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                                               ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Общественное Фонд «Классика» (далее - Фонд) является добровольным 

Фондом граждан, объединившихся в установленном законом порядке на основе общности 
интересов для удовлетворения культурных и образовательных потребностей. 

1.2. Фонд является юридическим лицом, созданным в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики в организационно-правовой форме – 
Общественный Фонд. 

1.3. Фонд является некоммерческой организацией и не ставит своей целью 
получение прибыли. Все доходы, получаемые Фондом в процессе его деятельности, 
направляются на реализацию его уставных целей. 

1.4. Фонд создается и действует на основе добровольности, равноправия, 
самоуправления, законности и гласности. 

1.5. Фонд обладает всеми правами юридического лица, установленными 
законодательством Кыргызской Республики и данным Уставом, включая: 

■ право иметь в собственности имущество и отвечать по своим обязательствам этим 
имуществом; 

■ право приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права; 

■ право быть истцом и ответчиком в суде; 
■ право на открытие расчетных и иных счетов в национальной и иностранной валюте, 

как на территории Кыргызской Республики, так и за рубежом; 
■ право в установленном законом порядке, выступать в качестве участника 

юридических лиц различных организационно - правовых форм; 
■ право создавать на территории Кыргызской Республики и за ее пределами свои 

филиалы и представительства; 
■ право осуществлять приносящую доходы деятельность для достижения 

общественно - полезных целей, ради которых создан Фонд; 
■ право распоряжаться своими денежными средствами и имуществом в порядке, 

установленном законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом; 
■ иные права, соответствующие целям деятельности Фонда. 
■ право на открытие музыкальных образовательных центров и творческих 
объединений. 

1.6. Фонд обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, 
расчетные, валютные и иные счета в банках, печать и бланки с символикой и своим 
наименованием, штампы, эмблемы, флаги, вымпелы и иные реквизиты, утверждаемые в 
установленном порядке. Печать и бланки имеют вид и форму, утверждаемую Правлением 
Фонда. Печать находится на хранении у Председателя Правления Фонда. 

1.7. Права и обязанности юридического лица Фонд приобретает с момента 
государственной регистрации. Датой государственной регистрации Фонда признается дата 
издания регистрирующим органом соответствующего приказа 

1.8. Фонд отвечает по своим обязательствам денежными средствами и всем 
принадлежащим ему имуществом. Члены Фонда не отвечают по обязательствам Фонда, а 
Фонд не отвечает по обязательствам своих членов.  

1.9. Вмешательство государственных органов или должностных лиц в 
деятельность Фонда, равно как и вмешательство Фонда в деятельность государственных 
органов и должностных лиц не допускается, кроме случаев предусмотренных законом. 

1.10. Фонд осуществляет свою деятельность на всей территории Кыргызской 
Республики. 

1.11. Срок деятельности Фонда не ограничен. 
 

2. НАИМЕНОВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ФОНДА 

2.1. Наименование Фонда: 
2.1.1. Полное наименование Фонда: 

■ на государственном языке: «Классика» коомдук фонду 
■ на официальном языке: Общественный Фонд «Классика»; 
■ на английском языке: «Classic» Public fund. 
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2.1.2. Сокращенное наименование Фонда: 
■ на государственном языке: «Классика» КФ; 
■ на официальном языке:  «Классика» ОФ; 
■ на английском языке: «Classic» PF. 

2.2. Юридический адрес Фонда: Кыргызская Республика, город Бишкек, пр-т Ч. 
Айтматова 56 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

3.1. Основными целями Фонда являются: 
3.1.1. Объединение музыкантов - исполнителей и музыковедов на 

профессиональной основе, содействие развитию современной отечественной и мировой 
культуры для создания и сохранения условий свободной творческой деятельности. 

3.1.2. Укрепление творческих связей и традиций музыкальных школ  
музыкальных училищ и консерваторий. 

3.1.3. Выявление новых талантов в области фортепианного искусства, 
укрепление традиций национальной фортепианной школы, повышение 
профессионального уровня обучения на фортепианных отделениях детских 
музыкальных школ и училищ. 

