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1.

Общие положения

1.1. Фонд «Русский мир», именуемый в дальнейшем Фонд, является не
имеющей членства некоммерческой организацией, созданной в организационноправовой форме фонда во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21
июня 2007 г. № 796 «О создании фонда «Русский мир».
1.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, вправе в
установленном порядке открывать расчетные, валютные и иные счета в банковских
учреждениях на территории Российской Федерации и за ее пределами; от своего
имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.
1.4. Фонд имеет свою печать, бланки со своим наименованием, символику и
другие реквизиты юридического лица.
Символика Фонда подлежит регистрации и учету в порядке, установленном
действующим законодательством.
1.5. Учредителями Фонда от имени Российской Федерации являются:
−
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России);
−
Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения
России).
1.6. Имущество, переданное Фонду его
учредителями, является
собственностью Фонда. Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.
Учредители не отвечают по обязательствам Фонда.
1.7. Фонд имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность,
создавать хозяйственные общества или участвовать в них в тех случаях, когда это
способствует достижению целей Фонда, определенных настоящим Уставом, а также
заниматься благотворительностью.
1.8. Фонд вправе создавать некоммерческие организации, как в Российской
Федерации, так и за рубежом, участвовать в таких организациях, а также
формировать целевые капиталы и расформировывать их в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.9. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства, как в
Российской Федерации, так и за рубежом, действующие на основании положений,
утверждаемых Попечительским советом Фонда.
1.10. Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд «Русский мир».
Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Фонд «Русский мир».
Наименование Фонда на английском языке: Russkiy Mir Foundation.
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1.11. Местонахождение Фонда: Российская Федерация, город Москва, ул.
Мосфильмовская, дом 40А.
2.

Цели, задачи и предмет деятельности Фонда

2.1. Целями Фонда являются популяризация русского языка, являющегося
национальным достоянием России и важным элементом российской и мировой
культуры, и поддержка программ изучения русского языка в Российской Федерации и
за рубежом.
2.2. Для достижения этих целей Фонд в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом:
1)
поддерживает
общественные
и
некоммерческие
организации,
профессиональные
объединения,
научные
и
образовательные
учреждения, предметом деятельности которых являются исследования и
разработки методик преподавания и программ изучения русского языка и
литературы, исследование истории и современной России;
2)
содействует распространению объективной информации о современной
России, российских соотечественниках и формированию на этой основе
благоприятного по отношению к России общественного мнения;
3)
оказывает поддержку национальным и международным организациям и
объединениям преподавателей русского языка и литературы;
4)
сотрудничает с российскими, иностранными и международными
государственными,
общественными,
научными,
коммерческими,
некоммерческими и благотворительными организациями, учреждениями
образования и культуры, иными учреждениями, организациями и
объединениями, частными лицами в деле популяризации русского языка
и культуры;
5)
оказывает поддержку деятельности российских диаспор за рубежом по
сохранению их культурной идентичности и русского языка как средства
межнационального общения, содействует установлению климата
межнационального уважения и мира;
6)
содействует экспертному обеспечению внешней политики России;
7)
формирует и поддерживает научные, экспертные, образовательные и
культурные каналы развития двусторонних отношений с организациями
зарубежных стран и международными организациями, соответствующие
целям Фонда;
8)
поддерживает экспорт российских образовательных услуг,
9)
в соответствии с целями Фонда оказывает поддержку развитию
международных связей городов – побратимов, российских регионов,
двухсторонним и многосторонним культурным и образовательным
связям российских и зарубежных организаций и учреждений;
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10)

