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НастоящиЙ Устав определяет в соответствии с фажданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01 .I9gб J\ъ 7-

/ ФЗ ((о некоммерческиХ организацияю) И ФедеральныМ законом от02.07.2010 J\Ъ151-ФЗ (о микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях> правовое положение Некоммерческой
организации <микрокредитная компания фонд микрофинансиров ания
субъектОв малого и среднего предпринимательства в r Сева.rоrrоrr.r, (далее
- Фонд), цели деятельности, органы Фонда и их компетенЦИЮ, порядок
назначения и освобождения должностных лиц Фонда, судьбу 

"rущЪ.ruuФонла В случае егО ликвидации и иные сведения о Фонде, согJIасно
требованиям действующего законодательства.

1. оБIциЕ положЕния
1.1. Некоммерческая организация <<МикрокредитнаЯ компания фо"дмикрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства

в r Севастополе) является не имеющей членства унитарной некоммерческой
организацией, преследующей общественно полезные цели,
предусмотренные настоящим Уставом.

|.2. Фонд создан на основании постановления Правительства
СевастоЦоля }lb 305 оТ |7.о9.2014 (О создании некоммерческой организации
кФонд микрофинансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства в п Севастополе)), прик€rза Главного управленияэкономиЧескогО р€lзвитиЯ Севастополя Ns 2 от 21.|о.2о|4 кО создании
некоммерческой организации <<Фонд
малого и среднего предпринимательства в

1.3. Организационно-правовая форма: Фонд.
I.4. Единственным учредителем Фонда

экономического р€lзвития города Севастополя
ИНН 9204002771 (далее - Учредитель).

1.5. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии
с Констиryцией Российской Федерации, фажданским Кодексом Российской
Федерации, ФедераJIьным законом от 12.06.19gб Jф 7-ФЗ <<о некоммерческих
организациях)), Федеральным законом от 02.07.2OIO м 151-Фз(О микрофИнансовой деятельности и микрофинансовых организациях)),
Федеральным законом от 24.07,2оо7 J\Ъ 209_ФЗ (О р*""r"" малогои среднего предпринимателъства в Российской Федерации>>,
законодательством Российской Федерации, города Севастополя и настоящим
Уставом.

1.б. Полное наименование Фонда на русском языке - Некоммерческая

микрофинансирования субъектов
г, Севастополе)).

является Щепартамент
огрн |\492040052з5,

микрофинансиров ания
г. Севастополе)).

Нко (Мкк ФМФ

организация <Микрокредитная компания фо"д
субъектов малого и среднего предпринимателъства в

|.7. Сокращенное наименование Фонда
Севастополя (фонд)>.

1.8. Местонахождение Фонда: Российская Федерация,

i
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город Севастополь.
1.9. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента

юсударственной регистрации в установленном законом порядке,

Фонд приобретает статус микрофинансовой организации со лня

внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых
микрофинансовоЙ организации дня

организаций и утрачивает статус микрофинансовой организации со дня

исключения указанных сведений из этого реестра,
ФонД приобретает права и обязанности микрокредитной компании

со дня приобретения им статуса микрофинансовой организации.

t.io. Фонд имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс,

расчетный и иные счета в банках на территории Российской Федерации,

круглую печать с полным наименованием Фонда на русском языке, вправе

иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также Другие средства

визуальной идентификации.
1.11. Фонд создается без ограничения срока деятелъности.
|.|2. Фонд вправе создаватъ свои филиалы и открывать

представительства на территории Российской Федерации в соответствии

с законодательством Российской Федерации. ответственность

за деятельность филиалов и представительств несёт Фонд.

Филиалы и представительства Фонда не являются юридическими

лицами, наделяются имуществом Фонда и действуют от имени Фонда на

основании утвержденного Учредителем Фонда положения, Имущество

филиалов " 
,rр.jarавительств Фонда учитывается на отдельном балансе и на

балансе Фонда.
руководители филиалов и представитеJIьств назначаются Правлением

Фонда и деЙствуют на основании доверенности, выданной ,.Щиректором

Фонда.

и осуществлять имущественные и
с целями деятеJIьности Фонда и
обязанности.

1 . 13. Фонд может быть истцом и ответчиком в судах общей

юрисдикции, арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать

государСтвенной власти, органамИ местногО самоуправления, орl,анизацихIuzr

""фрuirруктуры 
поддержки малого и среднего бизнеса, общественными

|.|4. Фонд организует свою рабоry во взаимодействии с органами
самоуправления, организациями

организациями предпринимателей.
Координацию взаимодействия Фонда с указанными органами

о существляет Учредитель.
1.15.,Щеятельностъ Фонда является

учредительном документе - общедосryпной.
гJIасной, а информация о его

1.1б. Фонд гарантирует соблюдение
заёмщиков.

тайны об операциях своих

I.|7. Раскрытие неограниченному кругу лиц информации о лицах,

ок4зывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения,

неимущественные права
нести связанные с этой

в соответствии
деятельностью

i
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принимаемые органами управJIения Фонда, осуществляется путеМ

рЕtзмещения на официальном сайте Фонда в информационно-
телекоммуЕикационной сети ((Интернет) списка лицl оказывающих

существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаеМые
органами управления Фонда.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Щелями деятельности Фонда являются:
2.|.I. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего

предпринимателъства и организаций, образующих инфраструктуру i

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства гороДа

Севастополя, а также физических лиц, проживающих в городе Севастополе и
применяющих специальный налоговый режим <<Налог на профессиональный

доход)
к кредитным и иным финансовым ресурсам, посредством предоставления
микрозаймов.