3.1.4. Пропаганда классической фортепианной музыки, как важной 
составляющей духовного воспитания подрастающего поколения, а также поддержка 
юных дарований Кыргызстана на этапе становления их творческого пути. 

3.1.5. содействие музыкальному творчеству, изучение, сохранение и пропаганда 
классической музыки, возрождения культурных традиций и иных направлений 
деятельности, способствующих развитию мировой музыкальной культуры. 

3.2. Для выполнения уставных целей, Фонда в соответствии с действующим 
законодательством решает следующие задачи: 

3.2.1. создание и сохранение условий для свободного творчества 
музыкантов-исполнителей и музыковедов; 

3.2.2. социальная и правовая защита Фонда, включая авторские и смежные права; 
3.2.3. пропаганда творчества композиторов, музыкантов-исполнителей и 

музыковедов в Кыргызской Республике и за рубежом; 
3.2.4. активное участие музыкантов-исполнителей и музыковедов в культурной 

жизни Кыргызской Республики, в других странах мира; 
3.2.5. забота о кыргызском традиционном музыкальном наследии; 
3.2.6. содействие углублению и расширению музыкальных знаний, музыкального 

образования, воспитания и просвещения; 
3.2.7. развитие музыкальной науки (музыковедение и др.), музыкальной критики и 

публицистики; 
 
 
 
 
4. ПРЕДМЕТ, ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА 

4.1. Предметом деятельности Фонда является: 
4.1.1. содействие организации и проведению музыкальных фестивалей, конкурсов, 

творческих встреч, научно-практических конференция, мастер-классов и других культурных 
мероприятий в Кыргызской Республике и за рубежом;
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4.1.2. участие в развитии международных культурных связей; 
4.1.3. содействие развитию и укреплению социальной базы музыкальных 

учреждений и организаций; 
4.1.4. всемерное развитие профессиональной и социальной помощи юным 

талантам; 
4.1.5. инициирование, участие и поддержка проектов, программ, акций, 

мероприятий как национального, так и международного характера, которые направлены на 
продолжение, сохранение, возрождение и развитие музыкальной культуры в целом и, в 
частности, в области концертно-филармонического, оперно-балетного, кино- и 
театрального и других видов искусства; 

4.1.6. поиск и привлечение средств, направленных на реализацию программ и 
проектов Фонда, на улучшение культурно-просветительского, социально-бытового уровня 
ветеранов и работников культуры, творческой молодежи, на развитие культурной, 
образовательной, просветительской и иной сфер; 

4.1.7. стимулирование творческих работников, активно участвующих в реализации 
целей и задач Фонда. 

4.2. Для осуществления предмета деятельности, предусмотренного настоящим 
Уставом, Фонд в установленном законом порядке: 

4.2.1. проводить концерты, фестивали, творческие конкурсы, семинары, 
симпозиумы, конференции, выставки и т. д. в Кыргызской Республике и за рубежом; 

4.2.2. представляет и защищает законные интересы членов Фонда, руководителей 
программ и проектов Фонда в государственных и общественных организациях; 

4.2.3. создает архивный материал, позволяющий сохранять, систематизировать и 
изучать опыт деятелей культуры и искусства; 

4.2.4. осуществляет активное влияние, направленное на возрождение общей 
культурной среды, развитие музыкальной культуры как важнейшего аспекта, связанного с 
жизнедеятельностью человека; 

4.2.5. участвует в строительстве культурных объектов; 
4.2.6. участвует в разработке и финансировании различных мероприятий и 

программ, связанных с музыкальной культурой; 
4.2.7. организует, проводит и принимает участие в фестивалях, симпозиумах, 

лекциях, концертах, творческих конкурсах, экскурсиях, ярмарках, лотереях и 
благотворительных аукционах, радио- и телевизионных программах, 
культурно-просветительских и других мероприятиях, в том числе международных, 
служащих достижению целей и задач Фонда; 

4.2.8. привлекает добровольные взносы кыргызстанских и зарубежных граждан, как 
в денежном, так и в ином материальном выражении; в качестве добровольного взноса в 
Фонд может быть принято имущество, как находящееся в Кыргызской Республике, так и в 
других странах; 

4.2.9. выпускает периодическую и иную печатную, кино-, фото-, теле-, радио и 
видеопродукцию в соответствии с уставными целями Фонда; 

4.2.10. свободно распространяет информацию и осуществляет пропаганду своей 
деятельности; 

4.2.11. организует туризм в соответствии с целями и предметом деятельности 
Фонда; 

4.2.12. в установленном законом порядке участвует в выработке решений органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, учреждает средства 
массовой информации и осуществляет издательскую деятельность; 

4.2.13.  осуществляет предпринимательскую деятельность для достижения 
общественно - полезных целей, ради которых создано Фонд. 

