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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с приоритетами социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия) на период до 2025 года, учитывая международные
обязательства Республики Саха (Якутия) в связи с провозглашением ЮНЕСКО
якутского героического эпоса Олонхо Шедевром устного и нематериального
наследия человечества, в целях поддержки инновационного развития социальнокультурной деятельности в Республике Саха (Якутия) Указом Президента РС(Я) от
26.04.2010 N 1904 проекту создания комплекса «Земля Олонхо» придан статус
национального инновационного проекта Республики Саха (Якутия) «Земля
Олонхо».
1.1. Фонд «Проектная компания комплекса “Земля Олонхо”» (далее – Фонд)
является некоммерческой организацией, не имеющей членства, и создается в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих
организациях»,
Концепцией
реализации
национального
инновационного проекта Республики Саха (Якутия) "Земля Олонхо", разработка
которой предусмотрена Указом Президента РС(Я) от 26.04.2010 N 1904 "О
национальном инновационном проекте Республики Саха (Якутия) "Земля Олонхо".
1.2. Полное официальное наименование: Фонд «Проектная Компания
комплекса “Земля Олонхо”». На английском языке: «Olonkholand project company».
Сокращенное наименование: «ПКЗО». На английском языке: «ОРС».
1.3. Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией,
учрежденной на основе государственно-частного партнерства органами
государственной власти Республики Саха (Якутия), органами местного
самоуправления, физическими и юридическими лицами на основе возмездных
имущественных взносов и взаимовыгодных условий, создающейся для
финансирования предпроектных разработок национального инновационного
проекта Республики Саха (Якутия) «Земля Олонхо».
1.4. Фонд не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение
прибыли и не распределяет полученную прибыль между учредителями Фонда.
Прибыль, полученная Фондом, направляется на деятельность по реализации целей,
определенных настоящим Уставом.
1.5. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать
имущественные и неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и
ответчиком в суде. Имущество, переданное Фонду его Учредителями, является
собственностью Фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими
Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своих Учредителей.
1.6. Фонд использует имущество для целей, определенных в его Уставе. Фонд
вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для
достижения общественно полезных целей, ради которых он создан и
соответствующей этим целям. Для осуществления предпринимательской
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деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в
них.
1.7. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего
имущества.
1.8. Фонд имеет самостоятельный баланс или смету, печать с полным
наименованием Фонда на русском языке, штампы и бланки со своим
наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
Фонд в полном объеме принимает на себя права и обязанности,
предусмотренные
действующим
законодательством
для
некоммерческих
организаций.
Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и за пределами ее территории.
1.9. Фонд создается на период предпроектной стадии реализации
национального инновационного проекта Республики Саха (Якутия) «Земля
Олонхо».
1.10. Фонд обеспечивает передачу на государственное хранение документов,
имеющих научно-историческое значение, в соответствии с действующим
законодательством.
1.11. Фонд хранит и использует в установленном порядке управленческие,
финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу и другие
документы, подлежащие хранению.
1.12. Местонахождение Фонда: г. Якутск
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
2.1. Фонд создается на основе добровольных имущественных взносов и
использования собственного имущества для содействия реализации предпроектных
задач национального инновационного проекта Республики Саха (Якутия) «Земля
Олонхо».
2.2. Основными задачами Фонда являются:
- получение и использование проектного финансирования национального
инновационного проекта Республики Саха (Якутия) «Земля Олонхо» для реализации
задач предпроектной стадии;
- концентрация значительных денежных ресурсов для финансирования
предпроектных работ национального инновационного проекта Республики Саха
(Якутия) «Земля Олонхо», в т. ч. проведения и обеспечения конкурсов на
соответствующие
предпроектные
научно-исследовательские
и
опытноконструкторские работы (НИОКР), экспертизы, архитектурных конкурсов,
разработки бизнес и инвестиционных планов, проектно-сметных документаций,
консалтинговых услуг и т. п.;
2.3. Основными видами деятельности Фонда являются:
финансирование предпроектных работ национального инновационного
проекта «Земля Олонхо» на основе государственно-частного партнерства;
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- разработка и подготовка документации по проведению соответствующих
конкурсов, содействие в проведении и непосредственно само проведение конкурсов
предпроектной стадии национального инновационного проекта «Земля Олонхо»
Республики Саха (Якутия);
- разработка и финансирование других программ, соответствующих целям и
задачам Фонда;
- рекламная, издательская деятельность;
- проведение развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых
мероприятий;
- проведение кампаний по сбору пожертвований, проведение лотерей и
аукционов и пр.
