
утвЕрждЕн(]
Псlстанов;Iе}ffi еý1 Высшего сOвета

Неко Mb,r ерчесtсой организации кI-{елевой

фонд булущих поколеrrий Ресшублики

Саха (Яrtутлtя)>

М$З от K$S> *ý{lЁ*g_ 2аIб r.

ПОЛСЖЕНИЕ
О Высшем совете Некоммерческоri организациIl

<<Щелевой фонд булущlлх покоJIеIIIIЁ Республики Саха (Якутшя)>

1. 0бпrие положен[Iя

1.1. Настоящее Положение о Высruем совете разработано в сооl]ветствии с

Федерыrышlu{ заttон,ом <О некоммерчýских оргаýизациях)> от 12.01.1996 г. J',{s 7 - ФЗ И

Уставом 1-Iекоммерческой оргаl{изации <I{елевой фсlнд будуrцих ltокtlлений РесtrУблики

Саха (Якутия)> (далеё ý0 тексту - кФонд>). Псlло;ltе1,1}lе определяет вопрOсы оргаНIfiациИ

дfiятеJIьнOстrt Высrшего совета Фонда.
1.2. Высlrtлtfil совет явJIrIегся BыcllIиM кOллегиаль}tъ]I\,{ органONl управлен!rя Фонда.

Основной функliиеЁr Высшего совета являе,гся обеспечеuлrе соблюденr,ля Фондом rle.qel1- в

IIнтересах Ko,I,opblx ()II сOздаIl.

2- Осrrовные пр}Iнцt{тtы деятельfiост,rl Высшего совета

?.l. Для обеспечения соб"цюделlмя Фондом уставных це.пелi ВысшиЙ сOве'г

руItовOдствуетýя fi р ин ц}Iпами :

2.1.1. ЗакOннOсти, предшOлагающей строгое следование деятеJIЬЕостII фонда

леiiствуюtцеlчIу закоIlодательству и Ус,гаву Фонда.
2,|.2. СоблюдеярIя иH,lepecclB Фонда, ýредполегающеii, прежде tsсего соблюде1-1ltе

I.IHTepecOB в оTHollIeHmH целей его деятельносIи, Не допуска9тся испоЛьЗOваНИе

l.Ir\{yщecтBa и Liных возýlо?кностей Фонда R иных целях, гlомtlь,tо! п}rедусN,IотреIiFlьlх

YcTaBotlt Фонда.
2.1,З, Припятия управленческих р*шениЁ на оснOве объектл*вноЁt и обоснованнOй

rrнформаuии о дФятеJIьности Фонла.

3. Состав Высшего совета

3.1. В ссlответс,гtsии со ст,

пepc0}{fljlы.10г0 сOстава Высшего
Респуб;lики Caxtl (Яiкутuя) на срск
.ltействуеr- i{CI у-гверждения ['лавой

совета.

3.2. Ч;lены l]ыс.triего сс,ве:га

6 Устава ФOнj;а формttровflлIllе кOJiиtIествен}Iого }t

сOвýта Фонда оrIределявтся и утI]Ерiклается ГлавоЁt

З (три) года, СфорfuIllрованЕый состав Высшего сOЕет&

Респуб;tлtlси Саха (Якутrая) ilQвог0 сосl,а.ва Высшtего

oсушI*ствJIяет cвolo деrt,lеJlьt{ость Erl обпlественны,ч



наrIалах,

3.]. l:J' ctlc.t.;tt,,t llt,tcttttt rl (:1)lJt]'l ;,l ]\,lt}iкс],|lход1.1ть Генеральный дирекгор Фоняа,

з.4. L];leНaivtt; lll,tclttt:t,t) сt]I]C,I,il lie мOгут бы,гь ltазtlаtlены л},Iцit, Lt]vtеющI{е iiеснятук)

!{Л}1 НеI iОГаlilС l l l,IY I t) t"l} /.[ll М 0tJ'l'l,,

3.5. IloltIttl1.1tt,li,lя (1,Iletl0l] l]ысurего совета, в том ч}lсле 0тделЬЕьlх el'o LIлcHoB мOry'Г

быть лpeKpillllс1,1lll lt(}сг)(]It нtl ll0 оjIелуЮщим (}сýоваýýяý{ :

i) п0 pc1.1jc}ll.tt* l'jlitllt,t Реепl,б:l,tкI,l Саха (Якутия):

