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1. Общие положения 

1.1. Некоммерческая организация - Фонд управления целевым капиталом 
Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
(Фонд управления целевым капиталом Финуниверситета), в дальнейшем именуемый 
«Фонд», является не имеющей членства негосударственной, некоммерческой, 
специализированной организацией, учрежденной гражданами на основе добровольных 
имущественных взносов исключительно для формирования целевого капитала 
Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
(далее - Финуниверситета), использования и распределения дохода от целевого капитала в 
пользу Финуниверситета. 

1.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
30.12.2006 № N 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала 
некоммерческих организаций» (далее - Федеральный закон), настоящим Уставом и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.3. Полное наименование Фонда на русском языке - Фонд управления целевым 
капиталом Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 
высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации», сокращенное наименование на русском языке - «Фонд управления целевым 
капиталом Финуниверситета», полное наименование на английском языке - «The 
Endowment Foundation of the Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education 
«Financial University under the Government of the Russian Federation», краткое наименование 
Фонда на английском языке - «Endowment Foundation of the Financial University». 

1.4. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, город Москва. 
1.5. Фонд создается без ограничения срока деятельности. 
1.6. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 

регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное 
имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.7. Фонд имеет самостоятельный баланс. 
1.8. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории 

Российской Федерации и за пределами ее территории. 
1.9. Фонд имеет круглую печать с его полным наименованием на русском языке. 
1.10. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 
1.11. Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе, 

действует на принципах полной хозяйственной самостоятельности, строгого соблюдения 
законодательства Российской Федерации. 

1.12. Фонд осуществляет деятельность, связанную исключительно с формированием 
целевого капитала, использованием, распределением дохода от целевого капитала в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом. 

1.13. Фонд вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и 
личные неимущественные права и нести обязанности. 

1.14. Имущество, переданное Фонду его Учредителем и (или) иными лицами, является 
собственностью Фонда, если иное не установлено условиями предоставления такого 
имущества. Фонд использует переданное ему имущество для целей, определенных в 
настоящем Уставе. 
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1.15. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 
1.16. Государство не отвечает по обязательствам Фонда, равно как и Фонд не отвечает 

по обязательствам государства. 
1.17. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не 

отвечает по обязательствам своих Учредителей. 
1.18. Фонд ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую и статистическую 

отчетность в порядке, установленным законодательством Российской Федерации. 
1.19. Фонд самостоятелен в подборе и расстановке кадров, научно-методической, 

финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, определенных действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.20. Фонд может создавать филиалы, открывать представительства на территории 
Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации. 

1.21. Фонд может создавать филиалы, открывать представительства, и иметь 
официальных представителей за рубежом в соответствии с законодательством страны 
создания представительства, филиала, центра компетенции и (или) официального 
представителя. 

1.22. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности государственным 
органам в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. 

1.23. Фонд представляет и защищает свои права, законные интересы своих 
Учредителей в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
общественных объединениях. 

1.24. Годовая бухгалтерская отчетность Фонда подлежит ежегодному обязательному 
аудиту в случаях, установленных Федеральным законом. 

1.25. Фонд обязан не позднее шести месяцев после окончания отчетного года 
подготовить и утвердить годовой отчет о формировании и использовании целевого 
капитала Финуниверситета, о распределении дохода от целевого капитала. В случае, если 
Фондом было сформировано несколько целевых капиталов, годовой отчет готовится по 
каждому из них. 

1.26. Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и 
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), хранит и использует в 
установленном порядке документы по личному составу. 

2. Предмет и цели деятельности Фонда 

2.1. Фонд создан исключительно для формирования целевого капитала, использования 
и распределения дохода от целевого капитала в пользу Финуниверситета в целях 
поддержки научной и образовательной деятельности молодых ученых, аспирантов и 
студентов, руководителей научных школ и заслуженных преподавателей Финуниверситета, 
преподавателей, разрабатывающих и внедряющих инновационные проекты и новые 
образовательные технологии; создания и поддержания работы кадрового резерва 
Финуниверситета; содействия трудоустройству выпускников Финуниверситета; 
формирования сообщества выпускников Финуниверситета; поддержки научно-
исследовательских и образовательных проектов Финуниверситета; иных форм поддержки 
Финуниверситета. 

