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1. Общие положения

1.1. Некоммерческаrt организация "Благотворительный фонд поддержки
детей Ямало-ненецкого 8вiтономного округа "ямине", в дальнейшем именуемая
"Фонд", создаетсЯ в соответствиИ с КонстИтуцией РФ, Гражданским кодексом
рФ, Федеральными заI(онами "о некоммерческих организациях", "о
благотвОрительнОй деятеЛ]ьностИ и благоТворителЬных организацияХll, ДР}ГИМИ
законодательныМи и иныМ]и правоВыми актами РФ и настоящим Уставом.

|.2. Полное наиI\{енование Фонда: Некоммерческая организация
"Благотворительный фондt поддержки детей Ямало-НеЕецкого автономного
округа "Ямине".

Сокращенное наимено,вание фонда: "Благотворительный фонд 
llЯIИИFIЕ ll ll 

.

1 .3. УчредитеJuIми Фrэнда являются:
1. Евдокимова Лариса Леонидовна паспорт сериrI 74оО J\b 126594
ЛабЫТНаНГСКиМ ГОВД Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской обл.,
14.03.2002, адрес: г. Лабытнанги, ул. Школьная, д.7I;
2. Сединина Ирина Валерьевна паспорт серия 740О Ns 176308 выдан
Салехардским говд Ямало-ненецкого автономного округа, адрес: г. Салехард,
27 .|2.2001, ул. Арктическая, д. 20, кв. 62.

1.4. ФОнд яВляется не имеющей членства некоммерческой организацией,
учреждённой физическимиt лицами на основе их добровольных имущественных
взносов, преследующей св<lи цели.

1.5. Фонд создается бiез ограничения срока деятельности.
1.6. Местонахождение Фонда: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ,

г. Салехард.
1.7. ПО МесТУ нахождения Фонда находится его постоянно действующий

орган -,Щиректор Фонда.

, 2. Правовое положение Фонда

2.|, ФОНД яВляется юридическим лицом с момента государственной
РеГИСТрации, не имеющи]и в качестве цели своей деятельности извлечение
ПРИбЫли для её распредеJIения между Учредителями и работниками Фонда в
качестве их доходов. В с:лг{ае пол)цения дохода в результате деятельности
Фонда он должен направляться на реaлизацию уставных целей.

2.2. ФОНД использу()т имущество для целей, определенных настоящим
УСТаВОМ. ФонД вправе заниматься предпринимательской деятельностъю,
необходимой для достижения общественно полезных целей, Ради которых
создан Фонд, И соот]зетствующей этиМ целям. Для осуществлениrI
предпринимательской дея:тельности Фонд вправе создаватъ хозяйственные
ОбЩества или )п{аствоватъ ]] них.

2.3. Фонд имеет самостоятельный баланс.
2.4. Фонд имеет круг.[ую печать со своим наименованием.

Pc*),ij.:,,.,i с,jЕaFаu.rlи
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2.5, ФонД вправе IIметЬ штампы и бланки со своим наименованием,

эмблему и другую символику. Вид символики - эмблема. Способы выражения -
изобразительный и словесlrый.

эмблема имеет базовые элементы:
1. Стилизованное изображение "Младенца"I. U,rиJrизOtsанное изооражение "Младенца'' символизирует сферу

деятельности организации - работа с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, хрупкость и беззащитностъ детства;2. Стилизованное изображение ''РУк'', охраняющих младенца,
символизирует принцип]ы деятельности организации: доброта, забота,
толерантность;

3. Элемент "Земной шар" символизирует многогранность и разнообразие
МИРа, В КОТОРОМ ХОТЯТ ЖИТ]Ь ДеТИ С ОГРаНИЧеННЫМИ ВОЗМОЖНООтями здоровья;

4. СЛОВеСНаЯ Часть эмблемы "Благотворительный фонд rrдlррцlзr,rr
название организаЦИИ, выполнен печатными буквами.

5. описание цветов э,мблемы: белый, голубой, синий.
2.6. Фонд вправе в lFстановленном порядке открыватъ счета в банках на

территории Российской Федерации.
2.7. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об исполъзовании своего

имущества.
2.8, ФонД самостоЯl]ельно опредеJuIет направления своей деятельности,

стратегию экономического, технического и соци€lльного ра:lвития.2.9. Фонд вправе оТ своего имени совершать сделки, приобретать
имущесТвенные, а также личные неимущественные права и нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

2.|0. Фонд на правах. собственника осуществляет владение, пользование и
распоряжение своим Им}щr]аlвом в соответствии с Уставом.