2.4. Фонд вправе осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию
только после получения соответствующего разрешения (лицензии) в установленном
законодательством порядке.
3. УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА
3.1. Учредителями Фонда являются органы государственной власти Республики
Саха (Якутия), органы местного самоуправления, физические и юридические лица,
принявшие решение о создании Фонда и одобрившие его Устав.
3.2. Учредители Фонда имеют право:
- принимать участие в Общих собраниях учредителей Фонда с правом
решающего голоса;
- иметь своего представителя в Попечительском совете Фонда;
- получать от органов управления Фонда любую информацию по всем
вопросам, связанным с деятельностью Фонда;
- наравне со стратегическими участниками национального инновационного
проекта Республики Саха (Якутия) «Земля Олонхо» пользоваться приоритетным
правом ведения деятельности в комплексе «Земля Олонхо»;
- выйти из состава учредителей, письменно уведомив Общее собрание
учредителей Фонда в установленном настоящим Уставом порядке.
3.3. Учредители фонда обязаны:
- выполнять положения настоящего Устава;
- выполнять обязательства по отношению к Фонду, регламентированные
законодательными актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия);
- соблюдать конфиденциальность в отношении информации по вопросам,
касающимся деятельности Фонда;
- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности и
деловой репутации Фонда.
4. УЧАСТНИКИ ФОНДА
4.1 Граждане и (или) юридические лица могут принимать участие в
деятельности Фонда, как, путем внесения добровольных пожертвований,
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предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и путем оказания
организационного и иного содействия Фонду при осуществлении им своей уставной
деятельности.
4.2. Лица, оказывающие содействие Фонду (участники), имеют право:
- участвовать во всех видах его деятельности;
- получать финансовую, консультационную, экспертную, посредническую,
научно-техническую и иную помощь, соответствующую целям и задачам Фонда, на
условиях, установленных Правлением Фонда, а также договорами;
- пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав,
юридических и экономических возможностей;
- в любое время прекратить свое участие в работе Фонда.
Фонд ведет учет лиц, содействующих его деятельности, в отдельном реестре.
4.3. Лица, оказывающие содействие Фонду, обязаны:
- при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в
соответствии с требованиями его Устава;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности
Фонда.
5. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ
5.1. Общее собрание учредителей
5.1.1. Высшим руководящим органом Фонда является Общее собрание
учредителей (далее – Общее собрание). Общее собрание правомочно решать любые
вопросы деятельности Фонда.
В Общем собрании участвуют все учредители Фонда или их представители (для
учредителей, являющихся юридическими лицами). Все учредители равны в правах,
объем прав учредителя не зависит от размера их учредительного взноса. Каждый
учредитель обладает одним голосом на Общем собрании.
5.1.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение
следующих вопросов:
- создание, реорганизация Фонда;
- принятие, изменение и дополнение Устава Фонда;
- определение размеров учредительных взносов;
- формирование Попечительского совета Фонда, утверждение положения о
Попечительском совете;
- формирование Правления Фонда, утверждение положения о Правлении
Фонда;
- формирование Экспертного совета Фонда, утверждение положения об
Экспертном совете Фонда;
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
формирования и использования его имущества;
- образование исполнительного органа (Директора) Фонда и досрочное
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прекращение его полномочий;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) Фонда;
5.1.3. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 (один)
раз в год. Общее собрание проводится по инициативе любого из учредителей,
членов Попечительского совета, директора Фонда, а также запросам независимых
аудиторов.
Директор Фонда организует подготовку и проведение Общего собрания.
Решение Общего собрания по вопросам исключительной компетенции высшего
органа управления Фонда принимается 2/3 голосов участников, присутствовавших
на Общем собрании.
По остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов
участников, присутствующих на Общем собрании.
5.1.4. Дата и место проведения Общего собрания, его повестка сообщаются
учредителям путем письменного уведомления не позднее, чем за 15 (пятнадцать)
календарных дней до даты проведения Общего собрания.
5.1.5. Представитель учредителя, являющегося юридическим лицом, может
участвовать в Общем собрании и голосовать только при наличии права, без
доверенности действовать от имени юридического лица, или при наличии
доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством.
5.1.6. Учредители – физические лица участвуют в Общем собрании лично.
5.1.7. Председательствует на Общих собраниях Председатель, избираемый из
числа учредителей. Срок полномочий Председателя определяется Общим
собранием.
5.1.8. Решения Общего собрания признаются правомочными, если в заседании
участвуют более половины учредителей или их представителей. При принятии
решений Общим собранием, каждый учредитель или его представитель имеет 1
(один) голос.