2.2. Формирование целевого капитала, использование и распределение дохода от 
целевого капитала на иные цели не допускается. 

2.3. Направлениями использования целевого капитала Фонда являются: 
2.3.1. Материальная поддержка и финансирование деятельности молодых ученых, 

занятых в реализации перспективных НИР и НИОКР (специальные надбавки в системе 
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оплаты труда, финансирование покупки оборудования, других расходов, связанных с 
реализацией научных проектов; оплата стажировок, курсов повышения квалификации, 
командировок и другие расходы); 

2.3.2. Материальная поддержка и финансирование деятельности заслуженных 
преподавателей Финуниверситета; 

2.3.3. Материальная поддержка молодых преподавателей, разрабатывающих и 
внедряющих передовые методы обучения, инновационные проекты и новые 
образовательные технологии; 

2.3.4. Оказание содействия в коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности заслуженных преподавателей, руководителей научных школ, молодых 
ученых, аспирантов, студентов Финуниверситета; 

2.3.5. Финансирование формирования и деятельности кадрового резерва; 
2.3.6. Поддержка деятельности сообщества выпускников Финуниверситета; 
2.3.7. Стипендиальная и грантовая поддержка студентов и аспирантов 

Финуниверситета; 
2.3.8. Развитие средств общения, коммуникации выпускников Финуниверситета; 
2.3.9. Поддержка образовательных и научно-исследовательских проектов 

Финуниверситета. 
2.4. Для достижения уставных целей Фонд, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, осуществляет следующие виды деятельности: 
2.4.1. Публичный и индивидуальный сбор денежных средств для формирования 

целевого капитала и пополнения сформированного целевого капитала; 
2.4.2. Передача целевого капитала в доверительное управление управляющей 

компании в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 
2.4.3. Использование и распределение дохода от целевого капитала в пользу 

Финуниверситета. 

3. Средства и имущество Фонда 

3.1. Имущество, переданное Фонду Учредителем или иными лицами в качестве 
добровольного имущественного взноса, является собственностью Фонда. Учредитель не 
отвечает по обязательствам созданного им Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам 
своего Учредителя. 

3.2. Целевой капитал Фонда формируется и пополняется денежными средствами в 
валюте Российской Федерации или иностранной валюте, переданными в собственность 
Фонда на основании договора пожертвования или завещания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.3. Фонд не вправе передавать на формирование своего целевого капитала 
(пополнение своего сформированного целевого капитала) собственные денежные 
средства. 

3.4. Жертвователи передают в собственность Фонда на формирование целевого 
капитала денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте на 
основании договора пожертвования или завещания в соответствии с нормами 
гражданского законодательства о дарении или о наследовании. Договором пожертвования 
или завещанием может быть предусмотрена передача денежных средств как для 
формирования целевого капитала, так и для пополнения уже сформированного Фондом 
целевого капитала в соответствии с условиями договора пожертвования. 

3.5. В течение двух месяцев со дня, когда сумма полученных Фондом денежных 
средств на формирование целевого капитала составит 3 миллиона рублей, Фонд обязан 
передать денежные средства в доверительное управление управляющей компании, за 
исключением внесения денежных средств на депозитные счета в кредитных организациях. 
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Со дня передачи таких денежных средств в доверительное управление управляющей 
компании целевой капитал считается сформированным. 

