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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ · 

1.1. Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Курганской области» является юридическим лицом, 
созданным в организационно-правовой форме фонда в соответствии с 
постановлением Правительства Курганской области от 12 ноября 2013 года № 577 
«О создании некоммерческой организации « Реги9нальный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Курганской области» , приказом Департамента строительства , 

госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области от 21 ноября 
2013 года № 345 «О создании некоммерческой организации «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области» , и осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации , 

федеральными законами , законами Курганской области , правовыми актами 

Губернатора Курганской области , Правительства Курганской области , иными 
нормативно-правовыми актами и настоящим Уставом. 

1.2. Полное наименование : некоммерческая организация « Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области » . 

Сокращенное наименование : Фонд капитального ремонта. 

1.3. Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Курганской области» (далее - Фонд капитального ремонта) 

создается без ограничения срока деятельности. 

1.4. Органами Фонда капитального ремонта являются : Совет Фонда 
капитального ремонта (далее - Совет Фонда) , Попечительский совет Фонда 
капитального ремонта (далее - Попечительский совет), Правление Фонда капитального 
ремонта (далее - Правление) и Генеральный директор Фонда капитального ремонта 
(далее - Генеральный директор). 

1.5. Место нахождения Фонда капитального ремонта: Курганская область , город 
Курган . 

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

2.1. Фонд капитального ремонта является региональным оператором 
региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных 

на территории Курганской области . Целью деятельности Фонда капитального ремонта 
является формирование средств и имущества для обеспечения своевременного 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Курганской области за счет взносов учредителя, 
собственников помещений в таких домах и иных не запрещенных законом источников 
финансирования. 

2.2. Предметом деятельности Фонда капитального ремонта является 
организация мероприятий, направленных на формирование и обеспечение 

деятельности региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов, 

расположенных на территории Курганской области , в том числе обеспечение 
функционирования механизма взаимодействия при проведении капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов Курганской области между собственниками 
помещений многоквартирных домов Курганской области , лицами , осуществляющими 
управление или обслуживание многоквартирных домов Курганской области , их 
саморегулируемыми организациями и ассоциациями, общественными объединениями , 

подрядными организациями, кредитными организациями , прочими организациями , 

органами местного самоуправления , органами государственной власти Курганской 

области . 
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2.3.1. аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых 

собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды 
капитального ремонта формируются на счете, счетах Фонда капитального ремонта ; 

2.3.2. открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по этим 
счетам в случае , если собственники помещений в многоквартирном доме на общем 
собрании собственников помещений в многоквартирном доме выбрали Фонд 

капитального ремонта в качестве владельца специального счета. Фонд капитального 

ремонта не вправе отказать собственникам поr,,,ещений в многоквартирном доме в 

открытии на свое имя такого счета; 
' t "' 

2.3.3. осуществление функций технического заказчика работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в 

которых формируют фонды капитального ремонта на счете , счетах Фонда 
капитального ремонта ; 

2.3.4. финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды 

капитального ремонта на счете , счетах Фонда капитального ремонта , в пределах 

средств ЭТf,1Х фондов капитального ремонта с привлечением при необходимости 

средств , полученных из иных источников, в том числе из бюджета Курганской области 
и (или) местного бюджета муниципальных образований Курганской области; 

2.3.5. взаимодействие с органами государственной власти Курганской области и 
органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области в 
целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют 

фонды капитального ремонта на счете , счетах Фонда капитального ремонта . 

2.4. Фонд капитального ремонта в целях обеспечения оказания услуг и (или ) 

выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах обязан: 

2.4.1 . в сроки, предусмотренные действующим законодательством, готовить и 
направлять собственникам помещений в многоквартирном доме предложения о сроке 
начала капитального ремонта , необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, 

и х стоимости , о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения , связанные с 
проведением такого капитального ремонта ; 

2.4.2. обеспечивать подготовку задания на оказание услуг и (или) выполнение 
работ по капитальному ремонту и при необходимости подготовку проектной 
документации на проведение капитального ремонта , утверждать проектную 

документацию, нести ответственность за ее качество и соответствие требованиям 

технических регламентов , стандартов и других нормативных документов ; 

2.4.3. вести учет средств , поступивших на счет, счета Фонда капитального 

ремонта в виде взносов на капитальный ремонт отдельно в отношении средств 
каждого собственника помещений в многоквартирном доме, а также с соблюдением 

требований , установленных Жилищным кодексом Российской Федерации , иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Курганской области ; 

2.4.4. привлекать для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту подрядные организации, заключать с ними от своего имени соответствующие 

договоры , предусматривающие в том числе установление гарантийного срока на 

оказанные услуги и (или) выполненные работы продолжительностью не менее пяти лет 
с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или ) 

выполненных работ, а также обязательства подрядных организаций по устранению 
выявленных нарушений в разумный срок, за свой счет и своими силами ; 

2.4.5. контролировать качество и сроки о казания услуг и (или) выполнения работ 
подрядными организациями и соответствие таких услуг и (или) работ требованиям 
проектной или сметной документации ; 
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2.4.6. осуществлять приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, в том 
числе обеспечить создание соответствующих комиссий с участием представителей 
органов исполнительной власти Курганской области , ·ответственных за реализацию 
региональной программы капитального ремонта и (или) краткосрочных планов ее 

