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1. оБщиЕ поло}ItЕния

1.1. Фонд поддержки предпринимательства Каа-Хемского района (далее -
Фонд) является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей член-
ства, учреждённая Хуралом представителей Каа-Хемского кожуна Республики
Тыва на основе добровольных имущественных взносов в целях поддержки
субъектов м€lJIого и среднего предпринимательства в Каа-Хемском районе.

|.2. В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федер ации, Федеральным
законом от 12.01.1996 J\Ъ 7-ФЗ <О некоммерческих организациях), Федералъ-
ным законом от 24.07.2007 Jф 209-ФЗ (О развитии м€Lпого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации>, Федеральным законом Российской
Федерации от 02.07.20|0 J\Ъ 151-ФЗ <О микрофинансовой деятельности и мик-

рофинансовых организациях), иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Республики Тыва, а также настоящим Уставом.

1.3. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной

регистрации. Фонд обладает обособленным имуществом и отвечает им по сво-
им обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять граж-
данские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в

суде.
Фонд имеет самостоятельный баланс, расчётные и иные счета в банках,

печать с полным наименованием на русском языке, а также вправе иметъ штам-
пы и бланки со своим наименованием, символику.

1.4. Фонд организует свою работу во взаимодействии с федераJIъными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Республи-
ки Тыва, органами местного самоуправления, общественными организациями и
их объединениями.

1.5. Фонд обязан раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о

лицах, оказывающих с}щественное (прямое ипи косвенное) влияние на реше-
ния, принимаемые его органами (собрание )п{редителей и участников, попечи-
тельский совет, директор).

.Щанная информация раскрывается путем размещения списков вышеука-
занных лиц с укz}занием "их фамилии, имени, отчества на официаJIъном сайте
администрации Каа-Хемского района РТ (www.kaa-hem.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

1.6. Полное официапьное наименование Фонда на русском языке: Фонд
поддержки предпринимательства Каа-Хемского района.

1.7. Сокращённое наименование Фонда на русском языке: Фонд ПП Каа-
Хемского района.

1.8. Место нахождения и юридический адрес Фонда: 668400, Российская



1.10. Фонд приобретает статус микрофинансовой организации со дня вне-
сения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций
уполномоченным органом.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ_
НОСТИ ФОНДА

2.1. Основной целью деятельности Фонда является аккумулирование и
использование имущества для поддержки и развития м€lJIого и среднего пред-
принимательства, планирование и осуществление меропри ятий, направленных
на создание благоприrIтных условий для успешного функционированиrI вновь
открывающихся и уже действующих м€tлых и средних предприятий на террито-
рии Каа-Хемского района.

2.2. Предметом деятельности Фонда является участие в регионапьных
программах, проектах и мероприятиях, направленных на поддержку и р€lзвитие
мапого и среднего предпринимательства в Каа-Хемском районе.

2.З. В соответствии с основной целью Фонд осуществляет следующие
направления деятельности :

- микрофинансовая деятельность путем предоставления микрозаймов
(микрофинансирования) субъектам маJIого и среднего предпринимательства в
Каа-Хемском районе;

- организация, финансирование и проведение обучающих семинаров и
тренингов по вопросам организации собственной предпринимательской дея-
тельности, бизнес-планированию, повышению эффективности продаж, страте-
гии р€ввития предприятия, организации рекламнои кампании предприятия и
иным воIIросам;

- организация, финансирования и проведения совещаний, конференций,
симпозиумов, в том числе международных, связанных с деятельностью Фонда;

- информационное обеспечение структур rтоддержки маlrого и среднего
предпринимательства, в том числе в виде r{астия в организации работы по
сбору и обработке информации, подготовки презентационных материаIIов, со-
зданию баз данных и информационных систем, представляющих интерес для
м€tпого и среднего предпринимательства;

- консультационная поддержка маJIого и среднего предпринимательства в

форме организациии проведения консультаций для субъектов маJIого и средне-
го шредпринимательства по проблемам планирования и ведения предпринима-
тельскои деятельности, в том числе с привлечением иностранных специали-
стов;

