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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Микрокредитная компания Фонд поддержки малого 

предпринимательства Кяхтинского района (далее именуемый Фонд), 

является не имеющей членства некоммерческой организацией, 

осуществляющей свою деятельность по поддержке и развитию малого 

предпринимательства Кяхтинского района Республики Бурятия. 

1.2. Учредителем Фонда (далее по тексту Учредитель) является: 

администрация МО «Кяхтинский район», адрес: 671840, Российская 

Федерация, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, 

33. 

1.3 Полное официальное название Фонда: Микрокредитная компания Фонд 

поддержки малого предпринимательства Кяхтинского района. 

Сокращенное наименование Фонда: МКК ФПМП Кяхтинского района. 

Местонахождение Фонда: 671840, Республика Бурятия, Кяхтинский район, 

г. Кяхта, ул. Ленина 33. 

1.4 Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституциями Российской Федерации, Республики Бурятия, 

Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», другими законодательными актами, 

действующими на территории Республики Бурятия и Российской 

Федерации, настоящим Уставом. 

1.5 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 ответственность, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

1.6 Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие 

счета в банковских учреждениях, бланк, печать со своим наименованием, 

угловой и другие штампы, эмблему: эмблема представляет собой здание*"с 

колоннами из заглавных букв ФПМП. 
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1.7 Учредитель Фонда не имеют имущественных прав в отношении 

созданного ими Фонда. Учредитель не отвечают по обязательствам Фонда, 

а Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей. 

1.8 Имущество, переданное Фонду его учредителем, является собственностью 

Фонда. Фонд осуществляет, согласно действующему законодательству 

владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности 

имуществом в соответствии с целями, определенными настоящим Уставом. 

1.9 Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Филиалы и представительства не являются 

юридическими лицами, наделяются имуществом Фонда и действуют на 

основании положений, утвержденных Советом Фонда. Имущество филиала и 

представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда. 

1.10 Фонд может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации 

в порядке, установленном действующим законодательством. 

II. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА. 

2.1 Основной целью деятельности Фонда является аккумулирование 

денежных средств для поддержки малого предпринимательства, участие в 

финансировании региональных (межрегиональных) программ, а также 

проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого 

предпринимательства. Фонд осуществляет свою деятельность по следующим 

основным направлениям: 

-содействие в формировании рыночных отношений на основе 

государственной поддержки малого предпринимательства и развития 

конкуренции путем привлечения и эффективного использования 

финансовых ресурсов для реализации целевых программ, проектов и 

мероприятий в области малого предпринимательства; 

-участие в разработке и реализации федеральных, региональных 

(межрегиональных), отраслевых (межотраслевых) и муниципальных 

программ развития и поддержки малого предпринимательства, проектов-- в 

области малого предпринимательства, демонополизации экономики, развития 
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конкуренции, насыщения товарного рынка и создания новых рабочих мест; 

-участие в формировании инфраструктуры рынка, обеспечивающей 

равные условия и возможности для осуществления деятельности в области 

малого предпринимательства; 

-осуществление финансовой поддержки инновационной деятельности 

предпринимательских структур, стимулирование разработки и производства 

принципиально новых видов продукции, содействие в освоении новых 

технологий и изобретений; 

- осуществление финансовой аренды (лизинга) любого движимого и 

недвижимого имущества и других видов финансового посредничества; 

- предоставление посреднических услуг при аренде движимого имущества; 

- содействие в привлечении отечественных и иностранных инвестиций для 

реализации приоритетных направлений деятельности по созданию 

конкурентной среды и развитию малого предпринимательства. 

2.2 Для достижения своей основной цели Фонд: 

-взаимодействует с фондами поддержки малого предпринимательства на 

основе принципов равенства, взаимной экономической заинтересованности 

и ответственности; 

-выполняет функции поручителя, гаранта по обязательствам субъектов 

малого предпринимательства; 

-принимает участие в создании и деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций, обеспечивающих развитие инфраструктуры 

рынка, специализированных консультационных организаций, 

информационных систем поддержки малого предпринимательства и 

развития конкуренции. 