2.|.2. Развитие системы выдачи микрозаимов субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства города
Севастополя, а также физическим лицам, проживающим в городе
Севастополе и применяющим специальный налоговый режим <Налог
на профессиональный доход>.

2.1.З. Создание благоприятных условии для осуществления

деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства города
Севастополя, а также физическими лицами, проживающими в городе
Севастополе и применяющими специапьный налоговый режим <<Налог

j,

на профессиональный доход>.

2.2. Предметом деятельности Фонда является:
2.2.I. Микрофинансовая деятельность по

микрозаймов (микрофинансирование) для субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов маJIого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в городе Севастополе, а также физических
лицl проживающих в городе Севастополе и применяющих специальный

налоговый режим <<Налог на профессиональный доход) на условиях
срочности, платно сти и возвратности.

2.2.2. Поддержка экономической деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства города Севастополя, а также физических
лицl проживающих в городе Севастополе и применяющих специальный

налоговый режим <<Налог на профессиональный доход>.

предоставлению

2.3. Видами деятельности Фонда являются:

{
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2.з.|. основной - микрофинансовая деятельность по предоставлению

микрозаймов (микрофинансирование) субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям,
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

лицам, проживающим в городе
напоговый режим <<Налог на

Севастополе и применяющим

срочности, платности и возвратности в национальной

образующим инфраструктуру

осуществляющих деятельность в городе Севастополе, а также физическим

Формирование источника выдачи микрозаймов осуществляется за счет:

- имущественных взносов единственного учредителя Фонда;
- доходов полученных от деятельности Фонда, в том числе

от микрофинансовой деятельности, р€tзмещения временно свободных

средстВ Фонда на текущих, депозитных и иных счетах коммерческих банков;

- займов и (или) кредитов, предоставленных банками и иными

кредитными организациями;
- иных источников, не запрещенных федеральными законами.

,Щоходы, полученные от микрофинансовой деятельности, НаПРаВЛЯЮТСЯ

на осуществление микрофинансовой деятельности и ее обеспечение, в том

числе на погашение полученных микрофинансовой организацией кредитов

и (или) займов и процентов по ним, на социальные цели либо

бпаготворительные, культурные, образовательные или научные цели.
2.з,2. Получение и перераспределение финансовых средств,

направленных на поддержку субъектов малого среднего

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также

физических Лицl проживающих в городе Севастополе и применяющих

специЕ}лъный налоговый режим <<Налог на профессиональный доход>.

профессиональный доход)
валюте.

специальныи
на условиях

2.з.з. Анализ
малого и среднего
прогноза р€ввития

рынка кредитных ресурсов, его влияния на р€Lзвитие
предпринимательства города Севастополя, составление

рынка указанных услуц мониторинг эффективности

использования микрозаймов субъектами малого среднего

предпринимательства, а также физическими лицами, проживающими
в городе Севастополе и применяющими специальный налоговыЙ режиМ
<налог на профессиональный доход)), использование полученных

результатов для максимально эффективного достижения целей, указанных
в настоящем Уставе.

2.3 .4. Разработка финансовых моделей системы микрофинансиров ания

для субъектов малого и среднего предпринимательства и органИзаций,

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства города Севастополя, а также физических Лицl

проживающих в городе Севастополе и применяющих специальный

налоговый режим <<налог на профессиональный доход), разработка
технологии оценки кредитоспособности заемщиков.

2.3.5. Консультирование субъектов и среднего предпринимательства

{



и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среДнего предпринимательства, а также физических лиц, проживающих
В Городе Севастополе и применяющих специальныЙ налоговыЙ режим
<<Налог на профессиональный доход>.

2.З.6. Выявление рисков кредитования малого и среднего
предпринимательства, а также физических лиц, проживающих в городе
Севастополе и применяющих специальный налоговый режим <Налог
на профессиональныЙ доход), классификация рисков, оценка рисков,
определение факторов риска, разработка предложений по управлению
рисками Фонда и заемщиков.

Вправе страховать возникающие в его деятельности риски, в том числе
риск ответственности за нарушение договора, в обществах взаимного
страхования и страховых организациях, за исключением страховых
организаций, в
акционером).

которых Фонд является Учредителем (участником,

Контроль за целевым использованием субъектами малого
предпринимательства и организациями, образующими

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также физическими лицами, проживающими
В ГороДе Севастополе и применяющими специальныЙ налоговыЙ режим
<налог на профессиональный доход> выделенных финансовых средств.

2.З.8. Сбор и анализ информации о причинах и последствиях
малого и среднегонеисполнения обязательств субъектами

предпринимательства И организациями, образующими инфраструктуру
ПОДДеРЖКи сУбъектов малого и среднего предпринимательства, а также
физическими лицами, проживающими в городе Севастополе
и применяющими специальный налоговый режим <Налог
на профессиональный доход>.

2.3.9. Обеспечение своевременного принятия мер по возврату
предо ставленных микрозаймов.

2.3.10. Участие в реализации государственных и региональных
ПРоГрамм р€ввития субъектов малого и среднего предпринимательства
На ТеРРиТории города Севастополя, а также физических лиц, проживающих
В ГОРОДе Севастополе и применяющих специальныЙ налоговыЙ режим
<<Налог на профессиональный доход>.