2) по llисlьN{Сl{t()i!{У заявлениlО чле}Iа Высшего cоBe,l,a;

з) в слуt,litе tзыбы,гt.tlt члена Высшего совета (по состоян1{Iо здOровья" в 0tsязI,1 со

сI,Iертью., а таюке иныi!tt{ основан}lями, вследстRие котсрых tIJIe}I llь],сшего совета не

ý{oнieT !Iсполня,гь свои обязан!{ос"ги);

4) ts cJIv[Iae привлеtIен}Iя члена Высrпего сOвета к уголовноii oTBeTcTBeHHQcTI,t.

4. Оргаrurзац}Irl работы Высшего сOвета

4.1. fля эффсктlrвяогсl осуществлен}rя сво!lх полно]чIочийl i} соо"гветствии

деiiсгвуюtцLiьt закоIIодатслъством РФ, BT,lcrшlll:i совет Фоllда н{lлеЛеН ПОЛНOМОЧ]{ЯIчIИ,

предусýlоТреIltIыN,{И законодаТе,цЬстВоl РФ lt статьей б Устава Фонда.

4,2, Высшrий совеТ осущестtsJIяет сýою деятельнQсть в форлtе.зt,tседаниli. кOтOрые

проводятся в coOTBeTcTI]}ti.t с П.llallob,t работы Выgшеr,о совета, ,vтверхtдае]\,{ы}1 на

uолугодие. Заседаttлtя Высшего совета Фондzr ]v{ог_Yт бьтть очередЕыми и внеоLIеред}{ьiми.

Очерелные засgдаJ{ия Высшего совета проводятся I{e pe}lte 1 раза в квартал,

внеочередные заседан}lя сOзываIотся Прелселателем Высtrlего совета по собственной

i.Iнициативе, пО иЕlIциатиВе Г[релседателя Попе.ltлте.цьского сOвета, ГIрелселiтге,llя

[rеврtзионноfl Kolrиcctti.l. ГеrrеральнOго длIректора Фонда нли fiо lробоваirиiо не },{енее трех

ч"цеIлоВ Высшеr,О со]]ета и (или) ПопечитеЛьского совета Фонда.

4,з. Заседания Высшеl"о совета NloryT проводllтьLlя как в форlvе cOBMecTHor,O

uр}Iсутств}Iя. таК Lr путеМ llроведепия заочного голосованпя (опросн.ым путеь,t),

4.4. орг.анизаttия работы Высшего cOBeTit осУl'tесТВJIяеТся ceкpoTapel\{ Высшего

соl}ета в сOответствии с П;rшrом работы Вьiсrrlего совýта }l настоящим llолоlttенI{9ý{,

5. Секретарь l}ысшего сOвета

5.1. ЧленЫ I]ысшего coBeTal по предло}кеIлltIо ГеuераllьllогO директора, FlазнаIlают,

сеIФетаря Высшого совета из аl!1сла работш}rков Фоtrда, которыi1 обеспечltвае,г ег,о

деятельность, офорý{ляgг рIтOг!1 заселалrлrй Высшеt"о сOвега и кOtIтралирует !1c1loj1l,teпL1,I

при}Iятых Высшиr-t coBef,ojvl решенлrй. В еlrучае оlгсY,гс,гв].lя секретаря Высruего совý,га

(отпуск, болозl-tъ, KOIvIa}IjILtpol]Ka и шр,), фуfiкtlш}I секретаря Выоlfiего еOвета может

осуlцествля1ь лр.чгсli,t рабOтнрrк Фонда, н&значае},1ый Высшим GOвето}{ ло rlpeiic"гal}JteItlll0

Гс.нерit.lt ьнOго it,ирекгор а.

