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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1 Фонд поддержки новых теоретических и практических решений в области мо-

ниторинга геодинамических процессов и получения электрической энергии  без 

затрат природных ресурсов «Надиса» (далее по тексту «Фонд «Надиса») является 

не имеющий членства некоммерческой организацией, учредителями которой яв-

ляются граждане Российской Федерации: 

паспортные данные 7 человек. 

 

1.2 Полное наименование Фонда: «Фонд поддержки новых теоретических и прак-

тических решений в области мониторинга геодинамических процессов и получе-

ния электрической энергии без затрат природных ресурсов «Надиса». 

 

Сокращенное наименование Фонда: Фонд «Надиса». 

 

Полное наименование на английском языке Nadisa Foundation for Support of New 

Theoretical and Practical Solutions in the Area of Geodynamical Processes Monitoring 

and Electrical Energy Production without Natural Resources Consumption.  

 

Сокращенное наименование на английском языке «Nadisa Foundation»  

1.3 Местонахождение Фонда: 300012, г. Тула, ул. Смидович, д.3а. 

Почтовый адрес: 300012, г. Тула, ул. Смидович, д.3а. 

1.4 Фонд создан и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зако-

ном Российской Федерации "О некоммерческих организациях", иными дейст-

вующими законами РФ и настоящим уставом. 

1.5 Фонд создан в интересах всех людей планеты независимо от их национальной, 

государственной принадлежности, политической, расовой и прочих убеждений. 

1.6 Фонд создан на основе добровольных имущественных взносов. 
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1.7 Имущественные взносы, переданные Фонду, его учредителями (учредителем), 

является собственностью Фонда. 

1.8 Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не 

отвечает по обязательствам своих учредителей. 

1.9 Фонд использует имущество для целей, определенных настоящим Уставом. 

1.10 Фонд не преследует извлечения прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяет полученную прибыль между своими участника-

ми.  

1.11 Фонд создается без ограничения срока деятельности, является юридическим 

лицом с момента его государственной регистрации в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке, имеет в собственности имущество, от-

вечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приоб-

ретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязан-

ности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.12 Фонд имеет печать с полным наименованием Фонда на русском языке. Фонд 

имеет штампы и бланки со своим наименованием, а также может зарегистриро-

вать в установленном порядке эмблему. 

 

 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

2.1 Фонд в своей деятельности преследует следующие цели: 

– оказывает содействие осуществлению принципиально новых научных работ по 

мониторингу и своевременному прогнозу природных катастроф; 

– осуществляет поддержку разработкам и внедрению принципиально новых на-

учных и технических решений в области мониторинга процессов подготовки и 

выделения электрической энергии в энергетике, связи, приборостроении и иных 

областях. 

2.2 Предметом деятельности Фонда является:  
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2.2.1 обеспечение финансовых, материальных, организационных возможностей 

для: 

2.2.1.1 организации и выполнения научных исследований;  

2.2.1.2 привлечения для перечисленных целей высококвалифицированных внеш-

них консультантов;  

2.2.1.3 внедрения результатов научных работ; 

2.2.2 тесный контакт со средствами массовой информации, общественными и го-

сударственными организациями, с заинтересованными физическими лицами ; 

2.2.3 публикации результатов научных работ в СМИ и научных изданиях; 

2.2.4 проведение научных конференций и семинаров; 

2.2.5 издательская деятельность; 

2.2.6 развитие взаимодействия и партнерских отношений с ведущими университе-

тами, научными, а также государственными, коммерческими и некоммерческими 

организациями в России и за рубежом; 

2.2.7 поддержка сайта «Nadisa», 

2.2.8 обеспечение защиты интеллектуальной собственности, в том числе пресече-

ние несанкционированного использования третьими лицами информации, пред-

ставленной на сайте http://nadisa.org 

2.2.9 осуществление иной деятельности, соответствующей целям Фонда и не за-

прещенной действующим законодательством. 

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ФОНДА 

 

3.1 Фонд имеет право: 

3.1.1 осуществлять предпринимательскую деятельность только для достижения 

целей, ради которых Фонд создан, и соответствующую этим целям;  

3.1.2 вступать в ассоциации и союзы для расширения своих возможностей в реа-

лизации уставных целей; 

3.1.3 учреждать хозяйственные общества для создания материальных условий 

реализации целей настоящего устава;  
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3.1.4 создавать филиалы и открывать представительства на территории Россий-

ской Федерации и других иностранных государств с соблюдением требований за-

конодательства Российской Федерации, и на территориях иностранных госу-

дарств – в соответствии с законодательством этих государств, если иное не пре-

дусмотрено международными договорами Российской Федерации. Представи-

тельства и филиалы действуют от имени Фонда на основании Положений, утвер-

ждаемых Правлением Фонда;  

3.1.5 распоряжаться своими средствами и имуществом в порядке, установленном 

учредительными документами Фонда;  

3.1.6 свободно распространять информацию о своей деятельности;  

3.1.7 осуществлять в полном объеме полномочия юридического лица, предусмот-

ренные Гражданским кодексом РФ, Законом Российской Федерации "О неком-

мерческих организациях", законодательством Российской Федерации и настоя-

щим уставом. 