реализации , лиц, осуществляющих управление данным многоквартирным домом, и 

представителей собственников помещений в многоквартирном доме ; 
2.4.7. осуществлять зачет стоимости ранее оказанных услуг и (или) проведенных 

работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома в порядке, 

предусмотренном статьей 19 Закона Курганской обJi!асти от 30 октября 2013 года № 63 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области»; 

2.4.8. своими силами или силами третьих лиц представлять платежные 

документы для уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме собственникам помещений данного дома по адресу нахождения 

таких помещений; 

2.4.9. применять установленные законодательством меры , включая начисление 

пеней , уст.ановленных частью 14.1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской 

Федерации , в отношении собственников помещений в многоквартирном доме , 
формирующих фонд капитального ремонта на счете, счетах Фонда капитального 
ремонта , в случае несвоевременной и (или) неполной уплаты ими взносов на 
капитальный ремонт; 

2.4.1 О . разместить на своем официальном сайте информацию о правах и об 

обязанностях собственников помещений в многоквартирном доме и Фонда 

капитального ремонта, возникающих в связи с исполнением требований Жилищного 

кодекса Российской Федерации , нормативных правовых актов Курганской области, об 

организации проведения капитального ремонта , а таюке иные сведения , перечень 

которых определяется федеральным органом исполнительной власти , 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 
2.4.11 . в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом , перечислять 

денежные средства в размере фонда капитального ремонта на специальный счет или 

выплачивать собственникам помещений в многоквартирном доме денежные средства , 
соответствующие долям указанных собственников в фонде капитального ремонта ; 

2.4.12. аккумулировать взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые 

собственниками помещений в многоквартирном доме; 

2.4.13. нести ответственность перед собственниками помещений в 
многоквартирном доме за качество оказанных услуг и (или) выполненных работ в 

течение не менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки 

оказанных услуг и (или) выполненных работ, в том числе за несвоевременное и 
ненадлежащее устранение выявленных нарушений ; 

2.4.14. исполнять иные обязанности , предусмотренные Жилищным кодексом 
Российской Федерации , иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Курганской области. 

2.5. Фонд каnитального ремонта может осуществлять следующие виды 
деятельности: 

2.5.1 . участие в реализации региональных программ (планов) реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области , в том числе по вопросам 

повышения энергоэффективности и энергосбережения, модернизации коммунальной 
инфраструктуры ; 

2.5.2. оказание консультационной , информационной , организационно-

методической по.мощи по вопросам организации и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, а таюке реализации иных программ в 
сфере реформирования жилищно-коммунального хозяйства, повышения 
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инфраструктуры; 
2.5.3. размещение временно свободных средств фонда капитального ремонта, 

формируемого на счете , счетах Фонда капитального ремонта , в российских кредитных 

организациях в соответствии с действующим законодательством ; 

2.5.4. продажа и покупка недвижимого имущества , сдача в наем собственного 

недвижимого имущества ; 

2.5.5. осуществление деятельности по учету и технической инвентаризации 

недвижимого имущества ; 

2.5.6. осуществление деятельности по созданию-и использованию баз данных, а 
также по обработке данных; 

2.5.7. организация и (или) проведение мероприятий (выставок, конференций , 
форумов) , связанных с деятельностью Фонда капитального ремонта; 

2.5.8. осуществление деятельности по изучению общественного мнения . 

2.6. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Фонд капитального 

ремонта вправе вести приносящую доход деятельность , в том числе 

предпринимательскую деятельность , не запрещенную законодательством Российской 

Федерации , необходимую для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, и 

соответствующую этим целям. К такой деятельности относится : продажа недвижимого 

имущества , сдача в наем собственного недвижимого имущества, размещение 
временно свободных средств фонда капитального ремонта, формируемого на счете, 
счетах Фонда капитального ремонта, в российских кредитных организациях в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.7. Виды деятельности , подлежащие лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, осуществляются Фондом капитального 
ремонта после получения соответствующей лицензии. 

2.8. Контроль за соответствием деятельности Фонда капитального ремонта 
установленным требованиям осуществляется Государственной жилищной инспекцией 
Курганской области. 

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

3.1. Фонд капитального ремонта является унитарной некоммерческой 

организацией . Фонд капитального ремонта не имеет членства. 
3.2. Фонд капитального ремонта является юридическим лицом со дня его 

государственной регистрации в установленном законом порядке , имеет в 

собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, за исключением случаев , установленных действующим 

законодательством , может от своего имени приобретать имущественные и 

неимущественные права , нести обязанности , быть истцом и ответчиком в суде, для 
достижения своих целей имеет право заключать договоры . 

3.3. Фонд капитального ремонта имеет самостоятельный баланс, печать , 

содержащую его полное наименование на русском языке, штампы и бланки со своим 

наименованием . 

3.4. Фонд капитального ремонта вправе направлять средства, полученные от 
предпринимательской деятельности и способствующие сокращению расходов бюджета 

Курганской области , на содержание Фонда капитального ремонта . 

Фонд капитального ремонта вправе размещать временно свободные средства 
фонда капитального ремонта , формируемого на счете , счетах Фонда капитального 
ремонта , в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям , 

установленным статьей 176 Жилищного кодекса Российской Федерации , в порядке 

и на условиях , которые установлены Правительством Российской Федерации .. 
При этом доходы , полученные от размещения таких временно свободных средств , 
могут использоваться только в целях, указанных в части 1 статьи- 17 ~с$илищного 
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Размещение временно свободных средств Фондом капитального ремонта 

осуществляется при условии осуществления отдельного учета по таким видам 

деятельности. 