2.|L ФонД можеТ сО}ЗДаВатъ свои предстаВительства в РФ и за рубежом.
ПредстаВительстВа дейстВ).ют оТ именИ Фонда в соответствии с Положениями,
утвержденными Правлениtэм Фонда. Имущество представительств учитывается
на их отдельном балансе и на балансе Фонда.

2.|2. Фонд вправе заниматься деятельностью по привлечению ресурсов и
ведению внереализационных операций.

2.13. Фонд отвечает .по своим обязательствам имуществом, на которое по
закону может бытъ обращено взыскание.

2.14. Фонд не отвечает по обязательствам государства и Учредителей
Фонда. Государство и его органы не отвечают по обязатеп"Ъr"а* Фонда.

2.|5. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а
Фонд не отвечает по обязательствам своих Учредителей.

3. Щели и задачи Фонда

3.1. Фонд создан в целlIх формирования имущества на основе добровольных
ВзносоВ, иныХ не ЗапреЩеrIНых законоМ постУплениiт и

ocTiif 'ПýЁF_'riЕ.fi р_цноИ
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на оказание матери€lльной и иной помощи детям с хроническими заболеваниями
и детям групп соци€tльЕ.ого риска, проживающим на территории Ямало_
Ненецкого автономного округа, их семьям. Фонд осуществляет
благотворителъную поддержку медицинских, лечебных и иных учреждений
(организаций) ок€lзывающих помощь ук€ванным категориrIм граждан. Фонд
ос)Iществляет образовательные и общественно полезные программы для детей,

подростков, студентов и молодежи.
3.2. Основным пре.щм€:том деятельности Фонда является благотворительная

деятелъность.
3.3. Основными видами деятельности Фонда являются:
- Привлечение финагrсовых и иных матери€tпьных ресурсов, оказание

финансовой поддержки д(этям с хроническими заболеваниями, их семьям, а
также лечебным и иным rrреждениям (организациям);

- Благотворительная деятельность;
- Оказание материальной помощи и иной помощи детям групп социЕtльного

риска и их семьям;
- Содействие организации лечебно-диагностической помощи тяжело

болъным детям, детям-инвirлидам и членам их семей;
- Содействие органи:зации лечения молодежи в возрасте до 2З лет,

являющихся rIащимися оч.ной формы обуrения.
- Проведение благотворительных меропр иятий;
- Оплата лекарств, ме)дицинских препаратов, медицинского оборудования,

исследований, процедур, а также протезов, ортезов, инваJIидных колясок и
других средств реабилитации;

- Содействие в присlбретении медицинскими rIреждениями передовых
технологий, аппаратов, спсlсобствующих укреплению здоровъю детей;

- ОРГаНИзация обу^lаю,щих семинаров для работников соци€tльной сферы;
- Оплата проживания и проезда профильных больных и членов их семей к

}{есту лечениrI и обратно;
- Реализация культурно-просветительских и соци€lльных программ ;

- Реализация образовательных программ для молодежи и студентов;
- Издательская доятелLность.

4. Права и обязанности Фонда

4.1. Фонд имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в разработке решений органов государственной власти и

органов местного сi}моуправлениrl
законодательством РоссиЙ,скоЙ Федер ации;

- совершать как в России, так и за границей сделки с российскими
иностранными объединен.иrIми, предприJIтиями, организациями и

порядке, предусмотренном

зрпе l/ ir r пfi epaJM lс{тицин
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- привлекать к гIастию в работе различные предприятиъ r{реждениrl, иные
организации и отдельных физических лиц, как на территории России, так и за
рфежом;

- Осуществлять коммс)рческую деятельностъ лишь постольку, поскольку это
сJIужит достижению целейг Фонда;

- самостоятельно расп:оряжаться своим имуществом и средствами;
_ самостоятельно планировать свою финансовую и хозяйственную

деятелъность;
- создавать филиалы и открывать представительства в Российской

Федерации и за рубежом
4.2. Фонд обязан:
- соблюдать законод(ательство Российской Федерации, общепризнанные

Еормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также
IIастоящий Устав;

_ использовать имущество для целей, определенных настоящим Уставом;
- ежегодно публиковагь отчёт об использовании своего имущества;
- предоставлять информацию о своей деятельности органам

государственной статистиI(и и напоговым органам.

