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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Фонд сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой ‐ Фонд ВАРП (далее ‐
Фонд) создан по решению Общего собрания Учредителей, Протокол № 1 от «16»
сентября 2014 года, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
1.2.
Фонд является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства,
учрежденной юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов.
1.3.
Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд сотрудничества с
русскоязычной зарубежной прессой ‐ Фонд ВАРП.
1.4.

Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Фонд ВАРП

1.5.
Полное наименование Фонда на английском языке: World Russian Press
Foundation.
1.6.

Сокращенное наименование Фонда на английском языке: WARP Foundation.

1.7.
Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью
Фонда. Учредители Фонда не имеют имущественных прав в отношении созданного ими
Фонда и не отвечают по его обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам своих
учредителей.
1.8.
Фонд является юридическим лицом, не имеющим извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности и не распределяющим полученную прибыль.
1.9.
Фонд использует имущество для целей, определенных в его Уставе. Фонд обязан
ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.
1.10. Фонд имеет печать с полным наименованием Фонда на русском языке, штампы и
бланки.
1.11. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и за пределами её территории.
1.12.

Фонд создается без ограничения срока деятельности.

1.13. Адрес место нахождения Фонда: г. Москва. По данному адресу размещается
единоличный исполнительный орган Фонда ‐ Директор.
1.14. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства
Российской Федерации.
1.15. Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них, учреждать
некоммерческие организации, вступать в ассоциации и союзы для достижения уставных
целей Фонда.
2.

ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1.
Основными целями Фонда являются формирование имущества на основе
добровольных взносов и иных не запрещенных законом поступлений и использование
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данного имущества для сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой,
направленной на формирование объективного образа России, широкое информирование
о социальных, экономических, культурных, научных и прочих достижениях народов
России в среде русских (русскоязычных) диаспор за рубежом, организация и проведение
направленных на это мероприятий в России и за рубежом, а так же содействие
укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных,
национальных, религиозных
конфликтов, в
соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.2.
Предметом
деятельности
Фонда
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации является достижение его уставных целей.
2.3.
Направлениями деятельности Фонда в
законодательством Российской Федерации является:
2.3.1.

соответствии

с

действующим

благотворительная деятельность;

2.3.2. сохранение и поддержка русского языка как универсальной
профессиональной журналистской деятельности в России и за рубежом

среды

2.3.3. развитие единого мирового русского (русскоязычного) информационного
пространства;
2.3.4. содействие реализации права соотечественников за рубежом на доступ к
информации, свободы выражения мнения и взглядов на происходящее в России и в
мире, на общение на русском языке;
2.3.5. содействие организации журналистского сообщества для свободного и
объективного освещения событий в России и за рубежом, жизни соотечественников и
всех носителей русского языка;
2.3.6. расширение научных, образовательных, культурных, информационных обменов
между соотечественниками и всеми носителями русского языка;
2.3.7. укрепление связей, обмена творческим и профессиональным опытом работы
журналистов зарубежных русских изданий, новых медиа, телевизионных и радио служб;
2.3.8. выявление в среде русских зарубежных диаспор одарённой молодежи и
поддержка ее образования в области журналистики и смежных видов деятельности,
создания условий для ее профессионального становления, роста и совершенствования;
2.3.9. укрепление и совершенствование правовых, экономических и иных отношений в
области обеспечения охраны объектов интеллектуальной собственности в ходе
глобального международного информационного обмена;
2.3.10. содействие организации правовой и социальной защите журналистов русских
зарубежных средств массовой информации;
2.3.11. оказание помощи, в том числе материальной и технологической, русским
зарубежным средствам информации (печатным и электронным, новостным агентствам и
медиа‐ресурсам, издательствам, редакциям, телевизионным и радио службам и
программам, а также прочим легальным производителям и распространителям всех
видов массовой информации на русском языке), общественным организациям и
объединениям соотечественников за рубежом;
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2.3.12. содействие представлению и защите прав и интересов деятелей российской и
русской зарубежной журналистики, средств массовой информации, содействия защите
авторских прав;
2.3.13. помощь в создании и укреплении международных связей российских авторов и
обладателей смежных прав с зарубежными партнерами;
2.3.14. поддержка
общественных,
медийных,
политических,
экономических,
технологических инициатив, а также реализации соответствующих проектов,
способствующих достижения целей Фонда;
2.3.15. поддержание культурных и гуманитарных связей русских (русскоязычных)
зарубежных диаспор с Россией, сохранение в их среде лучших традиций народов
Российской Федерации и общего российского культурного наследия.
2.3.16. содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства,
просвещения, духовного развития личности;
2.3.17. содействие организации производства фильмов по тематике Фонда;
2.3.18. содействие реализации культурно‐просветительских и социальных программ;
2.3.19. издательская деятельность по тематике Фонда.
2.4.
Для достижения уставных целей Фонд в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации вправе:
2.4.17. Приобретать движимое и недвижимое имущество, имущественные и
неимущественные права, для дальнейшего использования в соответствии с уставными
целями, распоряжаться находящимся у Фонда имуществом и правами в соответствии с
установленными целями;
2.4.18. Осуществлять сбор финансовых и материальных
зарубежных благотворительных организаций и частных лиц;

