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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Московский фонд защиты прав граждан - участников долевого
строительства (далее - Фонд) является унитарной некоммерческой
организацией, учрежденной в организационно-правовой форме фонла в
соответствии с Федеральным законом от 30 лекабря 2004 года Nч 2l4-ФЗ (Об
)л{астии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акть1
Российской Федерации>>, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12 января 1996 г. Ns 7-ФЗ <о некоммерческих
организациях> и постановлением Правительства Москвы от 9 октября 20l9 г.
Ns 1313-ПП <Об учреждении Московского фонда защиты прав граждан -

rlастников долевого строительства), и преследующей общественно полезные
цели.

Фонд осуществляет свою деятельность с )лrетом особенностей,
установленных статьей 213 Федерального закона от 30 декабря 2004 года
Л! 2l4-ФЗ <Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иньIх
объекгов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации>.

1.2. Фонд, реализуя уставные цели, действует на основании Конституции
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона <Об участии в долевом строительстве многоквартирньп
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации>, Федерального закоЕа (О
некоммерческих организациях)), иных федеральных законов, указов и
распоряжений Президента Российской Федерачии, постановлений и

распоряжений Правительства Российской Федерачии, законов города Москвы,
указов и распоряжений Мэра Москвы, постановлений и распоряжений
Правительства Москвы, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и города Москвы, а также настоящего Устава.

1.3. Учредителем Фонда является город Москва. Полномочия
единственного учредителя осуществляются Правительством Москвы в лице
Комитета города Москвы по обеспечениIо реализации инвестиционных проектов
в строительстве и контролlо в области долевого строительства (основной
государственный регистрационный номер (ОГРН): l1l7146З497З1,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 77047820З6) (даrrее -
Учредитель).

1.4. Полное наименование Фонда на русском языке - Московский фонд
защиты прав граждан - участников долевого строительства,

1.5. Сокращенное наименование Фонда на русском языке - Московский
фонд защиты прав дольщиков.

1.6. Место нахождения Фонда - город Москва. Адрес места нахождения
Фонда, по которому находится едиtIоличный исполнительный орган Фонда и
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осуществляется связь с Фондом, указывается в Едином государственном реестре
юридических лиц.

1.7. Фонд считается созданным, как юридическое лицо, с момента его
государственной регистрации в установленном закоЕом порядке, имеет в
собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.

1.8. Фонд создается без ограничения срока деятельЕости.
1.9. Фонд имеет самостоятельный баrrанс.
1.10. Фонд открывает в,Щепартаменте финансов города Москвы:
1.10.1. Счет для совершеЕия операций по аккумулированию и

расходованию средств, полученных Фондом из бюджета города Москвы,
собственных средств Фонда, полученных из незапрещенных законодательством
Российской Федерации источников и используемых для финансирования
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2004 г.
Ns 214-ФЗ <Об уrастии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвюкимости и о внесении измеIrений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации>.

1.10.2. Счет для совершения операций со средствами, полученными из
бюджета города Москвы и иных не запрещенных законодательством Российской
Федерации источников финансирования, используемых на финансовое
обеспечение текущей деятельности Фонда.

1.10.3. Счет для rrета средств, полученных Фондом во временное
распоряжение в качестве обеспечения заявок на }частие в закупках товаров,
работ, услуг и торгах и обеспечения исполнения коЕтрактов (договоров,
соглашений) от поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

1.11. fuя целей, не указанных в IryHKTe 1.10 настоящего Устава, Фонд
вправе открывать банковские счета в кредитных организациях, находящихся на
территории Российской Федерации, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