2.З.||. Взаимодействие с Министерством экономического развития
Российской Федерации, другими федеральными органами исполнительной
ВЛасти, исполнительными органами государственной власти города
севастополя.

2.З.l2. Осуществление организации и управления процессом
плаНирования, создания, производства, доведения рекламных сообщений
до целевой аудитории и контроля за эффективностъю рекламных
мероприятий.

2.З.lЗ. Проведение систематического объективного сбора

2.3.7.
среднего

а
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и анализаданныхо предпринимательском климате в сферах деятеЛЬноСТи

l
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц,

проживающих в городе Севастополе и применяющих специальный
налоговый режим <<Налог на профессиональный доход>>.

2.З.|4. Осуществление взаимодействия с иными микрофинаНсовыми
организациями в целях оптимизации процессов и процедур получения
микрозаймов субъектами малого и среднего предпринимательства, а также

физическими лицами,
и применяющими

проживающими в городе Севастополе
специальный налоговый режим <<Налог

на профессиональный доход>.
2.З15. Распространение положительного опыта работы Фонда среди

иных микрофинансовых организаций, действующих на территории города
севастополя.

2.З.16. Осуществление деятельности, приносящеЙ доход лишЬ
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Фонд
создан и соответствует указанным целям. Такой деятельностью приЗнаюТся
приносящее прибыль производство товаров и услуц отвечающих целям
создания Фонда, а также приобретение и реализация ценных бумац
имущественных и неимущественных прав, участие в хозяЙственныХ
обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.

Фонд ведёт учёт доходов и расходов деятельности, приносящей доход;
2.3.|7. Осуществление видов деятельности в рамках реаJIизации

государственных программ (подпрограмм) города Севастополя
и муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на

р€tзвитие субъектов малого и среднего предпринимательства, а ТакЖе

физических лицэ проживающих в городе Севастополе и применяющих
специальный н€шоговый режим <<Налог на профессиональный доход>.

2.4. Фонд для осуществления своих целеЙ имеет право принимать
на работу физических лиц на условиях трудовых договоров, заключаемых
с ними в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

Фонд вправе использовать безвозмездный труд граждан, а также
привлекать их на работы, носящие разовый характер в соответствиИ
с гражданским законодательством Российской Федерации. Работы,
производимые лицами, с которыми труловоЙ договор не ЗакЛЮчаЛСя,

носящие разовый характер, не являются работами по трудовому договорУ
и регулируются нормами гражданского права.

3. имуIцЕство ФондА

3.1. Фонд может иметь в собственности илив оперативном управлении
обособленное имущество, отвечает (за исключением случаев, установленНыХ
законом) по своим обязательствам этим имуществом, может от своего иМеНи
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные ПраВа

и нести обязанности.
3.2.Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных

{
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формах являются:
З.2.|. Имущественные взносы единственного Учредителя Фонда в виде

субсидий за счет средств бюджета города Севастополя, предусмотренные
на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических
лиц: проживающих в городе Севастополе и применяющих специальный;
налоговый режим <<Налог на профессиональный доход) и средств
федерального бюджета, полученных в рамках реализации мероприятий
по государственной поддержке малого и среднего предпринимателъства,
а также физических лиц: проживающих в городе Севастополе и
применяющих специальный налоговый режим <<Налог на профессиональный
доход) (далее - взносы Учредителя).

З.2.2. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации,
внебюджетных фондов, направляемых Фонду в соответствии с действующим
законодательством.

З.2.З. .Щобровольные (благотворительные) взносы и пожертвования
юридических лиц.

З.2.4. .Щоходы, получаемые от р€tзмещения временно свободных
денежных средств Фонда во вкладах (депозитах) кредитных организаций.

З.2.5.,Щоходы, получаемые в виде вознаграждения за предоставление
микрозаймов субъектам малого и среднего предприниматеJIьства, а также
физическим лицам, проживающим в городе Севастополе и применяющим
специальный налоговый режим <Налог на профессиональный доход>.

З.2.6. Щоходы, получаемые от собственности Фонда.
З.2.7. займы и (или) кредиты, предоставленные банками и иными

кредитными организациями.
З.2.8. Щивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям,

облигациям, иным ценным бумагам и вкладам.
3.2.9.,Щоходы, получаемые от приносящей доход деятельности Фонда;
3.2.1,0. Иные, не запрещенные законодательством Российской

Федерации, посryпления.
З.З. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является

собственностью Фонда.
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.

З.4. Фонд отвечает по своим обязательствам только тем своим
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может
быть обращено взыскание.

3.5. Фонд осуществляет права владения, пользования и распоряжения
закреплённым и приобретённым имуществом в соответствии с действующим
законодательством.

З.6. Фонд использует имущественные взносы единственного
Учредителя Фонда, денежные средства и иное имущество, поступившее
в Фонд и принадлежащее ему на праве собственности для достижения целей

t
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и задач, определенных настоящим Уставом.
З.7. Имущество, переданное Фонду как взносы Учредителя Фонда,

может быть использовано исключительно для предоставления микрозаймов
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также физическим лицам, проживающим в городе
Севастополе и применяющим специальный налоговый режим <<Налог

на профессиональный доход>.
3.8. Фонд имеет право размещать временно свободные денежные

средства во вклады (депозиты) кредитных организациЙ с целью получения
дохода, приобретения активов, в том числе финансовых активов, с учетом
принципов ликвидности, возвратности, доходности по результатам
открытого конкурсного отбора проведенного в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации.