осуществляет финансирование мероприятий по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации кадров для субъектов малого 

предпринимательства, поддержке новых экономических структур, защите 

прав потребителей; 

- финансирует проведение научных исследований, научно-технических 

конференций, симпозиумов, совещаний, в том числе международных, 
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связанных с деятельностью Фонда; 

- организует сбор и обработку правовой, патентно-лицензионной и иной 

информации, представляющей интерес для субъектов малого 

предпринимательства, изучает конъюнктуру внутреннего рынка, 

предоставляет консультационную и организационно-методическую 

помощь при разработке программ и проектов в области малого 

предпринимательства; 

-осуществляет в установленном порядке внешнеэкономическую 

деятельность, участвует в финансировании и реализации международных 

программ и проектов в области малого предпринимательства; 

-подготавливает и представляет законодательным и исполнительным 

органам власти предложения по формированию и совершенствованию 

правовой базы в области государственной поддержки малого 

предпринимательства в районе; 

- осуществляет контроль за целевым использованием субъектами малого 

предпринимательства финансовых средств, выделяемых Фондом или 

получаемых ими при содействии Фонда, приостанавливает 

финансирование в случае выявления нарушений субъектами малого 

предпринимательства целевого использования указанных средств; 

- приобретает имущество и передает его во временное пользование 

лизингополучателям на условиях платности и срочности, а также 

оказывает дополнительные услуги лизингополучателям. 

- проводит мероприятия по привлечению средств российских и 

иностранных инвесторов для реализации приоритетных направлений 

деятельности в области развития малого предпринимательства и создания 

конкурентной среды. В том числе путем проведения конкурсов, аукционов, 

выставок и лотерей; 

осуществляет в установленном порядке рекламно-издательскую 

деятельность; 

может предоставлять субъектам малого предпринимательства 

беспроцентные ссуды, краткосрочные займы на конкурсной основе; 

5 



-создает творческие коллективы, комиссии, в том числе с привлечением 

иностранных специалистов; 

-организует консультации по вопросам налогообложения и применения 

норм действующего законодательства в области малого 

предпринимательства; 

-может создавать в соответствии с действующим законодательством 

филиалы и представительства Фонда. 

2.3. Фонд имеет право осуществлять деятельность, приносящую доход 

для достижения уставных целей и соответствующую этим целям. Для 

осуществления указанной деятельности Фонд может создавать 

хозяйственные общества или участвовать в них. 

2.4. Фонд раскрывает неограниченному кругу лиц информацию о лицах, 

оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на 

решения, принимаемые органами управления микрофинансовой 

организации путем размещения данной информации в открытом доступе 

в сети интернет на сайте МО «Кяхтинский район» в разделе 

«Экономика» - «Малый бизнес». 

III. ИМУЩЕСТВО ФОНДА. 

3.1. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, 

жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Фонд может иметь 

земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Источники формирования имущества Фонда: 

- регулярные и единовременные поступления от учредителя; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- выручка от реализации 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. 



3.3 Полученная Фондом прибыль не подлежит распределению между его 

участниками. 

3.4 Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 

которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 

взыскание. 

IV. УЧРЕДИТЕЛЬ 

4.1. Учредителем Фонда (далее по тексту Учредитель) является: 

администрация МО «Кяхтинский район», адрес: 671840, Российская 

Федерация, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, 

33. 

4.2. Основной обязанностью учредителя является передача взноса в 

имущество Фонда при его учреждении. 

4.3 Учредитель вправе контролировать соблюдение целевого характера 

использования полученного Фондом имущества. 

V. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ 

5.1. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является 

Совет Фонда (далее Совет). 

5.2. Совет состоит из не менее чем из пяти представителей учредителя из 

числа работников администрации муниципального образования «Кяхтинский 

район». Состав Совета утверждается Постановлением администрации МО 

«Кяхтинский район» 

5.3. Срок полномочий членов Совета - 5 лет. 