5.2. К функция,r{ секретаря Высшет,о gOве,га в оIitош{jнии с(.)зыва и l]рOвеilsl{ия

заседанlлй Высшего сOвета относятся:

5.2,1. Разрirботка [I шредсТавление Прсаоедателю ВысшсгQ ool]e,Ia прс)ек,гit повесткl1

дня прелс.гояlllеIо зilсеj{$I,шtя Высшеl,о сOвета. I} coo1lBel]cl,B!I!{ с I IЛаНОМ Рабult,l ВЫС'tЛеl, О

сO,ве"га Фсlнj{а 11 шреilJlоI(gнияil,l!l; fiOс,гу1l}1вIltиlч1}{ 0Т чJlеfiов Высшего c0l}e"l]a,



IIопе.i}.i,гелI]L]l((JI,() c()}lc,|,ilt l'cllcl)lt-ll1,1l0lu ltиpelffopa Фонда, а такхtе о,г Ревltзlrсlпt-iой

KO},l11ccbll]:

5.2.2^ ()С;ссгIс,.tсtlllс I|()j_(I,()1,tllll(и крассылке иrлформачl.ти (материаlов), поступиRшI,IХ

o,I,oTвeтcгr]0lIlllll.\ J.lL:ltOJlltи,l,eлoil и l{еобхOдимых для оргаýизации и проведе}{!{я заседания

Высшего cо}]e,l,a. t]l(Jll{}lttl}l увýломJIение с проведении заседаttллй. проекты решенltЙ
Высшего col}gl,it IlQ lз()просаý{ ,повестки дня заседан}Iяr проект,ы дOкумsI-Iтов для
ПРеДВа.[)ИТСj'I Ь } l() I-( } ():} I l il l(( ) !v' jI еНlrЯ i

5,2.З. Орt'анl.tзittlлtя по/l{,от0вки },I представJiениli инфорl{аrIиI,r (мат,ерlлалов) и

лоlt},j\,rентов IIо запI)()с1lI\1 членов Высшего сOtsета в связи с предс,гоящ}{}I заседаниеNI

Высшего совета;

5.2.4. llолготовttа lrроекIов заilросов и ответов на письма 0т иь.lени Высшего совета

Фонда;

5.2,5. Офорrчrлеrrие протоколов заседа:лиit L]ысrilего cc,BeTil и выIlл.{сок из протоколов
(ко плlti пр отOколов) з аседан1.1l,i l] ы с.шего совата ;

5.2.6. Рассылitа докуN{ен,гов, утвержденнык Высшлrй совgгOll jtl.lцам} и\lеюIrtим

право на полуtIение такой инфорлrациl"t;

5,2.7. Коllтролъ пр&вилъности оформления докумеliтсв. выносимых на

расс}lотрение В ысшег0 сOве"га]

5.2.8. Подr,о,rовка по поручекию Председателя Высшего со}]е,га (Заместите.itя

председателя) проектов докумеI{тов и репtений заседанлtil Высшег,о coвeтa;

5.2.9. Обеспече1,1ие кOорд!{нац}.r}1 работы Высшего col]ela с ГеttераJlьныr\,l

лирею,ором. ч.тIендмлt Попечlлтельского сOвета'фонде, руководителями и сотруд!rикаi\{и

структурных подразде;rений с целью обеспеченлrя эффективной деятельности Высttlегtr

совеl.а,,

5.2,10. Сбор пI.IсьLIенных мнений _y чле}Iов l]ъiсшегrэ совета, при }rх HaJlI.tt{иIl, не

позд}lее? tlerl.{ за 2 рабо.tих дЕя до лагы rIроведения заседання Высшеt"о сове,га,

5,3. Секретарь Высшего совета вправе:

5.З.1, Запрашttвать и получать информац}lю (материа:rьi. докуiиен"гы) tro Bollpocitbl

повесток днrl заседаний Высшего совета, в том числе в соответстви}т с за]rроса},1lr членов

Высшегtl совета. Попе.rительского сOве.та и Ревизl.tогtной колrрlсс}Iи. у дОлiКНOС'rНЬJХ ЛИЦ

Фонда;

5,З.2. Запрашивать }t полуLIать отчст у должностны,\ лиц Фонда 0 ходс выполнения

решеtlий Высшего совета }1: при необходимостlt" об,ьяснеrlий о пpi.ll{I{}Ia.-x нсI]споЛнеН!lЯ

jlаннык решеннй;
5.3,З. Подпltоывать tsыписки из протоколOв заседаlIий Высшего coвeтil. заВерЯТЬ

кOпи}{ доку]vIентOв" yTвepIgel{}Iblx (прl,tня"гых) Выоrrrлtti сове,гол,t.

