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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общественный Фонд «ZERTTEU RESEARCH INSTITUTE» (далее- именуемый «Фонд»),
не имеющая членства неправительственная, некоммерческая организация, учрежденная
гражданами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая определенные
в настоящем уставе цели.
1.2. Вид Фонда - общественный.
1.3. В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией Республики Казахстан,
Гражданским кодексом РК, Законом РК "О некоммерческих организациях", другими
законодательными актами, настоящим Уставом.
1.4. Фонд самостоятельно планирует и оценивает свою деятельность.
1.5. Полное наименование Фонда:
• На русском языке - Общественный Фонд «ZERTTEU RESEARCH INSTITUTE».
• На казахском языке - «ZERTTEU RESEARCH INSTITUTE» Қоғамдық Қоры.
• На английском языке - «ZERTTEU RESEARCH INSTITUTE» Public Fundation.
• Сокращенное наименование Фонда:
• На русском языке - ОФ «ZRI».
• На казахском языке - «ZRI» ҚҚ.
• На английском языке - «ZRI» PF.
1.7. Местонахождение Фонда: Республика Казахстан, 050005, г. Алматы, Алмалинский
район, ул. Брусиловского, дом 159, квартира 335.
1.8. Фонд учреждается на неопределенный срок.
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС
2.1. Правоспособность Фонда как юридического лица возникает с момента его
государственной регистрации.
2.2. Фонд от своего имени заключает договора, приобретает имущественные, личные и
неимущественные права, несет обязанности, вправе быть истцом, ответчиком в суде, иметь
самостоятельный баланс, счета в государственных, коммерческих, зарубежных банках,
круглую печать, штампы, бланки со своим наименованием.
2.3. Фонд обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения форм
и методов управления, принятия хозяйственных решений, служащих осуществлению его
целей.
2.4. Фонд несет ответственность по всем своим обязательствам всем своим имуществом в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
2.5. Учредитель Фонда не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по
обязательствам своих Учредителей.
2.6. Фонд имеет право создавать самостоятельно либо по договоренности с другими
юридическими лицами предприятия и организации, участвовать в совместных проектах, так
же ассоциациях и обществах, чья деятельность соответствует целям Фонда, создавать
филиалы и представительства на территории Республики Казахстан.
2.7. Фонд имеет право приобретать и арендовать имущество у юридических и физических
лиц за счет средств, имеющихся в его распоряжении.
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2.8. Фонд имеет право самостоятельно заключать договоры с любыми юридическими и
физическими лицами.
2.9. Фонд имеет право на получение кредитов от юридических и физических лиц, на
самостоятельное инвестирование проектов, программ, мероприятий, в собственной
деятельности и деятельности других юридических и физических лиц.
2.10. Фонд самостоятельно осуществляет оперативный, бухгалтерский и статистический учет
результатов своей деятельности в соответствии с действующим законодательством. Фонд и
его должностные лица несут ответственность за правильность и достоверность учета и
отчетности.
2.11. Фонд своевременно и в установленных размерах уплачивает налоги и вносит платежи,
несет ответственность за правильность их расчетов и начислений.
2.12. Фонд осуществляет свою деятельность в пределах территории города Алматы и может
вести деятельность на территории Республики Казахстан, в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
2.13. Фонд не преследует политических целей. Фонд не финансирует деятельность
политических партий, профсоюзов, общественных объединений, преследующих
политические цели, а также организаций, не зарегистрированных в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан, юридических лиц, деятельность которых
противоречит уставным целям Фонда.
2.14. Фонд является открытой организацией для присоединения к нему новых учредителей
(физических и юридических лиц, как казахстанских так и зарубежных) и выхода их него
учредителей по их желанию.
• Прием новых учредителей возможен лишь с согласия учредителей данного Фонда.
• Каждый учредитель вправе прекратить свое участие в деятельности Фонда и выйти из
всех органов Фонда.
• Прекращение участия учредителя в деятельности Фонда вступает в силу с
наступлением даты, о которой этот учредитель письменно информировал всех
остальных учредителей, не позднее чем за месяц до ее наступления.