З.9. Имущество Фонда, переданное Фонду в качестве добровольных
имущественных взносов, а также доходы, получаемые Фондом от выдачи
микрозаймов, от выполнения работ и предоставления услуц и доходы
от р€вмещения временно свободных средств Фонда на текущих, депозитных
и иных счетах коммерческих банков, другие, незапрещённые законом
поступления, используются для достижения целей, определенных
настоящим Уставом.

,Щоходы, получаемые от р€lзмещения средств Фонда на текущих,
депозитных и иных счетах коммерческих банков, направляются на:

- на пополнение собственного капитала;
- на покрытие расходов, связанных с уплатой соответствующих

налогов, связанных с получением дохода от р€tзмещения средств;
- по решению единоличного исполнительного органа управления

Фонда - Щиректора - на покрытие операционных расходов в случае
недостаточности доходов от основной деятельности.

3.10. За счет денежных средств, предоставленных из бюджетов всех
уровней, Фонд, вправе выкупать права денежного требования
по микрозаймам, выданным субъектам малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированным в городе Севастополе, а также
физическим лицам, проживающим в городе Севастополе и применяющим
специальный налоговый режим <<Налог на профессиональный доход),
у организаций образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательствq одними из учредителей (участников) или
акционеров которых являются иные субъекты Российской Федерации, по
цене равной размеру непогашенных обязательств субъектов малого и
среднего предпринимательства, в том числе неуплаченных процентов.

3.11. Фонд не вправе без предварительного решения Правления Фонда
об одобрении соответствующих сделок совершать сделки, связанные
с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося
в собственности Фонда имущества либо иным образом влекущие

t
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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
Учредителя.

З.t2. Фонд обязан
телекоммуникационной сети

ежеюдно рЕвмещать в информационно-
<<Интернет>> или публиковать в средствах

массовой информации отчет об использовании своего имущества.
3.13. Фонд обязан при осуществлении бухгалтерского учета

не допускать смешения имущества, переданного Фонду в качестве субсидий
бюджетов всех уровней с другими источниками формирования имущества
Фонда, обеспечивать ведение раздельного бухгалтерского учета
по денежным средствам, предоставленным за счет средств бюджетов всех

уровней, на осуществление основного вида деятельности (выдачи
микрозаймов), и р€вмещать полученные из бюджетов всех уровней средства
на отдельных счетах, в том числе банковских, вести учет доходов и расходов
по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

4. ОРЬНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ

4.1. Учредитель Фонда
4.|.I. Учредитель Фонда (далее - Учредитель) в лице директора

,Щепартамента экономического р€lзвития города Севастополя (лица,
его замещающего) либо заместителя директора .Щепартамента
экономического р€lзвития города Севастополя, уполномоченного
соответствующими распорядительными
на принятие решений в отношении Фонда;

документами Учредителя

4.|.2. Впервые формирует органы управления Фонда:
- Правление Фонда;
Попечительский совет Фонда.

4.1.3. Впервые н€вначает на должность .Щиректора Фонда и заключает
с ним трудовой договор, а также досрочно прекращает его полномочия.

4.I.4. Впервые утверждает Устав Фонда.
4.1.5. Вносит на рассмотрение органов управления Фонда предложения

по вопросам, входящим в сферу его деятельности, и участвует в обсуждении
этих вопросов.

4.I.6. Может вносить предложения Правлению Фонда
аудита деятельности Фонда, проверки и подтверждения
годовой финансовой отчетности.

Решения по вопросам, отнесённым к компетенции
принимаются Учредителем единолично и оформляются распорядительным
документом Учредителя.

Учредитель Фонда не несет ответственности по обязательствам Фонда,

о проведении
правильности

Учредителя,

d
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Фонд не несет ответственности по обязательствам Учредителя.

4.2. Органами управления Фонда являются:
4.2.|. Высший коллегиальный орган управления Фонда - Правление

Фонда.
4.2.2. Единоличный исполнительный орган Фонда _ ,Щиректор Фонда.

Попечительский совет Фонда.

4.3. Правление Фонда
4.З.|. Правление Фонда _ постоянно действующий высший

коллеги€tJIьный орган управления Фонда, в ведении которого нахоДяТся

вопросы обеспечения соблюдения Фондом целей, в интересах коТоРЫХ

он создан.
4.З.2. Правление Фонда впервые формируется Учредителем Фонда

в количестве не менее 3 членов.
4.З.3. Состав Правления Фонда утверждается приказом Учредителя,

а после формирования Правления Фонда - Правлением.
В состав Правления Фонда входят представители исполнительных

органов государственной власти города Севастополя.
По решению Учредителя, а после формирования Правления
Фонда - по решению Правления Фонда, в состав Правления Фонда МоГУТ

входить представители других органов и организаций.
Члены Правления Фонда не могут входить в состав Попечительского

совета.
4.З.4. Срок полномочий Правления - 5 (пять) лет.

Члены Правления могут быть переназначены на новый срок.
4.З.5. Выведение членов из состава Правления, включение новых

членов в состав Правления происходят по согласованию с УчредителеМ.
Члены Правления Фонда могут быть выведены из его состава

и введены в его состав путём принятия решения членами Правления ФонДа
квалифицированным большинством голосов (не менее 2lЗ) по согJIасованИЮ

с Учредителем Фонда.
4.3.6. Председатель Правления Фонда руководит его деятельностьЮ,

созывает заседания Правления и председательствует на них.
В отсутствии Председателя

Председателя Правления, при этом
переходят в полном объёме права
на период его отсутствия.