5.4. К исключительной компетенции Совета относятся следующие 

вопросы: 

- принятие решений о внесении изменений и дополнений в Устав Фонда; 

- определение основных направлений деятельности Фонда и порядок 

использования средств Фонда; 

- направление и перераспределение средств полученных Фондом • по 

видам поддержки; 
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- определение принципов формирования и использования имущества 

Фонда; 

- установление порядка владения, пользования и распоряжения 

имуществом Фонда; 

осуществление контроля за использованием Исполнительным 

директором средств Фонда в соответствии с целями и основными 

направлениями деятельности; 

- назначение и прекращение полномочий Исполнительного директора 

Фонда; 

- назначение и прекращение полномочий членов Попечительского 

совета Фонда; 

- рассмотрение отчетов Исполнительного директора Фонда; 

- утверждение положений (порядков) Фонда, связанных с оказанием 

финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства; 

- утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

- утверждение финансового плана; 

- согласование структуры, штатного расписания и системы оплаты труда 

работников Фонда; 

- утверждение благотворительных программ; 

- принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих 

организаций, об участии в таких организациях; 

- принятие решений об открытии филиалов и представительств, 

утверждение положений о них; 

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

некоммерческой организации. 

5.5. Совет принимает решения при наличии кворума, присутствии более 

половины членов Совета. 

5.6. Решения по всем вопросам управления и деятельности Фонда, за 

исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенций 

Совета, принимаются простым большинством голосов. При равенстве 
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голосов голос председательствующего является решающим. Решение по 

вопросам исключительной компетенции Совета принимается единогласно 

или квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа 

присутствующих членов Совета. 

5.7. Из числа членов Совета избирается Председатель Совета сроком на 

5 лет с правом неоднократного переизбрания, путем голосования, простым 

большинством голосов. 

5.8. Председатель Совета руководит Советом, созывает заседания Совета 

и председательствует на них. В случае отсутствия Председателя Совета его 

функции осуществляет заместитель Председателя Совета. 

5.9. Совет собирается на свои заседания не реже 1 (одного) раза в год. 

Инициатором проведения заседания Совета может быть Председатель 

Совета, учредитель, Исполнительный директор Фонда и Попечительский 

Совет. 

5.10. Председатель Совета руководит Советом, созывает заседания 

Совета и председательствует на них. 

5.11. Председатель Совета назначает секретаря Совета из числа 

сотрудников Фонда. 

5.12. Секретарь Совета не может являться членом Совета. 

5.13. К полномочиям секретаря Совета относится ведение протоколов 

заседаний Совета. 

5.14. На заседании Совета ведется протокол. Протокол заседания 

составляется не позднее 2 дней после его проведения. В протоколе 

указывается: 

5.14.1. Дата, место и время его проведения; 

5.14.2. Сведения о лицах, принявших участие в заседании Совета, 

сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

5.14.3. Повестка для заседания, результаты голосования по каждому 

вопросу повестки дня. 

5.15. Протокол заседания Совета подписывается Председателем Совета к 

секретарем. 
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5.16. Прекращение полномочий Председателя Совета Фонда: 

- добровольное сложение полномочий на основании личного заявления, 

подаваемого в Совет Фонда; 

- истечение срока полномочий; 

- досрочное прекращение полномочий по решению Совета. 

5.17. Деятельность членов Совета Фонда осуществляется на 

безвозмездной основе. 

5.18. К компетенции Совета Фонда относятся иные вопросы. 

VI. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА. 

6.1 Текущее руководство деятельностью Фонда осуществляется 

Исполнительным директором Фонда, назначаемым Советом Фонда сроком на 5 

лет. Исполнительный директор Фонда несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Фонд задач и осуществление им своих функций, 

сохранность имущества и рациональное использование средств Фонда. 

Исполнительный директор Фонда не может быть членом Попечительского 

совета Фонда. 

Компетенция исполнительного директора: 

а) издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности Фонда; 

б) осуществляет руководство аппаратом Фонда; 

в) назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата 

Фонда; 

г) утверждает структуру и штатное расписание аппарата Фонда; 

д) утверждает обязанности своих заместителей и других работников аппарата 

Фонда; 

е) обеспечивает выполнение решений Совета Фонда и Попечительского совета 

Фонда, принятых в пределах их компетенции; 

ж) без доверенности действует от имени фонда и представляет его интересы на 

территории Российской Федерации и за рубежом; 

з) обеспечивает ведение текущей организационно-исполнительской работы *и 

бухгалтерского учета; 
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и) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета; 

к) заключает договоры от имени фонда, в том числе трудовые; 

л) издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Фонда; 

м) выдает доверенности. 