6. Созr,tв заеедаllия Высшегс совета

6.1. Заседакия I}ысшего сOвета Фолrда Moгyl, быгь очерВЛН{,I\,{I{ l,{ вне0I{ередиыми,

6.?. Зассдание Высшего совета созывается:

6,2.|. Прелселателе]и, а В с"lучае ег0 отсуТствI{я .- ЗаместиТgЛе'N.l преjlседате.ця

Высшего сопета в соOтветýтвии с Планом рirботы (очерелные),

6.2.2. IJредседаrелеý{, it I] сJIучае sг0 0тсу,гствия - Заь,tесllrте"це;l, преДсе,llа'l'еJlrl

ВысlшегО сOвета fiо собственноt1 tлниLlиативе) Ilo письмеil}{оNIу требовirникl IIре.;tсе;tаlте-ця



П.-,печItте,цьскоr,0 (1rrBr:,t:lt, ll l'clrllllttt lttitlii Ktlrtlicc}{}t. }le ý{енее трех ti,IIeHoB Rысшего coBeTtl,

;,- i,-:-".,\! Попе.tlа,t,сljIt't]l{()I,() {'otlt:I,;"l (l)оttда lr Генера-rьного д}lректора (внеOчеред}Iые),

б.j. В c-,ty.iitc LlcjlI.1 It'I'c(IgliИt] 20 каrендарных днеЙr IIе прllнято решение о сOзь]ве

Вз;с_:;его совеl,а, 1rн0 M()}Kcl- быт,ь созвано ОРГаЕаri{и или лицами, требующtлми ег0 созыва,

6,J. Требоваtltttэ () C0l]lrlBg заседания Высшего совета, указаfiпое в IL 6,z,2,

н,: ст -rя 1ц€г о П о : l oltc g t-l r,l,rl. JlO j l )Ift Io содер}кать :

b.-l, i. Фор}rу прQl}елеIlllя. заседанI:Iя (очнOе I.1-цI.I заочное);

5..l.].УказанLlеналli-lиЦ}IаТорапрOВеДенияЗасеДани,l'
б.-l 3. Форrrl,лировltи вQtrросов I]оRестl(и дня,

6.-}.-i. обоснование Bbiнeceнlt,I вопросФв гr0вестки дня,

5.+.5. l1нфорrrачлIю (п,rатериапы) по вопросам повsстки дttя, необходI,11{ьlе д;Iя

над--Iеiкашего проведетlия з&с9ланмя,

6.4.6. Проектьl решенлlй по вOпросам IIовестк}{ дня,

б.5. Требованltе о созьlве заседа}iия Высшgго сс}вета лолхiно бытъ подпJ,lсаI{о

-lIIцо}t. треб},юrцI1}1 его созьlва,

6.6. Прtl созыве заселан!lя Высшего совета по основанияi11, указанньl]ч{ в ILп, 6,2,1,

ll 6,?.2, настоящего По;rо;кения, Председ&телъ Высше1о совета ил}1 его Заллеститель

j.o-]xeн определLlТь форлr1' заседаниЯ и назначиТь лату прOведения заседа!II4я,

6.1, ГIервое очередýое заседанlrý Высшего совега в }loBoýl составе, созьlвается

Председателелr Высшего совета пу-тем направлен}lЯ УВеДОIчlJlения о созыtsе заседания все}1

L]ст&;Iьнып,I tl-ценаý{ Высшсго совета, а также Генеральнс}i!{у дирекгору Фонла,

6.8. На перволt очередно}1 заседан!1}1 Высшего сOвета R обязательýоI,{ rlорядке

рассI!1атриваются следуюrцие вопро cbi :

6.8,1. L)б избравии заil[сстителя rIредаеДаIеля Высiлего соRе,rа:

б.8,2. об избраIIии секретаря Выошего сOвета,

6,g. Члены I]т,lсrtlего совgта, Ревлiзлrолtllой KCI},tиccltlt, ПогtечI{,геJlьскОго совега.