Заместитель Председателя Правления избирается на первом
его заседании из числа его чJIенов сроком на 5 (пять) лет.

4.З.7. Правление Фонда собирает свои заседания по мере

необходимости, но не реже одного раза в б (шесть) месяцев.
Письменное сообщение о созыве и повестке дня заседания

направляется членам Правления Фонда его Председателем не поЗДнее, ЧеМ

Правления заседание ведёт заместитель
к заместителю Председателя Правления
и обязанности Председателя Правления

d
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за 5 (пять) календарных дней до даты его проведения.
4.З.8. Заседания Правления Фонда моryт созываться во внеочередном

порядке по инициативе Учредителя Фонда, любого из членов Правления
Фонда, членов Попечительского совета Фонда в количестве не Менее

3 (трех), Щиректора Фонда, а также в случаях, предусмотренных настоящиМ
Уставом, путём направления Председателю Правления Фонда и его членаМ
письменного обращения о созыве и повестке дня заседания не поЗднее,
чем за 5 календарных дней до планируемой даты заседания Правления.

4.3.9. Повестка дня заседания Правления Фонда формируется
его Председателем с учетом предложений членов Правления Фонда,

.Щиректора Фонда или лица, инициирующего проведение заседания.
4.3.10. Заседание Правления Фонда считается правомочным, еслИ

нанём присутствовали более половины его членов.
На заседании Правления Фонда с правом совещательного голоса может

присутствовать,Щиректор Фонда.
Каждый член Правления Фонда при принятии решения имеет один

голос.
Передача права на участие в заседании Правления и права голоса

членом Правления Фонда иному лицу, в том числе другому члену Правления
Фонда, не допускается.

4.З.|I. По результатам рассмотрения вопросов повестки заседания
Правление принимает решения.

Решения на заседания Правления Фонда принимаются
квалифицированным большинством голосов членов Правления,
присутствующих на его заседании.

В случае равенства количества голосов его членов, Председатель
Правления Фонда обладает правом решающего голоса.

Решения Правления Фонда являются обязательными для всех органов
Фонда и подлежат исполнению всеми должностными лицами Фонда.

4.З.|2. Решения, принятые на заседании Правления Фонда,
оформляются протоколом заседания Правления.

Протокол заседания Правления Фонда ведет Секретарь заседания,
назначаемый Председателем Правления.

Протокол заседания Правления подписывается всеми
присутствующими на заседании членами Правления с пометкой о резулЬТаТе
голосования.

4.3. 1 3. Компетенция Правления Фонда:

4.3.IЗ.1. К исключителъной компетенции Правления Фонда относятся
следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда,
принципов формирования и использования его имущества;

2) после формирования Правления Фонда - избрание (назначение)

,Щиректора Фонда и заключение с ним трудового договора, а также досрочное
прекращение его полномочий;

-{
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3) внесение и утверждение изменений в Устав.
4) утверждение годового отчёта о резулътатах деятельности Фонда,

} годового бухгалтерского баланса и годовой финансовой отчетности Фонда;

5) формирование Попечительского совета Фонда и образование других
органов фонда, досрочное прекращение их поJIномочий;

б) принятие решения
представителъств Фонда;

о создании филиалов и об открытии

7) принятие решений о

и (или) об участии в них Фонда;
создании Фондом хозяйственных обществ

8) участие Фонда в других организациях;
9) утверждение аудиторской организации или индивидуального

аудитора Фонда.
10) одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях,

предусмотренных законом.

4.з.|з.2. Также к компетенции Правления Фонда относятся вопросы:

1) утверждение ежегодного отчета об исполъзовании имущества
Фонда;

2) осучествление контроля за расходованием средств Фонда;
3) согласование решений о распределении доходов от деятельности

Фонда;
4) принятие решения о проведении аудита деятельности Фонда,

проверкИ И подтверждения правильности годовой бухгалтерской

и финансовой отчетности по инициативе Учредителя Фонда
и Попечительского совета;

5) создание комиссий, рабочих групп и других коллегиальных органов

с целъю решения вопросов, связанных с деятельностью Фонда.
6) утверждение Других документов, регJIаментирующих деятельность

Фонда и его органов.

4.4. Щиректор Фонда
4.4.|. ,Щиректор Фонда является постоянно действующим единоличным

исполнительным органом управления Фондом. Он осуществляет текущее

руководство деятельностью Фонда и подотчетен Правлению Фонда.

,щиректор Фонда впервые назначается Учредителем Фонда, а после

формирования Правления Фонда - Правлением.

