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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Микрокредитная компания «Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса
муниципального образования Приозерский муниципальный район», в дальнейшем
именуемый «Фонд», является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей
членства, учрежденной на основе добровольных имущественных взносов, преследующей
общественно полезные цели, установленные настоящим Уставом.
1.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях», Федеральным законом «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3. Полное наименование Фонда:

Микрокредитная компания «Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса
муниципального образования Приозерский муниципальный район»
1.4. Сокращенное наименование Фонда:

МКК «Фонд развития бизнеса»
1.5. Место нахождения Фонда: 188760, Ленинградская область, город Приозерск, улица
Ленина, дом 36.
1.6.Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации в установленном законом порядке, 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.
1.7. Фонд создан без ограничения срока его деятельности.
1.8.Функции учредителя Фонда выполняет администрация муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Учредители Фонда не отвечают
по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам учредителей Фонда.
1.9. Фонд имеет самостоятельный баланс.
1.10.Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и за пределами ее территории.
1.11. Фонд имеет печать со своим полным наименованием на русском языке. Фонд вправе
иметь штампы и бланки со своим наименованием.
1.12.Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА

2.1. Фонд вправе:
- использовать свое имущество для достижения целей, предусмотренных настоящим
Уставом;
- в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, создавать другие
некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы;
- для осуществления предпринимательской деятельности в интересах достижения целей,
предусмотренных настоящим Уставом, создавать хозяйственные общества или участвовать в
них;
-в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, при осуществлении
деятельности, которая соответствует разным видам саморегулируемых организаций,
являться членом нескольких саморегулируемых организаций соответствующих видов или
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одной саморегулируемой организации, имеющей статус саморегулируемой организации в
отношении соответствующего вида деятельности Фонда;
- взаимодействовать с аналогичными российскими и международными организациями для
достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
2.1.1. В статусе микрокредитной компании Фонд вправе:
- запрашивать у лица, подавшего заявку на предоставление микрозайма, документы и
сведения, необходимые для решения вопроса о предоставлении микрозайма и исполнения
обязательств по договору микрозайма, в порядке и на условиях, которые установлены
правилами предоставления микрозаймов;
- мотивированно отказаться от заключения договора микрозайма;
-осуществлять наряду с микрофинансовой деятельностью иную деятельность с учетом
ограничений, установленных Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях», другими федеральными законами, в том числе выдавать
иные займы и оказывать иные услуги в порядке, установленном федеральными законами и
настоящим Уставом;
- привлекать денежные средства в виде займов и (или) кредитов, добровольных
(благотворительных) взносов и пожертвований, а также в иных не запрещенных
федеральными законами формах с учетом ограничений, установленных пунктом 1 статьи 12
Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях»;
- в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом "О кредитных
историях", предоставлять информацию, необходимую для формирования кредитных историй
юридических лиц и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в
отношении заемщиков хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в
государственный реестр бюро кредитных историй;
- иметь иные права в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами, нормативными актами Банка России, настоящим Уставом и условиями
заключенных договоров микрозаймов.
2.1.2. В статусе микрокредитной компании Фонд не вправе:
- привлекать денежные средства физических лиц с учетом отсутствия ограничений,
установленных пунктом 1 статьи 12 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях»;
- выступать поручителем по обязательствам своих учредителей, а также иным способом
обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами;
- без предварительного решения Совета Фонда об одобрении соответствующих сделок
совершать сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в
собственности Фонда имущества либо иным образом влекущие уменьшение балансовой
стоимости имущества Фонда на десять и более процентов балансовой стоимости активов
Фонда, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за
последний отчетный период. Сделка Фонда, совершенная с нарушением данного требования,
может быть признана недействительной по иску Фонда или по иску не менее трети состава
ее учредителей;
- выдавать займы в иностранной валюте;
- в одностороннем порядке изменять процентные ставки и (или) порядок их определения по
договорам микрозайма, комиссионное вознаграждение и сроки действия этих договоров;
- применять к заемщику, являющемуся физическим лицом, в том числе к индивидуальному
предпринимателю, досрочно полностью или частично возвратившему Фонду сумму
микрозайма и предварительно письменно уведомившему о таком намерении Фонд не менее
чем за десять календарных дней, штрафные санкции за досрочный возврат микрозайма;
- осуществлять любые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;



г. Приозерск 2016г.