средств российских и

2.4.19. Определять направления и порядок использования собственных и привлеченных
средств в соответствии с установленными целями;
2.4.20. Использовать не запрещенные действующим законодательством источники для
привлечения финансовых и материальных средств на реализацию уставных целей Фонда;
2.4.21. Самостоятельно разрабатывать и утверждать планы и программы своей
деятельности;
2.4.22. Создавать информационный базы данных о программах по проблематике Фонда
и размещать их на Интернет‐ресурсах;
2.4.23. Содействовать подготовке телевизионных и радиопрограмм, иных публикаций в
средствах массовой информации по тематике Фонда;
2.4.24. Осуществлять сотрудничество с заинтересованными иностранными и
международными организациями по вопросам, относящимся к уставной деятельности
Фонда; изучать опыт работы аналогичных фондов зарубежных стран;
2.4.25. Готовить и вносить в заинтересованные государственные органы предложения по
вопросам, относящимся к уставной деятельности Фонда;
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2.4.26. Проводить конференции, семинары, симпозиумы, совещания, «круглые столы»,
организовывать выставки, фестивали, встречи и другие мероприятия, направленные на
достижение целей Фонда.
2.4.27. Создавать некоммерческие организации, вступать в ассоциации и союзы,
участвовать в международных программах и соглашениях.
3.

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

3.1.

Органами Фонда являются:
- Правление Фонда ‐ высший коллегиальный орган управления Фонда;
- Директор Фонда ‐ единоличный исполнительный орган Фонда;

- Попечительский совет Фонда орган, осуществляющий надзор за
деятельностью Фонда;
- Ревизионная комиссия (Ревизор) ‐ контрольно‐ревизионный орган Фонда;
- Экспертный совет Фонда ‐ совещательный орган, формирующий политику
Фонда в области перспективных направлений его деятельности.
3.2.

Высший коллегиальный орган управления Правление Фонда.

3.3.

К компетенции Правления Фонда относится решение следующих вопросов:

1)

изменение Устава Фонда (исключительная компетенция Правления Фонда);

2)
определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
образования и использования его имущества (исключительная компетенция Правления
Фонда);
3)
избрание Директора Фонда и членов Правления, досрочное прекращение их
полномочий (исключительная компетенция Правления Фонда);
4)

избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий;

5)
утверждение положения об Экспертном совете, его численности и персонального
состава, прекращение полномочий членов Экспертного совета;
6)

утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Фонда;
7)

рассмотрение и утверждение сметы доходов и расходов Фонда;

8)

утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;

9)
утверждение внутренних документов Фонда, обеспечивающих контроль
деятельности Фонда в отношении полномочий органов Фонда и порядка расходования
средств Фонда;
10)

утверждение штатов Фонда, определение формы, системы и размера оплаты труда;

11)
принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии
в них Фонда (исключительная компетенция Правления Фонда);
12)
принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств
Фонда (исключительная компетенция Правления Фонда);
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13)
принятие решений об отчуждении недвижимого
суммы сделки;

имущества независимо от

14)
одобрение сделок Фонда, в совершении которых имеется конфликт интересов
(исключительная компетенция Правления Фонда);
15)
принятие решения о привлечении независимой специализированной аудиторской
организации для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности, оценки

финансово‐хозяйственной деятельности Фонда;
16)
решение иных вопросов деятельности Фонда
компетенции других органов управления Фонда;

за исключением отнесенных к

3.4.
Решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции (в том числе
исключительной) Правления Фонда, оформляются протоколом Правления Фонда.
3.5.
При учреждении Фонда Правление Фонда, Председатель Правления Фонда
избирается Учредителями сроком на 5 (пять) лет.