3.2 Фонд обязан:  

3.2.1 не оказывать безвозмездную помощь коммерческим организациям в виде 

денежных и других материальных средств или в иных формах, а также не под-

держивать политические партии, движения, группы и кампании, какие либо рели-

гиозные общества и проч.; 

3.2.2 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные нор-

мы и принципы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а 

также нормы, предусмотренные его уставом и локальными актами Фонда;  

3.2.3 вести бухгалтерский учет в порядке, предусмотренном действующим зако-

нодательством РФ;  

3.2.4 нести ответственность за достоверность информации, содержащейся в годо-

вом отчете; 

3.2.5 уведомлять регистрирующий орган об изменении места нахождения Фонда, 

изменении настоящего устава, изменении состава участников, прекращении дея-

тельности Фонда;  
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3.2.6 ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества;  

3.2.7 предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, регистрирующему органу, участникам Фонда и 

иным лицам, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 

уставом;  

3.2.8 исполнять другие обязанности, установленные настоящим уставом и дейст-

вующим законодательством РФ.  

 

4. УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА  

 

4.1 Граждане и (или) юридические лица могут принимать участие в деятельности 

Фонда как путем внесения добровольных пожертвований, предоставления в без-

возмездное пользование имущества, так и путем оказания организационного, ин-

формационного и иного содействия Фонду при осуществлении им своей уставной 

деятельности.  

4.2 Учредители  Фонда в праве: 

4.2.1 участвовать во всех видах деятельности Фонда; 

4.2.2 получать информацию о деятельности Фонда;  

4.2.3 иметь консультационную, экспертную, посредническую и иную помощь, со-

ответствующую целям и задачам Фонда; 

4.2.4 пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав 

и экономических возможностей; 

4.2.5 по своему усмотрению прекращать свое участие в работе Фонда; 

4.2.6 учредители Фонда обладают также иными правами, предусмотренными на-

стоящим Уставом и соответствующими законами. 

4.3 Учредители Фонда обязаны:  

4.3.1 своевременно внести вступительные взносы, определяемые протоколом об-

щего собрания учредителей; 

4.3.2 нести расходы, связанные с созданием Фонда; 
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4.3.3 соблюдать положения настоящего устава и иных локальных актов Фонда; 

4.3.4 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда; 

4.3.5 воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности 

Фонда;  

4.3.6 активно способствовать выполнению уставных целей и выполнению задач 

Фонда. 

4.3.7 участвовать в общем собрании.  

4.3.7.1 Общее собрание учредителей проводится не реже одного раза в год. Место 

и время проведения общего собрания определяется Правлением Фонда. 

4.3.7.2 Уведомление о созыве общего собрания осуществляется за семь дней до 

его начала либо почтовым уведомлением, либо извещением по электронной почте 

с обязательным подтверждением о согласии , распечаткой последнего с дальней-

шим подписанием, либо ознакомлением под роспись в спец. журнале. 

4.3.7.3 Общее собрание членов правомочно, если на указанном собрании или за-

седании присутствует более половины его членов. 

4.3.7.4 Внеочередное общее собрание может созываться по решению органов 

управления Фонда или по предложению  1/3 учредителей Фонда. 

4.3.7.5 Решения общего собрания являются обязательными для всех органов Фон-

да. Работой общего собрания руководит Президент. 

4.3.7.6 Решение общего собрания или заседания принимается большинством го-

лосов членов, присутствующих на собрании или заседании 

4.4 Учредители Фонда не имеют имущественных прав на имущество и денежные 

средства Фонда. 

4.5 Учредитель Фонда может быть выведен из состава учредителей Фонда по 

личному заявлению или по решению Правления Фонда в случае неисполнения, 

либо ненадлежащего исполнения обязанностей, возложенных на него настоящим 

уставом и решениями компетентных органов Фонда дважды в течении одного го-

да. Решение о выводе учредителя из состава учредителей Фонда утверждается на 

общем собрании Фонда  

nadisa.org



 8 

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ  

 

5.1 Органы управления Фонда: 

- Правление Фонда; 

- Попечительский Совет; 

- Президент Фонда. 