5. Права lt обязанности Учредителей Фонда и лиц,
оказывающих содействие Фонду

5.1. Лица, ок€Lзыв€lющие содействие фонду (в том числе Учредители Фонда)
имеют право:

- вноситъ добровольные взносы в имущество фонда;
_ выносить на рассмоTqрение органов Фонда любые вопросы, относящиеся к

Ж КО}t{ПеТеНЦИИ;

При создании Фонда учредители обязаны внести имущественный взнос в
разrrере и порядке, опредеJIенном на собрании Учредителей Фонда.

5.2. Полностью дееспособные физические лица и юридические лица могут
ПРЕНИ}rlать }частие в дея,гельности Фонда как путем внесения добровольных
по}i(ертвований, предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и
шуЁt-t окtr!аниЯ организацIIонногО и иногО содействия Фонду при осуществлении
шrс своей уставной деятельности.

5.3. Лица, ок€lзывающие содействие фонду (в том числе Учредители фонда),
обязаны:

- ПРИ ОСУЩеСТВлении .программ и мероприятий Фонда действовать строго в
соответствии с требованиями его Устава;

- не рuвглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
- воздерживаться от действий, которые моryт нанести ущерб деятельности

Фонда.

6. Управление Фондом

6.1. Органами Фонда я:вляются:

УпЁвленпе lllE,la:ifт9j {t:тиL}!и
Р,}}Jtliiц^r cf Qgдgрцlц

ло Яllал0. Нелзцt,llrу аt-э|ом,iсlry Oii,tTY

рЕшЕниЕ о госудАрстБЕ|]ной
рЕгистрдцlr|,1 н Екоlи мЕрч Ес кой

оргАнtlзАц1,1и приня то
rOда
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Попечителъский совет Фонда;
Правление Фонда;
,.Щирекция Фонда;
Экспертная комиссиrI.

6.2. Высшим органом управления Фонда является Правление Фонда.
Первонач€Lльно Правленис: формируется из у{редителей Фонда и (или) лиц,
ОКllЗЫВаЮЩих соДеЙствие (Dонду, путём принятия соответствующего решениrI на
Собрании Учредителей Фонда в составе не менее 5-и членов. Новые члены
Правления вводятся в его состав по приглашению продолжающих работу членов
Правления. Щальнейшие изменения в составе Правления Фонда производятся по
реШению саМого Правления. Срок полномочия ПравлениrI и каждого отдельного
tШIеНа не ограничен. Выход из членов правленшI возможен по: личному
заJIвJIению члена; решеникl большинства остЕLльных членов Правления.

6.3. К компетенции Прlавления Фонда относится:
- принlIтие решения о ]внесении дополнений и изменений в Устав Фонда;
- определение основ]ных направлений деятельности Фонда (Щирекции),

принципов формирования .и использования имущества Фонда;
- образование исполнительного органа Фонда и досрочное прекращение его

поr'[номочиЙ;
- утверждение благотворительных программ Фонда;
- утверждение годового плана, бюджета Фонда и его годового отчета;
- внесение изменений.в годовой финансовый план Фонда;
- пршuIтие решений о создании коммерческих и некоммерческих

организаций, об уIастиI{ в таких организациях, открытии филиалов и
представительств;

- решение вопросов о реорганизации Фонда;
- рассмотрение и утверждение сметы расходов Фонда;
- угверждение финансового плана некоммерческоЙ организации и внесение

в Еею изменений.'
Решения по всем вопросам принимаются Правлением простым

бо;rьшлtнством голосов прlисутствующих на его заседании rIастников Фонда.
Решения по вопросам о нiвначении и отстранении директора, о реорганизации
Фондъ о внесении допо.пнений и изменений в Устав Фонда принимаются
ква:lллфицированным большrинством голосов не менее чем 2lЗ от общего числа
присугствующих.

6.4. Правление собира,ется на свои заседания по мере необходимости, но не

реже одного раза в год, Заседания Правления могут бытъ очередными и
внеочередными. ВнеочереlIные заседания Правления созываются по инициативе
Дирекции Фонда или по цlебованию не менее 2/3 членов Правления или членов
Попечительского совета Ф онда.