- проведение мероприя,tии, направленных на привлечение средств отече_
ственных и иностранных инвесторов, в том числе проведение конкурсов, вы-
ставок, ярмарок; ***,*i*T.,

- содействие деловым контактам и совместным проеффК;в форме инфо
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сийских и зарубежных предпринимателей, а также предприятий всех форм соб-

ственности;
- организация стажировок специаJIистов, в том числе за рубежом, а также

командирование за границу отечественных и приём в стране иностранных спе-

ци€Lлистов и других лиц, связанных с направлениями деятельности Фонда;

- деятелъность направленная на формирование положительного образа

м€шого и среднего предпринимательства, в том числе медиа-сопровождение
(публикации в сми, информационных вестниках и прочих печатных изданиях;

организация различного Рода информационных программ на телевидении и ра-

дио);
- внешнеэкономиЧескаЯ деятельность в порядке, установленном действу-

ющим законодательством ;

- предпринимательская деятельность, необходимая для достижения об-

щественно - полезных целей Фонда и соответствующая этим целям.

Щоходы от предпринимательской деятельности не подлежат расПРеДеЛе-
нию меЖду учреДителямИ Фонда и исполЬзуются толъко для достижения устав-
ных целей Фонда.

3. )rчрЕдитЕль ФондА

3.1. Учредителем Фонда является Хурал представителей Каа-Хемского
кожууна Республики Тыва.

З.2. Права учредителя Фонда:
- вносить на рассмотрение органов управления Фонда предложения по

имущественных
цели, указанные

вопросам, входящим в сферу деятельности Фонда, и участвоватъ в обсуждении

этих вопросов.
3.з. При выходе из Фонда учредитель не вправе требовать возврата им

и денежных взносов. Все эти средства направляются только на

в Уставе Фонда.

4. иIuуIцвство ФондА

4.|. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является собствен-

ностъю Фонда. Учредитель Фонда не имеют имущественных прав в отношении

созданного им Фонда и не отвечает по его обязательствам, а Фонд не отвечает

по обязательствам своего учредителя.
4.2. В собственности Фонда могут находиться здания, сооружения, обо-

рудование, денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, дру-
гое имущество, если иное не предусмотрено федераЛЬНЫМИ ЗаКОНаМИ.

Фонд
имущества
Федерации

]

может совершать в отношении находящегося в его собственности



4.З . Источниками формированиjI имущества Фонда являются :

- поступления из федерчLlIьного бюджета, бюджетов субъектов Федера-

ции, местных бюджетов, внебюджетньD( фондов;
- доходы, пол)п{аемые от финансово-хозяйственной деятельности Фонда

и создаваемой им инфраструктуры;
- иные источники, не запрещённые законодательством Российской Феде-

рации и соответствующие целям созданиrI Фонда.
4.4. Щоходы и поступлениrI от деятельности Фонда остаются в его распо-

ряжении, направляются исключителъно на решение уставных целей Фонда и не
подлежат распределению между у{редитеJUIми.

4.5. Щоходы, поJгrIенные от микрофинансовой деятельности, направпя-
ются на осуществление микрофинансовой деятельности Фонда и ее обеспече-
ние, в том числе на погашение полr{еннъD( кредитов и (или) займов и процен-
тов по ним, на иные социаJIьные цели либо благотворительные, культурные,
образовательные или нryyчные цели.

4.6. Щенежные средства, находящиеся в распоряжении Фонда, использу-
ются на осуществление его деятельности, оплату труда сотрудников Фонда,
аренду помещений, административные, хозяйственные и прочие расходы, не-
обходимые для выполнения Фондом уставньIх целей в пределах утверждённых
Собранием учредителей и участников Фонда смет, финансовых планов, бюдже-
та Фонда и иных документов, позволяющих проверить обоснованность и раз-
меры производимых расходов.