4.3. Фонд может осуществлять иную деятельность в соответствии с действующим 
законодательством для реализации своих уставных целей и задач. 

4.4. Виды деятельности, на которые требуются специальные разрешения, Фонд 
осуществляет на основе лицензий, выдаваемых уполномоченными государственными 
органами в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 
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4.5. Фонд обязуется: 
4.5.1. Осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с настоящим 

Уставом и внутренними нормативными актами Фонда; 
4.5.2. Уважать и соблюдать законы и другие нормативные акты Кыргызской 

Республики; 
4.5.3. Осуществлять свою деятельность, не нарушая права и свободы человека, не 

причиняя вреда его жизни и здоровью. 

5. ИМУЩЕСТВО ФОНДА 

5.1. Имущество Фонда составляют: основные фонды, оборотные средства, а также 
иные активы, отражаемые в бухгалтерском балансе Фонда. 

5.2. Имущество и финансовые средства Фонда формируются за счет: 
■ вступительных и членских взносов; 
■ добровольных взносов и пожертвований граждан и юридических лиц как 

Кыргызской Республики, так и иностранных государств; 
■ доходов от предпринимательской и иной деятельности Фонда; 
■ поступлений от проведения концертов, творческих конкурсов, семинаров, 

конференций, симпозиумов, выставок, лотерей, аукционов, культурно-просветительских 
мероприятий; 

■ доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 
■ заемных средств (кредиты коммерческих банков и других финансово-кредитных 

учреждений, в том числе и иностранных); 
■ иных источников, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики. 
5.3. Фонд осуществляет предпринимательскую деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению его уставных целей. Фонд может открывать музыкальные 
образовательные организации. Фонд может создавать хозяйственные общества и 
товарищества, приобретать имущество, предназначенное для ведения 
предпринимательской деятельности. Доходы от производственной и хозяйственной 
деятельности Фонда используются исключительно на реализацию уставных целей и задач 
и распределению между ее членами не подлежат. 

5.4. Средства Фонда используются на: 
■ выполнение уставных задач; 
■ оплату труда работников Фонда; 
■ благотворительные цели; 
■ приобретение имущества, необходимого для деятельности Фонда, а также 

на аренду помещений; 
■ социальное развитие Фонда; 
■ оплату иных, необходимых для деятельности Фонда, расходов. 

5.5. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, транспорт, 
оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного 
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, 
необходимое для материального обеспечения Фонда. 

5.6. Собственником имущества Фонда является Фонд в целом. Каждый отдельный 
член Фонда не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Фонду. 

5.7. Члены Фонда не пользуются какими-либо обособленными правами на объекты, 
входящие в состав имущества Фонда, в том числе на имущество, переданное ими в счет 
взносов в Фонда. 

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА 

6. В Фонде функционируют: 
Высший орган управления - Общее собрание учредителей Фонда; 
Наблюдательный совет- надзорный орган; 
Исполнительный орган - Правление Фонд; 
Контрольный орган - Ревизионная комиссия. 
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6.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФОНДА 

6.1.1. Общее собрание учредителей Фонда, проводится по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год. Общее собрание имеет кворум, если в принятии решения 
участвуют не менее двух членов Фонда, а в случаях, когда в Фонде более 10 членов - не 
менее 5 членов. 

6.1.2.  О предстоящем созыве Общего собрания учредителей Фонда члены Фонда 
уведомляются путем отправки писем, либо путем направления телефонограммы, 
телеграммы или телефакса не менее чем за 10 дней до созыва Общего собрания. В 
уведомлении указывается дата, место проведения, повестка дня Общего собрания 
учредителей Фонда. 