6.5. На заседаниrIх Правления Фонда ведется протокол, который
подписывается всеми r{ас:гниками заседания и скрепляется печатью Фонда.

6.6. Щирекция фон,ца является исполнительным органом Фонда.
.Щиректор Фонда н€вначается Правлением Фонда

рЕtUЕниЕ о rосудАрстзЕнной
РЕГИстРАцИИ HEKOlvl lvl ЕРЧЕСКой

осуществляющим текущее руководство деятел



СОСЮIП иЗ Директора Фондца, заместитеJUI директора Фонда, главного бухгалтера,
lОРtСТа, Специ€LЛиста (3 ед.). Первоначально ,.Щиректор Фонда избирается на
Собрании Учредителей.

;}ryектор Фонда обладает следующими полномочиями :

- представJUIет Фонд в органах государственной власти, в других
оргаЕI{з ацI4Jгх и о бще ственных о бъединениях;

утверждает организационную структуру, штатное расписание,
ýDкпостные инструкции, осуществляет приём и увольнение работников Фонда;

-ос)лцествJuIет исполн]итепьно-распорядительные функции;
- руководит работой l(ирекции Фонда;
- открывает счета в бiанках и иных кредитньж rIреждениях, имеет право

первоI"r подписи на платёжных и иных финансовых документах Фонда;
- распоряжается имуществом и средствами Фонда в порядке, установленном

;еЙствующим законодательством и настоящим Уставом в пределах сметы,
!"твержденной Правлением Фонда;

- без доверенности дейiствует от имени Фонда;
- закJIючает договоры и совершает иные сделки от имени Фонда;
- принимает решения о судебной защите интересов Фонда в судах общей

юрисдикции, в арбитражнълх и третейских судах;
- осуществJUIет иные полномочиrI, не отнесенные настоящим Уставом к

ко]rIпет€нцlли Правления Фонда.
Порялок деятеJIьнос,]ги ,Щиректора Фонда и принrIтия им решений

рец,JIгrруется настояIIцдчf У'ставом и вlIутренними докуI!{ентами Фонда.
В период отсутствия Щиректора его полномочия в полном объеме

црЕнI.ьrает на себя зам:еститель директора, действующий на основании
ЕастOящего Устава.

6.7. ПопечtIтельский Совет - орган Фонда, созданный на общественных
Еач&;Iах, осуществляющиii ревизионную функцию, надзор за деятельностью
Фсrнда" принимаемыми решениями и обеспечением их исполнениJI, за
Есшользованием средств Фонда и соблюдением законодательства РФ.

попе.rительский Сове,т формируется Правлением Фонда в количестве не
меЕее трех человек сроком на IuITb лет и действует в соответствии с Положением
о нем, }тверждаемым Правлением.

Членалпа Попечительского Совета не моryт быть должностные лица Фонда.
Основными задачам.и деятельности Попечительского Совета Фонда

явпrIется:
- осуществление надзора за деятельностью Фонда, исполнением программ и

проектов Фонда, контроль за принятыми его органами решениrIми и обеспечение
ID( исполнениrI;

- ос)лцествление надзора за испопьзованием средств Фонда, за соблюдением
Фондом законодательства Российской Федерации;

Для выполнения
Фонда вправе:

- внесение предложений по разработке программ и проектов Фонда.
воз.поженных на него функций Попечительский Совет

Упфsл€вие 11,1пl,].еЕtJт?лi гстлци
Pc.rrtila rlij .}деЁ"фl я

no ЯurоН,п,ur,r,ri isTcti,-]Mnal,{i oril}Ty

РЕШЕНИЕ О ГОСУЛАРСТВЕННОЙ
рЕгистрдциr1 hiIo1,1t"l ЕрчЕской

гАнизАtjии гlринято
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- знакомиться со ]зсеми докр{ентами, издаваемыми Правлением и
}."mер;кдае il{ыми Предс едател ем Правления Фонда;

- поJгучать справки и р€lзъяснениrl от любых должностных лиц Фонда по
вOшросам ею деятельности:;

- знакомиться с бухгалтерской отчетностью Фонда;
- вьIносить на рассмотрение других органов Фонда любые вопросы,

относящиеся к их компетеIlции.
. Попечительский Сов,эт Фонда собирается на свои заседания по мере
веобходимости, но не реже одного раза в год.

