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1. Общие положения 

1.1. «Фонд развития науки и образования в области информационно – измерительных и 

биотехнических систем Санкт-Петербургского государственного электротехнического 

университета «ЛЭТИ» именуемый в дальнейшем «Фонд», является не имеющей членства 

некоммерческой организацией, учрежденной гражданами и юридическими лицами в 

соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.96 года № 7-ФЗ 

и преследующей социальные, научные, образовательные, просветительские и иные общественно 

полезные цели. 

1.2. Целями Фонда являются: 

1.2.1 Поддержка и дальнейшее развитие учебной и научной деятельности Санкт-

Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» (в дальнейшем 

ЛЭТИ), расширение международных связей ЛЭТИ, связей с промышленностью и 

предпринимателями Санкт-Петербурга, обновление лабораторно-учебной базы ЛЭТИ, оказание 

помощи и поддержка преподавательского состава и аспирантов факультетов ЛЭТИ, поддержка и 

укрепление связей базовых кафедр университета с промышленными предприятиями, 

трудоустройство выпускников и студентов ЛЭТИ. 

1.3. Учредителями Фонда являются юридические лица, указанные в Приложении № 1 к 

настоящему Уставу и физические лица, указанные в Приложении № 2 к настоящему Уставу. 

Приложения №№ 1,2 являются неотъемлемой частью настоящего устава. 

 1.4. Полное наименование Фонда:  

Фонд развития науки и образования в области информационно – измерительных и 

биотехнических систем Санкт-Петербургского государственного электротехнического 

университета «ЛЭТИ»  

Сокращенное наименование Фонда: «Фонд развития ИБС ЛЭТИ».  

1.5. Место нахождения Фонда: 197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 5.  

1.6. Адрес места нахождения исполнительного органа Фонда - Президента Фонда: 197376 

Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, дом 5, (кабинет N 5364) Деканат ФИБС. тел . 234-30-59 

2. Юридический статус Фонда 

 2.1. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, 

имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 



имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком во всех, предусмотренных 

законом, судебных органах. 

2.2. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный, и другие счета в банковских 

учреждениях, фирменный бланк, печать со своим наименованием, угловой и другие штампы.  

2.3.  Учредители Фонда не имеют имущественных прав в отношении созданного ими 

Фонда. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда. 

Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не отвечает по 

обязательствам своих учредителей.  

2.4. Фонд осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование 

и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями, 

определенными настоящим Уставом. Фонд в праве заниматься предпринимательской 

деятельностью необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых он 

создан. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать 

хозяйственные общества или участвовать в них. 

2.5. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации и за границей. После создания филиала или представительства в 

установленном законодательством порядке в настоящий Устав вносятся соответствующие 

изменения, связанные с указанием наименования и места нахождения созданного обособленного 

подразделения.  

2.6. Фонд может на добровольных началах объединяться с другими юридическими 

лицами и организациями в союзы, ассоциации в порядке, установленном действующим 

законодательством.  

2.7. Фонд может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с 

международными, общественными и иными организациями.  

2.8. Фонд самостоятельно планирует свою деятельность, вправе привлекать для работы 

российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и 

виды оплаты их труда. 

 2.9. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества. 

 2.10. Фонд вправе совершать иные действия, предусмотренные действующим 

законодательством.  

3. Виды деятельности Фонда  

3.1. Для достижения своих целей Фонд осуществляет следующие виды деятельности:  

 способствует обновлению и расширению учебно-лабораторной базы ЛЭТИ, привлекает 

средства для приобретения необходимого лабораторного и научно-исследовательского 

оборудования для подготовки студентов и аспирантов по новым специальностям, 

проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

 привлекает средства для ремонта помещении, коммуникации ЛЭТИ, увеличения 

стипендий студентов, молодых преподавателей и аспирантов ЛЭТИ; 

 оказывает помощь в организации и проведении стажировок студентов и специалистов 

ЛЭТИ на предприятиях Санкт - Петербурга, в других регионах Российской Федерации и за 

границей;  



 оказывает помощь выпускникам ЛЭТИ в трудоустройстве и налаживании 

профессиональных связей с государственными (унитарными) и коммерческими 

предприятиями;  

 обеспечивает привлечение средств заинтересованных сторон для создания на 

предприятиях Санкт - Петербурга от базовых кафедр ЛЭТИ Учебных и Учебно-

производственных центров для повышения прикладного характера обучения и 

последующего трудоустройства студентов и выпускников ЛЭТИ; 

 оказывает помощь и привлекает средства для создания учебной базы дистанционного 

обучения студентов ЛЭТИ в других (отдаленных) регионах Российской Федерации с 

использованием спутниковой связи и иных технических средств;  