содействует экспертным, научным и образовательным обменам,
соответствующим целям Фонда;
11) оказывает поддержку зарубежным русскоязычным и российским
средствам массовой информации и информационным ресурсам,
ориентированным на достижение целей Фонда;
12) поддерживает усилия общественных организаций и государственных
учреждений по сохранению рукописного наследия России;
13) взаимодействует с Русской Православной Церковью и другими
конфессиями в деле продвижения русского языка и российской
культуры.
2.3. Для достижения целей, определенных настоящим Уставом, Фонд
осуществляет следующие основные виды деятельности:
1)
участвует в организации и финансировании научных исследований и
разработок, ориентированных на достижение целей Фонда;
2)
организует разработку учебно-методических комплексов для изучающих
русский язык и литературу, в том числе для изучающих русский язык как
иностранный, отбор и распространение лучших учебников и
методических пособий, словарей и справочников для изучающих
русский язык и литературу и для преподавателей всех уровней
профессионального образования и курсовой подготовки;
3)
участвует в организации и поддержании систем дистанционного
изучения русского языка;
4)
учреждает и присуждает премии и награды Фонда физическим и
юридическим лицам за выдающиеся достижения в деле популяризации
русского языка и литературы;
5)
принимает участие в организации и финансировании научных и научнопрактических конференций, семинаров, школ, курсов и иных
мероприятий, ориентированных на повышение квалификации и
поддержку преподавателей русского языка и литературы;
6)
участвует в организации фестивалей и слетов,
дней русской
словесности и культуры, праздников, олимпиад, конкурсов и других
мероприятий по популяризации русского языка и культуры;
7)
создает и поддерживает Интернет-ресурсы сетевой связи русскоязычных
организаций и лиц, изучающих русский язык;
8)
создает и поддерживает базы данных о зарубежных русскоязычных
организациях, объединениях соотечественников, ассоциациях, союзах и
обществах выпускников российских вузов, обществ поддержки русского
языка и культурных связей с Россией;
9)
организует и поддерживает стажировки в России студентов зарубежных
стран, изучающих русский язык и Россию;
10) организует и поддерживает проведение программ курсовой подготовки
по русскому языку для школьников, студентов и всех желающих;
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11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)
18)

19)
20)
21)
22)

оказывает поддержку школам и средним профессиональным учебным
заведениям зарубежных стран, ведущим обучение на русском языке;
школам, гимназиям и колледжам, в которых русский язык и литература
является одной из специализаций;
оказывает поддержку университетам и другим учреждениям высшего
профессионального образования зарубежных стран, в подготовке
преподавателей русского языка и литературы, специалистов в области
русской филологии и литературы, русской истории и российских
исследований;
проводит и оказывает поддержку в организации и проведении в России и
за рубежом выставок, концертов, фестивалей, творческих встреч и иных
мероприятий, направленных на популяризацию и пропаганду русской
культуры и культуры народов России;
взаимодействует с российскими и зарубежными средствами массовой
информации, содействующими достижению целей Фонда;
оказывает поддержку в организации и проведении конференций,
симпозиумов,
«круглых столов» и иных дискуссионных форм
взаимодействия российских и зарубежных специалистов по вопросам
деятельности Фонда;
издает и распространяет в России и за рубежом журналы, учебники,
словари, справочную литературу, создает с этой целью юридические
лица, осуществляющие деятельность по подготовке, выпуску, изданию,
тиражированию и распространению средств массовой информации и
непериодических изданий на бумажных и электронных носителях (в том
числе в сети Интернет);
организует производство и распространение в России и зарубежных
странах телевизионных и радиопрограмм, соответствующих целям
Фонда;
предоставляет гранты и пожертвования российским и иностранным
физическим лицам, российским и иностранным некоммерческим
организациям и учреждениям на реализацию проектов, направленных на
достижение целей Фонда;
содействует созданию и деятельности филиалов и представительств
российских вузов за рубежом, направлению преподавателей русского
языка за рубеж;
организует
и реализует стажировки и программы повышения
квалификации
преподавателей
русского
языка,
специалистовстрановедов, молодых ученых;
распространяет российскую литературу и периодические издания,
российскую аудио- и видеопродукцию за рубежом;
развивает сеть библиотек русской литературы за рубежом, организует
пополнение фондов зарубежных библиотек изданиями на русском языке;
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23)

разрабатывает
проекты федеральных законов, законов субъектов
Российской Федерации, а также иных нормативных и иных правовых
актов по тематике деятельности Фонда;
24) проводит лингвистические экспертизы проектов федеральных законов,
законов субъектов Российской Федерации, а также нормативных
правовых и иных актов Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации и направляет результаты экспертиз органам власти;
25) осуществляет внешнеэкономическую деятельность, направленную на
достижение целей Фонда;
26) оказывает поддержку иной просветительской, образовательной, научной,
исследовательской, экспертной, инвестиционной, консультационной,
маркетинговой,
производственно-торговой
деятельности,
способствующей достижению
целей и решению задач Фонда,
определенных настоящим Уставом.
2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Фондом только на
основании специальных разрешений (лицензий).
3.

