
УТВЕРЖДЕН 

Решением 
Совета народных депутатов 

муниципального образования 
«Красногвардейский район» 

от 11 мая 2012 года № 43 

УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ФОНДА 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ 

с. Красногвардейское 

2012 год 



2 

I. Общие положения 
1.1. Муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Красногвардейском районе (далее именуется - Фонд) в соответствии с положениями 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Федерального закона от 02 июля 2010 года 
№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Республики Адыгея от 30 
апреля 2009 года № 258 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике 
Адыгея» - организация, направленная на развитие инфраструктуры, государственной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющая 
микрофинансовую деятельность и финансовое обеспечение политики в области 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Красногвардейский район», является некоммерческой организацией, 
созданной в форме фонда и не имеющей основной целью своей деятельности извлечение 
прибыли. 

Учредителем фонда является Совет народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район». 

Полное наименование Фонда - «Муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Красногвардейском районе», сокращенное наименование Фонда -
МФПМИСПВКР. Местонахождение Фонда - 385300, Россия, Республика Адыгея, село 
Красногвардейское, улица Чапаева, дом № 93 . 

1.2. Учредитель Фонда не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по 
обязательствам Учредителя Фонда. 

1.3. Фонд имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде. 

1.4. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 
регистрации в установленном законом порядке. 

1.5. Фонд имеет 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. 

1.6. Фонд обязан ежегодно публиковать в средствах массовой информации отчеты об 
использовании своего имущества. 

1.7. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.8. В интересах достижения целей, предусмотренных Уставом, Фонд может 
создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. 

1.9. Фонд приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения 
сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций и утрачивает 
статус микрофинансовой организации со дня исключения указанных сведений из этого 
реестра. 

1.10. Фонд приобретает права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом 
для микрофинансовых организаций, со дня приобретения им статуса микрофинансовой 
организации. 

1.11. В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 июля 
2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея от 30 
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апреля 2009 года № 258 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике 
Адыгея», а также настоящим Уставом, на принципах гласности, законности и 
самоуправления. 

1.12 Фонд организует свою работу во взаимодействии с федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Адыгея, органами 
местного самоуправления, общественными организациями предпринимателей и их 
объединениями. 

II. Цель и основные направления деятельности Фонда 
2.1. Основными целями Фонда являются: 
2.1.1. повышение роциально-экономического потенциала муниципального 

образования «Красногвардейской район», в том числе посредством финансирования 
программ, проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и 
среднего предпринимательства, содействия в реализации Федеральной, республиканской и 
муниципальной программ государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

2.1.2. привлечение и эффективное использование финансовых ресурсов и инвестиций 
для реализации программ (посредством прямых инвестиций и привлечение средств банка) с 
участием отечественных и зарубежных инвесторов; 

2.1.3. реализация проектов малого и среднего бизнеса, сохранение существующих и 
создание новых рабочих мест на предприятиях муниципального образования 
«Красногвардейский район» посредством их кредитования; 

2.1.4. реализация проектов по созданию инфраструктуры малого и среднего 
предпринимательства (бизнес инкубаторы, социально-деловые центры, социальные фонды и 
тл-); 

2.1.5. организация профессионального обучения, переобучения и профориентации 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2.1.6. привлечение, прием и оценка заявлений предпринимателей, претендующих на 
помощь Фонда; 

2.1.7. проведение экспертизы проектов и программ поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, представляемых на конкурс для получения финансовой 
нщаержки; определения целесообразности финансирования этих проектов; 

2.1.8. финансирование проектов, прошедших конкурсный отбор, контроль за их 
жшшнеинем; 

2.1.9. повышение занятости населения через предоставление микро кредитов на 
: (расширение, реконструкцию) бизнеса; 

2.1.10. финансовое обеспечение программ развития малого и среднего 
ютельства на территории муниципального образования «Красногвардейский 

2.1.11. участие в федеральных и республиканских программах, а также проектах и 
направленных на поддержку и развитие малого и среднего 
ства; 

2.1.12. обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
ресурсам; 

2.1.13. участвует в разработке, проведении экспертизы, конкурсном отборе и 
федеральных, региональных и муниципальных программ в области малого и 

предпринимательства; 
2.1.14. осуществляет финансовую поддержку субъектов малого и среднего 

ва в форме представлений грантов и в других формах, не 
действующему законодательству; 

21Л5. осуществление микрофинансовой деятельности; 
2Л.16. предоставление консультационной, информационной и организационно-

помощи в области развития малого и среднего предпринимательства на 
муниципального образования «Красногвардейский район»; 



2.1.17. оказывает помощь по разработке бизнес-планов и оказание помощи в 
оформлении документов на получение кредитов банка. 

