


1. Общие положения 

1.1. Микрокредитная компания Фонд развития городского округа «город 

Якутск», именуемая в дальнейшем «Фонд», является унитарной 

некоммерческой организацией, не имеющей членства, учрежденной 

муниципальным образованием - городским округом «город Якутск», на основе 

добровольных имущественных взносов и для реализации целей, 

предусмотренных настоящим Уставом.  

1.2. Полное официальное наименование Фонда – Микрокредитная компания 

Фонд развития городского округа «город Якутск». 

1.3.  Сокращенное официальное наименование Фонда – МКК Фонд развития 

города Якутска.  

1.4.  Учредительным документом Фонда является настоящий Устав. 

1.5.  Фонд является некоммерческой унитарной организацией, создан без 

ограничения срока его деятельности, не ставит своей целью извлечение 

прибыли и не распределяет полученную прибыль между участниками. 

1.6.  Адрес Фонда: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск. 

1.7.  Фонд считается созданным как юридическое лицо 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 неимущественные права, нести 

ответственность, быть истцом и ответчиком в судебных органах. 

1.8.  Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие 

счета в банковских учреждениях, фирменный бланк, печать со своим 

наименованием, угловой и другие штампы, а также вправе иметь эмблему, 

иные символы и реквизиты.  

1.9.  Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении 

созданного им Фонда. Учредитель не отвечает по обязательствам созданного 

им Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своего учредителя.  

1.10.  Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства в 

Российской Федерации. После создания филиала или представительства в 

установленном законодательством порядке, в настоящий устав вносятся 

соответствующие изменения, связанные с указанием наименования и места 

нахождения созданного обособленного подразделения. Филиалы и 

представительства действуют от имени Фонда в соответствии с Положениями, 

утвержденными Правлением. 

1.11.  В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 

Фонд может создавать другие некоммерческие организации и вступать в 

ассоциации и союзы в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Фонд может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной 

форме с международными, общественными и иными организациями. 

1.12.  Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской Федерации 

от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 



 

микрофинансовых организациях», другими нормативными правовыми актами и 

настоящим Уставом. 

2. Цели, предмет и виды деятельности 

2.1. Целями деятельности Фонда являются: 

- содействие устойчивому социально-экономическому развитию городского 

округа «город Якутск» на основе экономической поддержки развития 

агропромышленного комплекса, предпринимательства, внутреннего туризма и 

местного товаропроизводства путем привлечения и эффективного 

использования финансовых ресурсов, обеспечения доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», субъектов 

агропромышленного комплекса и организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, 

имущественным и иным ресурсам; 

- содействие в реализации федеральных, республиканских и муниципальных 

программ и мероприятий в области развития агропояса, предпринимательства, 

местного товаропроизводства, внутреннего туризма, культуры и спорта в 

городском округе «город Якутск». 

2.2.  Предметом деятельности Фонда является финансовое и имущественное 

обеспечение выполнения проектов и мероприятий, направленных на поддержку 

и развитие агропромышленного комплекса, местного товаропроизводства и 

предпринимательства в городском округе «город Якутск». 

2.3.  Для достижения уставных целей Фонд решает следующие задачи: 

- осуществление микрофинансовой деятельности – предоставление 

микрозаймов субъектам агропромышленного комплекса и 

предпринимательства городского округа «город Якутск»; 

- организационная и финансовая поддержка инвестиционной и 

инновационной деятельности субъектов агропромышленного комплекса и 

предпринимательства городского округа «город Якутск» в любой 

соответствующей законодательством Российской Федерации форме, в том 

числе в форме займов, грантов, взносов в уставный капитал, финансовой 

аренды (лизинга); 

- выполнение функций залогодателя, поручителя (гаранта) по обязательствам 

(кредитам, займам, договорам финансовой аренды (лизинга), договорам о 

предоставлении банковской гарантии субъектов агропромышленного 

комплекса и предпринимательства городского округа «город Якутск»; 

- организационное и финансовое обеспечение мероприятий по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации кадров для субъектов 

агропромышленного комплекса и предпринимательства;  

- участие в организации, проведении и финансировании мероприятий, 

направленных на повышение предпринимательской активности населения в 

городском округе «город Якутск»; 

- участие в организации и проведении мероприятий, направленных на 

реализацию проектов по модернизации, техническому и технологическому 

перевооружению и (или) созданию новых продуктов, эффективных методов 



 