1.12. Фонд имеет печать со своим полным наименованием, штампы и
бланки, а также вправе иметь собственную эмблему и другие средства
визуальной идентификации.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Фонд преследует общественно полезные цели по обеспечению защиты
прав и законных интересов граждан - r{астников долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории
города Москвы. Щелями деятельности Фонда являются урегулирование
обязательств застройщиков, осуществляющих строительство многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости на территории города Москвы,
признанных банкротами, перед участниками долевого строительства путем
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передачи Фонду имущества (в том числе имущественных прав) и обязательств
застройщиков дJIя завершения строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимого имущества, строительство которых осуществляется
с привлечением средств граждан - участников долевого строительства в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30 декабря 2004 г.
Ns 214-ФЗ <Об уrастии в долевом строительстве многоквартирных домов и иньIх
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации), и (или) завершения строительства объектов
инженерно-технической инфраструктуры, объекгов социальной
инфраструктуры, предназначенных для размещения дошкольных
образовательных организаций, общеобразовательных организаций, поликJIиник,
объектов транспортной инфраструкryры и объектов капит,lльного строительства,
обеспечивающих подключение (технологическое присоединение) объектов
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, для их
последующей безвозмездной передачи в государственную или муницип€rльную
собственность, оказание застройщикам, осуществляющим строительство
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории
города Москвы, мер финансовоЙ поддержки в цеJUIх исполнения ими
обязательств по завершению строительства многоквартирных ломов и (или)
иных объектов недвижимого имущества на территории города Москвы,
строительство которых осуществлялось с привлечением средств граждан -
участников долевого строительства.

2.2. Прелмет деятельности Фонда составляет совокупность видов
деятельности, которые Фонд осуществляет для достижения целей, указанных в
пункте 2.1 настоящего Устава, а именно:

2.2.1. Обеспечение завершения строительства многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимого имущества на территории города Москвы,
строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан -
участников долевого строительства в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 30 декабря 2004 года Jф 214-ФЗ <об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации>,
завершения строительства на территории города Москвы объектов инженерно-
техническоЙ инфраструктуры, объектов социальноЙ инфраструктуры,
преднд}наченных для размещения дошкольных образовательных организаций,
общеобразовательных организаций, поликJlиник, объектов транспортной
инфраструктуры и объектов капитального строительства, обеспечивающих
подкJIючение (технологическое присоединение) объектов строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, для их последующей безвозмездной
передачи в государственную или муниципЕIльную собственность.

2.2.2. Осуwествление функuий приобретателя имущества (в том числе
имущественных прав) и обязательств застройщиков, в отношении которых
арбитражным судом принято решение о введении процедуры несостоятельности
(банкротства) в порядке, определенном параграфом 7 главы IX Федерального
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закона от 26 октября 2002 года Ns 127-ФЗ <О несостоятельности (банкротстве)> в
целях осуществления Фондом функций застройщика (в т.ч. осуществление
функций генерzrльного подрядчика (полрялчика), генерального проектировщика
(проектировщика) и технического заказчика.

2.2.3. Предоставление мер финансовой поддержки застройщикам,
осуществляющим строительство многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости на территории города Москвы, в любой соответствующей
законодательству Российской Фелерации форме, в целях исполнениJl ими
обязательств по завершению строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимого имущества на территории города Москвы,
строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан -
r{астников долевого строительства.

2.2.4. Участие в осуществлении инвестиционной деятельности в цеJIях,
предусмотренных настоящим Уставом.

2.2.5. Осуществление деятельности застройщика (в т.ч. с выполнением
функций подрядчика, технического заказчика).

Z,2.6, Реализация мероприятий, направленных на восстановление
нарушенных прав участников долевого строительства.

2.2.7. Строительство жилых и нежилых зданий, объектов здравоохранения,
образования, культуры, спорта и прочих объектов социальной инфраструктlры,
реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт и дополнительные
работы, монтаж сборных сооружений или конструкций на rlастке, а также
строительство временных зданий и сооружений, благоустройство территории.

2.2.8. Строительство инженерных сооружений, инх(енерньгх коммуникаций
водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, в том числе
магистральньtх трубопроводов, коммунЕrльных объектов дJIя обеспечения
электроэнергией и телекоммуникациями, объектов транспортной
инфраструкryры, в том числе автомобильных дорог, улично-дорожной сети.

2,2.9. Разработка комплексной схемы инженерного обеспечения
(электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и
водоотведение).

2.2.10. Осуществление деятельности в области инженерно-технического
проектирования, управления проектами строительства, выполнения
строительного контроJlя и авторского надзора, изыскательские работы,
кадастровая деятельность.