3.6. Фонд, являющийся собственником целевого капитала, вправе использовать на 
административно-управленческие расходы, связанные с формированием целевого 
капитала и осуществлением деятельности, финансируемой за счет дохода от целевого 
капитала, не более 15 процентов суммы дохода от доверительного управления 
имуществом, составляющим целевой капитал, или не более 10 процентов суммы дохода от 
целевого капитала, поступившего за отчетный год. Такими расходами являются, в 
частности, оплата аренды помещений, зданий и сооружений, расходы на приобретение 
основных средств и расходных материалов, расходы на проведение аудита, выплату 
заработной платы работникам Фонда, расходы на управление Фондом или его 
структурными подразделениями, расходы на приобретение услуг по управлению Фондом 
или его структурными подразделениями. 

3.7. Управление имуществом, составляющим целевой капитал, должно осуществляться 
управляющей компанией на основании договора доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал. 

3.8. Доход от целевого капитала должен использоваться в соответствии с целями, 
предусмотренными настоящим Уставом, договором пожертвования или завещанием либо в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, решением 
Попечительского совета. 

3.9. Фонд может иметь в собственности: земельные участки, здания, сооружения, 
жилищный фонд, оборудования, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной 
валюте, ценные бумаги и иное имущество, стоимость которых отражается на 
самостоятельном балансе Фонда. 

Денежные средства и иное имущество, поступившее в Фонд и принадлежащее Фонду 
на праве собственности, используется исключительно для достижения цели Фонда, 
указанной в настоящем Уставе. 

3.10. Источниками формирования имущества специализированной организации могут 
являться имущество, полученное на формирование и пополнение целевого капитала, доход 
от целевого капитала, регулярные и единовременные поступления от Учредителей 
специализированной организации, добровольные имущественные взносы, а также 
имущество, полученное по договорам пожертвования или в порядке наследования на 
цели, не связанные с формированием целевого капитала, и иные не запрещенные 
федеральными законами поступления. 

3.11. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения кредиторов имущество 
направляется на цели, для достижения которых Фонд был создан. Обязанность выполне-
ния условия настоящего пункта возлагается на лицо, руководящее ликвидацией Фонда. 

3.12. Фонд вправе объявить о публичном сборе денежных средств на пополнение 
сформированного целевого капитала Финуниверситета, осуществляемом на основании 
стандартной формы договора пожертвования, утвержденной Общим собранием 
Учредителей Фонда. В этом случае Фонд обеспечивает свободный доступ любым 
заинтересованным лицам к ознакомлению с документами и информацией, 
предусмотренной действующим законодательством. 

3.13. Доход от целевого капитала Финуниверситета используется в соответствии с 
целями и Уставом Фонда, договором пожертвования или завещанием либо в случаях, 
установленных действующим законодательством, решением Попечительского совета 
Фонда. Фонд вправе использовать на административно-управленческие расходы не более 
пяти процентов суммы пожертвований, поступивших на формирование и (или) 
пополнение целевого капитала, если это предусмотрено договором пожертвования. Фонд 
вправе использовать не весь полученный доход от доверительного управления 
имуществом, составляющим целевой капитал Финуниверситета, при условии выполнения 
обязательств по договорам пожертвования, условий завещаний, а в случаях, 
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предусмотренных действующим законодательством, решений Попечительского совета. 
При этом размер неиспользованного дохода от доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал, не может быть более 50 процентов такого дохода за два 
года подряд. 

3.14. Использование дохода от целевого капитала осуществляется Фондом в 
соответствии с финансовым планом Фонда. 

3.15. Финансовый план Фонда утверждается Общим собранием Учредителей Фонда 
после его предварительного согласования с Попечительским советом. 

3.16. В доход от целевого капитала может включаться до 10 процентов балансовой 
стоимости имущества, составляющего целевой капитал, за отчетный год в случае, если это 
не запрещено договором пожертвования или завещанием и предусмотрено финансовым 
планом Фонда. 

4. Структура органов Фонда 

4.1. Органами Фонда являются: 
4.1.1. Общее собрание Учредителей Фонда; 
4.1.2. Попечительский совет Фонда; 
4.1.3. Президент Фонда; 
4.1.4. Исполнительный директор Фонда. 