Имущество Фонда

3.1. Имущество Фонда составляют земельные участки, здания, строения,
сооружения, иное недвижимое имущество, движимое имущество, включая вещи,
ценные бумаги, денежные средства, валютные ценности, имущественные права, иные
материальные ценности и финансовые ресурсы, находящиеся на его балансе и
являющиеся собственностью Фонда.
3.2. Источниками образования имущества Фонда являются:
1)
регулярные и единовременные поступления от учредителей за счет
средств федерального бюджета;
2)
добровольные имущественные взносы граждан и юридических лиц;
3)
пожертвования граждан и юридических лиц;
4)
выручка от реализации товаров, работ и услуг;
5)
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
6)
иные не запрещенные законом поступления.
3.3. Для обеспечения деятельности Фонда учредители вносят имущественные
взносы, форма и размер которых устанавливается Правительством Российской
Федерации.
3.4. Доходы Фонда от предпринимательской деятельности направляются на
достижение целей, определенных настоящим Уставом, и не подлежат распределению
между учредителями Фонда.
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3.5. В установленном Законом порядке Фонд ведет бухгалтерский учет и
статистическую отчетность и ежегодно публикует отчеты об использовании своего
имущества.
3.6. В сроки, установленные локальными нормативными актами Фонда,
Правление Фонда подготавливает проект годового отчета о деятельности Фонда и
направляет его в Попечительский совет Фонда.
3.7. Годовой отчет о деятельности Фонда включает годовую финансовую (в
том числе бухгалтерскую) отчетность, аудиторское заключение о достоверности
финансовой (в том числе бухгалтерской) отчетности Фонда и о соответствии порядка
ведения его бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации,
заключение Ревизионной комиссии (Ревизора), а также годовой отчет об
использовании имущества Фонда.
3.8. Годовой отчет о деятельности Фонда, утвержденный Попечительским
советом Фонда, направляется учредителям Фонда, а также Президенту Российской
Федерации.
3.9. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
4.

Попечительский совет Фонда

4.1. Высшим органом Фонда является Попечительский совет Фонда.
4.2. Председатель и члены Попечительского совета Фонда назначаются и
освобождаются Президентом Российской Федерации.
4.3. Попечительский совет Фонда осуществляет надзор за деятельностью
Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения,
использованием имущества Фонда, соблюдением Фондом законодательства.
Заседания Попечительского совета могут проводиться в форме
непосредственного присутствия членов Попечительского совета, опросным (заочным)
путем или в форме присутствия (участия) его членов посредством
телекоммуникационных каналов (средств) связи.
4.4. К компетенции Попечительского совета Фонда относится:
1)
внесение изменений и дополнений в Устав Фонда, которые вступают в
силу после их государственной регистрации в предусмотренном
законодательством Российской Федерации порядке;
2)
определение приоритетных направлений деятельности Фонда,
принципов формирования и использования имущества Фонда;
3)
утверждение финансового плана Фонда и отчета о его исполнении,
внесение изменений в финансовый план Фонда;
4)
назначение Исполнительного директора Фонда и досрочное прекращение
его полномочий;
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5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)

12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)

19)