- Контролирующий орган (Ревизионная комиссия). 

 

5.2.Правление Фонда 

5.2.1 Высшим органом управления Фонда является Правление, формируемое Уч-

редителями Фонда. В момент учреждения Правление Фонда формируется учреди-

телями в количестве не менее чем из 3 членов. В дальнейшем Правление форми-

руется за счет кооптации в него новых членов. 

5.2.2 Члены Правления Фонда выполняют свои обязанности в этом органе в каче-

стве добровольцев. 

5.2.3 В составе Правления Фонда может быть не более одного работника его ис-

полнительных органов с правом решающего голоса. 

5.2.4 К компетенции Правления Фонда относятся: 

5.2.4.1 Изменение Устава Фонда. 

5.2.4.2 Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 

формирования и использования его имущества. 

5.2.4.3 Утверждение программ Фонда. 

5.2.4.4 Образование исполнительных органов Фонда, его контрольно-

ревизионных органов и досрочное прекращение их полномочий. 

5.2.4.5 Утверждение штатного расписания Фонда. 

5.2.4.6 Утверждение годового плана, бюджета Фонда, его годового отчета и годо-

вого бухгалтерского баланса, заслушивание отчета ревизионной комиссии. 
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5.2.4.7 Принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организа-

ций, об участии в таких организациях, открытии филиалов и представительств. 

5.2.4.8 Утверждение положения о Попечительском совете. 

5.2.4.9 Утверждение положений о филиалах и представительствах Фонда. 

5.2.5 Заседание Правления Фонда правомочно, если на нем присутствует более 

половины его членов. 

5.2.6 Решения на заседаниях Правления Фонда по вопросу 5.2.4.1 принимается 

единогласно, по вопросам 5.2.4.2, 5.2.4.3, 5.2.4.4. принимаются квалифицирован-

ным большинством (в 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании), по ос-

тальным вопросам простым большинством голосов, представленных на заседа-

нии. 

5.2.7 Заседания Правление Фонда проводятся, не реже 1 раза в год. 

5.2.8 Вопрос о досрочном переизбрании Правления или его членов может быть 

поставлен по требованию не менее одной трети учредителей.  

 

5.3 Попечительский Совет Фонда 

5.3.1 Органом Фонда, осуществляющим надзор за его деятельностью, является 

Попечительский совет Фонда. 

5.3.2 Учредители утверждают первоначальный состав членов Попечительского 

совета Фонда в составе не менее 3 членов не позже 6 месяцев после государст-

венной регистрации фонда.  

5.3.3 Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности без вознаграж-

дения, на общественных началах. Члены Попечительского совета вправе получить 

возмещение за те свои затраты, которые связаны с выполнением ими своих обя-

занностей как члена Попечительского совета. Порядок выплаты компенсаций ус-

танавливает Правление Фонда. 

5.3.4 Попечительский совет Фонда осуществляет надзор за деятельностью Фонда, 

принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, ис-

пользованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства. 
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5.3.5 Заседание Попечительского совета Фонда правомочно, если на нем присут-

ствует более половины его членов. 

5.3.6 Решения на заседаниях Попечительского совета принимаются простым 

большинством голосов. 

5.3.7 В состав Попечительского совета могут быть избраны как учредители, так и 

приглашенные лица, обладающие авторитетом, пользующиеся уважением и выра-

зившие поддержку целям, для достижения которых создан Фонд. 

5.3.8 В состав Попечительского совета также могут быть включены по решению 

Правления благотворители или их представители. 

5.3.9 Срок полномочий Попечительского совета 3 года.  

5.3.10 Изменения состава Попечительского совета до истечения срока его полно-

мочий, за исключением Председателя Попечительского совета, не допускаются, 

кроме случаев, предусмотренных положениями действующего законодательства и 

устава. Выход членов из Попечительского совета возможен по: 

5.3.10.1 личному заявлению; 

5.3.10.2 решению большинства остальных членов Попечительского совета с обя-

зательным утверждением этого решения Правлением; 

5.3.10.3 решению Правления. 

5.3.11 Заседание Попечительского совета проводится не менее 1 раза в год. По 

решению Правления может быть созвано внеочередное собрание Попечительско-

го совета. 

5.3.12 Председатель Попечительского совета избирается его членами из своего 

числа на заседании Попечительского совета простым большинством голосов при-

сутствующих.  