производств субъектами агропромышленного комплекса и 

предпринимательства; 

- поддержка инновационной деятельности предпринимательских структур, 

стимулирование разработки и производства новых видов продукции, 

содействие освоению новых технологий и изобретений; 

- организационное и финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 

инвестирование в развитие агропромышленного комплекса и 

предпринимательства городского округа «город Якутск»; 

- участие в реализации федеральных, республиканских, муниципальных 

программ и мероприятий по поддержке и развитию агропояса, малого и 

среднего предпринимательства, въездного туризма, культуры, спорта и 

местного товаропроизводства в городском округе «город Якутск»; 

- участие в мероприятиях, организуемых Окружной администрацией города 

Якутка, направленных на создание привлекательного имиджа Якутска как 

столицы Республики Саха (Якутия), формирование и продвижение 

современного бренда города. 

2.4.  В рамках выполнения уставных целей и задач Фонд направляет свое 

имущество и финансовые средства на осуществление следующих видов 

деятельности: 

2.4.1. Развитие краткосрочного финансирования, предоставление займов, 

лизинга, осуществление микрофинансовой деятельности; 

2.4.2. Предоставление гарантий и поручительств, выполнение функций 

залогодателя по договорам кредита, займа, финансовой аренды (лизинга и 

предоставления банковской гарантии субъектов агропромышленного 

комплекса и предпринимательства городского округа «город Якутск»; 

2.4.3. Получение и перераспределение финансовых средств, направляемых 

на поддержку развития агропромышленного комплекса, местного 

товаропроизводства и предпринимательства городского округа «город Якутск»; 

2.4.4. Разработка, оценка и экспертиза инвестиционных проектов и бизнес-

планов, технико-экономических обоснований; 

2.4.5. Привлечение инвестиций для реализации уставных целей и задач 

деятельности Фонда, содействие в реализации инвестиционных проектов, 

направленных на новое строительство, расширение, реконструкцию, а также 

техническое перевооружение объектов агропромышленного комплекса и 

предпринимательства городского округа «город Якутск»; 

2.4.6. Оказание субъектам агропромышленного комплекса и 

предпринимательства методической, организационной, консультационной, 

спонсорской, информационной, экспертной и аналитической помощи, в том 

числе в области маркетинга, продвижения товаров, работ и услуг, 

юридического сопровождения, бухгалтерии, налогообложения, планирования 

налоговой и кадровой политики, документооборота, поддержки развития 

кадрового потенциала; 

2.4.7. Консультирование субъектов агропромышленного комплекса и 

предпринимательства в целях повышения качества подготовки ими документов 

и предоставления заявок на получение займов, кредитов и участия в лизинге; 



 

2.4.8. Организация, участие и проведение встреч, дискуссий, форумов, 

информационных семинаров, конференций, «круглых столов», ярмарок, 

соревнований и иных информационно-просветительских мероприятий, с 

участием субъектов агропромышленного комплекса, предпринимательства и 

других заинтересованных лиц в рамках уставной деятельности Фонда; 

2.4.9. Финансовое обеспечение участия субъектов агропромышленного 

комплекса и предпринимательства в мероприятиях, направленных на создание 

условий для получения необходимых знаний, умений, популяризацию 

предпринимательства на территории городского округа «город Якутск», 

поддержку субъектов агропромышленного комплекса и предпринимательства 

по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров; 

2.4.10. Осуществление рекламной деятельности, создание и распространение 

печатной, аудио- и видео- продукции в целях информационно-

консультационной поддержки субъектов агропромышленного комплекса и 

предпринимательства; 

2.4.11. Сотрудничество с государственными, региональными, 

муниципальными и коммерческими структурами в области поддержки развития 

агропромышленного комплекса, предпринимательства и местного 

товаропроизводства в городском округе «город Якутск». 

2.4.12. Участие в реализации государственных, региональных, 

муниципальных программах по поддержке развития агропромышленного 

комплекса, предпринимательства и местного товаропроизводства в городском 

округе «город Якутск»; 

2.4.13. Аккумулирование, формирование и использование финансовых 

ресурсов для осуществления уставной деятельности фонда; 

2.4.14. Координация деятельности кредитных организаций, лизинговых 

компаний и производителей товаров и услуг с субъектами агропромышленного 

комплекса и предпринимательства в целях оптимизации процессов и процедур 

получения кредитов и лизинга; 

2.4.15. Деятельность по содержанию и эксплуатации имущества, в том числе 

движимого и недвижимого, принадлежащего либо переданного Фонду в 

установленном порядке. 