2.2. Фонд осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 
2.2.1. взаимодействует с государственными, общественными, коммерческими, 

научными и другими организациями; 
2.2.2. аккумулирует возвратные средства для их дальнейшей капитализации и 

направления на финансирование проектов в рамках программ обеспечения занятости 
населения и развития предпринимательства в муниципальном образовании 
«Красногвардейский район»; 

2.2.3. оказывает содействие в решений задач по созданию инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства, обобщает и распространяет опыт социально -
деловых центров; * * 

2.2.4. координирует свою деятельность с государственными органами власти, 
учреждениями, предприятиями Российской Федерации и других государств; 

2.2.5. сотрудничает с отечественными и зарубежными союзами, фондами и другими 
объединениями; 

2.2.6. осуществляет сквозное сопровождение проектов путем документального 
оформления, поиска способов привлечения внебюджетных источников и средств бюджетов 
федерального, регионального и местного уровней; 

2.2.7. контролирует реализацию проектов и программ в области развития малого и 
среднего предпринимательства и целевое использование средств, вплоть до полной 
реализации проектов; 

2.2.8. издает информационные и иные материалы в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Красногвардейский район»; 

2.2.9. оценивает уровень эффективности возврата кредитов и определяет размер 
последующей поддержки заемщиков; 

2.2.10. выступает залогодателем, поручителем, гарантом по обязательствам субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

2.2.11. организует сбор, обработку правовой, патентной, лицензионной и иной 
информации, предоставляющей интерес для субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

2.2.12. привлекает денежные средства для выдачи краткосрочных кредитов на 
пополнение оборотных средств субъектам малого и среднего предпринимательства; 

2.2.13. предоставляет субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства; 
2.2.14. предоставляет нормативно-информационные и организационно-

консультационные услуги гражданам по вопросам организации предпринимательской 
деятельности; 

2.2.15. проводит мероприятия, направленные на привлечение и эффективное 
яшользование средств отечественных и иностранных инвесторов, в том числе проводить 
конкурсы, выставки, ярмарки, в порядке, установленном действующим законодательством; 

2.2.16. организует периодические публикации в СМИ о развитии, перспективах и 
•роблемах бизнеса в муниципальном образовании «Красногвардейский район»; 

2.2.17. ведет реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; 
2.2.18. создает информационные стенды по реализации программ развития малого и 

среднего предпринимательства. 
23. Для осуществления уставной деятельности Фонд вправе: 
23.1. заключать договоры с юридическими и физическими лицами, приобретать и 

отчуждать имущество в порядке, установленном действующим законодательством и 
— нищим Уставом; 

23.2. заниматься деятельностью по привлечению ресурсов; 
23.3. доходы, полученные от микрофинансовой деятельности направлять на 

отдоесталение микрофинансовой деятельности Фонда, в том числе на погашение 
•мученных кредитов и/или займов и процентов по ним, а также на цели, связанные с 
ргопием малого и среднего предпринимательства и предусмотренные Уставом; 



2.3.4. контролировать целевое использование финансовых средств, выделяемых 
Объектам малого и среднего предпринимательства, а в случае выявления нарушений 
щелевого использования средств, приостанавливать выдачу; 

2.3.5. финансировать проведение тематических, обучающих семинаров, конференций, 
•«курсов, образовательных услуг для малого и среднего предпринимательства, рекламно -
выставочные мероприятия. 

III. Права и обязанности учредителя Фонда. 
3.1. К компетенции Учредителя относится: 
- утверждение Устава Фонда при его создании; 
- формирование Правления Фонда в течение всего срока деятельности Фонда; 
3.2. Учредитель Фонда имеет право: 
- участвовать во всех видах его деятельности, в том числе присутствовать на 

доеданиях Правления Фонда и Попечительского совета, а также выносить по своему 
представлению на повестку дня Правления Фонда и Попечительского совета любые 
вопросы, касающиеся деятельности Фонда; 

- досрочно прекращать полномочия члена (членов) Правления Фонда по следующим 
основаниям: 

а) вследствие нарушения членом (членов) Правления Фонда положений Устава и 
•орч законодательства; 

б) недобросовестное исполнение своих обязанностей, в том числе неисполнение 
решении заседания Правления Фонда и систематическое уклонение от присутствия на 
доеданиях Правления Фонда и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов; 

в) совершение действий (бездействий), повлекших неблагоприятные для Фонда 
•оследствия; 

г) сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Фонда. 
- получать финансовую, консультационную, экспертную, посредническую, научно-

техническую и иную помощь; 
- устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи; 
- пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав, 

юридических и экономических возможностей; 
- в любое время прекратить свое участие в работе Фонда. 
3.3. Учредитель Фонда обязан: 
- при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в 

соответствии с требованиями его Устава; 
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда; 
- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда. 