принятие решений о реорганизации Фонда;
назначение по представлению Председателя Попечительского совета
Фонда Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда, Председателя
Ревизионной комиссии, утверждение положения о Ревизионной
комиссии (Ревизоре);
назначение по представлению Председателя Правления Фонда
аудиторской организации Фонда на очередной финансовый год;
рассмотрение и утверждение годового отчета о деятельности Фонда и
годового бухгалтерского баланса Фонда;
определение общих принципов финансирования Фондом проектов и
программ;
принятие решений о создании филиалов и открытии представительств
Фонда, утверждение положений о филиалах и представительствах
Фонда;
принятие решения о заключении сделок по приобретению или
отчуждению либо возможности отчуждения имущества Фонда,
балансовая стоимость которого составляет 25% (Двадцать пять
процентов) и более процентов балансовой стоимости активов Фонда на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о
заключении таких сделок;
принятие решений об одобрении Фондом сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 27 Федерального
закона «О некоммерческих организациях». Решения Попечительского
совета Фонда об одобрении сделки с заинтересованностью принимаются
единогласно
членами
Попечительского
совета
Фонда,
не
заинтересованными в совершении сделки;
принятие решений об участии Фонда в ассоциациях, союзах и
объединениях юридических лиц;
рассмотрение отчетов Правления Фонда и Исполнительного директора
Фонда по различным направлениям деятельности Фонда;
формирование научных, экспертных советов, конкурсных комиссий и
иных экспертно-консультативных органов Фонда и определение их
компетенции;
утверждение локальных нормативных актов Фонда по вопросам,
относящимся к компетенции Попечительского совета;
назначение ответственного секретаря Попечительского совета Фонда;
назначение на основании решения суда о ликвидации Фонда
ликвидационной комиссии и установление в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом
«О некоммерческих организациях» порядка и сроков ликвидации Фонда;
осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим
Уставом.
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4.5. Председатель Попечительского совета Фонда, а в его отсутствие –
уполномоченный им член Попечительского совета Фонда:
- принимает решение о проведении заседания Попечительского совета,
извещает членов Попечительского совета Фонда о месте и времени проведения
заседания, о повестке дня заседания Попечительского совета Фонда, а также
председательствует на заседаниях Попечительского совета Фонда;
- определяет форму проведения заседания (непосредственное присутствие,
опрос или с использованием телекоммуникационных каналов (средств) связи).
4.6. Заседания Попечительского совета Фонда проводятся по мере
необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в год.
4.7. По требованию не менее одной трети (1/3) членов Попечительского
совета Фонда, Председателя Правления Фонда, Исполнительного директора Фонда и
Председателя ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда может быть созвано
внеочередное заседание Попечительского совета Фонда.
4.8. О месте, времени и повестке дня заседания Попечительского совета
Фонда Председатель Попечительского совета Фонда или уполномоченный им член
Попечительского совета Фонда обязан письменно известить членов Попечительского
совета Фонда не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты заседания.
4.9. Заседание Попечительского совета Фонда правомочно, если на
указанном заседании присутствует более половины членов Попечительского совета
Фонда.
4.10. Решения Попечительского совета Фонда принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании, в случае равенства голосов
голос председательствующего является решающим. Решение Попечительского совета
Фонда по вопросам его исключительной компетенции, указанным в подпунктах 1, 2, 4
и 5 пункта 4.4 настоящего Устава принимается 2/3 (Двумя третями) голосов от числа
членов Попечительского совета Фонда, присутствующих на заседании.
4.11. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на
общественных началах.
4.12. Председателю и членам Попечительского совета Фонда компенсируются
фактические расходы, связанные с исполнением ими функций Председателя и членов
Попечительского совета Фонда соответственно, а также расходы, связанные с
исполнением представительских функций, включая расходы по командированию.
5.

Правление Фонда

5.1. Правление Фонда является постоянно действующим коллегиальным
исполнительным органом Фонда. Правление Фонда возглавляет
Председатель
Правления Фонда. Председатель, заместитель(ли) Председателя и члены Правления
Фонда назначаются и освобождаются Президентом Российской Федерации.
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5.2. Правление Фонда правомочно принимать решения по вопросам текущей
деятельности Фонда, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Фонда к
компетенции Попечительского совета Фонда и Исполнительного директора Фонда.
5.3. Председатель Правления Фонда:
1)
созывает заседания Правления и председательствует на них;
2)
представляет Фонд в отношениях с иностранными и международными
общественными,
некоммерческими
и
неправительственными
организациями;
3)
представляет Фонд в отношениях с органами власти и управления
Российской Федерации и зарубежных стран;
4)
представляет
Попечительскому
совету
Фонда
кандидатуру
Исполнительного директора Фонда на основании решения Правления
Фонда;
5)
дает Исполнительному директору Фонда поручения, связанные с
подготовкой материалов и предоставлением информации к заседаниям
Правления Фонда;
6)
заключает трудовой договор с Исполнительным директором Фонда,
согласовывает кандидатуры заместителей Исполнительного директора
Фонда и Главного бухгалтера;
5.4. К компетенции Правления Фонда относятся следующие вопросы:
1)
разработка и утверждение годовых и перспективных планов работы
Фонда в рамках приоритетных направлений деятельности Фонда,
определенных Попечительским советом Фонда;
2)
утверждение структуры и штатного расписания Фонда;
3)
организационное обеспечение заседаний Попечительского совета Фонда,
4)
утверждение внутренних документов Фонда, за исключением тех,
утверждение которых отнесено к компетенции Попечительского совета
Фонда и Исполнительного директора Фонда;
5)
осуществление контроля за текущей деятельностью Фонда, за ходом
выполнения Исполнительным директором и другими должностными
лицами Фонда решений Попечительского совета и Правления Фонда;
6)
подготовка предложений о создании филиалов и об открытии
представительств Фонда, проектов положений о филиалах и
представительствах Фонда для вынесения их на рассмотрение
Попечительского совета Фонда;
7)
принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ или
участии в них, а также о наделении должностных лиц Фонда
полномочиями для участия в органах управления таких обществ;
8)
представление в Попечительский совет Фонда проекта финансового
плана Фонда, а также предложений по внесению в него изменений;
9)
подготовка и представление в Попечительский совет Фонда материалов к
годовому отчету о деятельности Фонда, в том числе отчета об
использовании имущества Фонда и годового бухгалтерского баланса;
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10)