 организует и проводит для заинтересованных сторон конференции, оказывает помощь в 

формировании научных направлений исследований и учебно-образовательных 

направлений работы ЛЭТИ; 

 привлекает заинтересованные стороны к проведению прикладных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, созданию опытных образцов 

специалистами и учеными ЛЭТИ, оказывает помощь в оформлении договорных 

отношений между заинтересованными сторонами при создании серийных образцов 

технических средств; 

 налаживает международные связи ЛЭТИ с иностранными университетами, зарубежными 

фирмами и учеными, способствует размещению публикаций специалистов факультетов 

ЛЭТИ в зарубежных изданиях по тематике ЛЭТИ; 

 способствует и привлекает средства для повышения уровня подготовки молодежи при 

поступлении в ЛЭТИ; 

 привлекает средства и заинтересованные стороны для улучшения бытовых условий 

работы преподавательского состава и обучения студентов и аспирантов факультетов ЛЭТИ;  

 привлекает добровольные пожертвования граждан и юридических лиц. 

Полученный в результате осуществления этой деятельности доход является инвестиционным 

доходом Фонда, который направляется на реализацию целей Фонда, для достижения которых он 

создан. 

3.2. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям 

Фонда и необходимую для достижения общественно полезных целей, ради которых Фонд 

создан. Фонд осуществляет предпринимательскую деятельность в пределах видов 

деятельности, определенных настоящим Уставом. 

3.2.1. В обеспечение указанных видов деятельности (п. 3.1 Устава) Фонд вправе: 

 привлекать инвесторов и участвовать в инвестиционных проектах; 

 оказывать общеобразовательные и просветительские услуги;  

 выполнять научно-исследовательские и проектные работы; 

 осуществлять публикации на коммерческой основе;  

 приобретать и реализовывать ценные бумаги и приобретать акции и доли участия в 

хозяйственных обществах; 

 размещать привлеченные (в виде пожертвований и иных благотворительных взносов) 

денежные средства, ценные бумаги в банках, кредитных учреждениях, инвестиционных 

институтах и иных организациях, имеющих на это право, на основании соответствующих 

договоров; 

  оказывать консультационную и правовую помощь участникам фонда и 

заинтересованным сторонам при реализации целей и видов деятельности Фонда;  



 осуществлять иные мероприятия в соответствии с действующим законодательством в 

обеспечение выполнения настоящего Устава Фонда.  

  Если для осуществления, какого – либо вида предпринимательской деятельности необходимо 

получение соответствующей лицензии, то такая деятельность Фонда может осуществляться только 

после получения необходимой лицензии.  

     3.2.2. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать 

хозяйственные общества или участвовать в них. Созданные Фондом хозяйственные общества 

обладают общей правоспособностью, если иное не установлено законом или учредительными 

документами этих обществ.  

     3.3. Прибыль, полученная Фондам в результате осуществления им предпринимательской 

деятельности (как непосредственно, так и посредством участия в хозяйственных обществах) не 

распределяется между его учредителями, а направляется на общественно полезные цели, ради 

которых Фонд создан.  

4. Имущество Фонда  

4.1. Для достижения Фондом целей, предусмотренных настоящим Уставом, его 

Учредители наделяют Фонд первоначальным имуществом в форме денежных вкладов, 

передаваемых Фонду на праве собственности: 

4.1.1. Учредители юридические лица (п. 1.3 Устава Фонда) передают Фонду денежные 

средства в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей каждый согласно настоящего Устава; 

4.1.2. Учредители физические лица (граждане) передает Фонду денежные средства в 

размере 1000 (одной тысячи) рублей согласно настоящего Устава;  

4.1.3. Названные денежные средства передаются Фонду в течении 30 календарных дней 

со дня его государственной регистрации на расчетный счет Фонда и подлежит зачислению на 

баланс Фонда в порядке, установленном нормативными актами о бухгалтерском учете и 

отчетности.  

4.2. Источниками формирования имущества Фонда так же являются: 

 добровольные денежные и имущественные взносы и пожертвования;  

 выручка от реализации в пределах, установленных настоящим Уставом видов 

деятельности, изделий, товаров, работ, услуг; 

 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам;  

 доходы, получаемые от собственности Фонда;  

 другие, не запрещенные законом поступления. 

     Законами могут быть установлены ограничения на источники доходов Фонда. 

4.3. Финансовый год Фонда совпадает с календарным.  

4.4. Фонд ведет бухгалтерию, статистическую отчетность в установленном порядке и несет 

ответственность за ее достоверность. 

