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Ревизионная

комиссия

(ревизор)

формируется

"...•.
........,.~....,
:Ie~f Фонда.

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два
Внеочередная ревизия может проводиться Ревизионной комиссией
(r:';i~ЗI!ЗОIРО~)по требованию Президента Фонда, Совета Фонда. Ревизионная
ZI!Ш[ССИЯ
евизор) вправе знакомиться со всеми документами и материалами,
бходимыми для проведения ревизии, затребовать письменные объяснения
оетных иц и сотрудников исполнительного аппарата Фонда.
ьский Совет. Попечительский совет Фонда является органом
-'-'=...J'U И ос ществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими
Фонда решений и обеспечением их исполнения, а также
О:IЬЗованием средств Фонда .
.• оп чите ьский
совет
общественных началах.

Фонда

осуществляет

свою

деятельность

на

- -. Состав Попечительского
совета формируется решением Совета Фонда.
Членами Попечительского Совета могут стать пользующиеся авторитетом и
обладающие положительным имиджем лица, выразившие поддержку целям
деяге ьности Фонда, а также лица (физическое лицо или представитель
юридического лица), оказывающие финансовую поддержку деятельности
Фонда.
':.1 . При

создании
rчредителем.

первый

состав

Попечительского

совета

формируется

~.19. Председатель Попечительского совета избирается его членами из своего числа
на заседании Попечительского
совета простым большинством голосов
присутствующих.

- о. Состав

Попечительского совета формируется на 1 (один) год .

. Заседания Попечительского совета про водятся по мере необходимости, но не
еже одного раза в полгода. Решения принимаются простым большинством
го осов присутствующих на заседании членов Попечительского совета и
читаются действительными,
если в заседании участвовало не менее
половины от общего количества членов Попечительского совета.

6. Имущество Фонда
Фонд может иметь в собственности и на других вещных правах здания,
оор жения, жилищный фонд, земельные участки, транспорт, оборудование,
инвентарь имущество медицинского, оздоровительного и иного назначения,
л нежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
н обходимое для её деятельности .
•..•мущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью
обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает
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