2.2.I1. Приобретение в собственность недвижимого имущества и продажа
недвижимого имущества, находящегося в собственности Фонда, в том числе
построенного за счет средств бюджета города Москвы.

2.2.12. Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на
договорной основе.

2.2. l 3. Организация ремизации инвестиционного проеюа (выполнение
предпроектной подготовки, анzUIиз возможностей 1^lастников инвестиционно-
строительного процесса, планирование строительства).
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2.2.14. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым
имуществом.

2.2.|5. Передача городу Москве жилых и нежилых помещений,
принадлежащих Фонду на праве собственности, в том числе безвозмездная
передача таких помещений в виде пожертвования.

2.2.16. Привлечение средств граждан и юридических лиц по договорам
}п{астия в долевом строительстве в отношении указаЕных в части 1 статьи 2ll
Федерального закона от 30 декабря 2004 года Ns 214-ФЗ <Об участии в долевом
строительстве многоквартирньж домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации>
объекгов.

2.2.|7. В соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской
Фелерации в отношении законченных строительством и введенных в
эксплуатацию в качестве застройщика объектов осуществление управлениJl
многоквартирным домом без заключения договора управлениrI таким домом с

управляющей организацией, а также закJIючение в слrrае, предусмотренном
частыо 14 статьи lбl Жилищного кодекса Российской Федерации, договора
управления многоквартирным домом с управляющей организацией.

2.2.18. Управление экспJtуатацией нежилого фонда, в том числе за
вознаграждение или на договорной ocltoBe.

2.2.19. Разработка и реализация собственных, а также разработанных
совместно с другими коммерческими и некоммерческими организацшIми,
органами государственной власти и местного самоуправлениJI программ и
мероприятий в соответствии с целями деятельности Фонда.

2.2.20. Создание и использование баз данных.
Фонд вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные

законодательством Российской Федерации и соответствующие цеJuIм
деятельности Фонда.

Виды деятельности, подлежащие обязательному лицензированию,
осуществляются Фондом после получения соответствующей лицензии.

2.3. Фонд вправе создавать хозяйственные общества, некоммерческие
организации и (или) участвовать в них.

2.4. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью для
достижения предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Устава целей.

2.5. Фонд вправе осуществлять свою деятельность с использованием
сведений, oTHeceHHbIx к государственной тайне, при условии соблюдения
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

3. имущЕство ФондА

3.1. Имущество, переданное Фонду в качестве добровольного
имуществеIlного взноса, пожертвования, субсидии, вьцанной Учредителем или
иными лицами, является собственностью Фонда. Учредитель и иные лица,
передавшие Фонду имущество в качестве имущественных взносов,
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пожертвований, субсидий, не отвечаIот по обязательствам Фонда, а Фонд не
отвечает по обязательствам Учредителя, за исключением неисполнения или
ненадлежащего исполнения Фондом своих обязательств по выполнению
мероприятий по уреryлированию обязательств застройщика в соответствии с
частью 1 статьи 2lЗ Федерального закона от 30 лекабря 2004 года Nq 2l4-ФЗ <Об

)ластии в долевом строительстве многоквартирньж домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации>. В случае Ееисполнения или ненадлежащего
исполнениlI Фондом своих обязательств по выполнению мероприятий по
уреryлированию обязательств застройщика в соответствии с частью l статьи 2l3
Федерального закона от 30 декабря2004 года Nq 214-ФЗ <Об уrастии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесеЕии изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации>, город Москва несет субсидиарную ответственность по
обязательствам Фонда.

3.2. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание.

3.3. Источниками формирования имущества Фонда являются:
3.3. l . Собственные средства Фонда;
3.3.2. Имущественный взнос города Москвы, включая:
З.З.2.|. Средства бюджета города Москвы, предоставленные Фонду в

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;
З.З.2.2. Иное имущество, принадлежащее на праве собственности городу

Москве, предоставленное Фонду в порядке, установленном Правительством
Москвы;

3.3.3. .Щобровольные имущественные взносы и пожертвованиJl иных лиц;
3.3.4. .Щругие, не запрещенные законодательством Российской Федерации

поступления.