3.5. Использование средств, полученных от собственников помещений, 

формирующих фонды капитального ремонта на счете , счетах Фонда капитального 

ремонта , на содержание Фонда капитального ремонта, в том числе на оплату 

административно-хозяйственных расходов, не допускается. 

3.6. Фонд капитального ремонта не впра~е создавать филиалы и открывать 
представительства, а также создавать коммерческие· и некоммерческие организации , 

участвовать в уставных капиталах хозяйственных обществ , имуществе иных 
коммерческих и некоммерческих организаций , за исключением случаев , 

предусмотренных настоящим пунктом Устава . 

Фонд капитального ремонта в целях представления и защиты своих интересов , 

координации своей деятельности , объединения усилий для повышения эффективности 
своей деятельности и иных связанных с деятельностью в качестве регионального 

оператора целях, не противоречащих федеральным законам и имеющих 

некоммерческий характер, вправе создавать ассоциации и союзы региональных 

операторов , являться членом таких ассоциаций , союзов. Фонд капитального ремонта 

вправе быть членом саморегулируемой организации , если такое членство обусловлено 

необходимостью осуществления Фондом капитального ремонта отдельных видов 
деятельности в целях выполнения им возложенных на него функций. 

3.7. Фонд капитального ремонта обеспечивает передачу на государственное 
хранение документов , имеющих научно-историческое значение , в соответствии с 

действующим законодательством ; хранит и использует в установленном порядке 

управленческие, финансово-хозяйственные документы , документы по личному составу. 

4. УЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

4.1. Учредителем Фонда капитального ремонта от имени Курганской области 

является Департамент строительства , госэкспертизы и жилищно-коммунал ьного 

хозяйства Курганской области (далее - Учредитель). 
4.2 Полномочия Учредителя: 
4.2.1. выполняет функции и полномочия учредителя Фонда капитального 

ремонта ; 

4.2.2. формирует высший коллегиальный орган Фонда капитального ремонта -
Совет Фонда ; 

4.2.3. утверждает Устав Фонда капитального ремонта , вносит в него изменения ; 
4.2.4. устанавливает порядок проведения открытого конкурса на замещение 

должности Генерального директора Фонда капитального ремонта; 

4.2.5. устанавливает порядок де~тельности Фонда капитального ремонта ; 
4.2.6. принимает решение о премировании Генерального директора Фонда 

капитального ремонта на основании показателей эффективности деятельности Фонда 

капитального ремонта , установленных правовым актом Учредителя Фонда 

капитального ремонта, в пределах утвержденного фонда оплаты труда; 
4.2.7. заключает по результатам конкурса трудовой договор с Генеральным 

директором , вносит изменения в указанный трудовой договор , досрочно прекращает 

полномочия Генерального директора , в соответствии с законодательством Российской 

Федерации . 

5. ВЫСШИЙ КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

5.1. Высшим коллегиальным органом Фонда капитального ремонта является 
Совет Фонда, который формируется Учредителем. 

5.2. Состав Совета Фонда утверждается Учредит~дем в количестве не менее 5 
авление МАннстерства НJсти цни Рn~сн 
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членов сроком на 2 года. В состав Совета Фонда входят: представители Учредителя, 
представители Правительства Курганской области. 

5.3 . Председателем Совета Фонда является представитель Учредителя. 
5.4. На заседания Совета Фонда могут приглашаться члены Попечительского 

совета, Генеральный директор, штатные сотрудники Фонда капитального ремонта. 
5.5. Заседания Совета Фонда созываются его председателем по мере 

необходимости , но не реже одного раза в квартал. 

5.6. Совет Фонда правомочен принимать . решения, если на заседании 

присутствует более половины его членов. Решения по всем вопросам принимаются 
квалифицированным большинством (2/3) голосов от числа присутствующих. 

5.7. В случае несогласия с принятым решением, член Совета Фонда может 
письменно изложить свое мнение, которое подлежит обязательному включению в 
протокол заседания Совета Фонда. 

5.8. Заседание Совета Фонда проводится председателем Совета Фонда, а в его 
отсутствие лицом, уполномоченным председателем. 

5.9. Решения Совета Фонда оформляются протоколом , который подписывает 
председательствующий и секретарь соответствующего заседания. 

5.1 О. Решения Совета Фонда, оформленные протоколом , являются 

обязательными для иных органов Фонда капитального ремонта. 

5.11 . Полномочия Совета Фонда: 
5.11.1. определение приоритетных направлений деятельности Фонда 

капитального ремонта, принципов образования и использования средств Фонда 
капитального ремонта и его имущества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
5.11 .2. образование органов Фонда капитального ремонта - формирование 

составов Попечительского совета , Правления и досрочное прекращение их 

полномочий ; 

5.11 .3. утверждение Положения о Попечительском Совете, о Правлении Фонда 
капитального ремонта ; 

5.11.4. утверждение годового отчета Фонда капитального ремонта, направление 
его в высший орган исполнительной власти Курганской области , (представительный) 
законодательный орган власти Курганской области, Общественную палату Курганской 

области и иные органы и организации по усмотрению Совета Фонда ; 

5.11.5. утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда 
капитального ремонта; 