Генералыiый диреlсгор Фонда вправе в}I0сить предIоже},II{я по фсlрмl,лров&нию повестк!l

дня заседання ВысШсго совета. Укванt*Ые предлOженIlя направ-ilяIотся Председателк-l

Высшего совета в пиоьмеfiноii форлле с одновремснным 1-iafipaBлeнIteм ltогtt,tй

предлох(е}IиЙ celФcT арю Высшеt"о сOвета,

6.10. Председателъ I}ысшего совета имеет право вI111}t]чить lrоступI,IвшI,{е

прýдло}кýНrlя в повеСтку днЯ оtlерелtl(Jго заседаl{ия Высшего совета !1Jl1,1 созвilть д;lя этой

цеJIи ег0 tsнеочередное заседацшs,

6.1 1. Уведопlле}lие о проведении заседания Высшего cot]eTa готOвI,{тся I,t

ilOдгlисывается секретарепл Высшего совgга,

6,12. Увело\,tJlен1.1е о прOведеIiи}{ заседанLtя Выошего coBe,l-a направляегся

сеltретаре}-{ ВысшеГо совета кажllомУ члс}lУ Высшего сOвета в III,{сь]иеннФI1 фOрi\,Iе не

пOзльIееl Lletr{ за 7 рабочих дней до даты ilровеilеfiия заселания IJысtfiего совёта за

}lcKJITorl e}Ille fuI случ аýв1 пр елус}l 0тр еIi ных н ilстOящи}l II oл o;tteгll,t e ltl,

6,1З, ОдновреlN{енно С УВеДОТчIЛонI,tем 0Iфоведении заседан}lя Высшегtl сOвета Фонда

ег0 чле}IаМ IIаrIрав.]1яЮтся ý{атерl{аJIы (инфOрмацлrя). в т.ч, прс)екгьl реUIOнрIй по вопроса}1

пOвестки лня заселаниrl.

6.14. ПО решснL{Ю председат*;rя Высшего сOвета срок напрilв.ItеIlllя,vведо}tлен}rя

I{JleHaýI 0 проведени}I заседанItя Высшего совета и преjlс:гавлеI{}lя },{ЕтерI,{алов

(лrнформаli!{и) }loilteT быть сOкраlцен ло З рабоч!Iх дl{еЙ,



1. [[1ltltlедспliе }1lседаr,rня Высшего совета

7 ,|. ЗaceJlalittll l3ысlшего совета моryт проводI{тъся как в форме сOвN{еýт}{огО

прлIс}тствI,1я, ],ак и з;lolll.Iblд,I голосФваIлием (опросным путем). При этом, реlfiения по

I]oпpocaN,I, прсдусмOтр01-Il{ыМ п,п. 6.8.i ,, 6.8.2.,6,8,3,, 6.8.4., 6.8,5,. 6,8,6,, 6,8,tl,, 6,8,9,,

6.8,10, Устава {:oн,,f,a, не ý,{огут быть прlлняты заOчным голосованием,

7.2. В слуqпg, проведения зассдания Высшего совета в форме совý{естfiого

пр}Iсутствлtя, заседание открываgт Председате.пь, а в слуLIаях, его отсyтствия

Заместцгелъ прелсеДа,rеля Высшего соtsета, Нмичлt,е кворума па заседаlI}I!, опредеJIяе'гс'I

присутстврIеil{ Еа HgM бOлее полOврIны члеItов Высшего cоBel,a.

1 .З, Секретарь Высшеt"о совета опреде,lяет нали!{ие кворума длЯ ilроведениЯ

заселаl{ия [}ысшего совета и инфорý{}IруsТ о его лlаjlичии Председателя Высlllего совета,

KBopyTvt д.lя проведеl{ия засеj{ан}rя Высшего coвeI,a сOставляет более полов!lнь1 0т t1}1сла

всех LL,leHoB Высшего совета, вкч}оr{ая ilредседателя,

7,+. I'[релсе;lатель Высшсго сOtsЁl,а соOбщает прI.Iсутст,i],ч}оtциМ О НаЛrlЧИlt KBOpyl"'Ia

дJIя проведения заседалiия Высlшего сOвста и огJIашает повестку д}tя заседанllя,

7 .5. Заседание Высшего совета вк-цючает:

7.5,i. Выступлен},1е лоюItrдчика пt] вопросу пOвестки дI{я,

'7,5,2. Обс.чжде}I1{е вопросi1 пOвесткI,t дня,

7.5,З. Внесение предлоit(еНийl о форплулировке рсшения по tsоlтрос},лоl]естки дня,

7.5.4. Голосоваllllе по l}опросу повестки дня.