4.5. На основании приказа Президента Фонда могут быть созданы различные внутренние 

фонды (фонд накопления, оплаты труда и другие), порядок образования, назначение и размер 

отчислений, которые устанавливаются в положении о порядке использования средств 

соответствующего фонда.  



4.6. Имущество Фонда может использоваться исключительно по целевому назначению в 

соответствии с целями и видами деятельности Фонда, определенными настоящим Уставом. 

5. Органы управления Фондом  

5.1. Высшим органом управления Фонда является коллегиальный орган - Правление Фонда 

(далее по тексту – «Правление»).  

Основной функцией Правления является формирование направлений деятельности Фонда и 

обеспечение соблюдения Фондом целей и видов деятельности, определенных настоящим 

Уставом.  

5.1.2. Первоначальный состав Правления формируется из числа Учредителей в количестве 

5 человек сроком на 3 года на учредительном собрании Фонда. Правление возглавляется 

Председателем Правления Фонда и в его отсутствие его заместителем – Управляющим делами 

Фонда. Дальнейшие изменения в составе Правления производятся по решению самого 

Правления. При этом, в состав правления не могут входить лица, являющиеся членами 

Попечительского совета Фонда и Президент Фонда. 

5.1.3. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов: 

1. изменение настоящего Устава;  
2. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования 

(приобретения), использования и продажи его имущества;  
3. образование исполнительных органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;  
4. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;  
5. утверждение планов деятельности Фонда, финансового плана Фонда и внесение в них 

изменении;  
6. создание хозяйственных обществ, филиалов и открытие представительств Фонда;  
7. участие Фонда в других организациях в том числе хозяйственных обществах; 
8. определение порядка приема в состав учредителей (участников, членов) некоммерческой 

организации и исключения из состава ее учредителей (участников, членов), за 
исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами; 

5.1.4. Заседание Правления правомочно, если на указанном заседании присутствует более 
половины его членов. При отсутствии кворума заседание откладывается и Председателем 
Правления или Управляющий делами Фонда устанавливается следующая дата заседания, но не 
более чем через 30 (тридцать) календарных дней, с даты несостоявшегося заседания.  

5.1.5. Решение заседания Правления принимается большинством голосов его членов, 

присутствующих на заседании.  

Решение заседания Правления по вопросам его исключительной компетенции принимается 

квалифицированным большинством в 3/4 голосов. Каждый член Правления обладает правом 

одного решающего голоса.   

5.1.6. Председатель Правления и Управляющий делами Фонда избираются на заседании 

Правления сроком на три года с правом последующего переизбрания.  

      Председатель правления Фонда осуществляет полномочия, связанные с подготовкой и 

проведением заседаний Правления, организацией деятельности Правления, в соответствии с 

компетенцией Правления Фонда.  

     Управляющий делами Фонда осуществляет полномочия связанные с хранением документации 

проведенных заседаний Правления, контролем за исполнением решений Правления, работой 



комитетов Фонда и Исполнительной дирекцией Фонда, а также использованием средств 

имущества и активов Фонда в соответствии с целями и видами деятельности Фонда.  

5.1.7. Заседания Правления собираются Председателем Правления и проводятся по мере 

необходимости, но не реже четырех раз в год. По письменному требованию любого члена 

Правления Фонда в 15-тидневный срок Председателем Правления должно быть созвано 

внеочередное заседание Правления Фонда. Председатель Правления открывает и ведет 

заседания Правления Фонда. В случае отсутствия Председателя Правления его обязанности 

исполняет заместитель, Управляющий делами Фонда. Вести заседание Правления Фонда может 

лицо, избранное Председательствующим на данном заседании Правления.  

5.1.8. Решения Правления фиксируются в протоколе заседания, подписываемом 

Председателем Правления (его заместителем или лицом Председательствующее на заседании 

Правления Фонда) и Секретарем заседания.  

5.1.9. Правление Фонда при необходимости может создавать комитеты из своего состава с 

привлечением сотрудников Фонда для предварительного рассмотрения отдельных вопросов. 

 5.1.10. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления за 

выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе Правления.  

5.2. В промежутках между заседаниями Правления руководство текущей деятельностью 

Фонда осуществляет Исполнительная дирекция Фонда (сокращенно – Дирекция).  

     Исполнительная дирекция действует на основании Положения, утвержденного Правлением 

Фонда. Исполнительная дирекция состоит из Президента Фонда, его заместителя.  

5.2.1. Заседания Дирекции проводятся по мере необходимости.  

5.2.2. Исполнительная дирекция руководит всей деятельностью Фонда в пределах 

компетенции, определенной настоящим Уставом.  