В дальнейшем количественный и персональный состав членов Правления Фонда
может быть изменен только на заседании Правления Фонда.
Состав Правления Фонда не может быть более двенадцати членов, включая
Директора Фонда, который входит в состав Правления Фонда по должности. При
прекращении полномочий лица в качестве Директора Фонда его полномочия в качестве
члена Правления Фонда прекращаются.
К вновь избранному Директору Фонда с момента вступления в должность
переходят полномочия члена Правления Фонда.
3.6.
Правление простым большинством голосов выбирает из своего, состава
Председателя Правления Фонда сроком на 5 (Пять) лет, за исключением избрания при
создании Фонда, когда Председатель Правления Фонда избирается решением
Учредителей Фонда сроком на 5 (пять) лет. Председатель Правления Фонда
председательствует на заседаниях Правления Фонда.
3.7.
Члены Правления Фонда не вправе уступить кому‐либо членство в Правлении
Фонда.
3.8.
Заседания Правления Фонда созываются по мере
необходимости, но не
реже одного раза в год. Правление Фонда созывается по инициативе члена (ов)
Правления Фонда, члена (ов) Попечительского совета Фонда:

Заседание Правления Фонда считается правомочным, если на его заседании
присутствует более половины членов Правления Фонда.
На заседаниях Правления Фонда каждый присутствующий член Правления Фонда
имеет один голос. Решения Правления Фонда принимаются простым большинством
голосов, присутствующих на заседании членов Правления Фонда. По вопросам
исключительной компетенции Правления Фонда решения принимаются единогласно
присутствующими членами Правления Фонда, при наличии кворума. Процедура
голосования определяется членами Правления Фонда.
На заседаниях Правления Фонда ведется протокол, который должен быть
подписан Председателем заседания и Секретарем заседания.
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В отсутствие Председателя Правления Фонда на заседании члены Правления
Фонда выбирают председателя заседания Правления Фонда простым большинством
голосов.
Секретарь заседания Правления Фонда избирается присутствующими членами
Правления Фонда простым большинством голосом.
3.9.
Вопросы, отнесенные к компетенции Правления Фонда, не могут быть переданы
на рассмотрение другим органам Фонда.
3.10.
Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор Фонда,
осуществляющий руководство текущей деятельностью Фонда.
3.11.
Директор Фонда избирается решением Правления Фонда сроком на 5 (пять) лет,
за исключением избрания при создании Фонда, когда Директор Фонда избирается
решением Учредителей Фонда сроком на 5 (пять) лет.
3.12.

Директор Фонда подотчётен Правлению Фонда.

3.13.

Директор Фонда:

1)
правомочен решать все вопросы текущей деятельности Фонда, которые не
отнесены к исключительной компетенции Правления Фонда;
2)
без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех
организациях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
3)

обеспечивает выполнение решений Правления Фонда;

4)

выдаёт доверенности на право представительства от имени Фонда;

5)
нанимает и увольняет работников
законодательством Российской Федерации;

Фонда

в

порядке,

установленном

6)
представляет Фонд в органах государственной власти, а также в органах местного
самоуправления;
7)
представляет на утверждение Правления Фонда финансовый план, бюджет и
смету доходов и расходов;
8)
заключает договоры, сделки, распоряжается имуществом Фонда, приобретает
имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в кредитных организациях и
совершает другие юридические действия от имени Фонда для достижения уставных
целей, с учетом ограничений, установленных Уставом;
9)
утверждает внутренние документы Фонда, за исключением документов,
утверждение которых отнесено к компетенции других органов Фонда;
10)

принимает решения о предъявлении от имени Фонда претензий и исков;

11)

осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Фонда;

12)

организует бухгалтерский учёт и отчётность;

13)
представляет ежегодный отчёт Правлению Фонда и Попечительскому совету
Фонда. Ежегодный отчёт представляется не позднее 01 июня года, следующего за
отчетным.
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4.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

4 1.