5.1.9. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов
присутствующих учредителей или их представителей.
5.1.10. Решения Общего собрания могут быть приняты путем письменного
опроса при условии, что ни один из Учредителей не возражал против такого порядка
принятия решения.
5.1.11. Протокол Общего собрания составляется секретарем Общего собрания,
подписывается председателем Общего собрания и секретарем Общего собрания.
Секретарь Общего собрания назначается Директором Фонда из числа штатных
сотрудников Фонда.
5.2. Правление Фонда
5.2.1. Правление Фонда (далее - Правление) является коллегиальным постоянно
действующим руководящим органом Фонда. Первоначальный состав Правления
формируется Общим собранием учредителей при создании Фонда в количестве 16
(шестнадцати) членов, на срок до 3 (трех) лет. В дальнейшем состав Правления
определяется самим Правлением, путем кооптации в него новых членов. Основная
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функция Правления - обеспечение соблюдения Фондом целей, для достижения
которых он был создан. Председатель собрания Фонда называется представитель
исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия). В
состав членов Правления может входить Директор Фонда. Правление Фонда
осуществляет свою деятельность на общественных началах.
Заседания Правления Фонда могут быть очередными и внеочередными.
Очередные заседания Правления Фонда проводятся не реже 1 (одного) раза в
квартал. Внеочередные созываются Председателем Правления, Председателем
Попечительского Совета, Директором, или по требованию не менее трех членов
Правления и (или) Попечительского совета Фонда.
5.2.2. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более
половины его членов.
5.2.3. Председатель Правления Фонда ведет заседание Правления и
контролирует исполнение принятых Правлением решений.
5.2.4. Члены правления Фонда назначают секретаря Правления из числа
работников Фонда, который обеспечивает ведение протоколов заседаний
Правления. В протоколах заседания Правления должны быть подписи секретаря
заседания и всех членов Правления, присутствующих на заседании Правления.
5.2.5. Правление правомочно принимать решения по любым вопросам
деятельности Фонда, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к
компетенции иных органов.
5.2.6. Решения Правления принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании, за исключением вопросов исключительной
компетенции Правления.
5.2.7. К исключительной компетенции Правления относятся следующие
вопросы:
- определение основных направлений финансовой политики, утверждение
финансового плана и сметы расходов на содержание Фонда;
- утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса и обсуждение
заключений аудиторов;
- создание филиалов и представительств Фонда;
- создание учреждений, хозяйственных товариществ и обществ, участие в
других организациях;
- утверждение структуры и штатной численности Фонда;
- одобрение сделок с заинтересованностью лиц, в соответствии со статьей 27
Федерального Закона «О коммерческих организациях»;
- одобрение крупных сделок. Крупной сделкой считается сделка (в том числе
заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок,
связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Фондом,
прямо, либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 3 000 000
(три миллиона) рублей. За исключением сделок, совершаемых в процессе обычной
хозяйственной деятельности Фонда.
Решения
по
данным
вопросам
принимаются
квалифицированным
большинством голосов не менее чем 2/3 от общего числа присутствующих.
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5.2.8. Порядок деятельности Правления регулируются положением о
Правлении, утверждаемым решением Правления.
5.2.9. Члены Правления выполняют свои обязанности в этом органе на
общественных началах.
5.2.10. Члены Правления Фонда обязаны:
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Республики
Саха (Якутия), положения Устава;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по
отношению к Фонду;
- оказывать содействие Фонду в осуществлении его деятельности;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности
Фонда.
5.3. ЭКПЕРТНЫЙ СОВЕТ
5.3.1. Экспертный Совет - орган Фонда, созданный на общественных началах,
осуществляющий квалифицированные заключения по вопросам творческих
конкурсов, в т.ч. разработки положений архитектурных конкурсов, НИР и НИОКР,
финансируемых Фондом.
5.3.2. Состав Экспертного Совета формируется сроком на 3 (три) года Общим
собранием учредителей при создании Фонда, в количестве 19 (девятнадцати)
человек.
5.3.3. Экспертный Совет:
- принимает участие в разработке технических заданий творческих конкурсов,
утверждает положение и осуществляет надзор за исполнением условий конкурсов;
- имеет право пользоваться всеми документами, имеющими отношение к его
деятельности, которые находятся в распоряжении Фонда;
- в 3-хдневный срок информирует руководство Фонда о выявленных
нарушениях.
5.3.4. Экспертный Совет организует работу по своему усмотрению с
проведением заседаний не реже 2 (два) раза в год и принятием решений простым
большинством голосов, при кворуме более половины его членов.
