер экономической 

взаимодействия между бизнесом, властью и гражданским 

условий для повышения мобильности трудовых ресурсов в сфере малого и 

~.:н го предпринимательства . 
.: .- Пред 1ет деятельности Фонда раскрывается через следующие виды деятельности: 

_.~ .•. азвитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Тотемском муниципальном 

___ .:. . инициирование и осуществление проектов, направленных на содействие развитию 

-- ~ов малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальных . программ 
~ ml.Я малого и среднего предпринимательства или региональных программ развития малого и 

.::н го предпринимательства (консультирование, обучение, тренинги и пр.) ; 

: . .: ·- · обеспечение развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
· стимулирования их выхода на рынки других районов Вологодской области, других регионов 

-,rr кой Федерации и рынки других стран; 
обеспечение методического, организационного, социологического, маркетингового 

вождения субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тотемскоrо 

- н Вологодской области, в т.ч . в практике повышения мобильности вовлекаемых трудовых 

беспечение развития и поддержки инжиниринговым компаниям , а также субъектам м ало 1 ·0 -"'"'~=~~====-~·-. ~ ,. ···- . ., _..: го предпринимательства, использующим ре :ep$;~~,Jj!_,~,~~WЖMEI»:P!Щ!i'~e,cт,,4:.,! t\:.с::.1й..:,:0Г1 ; 

Фс,:.:~;~з1.;;,,, r.o 30.Il;Гo.1..:,,oii об.1с1.;т•i J' 
Пr. 11;-:1;то r,:::~~eIP:i: о 

г95}1дrн::тзсr1' •. ~1й~еа r;, раа-;,/ & 
« / <1 » ~ ~ 2) ______ .. 
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_.3.1.5. реа.11IЗация мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, 
:1опуляризашпо роли предпринимательства; 

::: .З.1.6. фор:-.шрование в предпринимательской среде нетерпимости к коррупционному поведению. 

__ .) .2. Соз;:щние благоприятного инвестиционного климата в Тотемском районе: 

__ .. 1 фор. ш:рование и реализация комплексной модели привлечения инвестиций на территории 

Т оте:--1 кого . ~ 'НИципального района; 
:-.~атизация и ведение базы данных реализованных, реализуемых и потенциально 

з:-.южнь · · еализации проектов, предложений и инициатив; 

о . шрование и поддержание в актуализированном виде контактных данных об инвесторах 
х. проектов), реализующих инвестиционные и инновационные проекты на территории 

и инициаторам проектов в предоставлен~и в 

.· станов., нн . 1 порядке муниципальной поддержки инвестиционных и инновационных проектов, а 

::тов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства; 

стие в формировании и актуализации социально-экономического плана развития 

' Т отемского муниципального района, маркетинге территории; 
сrие в разработке прогноза социально-экономического развития Тотемского 

ного района, в выработке маркетинговой стратегии района. 

-- праве осуществлять приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это 

·""н:шо цели и задач, ради которых он создан, и если это соответствует данной цели и 

деятельности, требующие лицензирования в соответствии с законодательством 

-~е ации, осуществляются Фондом только после получения соответствующей лицензии. 

::. . .:. - оздания материальных условий реализации цели деятельности и задач Фонда данный 

еждать хозяйственные общества. 

ечение прибыли не является целью деятельности Фонда, а полученный доход может быть 

.Th ·о на достижение уставной цели и уставных задач Фонда. Учредитель Фонда не 

_ от его деятельности. Учредитель Фонда не имеют имущественных 11рав в отношении 

3. ПРАВА И ОБЯЗАIШОСТИ ФОНДА 

уществления уставных целей, задач и предмета деятельности Фонд имеет право: 

- - - - .::но распространять информацию о своей деятельности; 

- ;: __ е влять взаимоотношения с физическими лицами, юридическими лицами независимо от 

-"' шости; 

. - тывать внутренние (локальные) нормативно-правовые акты, не противоречащие 

;:тв Российской Федерации; 

чать любые виды гражданско-правовых сделок, не запрещенных действующим 

;:rвом Российской Федерации; 

- _ - -те:·ать инвесторов и финансировать инвестиционные проекты; 
вать в подготовке предложений по разработке правовых актов, издаваемых органами 

