
dUaгО1ТUЮРU:ПW-ЛЫlЫЙфоuд о.х:рапы 01\p)lJКgющей природной среды и защиты .)J(ивотuъV( <fБаЙ1(а.л»

")частники Фонда не сохраняют права на переданное ими в собственность
Фонда имущество, в том числе на взносы.

fсточниками формирования имущества Фонда являются:

. взносы участников Фонда;

. лобровольные пожертвования физических и юридических лиц в денежной
..ральной форме;
поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение

~Ш];аний~по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию
р2:IЗJ[екательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий,
цэсзел вне кампаний по сбору пожертвований, проведение лотерей и аукционов в
....•...•.стзетствии с законодательством Российской Федерации);

ения от проводимых в соответствии с настоящим У ставом лекций,
re:IGJ:E2:poB выставок, соревнований и пр.

нл образует за счет собственных и привлеченных средств различные
вы необходимые для осуществления её уставных целей. Состав,

•.•••••••••••Н .•.чение, порядок формирования и использования конкретных резервов
л ляется Советом Фонда.

С лства Фонда расходуются по смете, утвержденной Советом Фонда.

Фонд отв чает по своим обязательствам всем своим имуществом. Фонд не
ча по обязательствам Государства, его органов и организаций, равно
Го ·дарство, его органы, организации не отвечают по обязательствам

Ф Ю3.

отвечает по обязательствам своих участников, равно как и участники
r-....~-T~не отвечают по обязательствам Фонда.

7. Филиалы и представительства Фонда

нд :\южет создавать филиалы и открывать представительства на территории
';) ийской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Ф лерации, не являющиеся юридическими лицами и действующие на
новании утвержденных Советом Фонда положений о них. Филиалы и

представительства наделяются имуществом Фонда, которое учитывается на
отдельном балансе и на балансе Фонда.

8. Порядок внесения изменений и дополнений в устав

Изменения и дополнения в настоящий Устав, не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации, могут быть внесены
по решению Совета Фонда большинством 2/3 голосов присутствующих на
Совете и подлежат государственной регистрации в том же порядке, что и
государственная регистрация Фонда. Изменения и дополнения в настоящий
,iЯfJ JteшnP ~WCR- pW111H и илу с момента такой регистрации.
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