5.11.6. направление Учредителю предложений о внесении изменений в устав 
Фонда капитального ремонта ; 

5.11.7. одобрение совершаемых Фондом капитального ремонта сделок, 

связанных с приобретением, отчуждением , сдачей в аренду закрепленного за ним 
(принадлежащего ему) недвижи'мого имущества , а также сделок, либо 
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или 
возможностью отчуждения Фондом капитального ремонта прямо или косвенно 

имущества , стоимость которого составляет более трех миллионов рублей, в том числе 

заем, кредит, залог, поручительство и другое, одобрение совершаемых Фондом 
капитального ремонта сделок в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 
5.11.8. определение порядка приема в состав Учредителей Фонда капитального 

ремонта и исключения из состава его Учредителей, за исключением случаев , если 

такой порядок определен федеральными законами ; 

5.11 .9. принятие решений о создании ассоциаций и союзов региональных 

операторов, об участии в таких ассоциациях, союзах; 

5.11 .1 О . обращение в суд с заявлением о ликвидации Фонда капитального 
ремонта в случаях, предусмотренных действующим законодательством , назначение 

ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационнСJrrов·~~U~Х!J:~дk\\8r'~1Ш~~.ё~~ринятия 
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судом решения о ликвидации Фонда капитального ремонта с возложением обязанности 
по осуществлению ликвидации Фонда капитального ремонта в установленном законом 

порядке на Совет Фонда ; 

5.11.11. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
Фонда капитального ремонта , отобранных на конкурснои основе в соответствии с 
действующим законодательством. 

5.12. Вопросы, предусмотренные подпунктами 5.11.1 - 5.11.5, 5.11 .7 - 5.11.9 
пункта 5.11 , относятся к исключительной компетен~~и Совета Фонда . 

6. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

6.1. Попечительский совет является органом , осуществляющим надзор за 

деятельностью Фонда капитального ремонта , принятием другими органами Фонда 

капитального ремонта решений и обеспечением их исполнения , использованием 

средств Фонда капитального ремонта , соблюдением Фондом капитального ремонта 

законодательства Российской Федерации , Курганской области и Устава Фонда 
капитального ремонта . 

6.2. Попечительский совет действует на общественных началах, члены 
Попечительского совета не состоят в штате Фонда капитального ремонта. Работой 
Попечительского совета руководит председатель Попечительского совета. 

6.3. Председатель Попечительского совета назначается на должность сроком на 
2 года и освобождается от должности Советом Фонда. Новая кандидатура на 
должность председателя Попечительского совета назначается одновременно с 
освобождением от должности председателя Попечительского совета, ранее 
назначенного на эту должность. 

6.4. Состав Попечительского совета формируется Советом Фонда сроком на 2 
года. В состав Попечительского совета включаются: 

6.4.1. представители Правительства Курганской области ; 
6.4.2. представители Курганской областной Думы ; 
6.4.3. представители Общественной палаты Курганской области ; 
6.4.4. представители ассоциации «Совет муниципальных образований 

Курганской области» . 

6.5. Заседания Попечительского совета созываются его председателем или не 
менее чем одной третью членов Попечительского совета по мере необходимости , но 

не реже одного раза в квартал . 

6.6. Попечительский совет правомочен принимать решения, если на заседании 
присутствует не менее половины его членов . Решения Попечительского совета 

принимаются двумя третями голосов от числа присутствующих. 

6.7. По инициативе председателя Попечительского совета или не менее чем 
одной трети членов Попечительского совета , голосование по вопросам , вынесенным 
на рассмотрение заседания Попечительского совета, может быть проведено заочно в 

порядке, определенном Положением о Попечительском совете. 

6.8. В случае несогласия с принятым решением член Попечительского совета 
может письменно изложить свое мнение , которое подлежит обязательному включению 

в протокол заседания Попечительского совета. 
6.9. Заседание Попечительского совета проводится председателем 

Попечительского совета, а в его отсутствие лицом, уполномоченным председателем 

Попечительского совета. 

6.1 О. На заседаниях Попечительского совета вправе присутствовать и выступать 
по всем вопросам, включенным в повестку заседания, члены иных органов Фонда 

капитального ремонта. 

6.11 . Решения Попечительского 
подписывают председательствующий 

Попечительского совета. 
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6.12. Протоколы заседаний Попечительского совета хранятся в течение трех лет. 
6.13. Заседание Попечительского совета может быть созвано по требованию 

аудиторской организации (индивидуального аудитора), проводящей ежегодный 
обязательный аудит ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Фонда капитального ремонта . 

6.14. Полномочия Попечительского совета: 
6.14.1 . рассмотрение информации по вопросам осуществления деятельности 

Фонда капитального ремонта, исполнения решений , принятых органами Фонда 
капитального ремонта, а также выработка реком~ндации для других органов Фонда 
капитального ремонта по итогам рассмотрения вопросов на заседаниях 

Попечительского совета; 

6.14.2. рассмотрение результатов мониторинга исполнения программ , 

реализуемых Фондом капитального ремонта; 

6.14.3. принятие решений об одобрении или об отказе в одобрении действия , 

повлекшего конфликт интересов ; 

6.14.4. согласование: 
стру.ктуры и штатного расписания Фонда капитального ремонта; 
сметы административно-хозяйственных расходов; 

решений Правления Фонда капитального ремонта, принятые по результатам 

проведения ежегодного обязательного аудита ведения бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности Фонда капитального ремонта, ревизий и иных 

проверок деятельности Фонда капитального ремонта; 

6.14.6. осуществление надзора за деятельностью Фонда капитального ремонта , 
принятием другими органами Фонда капитального ремонта решений и обеспечением 
их исполнения , использованием средств Фонда капитального ремонта, соблюдением 

Фондом капитального ремонта законодательства Российской Федерации , Курганской 

области и Устава Фонда капитального ремонта. 

