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Устав ФонОа пи поддержке, содействию и развитии/
Научно-учебного комплекса кЭнергомашиностроение» \Н Т У  им. Н. Э. Баумана

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Фонд по поддержке, содействию и развитию Научно-учебного комплекса 

«Энергомашиностроение» МГТУ им. Н.Э.Баумана (именуемый в дальнейшем «Фонд») является 
юридическим лицом, созданным учредителями в организационно-правовой форме фонда.

Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной гражданами на 
основе добровольных имущественных взносов и преследующей социальные, благотворительные, 
культурные, образовательные и иные общественно полезные цели.

1.2 Фонд создается и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3 Полное наименование Фонда на русском языке; Фонд по поддержке, содействию и развитию 
Научно-учебного комплекса «Энергомашиностроение» МГТУ им. Н.Э.Баумана.

1.4 Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Фонд НУК «Энергомашиностроение» МГТУ 
им. Н.Э.Баумана.

1.5 Место нахождения Фонда; г. Москва, ул. Каспийская д. 12, корп. 1. стр. 5.
1.6 По месту нахождения Фонда размещается единоличный исполнительный орган Фонда.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Предметом и целью деятельности Фонда является привлечение на основе добровольных 
имущественных взносов, пожертвований, иных, не запрещенных действующим законодательством 
Российской Федерации поступлений от граждан и юридических лиц. для поддержки Научно-учебного 
комплекса «Энергомашиностроение» МГТУ им. Н.Э.Баумана, деятельности, осуществляемой Научно
учебным комплексом «Энергомашиностроение» МГТУ им. Н.Э.Баумана, его студентами, выпускниками и 
сотрудниками, а также социальная поддержка студентов, выпускников и сотрудников Научно-учебного 
комплекса «Энергомашиностроение» МГТУ им. Н.Э.Баумана.

2.2. Направлениями деятельности Фонда в соответствии с уставной целью Фонда и действующим 
законодательством Российской Федерации являются:

• поддержка научно-исследовательской деятельности, осуществляемой Научно-учебным 
комплексом «Энергомашиностроение» МГТУ им. Н.Э.Баумана, его студентами, выпускниками и 
сотрудниками в библиотеках и архивах России и зарубежных стран;

• поддержка Научно-учебного комплекса «Энергомашиностроение» МГТУ им. Н.Э.Баумана, его 
студентов, выпускников и сотрудников в расширении научно - исследовательской базы;

» выделение Фондом грантов на реализацию проектов в области научно - исследовательской 
деятельности, осуществляемой Научно-учебным комплексом «Энергомашиностроение» МГТУ им 
Н.Э.Баумана, его студентами, выпускниками и сотрудниками;

• содействие и поддержка публикации монографий, учебников и учебных пособий, научных статей и 
иных научных печатных материалов Научно-учебного комплекса «Энергомашиностроение» МГТУ им 
Н.Э.Баумана, его студентов, выпускников и сотрудников;

• содействие в издании книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций Научно-учебного 
комплекса «Энергомашиностроение» МГТУ им. Н.Э.Баумана, его студентов, выпускников, сотрудников;

• установление и поддержание связи с неправительственными зарубежными и международными 
организациями для содействия в реализации проектов научно-исследовательской деятельности, 
осуществляемой Научно-учебным комплексом «Энергомашиностроение» МГТУ им. Н.Э.Баумана, его 
студентами, выпускниками и сотрудниками;

• привлечение добровольных взносов и пожертвований граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства, отечественных и зарубежных., зоридичваш х.лиц~и....—
использование их для осуществления поддержки Научно-учебного комплекса-
МГТУ им. Н.Э.Баумана, его студентов, выпускников и сотрудников; ioani::;ii Рассайегсия Ф<г,'*р«ЦИ1. нм ytKKt
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Устав Фонда по поддержке, содействию и развитию
Научно-учебного комплекса «Энергомашиностроение» МГТУ им.Н. Э.Баумана

• осуществление благотворительной деятельности для целей Научно-учебного комплекса 
«Энергомашиностроение» МГТУ им. Н.Э.Баумана, его студентов, выпускников и сотрудников;

• взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления, общественными 
объединениями, религиозными и иными организациями по консолидации усилий, направленных на 
поддержку Научно-учебного комплекса «Энергомашиностроение» МГТУ им. Н.Э.Баумана, его студентов, 
выпускников и сотрудников;

• поддержка и содействие проведению тематических выставок, семинаров, общественных форумов 
Научно-учебным комплексом «Энергомашиностроение» МГТУ им. Н.Э.Баумана;

• поддержка научных исследований и разработок в области деятельности Научно-учебного 
комплекса «Энергомашиностроение» МГТУ им. Н.Э.Баумана, его студентов, выпускников и сотрудников;

• поддержка в организации и проведении отечественных и международных конференций, 
симпозиумов, семинаров и иных мероприятий Научно-учебного комплекса «Энергомашиностроение» МГТУ 
им. Н.Э.Баумана.