Председательствует на заседаниях Экспертного совета председатель Экспертного
совета. Протокол заседания Экспертного совета составляется секретарем
Экспертного совета, подписывается председателем Экспертного совета и секретарем
Экспертного совета.
Секретарь Экспертного совета назначается Директором Фонда из числа
штатных сотрудников Фонда.
5.3.5. Члены Экспертного Совета не могут входить в состав руководящих
органов Фонда.
5.3.6. Членами Экспертного Совета не могут быть должностные лица Фонда.
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5.4. Директор Фонда
5.4.1. Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор Фонда
(далее - Директор), который подотчетен Правлению Фонда и Общему собранию
учредителей. По представлению Председателя Правления Директор Фонда
назначается Общим собранием учредителей, сроком до 3 (трех) лет. Трудовой
договор с Директором Фонда подписывает председатель Правления Фонда.
5.4.2. Директор без доверенности действует от имени Фонда, с правом подписи
на финансовых и иных документах, содержащих денежные требования и
обязательства. В указанных документах подпись Директора должна быть скреплена
печатью. В отдельных случаях право подписи на финансовых и иных документах,
содержащих денежные требования и обязательства, может быть передано другому
должностному лицу Фонда по решению Правления Фонда. Директор Фонда несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством;
5.4.3. Директор Фонда осуществляет текущее руководство деятельностью
Фонда.
К компетенции Директора Фонда относится решение всех вопросов, которые не
составляют исключительную компетенцию Правления и иных органов Фонда, в том
числе:
- заключение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения Фондом прямо, либо косвенно имущества, стоимость
которого составляет менее 3 000 000 (три миллиона) рублей. Заключение крупных
сделок с заинтересованностью лиц допускается только с письменного одобрения
Правлением Фонда;
- организация деятельности Фонда, обеспечение выполнения уставных целей,
решений Правления и Попечительского совета, принятых в соответствии с их
компетенцией;
- принятие решений о приеме и увольнении сотрудников Фонда, руководителей
филиалов и представительств Фонда, заключение трудовых договоров (контрактов);
- выдача доверенностей от имени Фонда;
- представление интересов Фонда во взаимоотношениях с органами
государственной власти, судебными органами, всеми юридическими и физическими
лицами;
- утверждение штатного расписания, системы и формы оплаты труда
работников;
- назначение руководителей дочерних организаций Фонда и досрочное
прекращение их полномочий;
- решение иных вопросов, которые не составляют исключительную
компетенцию Правления Фонда и иных органов, определенную Уставом.
5.4.4. Директор Фонда несет ответственность:
- по принятым решениям в соответствии с действующим законодательством;
- за своевременное и надлежащее исполнение решений с действующим
законодательством;
- за сохранность имущества Фонда;
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- за прямой ущерб, причиненный Фонду, в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.
5.4.5. Порядок деятельности Директора Фонда регламентируется положением о
Директоре, утверждаемом решением Правления Фонда.
5.5. Ревизионная комиссия
5.5.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда
осуществляет Ревизионная комиссия. Первоначальный состав Ревизионной
комиссии формируется Общим собранием учредителей, сроком на 3 (три) года.
Последующие составы избираются Правлением, сроком на 3 (три) года, в
количестве 4 (четырех) членов. Ревизионная комиссия действует в соответствии с
Положением о ней, утверждаемым Правлением.
5.5.2. Ревизионная комиссия осуществляет проверки финансово-хозяйственной
деятельности Фонда не реже 1 (одного) раза в год.
5.5.3. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Фонда
предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
5.5.4. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Правлению не
реже 1 (один) раз в год, и по требованию Общего собрания учредителей.
5.5.5. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой
отчетности ревизионная комиссия вправе привлекать профессионального аудитора,
не связанного имущественными интересами с Фондом и его учредителями (внешний
аудит). Аудиторская проверка может быть проведена по требованию учредителей
Фонда.
6. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
6.1. Попечительский совет не входит в структуру органов управления Фондом
и в его полномочия не входит прямое управление деятельностью Фонда.
Попечительский совет на общественных началах осуществляет надзор за
деятельностью Фонда, принимаемыми решениями и обеспечением их исполнения,
за использованием средств Фонда и соблюдением законодательства РФ.
6.2. Попечительский совет формируется учредительным собранием Фонда.
6.3. Для работы в составе Попечительского совета приглашаются лица,
обладающие авторитетом, пользующиеся уважением и выразившие поддержку
целям, для достижения которых создан Фонд, и (или) его конкретных акций.