5.3.13 Попечительский совет вправе: 

— требовать предоставление отчета о деятельности Фонда от Правления и Прези-

дента Фонда ; 

— давать рекомендации органам управления Фондом о порядке деятельности 

Фонда. 
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5.4 Президент Фонда 

5.4.1 Единоличным исполнительным органом Фонда является Президент Фонда. 

5.4.2 Президент Фонда избирается Правлением Фонда сроком на 3 года и по 

должности он является Председателем Правления одновременно. 

5.4.3 Президент Фонда осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда 

и подотчетен Правлению Фонда. 

5.4.4 К компетенции Президента Фонда относится:  

5.4.4.1 Руководство Правлением Фонда. 

5.4.4.2 Распоряжение имуществом и средствами Фонда. 

5.4.4.3 Представление Фонда в РФ и за рубежом. 

5.4.4.4 Действие без доверенности от имени Фонда. 

5.4.4.5 Представление интересов Фонда при совершении сделок от его имени . 

5.4.4.6 Выдача доверенностей. 

5.4.4.7 В установленном порядке заключение договоров, в том числе и трудовых. 

5.4.4.8 Открытие в банках расчетных (в том числе и валютных) и других счетов. 

5.4.4.9 Представление на утверждение Правления Фонда внутреннего трудового 

регламента, уставов отделенных подразделений, учреждений и учрежденных 

Фондом хозяйственных обществ, административно-организационной структуры и 

штатного расписания Фонда.  

5.4.4.10 В рамках своих полномочий выпуск приказов, распоряжений, указаний, 

обязательных для исполнения всеми работниками Фонда и осуществлений кон-

троля за их исполнением. 

5.4.4.11 Принятие на работу и освобождение от работы работников Фонда, в том 

числе руководителей и работников отделенных подразделений и учреждений.  

5.4.4.12 Применение по отношению к работникам средств поощрения и дисцип-

линарной ответственности. 

5.4.4.13 Организация документооборота в Фонде. 
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5.4.4.14 В случае необходимости и с согласия общего собрания может осущест-

вить временную передачу своих полномочий любому учредителю. 

5.4.4.15 Осуществление решений всех вопросов, которые не составляют исключи-

тельную компетенцию других органов управления Фонда, определенную закона-

ми и Уставом Фонда. 

5.4.5 Вопрос о досрочном прекращении полномочий Президента Фонда может 

быть поставлен по требованию не менее одной трети учредителей. 

5.5 Контролирующий орган (Ревизионная комиссия) 

5.5.1 Ревизионная комиссия, назначенная Правлением Фонда осуществляет кон-

троль за : 

– деятельностью Фонда; 

– правильностью расходования его средств; 

– выполнения Устава и решений органов управления Фонда. 

5.5.2 Ревизионная комиссия назначается сроком на 3 года. 

5.5.3 Ревизионная комиссия представляет ежегодный отчет Правлению о работе 

Фонда. Отчет представляется не позднее чем через 1 месяц после окончания фи-

нансового года. 

5.5.4 Перед представлением годового отчета Правлению Фонда, он должен быть 

проверен и подтвержден Ревизионной комиссией,  

5.5.5 Копии ежегодных отчетов предоставляются Правлению Фонда в течение ра-

зумного периода времени по окончании финансового года, к которому они отно-

сятся. 

5.5.6 Перевыборы ревизионной комиссии (ревизора) могут быть проведены дос-

рочно по требованию не менее одной четверти общего числа учредителей. 

5.5.7 Фонд вправе заключить договор со специализированной аудиторской орга-

низацией для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчет-

ности (внешний аудит). 

5.5.8 Внешний аудитор утверждается решением Общего собрания по представле-

нию Президента. 
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5.5.9 Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе специалистов, экс-

пертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Фонда. 

5.5.10 Порядок деятельности и полномочия Ревизионной комиссии определяется 

внутренними документами Фонда, утверждаемыми Общим собранием. 

 

6. ИМУЩЕСТВО ФОНДА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

6.1 В собственности или на ином вещном праве Фонда могут находиться: здания, 

сооружения, оборудования, транспортные средства всех видов, средства связи, 

денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, другое имущест-

во, если иное не предусмотрено федеральными законами, результаты интеллекту-

альной деятельности. 

6.2 Фонд может совершать в отношении имущества, находящегося в собственно-

сти или на ином вещном праве, любые сделки, не противоречащие законодатель-

ству Российской Федерации и уставу Фонда. 

6.3 Фонд отвечает по обязательствам своим имуществом, на которое по законода-

тельству РФ может быть обращено взыскание. 