2.5.  Фонд может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую 

доход деятельность, в том числе:  

2.5.1. Предоставление займов, лизинга, осуществление микрофинансовой 

деятельности; 

2.5.2. Предоставление гарантий и поручительств, выполнение функций 

залогодателя  по займам, кредитам и лизингу перед третьими лицами для 

субъектов агропромышленного комплекса, предпринимательства и местных 

товаропроизводителей; 

2.5.3. Размещение финансовых средств в банковские вклады (депозиты), 

акции, облигации, другие ценные бумаги и вклады; 

2.5.4. Разработка, оценка и экспертиза инвестиционных проектов, бизнес-

планов, технико-экономических обоснований; 

2.5.5. Оказание субъектам агропромышленного комплекса и 

предпринимательства методической, организационной, консультационной, 



 

информационной, экспертной и аналитической помощи, в том числе в области 

маркетинга, юридического сопровождения, бухгалтерии, налогообложения, 

планирования налоговой и кадровой политики, документооборота; 

2.5.6. Организация, участие и проведение встреч, дискуссий, форумов, 

информационных семинаров, конференций, круглых столов, и иных 

информационно-просветительских и публичных мероприятий, направленных 

на развитие агропромышленного комплекса и предпринимательства с участием 

субъектов агропромышленного комплекса, предпринимательства и 

заинтересованных лиц в рамках уставной деятельности Фонда; 

2.5.7. Содействие в привлечении квалифицированных кадров, способных 

оказать положительное действие в развитии агропромышленного комплекса и 

предпринимательства в городском округе «город Якутск»; 

2.5.8. Имущественная поддержка субъектов агропромышленного комплекса 

и предпринимательства, в том числе предоставление им во временное владение 

и пользование имущества Фонда;  

2.5.9. Создание и распространение печатной, аудио- и видео- продукции в 

целях информационно-консультационной поддержки субъектов 

агропромышленного комплекса и предпринимательства городского округа 

«город Якутск»; 

2.5.10. Использование имущества в порядке, определяемом Правлением 

Фонда.  

2.6. Для осуществления деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные 

общества, участвовать в них, а также участвовать в товариществах на вере в 

качестве вкладчика. 

2.7. Фонд самостоятельно планирует свою деятельность и вправе привлекать 

для работы специалистов, самостоятельно определять формы, системы, 

размеры и виды оплаты их труда.  

3. Имущество Фонда и порядок его формирования 

3.1. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является 

собственностью Фонда. Фонд вправе иметь на праве собственности здания, 

сооружения, земельные участки, ценные бумаги, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте и иное имущество, не запрещённое российским 

законодательством. 

3.2.  Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении 

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

по обязательствам своего учредителя.  

3.3.  Источниками формирования имущества Фонда в денежной или иной 

форме являются: 

3.3.1. доходы, получаемые от собственности Фонда; 

3.3.2.  доходы от доверительного управления имуществом Фонда, 

переданным в доверительное управление; 

3.3.3. доходы, получаемые от размещения временно свободных средств 

Фонда в порядке, определяемом Правлением Фонда; 



 

3.3.4.  доходы (вознаграждения) от предоставления поручительств перед 

третьими лицами по обязательствам субъектов агропромышленного комплекса 

и предпринимательства; 

3.3.5.  доходы от выполнения работ и предоставления услуг, оказываемых в 

целях поддержки и развития субъектов агропромышленного комплекса и 

предпринимательства на возвратной основе; 

3.3.6.  доходы, полученные от микрофинансовой деятельности; 

3.3.7.  дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 

3.3.8.  добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и 

юридических лиц; 

3.3.9.  субсидии из бюджета Российской Федерации, Республики Саха 

(Якутия), городского округа «город Якутск», предоставляемые в 

установленном порядке. Порядок направления в Фонд субсидии из 

соответствующих бюджетов и порядок контроля использования указанных 

средств устанавливаются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

3.3.10.  иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

3.4.  Денежные средства в составе имущественного комплекса Фонда могут 

передаваться в доверительное управление определенной по результатам 

конкурса доверительной управляющей компании, правила доверительного 

управления которой соответствуют требованиям законодательства Российской 

Федерации. 