5. Общее собрание Учредителей Фонда 

5.1. Высшим органом управления Фонда является Общее собрание Учредителей 
Фонда. 

5.2. К компетенции Общего собрания Учредителей Фонда относится решение 
следующих вопросов: 

5.2.1. Изменение Устава Фонда; 
5.2.2. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 

формирования и использования его имущества; 
5.2.3. Формирование Попечительского совета Фонда; 
5.2.4. Назначение Президента Фонда, назначение Исполнительного директора Фонда, 

и досрочное прекращение их полномочий; 
5.2.5. Образование контрольно-ревизионных органов Фонда и досрочное прекращение 

их полномочий; 
5.2.6. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

некоммерческой организации. 
5.2.7. Изменение Устава Фонда; 
5.2.8. Утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений; 
5.2.9. Создание филиалов и открытие представительств Фонда; 
5.2.10. Участие Фонда в других организациях; 
5.2.11. Обращение в суд с заявлением о ликвидации Фонда. 
5.2.12. Принятие решений о включении новых лиц в число учредителей Фонда; 
5.3. К полномочиям Общего собрания Учредителей Фонда относятся также: 
5.3.1. Приятие решений о формировании, расформировании целевого капитала 

Финуниверситета; 
5.3.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета о 

формировании и использовании целевого капитала Финуниверситета; 
5.3.3. Определение управляющей компании и аудиторской организации; 



7 

5.3.4. Принятие решения о публичном сборе денежных средств и утверждение 
стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при 
публичном сборе денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала 
Финуниверситета; 

5.3.5. Утверждение численного и персонального состава Попечительского совета 
Фонда; 

5.3.6. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством. 
5.4. Для выполнения возложенных на него функций Общее собрание Учредителей 

Фонда вправе: 
5.4.1. Знакомиться со всеми документами, издаваемыми Президентом и 

Исполнительным директором Фонда; 
5.4.2. Получать разъяснения от всех должностных лиц Фонда; 
5.4.3. Знакомиться с любой документацией Фонда; 
5.4.4. Выносить на рассмотрение органов Фонда любые вопросы, относящиеся к их 

компетенции. 
5.5. Учредители Фонда выполняют свои обязанности на добровольной основе 

(безвозмездно). Учредителям Фонда компенсируются расходы, непосредственно 
связанные с участием в работе Общего собрания Учредителей Фонда. 

5.6. Общее собрание Учредителей Фонда собирается по мере необходимости, по 
инициативе Учредителя (Учредителей) Фонда, Попечительского совета Фонда, 
Президента Фонда, Исполнительного директора Фонда или Дирекции Фонда, но не реже 
одного раза в год. Все заседания Общего собрания Учредителей Фонда, кроме ежегодного, 
являются внеочередными. 

5.7. Заседание Общего собрания Учредителей Фонда правомочно (имеется кворум), 
если на нем присутствуют более половины Учредителей Фонда. Решения по вопросам, 
относящимся к исключительной компетенции Общего собрания Учредителей Фонда, 
принимаются двумя третями голосов Учредителей Фонда. Решения по прочим вопросам, 
относящимся к компетенции Общего собрания Учредителей Фонда, принимаются 
простым большинством голосов присутствующих на заседании. Каждый Учредитель 
Фонда обладает одним голосом, при равенстве голосов голос Председателя Общего 
собрания Учредителей Фонда - Президента Фонда является решающим. 

5.8. На заседаниях Общего собрания Учредителей Фонда ведется протокол, который 
подписывается Председателем и секретарем Общего собрания Учредителей Фонда -
Президентом Фонда и скрепляется печатью Фонда. В случае отсутствия на Общем 
собрании Учредителей по каким-либо причинам Президента Фонда, протокол может быть 
подписан одним из Учредителей Фонда по поручению Общего собрания Учредителей 
Фонда. 

6. Попечительский совет Фонда 

6.1. Попечительский совет Фонда осуществляет функции Совета по использованию 
целевого капитала Финуниверситета. 