согласование временной передачи Исполнительным директором Фонда
всех или части своих полномочий одному из заместителей
Исполнительного директора;
11) назначение временно исполняющего обязанности Исполнительного
директора Фонда в случае увольнения Исполнительного директора
Фонда на срок до назначения Попечительским Советом Фонда нового
Исполнительного директора Фонда;
12) иные вопросы деятельности Фонда, предусмотренные Уставом Фонда и
решениями Попечительского Совета Фонда.
5.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Правления Фонда, не могут быть
переданы на решение иным органам Фонда.
5.6. Заседание Правления Фонда правомочно, если на указанном заседании
присутствует более половины от числа членов Правления.
5.7. Решения на заседании Правления Фонда принимаются большинством
голосов членов Правления Фонда, принимающих участие в заседании.
5.8. Председателю, заместителю(ям) Председателя и членам Правления
Фонда компенсируются фактические расходы, связанные с исполнением ими
функций Председателя, заместителя(ей) и членов Правления Фонда соответственно, а
также расходы, связанные с исполнением представительских функций, включая
расходы по командированию.
6.

Исполнительный директор Фонда

6.1. Текущее
руководство
деятельностью
Фонда
осуществляет
Исполнительный директор Фонда – постоянно действующий единоличный
исполнительный орган Фонда.
6.2. К компетенции Исполнительного директора Фонда относятся вопросы
реализации планов работы Фонда в рамках основных направлений деятельности
Фонда, организация исполнения решений Попечительского совета, Правления Фонда,
поручений Председателя Правления Фонда.
6.3. Исполнительный директор Фонда назначается на должность
Попечительским Советом Фонда сроком на три года.
6.4. Полномочия Исполнительного директора Фонда могут быть досрочно
прекращены Попечительским советом Фонда по инициативе Правления либо
Попечительского совета Фонда, в том числе Председателя Попечительского совета.
6.5. Исполнительный директор Фонда:
1)
осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и организует
выполнение решений Попечительского совета Фонда и Правления
Фонда;
2)
без доверенности действует от имени Фонда, представляет его интересы
в отношениях с гражданами и юридическими лицами, в органах
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государственной власти и местного самоуправления, как на территории
Российской Федерации, так и за рубежом;
3)
организует бухгалтерский учет и отчетность Фонда;
4)
управляет в соответствии со своими полномочиями имуществом Фонда,
открывает и закрывает расчетные и другие счета в кредитных
организациях;
5)
разрабатывает и представляет Правлению Фонда финансовый план
Фонда, а также предложения по внесению в него изменений;
6)
несет ответственность за использование средств и имущества Фонда в
соответствии с его уставными целями;
7)
осуществляет контроль деятельности филиалов и представительств
Фонда;
8)
разрабатывает и представляет Правлению Фонда предложения об
участии Фонда в создании и управлении другими юридическими лицами,
в том числе о наделении представителя Фонда полномочиями для
участия в органах управления этих юридических лиц;
9)
принимает на работу и увольняет должностных лиц Фонда, утверждает
их должностные обязанности;
10) заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, издает
приказы, утверждает иные внутренние нормативные документы Фонда и
совершает иные сделки, за исключением случаев, когда утверждение
таких документов или совершение таких сделок отнесено к компетенции
Попечительского совета Фонда или Правления Фонда;
11) отвечает за подготовку заседаний Правления Фонда и Попечительского
совета Фонда, извещает членов Правления и Попечительского совета по
поручению Председателя Правления и Председателя Попечительского
совета соответственно, о месте, дате, времени и повестке дня заседания
Правления;
12) готовит вопросы для обсуждения на заседаниях Правления Фонда и
Попечительского совета Фонда;
13) обеспечивает деятельность научных, экспертных и иных советов и групп,
образуемых в соответствии с решениями Попечительского совета и
Правления Фонда;
14) исполняет иные обязанности и принимает решения по другим вопросам
деятельности Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Правления Фонда и Попечительского совета Фонда.
6.6. Исполнительный директор с согласия Правления Фонда вправе временно
передавать свои полномочия либо их часть заместителям Исполнительного директора
Фонда.
6.7. Не реже одного раза в год Исполнительный директор Фонда
представляет Правлению Фонда и Попечительскому совету Фонда отчет о
результатах деятельности Фонда.
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7.

