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1. Общие положения

1.1. «Благотворительный фонд охраны окружающей природной среды и защиты
животных «Байкал», именуемый далее по тексту Фонд, учрежденный
физическим лицом на основе добровольных имущественных взносов и
преследующий благотворительные и иные общественно полезные цели,
предусмотренные настоящим Уставом.

1.2.Организационно-правовая форма Фонда - некоммерческий фонд.
1.3.Полное официальное наименование Фонда на русском

«Благотворительный фонд охраны окружающей природной среды и
животных «Байкал».
Сокращенное наименование: Фонд Байкал.

языке:
защиты

1.4.Учредителем Фонда является:

- Маркова Жанна Владимировна, 1979 Г.р., паспорт: серия 2599, N2 246755,
выдан Октябрьским ОВД города Иркутска, зарегистрирована по адресу: 664081,
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 262, кв. 60.

1.5.Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным
законом «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» и другими законодательными актами, действующими на
территории Российской Федерации, настоящим Уставом.

1.6.Фонд является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.7.Фонд имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, расчетный и
иные счета в учреждениях банков, а также круглую печать, штамп, эмблемы,
бланки со своим наименованием и другую символику, зарегистрированную в
установленном законом порядке.

1.8.Учредитель и участники Фонда не имеют имущественных прав в отношении
созданного им Фонда. Учредитель и участники не отвечают по обязательствам
Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам его Учредителя и участников.

1.9.Имущество, переданное Фонду его Учредителем и участниками, является
собственностью Фонда. Фонд осуществляет, согласно действующему
законодательству Российской Федерации, владение, пользование и
распоряжение находящимся в его собственности имуществом, в соответствии с
целями, определенными настоящим Уставом.

1.10. Местонахождение Фонда: Российская Федерация, Иркутская область,
г. Иркутск.

2. Цели и виды деятельности Фонда
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