6.14. 7. принятие иных решений в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Курганской области, Уставом Фонда капитального ремонта , не 
относящихся к исключительной компетенции иных органов Фонда капитального 

ремонта. 

6.15. Передача полномочий Попечительского совета , предусмотренных 

Уставом , иным органам Фонда капитального ремонта не допускается. 
6.16. Попечительский совет вправе запрашивать любую необходимую 

информацию от иных органов Фонда капитального ремонта. 

6.17. Члены Попечительского совета не могут являться членами иных органов 
Фонда капитального ремонта. 

6.18. В целях организационно-технического обеспечения деятельности 

Попечительского совета назначается секретарь Попечительского совета (из числа 

сотрудников Учредителя), к функциям которого относятся: 
6.18.1. организация работы заседания Попечительского совета; 
6.18.2. составление повестки дня заседания Попечительского совета ; 
6.18.3. уведомление членов Попечительского совета о месте, времени , дате и 

повестке дня заседания ; 

6.18.4. организация подготовки материалов к заседаниям Попечительского 
совета ; 

6.18.5. оформление протоколов заседаний Попечительского совета; 
6.18.6. иные функции . 

7. ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

7.1. Правление является постоянно действующим коллегиальным 

исполнительным органом Фонда капитального ремонта. 

7.2. Состав Правления, в количестве не менее 5 че:!iJ.G.ае~t<мфQАмир,уец~;с~сС.оветом 
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Фонда из числа работников, состоящих в штате Фонда капитального ремонта, сроком 

на 2 года. Генеральный директор Фонда капитального ремонта является членом 

Правления по должности. Руководство Правлением осуществляет член Правления, 
назначаемый Правлением (председатель Правления). 

7.3. Члены Правления осуществляют свою деятельfюсть на постоянной основе. 
7.4. Правление действует на основании утвержденного Советом Фонда 

положения о Правлении, которым устанавливаются сроки , порядок созыва и 

проведения заседаний Правления. Размер во~награждения членов Правления и (или) 
компенсации произведенных ими расходов утверждается Советом Фонда. 

7.5. Правление правомочно принимать решения, если на его заседании 

присутствует не менее двух третей его членов. Решения Правления принимаются 
двумя третями голосов от числа присутствующих. 

7.6. На заседании Правления ведется протокол, который представляется членам 
Правления, в Попечительский совет, в аудиторскую организацию (индивидуальному 

аудитору), которая проводит ежегодный обязательный аудит ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Фонда. 
7.7. Заседания Правления проводятся председателем Правления или 

уполномоченным им лицом. Протоколы заседаний Правления подписываются 

председательствующим и секретарем соответствующего заседания Правления. 

7.8. Правление может осуществлять следующие функции: 
7.8.1. подготовка и обсуждение годовых отчетов Фонда капитального ремонта; 
7.8.2. утверждение сметы административно-хозяйственных расходов по 

согласованию с Попечительским советом Фонда; 

7.8.3. рассмотрение и принятие решений по результатам проведения ежегодного 
обязательного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Фонда капитального ремонта, ревизий и иных проверок деятельности 

Фонда капитального ремонта и направление их на согласование в Попечительский 

совет и Учредителю; 
7.8.4. рассмотрение не реже одного раза в полгода информации о результатах 

деятельности Фонда капитального ремонта; 

7.8.5. опубликование ежегодного отчета об использовании имущества -Фонда 

капитального ремонта. 

7.9. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов : 

7.9.1. утверждение Положения о премировании работников Фонда капитального 
ремонта (содержащего условие о принятии Учредителем Фонда капитального ремонта 

решения о премировании Генерального директора Фонда на основании показателей 

эффективности деятельности Фонда капитального ремонта, установленных правовым 
актом Учредителя Фонда капитального ремонта) в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда с обязательным его сргласованием с Учредителем Фонда ; 

7.9.2 утверждение штатного расписания Фонда капитального ремонта по 
согласованию с Попечительским советом , определение правил внутреннего трудового 

распорядка (права и обязанности работников Фонда) , размера и форм оплаты труда 

работников Фонде! капитального ремонта в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда; 

7.9.3. направление предложений в Попечительский совет и Учредителю о 

размере средств , необходимых для обеспечения деятельности Фонда капитального 

ремонта; 

7.9.4. осуществление иных полномочий, если указанные полномочия не 
отнесены к полномочиям других органов Фонда капитального ремонта. 

7.1 О. Правление несет перед Советом Фонда и Попечительским советом Фонда 
капитального ремонта ответственность за выполнение решений, принять~х 

соответственно Советом Фонда , Попечительским советом Фонда капитального 

ремонта . 

7.11 . Вопросы, 
-
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им на решение Генерального директора. 
8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

8.1 . Единоличным исполнительным органом Фонда капитального ремонта 
является Генеральный директор . Генеральный директор организует работу Фонда 
капитального ремонта, осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда 

капитального ремонта . Генеральный директор является членом Правления. 