IV. Имущество Фонда 
4.1 Взносы Учредителя и иных физических и юридических лиц могут быть внесены в 

денежной или натуральной форме - в виде оборудования, помещений, имущества, в виде . 
<шоу-хау» и иной интеллектуальной собственности, а также права пользования ими, или в 
шшош форме, не запрещенной действующим законодательством. 

4.2. Источники формирования имущества Фонда: 
- имущества и денежных средств, полученных Фондом при его образовании; 
- ассигнования из федерального бюджета; 
- ассигнования из республиканского бюджета Республики Адыгея; 

ассигнования из местного бюджета муниципального образования 
ногвардейский район»; 

доходы от собственной деятельности, в том числе доходы, получаемые от 
инансовой деятельности и (или) льготные займы (сроком до трех лет), 

емые субъектам малого и среднего предпринимательства; 



- добровольные взносы физических и юридических лиц, в том числе иностранных, и 
поступления, не запрещенные действующим законодательством; 

- другие, не запрещенные законом источники. 
4.3. Доходы от собственной деятельности Фонда, поступившие в его самостоятельное 

ряжение, в том числе: доходы, получаемые от микрофинансовой деятельности и (или) 
юс займов (сроком до трех лет); добровольные взносы; средства и имущество, полу-

ченное и приобретенное за счет иных источников в соответствии с действующим законо-
|ртельством, - направляются Фондом на осуществление микрофинансовой деятельности и её 
обеспечение, а также на достижение целей, определенных настоящим Уставом. 

4.4. В Фонде за счет прибыли могут создаваться: 
- резервный фонд; 
- целевые фонды; * % 
- фонд развития малого и среднего предпринимательства; 
- иные фонды, необходимые для эффективного функционирования Фонда. 
4.5. Нормативы образования фондов утверждаются Правлением Фонда. 
4.6. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью Фонда 
4.7. Доходы и поступления от деятельности Фонда являются его собственностью, 

•аправляются исключительно на решение уставных задач Фонда, не подлежат 
распределению между учредителями. 

4.8. Доходы от предпринимательской деятельности Фонда, в том числе и 
добровольных взносов, а также имущество, полученное за счет источников в соответствии с 
действующим законодательством, остаются в самостоятельном распоряжении Фонда, 
учитываются на отдельном балансе и направляются на решение уставных задач. 

4.9. Фонд осуществляет права владения, пользования и распоряжения находящимся в 
сто собственности имуществом в соответствии с целями и задачами своей деятельности. 

4.10. Денежные средства, находящиеся в распоряжении Фонда, используются на 
осуществление его деятельности, оплату труда сотрудников Фонда, аренду помещений, 
административные, хозяйственные и прочие расходы, необходимые для выполнения Фондом 
уставных задач. 

4.11. Фонд может передавать часть имущества создаваемым юридическим лицам, 
филиалам и представительствам по решению и на условиях, определяемых 
соответствующими органами Фонда. 

4.12. Имущество Фонда может использоваться им в качестве обеспечения по всем 
видам своих обязательств, включая привлечение заемных средств. В качестве обеспечения 
обязательств Фонда могут служить его имущественные права на здания, сооружения, 
оборудование, а также другие имущественные права. 

V. Органы Фонда 
5.1. Органы управления Фонда: 
- высший орган управления Фонда - Правление Фонда; 
- коллегиальный орган надзора Фонда - Попечительский совет Фонда; 
- единоличный исполнительный орган Фонда - Директор Фонда; 
- контрольно-ревизионный орган Фонда - Ревизионная комиссия. 
5.2. Правление Фонда 
5.2.1. Правление Фонда является высшим органом управления Фонда. 
5.2.2. Основной функцией Правления Фонда является обеспечение соблюдения 

Фондом целей, в интересах которых он был создан. 
5.2.3. К исключительной компетенции Правления Фонда относится решение 