- выдавать заемщику микрозаем (микрозаймы), если сумма основного долга заемщика перед
Фондом по договорам микрозаймов в случае предоставления такого микрозайма
(микрозаймов) превысит один миллион рублей.
2.2. Фонд обязан:
- предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной статистики и
налоговым органам, учредителям Фонда и иным лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом;
- вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- вести учет доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доходы
деятельности;
- информировать уполномоченный орган об изменении сведений, указанных в пункте 1
статьи 5 Федерального закона Российской Федерации «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о
полученных лицензиях, в течение трех дней со дня наступления таких изменений
и представлять соответствующие документы для принятия решения об их направлении в
орган, принявший решение о регистрации некоммерческих организаций;
-предоставлять в уполномоченный орган и (или) средствам массовой информации (в том
числе способом размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
отчеты и (или) сведения, указанные в статье 32 Федерального закона «О некоммерческих
организациях»;
2.2.1. В статусе микрокредитной компании Фонд обязан:
- предоставить лицу, подавшему заявку на предоставление микрозайма, полную и
достоверную информацию о порядке и условиях предоставления микрозайма, о его правах и
обязанностях, связанных с получением микрозайма;
- разместить копию правил предоставления микрозаймов в месте, доступном для обозрения и
ознакомления с ними любого заинтересованного лица, и в сети Интернет;
- проинформировать лицо, подавшее заявку на предоставление микрозайма, до получения им
микрозайма об условиях договора микрозайма, о возможности и порядке изменения его
условий по инициативе Фонда и заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с
получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также с нарушением условий
договора микрозайма;
- гарантировать соблюдение тайны об операциях своих заемщиков. Все работники Фонда
обязаны соблюдать тайну об операциях заемщиков Фонда, а также об иных сведениях,
устанавливаемых Фондом, за исключением случаев, установленных федеральными законами;
- раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное
(прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Фонда, в
порядке, установленном настоящим Уставом;
- проинформировать лицо, подавшее заявку в Фонд на предоставление микрозайма, до
получения им микрозайма о том, что Фонд включен в государственный реестр
микрофинансовых организаций, и по его требованию предоставить копию документа,
подтверждающего внесение сведений о Фонде в государственный реестр микрофинансовых
организаций;
- представлять в Банк России ежеквартально, а также при направлении в Банк России
заявления об исключении сведений о Фонде из государственного реестра микрофинансовых
организаций документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности и о
персональном составе руководящих органов Фонда. Формы и сроки представления
указанных документов определяются Банком России.
- нести иные обязанности в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами, нормативными актами Банка России, настоящим Уставом и условиями
заключенных договоров микрозайма.
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3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

3.1. Предметом деятельности Фонда является всестороннее развитие малого и среднего
бизнеса на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район.
3.2.Фонд создан в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства муниципального образования Приозерский муниципальный район к
финансовым ресурсам путем оказания им финансовой поддержки в виде предоставления
микрозаймов, а также иных форм и видов поддержки в соответствии с государственными,
региональными и муниципальными программами развития субъектов малого и среднего
предпринимательства.
3.3. Для достижения указанных в пункте 3.2. настоящего Устава целей Фонд вправе
осуществлять следующие виды деятельности:
3.3.1.предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства
(микрофинансовая деятельность);
3.3.2.участие в разработке и реализации государственных, региональных и муниципальных
программ микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства;
3.3.3.консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства в целях
повышения качества подготовки документов и предоставления заявок на получение
микрозаймов;
3.3.4.сбор и анализ информации о причинах и последствиях неисполнения обязательств
субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими микрозаймы;
З.З.З.участие в разработке и реализации федеральных, региональных и муниципальных
программ поддержки малого и среднего предпринимательства;
З.З.б.участие в создании и развитии бизнес-инкубатора в рамках уставной деятельности
Фонда, в том числе предоставление на праве аренды нежилых помещений субъектам малого
и среднего предпринимательства;
З.З.У.оказание субъектам малого и среднего предпринимательства методической,
организационной, консультационной, информационной, экспертной и аналитической помощи
в области маркетинга, юридического сопровождения, бухгалтерии, налогообложения,
планирования налоговой и кадровой политики, документооборота;
3.3.8.организация и проведение встреч, дискуссий, форумов, информационных семинаров,
конференций, «круглых столов», и иных информационно-просветительских мероприятий, с
участием субъектов малого и среднего предпринимательства и заинтересованных лиц в
рамках уставной деятельности Фонда;
3.3.9.организация и проведение консалтинговых семинаров в области предпринимательства;
3.3.10. организация и (или) осуществление сбора, обработки и распространения информации,
представляющей интерес для субъектов малого и среднего предпринимательства, создание
специализированных информационных баз данных в соответствии с уставными целями
Фонда;
3.3.11.создание и поддержка электронных информационных ресурсов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», освещающих деятельность Фонда, сотрудничество
со СМИ в рамках уставной деятельности Фонда;
3.3.12. создание печатной, аудио- и видео- продукции в целях информационно-
консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
3.3.13.сотрудничество с государственными, региональными, муниципальными структурами в
области поддержки малого и среднего предпринимательства.
3.3.14.организация продвижения продукции народных художественных промыслов и
ремёсел;
3.3.15.проведение мастер - классов по изготовлению изделий народных художественных
промыслов и ремёсел;
З.ЗЛб.участие в выставках, ярмарках, фестивалях, районных праздников;
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3.3.17.проведение ярмарок, фестивалей, районных праздников.
3.4.Фонд может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради
которых создан Фонд и, если эта деятельность соответствует таким целям. Фонд должен
иметь достаточное для осуществления указанной деятельности имущество рыночной
стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для
обществ с ограниченной ответственностью (не менее чем десять тысяч рублей).

4. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

4.1.Фонд может иметь в собственности или на ином праве в соответствии с
законодательством Российской Федерации земельные участки, сооружения, жилищный
фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные
бумаги и иное имущество.
4.2. Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе.
4.3.Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда.
Учредители Фонда не имеют имущественных прав в отношении Фонда и не отвечают по
обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам учредителей Фонда.
4.4.Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
4.5.Ежегодно Фонд обязан опубликовывать отчеты об использовании своего имущества.
4.6. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах являются:
-субсидии из бюджетов всех уровней (федерального, регионального, муниципального);
- денежные средства в виде займов и (или) кредитов, добровольных (благотворительных)
взносов и пожертвований, а также в иных не запрещенных федеральными законами формах с
учетом ограничений, установленных пунктом 1 статьи 12 Федерального закона «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;
-доходы, получаемые в виде процентов от микрозаймов, предоставляемых субъектам малого
и среднего предпринимательства;
-добровольные имущественные взносы и пожертвования;
-единовременные поступления от учредителей;
-доходы от реализации товаров, работ и услуг, а также от внереализационных операций;
-доходы, получаемые от собственности Фонда;
- другие не запрещенные законом поступления.
4.7.Расходы на текущую деятельность Фонда осуществляются за счет доходов Фонда,
указанных в пункте 4.6. настоящего Устава. Доходы, полученные Фондом от
микрофинансовой деятельности, направляются Фондом на осуществление микрофинансовой
деятельности и ее обеспечение, в том числе на погашение полученных Фондом кредитов и
(или) займов и процентов по ним и (или) на иные социальные цели в соответствии с
настоящим Уставом.

5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ФОНДА

5.1.Органами управления Фонда являются:
- Совет Фонда - высший коллегиальный орган Фонда;
- Директор Фонда - единоличный исполнительный орган Фонда.
5.2. Органом надзора за деятельностью Фонда является Попечительский совет.