4. упрАI}лЕни Е дЕrIтЕлыIостьIо ФондА

4.1. Органами управления Фонда являются Совет Фонда и Генера"ltьный
директор. Совет Фонда является высшим коллегиЕuIьным органом Фонда.
Генеральный дирекгор Фонда является единоличным исполнительным органом
Фоrда.

Попечительский совет Фонда является органом Фонда и осуществляет
надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и
обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением
Фондом законодательства, а также иные функции, предусмотренные Уставом
Фонда.

4.2. Совет Фонда.
4.2.1. Основная фуrrкция Совета Фонда - обеспечение соблюдения Фондом

целей, в интересах которьж оu был создан, соблюдеЕия Фондом
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законодательства Российской Федерации.
4.2.2. Персональный состав Совета Фонда опредеJuIется нормативным

правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти
города Москвы.

4,2.3. В состав Совета Фонда могут входить лица, замещающие
государственные должности, и лица, замещающие должности государственной
гражданской службы, Генеральный директор Фонда.

4.2.4. Председатель Совета Фонда руководит работой Совета Фонда.
Заседания Совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал.

4.2.5. Заседание Совета Фонда может быть созвано по инициативе
Попечительского совета Фонда, любого члена Совета Фонда, Генерального
директора Фонда.

4.2.6. Заседание Совета Фонда считается правомочным, если на нем
присутствует более половины его состава.

4.2.1 . Повестка дшI заседания Совета Фонда формируется его
Председателем с учетом предложений Генерального директора Фонда и/или
лица/или органа Фонда, инициирующего проведение заседания.

4.2.8. Сообщение о созыве и повестке дня заседания направляется членам
Совета Фонда его Председателем или Генеральным директором Фонда по
поручению Председателя Фонда не позднее, чем за 5 дней до даты его
проведения.

4.2.9. Каждый член Совета Фонда имеет один голос. Голосование по
вопросам повестки дня заседания Совета Фонда также может осуществляться
путем заполtlения бIоллетеней лля голосования. Если не указано иное, решение
Совета Фонда принимается простым большинством голосов членов Совета,
присутствуIощих на заседаItии, и оформляется протоколом, подписываемым
Председателем Совета Фонда, а при его отсутствии, избранным на заседании
Совета Фонда председательствующим. Решения по вопросам исключительной
компетенции Совета Фонда принимаIотся квалифицированным большинством
(двумя третями) голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

4.2.10. Решения по вопросам повестки дI{я заседания Совета Фонда моryт
приниматься путем заочного голосования, за исключением случаев,

установленных законодательством Российской Федерации.
Заочное голосование проводится в следующем порядке:
4.2.10.1. Решение о проведении заседация Совета Фонда в форме заочного

голосования (опросным путем) приllимается Председателем Совета Фонда,
который определяет повестку IIIIя, сроки окоIIчания процедуры голосования,
порядок уведомления члеIlов Совета Фонда, перечень информации, подлежащей
предоставлению членам Совета Фоltда, решеIlие иных вопросов, связанных с
проведением заседания в форме заочного голосования. В случае проведения
заседаЕия Совета Фонда в форме заочного голосования, члены Совета Фонда
вправе вносить предложения о вкJlIочении в повестку дня заседания
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дополнительных вопросов, рассмотрение которых отнесено к компетенции
Совета Фо"да.

Сообщение о проведении заседания Совета Фонда в форме заочного
голосования (опросным путем) направляется членам Совета Фонда его
Председателем или ГенералыIым директором Фонда по пор)лению
Председателя Фонда не позднее, чем за 5 дней до даты окончания процедуры
голосования.

В случае изменения повестки дня заседания Совета Фонда, проводимого в

форме заочного голосования, членам Совета Фонда до начаJIа голосования
направляется сообщение об изменении повестки дня заседания Совета Фонда в

порядке, установленном настоящим Устава для сообщения о проведении
заседания Совета Фонда в форме заочного голосования (опросным ггутем).
Сообщение о проведении заседания Совета Фонда в форме заочного голосования
(опросным путем) должно содержать следующие сведения:

повестку дня заседания Совета Фонда;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей

представлению при подготовке к проведению заседания Совета Фонда в форме
заочного голосования, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;

сроки окончания процедуры голосоваIIия;
информациIо об адресе, кула члену Совета Фонда необходимо направлять

бюллетень для голосования;
иные сведения, предусмотреIrные действующим законодательством и

внутренними документами Фонда.
Сообщение о проведении заседания Совета Фонда в форме заочного

голосования (опросным гryтем) может также осуществляться путем направлениJI
бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, содержащих всю
информацию, предусмотренную абзацами четвертым-восьмым настоящего
пункта.