6.4 Источники формирования имущества в денежной или иных формах являются: 

6.4.1 регулярные и единовременные поступления от учредителей Фонда; 

6.4.2 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

6.4.3 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

6.4.4 доходы от собственности некоммерческой организации; 

6.4.5 доходы, от разрешенной законом предпринимательской деятельности; 

6.4.6 доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом; 

6.4.7 другие не запрещенные законом поступления. 

6.5 Фонд использует принадлежащее ему имущество для целей, определенных на-

стоящим уставом. 
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6.6 Полученная Фондом прибыль не подлежит распределению между участника-

ми Фонда и должна использоваться только для достижения уставных целей. 

6.7 Размер единовременных имущественных взносов учредителей Фонда при соз-

дании Фонда определяется на общем собрании учредителей и фиксируется в про-

токоле. 

6.8. Учредители обязаны оплатить свои имущественные взносы денежными сред-

ствами или в иной форме, определенной в протоколе общего собрания учредите-

лей, в срок не позднее 1 мес. со дня государственной регистрации Фонда. 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 

 

7.2 Фонд может быть присоединен только к другому подобному Фонду. Слияние 

может быть осуществлено только с другим подобным Фондом. При разделении 

Фонда может быть образовано два или более других подобных Фондов. Иные 

формы реорганизации Фонда не допускаются. 

7.3 Решение о ликвидации Фонда может принять суд по заявлению заинтересо-

ванных лиц. 

7.4 Фонд может быть ликвидирован: 

7.4.1 если имущества фонда недостаточно для осуществления его целей и вероят-

ность получения необходимого имущества нереальна; 

7.4.2 если цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей 

фонда не могут быть произведены; 

7.4.3 в случае уклонения фонда в его деятельности от целей, предусмотренных 

уставом; 

7.4.4 в других случаях, предусмотренных законом. 

7.5 Могут быть иные варианты ликвидации Фонда  разрешающие действующим 

законодательством РФ. 
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7.6 При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, используется на благотворительные цели по решению 

ликвидационной комиссии, если иное не установлено законом. 

7.7 При ликвидации Фонда документы по личному составу в установленном зако-

ном порядке передаются на государственное хранение. 

 

8. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

 

8.1 Лицами, заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в 

том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее заинтересо-

ванные лица) признаются Президент, его заместители, а также лица, входящие в 

состав Правления Фонда и органов надзора за его деятельностью, если указанные 

лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, яв-

ляются участниками, кредиторами этих организаций, либо состоят с этими лица-

ми в близких родственных отношениях или являются поставщиками товаров (ус-

луг) для Фонда, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Фон-

дом, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом 

Фонда. Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в том 

числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересован-

ных лиц и Фонда. 

8.2 Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда. Прежде всего в 

отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Фон-

да или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных уста-

вом Фонда. 

8.3 Под терминами "возможности Фонда" в целях настоящей статьи понимаются 

принадлежащее Фонду имущество, имущественные и неимущественные права, 

возможности в области предпринимательской деятельности, информация о дея-

тельности и планах Фонда, имеющая для него ценность. 
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8.4 В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 

стороной которой является или намеревается быть Фонд, а также в случае иного 

противоречия интересов указанного лица и Фонда в отношении существующей 

или предполагаемой сделки: 

8.4.1 оно обязано сообщить о своей заинтересованности Попечительскому совету 

и Правлению Фонда до момента принятия решения о заключении сделки;  

8.4.2 сделка должна быть одобрена Попечительским советом и Правлением Фон-

да. 

8.5 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совер-

шена с нарушением требований настоящей статьи настоящего устава, может при-

знана судом недействительной. 

8.6 Заинтересованное лицо несет перед Фондом ответственность в размере убыт-

ков, причиненных им Фонду. Если убытки причинены Фонду несколькими заин-

тересованными лицами, их ответственность перед Фондом является солидарной. 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ФОНДА 

 

9.1. Настоящий устав может быть изменен и дополнен по решению общего собра-

ния учредителей Фонда. 

9.2 Изменения настоящего Устава приобретают силу для третьих лиц с момента 

их государственной регистрации, если иное не установлено законом.  

9.3. Если в результате изменения в Российской Федерации законодательства какое 

- либо положение настоящего устава становится недействительным, это не затра-

гивает действительности остальных положений настоящего устава Фонда. 

9.4 Все изменения и дополнения к настоящему Устава Фонда должны быть со-

ставлены в письменной форме и зарегистрированы в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации.  

Подписи учредителей _________ 
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