
clЬ.ла2Q11l80рuтеЛЪ1lЫЙфО1lд щра1lЫ окру.жgющеЙ природной среды и защиты Jl(UOOm1lbV(<fБаЙкg.А»

деятельности, а также нормы, предусмотренные его уставом и иными
)чредительными документами;
ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества, обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
р гистрации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного
. теста нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия
и данных о руководителях Фонда в объеме сведений, включаемых в единый
го дарственной реестр юридических лиц;
представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации, решения руководящих органов и должностных лиц Фонда, а
также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в налоговые органы;
допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации, на проводимые Фондом мероприятия;
информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме
получаемых Фондом от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного
имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом
расходовании или использовании по форме и в сроки, которые
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4. Участники Фонда, их права и обязанности

4.1. Участниками Фонда могут быть физические лица - граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно
находящиеся на территории Российской Федерации, достигшие 18 лет, а также
общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, признающие
настоящий Устав, принимающие участие в осуществлении уставных целей
Фонда .

.2. Юридические лица - участники Фонда, участвуют в её деятельности через
своих представителей, назначенных руководящими органами указанных
юридических лиц .

.3. Прием в участники Фонда осуществляется Президентом Фонда на основании
.lИЧного заявления .

. . Учредитель Фонда автоматически становится её участником и приобретает
оответствующие права и обязанности .

.-. Участники Фонда имеют право:
rчаствовать в управлении делами Фонда, избирать и быть избранными в её
органы управления и контроля;
участвовать в рассмотрении и решении вопросов деятельности Фонда, вносить
на рассмотрение её руководящих органов предложение по осуществлению
целей;
получать необходимую информацию о работе Фонда и её руководящих
органов;

~rm:~:rmI'Ьffl1lWerЩ5"":и-к'ttнеу'лвmци-· осуществлении уставных целей;
ление инистерствв юстиции
Российской Федерации

1} jlO ИРКУТСК~'W оёласти~ ~и . M-оJ?)--
- ата принягия решен я О rосударетаенной
:е"истрации некоммерческой оргаН~:Jации

5