еждующих вопросов: 
- принятие решений о внесении изменений в Устав Фонда; 
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 

формирования и использования его имущества; 
- назначение на должность директора Фонда, а также досрочное прекращение его 

омочий, по согласованию с Учредителем; 
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- реорганизация Фонда; 
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Фонда; 
- утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений; 

утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю 
Легальность Фонда (внутренних документов Фонда), а также его филиалов и 
щредставительств; сметы расходов на управление Фондом; 

- создание филиалов и открытие представительств некоммерческой организации; 
- участие в других организациях; 
- определение количественного состава и избрание членов Попечительского совета 

Фонда, а также досрочное прекращение его полномочий; 
- избрание членов ревизионной комиссии. 
5.2.4. Заседание Правления Фонда является правомочным, если на заседании 

присутствует более половины его членов. 
5.2.5. Решения Правления Фонда считаются принятыми, если за них проголосовало 

более половины общего состава его членов. При решении вопросов на заседании Правления 
Фонда каждый член Правления Фонда обладает одним голосом. Вопросы, предусмотренные 
пунктом 5.2.3. принимаются 2/3 голосов членов правления, присутствующих на заседании (с 
обязательным утверждением Учредителем Фонда). 

5.2.6. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления 
Фонда за выполнение возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 
непосредственно связанных с участием в работе высшего органа управления. 

5.2.7. Правление Фонда возглавляет председатель Правления Фонда. Председатель 
Правления Фонда организует его работу, председательствует на заседаниях Правления 
Фонда. Председатель Правления Фонда избирается из числа членов Правления Фонда 
большинством голосов присутствующих. 

5.2.8. Состав Правления Фонда, изменение состава Правления Фонда утверждаются 
Учредителем Фонда. Первоначальный и последующие составы Правления Фонда 
утверждаются Учредителем Фонда сроком на 3 года. 

5.2.9. Количественный состав Правления Фонда, включая его председателя, не может 
превышать 7 человек. 

5.2.10. В состав Правления Фонда могут входить представители управлений и отделов 
администрации муниципального образования «Красногвардейский район», других 
организаций, входящих в районную инфраструктуру поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства. 

5.2.11. В состав Правления Фонда могут включаться представители общественных 
организаций и объединений предпринимателей. 

5.2.12. Правление Фонда проводит свои заседания не реже одного раза в квартал. 
Внеплановые заседания Правления Фонда созываются по инициативе его председателя, по 
требованию не менее двух членов Правления Фонда, председателя Попечительского Совета 
Фонда, ревизионной комиссии или директора Фонда. 

5.2.13. На заседании Правления Фонда ведется протокол. В протоколе указываются 
дата и место проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания,, 
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения. 
Ведение протокола на заседаниях Правления Фонда осуществляется секретарем Правления 
Фонда. Протокол заседания Правления Фонда подписывается Председателем Правления 
Фонда и секретарем Правления Фонда. 

5.2.14. Основанием для принятия решения об исключении лица из состава Правления 
Фонда может служить: ненадлежащее исполнение своих обязанностей, действия наносящие 
ущерб престижу и репутации Фонда и несовместимые с его уставными целями. Член 
Правления Фонда вправе по своему усмотрению выйти из числа членов Правления Фонда, 
направив письменное уведомление в Правление Фонда не позднее, чем за один месяц до 
выхода из состава членов Правления Фонда. 

5.3. Попечительский совет Фонда. 



I s 
I 5.3.1. Попечительский совет Фонда (далее - Совет Фонда) является органом Фонла. 
рсуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фовж 
Ьсшений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением 
(фондом законодательства. 
I 5.3.2. Совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

5.3.3. Избрание членов Совета Фонда, и досрочное прекращение полномочий 
«ределяется Правлением Фонда. Первоначальный состав членов Совета Фонда избирается 
ш первом заседании Правления Фонда. 

5.3.4. Состав Совета Фонда, включая его председателя, не может превышать семи 
человек (членов Попечительского совета). Членами Попечительского совета Фонда могут 
быть представители государственных органов исполнительной и законодательной власти, 
органов местного самоуправления, представители общественности, а также лица, имеющие 
заслуги в определенной сфере, связанной с деятельностью Фонда. Директор Фонда, его 
заместители, работники Фонда не могут быть членами Попечительского совета Фонда. 

5.3.5. Совет Фонда возглавляет председатель. Председатель Совета Фонда организует 
его работу, созывает заседания и председательствует на них, организует на заседаниях 
ведение протокола. Председатель Совета избирается его членами на первом своем заседании 
простым большинством голосов при открытом голосовании. 