4.2.10.2. Бюллетени для голосования, содержащие итог голосования каждого
члена Совета Фонда по вопросам повестки дня, направляются в Фонд.
Бюллетени для голосования также моryт быть вр)п{ены представителю Фонда
лично под роспись, направле!Iы на элекгронный адрес, указанный в сообщении о
проведении заседания Совета Фонда, направлены с использованием системы
электроЕного документооборота Правительства Москвы, а также иными
способами, предусмотренными законодательством Российской Федерачии.

4.3. Исключительнtu компетенция Совета Фонда:
4.3.1. Определяет приоритетные направления деятельности Фонда,

принципы образования и использоваItвя его имущества;
4.3.2. Принимает решение об образовании других органов Фонда и

досрочном прекращении их полномочий.
4.3.3. Утвержлает внутренние документы Фонда, в том числе правила,

регламенты, полох(ения, а также иные документы, регламентир}.ющие
деятельность Фонда.

Утверждает вцутренние документы Фонда, опредеJIяющие порядок и
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основания оказания застройщикам, осуществляющим строительство
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории
города Москвы, мер финансовой поддержки в целях исполнениJl ими
обязательств по завершению строительства многоквартирЕьIх домов и (или)
иных объектов недвижимого имущества на территории города Москвы,
строительство которьж осуществляется с привлечением средств граждан -
участников долевого строительства.

4.3.4. Принимает решеЕие о финансировании или Еецелесообразности
финансирования указанных в части l статьи 2lЗ Федерального закона от 30
декабря 2004 года Ns 2l4-ФЗ (об )частии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодатеJIьные акты Российской Федерации>
мероприятий.

4.3.5. Принимает решение о привлечении средств грЕDкдан и юридических
лиц по договорам участия в долевом строительстве в отношении ук€ванных в
части l статьи 2ll Федершtьного закона от 30 декабря2004 года Ng 2l4-ФЗ (Об
rIастии в долевом строительстве мtlогоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменеIIий в некоторые законодательные акты
Российской Федерачии> объектов при условии размещения денежных средств
)ластников долевого строительства на счетах эскроу в уполномоченном банке.

4.3.6. Принимает решение об определении целей расходования средств,
полученных из не запрещенных законодательством Российской Федерачии
источников и не имеющих целевого назначения, в том числе штрафных санкций
за нарушение подрядными организациями договорных обязательств, и
поступающих на счет, открытый Фондом в .Щепартаменте финансов города
Москвы.

4.3.7. Утвержлает план деятельности Фонда, финансовый план доходов и
расходов (бюджет) Фонда, в том чисJlе смету административно-хозяйственных
расходов, размер фонда оплаты труда работников Фонда.

4.3.8. Принимает решение о предоставJIении застройщикам,
осуществляющим строительство многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости Еа территории города Москвы, мер финансовой поддержки в
цеJIях исполнения ими обязательств по завершеЕию строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества на
территории города Москвы, строительство которых осуществляется с
привлечением средств граждан - rlастIlиков долевого строительства.

4.3.9. Утверждает стратегию развития Фонда, содержащую кJIючевые
пока:}атели эффективности и ожидаемые результаты деятельности Фонда.

4.3.10. Утверждает годовой отчет о деятельности Фонда и годовуlо
бухгалтерскуlо (финавсовуlо) отчетrtость Фонда.

4.3.1l. Ежегодно по результатам конкурса утверждает аудиторскую
организацию для проведеIIия ежеI олtIого обязательного аудита ведения
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда и размер
вознаграждения указанной организации.
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4.3.12. Принимает решения о создании Фондом хозяйственньrх обществ и
(или) об r{астии в них Фонда в цеJшх, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего
Устава.