5. оргАны упрАвлЕниrI ФондА

5.1. Органами управления Фонда являются:
- собрание учредителей и участников - высший коллегиальный орган

Фонда;
- попечительский совет - орган, осуществляющий надзор за деятельно-

стью Фонда;
- директор - единоличный исполнительный орган Фонда.
5.2. Собрание учредителей и участников Фонда (далее - Собрание) явля-

ется высшим коллегиаJIьным органом Фонда, созываемое по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в год. По инициативе членов Попечительского со-
вета и директора Фонда может быть созвано внеочередное Собрание.

5.З. Собрание правомочно, если на ее заседании присутствуют более по-
ловины его уrредителей и участников. Решения Собрания принимаются про-
стым большинством голосов, присутствующих на ее заседании.

5.4. Решения Собрания Фонда по вопросам искJIючительной компетенции
принимаются квагIифицированным в 2lЗ (две трети) большинством голосов,
присутствующих на заседании СобраниrI Фонда.
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- определение приоритетных направлений деятелъности Фонда, принци-

пов образования и исполъзования его имущества;

- 
".брu""е 

директора и досрочное IIрекращение его полномочий;

- формирование попечительского совета;

- утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности Фонда;
- принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или)

об участии в них;
- принятие решений о создании филиаJIов и (или) об открытии представи-

телъств;
- изменение устава;
- одобрение совершаемъж Фондом сделок в сJIучаях, предусмотренных

законом.
- решение иных вопросов, отнесенных к деятельности Фонда.

S.O. Принятые на заседании Собрания Фонда решения оформляются про-

токолом.
в протокопе заседания Собрания указываются:
- дата, время и место проведениязаседания;
-сВеДенияолицах'ПриняВшихУЧасТиеВЗасеДании;
.реЗУлЬТаТыГолосоВанияПокажДоМУВоПросУПоВесТкиДня;
- сведения о лицах, проводивших подсчёт голосов;

- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Собрания и

потребовавших внести запись об этом в протокол,

5.7. Попечительский совет Фонда осуществляет надзор за деятелъностъю

Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их ис-

полнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом действующе-

го законодательства.
5.8. Состав Попечительского совета Фонда (далее - Попечителъский со-

вет) формируется Собранием Фонда в количестве от 5 до 7 человек. Члены По-

печителъского совета осуществляет свою деятельность на общественных нача-

лах.
5.9. Заседания Попечителъского совета проводятся по мере необходимо-

сти, но не реже 2-храз в год. Очередное собрание Попечительского совета про-

водится по истечении 6-ти месяцев со дня последней проверки, Внеочередное

собрание Попечительского совета гIроводится по созыву Собрания,

5.10. Заседание Попечителъского совета правомочно, если на нем присут-

ствует боrcе 2lз его членов. Решения на заседании Попечительского совета

пр"""ru19тся большинствоМ голосов гIрисутствующих. При решении вопросов

"ъ.u..дuнии 
Попечительского совета каждый член обладает одним голосом, В

случае равенства голосов при приня^гии решений на заседании Попечителъско-

го совета гоJIос председателя является решающим,
5. 1 1. Председатель Попечительского совета"избира.]еЕ.ё."из числа членФв



ского совета Фонда организует его работу, созывает заседания и председатель-

ствует на них, организует на заседаниrIх ведение протокола.
5.|2. Члены Попечительского совета Фонда н€вначают секретаря Попечи-

телъского совета, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Попе-

чительского совета Фонда, содержание которых должно соответствовать ц. 5.6

устава, а также обеспечивает хранение документации Попечительского совета.

5.1з. Протокол заседания Попечительского совета подписывается предсе-

дателем и секретарём Попечительского совета.
5.t4. Щиректор Фонда (далее - Щиректор) является единоличным испол-

нительным органом Фонда, решающим все вопросы, связанные с управлением
Фондом, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетен-

ции Собрания и Попечительского совета..щиректор избирается Собранием сро-

ком на 5 лет.
5.15.,Щиректор Фонда:
- распоряжается имуществом и средствами Фонда;
- действует от имени Фонда без доверенности;
- заключает договоры и совершает иные сделки;
- осуществляет управление Фондом в рамках своих полномочий;
- проводит текущую работу по выполнению решений Собрания и Попе-

чительского совета;
- осуществляет приём и увольнение штатных работников ФОНДа;

- утверждает структуру и штатное расписание аппарата Фонда и устанав-
ливает фо"д оплаты штатным работникам;

- издаёт прик€вы и распоряжения по оперативIIым вопросам деятелъности
Фонда;

- подписывает банковские документы;
- выдаёт доверенности в пределах своих полномочий, в том числе на под-

писание договоров займа, поручительствq заJIога движимого и недвижимого

имущества;
- совершает иные действия, связанные с ведением текущеи деятельности

Фонда.