• В случае, причинения ущерба репутации или финансовому положению Фонда
учредитель может быть исключен из числа учредителей Фонда.
• Решение об исключении учредителя должно быть мотивировано.
2.15. Учредители Фонда имеют равное право на участие в деятельности органов Фонда в
порядке, установленном настоящим Уставом, а также на получение информации,
касающейся расходования средств Фонда.
3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
3.1. Предметом деятельности Фонда является: проведение исследовательских и
информационных мероприятий с целью продвижения результатов исследований и
рекомендаций для повышения благосостояния граждан и долгосрочного устойчивого
развития Республики Казахстан.
3.2. Основные цели Фонда:
• Продвижение прозрачности и подотчетности в системе государственного управления
на центральном и местном уровнях на базе лучших международных практик и опыта,
способствующих повышению эффективности и результативности государственного
управления путем проведения исследовательских и информационных мероприятий;
• Проведение социологических, маркетинговых, мониторинговых, оценочных,
экономических, бюджетных и иных исследований научного и прикладного характера
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с целью всестороннего и комплексного анализа и прогнозирования общественных
отношений;
• Распространение информации о проведенных исследованиях путем проведения
городских, региональных, республиканских, международных тренингов, семинаров,
конференций, круглых столов, презентаций, выставок и других мероприятий в рамках
действующего законодательства;
• Выработка и продвижение рекомендаций для заинтересованных сторон по итогам
проведенных исследований;
• Разработка и участие в совместных разработках новых методов проведения
исследований на основе интерактивных и инновационных подходов;
• Взаимодействие с местными и республиканскими организациями, государственными
и негосударственными институтами, коммерческими и некоммерческими
организациями с целью организации и проведения исследований, продвижения
рекомендаций, осуществления прогнозирования и информирования, получения
обратной связи и налаживания диалога;
3.3. Фонд может осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе внешнеэкономическую.
Доходы
от
предпринимательской
деятельности
Фонда
не
перераспределяются между членами Фонда и должны использоваться для достижения
уставных целей. Допускается использование Фондом своих средств на благотворительные
цели.
3.4. Доходы от предпринимательской деятельности Фонда подлежат налогообложению в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3.5. Все виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О лицензировании» Фонд вправе осуществлять только при наличии
лицензии, полученной в установленном порядке.
3.6. Фонд имеет право участвовать во внешнеэкономической деятельности, вступать в
договорные отношения с зарубежными юридическими и физическими лицами, осуществлять
экспортно-импортные операции, необходимые для деятельности Фонда, руководствуясь при
этом законодательными и нормативными актами Республики Казахстан и других государств.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА
4.1. Для осуществления уставных целей Фонд имеет право:
1) открывать счета в банках в установленном законодательством порядке;
2) иметь печать, штампы и бланки с полным наименованием Фонда на государственном
и русском языках, а также эмблему (символику), зарегистрированную в
установленном порядке;
3) иметь в собственности или оперативном управлении обособленное имущество, а
также самостоятельный баланс или смету;
4) приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права;
5) создавать другие юридические лица;
6) открывать филиалы и представительства;
7) вступать в ассоциации или союзы, а также участвовать в их деятельности;
8) использовать средства на осуществление предусмотренных в уставе целей;
9) быть истцом и ответчиком в суде;
10) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Республики
Казахстан.
4.2. Фонд обязан:
1) соблюдать законодательство Республики Казахстан;
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2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном
порядке;
3) отвечать по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом;
4) ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества в официальных
органах печати;
5) нести ответственность в соответствии с законодательными актами Республики
Казахстан.
5. ИМУЩЕСТВО ФОНДА И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1. Фонд является собственником имущества, переданного ему учредителями Фонда, а
также юридическими и физическими лицами, не являющихся учредителями Фонда, в
установленном законом порядке. Учредители Фонда не имеют имущественных прав на
имущество Фонда и за невыполнение обязательств могут быть исключены из Фонда Общим
собранием учредителей.