3.5.  Доходы, полученные от деятельности Фонда, имущество Фонда могут 

быть использованы исключительно для реализации целей и выполнения задач, 

определенных настоящим Уставом. 

Доходы, полученные от микрофинансовой деятельности, должны 

направляться Фондом на осуществление микрофинансовой деятельности и ее 

обеспечение, в том числе на погашение полученных Фондом кредитов и (или) 

займов и процентов по ним, на иные социальные цели либо благотворительные, 

культурные, образовательные или научные цели по решению Правления Фонда. 

3.6.  Ценные бумаги, принадлежащие Фонду, могут быть заложены в пользу 

кредиторов субъектов агропромышленного комплекса и предпринимательства 

для обеспечения обязательств Фонда по выданным поручительствам. 

3.7.  В собственности Фонда могут находиться здания, сооружения и другое 

имущество, оборудование, инвентарь, денежные средства, ценные бумаги, 

информационные ресурсы, результаты интеллектуальной деятельности. Фонд 

может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8.  Имущество Фонда может быть использовано в качестве обеспечения по 

всем видам своих обязательств, включая привлечение заёмных и/или 

кредитных средств. В качестве обеспечения исполнения обязательств Фонда 

могут также служить его имущественные права на здания, сооружения, 

земельные участки, иные имущественные права в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



 

3.9.  Имущество Фонда поступившее в порядке, предусмотренном пунктом 

3.3 настоящего Устава, является его собственностью и не может 

перераспределяться Учредителем Фонда. 

3.10.  Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим 

имуществом в соответствии с его назначением и только для выполнения 

уставных целей. 

3.11.  Имущество Фонда отражается на его балансе. 

3.12.  Фонд отвечает по всем обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. 

4. Учредитель Фонда 

4.1.  Учредителем Фонда является городской округ «город Якутск». 

Функции и полномочия учредителя исполняет Окружная администрация города 

Якутска. 

4.2. Учредитель Фонда назначает членов Правления Фонда, а также 

прекращает, в том числе досрочно, их полномочия на основании решения 

учредителя Фонда о назначении члена Правления или о прекращении его 

полномочий; 

5. Управление Фондом 

5.1.  Органами Фонда являются: 

5.1.1. Правление – высший орган управления Фонда; 

5.1.2. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Фонда; 

5.1.3. Попечительский совет – надзорный орган Фонда. 

5.1.4. Ревизионная комиссия – контрольный орган Фонда. 

6. Правление Фонда 

6.1.  Высшим органом управления Фонда является Правление. Правление 

формируется Учредителем в количестве 9 членов на срок 5 лет. 

6.2.  Членами Правления не могут быть лица, имеющие неснятую или 

непогашенную судимость.  

6.3.  Фонд не вправе выплачивать членам Правления вознаграждение за 

выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации 

документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с 

участием в работе Правления.  

6.4.  Члены Правления могут пользоваться услугами Фонда только на 

равных условиях с другими гражданами. 

6.5.  Полномочия члена Правления могут быть прекращены досрочно: 

1) по письменному заявлению члена Правления; 

2) в случае невозможности исполнения членом Правления своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 

нахождения Фонда в течение 4 месяцев; 

3) в случае привлечения члена Правления к уголовной ответственности; 

4) по решению Учредителя. 



 

6.6.  Полномочия члена Правления, являющегося представителем Окружной 

администрации города Якутска и состоящего с Окружной администрацией 

города Якутска в трудовых отношениях: 

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

2) могут быть прекращены досрочно по представлению Окружной 

администрации города Якутска. 

6.7.  Председатель Правления назначается Учредителем. Председатель 

Правления организует работу Правления, созывает его заседания, 

председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие 

Председателя Правления его функции осуществляет заместитель Председателя 

Правления, назначаемый Председателем Правления из числа членов 

Правления.  

6.8.  Заседания Правления могут быть очередными и внеочередными. 

Очередные заседания Правления проводятся не реже 1 раза в квартал. 

Внеочередные заседания созываются Председателем Правления, 

Председателем Попечительского совета, Генеральным директором или по 

требованию не менее трех членов Правления или Попечительского совета.  

