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1. Общие положеhия

1.1. Уполномоченный представитель Фонда защиты Русского Мщrа, дшrее

<<Фонд>>, за рубежомо - физическое JIицо не моложе 30 (тридцати) лет, имеющее

высшие образование и опыт работы за рубежом не менее трех лет, р,вдеJuIющее

целИ и задачи Фонда, содействующее их достижению и действующее
искJIючительно в интересм Фонда на основании решения Президиума Фонда и

доверепЕостИ за подписью Председателя Фонда, вьцанной cpoкol{ на три юда без

права передоверия.
1.2. Уполномоченный предстu!витель Фонда действует на общественных началах

(на добровольной основе) вне места нахождения Фонда, территории его

шрисутствия, за пределами Российской Федерацйи, цредстulвляет иЕтересы Фонда

и осуществляет их защиту, вкIIюч€rя судебrгуrо.
1.3. УтверждеЕие кандидат)фы и назначение Уполномочеrшого предстЕIвитеJUI

Фонда за рубежом осуществJuIется Президиуrиом Фопда.

2. Щели, задачи, права и обязанности Уполномоченного представителя

2.1. Уполномочепный представитель представляет интересы Фонда в сIране

своего пребывания (проживания) в области правового, торгово-экономи!Iеского,

Еаучно-технического, культурного и ryманитарного сотрудничества.
2.2. Уполномоченный представитель Фонда окiвывает содействие и помощь

участIrикаJчl торгово-экономических, кульryрны!, ryмаIrитарньrх и других связей

по вопросам правового, методшIеского, информационЕого, консультациоЕЕого и

иного характера.
2.3. УполноМоченныЙ предстЕвитеЛь Фонда содействует разработке предложений

по развитию торюво-экономического, культурного и цrманитарного
сотрудцичества и информирует Председателя Фонда по этим вопросам.
2.4. По ПОр)л{ению Председателя Фонда Уполномоченrrый представитель

проводиТ переговорЫ с партнерамИ от имеЕИ Фонда в стране своего пребывания

(проживания) по правовым вопросам, воцросам торюво-экономического,
культурЕого и гуманитарЕого соц)удниlIества.

2.5. Уполномоченцый предстatвитель по письменному распоряжению
Председателя Фонда может бьтть уполномочен рсуществJUIть общий контроль за

ходом реапизации закIIюченных согл пений между Фондом, либо партнерами

Фонда в страЕе своего пребываrrия (проживалтия), а также' координировать
правовую, торгово-экономиtIеск)/ю и иную деятельность предприятийо

организаций и учреждений Фонда t стране своего пребывания (проживания).

2.6. Уполномоченный цредстarвитель цроводит подготовку и организацию поездок

делегаций Фонда в cTpElIIy своего пребывания (проживаrrия) по вопросам

сотрудничества.
2,7. Уполномоченный предстzлвитель содействует уr{астию Фонда в

международных выставкiлх и форумах, проводимых в стрЕшIе своего тцrебывания(проживанияr. 
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2.8, Уполномоченный представитель Фонда осуществляет информирование

Посольства Российской ФЪдерации в стране своего пребывания (проживания) о

своей деятельности, о планируемьIх визитах делегаций и готовящихся к

подписанию соглашениях, одной из сторон которых высryпает Фонд,

2.g. Уполномоченный представитель координирует рабоry адвокатов

аккредитовalнных Фоrцом на территории стрaлны своего пребывания

(проживания). !
2.i0. Уполномоченный представитель имеет прйо использовать фирменrтый знак

Фонда В пределЕrХ полномочий, отражённых в вьцанной Фондом довереЕности,
2.11. Уполвомоченный представитель не вправе использовать свое положение и

информацию о деятельности Фонда в лиЕIных иIIтересах и интересах третьих лиц,

2.11. Уполномоченный предстarвитель Фонда должен обеспечивать защиту

конфиденцимьной информации о деятельности Фонда, состЕвJUIющих

сrryжебную или коммерческую тайну Фонда.
2.1З. Уполпомоченный представитель несет персонaшьrгуIо ответственЕость перед

ФондоМ за причиненные убытки, репутационные потери и понесенные Фондом

издержки, причиненные его виновными действиями (бездействием) в

соответствии с законодательством Российской Фrедерации,

3. Зак.тlючптеJIьпые положеншя

3.1. Уполномоченrый представитель Фонда, координирует свою деятельность с

Председателем Фонда или уполномоченным Председателем Фонда лицом,

3.1. Вопросы деятельIIости УпоrпrомоченIIого представителя Фопда за рубежом,
не уреryлированные настоящим Положеrтием, реryлцруется международЕым

законодательством, законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда и

решенlulми компетентных органов упрчлвлениJI Фоrцом.
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