5.2. Вкладами учредителя Фонда могут быть:
• здания, сооружения, оборудование, инвентарь, другое имущество;
• денежные средства, акции другие ценные бумаги;
• иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Фонд,
предусмотренной настоящим уставом.
5.3. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах являются:
• поступления от учредителей;
• добровольные имущественные взносы и пожертвования;
• поступления (доход) от реализации товаров, услуг в установленном
законодательством случаях;
• дивиденды (доход), вознаграждение (интерес), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам (депозитам);
• другие не запрещенные законом поступления.
5.4. Вклады учредителей в формирование имущества Фонда в натуральной и иных формах,
кроме денег, оцениваются в денежной форме по соглашению всех учредителей. Если
стоимость такого вклада превышает сумму, эквивалентную двадцати тысячам размеров
месячных расчетных показателей, ее оценка должна быть подтверждена независимым
аудитором.
5.5.Порядок передачи имущества и денежных средств юридическими и физическими лицами
(не являющимися учредителями Фонда) в собственность Фонда или в пользование
последним, устанавливаются в соответствии законодательством Республики Казахстан и
только по согласованию с учредителями Фонда.
5.6. Объектами права собственности Фонда являются предприятия, имущественные
комплексы, земельные участки, здания, сооружения, оборудование, сырье и материалы,
денежные средства, фонды специального и целевого назначения, ценные бумаги. Другое
имущество производственного, потребительского, социального, культурного и иного
назначения, продукты интеллектуального труда, которые числятся на балансе Фонда.
5.7. Денежные средств Фонда формируются из вступительных и членских взносов,
добровольных взносов и пожертвований, поступлений от проведений лекций, выставок,
спортивных и иных мероприятий, лотерей, доходов от производственной и иной
хозяйственной деятельности, других не запрещенных законодательными актами
поступлений.
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5.8. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
5.9. Доходы от предпринимательской деятельности Фонда не могут распределяться между
учредителями Фонда и направляются на уставные цели.
5.10. Фонд может участвовать в тендерах на получение государственного социального заказа
и заключать соответствующие договоры, и выполнять проекты в рамках государственного
социального заказа.
5.11. Фонд может участвовать в конкурсах международных некоммерческих,
правительственных и иных международных организаций и институтов для получения
заказов на проведение исследований и иных мероприятий не запрещенных
законодательными и нормативными актами Республики Казахстан, заключать
соответствующие договоры, и выполнять проекты в рамках предусмотренных данными
договорами условий.
5.12. Фонд имеет право вступать в иные договорные отношения с целью выполнения
проектов для исполнения целей и задач настоящего Устава и учредительного договора, не
противоречащие законодательным и нормативным актам Республики Казахстан.
5.13. На штатных работников Фонда, работающих по найму, распространяется
законодательство о труде, страховании, социальном обеспечении.
5.14. В отношении казахстанских и иностранных волонтеров Фонда, работающих на
безвозмездной основе, условия найма и увольнения, трудового отпуска, компенсации
расходов устанавливаются в соответствующих внутренних положениях и в волонтерских
контрактах в соответствии с действующим законодательством.
6. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФОНДА
6.1. Учредители Фонда имеют право:
• лично участвовать в управлении деятельности Фонда, получать информацию об
использовании имущества и средств Фонда, а также иной деятельности Фонда,
направленной на достижение его уставных целей;
• содействовать в развитии материально-технической базы, создаваемых Фондом в
установленном законом порядке коммерческих и некоммерческих организаций,
обладающих правами юридического лица, призванных содействовать в достижении
целей создания и деятельности;
• иными правами и полномочиями в соответствии с настоящим Уставом,
учредительным договором и действующим законодательством Республики Казахстан.
6.2. Предусмотренные в п.5.1. права, не являются исчерпывающими.