     В полномочия Дирекции Фонда входит оперативное решение всех вопросов деятельности 

Фонда в соответствии с решениями Правления Фонда, не отнесенных к исключительной 

компетенции Правления, в том числе:  

 подготовка и представление на рассмотрение и утверждение Правлением годового, 

квартальных, отчетов о деятельности Фонда, квартального и годового баланса Фонда, 

отчета о прибылях и убытках Фонда, результатов хозяйственной деятельности с 

соответствующими разъяснениями и предложениями 

 определение внутренней структуры органов Фонда и утверждение положений о 

структурных (внутренних, не являющихся обособленными) подразделениях Фонда; 

 определение численности и условий оплаты труда должностных лиц и персонала Фонда, 

его представительств и филиалов; 

 утверждение правил внутреннего распорядка и штатного расписания Фонда;  

 назначение и отзыв руководителей хозяйственных обществ, представительств и филиалов 

Фонда;  

 утверждение размера и порядка использования средств на содержание аппарата и 

обеспечение деятельности Фонда; 

 другие вопросы в соответствии с настоящим Уставом и решениями Правления.  



5.2.3. Правление может принять решение о передаче части его полномочий (не 

относящихся к исключительной компетенции) Исполнительной дирекции, если иное не 

установлено законом.  

5.3. Президент Фонда является единоличным исполнительным органом управления 

текущей (оперативной) деятельностью Фонда и возглавляет исполнительную дирекцию Фонда. 

Президент назначается и освобождается от должности Правлением. Трудовые отношения с ним 

регулируются трудовым договором, который заключается от лица Фонда Председателем 

Правления. Президент подотчетен Правлению Фонда.  

      Срок пребывания на должности Президента может быть прерван в любое время по решению 

Правления с предварительным уведомлением Президента, в соответствии с действующим 

законодательством.  

5.3.1. Президент Фонда выполняет следующие функции: 

 в рамках своей компетенции без доверенности действует от имени Фонда, представляет 

его в отношениях с любыми юридическими и физическими лицами, органами власти и 

управления в Российской Федерации и за рубежом;  

 возглавляет Исполнительную дирекцию и является единоличным руководителем Фонда;  

 присутствует на заседаниях Правления без права голоса;  

 обеспечивает выполнение решений Правления;  

 принимает на работу и увольняет персонал Фонда в соответствии с действующим 

законодательством;    

 распоряжается имуществом, в том числе и средствами Фонда, для материально-

технического обеспечения уставной деятельности Фонда в рамках сметы и бюджета, 

утверждаемых Правлением;  

 в рамках своей компетенции без доверенности заключает от имени Фонда договоры, 

выдает доверенности, открывает в банках расчетный и иные счета, хранит печать Фонда; 

 выполняет другие функции, вытекающие из Устава Фонда, трудового договора и 

Положения об Исполнительной дирекции Фонда. Президент обязан предоставлять 

Председателю Правления, Управляющему делами Фонда и Председателю 

Попечительского совета Фонда любую информацию об оперативной деятельности Фонда 

по первому их требованию.  

5.4. К должностным лицам Фонда относятся:  

 Президент Фонда;  

 Заместитель Президента Фонда;  

 Главный бухгалтер.  

5.4.1. Должностные лица Фонда принимаются на работу на основании трудового договора 

и решения Правления.  

5.4.2. Компетенция должностных лиц определяется соответствующими должностными 

инструкциями, утвержденными Правлением Фонда или Исполнительной дирекцией и трудовыми 

договорами.  

5.4.3. С Президентом Фонда трудовой договор, заключает от имени Фонда Председатель 

Правления на основании соответствующего решения Правления. На время отсутствия Президента 

его компетенция в полном объеме переходит к его заместителю на основании соответствующего 

приказа Президента или решения Правления Фонда;  



5.4.4. Должностные лица Фонда освобождаются от занимаемой должности по основаниям 

и в порядке, предусмотренном трудовым законодательством и заключенными с ними трудовыми 

договорами.  

5.5. Попечительский Совет, является контролирующим органом, осуществляет надзор за 

деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их 

исполнения, использованием средств Фонда (в том числе решает вопрос о целесообразности их 

использования), соблюдением Фондом законодательства.  

      Попечительский Совет осуществляет свою деятельность посредством проведения регулярных 

(не реже раз в год) и внеочередных проверок деятельности органов управления Фонда как 

самостоятельно (в порядке, определяемом самим Советом), так и посредством привлечения 

соответствующих специалистов, назначения аудиторских проверок. Обязанность по оплате услуг 

внешнего аудита лежит на Фонде, согласно сметы расходов, представленной Попечительским 

советом и согласованной с Правлением Фонда.  