4.3.13. Принимает решения об изменении (в том числе утверждении новой
редакции) устава Фоrда.

4.3.14. Одобряет совершаемые Фондом сделки:
связанные с приобретением, отчуждением, возможностью отч/ждения или

обременения (аренда, залог, безвозмездное пользование и другое) недвижимого
имущества, в том числе земельных участков, на сумму свыше 1О% балансовой
стоимости активов Фонда на последнюю отчетную дату, за исключением
сл)п{аев, если ук€ванные приобретение, отчуждение, возможность отчуждения
или обременения недвижимого имущества возникают (возникли) во исполнение
решениЙ Совета Фонда, указанных в пункте 4.3.4 настоящего Устава;

связанные с вьцачей Фондом займов, предоставлением поручительства,
грантов и предоставлением иного финансирования;

сделки, одобрение которых предусмоlрено законодательством Российской
Федерации.

4.3.15. Утверждает Положение о закупках товаров (работ, ус.гrуг) Фонда.
4.3.16. Утверждает Положение о ревизионной комиссии Фонда.
4.3. 1 7. Утверждает организационную структуру Фонда.
4.3.18. Принимает решение об избрании Генерального директора Фонда и

досрочном прекращении его полномочий, об утверждении условий
закJIючаемого с Генеральным директором 1рудового договора;

4.3.19. Утверждает состав Попечительского совета Фонда и досрочно
прекращает его полномочия.

4.3.20. Утверждает состав Ревизионной комиссии Фонда и досрочно
прекращает её полномочия.

4.З .21. Пришимает решение об избрании исполняющего обязанности
Генерального директора Фонда и досрочном прекращении его полномочий, об
утверждении условий заключаемого с исполняIощим обязанности Генерального
директора трудового договора в случаях, установленных пунктом 4.9 настоящего
Устава.

4.4. Порядок работы Совета Фонда определяется в соответствии с

регламентом, утвержденным Советом Фонда.
4.5. Попечительский совет.
4.5.1. Общее количество членов Попечительского совета Фонда не может

превышать пяти человек.
Персональный состав Попечительского совета Фонда, Председатель

Попечительского совета Фонда и заместитель Председателя Попечительского
совета Фонда определяются Советом Фоrца. ПопечительскиЙ совет Фонда
избирается ва неопределенный срок.

4.5.2. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на
общественных началах. В состав Попечительского совета Фонда моryт входить



1 7 дElt 2019



72

лица, замещающие государственные должности, и лица, замещающие должности
государственноЙ гражданскоЙ сJryжбы.

4.5.3. Председатель Попечительского совета руководит работой
попечительского совета.

4.5.4. Заседания Попечительского совета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Попечительского совета
может быть созвано по инициативе Председателя Попечительского совета
Фонда, заместитеJIя Председателя Попечительского совета Фонда, Совета
Фонда, Генерального директора.

4.5.5. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на
нем присутствует (в нем приЕяли участие) более половины его членов.

4.5.б. Повестка дня заседаниJI Попечительского совета формируется его
Председателем с учетом предложений Генермьного директора Фонда и/или
лица (органа управления), инициируIощего проведение заседания.

4.5.7. Сообщение о созыве и повестке дня заседания направляется членам
Попечительского совета его Председателем или заместителем Председателя
Попечительского совета Фонда не позднее, чем за 5 дней до даты его
проведения.

4.5.8. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. Решение
Попечительского совета принимается простым большинством голосов членов
Попечительского совета, присутствуIощих на заседании, и оформляется
протоколом, подписываемым его Председателем, а при его отсутствии
заместителем Председателя Попечительского совета Фонда или избранным на
заседании председательствующим.

4.б. К компетенции Попечительского совета относится:
4.б.l. Осуществление надзора за деятельностью Фонда, принятием другими

органами Фонда решениЙ и обеспечением их исполнения, за использованием
средств Фонда, за соблюдением Фондом законодательства.

4.6.2. Проведение мероприятий, способствующих повышению
эффективности деятельности Фонда.

4.6.3. Принятие решения по иным вопросам, выносимым на рассмотрение
Председателем Попечительского совета или Председателем Совета Фонда.