5.3.6. Совет Фонда собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. 

5.3.7. Заседание правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. 
Решения на заседании Совета Фонда принимаются большинством голосов присутствующих. 
При решении вопросов на заседании Совета Фонда каждый член Совета Фонда обладает 
одним голосом. 

5.3.8. На заседании Совета Фонда ведется протокол. В протоколе указываются дата и 
место проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, 
поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения. Ведение 
протокола на заседаниях Попечительского совета Фонда осуществляется секретарем. 
Протокол заседания Попечительского совета Фонда подписывается Председателем Совета 
Фонда и секретарем. 

5.3.9. Члены Попечительского совета Фонда не могут являться членами высшего 
epfWHgyiipURllUlJlA ФЩЦЩ 1 ПрШШиШЛ ФиПДа""""*"""""111*^ 

5.3.10. Совет Фонда избирается сроком на три года. 
5.4. Директор Фонда 
5.4.1. Директор Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда. 
5.4.2. Директор Фонда назначается и освобождается от должности по согласованию с 

Учредителем 2/3 голосов присутствующих на заседании членов Правления Фонда путем 
открытого голосования. Трудовой договор с Директором Фонда подписывает от имени 
работодателя Председатель Правления Фонда или его заместитель (в период отсутствия 
Председателя Правления Фонда) 

5.4.3. Директор Фонда назначается Правлением Фонда сроком на три года. 
5.4.4. Директор Фонда решает все вопросы управления Фондом, за исключением тех, -

юторые находятся в исключительной компетенции Правления Фонда, в т.ч.: 
- без доверенности действует от имени Фонда, в том числе представляет его интересы 

ш совершает сделки в рамках контракта, заключенного с ним председателем Правления; 
- выдает доверенности на право представительства от имени Фонда; 
- осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, в этих целях издает 
ы, распоряжения, инструкции по вопросам, входящим в его компетенцию и 

еся обязательными для исполнения всеми штатными работниками Фонда; 
- принимает и увольняет работников Фонда, применяет меры поощрения и налагает 

арные взыскания в рамках Положения об оплате труда и материальном 
вании, утвержденном Правлением Фонда; 

распоряжается имуществом и средствами Фонда (в том числе денежными) в 
определяемых Правлением Фонда; 



- определяет направления использования средств Фонда, направляемых на его 
ее и перспективное содержание; 
- разрабатывает проекты смет расходов Фонда на год, в том числе сметы на 

жание аппарата Фонда; 
- готовит отчеты об исполнении сметы расходов Фонда; 
- обеспечивает делопроизводство Фонда; 
- разрабатывает схемы (положения) микро кредитования, проекты договоров, 

тийных обязательств, заявок и т.д.; 
- обеспечивает мониторинг микро кредитования; 
- обеспечивает исполнение решений Правления Фонда; 
- совершает иные действия, связанные с ведением текущей деятельности Фонда. 
5.4.5. Директор Фонда подотчетен Правлению Фонда и его председателю и обязан не 

реже одного раза в год отчитываться перед ним о результатах деятельности Фонда. 
5.4.6. Директор Фонда осуществляет свою деятельность, руководствуясь настоящим 

Уставом, решениями Правления Фонда, а также внутренними нормативными актами Фонда. 
5.5. Ревизионная комиссия 
5.5.1. Ревизионная комиссия является контрольно-ревизионным органом Фонда и 

осуществляет контроль за деятельностью Фонда, правильностью расходования его средств, 
выполнением Устава и решений органов управления Фонда. 

5.5.2. Ревизионная комиссия избирается на первом заседании Правления Фонда из 
числа работников Администрации муниципального образования «Красногвардейский район» 
в количестве не менее 3-х человек. 

5.5.3. Порядок осуществления полномочий Ревизионной комиссией утверждается 
Правлением Фонда. 

5.5.4. Ревизионная комиссия проводит ежегодно не менее одной ревизии, дает 
заключение по годовому отчету, проводит проверку бухгалтерских отчетов до утверждения 
их Правлением Фонда. Результаты проверок предоставляются Правлению Фонда в 
письменном виде. По требованию Правления Фонда, может быть произведена внеочередная 
ревизия деятельности Фонда. 

5.5.5. Ревизионная комиссия вправе требовать от Учредителя Фонда, его Правления, 
Совета Фонда и директора Фонда все необходимые финансовые, бухгалтерские и иные 
документы, а также личные объяснения по вопросам деятельности Фонда. 