,.Щиректор действует на основе трудового договора.
Срок действия полномочий, Щиректора Фонда определяется трудовым

договором.
Трудовой договор с ,,Щиректором Фонда досрочно расТОРГаеТ ОРГаН,

заключивший с ним трудовой договор.
4.4.2..Щиректор Фонда в пределах своей компетенции:

1) организуеТ деятельностъ Фонда И несёт ответственность

за её результаты, обеспечивает выполнение решений ПравлениЯ Фонда

и Попечительского совета Фонда;

()
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2) в период межДу заседаниями Правления Фонда, Попечительского
совета Фонда решает вопросы деятельности Фонда в пределах своей

компетенции;
3) без доверенности действует от имени Фонда по вопросам

деятельности Фонда В рамках своей компетенции И представляет

его интересы;
4) выдаёт доверенности работникам Фонда от имени Фонда;
5) заключает договоры от имени Фонда в пределах своей компетенции;
6) открывает В банках и иных кредитных организациях расчетные

и иные счета;
7) подписывает банковские документы;
s) по согJIасованию с Учредителем Фонда, а после формирования

Правления Фонда с Правлением, распоряжается имуществом и средствами

Фонда. Пользуется правом распоряжения средствами Фонда строго

по н€вначению В соответствии с целями и задачами, определёнными
настоящим Уставом, несёт ответственность в соответствии

с законодательством Российской Федерации за использование
средств Фонда;

9) по согJIасованиЮ с Учредителем Фонда, а после формирования
правления Фонда - с Правлением утверждает структуру и штатное

расписание Фонда, положение об оплате труда;
10) устанавливает фо"д оплаты труда работникам Фонда, утверЖДаеТ

их должностные инструкции и другие положения, регJIаментирующие
условия тРуда работников Фонда в пределах своей компетенции;

11) в пределах своей компетенции создает комиссии, коМиТеТЫ,

рабочие группы и иные временные коллективы специалистов, действующие
при ФонД€, с целью решения вопросов, связанных с деятельностью Фонда
организует их рабоry;

12) издаёт прик.вы Фонда, утверждает внутренние документы Фонда,

за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим

Уставом к компетенции Правления Фонда, Попечительского Совета Фонда
и Учредителя;

13) даёТ указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Фонда, распределяет обязанно сти между работниками ;

14) нанимает и увольняет
с действующим законодательством;

работников Фонда в соответствии

15) поощряет работников, применяет к ним меры дисциплинарного
воздействия в порядке, установленном законодательством, наСТОЯЩИМ

Уставом, иными внутренними документами Фонда;
1б) организует ведение учёта и отчётности Фонда, несет

ответственность за ее достоверность;
17) составляеТ и предоставляеТ на утверждение Правлению Фонда

годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность Фонда;
18) предоставляет Правлению Фонда на утверждение ежегодный отчет

!
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о результатах деятельности Фонда;
19) предоставляет Правлению Фонда на утверждение ежегодный отчет

об использовании имущества Фонда и обеспечивает его ежегодную
публикацию;

20) разрабатывает утверждает Правила предоставления

р€lзмещения временно
в соответствии с
законодательством;

Фонда;
22) обеспечивает

свободных денежных средств во вклады (депозиты)
требован иями установленными действующим

р€lзвития Российской Федерации
23) обеспечивает ведение

и Щентральным банком России;
аналитической и синтетической отчетности

микрозаЙмов, Порядок отбора банков и кредитных организациЙ в целях

формирование и представление отчетности
В СООТВеТствии с формами, установленными Министерством экономического

ФОнда по договорам о предоставлении микрозаймов, выплатам по договорам
о предоставлении микрозаймов, средств, взысканных в порядке регресса;

деиствуют

24) отвечает за ежегодное проведение аудиторской проверки
деятельности Фонда;

25) ПРиниМает решение о выборе общества взаимного страхования
и (или) страховой организации при страховании возникающих
В ДеЯТеЛЬНОСТи Фонда рисков, в том числе риска ответственности
за нарушение договора микрозайма;

2б) Утверждает смету зЕIтр€Iт и финаноовый план Фонда и вносит в них
изменения;

27) Принимает решения о распределении доходов от деятельности
Фонда по согJIасованию с Правлением;

28) обеспечивает выполнение решений и поручений Правления,
Попечительского Совета и Учредителя Фонда;

29) осуществляет иную деятельность по управлению Фондом
для обеспечения целей, в интересах которых создан Фонд;

30) К КоМПетенции,.Щиректора Фонда относится решение всех вопросов
деятельности Фонда, кроме тех, которые входят в исключителъную
компетенцию Правления Фонда и Попечительского совета Фонда.

4.4.З. Полномочия Щиректора Фонда могут быть досрочно прекращены
ПО ИНициаТиве Учредителя либо Правления Фонда на основаниях,
предусмотренных трудовым законодательством.

4.4.4. Заместители Щиректора Фонда назначаются ,Щиректором Фонда
В соответствии со штатным расписанием и возпIавJIяют направления работы
Фонда в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым
Щиректором Фонда. Компетенция заместителей .Щиректора Фонда
устанавливается .Щиректором Фонда.

Заместители ,Щиректора Фонда от имени Фонда,
Российской Федерации

21) отчитывается о результатах деятельности Фонда перед Правлением

представляют его в органах государственной власти

.{l
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и органах государственной власти города Севастополя, в организациях
Российской Федерации и иностранных государств, совершают сделки и иные
юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных
в доверенностях, выдаваемых Щиректором Фонда.

4.4.5. В случае временного отсутствия ,Щиректора Фонда (нахождение
в командировке, отпуске, на больничном и по иным причинам)
его обязанности исполняются заместителем !иректора, действующим
на основании доверенности, выданной ,Щиректором Фонда, либо иным
лицом, действующим на основании доверенности, выданной Щиректором
Фонда.

4.5. Попечительский совет Фонда
4.5.1. Попечительский совет Фонда (далее - Попечительский совет)

является постоянно действующим надзорным коллегиальным органом
Фонда. Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда,
принятием решений исполнительными органами Фонда и обеспечением их
исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом
законодательства Российской Федерации.