4.7. Генеральный директор.
4.7.|. Генеральный директор является единоличным исполнительным

органом Фонда.
4.7.2. Генеральный директор избирается на должность Советом Фонда

сроком на 3 (три) года. Трудовой договор с Генера:lьным директором от имени
Фонда заклIочает Председатель Совета Фонда.

4.7.3. Генеральный директор Фонда осуществляет руководство текущей
деятельностью Фонда.

4.8. Генеральный директор Фонда:
4.8.1. .Щействует от имени Фонда и представляет без доверенности его

интересы в отношениях с федеральными органами государственной власти,
органап.{и государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
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местного самоуправления, физическими и юридическими лицами в соответствии
с целями деятельности Фонда.

4.8.2. Организует исполнение решений Попечительского совета и Совета
Фоrда.

4.8.3. Издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности Фонда,
угверждает (принимает) инструкции, локttпьЕые нормативные акты и иные
внутренние документы, регламентирующие деятельность Фонда по вопросам его
компетенции, за искJIючением документов, утверждение которых отнесено к
полномочиям Совета Фонда.

4.8.4. Утвержлает штатное расписание Фонда, на:lначает на должность и
освобождает от должности работников Фонда.

4.8.5. Организует подготовку материzrлов для осуществления
Попечительским советом и Советом Фонда своих полномочий, а также решает
иные вопросы, связанные с обеспечением деятельности указанных органов
Фонда.

4.8.6. Разрабатывает и ежегодно представляет на утверждение Совета Фонда
план деятельности Фонда, финансовый план доходов и расходов (бюджет)
Фонда на плановый период, в том числе смету административно-хозяйственных
расходов, размер фонда оплаты труда работников Фонда.

4.8.7. Разрабатывает и ежегодно представляет на утверждение Совета Фонда
годовой отчет о деятельности Фонда и годовую бlхгмтерскую (финансовую)
отчетность.

4.8.8. Распоряжается имуществом и средствами Фонда в порядке,
установленном настоящим Уставом,

4.8.9. Руководит работой Фонда, его структурными подразделениями и
контролирует их деятельность.

4.8.10. Совершает сделки в пределах полномочий, установленных
законодательством, иными правовыми актами Российской Федерации и
настоящим Уставом, иными юридическими актами, как в Российской
Федерации, так и за рубежом, выдает доверенности дJIя совершения операций со
средствами, полученными Фондом из бюджета города Москвы, иными
средствами, открывает счет в финансовом органе города Москвы, н€вначает лиц,
обладающих правом первой и (или) второй финансовой подписи.

4.8.1l. В случ€цх, установленных настоящим Уставом, открывает
банковские счета в кредитных организациях, находящихся на территории
Российской Федерации, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерачии.

4.8.12. Организует ведение бухгалтерского rtета и отчетности в Фонде.
4.8.13. Принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции Фонда,

за искпIочением вопросов, отнесенных к компетенции Попечительного совета и
Совета Фонда.

4.9. .Що момента избрания Генерального директора Совет Фонда вправе
избрать исполняющего обязанности Генерального директора Фонда,
выполняIощего функции единоличного исполнительного органа Фонда со всеми
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правами и обязанностями, установленными настоящим Уставом для
Генерального директора, на срок, определенный Советом Фонда,

Исполняющий обязанности Генермьного директора Фонда действует от
имени Фонда и представляет без доверенности его интересы в отношениrIх с
федеральными органами государственной власти, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
физическими и юридическими лицаl\,{и в соответствии с целями деятельности
Фонда.

Условия трудового договора, закJIIочаемого с исполняющим обязанности
Генера;rьного директора Фонда, определяются Советом Фонда. Труловой
договор с исполняющим обязанности Генерального директора от имени Фонда
закJIючает Председатель Совета Фонда.

5. КОНТРОЛЬ ЗАДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА

5,l. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.2. Фонд ежегодно в срок до 1 сентября года, следующего за отчетным,
размещает на официальном сайте Фонда и на официальном сайте Правительства
Москвы в информационно-телекомм}.никационной сети <Интернет> годовой
отчет о своей деятельности, утвержденный Советом Фонда, который вкJIючает в
себя отчет о целевом расходовании средств.