6.3. Учредители Фонда могут иметь (нести) и другие права, предусмотренные
законодательством
6.4. Учредители Фонда:
• оказывают необходимое содействие и практическую помощь в деятельности Фонда,
если последний нуждается в этом вследствие потребностей, вызванных совершением
им действий в рамках уставных целей;
• участвует в разработке программ и проектов, в финансировании проводимых Фондом
акций благотворительности;
• содействует целенаправленному использованию средств Фонда;
• создать попечительский совет;
• соблюдают требования учредительных документов.
6.5. Учредители Фонда могут нести другие обязанности в соответствии с законодательством,
настоящим Уставом, учредительными договором.
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6.6. Ни один учредитель не имеет права действовать от имени или принимать на себя
обязательства или ответственность за другого учредителя или Фонд, если это не
предусмотрено соответствующим письменным решением Общего собрания учредителей.
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
7.1. Высший орган Фонда - Общее собрание учредителей. Коллегиальный орган управления Попечительский совет. Исполнительный орган - Директор. Контрольный орган – Ревизор.
7.2. Высшим органом Фонда является Общее собрание учредителей, которое правомочно
рассматривать любые вопросы деятельности Фонда.
7.3. Общие собрания учредителей проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в год. Общее собрание учредителей правомочно, если на нем присутствуют все
учредители Фонда. Каждый учредитель имеет только один голос.
7.4. Дата, место проведения Общего собрания и предполагаемая повестка дня определяется
решением Генерального Директора Фонда.
7.5. Внеочередной созыв Общего собрания возможен по решению его Генерального
директора, по требованию ревизора или по инициативе любого учредителя Фонда.
7.6. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало все
присутствующие учредители Фонда единогласно.
7.7. К исключительной компетенции Общего собрания Учредителей (их уполномоченных
представителей) Фонда относятся вопросы:
1) принятия, внесения изменений и дополнений в учредительные документы, Устав
Фонда;
2) добровольной реорганизации или ликвидации Фонда;
3) определения компетенции, организационной структуры, порядка формирования и
прекращения полномочий органов управления Фонда, Попечительского Совета
Фонда;
4) определения порядка и периодичности представления финансовой отчетности
исполнительных органов, а также порядка проведения проверки контрольным
органом и утверждения их результатов;
5) принятие в пределах, установленных законодательными актами, решения об участии
Фонда в создании или деятельности других юридических лиц, а также своих
филиалов и представительств;
6) утверждение процедуры работы органов Фонда, внутренних документов,
определяющих порядок деятельности Фонда;
7) изменение состава учредителей;
8) принятие решений о передаче имущества Фонда в наем;
9) подготовка изменений и дополнений в учредительные документы Фонда;
10) принятие решений об использовании поступлений и доходов, полученных в
результате предпринимательской деятельности.
11) Общее собрание рассматривает иные важнейшие вопросы деятельности Фонда и
принимает по ним решения, не противоречащие законодательству Республики
Казахстан.
7.8. Решения Общего собрания учредителей могут быть опротестованы в суде, если эти
решения вступают в противоречие с действующим законодательством или настоящим
уставом.
7.9. Коллегиальный орган управления фонда - Попечительский совет, который осуществляет
контроль за соответствием деятельности Фонда его уставным целям. Большинство членов
Попечительского совета Фонда не могут составлять лица, связанные браком и близким
7

родством, а также быть штатными работниками этого Фонда. Попечительский совет
образуется в составе не менее трех членов. Состав Попечительского совета утверждается и
освобождается от полномочий Общим собранием учредителей Фонда. Срок полномочий
члена Попечительского Совета три года. Члены Попечительского Совета могут быть
отозваны в любой момент решением Общего собрания Фонда. Председателем
Попечительского Совета является один из учредителей Фонда.