8.2. Генеральный директор назначается на должмость по результатам конкурса 

и освобождается от должности Учредителем. Трудовой договор с Генеральным 
директором заключается Учредителем на срок до пяти лет. Генеральный директор 

должен соответствовать обязательным квалификационным требованиям, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Проверка соответствия обязательным квалификационным требованиям 

осуществляется в форме квалификационного экзамена , который проводится для 
кандидата на должность руководителя регионального оператора - при проведении 

открытого конкурса на замещение указанной должности , для руководителя 

регионального оператора - не реже одного раза в три года начиная с момента 

назначения. 

8.3. К функциям Генерального директора относится : 

8.3.1. деятельность от имени Фонда капитального ремонта и представление без 
доверенности интересов Фонда капитального ремонта в отношениях с органами 

государственной власти , органами местного самоуправления , другими юридическими и 

физическими лицами ; 

8.3.2. организация исполнения решений иных органов Фонда капитального 

ремонта ; 

8.3.3. издание распорядительных документов (приказов, распоряжений) и других 
документов по вопросам деятельности Фонда капитального ремонта ; 

8.3.4. назначение на должность и освобождение от должности работников Фонда 
капитального ремонта, заместителей Генерального директора Фонда капитального 
ремонта ; 

8.3.5. распределение обязанностей между своими заместителями; 
8.3.6. обеспечение условий для работы иных органов Фонда капитального 

ремонта ; 

8.3.7. подписание с правом первой подписи финансовых документов Фонда 

капитального ремонта; 

8.3.8. открытие расчётных и других счетов в банках; 

8.3.9. организация ведения бухгалтерского учета; 
8.3.1 О . выдача доверенностей от имени Фонда капитального ремонта ; 
8.3.11. обращение в суд с заявлением о ликвидации Фонда капитального 

ремонта в случаях, предусмотренных действующим законодательством ; 

8.3.12. принятие решения по иным отнесенным к компетенции Генерального 
директора вопросам , за исключением вопросов, отнесенных к компетенции иных 

органов Фонда капитального ремонта . 

8.4. Генеральный директор на период своего временного отсутствия определяет 
заместителя, исполняющего обязанности Генерального директора , представляющего 

интересы Фонда капитального ремонта по доверенности, оформленной в соответствии 

с действующим законодательством . 

8.5. Генеральный директор, другие лица , уполномоченные выступать от имени 
Фонда капитального ремонта, обязаны по решению Совета Фонда возместить убытки , 
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9. ИМУЩЕСТВО ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

9.1. Имущество Фонда капитального ремонта формируется за счет: 

9.1.1. взносов Учредителя; 

9.1.2. платежей собственников помещений в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Курганской области, формирующих фонд капитального 

ремонта на счете, счетах Фонда капитального РЕ:Монта; 

9.1.3. иные не запрещенные законом источни1<и, а именно: 
а) добровольные взносы юридических и физических лиц; 

б) доходы от размещения временно свободных средств Фонда капитального 
ремонта в российских кредитных орrанизациях, соответствующих требованиям , 

установленным статьей 176 Жилищного кодекса Российской Федерации , в порядке и 

на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации; 

в) кредиты и займы ; 

г) доходы , получаемые от использования собственности Фонда капитального 

ремонта;· 

д) гранты российских организаций. 

9.2. Фонд капитального ремонта вправе иметь в собственности движимое и 
недвижимое имущество, в том числе денежные средства в рублях , ценные бумаги, 

иное имущество. 

9.3. Фонд капитального ремонта отвечает по своим обязательствам своим 
имуществом, за исключением случаев , установленных действующим 

законодательством. На денежные средства, полученные Фондом капитального 

ремонта от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих 
фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда капитального ремонта, не может 
быть обращено взыскание по обязательствам Фонда капитального ремонта , за 
исключением обязательств, вытекающих из договоров , заключенных на основании 
решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме , 
указанных в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, а 
также договоров на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества в данном многоквартирном доме, заключенных с подрядными 
организациями. 

9.4. Имущество Фонда капитального ремонта используется для выполнения его 
функций в порядке , установленном Жилищным кодексом Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и принимаемыми 

в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации нормативными 
правовыми актами Курганской области. Ежегодно Фонд капитального ремонта обязан 
публиковать отчеты об использован11и своего имущества. 

9.5. Фонд капитального ремонта не имеет целью своей деятельности извлечение 
прибыли. Поступления от деятельности Фонда капитального ремонта остаются в его 
распоряжении и направляются на достижение целей, предусмотренных настоящим 

Уставом. 

9.6. Имущество, переданное Фонду капитального ремонта Учредителем , 
является собственностью Фонда капитального ремонта. 

9.7. Средства, полученные Фондом капитального ремонта от собственников 
помещений в одних многоквартирных домах, формирующих фонды капитального 
ремонта на счете, счетах Фонда капитального ремонта , могут быть использованы на 
возвратной основе для финансирования капитального ремонта общего имущества в 

других многоквартирных домах, собственники помещений в которых также формируют 
фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда капитального ремонта. ТакоЕ
использование средств допускается только при условии , если указанные 
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9.8. В случае признания Фонда капитального ремонта банкротом денежные 
средства , которые получены Фондом капитального ремонта от собственников 
помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на 

счете, счетах Фонда капитального ремонта , не включаются в !(ОНкурсную массу. 