4.5.2. Попечительский совет впервые формируется Учредителем
Фонда в количестве от 3 (трех) до 7 (семи) членов в течение 2 календарных
месяцев со дня регистрации Фондz, d после формирования Правления Фонда
- Правлением.

4.5.3. Состав Попечительского совета Фонда утверждается прик€Lзом
Учредите ля) а после формирования Правления Фонда - Правлением.

В состав ПопечитеJIьского совета Фонда могут входитъ представители
представители исполнительных органов государственной власти города
Севастополя,
общественных

работники кредитных организаций, представители
объединений предпринимателеи

и некоммерческих организаций.
Члены Попечительского совета не могут входить в состав Правления

Фонда.
4.5.4. Срок действия rrолномочий Попечительского совета - 5 (пять)

лет.
Члены Попечительского совета могут быть переназначены на новый

срок.
4.5.5. Выведение членов из состава Попечительского совета,

включение новых членов в состав Попечительского совета происходят по
сопIасованию с Учредителем.

Члены Попечительского совета могут быть выведены из его состава
путём принятия решения членами Попечительского совета
квалифицированным большинством голосов (не менее 2lЗ) по согJIасованию
с Учредителем Фонда.

Попечительский совет осуществляет
на общественных началах.

свою деятельность
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4.5.6. Рабоry Попечительского совета организует Председатель
Попечительского совета Фонда (далее - Председатель).

ПР"ДСеДаТель Попечительского совета и его заместитель избираются
на первом его заседании из числа его членов сроком на 5 (пять) лет.

Заседание Попечительского совета организует и проводит
председатель Попечительского совета, либо член Попечительского совета,
уполномоченный Председателем Попечительского совета.

в отсутствии Председателя Попечительского совета заседание ведёт
заместителъ Председателя, При этом к заместителю Председателя переходят
в полном объёме права и обязанности Председателя Совета на период его
отсутствия.

4.5.7. Заседание Попечительского совета проводят по мере
необходимости, но не реже одного р€ва в б (шесть) месяцев.

письменное сообщение о созыве и повестке дня заседания
направляется членам Попечительского совета его Председателем не позднее,
чем за 10 (десять) календарных дней до планируемой даты его проведения.

4.5.8. Заседания Попечительского совета Фонда могут созываться во
внеочередном порядке по инициативе Учредителя Фонда, Председателя
Правления Фонда, Председателя Попечительского совета, [иректора Фонда,
членоВ Правления илИ членоВ Попечительского совета Фонда в количестве
не менее 3 (трех), путём направления Председателю Попечительского совета
и его членам письменного обращения о созыве и повестке дня зааедания не
позднее чем на 10 календарных дней до планируемой даты заседания.

заседание Попечительского совета считается правомочным, если на
нём присутствовали более половины членов Попечительского совета.

На засеДании Попечительского Совета Фонда с правом совещательного
голоса может присутствовать Щиректор Фонда.

4.5.9. Повестка дня заседания Попечительского совета формируется его
председателем с учетом предложений Учредителя, Правления Фонда, членов
ПопечиТельскогО совета Фонда, ,ЩиректоРа Фонда или лица, инициирующего
проведение заседания.

4.5.10. Заседание Попечительского совета Фонда считается
правомочным, если на нём присутствовали более половины его членов.

каждый член Попечительского совета при принятии решения имеет
один голос.

передача права на участие в заседании Попечительского совета
И ПРаВа ГОЛОСа ЧЛеноМ Попечительского совета Фонда иному лицу, в том
числе другому члену Попечительского совета, не допускается.

4.5.11. ПО РеЗУЛьтатам рассмотрения вопросов повестки заседания
Попечительский Совет принимает решения.

решения на заседании Попечительского совета Фонда принимаются
квалифицированным большинством голосов членов Попечительского совета,
присутствующих на его заседании.

В случае равенства количества голосов его членов, Председатель

{



Попечительского Совета обладает правом решающего голоса.
4.5.|2. Решения, принятые на заседании Попечительского

о формляются протоколом заседания Попечительского С овета.
Протокол заседания Попечительского Совета ведет Секретарь

заседания, н€вначаемый Председателем Попечительского С овета.
протокол заседания Попечительского Совета подписывается

1,9

Совета

всеми
Совета

присутствующими на заседании членами Попечительского
с пометкой о результате голосования.

4.5.13. к компетенции Попечителъского совета относится
следующих вопросов: решение

1) осуществление надзора за деятельностью Фонда, принятием
другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения,
использОваниеМ средстВ Фонда, соблюдеНием Фондом законодательства;

2) внесение на рассмотрение Правлению Фонда проектов правовых
актов, регJIаментирующих деятельность Фонда;

3) внесение рекомендаций по улучшению организации работы органов
управления Фонда;

4) инициирование проведения аудиторской проверки деятельностиФонда.
5) Попечительский совет может принять к своему рассмотрению иныевопросы деятельности Фонда, за исключением тех вопросов, которые

относятся к исключительной компетенции Учредителя и Правления ФондЬ.

5. )rчЕт и отчЕтность ФондА
5.1. Фонд осуществляет учет результатов своей работы, ведетоперативный, бухгалтерский, налоговый учеъ arur"ar"ческую,

аналитическую, синтетическую и иную отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.5.2. ФонД обеспечивает ведение р€вдельного учета целевого
финансирования, предоставленного из бюджЪтов всех уровней и средств,полученных от приносящей доход деятельности, а также ведение
р€вделъного бухгалтерского учета по денежным средствам, предоставленным
за счет средств бюджетов всех уровней на осуществление основного вида
деятельности, и рЕtзмещение предоставленных за счет средств бюджетов всех
уровней средств на отдельных счетах, в том числе банковских.