ой власти, органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью 

·е, установленном действующим законодательством; 

------,_.етать или арендовать при осуществлении хозяйственной деятельности основные и 

детва за счет имеющихся у Фонда финансовых ресурсов, доходов, получаемых от 

- -i й деятельности, временной финансовой помощи, субсидий, ссуд, кредитов и добровольных 

IЙ; 

ать финансовые средства путем вложения в ценные бумаги: акции, облигации, векселя и 

влять операции с ценными бумагами за собственный счет; 

___ ествлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

елей и задач, ради которых он создан, и если это соответствует данным целям и задачам; 

~.tОQоетать и реализовывать имущественные и неимущественные права; 

лъ внаем собственное движимое и недвижимое имущество; _ __ ~ 

овать в хозяйственных обществах; ~'прав~rСi!НС Министс;;с1·еа Ncтt1L.., i-! Р;.:.~с;1~к:1(·')J\ ~ 
ФедсрJ,~: . .-. f: (J Bo~·roгo;rc.::кoi"'i oб"1J(:T'i 

Прт~;1;~,о r,е:11еш1..: о 
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- оказывать благотворительную помощь; 
он.:~. и:.чеет иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

~-- · Фон.:~. обязан: 
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

ава касающиеся сферы деятельности Фонда, а также нормы, предусмотренные 

.J.Оставлять отчеты об использовании имущества и деятельности Фонда, а также об 

..:-ганов.:1еннь · законом или настоящим У ставом сведениях Попечительскому Совету Фонда и в 

ганы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Аационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять средствам 

m для опубликования; 
по запросу уполномоченного органа решения руководящих органов и должностных 

·-· ·е годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 

:ъ - .J. йствие представителям уполномоченного органа в ознакомлении с деятел ьностью 
ижением уставных целей и задач и соблюдением законодательства Российской 

. "б:шковать отчеты об использовании своего имущества; 
юIЬrе обязанности, предусмотренные действующим законодательством. 

4. ИМУЩЕСТВО ФОНДА 

~ , 1еет в собственности имущество, необходимое для материал ьно го обес п еч ения 

юа, а также для достижения цели и задач, определенных У ставом Фонда. Фонд может 

пn-,......-,:,.,Юiости здания, сооружения, жилые помещения, оборудование, инвентарь, денежные 

· и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Фонд может приобретать 

в собственность, а также использовать земельные участки на правах аренды в 

земельным законодательством. Фонд осуществляет владение, пользование и 

е -вои:.v~ имуществом в соответствии с его назначением . 

nnаr-n:,Рнностью Фонда является созданное им, приобретенное или переданное физическими 

а:u;.ш . ...::.,-,е- · 1~1и л ицами имущество, включая денежные средств а, а кции , други е це нн ые бу,1аг и и 

- е.-ты интеллектуальной собственности. Все имущество Фонда, доходы от приносящей 

ности, являются его собственностью. Фонд осуществляет владение, пользование и 

--:.-.....,"\~.,..,., ... "'"е воим имуществом в соответствии с его назначением и для выполнения уставных целей и 

ю . 
Взн ы и пожертвования учредителя, иных физических и юридических лиц могут быть 

.:rен жной или натуральной форме - в виде оборудования , помещений, имущества, 

,:ьной собственности. В этом случае производится денежная оценка взноса, которая 

в .::~.оговоре соответствующего лица с Фондом. 

сточниками формирования имущества Фонда являются: 

~ы учредителя Фонда при его учреждении; 

. .::об во.1Ьные имущественные взносы и пожертвования юридических и физических лиц; 

· _ хо.:rы от приносящей доход деятельности, соответствующей уставным целям и задачам; 

DL,п·,,,:n,· a от реализации товаров, работ, услуг; 

rви.:r нды (доходы , проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и 
__ t: 

- .:: . ·о.:rы получаемые от собственности Фонда; 

- .::охо.J.ов от проводимых в соответствии с У ставом Фонда лекций, выставок, лотерей, аукционов, 

·_...,"'--r-,:::.~:cr.,,:__ , и иных мероприятий; 
риальные доходы, получаемые за счет труда добровольцев; 

- .:r . п1е поступления, не запрещенные законом . 
..: ~. Фонд ежегодно публикует отчеты об использовании своего имущества. 

Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом , на которое по 

.1ьству Российской Федерации может быть обращено взыскание . 
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5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА 

5 .1. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской 
Федерации. 

5.2. Филиалы и представительства Фонда не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом Фонда и действуют на основании положений, утвержденных директором Фонда и 

огласованных Правлением Фонда. Имущество филиала, представительства учитывается на отдельном 
балансе и на балансе Фонда. 

5.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда. Ответственность 
за деятельность своих филиалов и представительств несет Фонд. 

5.4. Руководители филиала и представительства назначаются директором Фонда по согласованию 
~ Правлением Фонда и действуют на основании доверенности, выданной Фондом. 

6. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА 

6.1. Органами Фонда являются: 
- высший коллегиальный орган управления Фонда - Правление Фонда; 

- орган, осуществляющий надзор за деятельностью Фонда - Попечительский совет Фонда; 
- единоличный исполнительный орган Фонда - директор Фонда. 

6.2. Правление Фонда. 

6.2.1. Правление состоит не менее, чем из трех членов. Первоначальный состав Правления 
формируется учредителем. Избрание новых членов Правления, в том числе вместо выбывших, 

проводится Правлением по предложению учредителя и любого из членов Правления. В Правление 
.\югут быть избраны Директор Фонда, а также иные лица, кроме членов Попечительского совета. 

Решение об избрании новых членов Правления принимается квалифицированным большинством (не 

.\\енее двух третей) голосов членов текущего состава Правления; 

6.2.2. полномочия членов Правления могут быть прекращены по их личной инициативе или по 
решению Правления, принятому простым большинством голосов членов Правления; 

6.2.3 . члены Правления исполняют обязанности в качестве добровольцев и имеют право на 

компенсацию расходов, непосредственно связанных с их участием в работе (заседаниях) Правления; 

члены Правления не вправе занимать штатные должности в администрации коммерческих и 

некоммерческих организаций, учредителем которых является Фонд; 

6.2.4. к исключительной компетенции Правления Фонда относится решение следующих вопросов: 
- внесение изменений в У став Фонда; 

определение приоритетных направлений деятельности и принципов формирования и 

и пользования имущества; 

- избрание Директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий; 
- утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда; 
- принятие решений о создании Фондом других юридических лиц (вт. ч. хозяйственных обществ) 

и (или) об участии в них Фонда; 

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

- одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом ; 

- утверждение аудиторской организации ил и индивидуального аудитора Фонда: 

- определение порядка приема в состав учредителя Фонда. 

6.2.5. решения по вопросам исключительной компетенции и по вопросам, не предусмотренным 
п. 6.2.4 настоящего Устава - квалифицированным большинством (не менее двух третей от членов 

Правления, присутствующих на заседании); 

6.2.6. заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже чем два раза в год; 

е.:rание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины членов Правления; 

6.2.7. лицом, ответственным за созыв очередного заседания Правления, является Директор Фонда, 

торый готовит повестку дня заседания Правления Фонда; 

6.2.8. внеочередное заседание Правления может быть созвано по требованию учредителя, члена 
ав.1ения, члена Попечительского Совета или Директора Фонда. Требование о созыве заседания 

ав.1ения в письменной форме должно быть направлено Директору Фонда с формулировкой вопросов, 

_,ежаших внесению в повестку дня внеочередного заседания Правления; __ __;:_,_ __ _;.. ______ _ 
6._.9. Правление создается на трехлетний срок. i Упр,ш.~сннс \1;:,rистсрства юстJщЧJ! r ·сс1ri1ской L Фс,,срJ, , 1ю Вологодскоi', об.1ас1и 

r · .-1:,по решен не о 
г9су;;~рственнаj; рсгт:с· раци1 ~ ./li» ~а,,, _20 __ \t: 
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6.3. Попечительский совет Фонда; 
6.3.1. Попечительский совет осуществляет общий надзор за деятельностью Фонда и принятием 

J.ругими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, 

исполнением Фондом законодательства; Попечительский Совет осуществляет свою деятельность на 

.:юбровольных началах; 

6.3.2. норматив численности Попечительского совета устанавливается в размере от 3 до 5 человек. 
Первоначальный состав Попечительского совета формируется учредителем Фонда. Утверждение новых 

членов Попечительского совета производится Правлением Фонда по согласованию с учредителем 

Фонда; 

6.3.3. сроки полномочий членов Попечительского совета устанавливаются продолжительностью 
три года, однако могут быть прекращены по их личной инициативе; 

6.3.4. заседания Попечительского совета правомочно при наличии более половины его членов и 
проводятся не реже трех раз в год; 

6.3.5. Попечительский совет вправе затребовать от других органов Фонда необходимую 

информацию и документы для осуществления своих полномочий по надзору за деятельностью Фонда. 