Заседания Попечителъского Совета Фонда правомочно, если на нем
trршсугствуют более половины членов Попечительского Совета Фонда. Решения
по вопросам, рассматриваlэмым Попечительским Советом Фонда, принимаются

цро€тьь{ болъшинством голосов членов, присутствующих на его заседаниях.
Учитывая социаJIьн)лrо направленность деятельности Фонда, заседания

Попечительского Совета проводятся при rrастии заместителя Губернатора
Яuато-Ненецкого автоно.много округа, курирующего вопросы реализации
гос}дарственной политикkl Ямало-Ненецкого автономного округа в социальной
сФере. Заместитель ryбернатора не является членом Попечительского Совета,
прпниr{ает }частие в заседании Попечительского Совета без права голоса, но
ишеет право выступать и в]носить предложениjI.

6.8. Экспертпая компссия осуществJuIет консультативЕую и экспертную
пqддер]кху деятеJьIIости Фонда и состоит не менее чем из 3-х членов. Состав
Эхспеgгной комиссии )л,верждается Правлением Фонда по представлению
flлтркmр Фонда. Заседаlrие Экспертной комиссии проходит не реже одного
rа в месяц по инициативе ,Щиректора Фонда. Экспертная комиссия дает
заlL.IючеЕие по узкоспец]иализированым направлениям деятельности Фонда.
Ъьточешле Экспертной кOмиссии носит рекомендательный характер.

7. Имуществсl, источники его формирования и финансово-
хозя,йственная деятельность Фонда

7.1. Для обеспечения деятельности Фонда и достижения его целей
форrпrруется имущество Glонда на базе добровольных взносов, пожертвований и
ЕЕьDL не запрещенных заliоном поступлений, которое используется в основном
дая реаflизаIц{и направлений деятельности Фонда, перечисленных в настоящем
Уставе.

7 -2. В собственнос,ги Фонда моryт находиться в соответствии с
лейсгвуюшц.Iм законодате.гlьством Российской Федерации земелъные у{астки,

ЕЕвеIIтарь,
ЕазначениJI,
иld)лцество,
Фонда.

зданшI, строениrI, соору}кения, жилищный фонд, транспорт, оборудование,
имущество культурно-просветительного и оздоровительного
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное

необходимое дщя материaльного обеспечениrI уставной деятельности

7 .З . Иt"tущество Фондzt ф ормируется на основе :

**л

года

l
l

_t

- взносов у^lредителей;

ии прrlнято



i - благшворительные .пожертвования, в том числе носящие целевой характер,
iryеwгавrrяемые гражданами И юридиtIескими лицами В денежной или
iицршьной форме;
1 _ постУIшения от деятельности по привлечению ресурсов (проведение
irшшанкй, а/кционов, мероприятий по сбору благотворительных
р@;

_ тrтRIIдеЕдоВ (доходоВ, процентов), полr{аемых по акциJIм, облигациям,
,.щтях цеfiным брtагам и: вкладам;

- ДОХОДОВ, ПОJЦrЧаеМЫх От собственности некоммерческоЙ организации;
- .:[oxoEl от ра:}решенной законом коммерческой деятельности ;

- гра;кданско_правовБtх сделок;
- внецшtеэкономической деятельности Фонда;
- труд добровольцев;
- друп{х не запрещенных законом поступлений.
7.4. Фонд может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные

хсвяйственные организа.ции со статусом юридического лица, а также
пркбретать имущество,, предназначенное для ведения коммерческой
де,ятельности.

7.5. .Щоходы от коммерческой деятельности Фонда не моryт
перераспредеJUIться междF r{астниками Фонда и должны использоваться только
дJхя достижениrI уставIIъD( целей Фонда.

7.6. ФОЦД может совершатъ в отношении находящегося в его собственности
ПКН На ЕЕом ggrг{Fтом праве имущества любые сделки, не противоречащие
зzlкoEo,faтeJlьgгBy Российской Федерации, настоящему Уставу и
состветствуюtцие уставнь]:м целям Фонда.

7.7. Фонд ведет бу<галтерскую и статистическую отчетностъ в порядке,
}'СТаýОВл€Iтнбц з аконодатель ством Р оссий ской Ф едер ации.