2.3. Фонд вправе осуществлять деятельность, не запрещенную действующим законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом Фонда и направленную на достижение уставной цели Фонда.

Отдельные виды деятельности могут осуществляться Фондом только на основании специальных 
разрешений (лицензий).

3.1 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.

3.2 Фонд имеет самостоятельный баланс. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в 
банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.

3.3 Фонд создается без ограничения срока деятельности.
3.4 Фонд имеет печать с полным наименованием на русском языке, и вправе иметь штампы и бланки 

со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
3.5 Фонд использует имущество для целей, определенных в его уставе.
3.6 Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения 

общественно полезных целей, ради которых создан Фонд, и соответствующей этим целям. Для 
осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества и (или) 
участвовать в таких обществах.

3.7 Фонд вправе создавать некоммерческие организации на территории Российской Федерации и за 
пределами территории Российской Федерации и (или) участвовать в таких организациях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и правом стран, на территориях которых они учреждены.

3.8 Для достижения общественно полезных целей, ради которых создан Фонд, Фонд вправе вступать в 
ассоциации и союзы на основании решений попечительского совета Фонда.

3.9 Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением 
имущества, на которое не может быть обращено взыскание.

3.10 Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда. 
Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам 
своих учредителей.

3.11 Фонд ведет бухгалтерию, статистическую отчетность в установленном порядке и несет 
ответственность за ее достоверность.

• Фонд для осуществления своей цели и направлений деятельности в порядке, определяемом 
действующим законодательством Российской Федерации, имеет тр а ® о -■ свободно .распространять

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФОНДА

информацию о своей деятельности; 
3.12 Фонд обязан: и’Щ, )<•: щ
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• соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы, касающиеся 
сферы деятельности Фонда, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом Фонда;

• представлять информацию о своей деятельности в уполномоченные органы, учредителям и иным 
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и ФЗ «О некоммерческих организациях»;

• публиковать отчеты об использовании своего имущества.
3.13 Учредителями Фонда являются:
• гражданин Российской Федерации Архаров Алексей Михайлович, 28.01.1931 года рождения;
• гражданин Российской Федерации Жердев Анатолий Анатольевич, 02.03.1955 года рождения;
• гражданин Российской Федерации Суровцев Игорь Георгиевич, 09.02.1941 года рождения.
3.14 Учредители Фонда не имеют имущественных прав в отношении созданного ими Фонда.
3.15 Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не отвечает по 

обязательствам своих учредителей.
3.16 Фонд является некоммерческой организацией, не имеющей членства в соответствии с 

законодательством РФ и принятие, само членство либо выход членов не предусматривается.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

4.1. Органами управления Фонда являются:
• Правление Фонда;
• Президент Фонда.
4.2. Органом надзора над деятельностью Фонда является Попечительский совет Фонда.

5. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

Устав Фонда по поддержке, содействию и развитию
Научно-учебного комплекса « Энергомашиностроение» МГТУ им.Н.Э.Баумана

5.1. Попечительский совет Фонда осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими 
органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением 
Фондом действующего законодательства Российской Федерации.

Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.
5.2. Попечительский совет Фонда:
• обеспечивает надзор за деятельностью фонда; принятием другими органами фонда решений; 

обеспечением исполнения решений органов фонда; использованием средств фонда; соблюдением фондом 
законодательства.

• участвует в распространении информации о деятельности Фонда в целях привлечения в Фонд 
финансовых средств для реализации уставной цели Фонда;

• утверждает Отчеты Председателя Правления Фонда, Президента Фонда, по итогам года об 
использовании финансовых средств Фонда;

• утверждает Отчеты Председателя Правления Фонда, Президента Фонда, по итогам года о 
проделанной работе по достижению цели указанной в настоящем Уставе Фонда.