6.1.3. К исключительной компетенции Общего собрания учредителей Фонда 
относится: 

1) утверждение Устава Фонда, внесение в него изменений и дополнений; 
2) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, порядок 

использования его имущества; 
3) утверждение годового отчета о деятельности и годового баланса; 
4) утверждение отчетов Председателя Правления и Ревизионной комиссии; 
5) решение о создании филиалов и представительств Фонда, утверждение 

Положений о них; 
6) участие в хозяйственных товариществах и обществах, а также в деятельности 

других юридических лиц; 
7) избрание и досрочное освобождение от должности Председателя 
Наблюдательного совета и его членов; 
8) освобождение от должности Председателя Правления и членов Правления, 

Председателя Ревизионной комиссии и членов Ревизионной комиссии;
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9) принятие решений о реорганизации и ликвидации Фонда, назначении 
ликвидационной комиссии; 

10) утверждение ликвидационного баланса Фонда; 
11) принятие решений о направлении денежных средств и имущества Фонда, 

оставшихся после ликвидации; 
12) другие вопросы, за исключением отнесенных Уставом к компетенции других 

органов Фонда. 
6.1.4. Решения Общего собрания учредителей Фонда принимаются членами фонда 

на Общем собрании учредителей Фонда. 
6.1.5. Внеочередное Общее собрание может быт созвано: 

■ По инициативе Председателя Правления Фонда; 
■ По инициативе Председателя Ревизионной комиссии; 

При созыве внеочередного общего собрания учредителей Фонда разрешение всех 
организационно-технических вопросов по его проведению относится на лицо, 
инициировавшее проведение внеочередного собрания. 

6.1.6. На Общих собраниях членов Фонда ведется протокол. Протоколы 
подписываются председателем Общего собрания, секретарем и заверяются печатью 
Фонда. Они хранятся в делах Фонда. 

6.2. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

6.2.1.Наблюдательный совет является надзорным органом Фонда, осуществляющим 
внутренний надзор за: 

1) деятельностью фонда; 
2) принятием другими органами фонда решений и обеспечением их исполнения; 
3) использованием средств фонда; 
4) соблюдением фондом законодательства Кыргызской Республики; 
5) соблюдением фондом целей, в интересах которых он был создан. 
6.2.2. Наблюдательный совет назначается учредителями сроком на 3 года в количестве не 

менее 3 человек. 
6.2.3. Решения Наблюдательного совета принимаются на его заседаниях простым 

большинством голосов. При равенстве голосов, голос Председательствующего является 
решающим. 

6.2.4. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. 

6.2.5. Заседания Наблюдательного совета правомочны при наличии кворума. Кворумом 
является присутствие более половины от числа избранных членов Наблюдательного 
совета. 

6.2.6. К компетенции Наблюдательного совета фонда относится решение следующих 
вопросов: 

■ внесение на рассмотрение Общего собрания учредителей Фонда предложений по 
изменениям и дополнениям в устав Фонда 
■ утверждение сделок, в которых предполагается конфликт интересов; 
■ утверждение финансового плана фонда и внесение в него изменений; 
■ рассмотрение годового отчета и бухгалтерского баланса Фонда; 
■ другие вопросы, которые настоящим Уставом и другими локальными правовыми актами 

Фонда не отнесены к компетенции других органов управления Фонда. 
6.7 Учредитель Фонда имеет право наложить вето на любое решение Наблюдательного 
совета 

6.3. ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА 

6.3.1. Исполнительным органом управления Фонд является Правление, 
осуществляющее постоянное руководство деятельностью Фонда.  

6.3.2. Правление избирается на Общем собрании учредителей Фонда сроком на 
пять лет с правом переизбрания. Правление возглавляется Председателем Правления. 
Количественный состав Правления определяется Председателем Правления Фонда. 

