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отавливает вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета Фонда;
самостоятельно
заключает
договоры
и контракты,
совершает
сделки,
полпвсывает документы от имени Фонда;
улостоверяет выписки из книг протоколов заседаний Совета Фонда;
~.гa.fшз:ует ве ение бухгалтерского учета и статистической отчетности в Фонде,
соответствии
с действующим
законодательством,
и отвечает за их
ность и своевременность;
мет прием и увольнение сотрудников Фонда, определяет условия их
п

писку от имени Фонда, осуществляет

контроль

за исполнением

ний Совета Фонда;

ествляет оперативное руководство деятельностью Фонда в соответствии с
ом Фонда;
дставляег на утверждение Совета Фонда проекты программ и планов, а также
еты об их исполнении, в том числе, не позднее трех месяцев после окончания
ан ового года представляет годовой отчет о выполнении финансового плана
годовой баланс;
вннмает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней
.:r ятелъносги Фонда;
еж годно информирует
орган, принявший решение о государственной
егистрации
Фонда,
о продолжении
деятельности
Фонда
указывая
лействительное местонахождение органов Фонда и данные о руководителях
Фонда в объеме сведений, включаемых в единых государственный реестр
юридических лиц;
представляет Фонд во всех органах государственной власти и управления, а
также учреждениях,
предприятиях и организациях,
как на территории
Ро сийской Федерации, так и за рубежом, самостоятельно открывает в банках
асчетные и другие счета, выдает доверенности, в том числе и с правом
пере оверия третьим лицам;
инимает решение других вопросов, не составляющих исключительную
юмпетеицию
Совета Фонда и других органов Фонда, определенных
о:южениями настоящего Устава .

.J рочное прекращение полномочий Президента возможно в следующих
учаях:
собственному желанию;
лучае неисполнения
или ненадлежащего
исполнения
обязанностей, возложенных на него Уставом Фонда .

Президентом

. р шение о досрочном освобождении Президента от должности принимается
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голосованием

простым

большинством

голосов

членов Совета

ании Фонда Президент назначается учредителем Фонда.

- нтроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет
визионная комиссия (ревизор), избираемая Советом Фонда из числа
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