7,5,5. IIодсчет гOлOсов и подвsлsние итогов голосоваtIия.

7.5.6. 0глашен}Iе нтQгоIз гOJlосоtsания и решення! принятог0 ilO вопросу IIOBecTKIl дня,

1,6. Решения ric} вопрOсам, отIIесепIIым к исключIлтельнсli,i комflетеНции ВысшlегО

совета Фонда. принI{Nlаю,rся 2lЗ гOлосов IlлеI{ов, прис},тствуюrtц,lх на зоседаниll Высtl]его

совета. РешениЯ Высшего сOвета по 0ста-lьны&1 вOгIросitм, о],}lесенныN,Lк его ко]!{пет,е[lц1,1и,

приниN{аЮтся бо:rьШинс'l'ВоIч{ го-посOВ чjlе!Iов, присутствуIоrцих fiа 3ас9данI,1и,

7.7. При реше}tии воIIросов на заседа,н}Iи Высшего совета какдыЙ чtен ВысшегО

соRета обладает одним гоJlосом. В случае равеЕства гоJIOеов Гоjfоо Пре;tседателя l}ысtuего

совета явдяется решающul\{,
7.8. Передача 1oJ1oca одниN{ LIленом Высшего совета [Iным JIЯЦа]\,I, вклIочаrI члg}Iов

ВыOшего совета, Ёе допуакается.
7,9. В необхольli\tЫХ СЛ}*Чаях I{a ЗаСеl:IаПИя Высrпего сOiзgfа могут пр!Iг,цашатьсrI

сOтрудFII{клi Фонда, члены Попеч}rтельского совета или Ревi.tзлrовноli коiuиссиll, а также

Llные JIица,

7.]0. Lla 3аседанI{Н ВысшегО сOвета Фонда секретарsNI Выошего сOвета ведется

I,tpoTm(ojl,

7,1 l. Протокол заседания ВыеuIего совета состав.пяется секретаре;ч Высшего coBe,ril

в 2 (лв.чх) шодjIиIл}{ых экзеjчlIIJIярах не ilозднее 5 (гrяr:и) рабсlчl,tх лнеIi лосле ýг0 ilpo]3ei,te}{lll.

'7 .l2.IЗ протоколе указываются:
7"1?.l. Место lt дата прOведенIiя заседания.

7 -12.2. Ll;rены Rысшlего сOвета, присутстВуюIrlие на з8содан}tI1! il 1,ttюке

прI.1глашенные лица,

7.12.З, ИнфорIrrаrrлlл о Fiаличи}l KBop},N{a заседаIlllя,



7 .|2,4. Повеijгка /1l]rl :Jitcej.lill{иr,.
,7.12,5. 13оllрtlсы. Il(}L:,гalI}JlЁllIIl.,te llo голOсова}{ие }I итоги гоJIосOtt21}{ия ilo }IиN,I.

'7 
. |2.6, Ilриt,urгыс рс п.rён }{rt (подведения и,гOгов гоJIOсования),

7,|2.7 . Or,clб t,le мI lсtl t4я, высказаltltые участн}lкам}l заседа}lия.