Контроль за деятельностью Фонда

7.1. Контроль за деятельностью Фонда осуществляет Ревизионная комиссия
(Ревизор) Фонда, назначаемая Попечительским советом Фонда сроком на 3 (Три)
года.
7.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда осуществляет проверки
финансово-хозяйственной деятельности Фонда, контроль за порядком учета
поступления и расходования средств Фонда, целевым характером использования
имущества Фонда;
7.3. По результатам проведенных проверок и ревизий Ревизионная комиссия
(Ревизор) Фонда подготавливает и не реже одного раза в год
направляет
Попечительскому совету Фонда заключение, в том числе по годовому отчету
Правления Фонда.
7.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц
Фонда представления необходимых бухгалтерских, финансовых и иных документов
Фонда, а также получать от должностных лиц Фонда личные объяснения вопросам
деятельности Фонда.
7.5. Аудит финансово-хозяйственной деятельности Фонда, достоверности
бухгалтерского учета и отчетности Фонда осуществляет Аудиторская организация
(Аудитор) Фонда, утверждаемая Попечительским советом Фонда.
7.6. Аудиторская
организация
проводит
годовой
аудит
ведения
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Фонда до утверждения годового
отчета Фонда Попечительским советом Фонда. По инициативе Председателя
Попечительского совета Фонда, Правления Фонда, Исполнительного директора
Фонда могут проводиться внеочередные аудиторские проверки.
7.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда и аудиторская организация
(Аудитор) Фонда обязаны не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую
им известной в ходе проведения проверок и ревизий.
8.

Филиалы Фонда

8.1.

Фонд имеет следующие филиалы:
− Дальневосточный филиал,
− Санкт-Петербургский филиал.
8.2. Полное
наименование
Дальневосточного
филиала
Фонда:
«Дальневосточный филиал Фонда «Русский мир».
Полное наименование Филиала на английском языке: «Far Eastern Branch of
Russkiy Mir Foundation».
Место нахождения Дальневосточного филиала Фонда: Российская Федерация,
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г. Владивосток.
8.3. Полное наименование Санкт-Петербургского филиала Фонда: «СанктПетербургский филиал Фонда «Русский мир».
Полное наименование Филиала на английском языке: «St. Petersburg Branch of
Russkiy Mir Foundation».
Место нахождения Санкт-Петербургского филиала Фонда: Российская
Федерация, г. Санкт-Петербург.
9.

Порядок реорганизации и ликвидации

9.1. Фонд может быть реорганизован путем слияния, присоединения,
разделения, выделения.
9.2. Фонд может быть ликвидирован в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, только по решению суда по заявлению
заинтересованных лиц.
9.3. Ликвидация Фонда производится в порядке, предусмотренном
законодательством.
9.4. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества, а
также финансовые средства, оставшиеся после удовлетворения
требований
кредиторов, направляются на цели, в интересах которых был создан Фонд.
10. Порядок внесения изменений в Устав Фонда
10.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Попечительского
совета Фонда, принятому 2/3 (двумя третями) голосов от числа членов
Попечительского совета Фонда, присутствующих на заседании, на котором
рассматривается вопрос о внесении изменений в Устав Фонда.
10.2. Изменения в устав Фонда подлежат государственной регистрации в
установленном законодательством порядке и вступают в силу с даты такой
регистрации.
11. Заключительные положения.
Вопросы деятельности Фонда, не нашедшие отражения в настоящем
Уставе, регулируются
Гражданским Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими
нормативными актами Российской Федерации и внутренними документами
Фонда.
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