5.3. Для выполнения возложенных на него функций Попечительский совет Фонда вправе:
• знакомиться со всеми документами, издаваемыми Правлением Фонда, Президентом Фонда,
• получать разъяснения от Правления Фонда, Президента Фонда по вопросам реализации уставной 

цели Фонда;
• знакомиться с бухгалтерскими документами Фонда;
• созывать внеочередные заседания Правления Фонда.
5.4. В Попечительский совет Фонда входит Председатель и члены Попечительского совета Фонда. В

момент учреждения Фонда Попечительский совет Фонда формируется Учредителями сроком на 5 (Пять) лет, 
в количестве 3 (Трех) членов, включая Председателя Попечительского совдта.Фсшда.......

5.5. В дальнейшем Попечительский совет Фонда формируется на тфг же срок в колмчес¥&е (̂*'Ме*м» ;̂в>
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Устав Фонда по поддержке, содействию и развитию
Научно-учебного комплекса «Энергомашиностроение» МГТУ им.Н.Э.Баумани

(Трех) членов за счет избрания новых членов или остается в прежнем составе без изменений.
Избрание новых членов осуществляется на заседании Попечительского совета Фонда по 

рекомендации членов Попечительского совета Фонда из числа лиц, обладающих необходимыми 
качествами, знаниями и опытом, а также из числа лиц, оказавших значительную финансовую помощь и 
поддержку Фонду для достижения им определенных настоящим Уставом целей.

Президент Фонда не может входить в состав Попечительского совета Фонда.
Выход из состава Попечительского совета Фонда возможен по личному заявлению члена 

Попечительского совета Фонда.
5.6. Председатель Попечительского совета Фонда при учреждении Фонда назначается Учредителями 

Фонда сроком на 5 (Пять) лет. В дальнейшем Председатель Попечительского совета Фонда избирается на тот 
же срок на заседании Попечительского совета Фонда.

5.7. Председатель Попечительского совета Фонда:
• руководит работой Попечительского совета Фонда;
• подписывает Протоколы заседаний и иные документы от имени Попечительского совета Фонда;
• организует подготовку и проведение заседаний Попечительского совета Фонда.
5.8. Попечительский совет Фонда обязан проводить свои заседания по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год.
5.9. Внеочередное заседание Попечительского совета Фонда созывается Председателем 

Попечительского совета Фонда, по инициативе:
• любого члена Попечительского совета Фонда;
• простого большинства членов Правления Фонда;
• Президента Фонда;
5.10. О месте и времени проведения очередного либо внеочередного заседания Попечительского 

совета Фонда, а также повестке дня заседания Председатель Попечительского совета Фонда должен 
сообщить членам не позднее, чем за 10 (Десять) дней до назначенного срока заседания Попечительского 
совета Фонда.

5.11. Заседание Попечительского совета Фонда правомочно, если на нем присутствует более 
половины членов Попечительского совета Фонда. При отсутствии кворума заседание откладывается и 
Председателем Попечительского совета Фонда устанавливается следующая дата заседания, но не более чем 
через 30 дней с даты несостоявшегося заседания.

Решения по всем вопросам компетенции Попечительского совета Фонда принимаются большинством 
голосов членов Попечительского совета Фонда, присутствующих на заседании.

5.12. Право решающего голоса при принятии Попечительским советом Фонда решений в случае 
равенства голосов членов Попечительского совета Фонда принадлежит Председателю Попечительского 
совета Фонда.

6. ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА

6.1. Высшим органом управления Фонда является Правление Фонда.
Правление Фонда обеспечивает соблюдение Фондом уставных целей, в интересах которых Фонд был 

создан.
Правление Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.
6.2. К компетенции Правления Фонда относятся:

• изменение Устава Фонда;
• определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и 
использования его имущества;
• образование исполнительного органа Фонда и досрочное прекращение его полномочий;---- ------------------
• утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; ; . . .,
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Устав Фонда по поддержке, содействию и развитию
Научно-учебного комплекса нЭнергомашиностроение» МГТУ им.//,Э.Ваумана

утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений; 
создание филиалов и открытие представительств Фонда;

• участие в других организациях;
• реорганизация Фонда;
• иные вопросы, деятельности Фонда, не отнесенные к компетенции иных органов Фонда.

6.3. Для реализации своих функций Правление Фонда вправе:
• знакомиться со всеми внутренними документами Фонда;
• заслушивает Отчеты Президента Фонда по итогам года о проделанной работе по достижению цели 

указанной в настоящем Уставе Фонда.
• знакомиться с бухгалтерскими документами и финансовой отчетностью Фонда.
6.4. В Правление Фонда входит Председатель и члены Правления Фонда. В момент учреждения Фонда 

Правление Фонда формируется Учредителями сроком на 5 (Пять) лет, включая Председателя Правления 
Фонда.

