












5.1 О. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
Количество членов Совета определяется Общим собранием участников. 

5 11. Председатель Совета организует его работу, созывает заседания и 
-�редседательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Лицо, 
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа - Президента 
оонда не может быть одновременно Председателем Совета Фонда. 
Председатель избирается из числа членов Совета большинством голосов 
присутствующих. Срок полномочий Председателя Совета - 1 (один) год. 

5.12. В случае отсутствия Председателя Совета его функции 
осуществляет один из членов Совета по решению членов Совета. 

5.13. Совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 
1олгода. 

5.14. Заседание Совета созывается Председателем Совета по его 
собственной инициативе, по требованию Ревизора Фонда, исполнительного ор
гана Фонда. 

5.15. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более 
половины его членов. 

5.16. Решения на заседании Совета принимаются большинством голосов 
присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета каждый член 
Совета обладает одним голосом. 

5.17. На заседании Совета ведется протокол. В протоколе указываются дата 
и место проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня 
заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, 
принятые решения. Протокол заседания Совета подписывается Председателем 
Совета. 

5.18. К компетенции Совета относятся следующие вопросы: 
- надзор за деятельностью Фонда;
- избрание Председателя Совета;

определение основных направлений деятельности Фонда в 
соответствии с приоритетными видами деятельности, определенными Общим 
собранием участников; 

- открытие представительств и создание филиалов Фонда, а также создание
других хозяйственных обществ; 

- определение размера вознаграждения Президента Фонда;
- рассмотрение отчетов Президента Фонда.
Совет может принять к своему рассмотрению иные вопросы 

деятельности Фонда, за исключением тех, которые отнесены к 
исключительной компетенции Общего собрания участников Фонда. 

5.19. Президент Фонда избирается Общим собранием участников. 

5.20. Президент Фонда: 
- распоряжается имуществом и средствами Фонда, действует от имени Фонда

без доверенности; 
- заключает договоры и совершает иные сделки;
- осуществляет административные функции;
- проводит текущую работу по выполнению решений Общего собрания

участников и Совета; 
- подписывает учредительные документы создаваемых Фондом филиалов,

представительств, коммерческих и хозяйственных организаций; 

- осуществляет прием и увольнение штатных работников Фонда;
-  утверждает   структуру   и     штатное    расписание   аппарата   Фонда    и

устанавливает фонд оплат1;:,1 штатным работникам; 
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