Попечительский совет Фонда ‐ орган Фонда, осуществляющий надзор за

деятельностью Фонда, принимаемыми решениями и обеспечением их исполнения, за
использованием средств Фонда и соблюдением действующего законодательства
Российской Федерации, Устава Фонда и реализацией целей, в интересах которых был
создан Фонд.
4.2.
Первоначально Попечительский совет Фонда и его Председатель избираются
Правлением Фонда сроком на 5 (пять) лет.

Избрание новых членов Попечительского совета Фонда осуществляется
действующим Попечительским советом Фонда по представлению Правления Фонда или
любого члена Попечительского совета Фонда.
Директор Фонда не может быть членом Попечительского совета Фонда.
4.3.
Попечительский совет Фонда действует в соответствии с Положением о
Попечительском совете Фонда, утверждаемым Правлением Фонда.

Последующие изменения в Положение о Попечительском совете Фонда
утверждаются действующим Попечительским советом Фонда.
4.4.
Осуществление членами Попечительского совета Фонда
производится на безвозмездной основе (на общественных началах).

своих функций

4.5.
Прекращение членства в Попечительском совете Фонда возможно по личному
заявлению члена, либо по решению Попечительского совета Фонда.
4.6.
Заседания Попечительского совета Фонда проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в год.
4.7.

Попечительский совет Фонда имеет право:
- знакомиться со всеми документами, издаваемыми Правлением Фонда,
Директором Фонда и Ревизором Фонда;
- получать разъяснения от всех должностных лиц Фонда;
- знакомиться с бухгалтерскими документами Фонда;
- рассматривать любые иные вопросы, не отнесенные к исключительной
компетенции Правления Фонда и Директора Фонда.

4.8.
Заседание Попечительского совета Фонда правомочно, если на нём присутствуют
более половины его членов.
4.9.
Работой Попечительского совета Фонда руководит и осуществляет надзор за
исполнением принятых Попечительским советом Фонда решений Председатель
Попечительского совета Фонда.

Полномочия Председателя Попечительского совета Фонда могут быть
прекращены досрочно по его личному заявлению или решением Попечительского
совета. Избрание нового Председателя Попечительского совета Фонда после
прекращения полномочий первого Председателя попечительского совета Фонда и в
последующем осуществляется простым большинством голосов действующих членов
Попечительского совета Фонда.
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4.10. Решения Попечительского Совета Фонда принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Попечительского совета Фонда.

При голосовании на заседании Попечительского Совета Фонда каждый
присутствующий член Попечительского Совета Фонда обладает одним голосом. Передача
голоса одним членом Попечительского Совета Фонда другому члену или иному лицу не
допускается.
4.11. Решения Попечительского совета Фонда оформляется протоколом заседания,
который составляется и подписывается Председателем Попечительского совета Фонда и
Секретарём. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица,
присутствующие на заседании; кворум; повестка дня заседания; вопросы, поставленные
на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения; лица, подписавшие
протокол. Протокол должен быть оформлен не позднее чем в 10‐дневный срок после
проведения заседания.
4.12.
Заседания Попечительского совета Фонда могут проводиться по инициативе
Председателя Попечительского совета Фонда, а также по инициативе Правления Фонда,
Директора Фонда или любого из членов Попечительского совета Фонда.
4.13.
Избрание новых членов Попечительского совета Фонда осуществляется членами
Попечительского совета Фонда.
4.14.
Другие вопросы деятельности Попечительского совета Фонда могут быть
урегулированы Положением о Попечительском совете Фонда, утверждаемым
Правлением Фонда.
5.