5.3. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности:
5.3. 1 . Органам государственной статистики и нaulоговым органам;
5.3.2. Иным лицам в соответствии с законодательством Российской

Федерачии и настоящим Уставом.
5.4. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах и

составе его имущества, о расходах, численности и составе работников Фонда, об
оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности
Фонда не моryт быть предметом коммерческой тайны.

5,5, fuя проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Фонд должен привлекать аудиторск}.ю организацию,
являIощуюся членом одной из самореryлируемых организаций аудиторов и не
связанную имущественными интересами с Фондом.

5.6. Генеральный директор предоставJuIет на утверждение Совета Фонда
годовой отчет о деятельности Фонда и годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность, достоверность которой подтверждена аудиторской организацией, не
позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

5.7. Утверждение отчета о деятельности Фонда осуществляется Советом
Фонда не позднее одного месяца после предоставления годового отчета о
деятельности Фонда.

5.8. Органом внутреннего фиIrансового контроля Фонда является
ревизионЕая комиссия ФоIrда, которая осуществляет cвolo деятельность в
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соответствии с положением, утвержденным Советом Фонда,
Советом фопда на неопределенный срок.

и избирается

б. конФликт интЕрЕсов

б.1. Для целей настоящего Устава заинтересованными в совершении
Фондом тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями и
гражданами (даrrее - заинтересованные лица), признаются члены Совета Фонда,
Попечительского совета, Генеральный директор Фонда (его заместители), если
указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в .lрудовых
отношениях, явJIяются участниками, кредиторами этих организаций, либо
состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются
цредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане
явJulются поставщиками товаров (услуг), производимых Фондом, владеют
имуществом, которое полностыо или частично образовано Фондом, или моryт
извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Фонда.

6.2. Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в
том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов
заинтересованных лиц и Фонда.

б.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде
всего в отношении целей его деятелыIости, и не должны использовать
возможности Фонда или допускать их использование в иных целях, помимо
предусмотренных настоящим Уставом.

Под термином (возможности Фопда> в целях настоящей статьи понимаются
принадлежащее Фонду имущество, имущественные или неимущественные
права, возможности в области предпринимательской деятельности, информация
о деятельности и плаЕах Фонда, имеющие для него ценность.

6.4. В слl^rае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в
сделке, стороной которой является или намеревается быть Фонд, а также в
сл}п{ае иного противоречия интересов укЕванного лица и Фонда в отношении
существующей или предполагаемой сделки:

б.4.1. Оно обязано сообщить о своей заинтересованности Совету Фонда до
момента принJIтия решения о заклIочении сделки;

б.4.2. Сделка должна быть одобрена советом Фонда,
б.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая

совершена с нарушением требований ltастоящей статьи, может быть призIIана
судом недействительной.

6.6. Заинтересованное лицо несе,t перед Фондом ответственность в размере
убытков, причиненных им Фонду. Если убытки причинены несколькими
заинтересованными лицами, их ответственность перед Фондом является
солидарной.
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7. порядок измЕнЕния и дополнЕнI4я устАвА,
ЛИКВИДАЦИИ ФОНДА

7.1. Устав Фонда может быть изменен (в том числе изложен в новой
редакции) и дополнен по решению Совета Фонда.

7.2. Изменения и дополнения Устава Фонда приобретают силу для третьих
лиц с момента их государственной регистрации.

7.3. Ликвидация Фонда производится в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.

7.4. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заJIвлению
Учредителя, а также других заинтересованных лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

7.5. Фонд может быть ликвидирован:
7.5.1. Если имущества Фонда недостаточно для осуществлениrI его целей и

вероятность поJryчения необходимого имущества нереarльна;
7.5.2. Если цели Фонда не моryт быть достигнуты, а необходимые

изменения целей Фонда не моryт быть произведены;
7.5.3. В сл)л{ае уклонения Фонда в его деятельности от целей,

предусмотренных настоящим Уставом;
7.5.4. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской

Федерации.
7.6. В сJrучае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после

удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в
настоящем Уставе, за исключением случаев, если законом предусмотрен возврат
такого имущества Учредителю Фонда.
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