6.3.3. Заседания Правления Фонд проводятся по мере необходимости, но не реже 



Устав Общественного Фонда
«Классика» 

стр. 7 из 11

 

 

одного раза в два месяца. 
6.3.4. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствуют не менее двух 

членов состава Правления Фонда.  
6.3.5. К компетенции Правления относится: 
1) созыв Общего собрания учредителей Фонда; 
2) разработка и утверждение текущих и перспективных планов (программ) 

деятельности Фонда; 
3) обеспечение реализации целей, задач и программ деятельности Фонда; 
4)  осуществление поиска и привлечение инвесторов и других источников 

финансирования для развития Фонда; 
5) осуществление общего руководства текущей творческой и организационной 

деятельностью Фонда, утверждение сметы расходов, порядок формирования 
фондов; 

6) установление размера вступительных, членских и иных взносов, порядка их 
внесения; 
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6.3.6. На заседаниях Правления ведется протокол. Председатель Правления 
организует ведение протокола. Книга протоколов должна быть в любое время 
представлена учредителям Фонда. По их требованию выдаются достоверные выписки из 
книги протоколов. 

6.3.7. Полномочия Правления в целом, так и отдельных его членов могут быть 
прекращены досрочно решением Общего собрания учредителей Фонда, в случае 
совершения ими действий, противоречащих законодательству Кыргызской Республики и 
настоящему Уставу. 

6.3.8. Председатель избирается на Общем собрании учредителей Фонда сроком на 
пять лет с правом переизбрания. 

6.3.9. К компетенции Председателя Правления относится: 
1) руководство деятельностью Правления; 
2) организация выполнения решений, принятых Общим собранием и Правлением; 
3) определение вопросов, вносимых на рассмотрение Правления, созыв и ведение 

его заседания; 
4) разработка плана финансирования текущей деятельности Фонда; 
5) определение приоритетности в решении текущих задач; 
6) формирование штатного расписания Фонда; 
7) разработка и утверждение внутреннего регламента деятельности Фонда; 
8) разработка и утверждение внутренних нормативных актов Фонда; 
9) утверждение организационной структуры Фонда, численности аппарата 

управления и фонда оплаты труда; 
10) представление без доверенности интересов Фонда во взаимоотношениях с 

органами государственной власти и управления, общественными 
организациями, расчетными и кредитными учреждениями, юридическими 
лицами всех организационно-правовых форм, гражданами; 

11) осуществление творческих и организационных контактов со сторонними 
организациями; 

12) открытие расчетных, валютных и иных счетов в расчетно-кредитных 
учреждениях, выдача доверенностей; 

13) распределение функциональных обязанностей в Правлении между членами 
Правления; 

14) руководство организационной и финансово-хозяйственной деятельностью 
Фонда; 

15) организация бухгалтерского, оперативного и статистического учета и 
отчетности; 

16) представление и защита интересов Фонда в государственных и судебных 
органах; 

17) распоряжение имуществом и финансовыми средствами Фонда; 
18) участие в любых правоотношениях, совершение от имени Фонда любых 

гражданско-правовых договоров и сделок без ограничений по суммам; 
19) подписание финансовых и других документов; 
20) представление на утверждение Общему собранию учредителей Фонда 

структуры рабочих органов Правления, которые подчинены Председателю 
Правления и осуществляют текущую деятельность в перерывах между 
заседаниями Правления. 

21) прием и увольнение работников Фонда, назначение руководителей филиалов и 
представительств Фонда;
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22) распределение функциональных обязанностей между сотрудниками Фонда; 
23) заключение и расторжение трудовых договоров и контрактов; 
24) издание приказов и распоряжений, обязательных для исполнения всеми 

сотрудниками Фонда; 
25) принятие решений о поощрениях работников Фонда и наложении мер 

дисциплинарного взыскания; 
26) другие функции, отнесенные Общим собранием учредителей Фонда или 

Правлением к его полномочиям. 
6.4. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

6.4.1. Ревизионная комиссия контролирует финансовую и хозяйственную 
деятельность Фонда. 

6.4.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием учредителей Фонда по 
представлению Председателя Ревизионной комиссии сроком на пять лет с правом 
переизбрания. Ревизионная комиссия состоит из одного члена и возглавляется 
Председателем. Председатель осуществляет общее руководство и распределяет 
обязанности между членами Ревизионной комиссии. 

6.4.3. В состав Ревизионной комиссии не могут входить лица, входящие в состав 
Правления и работники Фонда. 