7.8. Фонд явJuIется собственником принадлежащего ему имущества.
Учрежге:пl Фонда не имеют (не приобретают) права собственности на
Ептцество, переданное ип{и Фонду или остающееся

7.9. По своим обяза:гельствам Фонд отвечает
после ликвидации Фонда.
имуществом, на которое в

оOцтветствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено
:-l:-.-:..:::iiC.

8. Аудит Фонда. Отчётность Фонда.

8.1. ,Цеятельность Фоrrда подлежит ежегодный аудиторской проверке.
Организации, осуществляющие исполнение аудиторских функций, должны

удовjIетВорять всеМ требованчIям, определенным действующим
захонодательством к даннOму виду деятельно сти.

8.2. ГОдовой отчёт (Dонда ежегодно предоставляется ,Щиректором Фонда
Прамешло Фонда не позднее 1 июня года, спедующим за отчётным.

8.3. Фонд в целях реализации государственной,
Е налоговой политики несёт ответственность
ýтравленческих, финанс:ово-хозяйственных, по

социагIьной, эконоtиической
2А,rallятJаIJт,тё пли\/]\,{АIJ.глт)
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1

iбеспе.rшает передачу на государственное хранение документов, имеющих
j

iЦЦrlý(}Есторическо е значение в архив Ямало-Ненецкого автономн о го округа.
i;

9. Порядок внесения изменений и дополнений к Уставу

9.1. ИзменениrI и дополнения к Уставу утверждаются Правлением Фонда 2/3

iýILтс)ooB присутствующих pI подлежат государственной регистрации.
', 9-?. ГосударственнаlI I)егистрация изменений и дополнений к Уставу Фонда
,{Еп{Iцеfгвляется в порядк:е, установленном деиствующим законодательством
ihссdской Федерации.

9.3. Изменения и дополнения к Уставу Фонда вступают в силу с момента их
гýс}царственной р егистр аL(ии.

10. Прекращение деятельности Фонда

l0.1. Щеятельность Фонда может быть прекращена путем реорганизации или
лЕьзIцации. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда.
,?Iшъвlцация и реорганиза]ция Фонда осуществляется в порядке, определенном
зеfi ствующим з аконодательством Российской Федер ации.

Фонд может бытъ ликвидирован:
- еСЛИ ИМУЩеСТВа Ф,СНДа неДОстаточно Для осуществления его целеЙ и

Ероятность пол}п{ения несlбходимого имущества нереальЕа;
: - если цели Фонда не моryт быть достигнуты, а необходимые изменениrI
,&lей Фонда не моryт бытl; произведены;

- в слуIае укJIонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных
,его уставом;

в других cJýлarlx, предусмотренных Федеральным законом.
I0.2. РеорганизациrI Фонда может быть осуществлена по решению

,,Гýввтешля Фонда; если за данное решение проголосов€lло не менее 2/3 голосов
]IIРЕСryТСТВУЮЩИХ.

l0З- Иr*гучество и средства Фонда при ликвидации после удовлетворениrI
ryэбошшй кредиторов направляются на уставные цели Фонда и не подлежат

, щеFпределению между rIастниками Фонда.
I0-4. .Щокулrенты Фо,нда по личному составу штатного аппарата после

iшmеЕцrпr Фоtца передаются на хранение в установленном законом порядке в
iГ*l"дарg.веш"lй архив.
, l0.5. Решение о ликвидации Фонда направляется в зарегистрировавший
,Фонд орган дJIя искJIючени;I его из Единого государственного реестра
,.mрflдческю( лиц.
' 10.6. JIпсвlадациrI Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим
€вое существоваIIие после внесения об этом записи в Единый государственный
pе'эcTp юрЕд!{ЕIеских лиц.



Решение о государственной регистрации изменений,
вносимых В учредительн,ые документы Некоммерческой организации
кБ"цаготВорительный фсlнД поддержки детей Ямало-Ненецкого
автономногО округа кЯl\4ИНЕ> принятО Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному
округу 09 ноября2021 годсr (уrётный номер 89i4010S22).

сведения о государственной регистрации внесения изменений
в учредительные документы юридического лица внесены
в Единый государственныjl реестр юридических лиц 2З ноября 2o2t годаза государственным регистрационным номером 22l8900097887
(огрн 1118900000603).
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