6.2. К полномочиям Попечительского совета Фонда при осуществлении им функций 
Совета по использованию целевого капитала Финуниверситета относятся: 

6.2.1. Предварительное согласование финансового плана Фонда и внесение изменений 
в него; 

6.2.2. Определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала 
Финуниверситета, а также получателей дохода от целевого капитала Финуниверситета, 
срока, на который сформирован целевой капитал Финуниверситета, объема выплат за счет 
дохода от целевого капитала Финуниверситета, периодичности и порядка их 
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осуществления в случаях, если договором пожертвования или завещанием не определены 
указанные условия; 

6.2.3. Предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, 
заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение 
целевого капитала Финуниверситета; 

6.2.4. Утверждение внутреннего документа Фонда, определяющего порядок 
осуществления контроля за выполнением финансового плана Фонда, в том числе порядок 
и сроки рассмотрения поступающих жалоб, обращений и заявлений, формы и сроки 
представления отчетных документов; 

6.2.5. Подготовка предложений о полномочиях Попечительского Совета Фонда при 
осуществлении функций Совета по использованию целевого капитала Финуниверситета и 
их утверждение; 

6.2.6. Контроль за выполнением финансового плана Фонда и подготовка предложений 
о внесении в него изменений; 

6.2.7. Осуществление надзора за деятельностью Фонда; 
6.2.8. Осуществление надзора за принятием другими органами Фонда решений и 

обеспечением их исполнения; 
6.2.9. Осуществление надзора за использованием средств Фонда; 
6.2.10. Осуществление надзора за соблюдением Фондом законодательства Российской 

Федерации; 
6.2.11. Иные предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом 

полномочия. 
6.3. Попечительский совет Фонда действует на основании Положения, утверждаемого 

Общим собранием Учредителей Фонда. 
6.4. Попечительский совет Фонда формируется из числа представителей Фонда, 

представителей Финуниверситета, жертвователей (их представителей) и иных лиц с 
учетом требований действующего законодательства. Представители Фонда могут 
составлять не более одной трети состава Попечительского совета Фонда. 

6.5. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Попечительского 
совета Фонда за выполнение возложенных на них функций. 

6.6. Заседание Попечительского совета Фонда правомочно, если на нем присутствует 
более половины членов Попечительского совета Фонда. Решения по вопросам, 
относящимся к полномочиям Попечительского совета Фонда, принимаются большинством 
голосов членов Попечительского совета Фонда, присутствующих на заседании. 

6.7. Каждый член Попечительского совета Фонда обладает одним голосом, при 
равенстве голосов голос Председателя Попечительского совета Фонда - Президента Фонда 
является решающим. 

6.8. На заседаниях Попечительского совета Фонда ведется протокол, который 
подписывается Председателем Попечительского Совета Фонда и скрепляется печатью 
Фонда. В случае отсутствия на заседании Попечительского совета Фонда по каким-либо 
причинам Президента Фонда, протокол может быть подписан одним из членов 
Попечительского совета Фонда по поручению Попечительского совета Фонда. 

6.9. В состав Попечительского совета не могут входить два и более лиц, являющиеся 
представителями одного юридического лица или представителями разных юридических 
лиц, являющихся аффилированными лицами. Данное ограничение не распространяется на 
представителей Фонда. Представители Фонда могут составлять не более одной трети 
состава Попечительского совета. 

6.10. Член Попечительского совета не может быть назначен на должность 
Исполнительного директора Фонда. 

6.11. Жертвователь, размер пожертвования которого составляет более 10 процентов 
балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю 
отчетную дату, вправе потребовать включить себя или своего представителя в состав 
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Попечительского совета. В этом случае Попечительский совет обязан принять решение о 
включении такого жертвователя или его представителя в состав Попечительского совета в 
течение одного месяца со дня получения соответствующего требования жертвователя при 
условии, что такое включение не противоречит пунктам 6.9. и 6.10. настоящего Устава. 