6.9.  К компетенции Правления относятся: 

1) изменение Устава Фонда; 

2) определение порядка приёма в состав учредителей Фонда и исключения 

из его состава учредителей; 

3) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, 

принципов формирования и использования его имущества; 

4) утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчётности фонда; 

5) избрание и освобождение от должности Генерального директора; 

6) образование других органов Фонда (Попечительский Совет Фонда, 

Ревизионная комиссия Фонда) и досрочное прекращение их полномочий; 

7) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств 

Фонда; 

8) принятие решений о создании Фондом других юридических лиц и об 

участии Фонда в других юридических лицах; 

9) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Фонда; 

10) утверждение и изменение внутренних документов, регламентирующих 

деятельность органов управления Фонда; 

11) утверждение годового бюджета и финансового плана Фонда, внесение в 

них изменений; 

12) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных 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) отчётности Фонда за последний отчётный период;  



 

13) одобрение сдеполок, связанных с приобретением, отчуждением или 

возможностью отчуждения Фондом прямо или косвенно недвижимого 

имущества; 

14) одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, установленных 

разделом 11 настоящего Устава; 

15) утверждение краткосрочных программ деятельности Фонда, 

представленных Генеральным директором Фонда; 

16) утверждение правил предоставления займов и микрозаймов. 

Принятие решений по вопросам, предусмотренным в подпунктах 1-10, 

12-14 пункта 6.9. настоящего Устава является исключительной компетенцией 

Правления. 

Правление вправе рассматривать и принимать решения по любым 

вопросам, относящимся к деятельности Фонда. 

6.10.  В случае заключения Генеральным директором Фонда сделок, 

указанных в подпунктах 12), 13), 14) пункта 6.9. настоящего Устава, без 

предварительного согласия Правления, указанные сделки считаются 

заключенными только с момента одобрения их Правлением. По решению 

Правления возможен отказ в последующем одобрении указанных сделок. По 

решению Правления, при выявлении случаев заключения Генеральным 

директором указанных сделок без предварительного согласия Правления, в 

отношении Генерального директора могут быть приняты меры 

дисциплинарного взыскания;  

6.11. Формой работы Правления является заседание Правления.  

6.12. Заседание Правления правомочно решать вопросы, отнесенные к 

компетенции Правления, если на нем присутствует более половины членов 

Правления.  

6.13. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции 

Правления настоящим Уставом, принимаются квалифицированным 

большинством голосов (не менее чем 2/3 голосов) от общего числа 

присутствующих на заседании Правления. Решения по остальным вопросам 

принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на 

заседании. 

6.14. Решение Правления может быть принято без проведения собрания или 

заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за 

исключением принятия решений по вопросам, относящимся к исключительной 

компетенции Правления, предусмотренным подпунктами 1-10, 12-14 пункта 

6.9. настоящего Устава. Такое голосование может быть проведено путем 

обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 

телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность 

передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 

Перед проведением заочного голосования обязательно соблюдение 

следующих процедур: 

- сообщение всем членам Правления предлагаемой повестки дня; 

- предоставление возможности ознакомления всех членов Правления до 

начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами; 



 

- предоставление возможности вносить предложения о включении в 

повестку дня дополнительных вопросов; 

- сообщение всем членам Правления до начала голосования изменённой 

повестки дня, а также срока окончания процедуры голосования. 

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: 

дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании 

членов Правления; 

сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

сведения о лицах, проводивших подсчёт голосов; 

сведения о лицах, подписавших протокол. 

Порядок деятельности Правления регулируется Положением о 

Правлении, утверждаемым решением Правления. 
 

7. Исполнительный орган Фонда 

7.1. Единоличным исполнительным органом Фонда является Генеральный 

директор, который руководит всей деятельностью Фонда в пределах 

компетенции, определенной настоящим Уставом.  

7.2.  Генеральный директор Фонда назначается и освобождается от 

должности Правлением. Трудовые отношения с ним регулируются трудовым 

договором со сроком на 5 лет, который заключается от лица Фонда 

Председателем Правления Фонда. Генеральный директор Фонда подотчетен 

Правлению.  