7.1з, IIptTrQKO.jI :}лlссllilпия l}ысшсгtl сOвета ilодIIисывается всеýlи присутствуIоfilим},I

членами Высшего ýOBe,Ilil t,t секретарем Высшего соRета, которые несут oTBe'гcTBeI{ýocTb

за правильi:lооl]ь 1,Iсl]tleBpeMeHHocTb сосl,аI}jIеп}Iя протокола. IIротокол засела}Iрtя Высшего

совета удостоверяýтсrt круtтlой шеч8тыо Фонда,

7.14. Одлlн подлинl+ый экзеýtпляр 11ротокоша заседания Высшего СОtsOга

lrодш}Iвается в папку ilротокслOв заседан}tй данного 0ргаIIа, кOторая храFIяl'ся пО l\{еýlу

нако;кденРtя 11релселателя Высшtего совOта. Второй подjI}IIIный экзерtпляр Про,гоко"iit

заседа}{ия Высшrего сOвета подшиваетgя в пirшку протOк{)лOв зace/]al1}IrYl Выоrше1,0 cQ8ela

Фонда, которая хра}IlIтся по месту нахождения елиноjrиt{ного trtсIIоJIнитеЛЬногO орГаНа

Фонда,
7.15. Члены I}r,iсulего сове,та имек)т право знltкоllиться с пр(}токоJlаi\,lfi зirседаt*llr1

Высшего совsта, В случае необ.колил,lости. i10 ilиcbý{e}Iнobly требованию tljlel,IoB I}ьтсшего

соRета. секретаре}.1 I}ысшсго сOвста иiчl вьlлаIотся коплIи рtл}_1 вь111иск!1 I.1з протОКОЛОВ.

7,i6, Решения Высшего совета lrpиHlib,lalоTcrl в вrlде пOс,ганOвJIеttllй. В

постановJIеI{it}t Высшего совета долж}lы быть шодfi}Iси qлsЕов Высшего cot]eTa,

принявIJJих участпе на заседанrlи. Пос,гановления Высшегсl сOвgl,а улостоtsеряеТсrl
тtруглой печатыQ Фонда.

1.\'l.B сл},чаях пi)овелеIlия заседан}Iя Высurего совета путеNl зilоl{ного голосованIlя.

го-{осован}tе по вопроса]i{ повестl{и дня осуществляется qленilмLl 1]ысlпего совета г]Уте\l

заIIолнения опросного листа! который долх(ен IIапраI]jlя,гься t]MecTe с N{атериа,[амш по

воIIроса}1 Ilовестки дня.
7.18. В yведO]иле}{и1,1 о созыве заседанIlя Высшего сов9та в форме заочного

ГOЛOСОВаНИЯ, НаПРаВ.rlЯе;l{ОГО Bi\{eCTe С ý{аТеРI!аЛаN{}I ПО BOI-ФOCa},I ПОВеСТКИ ДНЯ, ДОЛil(еIl

быть указан срок око}ltлания прсцелуры голосоваI"Iия и адрес! tlo KoTOpoIvry чJIень] Высшеt"о

сове,rа могут I{аправрIть опрOсные jIиcTbI до око}Iчаш}Iя срока голосоваI,IIля. В такоI,1

уведоil.lлении Talt}lte дол)iiн& бытъ указана дата} до наступлен}tя KoTopoli, l{о)KHo вlIосТ,и

IlредлOн(енtIя о вклюLlени1.1 ts rIовестку дня дополнI,IтеJIьных вопросов,
Kpolte того, ),ведоiчление доJDII}Iо содержать инфорпtац}l!о в какой форме ]!lo}KHо

IJLIесTи предJIох€ншя () вкJIIOченIII{ в IloBecTKy дня дOпO,{нитеJIьных вопросOtJ и в KaKoii

форме предоставляется возмOжность ознакOмJISIIия всех члеIIов Высшrего соl]gта д0
uачала голосOванltя с tтеобход}tý{ыми иriфtцхtацI.tяý{и и lr,{aTepl.Iaлa},1I.I.

7.19.Оuрослtый jILtс,г дOлже}r сOдержать вогIрOсы, вItJIюIIеI.{}Iые в IIot]ecTKy дня
заседанI,{я Высшего col}eTa, предлO}кенн.чю д"{я голOс.OваIirля, форпrуIировIiу решения llo
кa)кд01\{у вопросу повестк]{ дня заселаtiиJI, варианты l,оjlосования.