б. вЕдЕниЕ rrчЁтд и отчЕтности

6.1. Фонд осуществляет учет результатов своей работы, ведет оператив-

ный, бухгалтерский, наJIоговый, статистическиЙ учет в порядке, устаноВЛеННОМ
законодательством Российской Федер ации.

6.2. Контроль за организацией документооборота возлагается на ,Щирек-

тора.
6.з. ответственность за состояние учета и отчетности возлагаеТся на

главного бухгалтера Фонда, компетенция которого определена действующим
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ '..#,{2

б.4. Финансовый год Фонда совпадает с кtlJlендарri;il\ffi*€ОДОМ.
\';|J е,

,iil ирt,л-,гl^;lст*a'frýТчlЦr,iи Рос:сийскоir феi{ерзции
[: д { ii r]i.j :,l }sid_+ !,! и е У п р а gлti pl и я М и pt р, с ге р,:т в а

ЮС r}1 L|и !i Роr;си лirls*Й Фе;lереt"lи и fi Ф i'*спубл иие

Ть;ва
о. u ll_,__r,

i.) гD;чда9стЕ Ёii!,ii:ii !]е,"и{ тl}i.iцl,iи

,wgШ___,.,!!t, l,",ФЩ.*



6.5. Годовой отчет о ,]еяте;lьности Фонда составляется Щиректором и

представляется на утверждение Собранию не позднее, чем через 3 месяца после

окончания финансового года.
6.6. Фонд ежегодно огryб;lиковывает в средствах массовой информации

отчет об использовании своего и]\ryщества.

6.7. Щиректор и г.-Iавный бухга,rтер Фонда несут установленную законо-

датепьством ответственность за достоверность содержащихся в годовом отчёте

и балансе сведений,
6.8. Проверка финансовой и хозяйственной деятельности Фонда осу-

ществляется аудиторскими организациrIми не реже одного рuIза в год.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНI4Я ИЗМЕНЕНИИ В УСТАВ ФОНДА

7.1. Решение о внесении изменений в Устав Фонда принимается Собра-
нием квалифицированным (2l3) бопьшинством голосов, принимаЮщих учасТие
в ее заседании.

7.2. Изменения в Устав Фонда подлежат государственноЙ регистрацИИ И

вступают в силу со дня их государственной регистрации.

8. ЛИКВИДАЦИЯ И РВОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА

8.1. Реорганизация Фонда не допускается.
8.2, Ликвидация Фонда осуществляется в порядке определенном деЙ-

ствующим законодателъством Российской Федерации.
8.З. Решение о ликвидации Фонда может принятъ только

нию заинтересованных лиц. Фонд может бытъ ликвидирован
основаниrIм:

- если имущества Фонда недостаточно для осуществления

роятно сть получения необходимого имущества нере€tлъна;

- если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения

целей Фонда не моryт быть произведены;
- в слу{ае уклонения Фонда в его деятелъности от целей, предусМоТрен-

HbD( его Уставом;
- в других сlгr{аях, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации.
8.4. В слу{ае ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требО-

ваний кредиторов имущество Фонда направляется на цели, укаЗанные В УсТаВе
Фонда, за исключением случаев, если законом предусмотрен возвраТ ТаКОГО

иIчtуIцества r{редителю Фонда.
8.5. Ликвидация Фонда считается завершённой, а ,ФýjiД, -прекрати"оу,

свое существование rтосле внесения записи об этом в ЕдйфlF государственфrй

суд по заявле-
по следующим

его целей и ве-

реестр юридических лиц.
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