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- . . ~тв рждение образцов эмблемы и иных символов Фонда;

рганизация Фонда;

инятие решений о создании хозяйственных обществ инекоммерческих
оотенвзапвй , об участии в таких организациях;

озлание филиалов и открытие представительств Фонда, утверждение
ний о них назначение руководителей филиалов и представительств.

Совет Фонда правомочен решать вопросы, отнесенные к его компетенции,
и Н~ТИЧИИкворума - более 2/3 участников Фонда.

Вопро ы, предусмотренные п.п. 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. и 5.2.7. настоящего Устава,
отно ятся к исключительной компетенции Совета Фонда. Решение по этим
вопросам принимаются 2/3 голосов присутствующих на Совете. Решение по

льным вопросам принимается простым большинством голосов (50 % + 1
голос).

Работой Совета Фонда руководит Председатель, избираемый из его состава.
Председатель Совета Фонда утверждает повестку дня заседания Совета Фонда
и председательствует на его заседаниях.

- .6. Порядок проведения заседаний Совета Фонда, а также другие вопросы
еятельности Совета могут быть урегулированы Положением (регламентом) о
Совете Фонда, утверждаемым Советом Фонда.

в период между работой Совета Фонда руководящую деятельность
осуществляет Президент Фонда - выборный, постоянно действующий
единоличный руководящий орган Фонда. Президент организует и руководит
всей деятельностью Фонда и правомочен решать любые вопросы его
еятельности, кроме вопросов, относящихся к исключительной компетенции
Совета Фонда. Президент Фонда избирается сроком на 4 (четыре) года.

Президент Фонда:

доверенности действует от имени Фонда;
лючает гражданско-правовые сделки;

одписывает от имени Фонда необходимые документы (доверенности,
.::юговоры, соглашения, финансовые документы, декларации, заявления и иные
л ~ менты) и скрепляет их круглой печатью;

ывает в банках расчетные, валютные и другие счета;
по редственно представляет Фонд в органах государственной власти и в
ганах местного самоуправления, а также в коммерческих инекоммерческих
ганизациях и осуществляет иные представительские функции по поручению и
ьбе органов управления Фонда;

.ществляет прием в участники Фонда и исключение из числа участников
нда;
лет реестр участников Фонда;
рждает штатное расписание Фонда, а также размер и порядок оплаты труда

е Министерства юстиции
Российской Федерации

tg ~.g~~й =т:
_3 а принятия ре~~я о государственной
-,,~ ~--- "1И яеко: 'mr-t;ct€"У'1:j i");JraHt:::a,'

~ ••e,_'" ..• _~ __ ~ _

7