5.5.6. Функции Ревизионной комиссии может осуществлять утвержденный 
Правлением Фонда независимый аудитор. 

5.5.7. Ревизионная комиссия избирается сроком на три года. 

VI. Учет и отчетность 
6.1. Фонд осуществляет учет результатов работы, ведет оперативный, бухгалтерский и 

статистический учет в соответствии с принятыми в Российской Федерации нормами и 
параметрами. 

6.2. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в Фонде ведутся 
по нормам действующего законодательства, организация документооборота в Фонде 
возлагается на директора Фонда. 

6.3. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской 
отчетности возлагается на главного бухгалтера Фонда, компетенция которого определена 
действующим законодательством. 

6.4. Годовой отчет о деятельности Фонда представляется на утверждение Правления 
Фонда не позднее чем через 3 месяца после окончания финансового года. 

6.5. Директор и главный бухгалтер Фонда несут установленную законодательством 
нность за достоверность содержащихся в годовом отчете и балансе сведений. 

VII. Конфликт интересов 
7.1. Для целей настоящего Устава заинтересованными в совершении Фондом тех или 

действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее — 
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заинтересованные лица), признаются члены Правления, Попечительского совета и директор 
Фонда (его заместитель), если указанные лица состоят с этими организациями или 
гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций 
либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются 
кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются 
поставщиками товаров (услуг) для Фонда, крупными потребителями товаров (услуг), 
производимых Фондом, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано 
Фондом, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Фонда. 

7.2. Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе в 
совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Фонда. 

7.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в 
отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Фонда или 
допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом. 

Под термином «возможности Фонда» в целях настоящего раздела понимается 
принадлежащее Фонду имущество, имущественные и неимущественные права, возможности 
в области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах Фонда, 
имеющие для него ценность. 

7.4. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 
стороной которой является или намеревается быть Фонд, а также в случае иного 
противоречия интересов указанного лица и Фонда в отношении существующей или 
предполагаемой сделки: 

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Попечительскому совету Фонда 
до момента принятия решения о заключении сделки; 

- сделка должна быть одобрена Попечительским советом Фонда. 
7.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением требований настоящего раздела, может быть признана судом недействительной. 
7.6. Заинтересованное лицо несет перед Фондом ответственность в размере убытков, 

причиненных им Фонду. Если убытки причинены несколькими заинтересованными лицами, 
их ответственность перед Фондом является 

VIII. Прекращение деятельности Фонда 
8.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем реорганизации или 

ликвидации. 
8.2. Реорганизация или ликвидация Фонда может быть произведена в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
8.3. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению 

заинтересованных лиц. 
8.4. Фонд может быть ликвидирован: 
- 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 в его деятельности от целей, предусмотренных его 

уставом; 
- в других случаях, предусмотренных федеральным законом. 
8.5. При ликвидации Фонда полномочия по управлению делами Фонда переходят к 

ликвидационной комиссии, формируемой Учредителем Фонда или органом, принявшим 
решение о ликвидации Фонда. 

8.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации 
Фонда, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований 
кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Фонда. 

8.7. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 
кредиторов о ликвидации Фонда. 
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8.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о 
составе имущества Фонда, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о 
результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается 
Учредителем Фонда или органом, принявшим решение о ее ликвидации. 

8.9. Ликвидационная комиссия от имени Фонда выступает в суде. 
8.10. Удовлетворение требований кредиторов Фонда осуществляется в установленном 

законом порядке и очередности. 
8.11. После завершения* расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия 

составляет ликвидационный баланс, который утверждается Учредителем Фонда или 
органом, принявшим решение о ликвидации Фонда. 

8.12. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, 
направляется в соответствии с Уставом Фонда на цели, в интересах которых он был создан и 
(или) на благотворительные цели. В случае, если использование имущества Фонда в 
соответствии с его Уставом не предоставляется возможным, оно обращается в доход 
государства. 

8.13. Фонд несет ответственность за сохранность документов по личному составу 
работников и обязан своевременно передавать их на хранение в установленном порядке при 
ликвидации Фонда. 

8.14. Фонд прекращает свое существование в качестве юридического лица после 
внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. 



ЭКЗЕМПЛЯР 

В настоящем уставе прошито, 
пронумеровано и скреплено печатью 

11 (одиннадцать) листов 

Председатель Совета народных 
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