РЕВИЗОР

5.1.
Контроль над финансово‐хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет
Ревизор, избираемый Правлением сроком на 5 (пять) лет и действующий в соответствии с
Положением о Ревизоре Фонда, утверждаемым Правлением.
5.2.
Ревизор осуществляет проверки финансово‐хозяйственной деятельности Фонда
не реже 1 раза в год.
5.3.
Ревизор осуществляет контроль за правильностью ведения бухгалтерского учёта
и отчётности, проводит ревизию финансово‐хозяйственной деятельности Фонда за год.
5.4.
Ревизор вправе требовать от должностных лиц Фонда предоставления всех
необходимых документов и личных объяснений.
6.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

6.1.
Экспертный совет Фонда ‐ орган, формирующий политику Фонда в области
перспективных направлений сотрудничества с русскоязычными зарубежными СМИ.
6.2.
Экспертный совет Фонда формируется Правлением Фонда сроком на 5 (пять) лет.
Порядок деятельности и принятия решений Экспертного совета Фонда регулируется
Положением об Экспертном совете Фонда, утверждаемым Правлением Фонда.
6.3.
Экспертный совет Фонда осуществляет разработку рекомендаций и предложений
по вопросам перспективных направлений сотрудничества с русскоязычными
зарубежными СМИ и достижения уставных целей Фонда в рамках компетенции,
определенной настоящим Уставом и Положением об Экспертном совете Фонда.
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6.4.

К компетенции Экспертного совета Фонда относится:
- разработка предложений по определению приоритетных направлений
сотрудничества с русскоязычными зарубежными СМИ;
- разработка предложений по тематике, содержанию и адресной
направленности крупных программ по сотрудничеству с русскоязычными
зарубежными СМИ;
- рассмотрение информации и экспертная оценка хода выполнения и
результативности крупных программ по сотрудничеству с русскоязычными
зарубежными СМИ;
- разработка рекомендаций и предложений по иным вопросам деятельности
Фонда в соответствии с решениями Правлением Фонда и Положением об
Экспертном совете Фонда.

7.

ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
И ФИНАНСОВО‐ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА

7.1.
Фонд может иметь в собственности или в оперативном управлении здания,
сооружения, жилые и нежилые помещения, оборудование, инвентарь, денежные
средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Фонд
может иметь земельные участки в собственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.2.
Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Фонд
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
7.3.
Фонд осуществляет владение, пользование
имуществом в соответствии с настоящим Уставом.

и

распоряжение

своим

7.4.
Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах
могут являться:
- регулярные и единовременные поступления от Учредителей;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования,
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Фонда;
- иные не запрещенные законом поступления.
7.5.
Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, необходимую
для достижения целей, ради которых Фонд создан, и соответствующей им. Для
осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные
общества или участвовать в них. Доходы от предпринимательской деятельности Фонда
должны использоваться только для достижения уставных целей Фонда.
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7.6.
Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на
ином законном основании имущества любые сделки, не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и соответствующие
уставным целям Фонда.
7.7.
Фонд ведёт бухгалтерский учёт и представляет финансовую и статистическую
отчётность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

8.1.

Изменения в настоящий Устав вносятся и утверждаются решением Правления.

8.2.

Государственная регистрация изменений в Устав Фонда осуществляется в порядке,

установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8.3.
Изменения в Устав Фонда приобретают силу для третьих лиц с момента их
государственной регистрации.
9.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

9.1.

Реорганизация фонда не допускается.

9.2.

Ликвидация Фонда осуществляется на

основании и

в порядке, определенном

действующим законодательством Российской Федерации.
9.3.
Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого
по заявлению заинтересованных лиц.
9.4.

Фонд может быть ликвидирован:
- 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;

- если Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных
уставом;
- в других случаях, предусмотренных законом.
9.5.
В соответствии с действующим законодательством суд, приняв решение о
ликвидации Фонда, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает
в соответствии с действующим законодательством порядок и сроки ликвидации Фонда. С
момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят
полномочия по управлению делами Фонда.
9.6.
Фонд прекращает свое существование с момента внесения записи о его
ликвидации в Едином государственном реестре юридических лиц.
9.7.
Документы Фонда по личному составу после ликвидации Фонда передаются на
хранение в установленном законом порядке в Государственный архив.
10.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.

Настоящий Устав является учредительным документом Фонда.
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10.2.
Требования настоящего Устава обязательны для исполнения самим Фондом, его
Учредителями и всеми органами Фонда.
10.3.
Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок
деятельности Фонда. Если одно из положений настоящего Устава становится
недействительным, это в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации не является причиной для признания недействительным или
приостановления действия остальных положений. Признание недействительными
отдельных положений настоящего Устава не является основанием для ликвидации
Фонда, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
10.4.
Во всем, что не предусмотрено в настоящем Уставе, Фонду и его органам следует
руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О некоммерческих организациях», другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
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