6.12. Заседания Попечительского совета проводятся не реже двух раз в год. Решение о 
проведении заседания Попечительского совета принимается Председателем 
Попечительского совета по мере необходимости либо по инициативе Исполнительного 
Директора Фонда, Учредителя Фонда или жертвователя, внесшего вклад в размере свыше 
10 процентов величины целевого капитала. 

7. Президент Фонда 

7.1. Президент Фонда является постоянно действующим руководящим органом 
управления Фонда. Президент Фонда является Председателем Общего собрания 
Учредителей Фонда и Председателем Попечительского совета Фонда. 

7.2. Президент Фонда на момент учреждения Фонда назначается Учредителями Фонда 
из числа Учредителей Фонда сроком на 5 (Пять) лет, в дальнейшем Президент Фонда 
назначается Общим собранием Учредителей Фонда из числа Учредителей Фонда сроком 
на 5 (Пять) лет. 

7.3. К полномочиям Президента Фонда относятся: 
7.3.1. Руководство деятельностью Общего собрания Учредителей Фонда и 

Попечительского совета Фонда; 
7.3.2. Организация выполнения решений, принятых Общим собранием Учредителей 

Фонда и Попечительским советом Фонда; 
7.3.3. Осуществление контроля текущей деятельности Исполнительного директора 

Фонда и Дирекции Фонда с правом дачи им указаний; 
7.3.4. Действует от имени Фонда без доверенности по вопросам, находящимся в его 

ведении; 
7.3.5. Иные полномочия, возложенные на Президента Фонда по решению Общего 

собрания Учредителей Фонда или Попечительского совета Фонда. 

8. Исполнительный директор Фонда 

8.1. Исполнительный директор Фонда является единоличным исполнительным 
органом управления Фонда, осуществляющим текущее руководство деятельностью 
Фонда. 

8.2. Исполнительный директор Фонда на момент учреждения Фонда назначается 
Учредителями Фонда сроком на 5 (пять) лет, в дальнейшем Исполнительный директор 
Фонда назначается Общим собранием Учредителей Фонда сроком на 5 (пять) лет. 

8.3. Исполнительный директор Фонда: 
8.3.1. Действует от имени Фонда без доверенности по вопросам, находящимся в его 

ведении; 
8.3.2. Представляет Фонд в органах государственной власти и управления, в других 

государственных организациях и общественных объединениях; 
8.3.3. Утверждает организационную структуру управления, штатное расписание, 

должностные инструкции и принимает на работу сотрудников Фонда; 
8.3.4. Обеспечивает взаимодействие с органами государственного управления, 

государственными, общественными, финансовыми и международными организациями; 
8.3.5. Руководит текущей деятельностью Фонда; 
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8.3.6. Открывает счета в банках и иных кредитных организациях, имеет право первой 
подписи платежных и иных финансовых документов Фонда; 

8.3.7. Распоряжается имуществом и средствами Фонда в порядке, установленном 
действующим законодательством и настоящим Уставом; 

8.3.8. Издает приказы, распоряжения, инструкции и другие локальные нормативные 
акты Фонда; 

8.3.9. Определяет условия оплаты труда работников Фонда; 
8.3.10. Заключает договоры и совершает сделки и иные юридические акты с 

российскими и иностранными юридическими и физическими лицами от имени Фонда; 
8.3.11. Пользуется правом найма и увольнения; 
8.3.12. Принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания; 
8.3.13. Принимает решения о судебной защите интересов Фонда в судах общей 

юрисдикции, в арбитражных и третейских судах; 
8.3.14. Утверждает расходы структурных подразделений, проектов, программ. 
8.4. В целях технического обеспечения работы Фонда в Фонде может быть образована 

Дирекция, действующая на основании Положения, утверждаемого Президентом Фонда. 

9. Обязанности и права лиц, участвующих в деятельности Фонда 

9.1. Физические и юридические лица могут принимать участие в деятельности Фонда 
как путем внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное 
пользование имущества, так и путем оказания организационного и иного содействия 
Фонду при осуществлении им своей уставной деятельности. 