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
С СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

10.1. Фонд капитального ремонта взаимодействует с собственниками помещений 
в многоквартирных домах при осуществлении планирования и организации 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с 
действующим законодательством. 

10.2. Фонд капитального ремонта взаимодействует с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления , а также иными организациями , в 

случаях, когда такое взаимодействие предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Курганской области. 

10.3. Фонд капитального ремонта при осуществлении взаимодействия с иными 
организациями учитывает наличие возможного конфликта интересов участников такого 

взаимодействия. 

11 . КОНТРОЛЬ, ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

11.1 . Контроль деятельности Фонда капитального ремонта осуществляется по 
следующим основным направлениям: 

11.1 .1. осуществление Фондом капитального ремонта деятельности как 
некоммерческой организацией ; 

11.1 .2. осуществление Фондом капитального ремонта деятельности в области , 
являющейся предметом государственного жилищного надзора ; 

11.1 .3. осуществление Фондом капитального ремонта деятельности в сфере 
формирования фондов капитального ремонта , планирования и проведения 
капитального ремонта . 

11.2. Контроль деятельности Фонда капитального ремонта осуществляется по 
иным сферам его деятельности как юридического лица (налоговый контроль, контроль 
органов прокуратуры , статистический контроль, контроль в финансово-бюджетной 

сфере и т.д. ) . Финансовый контроль за использованием Фондом капитального ремонта 
средств соответствующего бюджета осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством . 

11.3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда капитального 
ремонта подлежит обязательному аудиту, проводимому аудиторской организацией 
(аудитором) , отбираем9й на конкурсной основе в соответствии с действующим 
законодательством . 

11.4. Годовой отчет Фонда капитального ремонта и аудиторское заключение 
размещаются на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 

учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне, 

коммерческой тайне в порядке и в сроки , которые установлены нормативным 
правовым актом Курганской области . 

11 .5. Дополнительные случаи раскрытия информации о деятельности Фонда 
капитального ремонта , в том числе размещение на сайте Фонда капитального ремонта : 

11 .5.1. отчетов , подготавливаемых Фондом капитального ремонта в случаях, 
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11.5.2. информации о состоянии формирования фонда капитального ремонта по 
каждому многоквартирному дому; 

11.5.3. информации о результатах проверок деятельности Фонда капитального 
ремонта ; 

11.5.4. иной информации или сведений , предусмотр~нных законом Курганской 

области или иными нормативным правовым актом Курганской области , а таюке 

Уставом Фонда . 

11 .6. Фонд капитального ремонта ведет статист-ическую отчетность в порядке , 

установленном законодательством Российской · ' ' Федерации с особенностями, 

установленными для некоммерческих организаций. 

11.7. Отчет Фонда капитального ремонта, содержащий сведения, указанные 
в части 2 статьи 183 Жилищного кодекса Российской Федерации , размещается 

ежеквартально на сайте Фонда капитального ремонта по форме и в сроки , которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти , осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в· сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

12. УЧЕТ ФОНДОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

12.1. Фонд капитального ремонта ведет учет средств , поступивших на счет, 

счета Фонда капитального ремонта в виде взносов на капитальный ремонт 

собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды 
капитального ремонта на счете, счетах Фонда капитального ремонта (далее - система 
учета фондов капитального ремонта) . Учет ведется отдельно в отношении средств 

каждого собственника помещений в многоквартирном доме . Ведение такого учета 

осуществляется преимущественно в электронной форме. 

12.2. Система учета фондов капитального ремонта включает в себя , в частности, 
сведения о: 

12.2.1 . размере начисленных и уплаченных взносов на капитальный ремонт 
каждым собственником помещения в многоквартирном доме, задолженности по их 

оплате, а также размере начисленных и уплаченных пеней; 

12.2.2. размере средств , направленных Фондом капитального ремонта на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме , в том числе размере 
предоставленной рассрочки оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме ; 

12.2.3. размере задолженности за оказанные услуги и (или) выполненные 

работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 
12.2.4. кредитах, займах , привлеченных Фондом капитального ремонта в целях 

финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме , в том числе с указанием процентной ставки , под которую они 

привлекались, а таюке погашении таких кредитов, займов . 

12.3. Фонд капитального ремонта по запросу предоставляет сведения , 

предусмотренные пун_ктом 12.2 настоящего Устава : 

12.3.1. собственникам помещений в многоквартирном доме; 
12.3.2. лицу, ответственному за управление этим многоквартирным домом 

(товариществу собственников жилья , жилищному кооперативу или иному 
специализированному потребительскому кооперативу , управляющей организации) ; 

12.3.3. лицу, указанному в части 3 статьи 164 Жилищного кодекса Российской 
Федерации , при непосредственном управлении многоквартирным домом 
собственниками помещений в этом многоквартирном доме. 

12.4. Порядок рассмотрения запросов и предоставления необходимой 
информации , в том числе форма запроса (письменная, направленная по электронной 
почте и т.п.) , сроки, определяются внутренним документом Фонда капитального 
ремонта , утверждаемым Правлением. Уnр1впение М!fНИстерстаа юстнцнн Росси 

Федерации по Курганской облает 
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13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ФОНДА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

13.1. Курганская область несет субсидиарную ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение Фондом капитального ремонта обязательств перед 
собственниками помещений в многоквартирных домах в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации. 
13.2. Ответственность Курганской обласrи в1::;1ражается в возмещении в 

соответствии с гражданским законодательством убыtков , причиненных собственникам 

помещений в многоквартирных домах. При этом, в соответствии с частью 5 статьи 178 
Жилищного кодекса Российской Федерации размер убытков, подлежащих 
возмещению, ограничивается размером внесенных взносов на капитальный ремонт. 