7.10. К компетенции Попечительского Совета Фонда относятся следующие вопросы:
1) определение основных направлений деятельности Фонда;
2) выработка предложений по вопросам организации и деятельности Фонда;
3) рассмотрение ежегодного бюджета Фонда и источников его финансирования;
4) рассмотрение перспективных программ и перспективных планов работы Фонда;
5) контроль за соответствием деятельности Фонда его уставным целям;
6) назначение директора Фонда по предложению Общего собрания учредителей
оформленного соответствующим решением;
7) осуществляет контроль за органами управления Фонда;
8) утверждает внутренние положения и внутреннюю политику Фонда, а также политики
Фонда по отношению к государственным органам и другим организациям.
7.11. Указанные вопросы отнесены к исключительной компетенции Попечительского совета
и не могут быть переданы на решение директора Фонда.
7.12. Заседания Попечительского совета созываются по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Попечительский совет Фонда правомочен принимать решения, при
наличии более 50% членов Попечительского совета. Решение считается принятым, если за
него проголосовало более половины присутствующих на собрании членов Попечительского
Совета Фонда.
7.13. Каждый член Попечительского Совета при принятии решений имеет один голос.
7.14. В осуществлении своих прав и обязанностей члены Попечительского совета должны
быть добросовестны и действовать в интересах Фонда. В случае обсуждения вопросов,
связанных с финансовыми интересами члена Попечительского совета, соответствующий
член Попечительского совета должен воздержать от голосования, а его присутствие не
учитывается при определении кворума.
7.15. Исполнительный орган Фонда - Директор, который правомочен рассматривать и решать
любые вопросы его хозяйственно-финансовой деятельности и действует на основании и во
исполнение решений высшего органа управления и Попечительского совета и подотчетен
им. Директор Фонда назначается Попечительским Советом по предложению Общего
собрания учредителей оформленного соответствующим решением. Директор Фонда
назначается сроком на три года.
7.16. Директор отчитывается по результатам своей деятельности не реже одного раза в год.
7.17. Директор Фонда:
1) руководит деятельностью Фонда, организует выполнение решений Общего собрания;
2) действует без доверенности от имени Фонда, представляет его интересы в
отношениях с третьими лицами, как на территории Республики Казахстан, так и за ее
пределами;
3) подписывает Устав Фонда по согласованию с Высшим органом Фонда;
4) заключает договоры (контракты), в том числе трудовые;
5) выдает доверенности на право представлять Фонд;
6) открывает расчетный и другие счета в банках, в том числе в иностранной валюте;
7) распоряжается имуществом Фонда в пределах, предоставленных ему Общим
собранием учредителей;
8) принимает методические и инструктивные документы по вопросам работы Фонда;
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9) издает приказы о назначении на должность работников и волонтеров Фонда, об их
переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры
должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования,
принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
10) распределяет обязанности между работниками аппарата управления, определяет их
полномочия;
11) принимает решения о предъявлении от имени Фонда досудебных предупреждений и
исков;
12) определяет по согласованию с Общим собранием учредителей структуру и штаты
исполнительного органа, основные задачи и функции его подразделений;
13) решает иные вопросы деятельности Фонда, необходимые для достижения целей
Фонда, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания
учредителей и Попечительского совета.
7.18. Директор вправе в любое время отказаться от исполнения обязанностей, известив об
этом Попечительский Совет в письменной форме за один месяца до фактического отказа.
7.19. Директор Фонда несет персональную ответственность за соблюдение Устава,
действующего законодательства, за реализацию принимаемых решений.
7.20. Фонд не должен иметь Директора и бухгалтера, которые связаны браком, близким
родством или свойством. Одно и тоже лицо не может находиться на обеих должностях.
7.21. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Директора Фонда
осуществляется ревизором, назначаемым и освобождаемым Общим собранием из числа
учредителей Фонда сроком на три года. Результаты проведенных проверок направляются
Общему собранию учредителей.
7.22. Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Директора по
поручению Общего собрания учредителей, по собственной инициативе или по требованию
учредителей в порядке, определяемым Общим собранием учредителей.
7.23. Ревизор при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Директора
вправе требовать представления всех необходимых материалов, бухгалтерских и иных
документов и личных объяснений.
6.21. Фонд может для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой
отчетности привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными
интересами с Фондом или с его учредителями. Аудиторская проверка должна быть
проведена во всякое время по требованию учредителей.
8. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ
8.1. Органы Фонда в соответствии с их компетенцией самостоятельно, с учетом требований
действующего законодательства Республики Казахстан, решают вопросы своей структуры,
кадрового обеспечения, определяют формы и методы организации, оплаты и материального
стимулирования труда, размера тарифных ставок и окладов, премий и выплат работникам,
продолжительность рабочего дня и рабочей недели, величину и порядок предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков.
8.2. Трудовой коллектив Фонда составляет все граждане, участвующие своим трудом в его
деятельности на основании трудовых договоров, а также других форм, регулирующих
трудовые отношения работников с Фондом.
8.3. Фонд гарантирует членам трудового коллектива предоставление трудовых и социальнобытовых льгот предусмотренных законодательством о труде, социальной защите и
социальном страховании.
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9. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ
9.1. Фонд имеет право открывать филиалы и представительства на территории Республики
Казахстан.
9.2. Филиалы и представительства наделяются имуществом и действуют на основании
Положений о них, утверждаемых Фондом. Управление переданным имуществом и
средствами филиалы и представительства осуществляют в соответствии с действующим
законодательством. Руководство деятельностью филиала или представительства
осуществляют лица, назначенные уполномоченным органом Фонда. Руководители филиалов
и представительств действуют на основании доверенности, полученной от Фонда.
9.3. На момент регистрации Фонд не имеет филиалов и представительств.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА
10.1. Изменения и дополнения в устав Фонда вносятся только по решению Общего собрания
учредителей, в том числе на основании предложений Попечительского Совета с
последующей регистрацией в органах юстиции.
10.2. Внесенные в устав изменения, дополнения регистрируются в установленном законом
порядке.
11. РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФОНДА
11.1.Прекращение деятельности Фонда происходит путем реорганизации или ликвидации.
11.2. Деятельность Фонда прекращается по решению Общего собрания учредителей Фонда, а
в случаях нарушения Фондом требований закона Республики Казахстан или Устава, он
ликвидируется по решению суда в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан.
11.3. По решению суда Фонд может быть ликвидирован в случаях:
• если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность
получения необходимого имущества нереальна;
• если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда
не могут быть произведены;
• в случае уклонения Фонда от его деятельности от целей, предусмотренных уставом;
• в других случаях, предусмотренных законодательными актами или учредительными
документами.
11.4. Предложения об реорганизации либо ликвидации Фонда могут вносить его учредители.
Такое предложение подается Общему собранию учредителей.
11.5. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразования и в
других формах, предусмотренных законодательством) Фонда осуществляется по решению
Общего собрания учредителей и влечет за собой переход прав и обязательств,
принадлежащих Фонду, его правоприемникам.
11.6. В случае реорганизации Фонда его правопреемника определяет Общее собрание.
Порядок передачи имущества Фонда его правопреемнику определяет Общее собрание в
соответствии с законодательством Республики Казахстан. Права и обязанности Фонда
переходят к его правопреемнику с момента его государственной регистрации последнего.
11.7. Ликвидация Фонда производится ликвидационной комиссией, назначенной Общим
собранием учредителей или по решению суда. Порядок ликвидации определяется
действующим законодательством Республики Казахстан.
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11.8. Имеющиеся у Фонда средства, включая выручку от распродажи его имущества после
его ликвидации, после расчетов по оплате труда работников Фонда, других
компенсационных выплат, предусмотренных законодательством и выполнения обязательств
перед бюджетом, банками и другими кредиторами (в последовательности определенной
законодательством Республики Казахстан на момент ликвидации Фонда), направляются на
цели, предусмотренные настоящим Уставом, либо передаются организации, имеющей
сходные цели и задачи.
11.9. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свою деятельность
после внесения об этом записи в Национальном реестре бизнес-идентификационных
номеров.
Директор
Общественного фонда
"ZERTTEU RESEARCH INSTITUTE"

Айтенова Ш.А.
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