В дальнейшем Правление Фонда формируется на тот же срок в количестве не менее 3 (Трех) членов за 
счет избрания в него новых членов или остается в прежнем составе без изменений.

Избрание новых членов осуществляется на заседании Правления Фонда по рекомендации членов 
Правления Фонда из числа лиц, обладающих необходимыми качествами, знаниями и опытом.

Выход из состава Правления Фонда возможен по личному заявлению члена Правления Фонда.
6.5. Председатель Правления Фонда при учреждении Фонда назначается Учредителями Фонда сроком 

на 5 (Пять) лет. В дальнейшем Председатель Правления Фонда избирается на заседании Правления Фонда 
на тот же срок из числа членов Правления Фонда.

6.6. Председатель Правления Фонда:
• руководит работой Правления Фонда;
• подписывает Протоколы заседаний и иные документы от имени Правления Фонда;
• осуществляет подготовку и доклад Попечительскому совету Фонда Отчета по итогам года об 
использовании финансовых средств Фонда;
• осуществляет подготовку и доклад Попечительскому совету Фонда Отчета по итогам года о проделанной 
работе по достижению цели указанной в настоящем Уставе Фонда.
• от имени Фонда заключает трудовой договор с Президентом Фонда;
• осуществляет подготовку и проведение заседаний Правления Фонда.

6.7. Правление Фонда обязано проводить свои заседания по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год.

6.8. Внеочередное заседание Правления Фонда может быть созвано по инициативе:
• простого большинства членов Попечительского совета Фонда;
• любого члена Правления Фонда;
• ПрезидентаФонда.

6.9. О месте и времени проведения очередного либо внеочередного заседания Правления Фонда, а 
также повестке дня заседания Председатель Правления Фонда должен сообщить членам Правления Фонда 
не позднее, чем за 10 (Десять) дней до назначенного срока заседания.

6.10. Заседание Правления Фонда правомочно, если на нем присутствует более половины членов 
Правления Фонда. При отсутствии кворума заседание откладывается и Председателем Правления Фонда 
устанавливается следующая дата заседания, но не более чем через 30 дней с даты несостоявшегося 
заседания.

Решения принимаются большинством голосов членов Правления Фонда присутствующих на 
заседании, за исключением вопросов, указанных в п. 6.2. п.п. 1 - 3, 8 настоящего Устава Фонда, отнесенных к 
исключительной компетенции Правления Фонда, которые принимаются.единогласна членами. Правд енш
Фонда. I ;.:Jj MiiimrrepiTBa
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6.11. Право решающего голоса при принятии Правлением Фонда решений в случае равенства голосов 
членов Правления Фонда принадлежит Председателю Правления Фонда.

7. ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА

7.1. Текущее руководство деятельностью Фонда осуществляет Президент Фонда - постоянно 
действующий единоличный исполнительный орган Фонда.

7.2. К компетенции Президента Фонда относятся текущее оперативное руководство и реализация 
основных направлений деятельности Фонда в соответствии с уставной целью Фонда, организация 
исполнения решений органов Фонда.

7.3. Президент Фонда при учреждении Фонда назначается Учредителями Фонда сроком на 5 (Пять) 
лет. 8 дальнейшем Президент Фонда избирается на заседании Правления Фонда на тот же срок по 
предложению любого члена Правления Фонда.

7.4. Президент Фонда:
• руководит текущей деятельностью Фонда;
• обеспечивает выполнение решений Правления Фонда и Попечительского совета Фонда;
• без доверенности действует от имени Фонда, представляет его интересы в отношениях с гражданами и 
юридическими лицами, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
• организует бухгалтерский учет и отчетность Фонда;
• управляет в соответствии со своими полномочиями имуществом Фонда, открывает и закрывает 
расчетные и другие счета в кредитных организациях;
• несет ответственность за использование средств и имущества Фонда в соответствии с его уставной 
целью;
• осуществляет контроль за деятельностью Филиалов и Представительств Фонда;
• утверждает штатное расписание Фонда, определяет условия приема на работу, размер и формы оплаты 
труда в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• принимает на работу и увольняет должностных лиц Фонда, утверждает их должностные обязанности;
• определяет условия оплаты труда работников Фонда;
• заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, издает приказы, утверждает штатное 
расписание, принимает иные внутренние нормативные документы;
• готовит вопросы для обсуждения на заседаниях Правления Фонда, Попечительского совета Фонда;
• подготовка для рассмотрения Правлением Фонда предложений о создании филиалов и открытии 
представительств Фонда, разработка проектов положений о филиалах и представительствах Фонда;
• подготовка и представление в Правление Фонда и Попечительский совет Фонда годового отчета о 
деятельности Фонда, в том числе годового бухгалтерского баланса;
• подготовка и представление в Правление Фонда финансового плана Фонда, а также предложений по 
внесению в него изменений;
• подготовка и представление в Правление Фонда предложений об участии Фонда в других 
организациях, в том числе о наделении представителя Фонда полномочиями для участия в составе органов 
управления этих организаций;
• решает другие вопросы, связанные с деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции Правления и Попечительского совета Фонда.