9.3.6. Ревизионная комиссия при проведении проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Фонда вправе требовать от Правления и работников Фонда представления 
всех необходимых материалов, бухгалтерских и иных документов и личных объяснений. По 
итогам года Ревизионная комиссия представляет отчет, утверждаемый Общим собранием 
учредителей 

9.3.7. Полномочия Ревизионной комиссии в целом, так и отдельных его членов могут 
быть прекращены досрочно решением Общего собрания учредителей Фонда, в случае 
совершения ими действий, противоречащих законодательству Кыргызской Республики и 
настоящему Уставу. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ФОНДА 

7.1. Должностные лица Фонда несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Кыргызской Республики в случаях нарушения 
требований Устава, совершения преступления и иных нарушений, противоречащих 
законодательству Кыргызской Республики. 
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7.2. Права и обязанности работников Фонда определяются действующим 
трудовым законодательством Кыргызской Республики, внутренними нормативными актам 
Фонда и трудовыми договорами (контрактами). На работников распространяются 
законодательство о труде, а также законодательство о социальном обеспечении и 
социальном страховании. 

8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8.1. Фонд по решению Общего собрания учредителей Фонда может создавать 
филиалы и представительства на территории Кыргызской Республики, а также на 
территории иностранных государств на основе общепризнанных принципов и норм 
международного права в установленном законом порядке. 

8.2. Представительства и филиалы Фонда не являются юридическими лицами. 
Они наделяются имуществом Фонда и действуют от имени Фонда на основе утвержденных 
Общим собранием учредителей Фонда положений о них. Имущество филиала или 
представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда. 

8.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Председателем 
Правления Фонда и действуют на основании выданной им доверенности. 

8.4. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 
Фонда. Ответственность за деятельность филиала (представительства) несет Фонд. 

8.5. Фонд может вступать в международные ассоциации, приобретать права и 
обязанности, соответствующие статусу этих международных ассоциаций, поддерживать 
прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с иностранными 
некоммерческими неправительственными объединениями и другими юридическими 
лицами. 

9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

9.1. Фонд осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей 
деятельности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, ведет 
статистическую отчетность по установленной форме и несет ответственность за ее 
достоверность. 

9.2. Финансовый год Фонда совпадает с календарным. Первый финансовый год 
начинается со дня регистрации Фонда и продолжается до 31 декабря этого же года. 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 

10.1. Прекращение деятельности Фонда может осуществляться путем 
реорганизации или ликвидации. 

10.2. Реорганизация и ликвидация Фонда осуществляется: 
■ по решению Общего собрания учредителей Фонда; 
■ по решению судебных органов; 
■ по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Кыргызской Республики. 
10.3. При реорганизации Фонда его права и обязанности переходят в 

правопреемнику в соответствии с нормами гражданского законодательства. 
10.4. В случае ликвидации Фонда по решению Общего собрания учредителей 

Фонда, лице органа уполномоченного на ликвидацию Фонда назначается ликвидационная 
комиссия (ликвидатор) и устанавливается порядок и сроки ликвидации Фонда.
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10.5. После окончания срока для предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который 
затем предоставляется на утверждение Общему собранию учредителей Фонда. 

10.6. Имущество и финансовые средства Фонда, оставшиеся после внесения 
обязательных платежей и удовлетворения требований кредиторов, не распределяются 
между его членами, а направляются по решению Общего собрания учредителей на цели, 
предусмотренные настоящим Уставом. 

10.7. Ликвидация считается завершенной, а Фонд - прекратившим свою 
деятельность с даты издания регистрирующим органом соответствующего приказа. 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ. ПРОЧИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. В Устав Фонда могут быть внесены изменения и дополнения. Изменения и 
дополнения в Устав Фонда вносятся на Общем собрании учредителей. Все изменения и 
дополнения в настоящий Устав получают силу для третьих лиц с момента их 
государственной перерегистрации. 

11.2. Документы, возникшие в процессе деятельности Фонда, хранятся и 
используются в соответствии с Законом КР «О национальном архивном фонде Кыргызской 
Республики». 

11.3. Настоящий Устав составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу. 

Председатель Правления  
Общественного Фонда «Классика» 




	устав фонд.pdf
	Microsoft Word - Устав Классика фонд.docx.pdf
	сертификат фонд.pdf



