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Программа Благотворительного Фонда Образец
Благотворительная программа Благотворительного фонда имени Арины Тубис (далее – Фонд), на 2018 год разработана в
соответствии с Гражданским. Основное отличие благотворительного фонда от остальных заключается в том, что его.

Программа Благотворительного Фонда Образец
УТВЕРЖДЕН Учредительным собранием Протокол № 1 от ___________ УСТАВ Регионального общественного фонда
«Развитие» ________________________ ________________________ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Региональный
общественный фонд «Развитие» (далее по тексту – Фонд), является не имеющей членства некоммерческой организацией,
учрежденной гражданами на основе добровольных имущественных взносов, преследующей социальные,
благотворительные, культурные цели. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве цели своей
деятельности извлечение прибыли. Фонд учрежден физическими лицами - гражданами Российской Федерации 1.2.
Полное наименование Фонда на русском языке: Региональный общественный фонд «Развитие»; 1.3.
Сокращенное наименование Фонда на русском языке: РОФ «Развитие». Фонд действует на основе Конституции
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общественных
организациях», Федерального закона «О некоммерческих организациях», иных федеральных законов и нормативно
правовых актов Российской Федерации, регулирующих деятельность некоммерческих, в том числе общественных
организаций и настоящим Уставом. Фонд имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом в соответствии с действующим законодательством, может от своего имени приобретать
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном законом
порядке. Скачать программу для драйверов. Фонд имеет собственный баланс, круглую печать со своим полным
наименованием, угловой штамп, расчетный, валютный и иные счета, действует на принципах полной хозяйственной
самостоятельности.
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2268 pram usb device driver. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда. Учредители
и участники не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам учредителей и участников.
Вмешательство в деятельность Фонда органов государственной власти и местного самоуправления, равно как и
вмешательство Фонда в деятельность органов государственной власти и местного самоуправления не допускается, кроме
случаев прямо предусмотренных федеральным законом. Деятельность Фонда основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и свободы в определении направлений своей деятельности, внутренней структуры, форм и
методов своей деятельности, гласности.
Фонд создан без ограничения срока его деятельности. Фонд может иметь зарегистрированную в установленном законом
порядке символику, в том числе эмблему. Символика Фонда не должна совпадать с государственной символикой
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также символикой иностранных государств.
Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Фонда (Правления) по которому осуществляется связь с
Фондом - _________.
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