13.3. Регулирование порядка и процедуры привлечения Курганской области к 
субсидиарной ответственности по обязательствам Фонда капитального ремонта может 

быть осуществлено с учетом особенностей, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

14.1. Фонд капитального ремонта несет ответственность по общим правилам 
гражданского законодательства Российской Федерации , установленным для 

юридических лиц с учетом его организационно-правовой формы. 

14.2. Фонд капитального ремонта перед собственниками помещений в 

многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на счете Фонда 

капитального ремонта , несет ответственность за последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитального ремонта 
подрядными организациями , привлеченными Фондом капитального ремонта . 

Возмещение Фонду капитального ремонта средств, израсходованных на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в сумме, 
превышающей размер фонда капитального ремонта , осуществляется за счет 
последующих взносов на капитальный ремонт собственников помещений в этом 

многоквартирном доме. 

14.3. Убытки , причиненные собственникам помещений в многоквартирных домах 
в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Фондом капитального 

ремонта своих обязательств, подлежат возмещению в размере внесенных взносов на 
капитальный ремонт в соответствии с гражданским законодательством . 

14.4. Фонд капитального ремонта отвечает по своим обязательствам по общим 
правилам , установленным законодательством Российской Федерации , и тем своим 
имуществом , на которое по законода1ельству Российской Федерации может быть 
обращено взыскание . На денежные средства , находящиеся на специальном счете , не 
может быть обращено взыскание по обязательствам Фонда капитального ремонта, за 

исключением обязательств, вытекающих из договоров , заключенных на основании 
решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
указанных в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации , 

а также договоров на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному 

ремонту общего имущества в этом многоквартирном доме , заключенных на основании 
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о 
проведении капитального ремонта либо на ином законном основании . На денежные 

средства , полученные Фондом капитального ремонта от собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах 
Фонда капитального ремонта, не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Фонда капитального ремонта, за исключением обязательств , вытекающих из 

договоров , заключенных на основании решений общег.о rCOP.p,a.J;L~. &QQ.С~;sе,нников 
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Жилищного кодекса Российской Федерации , а также договоров на оказание услуг и 

(или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в данном 
многоквартирном доме, заключенных с подрядными организациями . 

В случае признания Фонда капитального ремонта банкротом денежные 
средства , которые получены Фондом капитального ремонта от собственников 
помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на 

счете , счетах Фонда капитального ремонта , не включа~тся в конкурсную массу. 

15. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

15.1. Решение о ликвидации Фонда капитального ремонта может принять только 
суд по заявлению заинтересованных лиц, в том числе Учредителя , Совета Фонда , 

Генерального директора , если иное не установлено Жилищным кодексом Российской 

Федерации. 

15.2. Фонд капитального ремонта может быть ликвидирован : 
15.2.1 . если имущества Фонда капитального ремонта недостаточно для 

осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества 

нереальна ; 

15.2.2. если цели Фонда капитального ремонта не могут быть достигнуты , а 

необходимые изменения целей Фонда капитального ремонта не могут быть 

произведены ; 

15.2.3. в случае уклонения Фонда капитального ремонта в своей деятельности от 
целей , предусмотренных настоящим Уставом ; 

15.2.4. в других случаях, предусмотренных законодательством . 

15.3. Со дня назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 

полномочия по управлению делами Фонда капитального ремонта . Порядок 

деятельности ликвидационной комиссии определяется действующим 

законодательством . 

15.4.После ликвидации Фонда капитального ремонта его имущество , оставшееся 

после удовлетворения требований кредиторов , направляется на цели , указанные в 

Уставе Фонда капитального ремонта . В случае, если использование имущества Фонда 
капитального ремонта в соответствии с его Уставом не представляется возможным , 

оно обращается в доход государства. Очередность удовлетворения требований 
кредиторов при ликвидации Фонда капитально го ремонта устанавливает действующее 

законодательство . 

15.5. Ликвидация Фонда капитального ремонта считается завершенной , а Фонд 
капитального ремонта - прекратившим существование , после внесения об этом записи 

в единый государственный реестр юридических лиц. 
15.6. Все дела ликвидированного Фонда капитального ремонта (учредительные 

документы , протоколы , приказы , бухгалтерские книги и т. п .) передаются по описи в 
архив по месту государственной регистрации . 

16. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

16.1. Изменения в Устав Фонда капитального ремонта вносятся по решению 
Учредителя и регистрируются в порядке , установленном законодательством. 

16.2. Если сохранение Устава Фонда капитального ремонта в неизменном виде 
влечет негативные последствия , которые было невозможно предвидеть ранее, а 
Учредитель не изменяет Устав , Устав Фонда капитального ремонта может быть 
изменен решением суда , принятым по заявлению органов Фонда капитального ремонта 

или государственного органа , уполномоченного осуществлять надзор за его 

деятельностью . 

16.3. Изменения Устава Фонда капитального 

третьих лиц со дня их государственной регистрации . 
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