5.5.1. Состав Попечительского Совета формируется из числа Учредителей или их 

представителей по доверенности сроком на 3 года. Попечительский Совет возглавляется 

Председателем Попечительского Совета Фонда, первоначально избираемого на Учредительном 

собрании Фонда из числа Учредителей сроком на 3 года. Последующее избрание Председателя 

Попечительского совета Фонда осуществляется участниками Попечительского Совета 

большинством голосов. Участник Попечительского Совета Фонда вправе досрочно отозвать своего 

представителя из Совета и назначить нового.  

    В состав Попечительского Совета могут быть введены и иные лица, на основание единогласного 

решения членов Совета при кворуме 3/4 членов Совета.  

    Лица, безвозмездно передавшие Фонду имущество на сумму свыше 1000 МРОТ, имеют право 

на введение одного своего представителя Попечительского Совета Фонда.  

5.5.2. В состав Попечительского совета не могут входить члены Правления Фонда, 

должностные лица Фонда, материально ответственные лица. 

5.5.3. Попечительский Совет сообщает о результатах своей деятельности Правлению 

Фонда, в период между его заседаниями - Председателю Правления Фонда и Управляющему 

делами Правления. 

5.5.4. Попечительский Совет вправе направлять в качестве наблюдателя с правом 

совещательного голоса одного из своих членов на каждое заседание Правления Фонда, и, по 

усмотрению Попечительского совета – на любое заседание Исполнительной дирекции Фонда. 

5.5.5. Попечительский совет принимает решения на своих заседания большинством в 3/4 

голосов при кворуме З/4 от избранных (назначенных) участников Попечительского совета (за 

исключением случаев, предусмотренных в п.5.5.1 настоящего Устава).  

    Каждый участник Попечительского Совета имеет право одного голоса. 

5.5.6. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных 

началах. 

 5.6. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Фонд может 

пользоваться услугами специализированной аудиторской организации (внешний аудит).  

6. Реорганизация Фонда  



6.1. Реорганизация Фонда может происходить путем слияния, разделения, 

присоединения, выделения, если иное не установлено законом.  

6.2. Решение о реорганизации принимается Правлением Фонда или компетентным 

государственным органом в случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

6.3. При реорганизации Фонда его права и переходят к его правопреемникам.  

6.4. Процедура реорганизация Фонда осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством.  

7. Ликвидация Фонда  

7.1. Основаниями ликвидации Фонда являются:  

1) недостаточность имущества Фонда для осуществления его целей и вероятность 

получения необходимого имущества нереальна; 

 2) если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не 

могут быть произведены;  

3) уклонение Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных Уставом;  

4) другие случи, установленные законом.  

7.2. Ликвидация производится ликвидационной комиссией, назначаемой Правлением, 

если иное не установлено решением суда, принявшем решение о ликвидации Фонда. 

    Состав ликвидационной комиссии подлежит согласованию с регистрирующим органом.  

7.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по 

управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Фонда 

выступает в суде.  

7.4. Процедура ликвидации Фонда осуществляется согласно действующему 

законодательству.  

7.5. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов по решению ликвидационной комиссии, направляется на цели, 

указанные в настоящем Уставе, если иное не установлено законом. Собственность Фонда или 

средства, полученные от ее реализации, при ликвидации Фонда не могут быть обращены в доход 

его Учредителей. 

7.6. Ликвидационная комиссия несет ответственность за ущерб, причиненный Фонду, а 

также третьим лицам, в соответствии действующим законодательством. 

7.7. Фонд считается прекратившим свое существование с момента исключения его из 

единого государственного реестра юридических лиц. 

8. Порядок изменения настоящего Устава  

8.1. Настоящим Уставом допускается возможность его изменения Правлением Фонда, с 

соблюдением порядка голосования, установленного п. 5.1.5 настоящего Устава.  

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Уставу регистрируются в соответствии с 

действующим законодательством.  

8.3. Изменения настоящего Устава приобретают силу для третьих лиц с момента их 

государственной регистрации, если иное не установлено законом. Ни Фонд, ни его учредители не 



вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, 

действовавшими с учетом этих изменении.  

Приложение:  

1. Список Учредителей Фонда - Юридических лиц.  

2. Список д писок Учредителей Фонда - Физических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

К УСТАВУ «ФОНДА РАЗВИТИЯ ИБС ЛЭТИ»  

 

Учредители «Фонда развития ИБС ЛЭТИ» 

Юридические лица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

К УСТАВУ «ФОНДА РАЗВИТИЯ ИБС ЛЭТИ»  

Учредители «Фонда развития ИБС ЛЭТИ»  

Физические лица:  

 