9.2. Лица, оказывающие содействие Фонду (в том числе Учредители Фонда), имеют 
право: 

9.2.1. Участвовать во всех видах его деятельности; 
9.2.2. Получать консультационную, экспертную, посредническую, научно-техническую 

и иную помощь, соответствующую целям и задачам Фонда на условиях, установленных 
Общим собранием Учредителей и Президентом Фонда, а также заключенными 
договорами; 

9.2.3. Устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи; 
9.2.4. Пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав, 

юридических и экономических возможностей. 
9.3. Фонд ведет учет лиц, содействующих его деятельности. 
9.4. Лица, оказывающие содействие Фонду при осуществлении программ и 

мероприятий Фонда, должны: 
9.4.1. Действовать строго в соответствии с требованиями Устава Фонда; 
9.4.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда; 
9.4.3. Воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда. 
9.5. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе получать 

информацию о формировании целевого капитала Финуниверситета, доходе от 
доверительного управления целевым капиталом Финуниверситета, а также об 
использовании дохода от целевого капитала Финуниверситета, в который жертвователем 
были внесены денежные средства, в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

10. Порядок прекращения деятельности Фонда 

10.1. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению 
заинтересованных лиц. 

10.2. Фонд может быть ликвидирован: 
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10.2.1. Если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и 
вероятность получения необходимого имущества нереальна; 

10.2.2. Если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей 
Фонда не могут быть произведены; 

10.2.3. В других случаях, предусмотренных законом. 
10.3. Ликвидация Фонда производится Ликвидационной комиссией, которая 

назначается органом, принявшим решение о ликвидации Фонда. Со дня назначения 
Ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Фонда. 

10.4. В случаях ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, передается Финуниверситету. 

10.5. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свое 
существование после внесения записи об этом в единый государственный реестр 
юридических лиц. 

10.6. При ликвидации Фонда имущество, составляющее целевой капитал 
Финуниверситета, используется на цели, определенные договором пожертвования или 
завещанием, а в случаях, если договором пожертвования или завещанием такие цели не 
определены - на цели, определенные Общим собранием Учредителей Фонда по 
согласованию с Попечительским советом Фонда. 

10.7. При ликвидации Фонда документы постоянного хранения, имеющие научно-
историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения 
«Мосгорархив», документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, 
лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на 
территории которого находится Фонд. Передача и упорядочение документов 
осуществляется силами и за счет средств Фонда в соответствии с требованиями архивных 
органов. 

11. Порядок внесения изменений в Устав Фонда 

11.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания 
Учредителей Фонда. 

11.2. Решение Общего собрания Учредителей Фонда о внесении изменений в Устав 
Фонда принимается двумя третями голосов Учредителей Фонда, присутствующих на 
заседании Общего собрания Учредителей Фонда, в котором принимает участие более 
половины Учредителей Фонда. 

11.3. Изменения в Устав Фонда вступают в законную силу после их государственной 
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством. 

" п т н о с управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Москве 

V Z g Z S S T " О 5 ИЮН 2017 
регистрации 



Решение о государственной регистрации изменений, 
вносимых в устав Фонда управления целевым капиталом 
Федерального государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего образования «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации», принято Главным 
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Москве 05 июня 2017 г. (учетный номер 7714010510). 

Сведения о государственной регистрации изменений 
в уставе некоммерческой организации внесены в Единый 
государственный реестр юридических лиц 08 июня 2017 г. 
за государственным регистрационным номером 2177700173946 
(ОГРН 1077799013302 от 04 июля 2007 г.). 

Пронумеровано, прошнуровано и 
скреплено печатью двенадцать листов. 

Исполняющий обязанности нач 
Главного управления Мини ̂ бгрбтва 
юстиции Российской Федерации — 

Е.Р. Герчикова 

«16» июня 2017 г. 