7.20. В ýJIуц1151" прOставления члýном Высшеl-о сOвета в двух BapltaнTirx голосоваIl1{я

устанOвлеI-I}Iого зн8l{а гOлосования, опрOсныl]i ;rисr, считается иедсI"Iствитсльныl\,I, раtsнс)

когда член Высшегtl сOвста не flодписал огlрос}tы,fi .lrист }rли за}Iарал опрOсllыil .;rис,г,гаlt}lм

образом, что невOзмOхt}{о определI,fть I}ариант голосован1.1}l и"lи ycTaHOB}IT}, п0;:(лиl{ноС,гь

подписl.L

7.2l. После пол}чеfi!:lJl спросных листOв, ceкpe:r,apb Высlttего совета дoJl}iiell

0l]РеДеЛИТЬ HajIlILlИe lttlOP}Ii\{il И В СJIУЧае еГО На,'lИLl}1Я ilОДВеС'Г}l }1ТОГ}I ГOЛOСОВаI1НЯ 1,1



оформиr:ъ прt;, l]оltOJI :,ti}ýtJ/l;t пиll l} tя ot,lJ eгtl совета,

7.22.Заселаtjl{еI:}t,lс:t.tl*гýсt}llеl'а,fiроВеДе}ш{оГOfiуТемЗ'tOЧНOГогOЛоsоВания
правсь{очFIо, есди бtхrýо llg.1t6llиýbi его членов гIредоставllлý опросgые jlисты до даты

оконЧаЕ}lя ГOjl'c.lttl}lиll. 
т/ y'.Ill',.l энци!I Высшего

7.23. lrerrleн}lrl l1() вOгlрOс{t}t. o1]H9c9нI{blj{ к исклю,tительной комilегl

сOвýта Фонда, приlt}lмrl}о,т:,;я 2l3 голOсов чпý}tов, предOýтавивlllрlх 0проý}Iъlе лис,гь1,

Решелtия Высшrего 0Ot}el,a п0 0стальныi\4 вопросам, 0тЕесенныlч{ It его ко]vlгIете}lции,

принимаются бс.''ьIIIннсгl}ом гOлоýов члеtlов, предостаýивlllllх опрOс}lые лшсты,

1,24.В протоколах заседанЕя Высшего QOвета, rlроведе}rЕог0 пуl-ем заочнOго

гOлосования долхfllБl быть указаньi:- 
t,'ourn, оо котсрOй пр}IниN'аJIись дOкУм9н'ь' сOдерх{аilIие ýtsодеliuя о голOсоваиии

Высшего сов9та;

2. сведения о л}tцах) принявш1,1х yLIacTиe в го;tосовании;

З.реЗУльТаТыГоЛоСоВаI{ltяllоЕа;кдоi\{уВопрOсУпоýес.l.киДlш;
4. сведенIlя 0 ,{ицах, прсводивших подсчgт гслосФв;

5. сведеяиli о лицах, г{Oдписавш}tх fiротоl{ол;

6. подпис}{ секретаря заседанýя }I всех члеЕов Вьiошего савета, предостав}{вIIIих

0шросные л}Iсты.
?.25, Проr,окол заседанl{я Высшего сов9та, проведенIIого путеil,I заOчноI,о

голосс}вания' шодпиýъlВается всеми учаrс1воваВшит\4и членамl"l Въiсшеrо сOвgrа

(предостаВи}tlý!lмИ опрос.ные ;lисты) и с9кретарем Высшего совета и удостOверflет*я

круглой flечатью Фонда.

8.ПоряДокутВФржДенияГIолоЖенняиВIlесен}IflВнегоизмеIIении

8,1 . Настоящее IIоложенкs утýарждается ПOстаяовJIением Высrпего совота Фоuда в

соответствии со статьей б Устава Фонда"

8,2.Измененрtя [I дOполнениll в настOящее Полохtеllия мог}т быть вI{есýны

сOOтtsетс.LвуюIшим П остановлёнием Высш вго сOвета Ф онда,

8.З. Если в результа,ге LIзLIенения законOдателъства илп Ycr:aBa Фсrнда отдельные

стtrгьи настоящsго ПопоiкениJI встуllят с I1им в прсгивсречие, Ilоложеltие спедует

приiltеLIять в части, Ее про1}Iворýцпщей законодатеJrъству и Уставу Фонда,