6.4. Включение в члены попечительского совета возможно только, с согласия
приглашенного гражданина.
6.5. Попечительский совет Фонда состоит не менее, чем из 5 (пяти) членов.
Срок полномочий Попечительского совета и каждого отдельного члена 3 (три) года.
6.6. Выход из членов Попечительского совета возможен по:
- личному заявлению члена;
- решению Учредителя.
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6.7. Попечительский совет имеет право:
- заслушивать заключение контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора);
- требовать проведения внеочередных ревизий финансовой и хозяйственной
деятельности Фонда;
- требовать изменения персонального состава контрольно-ревизионной
комиссии или приглашения для проведения ревизии независимых организаций;
- представлять на рассмотрение Учредителя Фонда долгосрочные программы
деятельности Фонда, рекомендации по организации работы и другим вопросам
деятельности Фонда.
6.8. Все решения принимают большинством голосов от числа членов
Попечительского совета.
6.9. Членами Попечительского совета не могут быть должностные лица Фонда.
7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
7.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации.
7.2. Создание Фондом филиалов и открытие представительств на территории
иностранных государств осуществляется в соответствии с законодательством этих
государств, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.
7.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Фонда и действуют на основе Положения, утвержденного
Правлением Фонда. Имущество филиала и представительства учитывается на
отдельном балансе и на балансе Фонда.
7.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Правлением
Фонда и действуют на основании доверенности.
8. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
8.1. Источниками формирования имущества Фонда являются:
- добровольные поступления от учредителей Фонда и стратегических
участников национального инновационного проекта «Земля Олонхо» Республики
Саха (Якутия);
- добровольные, благотворительные, спонсорские пожертвования, в том числе
носящие целевой характер, предоставляемые гражданами и юридическими лицами в
денежной или натуральной форме;
- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
- поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний
по привлечению добровольцев, спонсоров, включая организацию развлекательных,
культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по
сбору пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с
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законодательством
Российской
Федерации,
реализацию
имущества
и
пожертвований);
- доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности;
- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
- труд добровольцев;
- иные не запрещенные законом источники.
8.2. В собственности или на ином вещном праве Фонда могут находиться:
здания, сооружения, оборудование, денежные средства, ценные бумаги,
информационные ресурсы, другое имущество, если иное не предусмотрено
федеральными законами; результаты интеллектуальной деятельности.
8.3. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или
на ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу.
8.4. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты
товаров, работ, услуг и в других формах) учредителям (участникам) Фонда на более
выгодных для них условиях, чем для других лиц.
8.5. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством РФ.
Финансовый год Фонда совпадает с календарным, и считается с 01 января по 31
декабря.
8.6. Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов
(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);
обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научноисторическое значение; хранит и использует в установленном порядке документы
по личному составу.
8.7. Фонд хранит свои документы по месту нахождения исполнительного
органа.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
9.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем реорганизации или
ликвидации. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда. Ликвидация
и реорганизация Фонда осуществляются на основании и в порядке, определенном
действующим законодательством Российской Федерации.
Фонд может быть ликвидирован:
- по окончанию срока предпроектных работ национального инновационного
проекта Республики Саха (Якутия) «Земля Олонхо»;
- если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и
вероятность получения необходимого имущества нереальна;
- если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей
Фонда не могут быть произведены;
- в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его
Уставом;
- в других случаях, предусмотренных федеральным законом.
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9.2. Реорганизация Фонда в форме слияния, присоединения, выделения может
быть осуществлена по решению Общего собрания учредителей Фонда, если за
данное решение проголосовало не менее 2/3 голосов присутствующих.
9.3. Имущество и средства Фонда при ликвидации после удовлетворения
требований кредиторов направляются на уставные цели Фонда и не подлежат
перераспределению между учредителями Фонда. Очередность удовлетворения
требований кредиторов при ликвидации Фонда устанавливается в соответствии с
действующим законодательством.
9.4. Документы Фонда по личному составу штатного аппарата после
ликвидации Фонда передаются на хранение в установленном законом порядке в
Государственный архив.
9.5. Решение о ликвидации Фонда направляется в орган, принявший решение о
регистрации Фонда для исключения его из Единого государственного реестра
юридических лиц.
9.6. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свое
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К УСТАВУ
10.1. Изменения и дополнения к Уставу принимаются Общим собранием
учредителей 2/3 голосов присутствующих и подлежат государственной регистрации.
10.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Фонда
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
10.3. Изменения и дополнения к Уставу Фонда вступают в силу, с момента их
государственной регистрации.

__________________