6.4. Директор Фонда; 
6.4.1. при учреждении Фонда Директор избирается учредителем сроком на три года; в дальнейшем 

Директор избирается или его полномочия продлеваются Правлением Фонда на три года. Директор 

подотчетен Правлению; по решению Правления полномочия Директора могут быть прекращены 

досрочно; 

6.4.2. к компетенции Директора относится решение следующих вопросов: 
- руководство текущей деятельностью Фонда; 
- исполнение решений Правления Фонда; 
- издание приказов и распоряжений по вопросам деятельности Фонда, обязательных для всех 

работников Фонда; 

- разработка и утверждение штатного расписания Фонда; 
- прием и увольнение работников Фонда, заключение трудовых договоров, определение условий 

оплаты труда работников Фонда, применение мер дисциплинарного взыскания и поощрения к 
работникам Фонда; 

- открытие расчетных и других счетов Фонда в банках в Российской Федерации и за рубежом; 
- распоряжение денежными средствами и иным имуществом Фонда, а также иными объектами 

гражданских прав, принадлежащими Фонду; 

- совершение от имени Фонда гражданско-правовых сделок, подписание от имени Фонда 

различных документов; 

- представление без доверенности интересов Фонда перед третьими лицами в Российской 

Федерации и за рубежом, в том числе перед гражданами, органами власти и управления, предприятиями, 
учреждениями и организациями, независимо от их формы собственности и организационно-правовой 

формы; 

- выдача доверенностей на право представительства от имени Фонда, в том числе доверенностей с 

правом передоверия; 

- решение иных вопросов, не составляющих исключительную компетенцию Правления Фонда. 

6.4.3. Директор при осуществлении им трудовых обязанностей должен действовать в интересах 
Фонда и в соответствии с его целями и задачами добросовестно и разумно. 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕIШЯ ДОПОJПIЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

7.1. Изменения (дополнения) в Устав Фонда вносятся по решению Правления Фонда, пришпо/'О 

квалифицированным большинством голосов (две трети) присутствующих на заседании членов 

Правления Фонда. 

7.2. Изменения и дополнения в Уставе Фонда подлежат государственной регистрации в 

установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента этой регистрации. 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

8.1 Деятельность Фонда может быть прекращена только на основе решения суда, принятого по 

заявлению заинтересованных лиц, в случае, если: i , . ' • ~------- ····--l .1nr,un. ,;: Н!С Г\ :1,i!fC-:Ci'·O:'";·d.a "k.л.:·i1U;~t! Г _: .. ;~}f}i~1 .. :r)1: . 
f <f;~;~j)~11: 1 Г\J 1JOJ1cy·cдc1,ot: об~ ,-~~тп 1: j ·~.· ' l}e"' т_е_t...: ц:r-- {) 
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- имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения 

необходимого имущества нереальна; 

- цели Фонда не могут быть достигнуты , а необходимые и-зменения целей Фонда не могут бьп ь 

произведены; 

- в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его У ставом; 
- в других случаях, предусмотренных федеральным законом. 
8.2. Имущество и средства Фонда, оставшиеся при его ликвидации после удовлетворения 

требований кредиторов, могут быть использованы исключительно для достижения целей, 

предусмотренных У ставом Фонда. 

Учредитель, независимо от оснований, по которым принято решение о ликвидации 

Фонда обязан совершить за счет имущества Фонда действия по его ликвидации. При 

недостаточности имущества Фонда учредитель обязан совершить указанные действия за 

свой счет. 

8.3 . Документы Фонда по личному составу после ликвидации Фонда передаются на хранение в 
установленном законом порядке в государственный архив. 

8.4. Реорганизация Фонда не допускается. 