6. СОВЕТ ФОНДА

6.1.Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Совет Фонда.
6.2.Основная функция Совета Фонда - обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах
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которых он создан.
6.3. К исключительной компетенции Совета Фонда относятся:
6.3.1.изменение устава Фонда;
6.3.2.определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования
и использования его имущества;
6.3.3.избрание Директора Фонда и образование других органов Фонда (исключая Совет
Фонда) и досрочное прекращение их полномочий (исключая Совет Фонда);
б.ЗАутверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Фонда;
6.3.5.утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;
б.З.б.принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда;
б.З.У.принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в них
Фонда;
6.3.8.одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом, а также
сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в
собственности Фонда имущества либо иным образом влекущих уменьшение балансовой
стоимости имущества Фонда на десять и более процентов балансовой стоимости активов
Фонда, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за
последний отчетный период;
6.3.9.утверждение внутренних нормативно-правовых актов Фонда, регламентирующих
микрофинансовую деятельность Фонда;
б.З.Ю.утверждение конкурсной документации по предоставлению на праве аренды
помещений бизнес-инкубатора Фонда.
6.4.Совет Фонда правомочен принимать решения по иным вопросам, связанным с
деятельностью Фонда.
6.5.Совет Фонда при его создании формируется в количестве 5 (пяти) членов и утверждается
администрацией муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области в виде соответствующего распоряжения (постановления).
6.6.В состав Совета Фонда входят:
-представители от администрации муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области;
- Директор Фонда.
б.У.Срок полномочий Совета Фонда не ограничен. Назначение членов Совета Фонда и
досрочное прекращение их полномочий происходит по решению администрации
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в
виде соответствующего распоряжения (постановления).
6.8.Руководит деятельностью Совета Фонда Председатель Совета Фонда, а в его отсутствие
заместитель Председателя Фонда, которые избираются сроком на 5 (пять) лет из числа членов
Совета Фонда на первом его заседании.
6.9.Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета Фонда за
выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов,
непосредственно связанных с участием в работе Совета Фонда.
6.10.Заседание Совета Фонда правомочно, если на нем присутствуют более половины его
членов.
6.11.Решения Совета Фонда принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих членов на заседании Совета Фонда. Решения Совета Фонда по вопросам
исключительной компетенции Совета Фонда, указанных в пункте 6.3. настоящего Устава,
принимается квалифицированным большинством голосов в % голосов присутствующих
членов на заседании Совета Фонда.
6.12.Совет Фонда собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год по
инициативе директора Фонда, членов Совета Фонда, членов Попечительского совета Фонда.
6.13. Годовое Заседание Совета Фонда проводится не ранее 2-х и не позднее 6-и месяцев с
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момента окончания финансового года.
6.14. Решения заседания Совета Фонда оформляются в виде протокола в течение 5 дней
после проведения заседания Совета Фонда, подписываются секретарем и председателем
заседания Совета Фонда, которые избираются из членов Совета Фонда в начале заседания.

7. ДИРЕКТОР ФОНДА

7.1.Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор Фонда.
7.2.Директор Фонда осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен
Совету Фонда.
7.3.Директор Фонда избирается Советом Фонда сроком на 5 (пять) лет. После истечения
указанного срока допускается переизбрание на новый срок действующего ранее Директора
Фонда.
7.4. Досрочное прекращение полномочий Директора Фонда относится к исключительной
компетенции Совета Фонда. Директор Фонда вправе прекратить осуществление своих
полномочий по собственному желанию в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации, уведомив об этом Совет Фонда.
7.5. В случае отсутствия Директора Фонда его обязанности исполняет лицо, назначенное
приказом Директора Фонда, а в случае отсутствия такого приказа - решением Совета Фонда.
7.6. К компетенции Директора Фонда относится решение вопросов, не входящих в
исключительную компетенцию Совета Фонда.
7.7.Директор Фонда действует без доверенности от имени Фонда в рамках своей
компетенции, в том числе:
7.7.1.представляет Фонд в отношениях с российскими и иностранными юридическими и
физическими лицами, во всех организациях независимо организационно-правовой формы и
формы собственности, органах государственной власти по всем вопросам деятельности
Фонда;
7.7.2.обеспечивает выполнение решений Совета Фонда и Попечительского совета Фонда;
7.7.3.открывает и закрывает в банках расчетные и иные счета Фонда;
7.7.4.заключает договоры, совершает сделки и обеспечивает их выполнение в рамках
уставной деятельности Фонда с учетом ограничений, установленных пунктом 6.3.8.
настоящего Устава;
7.7.5.издает приказы, выдает и отзывает доверенности;
7.7.6.по согласованию с Советом Фонда утверждает состав и порядок оплаты труда
работников Фонда;
7.7.7.принимает на работу, назначает на должность и освобождает от должности работников
Фонда;
7.7.8.от имени и в интересах Фонда предъявляет претензии и иски;
7.7.9.распоряжается средствами и имуществом Фонда с учетом ограничений, установленных
пунктом 6.3.2. настоящего Устава;
7.7.10.решает иные вопросы и совершает иные действия, необходимые для достижения
уставных целей Фонда, за исключением вопросов, составляющих исключительную
компетенцию Совета Фонда.
7.8.Директор Фонда обязан по требованию членов Совета Фонда, действующих в интересах
Фонда, в соответствии со статьей 53.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации
возместить убытки, причиненные им Фонду в результате его деятельности, если такие
требования выдвинуты ему членами Совета Фонда.

8. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

8.1.Попечительский совет Фонда является органом Фонда, осуществляющим надзор за
деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их
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исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.
8.2.Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.
8.3.Состав Попечительского совета Фонда формируется и утверждается Советом Фонда в
количестве от 3 (трех) до 5 (пяти) членов, сроком на 5 (пять) лет.
8.4.Досрочное прекращение полномочий членов Попечительского совета Фонда относится к
исключительной компетенции Совета Фонда. Члены Попечительского совета Фонда вправе
прекратить осуществление своих полномочий по собственному желанию, уведомив об этом
Совет Фонда.
8.5.В состав Попечительского совета Фонда не могут входить члены Совета Фонда,
Директор Фонда, а также работники Фонда.
8.6.Руководит деятельностью Попечительского совета Фонда Председатель Попечительского
совета, а в его отсутствие заместитель Председателя Попечительского совета, которые
избираются сроком на 5 (пять) лет из числа членов Попечительского совета Фонда на первом
его заседании.
8.7.3аседание Попечительского совета Фонда правомочно, если на нем присутствуют более
половины его членов.
8.8.Решения Попечительского совета Фонда принимаются простым большинством голосов
от числа присутствующих членов на заседании Совета Фонда.
8.9. Попечительский совет Фонда собирается по мере необходимости, но не реже одного
раза в год по инициативе директора Фонда, членов Совета Фонда, членов Попечительского
совета Фонда.
8.10. Решения заседания Попечительского совета Фонда оформляются в виде протокола в
течение 5 дней после проведения заседания Попечительского совета Фонда, подписываются
секретарем и председателем заседания Попечительского совета Фонда, которые избираются
из членов Попечительского совета Фонда в начале заседания.
8.11. Для выполнения функций, указанных в пункте 8.1.настоящего Устава, Попечительский
совет Фонда имеет право:
-оказывать содействие Фонду в достижении его уставных целей;
- осуществлять координацию деятельности Фонда;
-знакомиться с документацией Фонда;
-запрашивать информацию и получать разъяснения от должностных лиц Фонда в пределах их
компетенции.

9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА

9.1.Фонд может создавать филиалы и (или) открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2.Принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда
относится к исключительной компетенции Совета Фонда.
9.3.Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, расположенное вне места
нахождения Фонда и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе функции
представительства.
9.4.Представительством Фонда является обособленное подразделение, которое расположено
вне места нахождения Фонда, представляет интересы Фонда и осуществляет их защиту.
9.5.Филиал и (или) представительство Фонда не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Фонда и действуют на основании утвержденных Фондом
положений. Имущество филиала и (или) представительства Фонда учитывается на
отдельном балансе и на балансе Фонда.
9.6.Руководители филиала и (или) представительства Фонда назначаются Советом Фонда и
действуют на основании доверенности, выданной Директором Фонда.
9.7.Филиал и (или) представительство Фонда осуществляют деятельность от имени Фонда.
Ответственность за деятельность филиала и (или) представительства Фонда несет Фонд.
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9.8.Филиал и (или) представительство Фонда должны быть указаны в едином
государственном реестре юридических лиц.

10. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

10.1. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по
заявлению заинтересованных лиц, в случае, если:
- имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения
необходимого имущества нереальна;
- цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут
быть произведены;
- Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных настоящим Уставом;
- в других случаях, предусмотренных законом.
10.2. Ликвидация Фонда осуществляется в соответствии с общими требованиями
гражданского законодательства Российской Федерации и особенностями, установленными
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях».
10.3. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, направляется на цели, в интересах которых Фонд был создан,
указанные в настоящем Уставе.
10.4. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим существование
после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических
лиц.
Ю.З.Реорганизация Фонда не допускается.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА

11.1. Устав Фонда может быть изменен Советом Фонда.
11.2.Устав Фонда может быть также изменен решением суда, принятым по заявлению
органов Фонда (за исключением Совета Фонда) или государственного органа,
уполномоченного осуществлять надзор за деятельностью Фонда, в случае, если сохранение
Устава Фонда в неизменном виде влечет последствия, которые было невозможно предвидеть
при учреждении Фонда, а Совет Фонда не изменяет его Устав.
11.3.Государственная регистрация изменений, вносимых в Устав Фонда, осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Изменения Устава Фонда вступают в силу со дня их государственной регистрации.

10



Сведения - - о государственной
регистрации внесены в реестр
юридических лиц « /з »

года за
основным государственным
регистрационным номером

Прошито и скреплено печатью
6 ) листов.

(коЯ-во листов прописью)

Начальник
:Министерст|

Управления
ЮСТИЦИИ

Федерации по
асти

А.В. Намчук



• ' \