7.5. Президент Фонда представляет в Попечительский совет Фонда, Правление Фонда Отчет по итогам 
года об использовании финансовых средств Фонда, Отчет по итогам года о проделанной работе по 
достижению цели указанной в настоящем Уставе Фонда.
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8. ИМУЩЕСТВО ФОНДА. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФОНДА

8.1. Фонд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может иметь в 
собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, 
оборудование, инвентарь, денежные средства, акции, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 
материального обеспечения деятельности Фонда, предусмотренной настоящим Уставом Фонда.

Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда.
8.2. Источниками формирования имущества и средств Фонда являются:

• 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;
» другие не запрещенные законом поступления.

8.3. Фонд может совершать в отношении находящегося в собственности имущества любые сделки, не 
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу Фонда.

9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА

9.1. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской 
Федерации.

9.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом 
Фонда и действуют на основании утвержденных Правлением Фонда Положений. Имущество филиалов и 
представительств учитывается на их отдельном балансе.

9.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Правлением Фонда большинством 
голосов членов Правления Фонда, присутствующих на заседании, из числа лиц, обладающих, по мнению 
Правления Фонда, необходимыми качествами, знаниями и опытом для управления филиалом или 
представительством Фонда, и действуют на основании доверенности, выданной Правлением Фонда.

9.4. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Фонда, и 
ответственность за любую деятельность филиалов и представительств несет Фонд.

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФОНДА

10.1. Реорганизация Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
Российской Федерации «О  некоммерческих организациях», действующим законодательством Российской 
Федерации, по решению Правления Фонда.

10.2. При реорганизации все имущественные и неимущественные права Фонда переходят к вновь 
возникшему юридическому лицу (правопреемнику) в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
Российской Федерации «О некоммерческих организациях», действующим законодательством Российской 
Федерации.

10.3. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд.
Суд, принявший решение о ликвидации Фонда, назначает Ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 

устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации «О некоммерческих организациях» и действующим законодательством Российской 
Федерации порядок и сроки ликвидации Фонда.

С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 
делами Фонда. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Фоцда выступает в суде

10.4. Фонд может быть ликвидирован: | ■ 1 :'.Х':»-и.чце
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• если имущество Фонда недостаточно для осуществления его цели и получение необходимого имущества 
невозможно;
• если цель Фонда не может быть достигнута, а необходимое изменение цели Фонда не может быть 
произведена;
• в случае уклонения Фонда в его деятельности от цели, предусмотренной настоящим Уставом Фонда;
• в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФОНДА 
В СЛУЧАЕ ЛИКВИДАЦИИ

11.1. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, 
если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, направляется на 
предусмотренную настоящим Уставом цель Фонда. В случае если использование имущества Фонда на 
уставную цель Фонда не представляется возможным, оно обращается в доход государства.

11.2. Решение об использовании оставшегося имущества и денежных средств публикуется 
ликвидационной комиссией в средствах массовой информации.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ФОНДА

12.1. Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы Фонда, 
осуществляется в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом Российской Федерации «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

12.2. Изменения учредительных документов Фонда вступают в силу со дня их государственной 
регистрации в уполномоченном органе государственной власти Российской Федерации.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Во всем остальном, что не нашло отражение в настоящем Уставе Фонда, Фонд руководствуется в 
своей деятельности Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях» и 
действующим законодательством Российской Федерации.

Устав Фонда по поддержке, содействию и рспвингию
Научно-учебного комплекса « Энергомашиностроение» М1ТУ нм. H.J. Баумана
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Сведения о государственной регистрации внесены в единый государственный реестр 
юридических лиц «27» июня 2014 года за основным государственным регистрационным 
номером 1147799010160.
Сведения в ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций 
внесены за номером 7714014614.
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