7.3.  В компетенцию Генерального директора Фонда входит: 

1) руководство текущей деятельностью Фонда, обеспечение достижения 

основных целей и задач Фонда, выполнение решений Правления и 

Попечительского совета; 

2) осуществление действий от имени Фонда без доверенности, 

представление его интересов в отношениях со всеми органами государственной 

власти, местного самоуправления, физическими и юридическими лицами по 

всем вопросам, связанным с деятельностью Фонда в Российской Федерации и 

за пределами Российской Федерации, заключение сделок с учетом подпунктов 

12),13),14) пункта 6.9. настоящего Устава; 

3) распоряжение денежными средствами и принятие решения о 

распоряжении имуществом Фонда; 

4) подготовка и представление на рассмотрение и утверждение Правлением 

годового отчета и годового бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и 

убытках и результатов хозяйственной деятельности с соответствующими 

разъяснениями и предложениями; 

5) внесение в Правление Фонда предложений о создании коммерческих и 

некоммерческих организаций, об участии в них Фонда; 

6) представление на утверждение Правлению краткосрочных программ (до 

3 лет) деятельности Фонда;  

7) утверждение размера и порядка использования средств на содержание 

аппарата и обеспечение деятельности Фонда;  



 

8) утверждение штатного расписания, системы и размеров оплаты труда 

работников Фонда, утверждение правил внутреннего распорядка Фонда, 

осуществление приема и увольнения работников Фонда; 

9) Размещение информации о предоставлении микрозаймов в месте, 

доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного 

лица, и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

10) внесение предложений для рассмотрения на заседаниях Правления о 

создании филиалов и открытии представительств Фонда, назначение 

директоров филиалов и представительств, согласование кандидатуры 

заместителей директоров филиалов, выдача соответствующих доверенностей 

директорам филиалов и представительств; 

11) представление по запросам Правления и Попечительского совета любой 

информации по всем вопросам, связанным с деятельностью Фонда; 

12) решение иных вопросов, связанных с деятельностью и обеспечением 

деятельности Фонда, кроме тех, которые отнесены к исключительной 

компетенции Правления и тех, по которым обязан принимать решения 

Попечительский совет. 

7.4. Генеральный директор несет персональную ответственность за:  

1) выполнение поставленных задач и достижение уставных целей Фонда;  

2) состояние дел и деятельность Фонда; 

3) соблюдение трудового законодательства; 

4) убытки, причиненные Фонду виновными действиями или бездействиями; 

5) сохранность имущества Фонда; 

6) неисполнение решений Правления Фонда. 

7.5.  Дополнительными основаниями для расторжения трудового договора с 

Генеральным директором по инициативе работодателя, помимо оснований, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами, являются: 

1) заключение Генеральным директором сделок, указанных в пунктах 12), 13), 

14), 15) пункта 6.9. настоящего Устава, без предварительного согласия 

Правления; 

2) неспособность Фонда удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не 

исполнены им в течение 3 (трех) месяцев с даты, когда они должны были быть 

исполнены;  

3) возбуждение уголовного дела в отношении Генерального директора;  

4) разглашение сведений о деятельности Фонда, носящих конфиденциальный 

характер, а также коммерческой тайны; 

5) причинение Фонду убытков вследствие виновных действий или 

бездействия Генерального директора. 

7.6. Порядок деятельности Генерального директора регулируется 

Положением о Генеральном директоре, утверждаемым решением Правления. 

8. Попечительский совет Фонда 



 

8.1. Попечительский совет Фонда осуществляет надзор за деятельностью 

Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их 

исполнения, использованием средств Фонда (в том числе решает вопрос о 

целесообразности их использования), соблюдением Фондом законодательства.  

8.2. К компетенции Попечительского совета относятся: 

1) надзор за деятельностью Фонда; 

2) надзор за использованием средств Фонда; 

3) надзор за соблюдением Фондом действующего законодательства; 

4) утверждение заключения Ревизионной комиссии; 

5) утверждение отчета об использовании имущества Фонда; 

6) иные вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского совета 

настоящим Уставом. 

8.3. Попечительский совет формируется Правлением. В состав 

Попечительского совета не могут входить Генеральный директор Фонда, 

работники Фонда.  

8.4. Попечительский совет состоит из 3 (трех) членов. Срок полномочий 

Попечительского совета и каждого отдельного члена Попечительского совета – 

5 (пять) лет. 