6.2 Исполнительный директор Фонда вправе без доверенности действовать от 

имени Фонда, представлять его в отношениях с российскими и иностранными 

государственными, коммерческими организациями, общественными 

объединениями, предпринимателями и гражданами, открывать расчетные и 

иные счета в учреждениях банков, заключать договоры на суммы, не 

превышающие 20 процентов от активов баланса Фонда, выступать в суде. 

VII. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ. 

7.1 Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, 

принятие другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, 

использованием средств Фонда (в том числе решает вопрос о целесообразности 

их использования), соблюдением Фондом законодательства. 

7.2 Попечительский совет назначается в количестве не менее трех человек из 

числа депутатов районного Совета депутатов, представителей 

некоммерческих организаций, предпринимателей Кяхтинского района, 

сроком на 5 пять лет. Попечительский совет докладывает о результатах своей 

деятельности Совету Фонда. 

7.3 Попечительский Совет принимает решения на своих заседаниях простым 

большинством голосов при присутствии более половины его членов. 

7.4 Попечительский Совет Фонда осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. 

7.5 Попечительский совет имеет право: 

- назначать независимую аудиторскую проверку Фонда; 

вносить Совету Фонда и Исполнительному директору предложения по 

совершенствованию деятельности Фонда; 

разрабатывать программы и мероприятия деятельности Фонда. 

7.6 Попечительский совет Фонда проводит свои заседания в соответствии с 

утверждаемыми планами, не реже одного раза в полгода. Внеплановые 
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заседания Попечительского совета Фонда созываются по инициативе его 

председателя, Исполнительного директора Фонда или членов Попечительского 

совета Фонда. Исполнительный директор Фонда и его заместители могут 

присутствовать на заседаниях Попечительского совета. 

7.7 Деятельность членов Попечительского совета Фонда осуществляется на 

безвозмездной основе. Командировочные расходы членов Попечительского 

совета Фонда, связанные с выполнением ими своих обязанностей, могут 

оплачиваться за счет средств Фонда в соответствии с действующим 

законодательством. 

VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В 

УСТАВ 

8.1 Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Совета Фонда 

принятым квалифицированным большинством голосов 2/3 от числа 

присутствующих. 

8.2 Изменения и дополнения в Устав Фонда подлежат государственной 

регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую 

силу с момента этой регистрации. 

IX. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 

9.1 Прекращение деятельности Фонда может быть произведено в порядке 

ликвидации. 

9.2 Ликвидация осуществляется только по решению суда в соответствии с 

действующим законодательством, по заявлению заинтересованных лиц. 

9.3 Суд, принявший решение о ликвидации Фонда, устанавливает в 

соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации порядок и сроки 

ликвидации Фонда, назначает ликвидационную комиссию. 

9.4 Фонд может быть ликвидирован: 

если имущество Фонда недостаточно для осуществления целей Фонда и 

вероятность получения необходимого имущества нереальна; 

если цели Фонда не были достигнуты, а необходимые изменения целей не 

могут быть произведены; 

- в случаях уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных 

12 



Уставом; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством. 

9.5 Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, если 

иное не предусмотрено законом, направляется на цели, предусмотренные 

настоящим Уставом. 

9.6 Государственная регистрация Фонда в связи с его ликвидацией 

осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

Сведения и документы о ликвидации представляются в орган, принявший 

решение о государственной регистрации Фонда при его создании. Фонд 

считается прекратившим существование после внесения соответствующей 

записи в единый государственный реестр юридических лиц. 
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Решение о государственной регистрации изменений в устав 
Микрокредитной компании Фонд поддержки малого предпринимательства 
Кяхтинского района принято Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Бурятия 29 марта 2017 г. Учетный 
номер 0414040040. 

Сведения о государственной регистрации изменений в устав 
Микрокредитной компании Фонд поддержки малого предпринимательства 
Кяхтинского района внесены Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 9 по Республике Бурятия 06 апреля 2017 г. в Единый 
государственный реестр юридических лиц за государственным 
регистрационным номером 2170327104792. 

Начальник Управления 