8.5. Председатель Попечительского совета назначается Правлением. 

Председатель Попечительского совета организует работу Попечительского 

совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует 

ведение протокола. В отсутствие Председателя Попечительского совета его 

функции осуществляет заместитель Председателя Попечительского совета, 

назначаемый Председателем Попечительского совета.  

8.6. Заседания Попечительского совета могут быть очередными и 

внеочередными. Очередные заседания Попечительского совета проводятся не 

реже 1 (одного) раза в год. Внеочередные заседания созываются по инициативе 

Председателя Попечительского совета, отдельных членов Попечительского 

совета и по решению Правления. 

8.7. Попечительский совет проводит плановые и внеплановые проверки 

деятельности органов управления Фонда как самостоятельно, так и 

посредством привлечения соответствующих специалистов, назначения 

аудиторских проверок. Обязанность по оплате услуг внешнего аудита несет 

Фонд. 

8.8. Председатель и члены Попечительского совета при осуществлении 

возложенных функций вправе: 

1) запрашивать у органов управления Фонда отчеты по вопросам 

деятельности Фонда, справки, материалы, сведения и иные необходимые 

документы. 

2) обращаться с соответствующими заявлениями в контролирующие и 

надзорные органы, в случае установления факта нецелевого использования 

средств Фонда, нарушения законодательства и Устава Фонда членами 

Правления Фонда, Генеральным директором, иными работниками Фонда. 

8.9. Выход членов из Попечительского совета возможен по: 

1) личному заявлению; 

2) решению Учредителя. 



 

8.10. Заседание Попечительского совета правомочно решать вопросы, 

отнесенные к его компетенции, если на нем присутствует более половины 

членов Попечительского совета. Все решения принимаются простым 

большинством голосов от числа членов Попечительского совета. Передача по 

доверенности голоса члена, присутствующего на заседании Попечительского 

совета, не допускается. 

8.11. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Фонда 

Попечительский совет может пользоваться услугами специализированной 

аудиторской организации (внешний аудит).  

8.12. Порядок деятельности Попечительского совета регулируется 

Положением о Попечительском совете, утверждаемым решением Правления. 

9. Ревизионная комиссия 

9.1.  Ревизионная комиссия Фонда осуществляет текущий контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью Фонда, расходованием средств 

Фонда, использованием имущества и соблюдением Фондом законодательства. 

9.2. Ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) членов, назначается 

Правлением квалифицированным большинством (не менее 2/3) голосов членов 

Правления, присутствующих на заседании. Ревизионная комиссия назначается 

на срок 5 (пять) лет. 

9.3. Члены Ревизионной комиссии не могут занимать должности в Фонде, 

быть членами Правления и Попечительского Совета. Члены Ревизионной 

комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах. 

9.4. Ревизионная комиссия готовит заключение к годовому балансу и 

представляет его Правлению, Попечительскому совету. Заключение 

Ревизионной комиссии утверждается Попечительским советом. 

9.5. Все должностные лица Фонда обязаны по запросу Ревизионной 

комиссии представлять необходимую информацию и документы. 

9.6. По решению Попечительского совета могут быть проведены 

внеплановые проверки и ревизии. 

9.7. Порядок деятельности Ревизионной комиссии регулируется 

Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым решением Правления. 

9.8. Периодичность проведения проверок Фонда Ревизионной комиссией – 

не реже 1 (одного) раза в год. 

 

10. Учет и отчетность  

10.1.  Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

10.2.  Фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам 

статистики и налоговым органам, учредителям Фонда и иным лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.3. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах и 

составе его имущества, о расходах, численности и составе работников Фонда, 

об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в 

деятельности Фонда не могут быть предметом коммерческой тайны. 



 

10.4. Генеральный директор представляет на рассмотрение и утверждение 

Правления годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность не позднее 31 

мая года, следующего за отчетным. Генеральный директор представляет на 

рассмотрение и утверждение Попечительского совета отчет об использовании 

имущества Фонда за год не позднее 30 июня года, следующего за отчетным. 

10.5. Утверждение годового отчета осуществляется не позднее 6 (шести) 

месяцев после окончания финансового года. После утверждения отчета о 

деятельности Фонд публикует его в средствах массовой информации не 

позднее 30 июня года, следующего за отчетным. 

10.6. Утверждение отчета об использовании имущества Фонда 

осуществляется не позднее 6 (шести) месяцев после окончания финансового 

года. После утверждения отчета об использовании имущества Фонд публикует 

его в средствах массовой информации не позднее 30 июня года, следующего за 

отчетным. 

10.7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность 

бухгалтерского учета в Фонде, своевременное представление ежегодного 

отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также 

сведений о деятельности Фонда, представляемых учредителям Фонда, 

кредиторам и в средства массовой информации несет Генеральный директор. 

11. Конфликт интересов 

11.1. Для целей настоящего Устава заинтересованными в совершении Фондом 

тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или 

гражданами (далее - заинтересованные лица) признаются: члены Правления 

Фонда, Попечительского совета Фонда, Генеральный директор Фонда, 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.  

11.2. Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в 

том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов 

заинтересованных лиц и Фонда. 

11.3. 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, кроме 

предусмотренных настоящим Уставом. 

Под термином "возможности Фонда" в целях настоящей статьи понимаются: 

- имущество Фонда;  

- имущественные и неимущественные права; 

- возможности в области предпринимательской деятельности; 

- информация о деятельности и планах Фонда, имеющая для него ценность. 



 

11.4.  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: 

1) указанное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности 

Правлению Фонда до момента принятия решения о заключении сделки; 

2) сделка должна быть одобрена Правлением Фонда. 

11.5.  Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана 

судом недействительной. 

11.6. Заинтересованное лицо несет перед Фондом ответственность в размере 

убытков, причиненных им Фонду. Если убытки причинены несколькими 

заинтересованными лицами, их ответственность перед Фондом является 

солидарной. 

12. Внесение изменений и дополнений в устав Фонда 

12.1.  Настоящим Уставом предусмотрена возможность внесения изменений и 

дополнений в Устав Фонда. 

12.2.  Согласно пункту 6.9. настоящего Устава внесение изменений и 

дополнений в Устав относится к компетенции Правления. 

12.3.  Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав Фонда 

принимаются квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 членов 

Правления, присутствующих на заседании). 

12.4.  Изменения и дополнения в Устав Фонда подлежат государственной 

регистрации в установленном российским законодательством порядке и 

приобретают юридическую силу с момента такой регистрации. 

13. Порядок ликвидации Фонда 

13.1. Ликвидация Фонда может быть осуществлена только на основании 

решения суда по заявлению заинтересованных лиц. Фонд может быть 

ликвидирован в следующих случаях: 

1) если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и 

вероятность получения необходимого имущества не представляется 

возможной; 

2) если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения 

целей Фонда не могут быть произведены; 

3) в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, 

предусмотренных настоящим Уставом; 

4) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

13.2. Суд, принявший решение о ликвидации Фонда, назначает 

ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает, в соответствии с 

законом, порядок и сроки ликвидации Фонда.  

13.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия от имени 

ликвидируемого Фонда выступает в суде.  



 

13.4. Ликвидационная комиссия размещает в средствах массовой 

информации публикацию о ликвидации Фонда, порядке и сроке заявления 

требований его кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не 

может быть менее чем 2 (два) месяца со дня публикации объявления о 

ликвидации Фонда.  

13.5. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов 

и получению дебиторской задолженности, а также уведомлению в письменной 

форме кредиторов о ликвидации Фонда.  

13.6. По окончанию срока предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, 

который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Фонда, 

перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их 

рассмотрения.  

13.7. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, 

принявшим решение о его ликвидации. 

13.8. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Фонда 

производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, 

установленной действующим законодательством, в соответствии с 

промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.  

13.9. Если имеющиеся у Фонда денежные средства недостаточны для 

удовлетворения требований кредиторов, Ликвидационная комиссия 

осуществляет продажу имущества Фонда с публичных торгов в порядке, 

установленном для исполнения судебных решений.  

13.10.  Имущество Фонда, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, направляется Ликвидационной комиссией на цели в соответствии с 

Уставом Фонда, в интересах которых он был создан и (или) на 

благотворительные цели. В случае, если использование имущества 

ликвидируемого Фонда в соответствии с его учредительными документами не 

представляется возможным, оно обращается в доход городского округа «город 

Якутск». 

13.11. Фонд считается ликвидированным с момента исключения его из 

Единого государственного реестра юридических лиц. 