5,3, ответственность за состояние учета и отчетности возлагается
на пIавного бухгалтера Фонда и Щиректора Фонда, компетенция которых
определена действующим законодательством.

5.4. Фонд ведет ан€Lлитический учет по:
- договорам о предоставлении микрозайма;
- выплатам по договорам о предоставлении микрозайма;
- взысканным средствам по договорам о предоставлении микрозайма.
5.5. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности:
- Учредителю Фонда;
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- Правлению Фонда;
- Попечительскому совету Фонда;
Ifентральному Банку России;

- МиниСтерствУ экономического р€lзвития Российской Федерации;
- органам государственной статистики и налоговым органам;
- иным органам и лицам в соответствии с законодательством

Российской Федерации;
5.6. Финансовый год Фонда совпадает с календарным годом.
5.7 . Контроль за организацией документооборота возлагается

на.Щиректора Фонда.
5.8. Щиректор Фонда предоставляет в установленные

законодательством сроки на утверждение Правлению Фонда годовой отчёт
о результатах деятельности Фонда, годовой бухгалтерский баланс
и финансовую отчетность, годовой отчет об использовании имущества.

5.9. Фонд обязан представлять в Министерство экономического
рЕ}звитиЯ РоссийскоЙ Федерации квартальную и годовую отчетность по
установленным формам, а также В соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в I_{ентральный Банк Российской
Федерации.

5.10. Фонд в целях реализации государственной, социальной,
экономической и н€шоговой политики несет ответственность за сохранностъ
управлеНческой, финансово-хозяйственной, по личному составу и иной
документации Фонда.

5.11. Щля проверки и подтверждения правильности годовой
финансовой отчетности не реже одного раза в год должна проводиться
проверка финансовоЙ и хозяйственной деятельности Фонда
профессиональным аудитором,
аудиторской деятельности и не
Фондом.

5.|2. Аудиторская проверка деятельности Фонда может проводиться по
решению Правления Фонда, требованию Учредителя или Попечительского
совета Фонда.

б. конФликт интЕрЕсов

6.1. !ля целей настоящего Устава заинтересованными в совершении
Фондом тех или иных действий, в том числе сделок с jpy."r"
организациями или гражданами (далее заинтересованные лица),
признаются члены Правления Фонда, Попечительского совета Фонда и
,Щиректор Фонда (его заместители), если указанные лица состоят с этими
заинтересованными лицами в трудовых отношениях, являются участниками,
кредиторами этих организаций, либо состоят с этими заинтересованными
лицами в близких родственных отношениях, или являются кредиторами этих
заинтересованных лиц. При этом заинтересованные лица являются
поставщиками товаров (услуг) для Фонда, крупными потребителями товаров

имеющим лицензию на осуществление
связанного имущественными интересами с

}
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(услуг), производимых Фондом, или могут извлекать выгоду из пользования,

распоряжения имуществом Фонда.
6.2,Заинтересованность в совершении tлlондом тех иJlи иных лчуLчLБл.L,

в том числе " "о"aр-ении 
сделок, влечет за собой конфликт интересов

тех или иных деЙствиЙ,Фондом

заинтересованных лиц и Фонда.
в.з. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы

прежде всего в отношении целей его деятельности, и не

использовать возМожности Фонда или допускать их ис11ользование

помимо предусмотренных настоящим Уставом, целях,

Под термином ((возможности Фонда> в целях настоящей

ПониМаюТсяиМУЩесТВенныеПраВа'ВоЗМожносТиВ

Фонда,
должны
в иных,

статьи
области

предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах

Фонда, имеющая для него ценность.

несколькими заинтересованными
является солидарной.

7.|. Прекращение деятельности Фонда осуществляется в форме

после

б.4. В случае, если заинтересованное JIицо имеет заинтересованность в

сделке, стороной которой является или намеревается быть Фонд, а также в

случае иного конфликта интересов указанного лица и Фонда в отношении

существующей или предполагаемой сделки:

1) ук€Lзанное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности

Правлению Фонда до момента принятия решения о заключении сделки;

2)сделка может быть одобрена, либо не одобрена Правлением Фонда,

которой заинтересованность6.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересOваннUUIь L^

которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть

признана судом недействительной.
6.6. Заинтересованное JIицо несет перед Фондом ответственность в

размере убытков, причиненных им Фонду. Если убытки причинены
лицами, их ответственность перед Фондом

7. ПОРШОК ЛИКВИДАЦИИ ФОНДА

ликвидации.
7.2. Фонд может быть ликвидирован толъко на основании решения

суда, принятого по заявлению заинтересованных лиц, в случае, если:- 
D имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и

вероятность получения необходимого имущества нереальна;

2) цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходИмые изМенениЯ

целеЙ Фонда не моryт быть произведены;
3) Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных

Уставом;
4) в других случаях, предусмотренных законом,

7.з. при ликвидации Фонда имущество, оставшееся

удовJIетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в

уставе Фонда, за исключением случаев, если законом предусмотрен возврат

такого имущества Учредителю Фонда.

а
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7.4. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд
прекратившим существов ание после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
8.1. По решению Правления Фонда в Устав Фонда могут быть внесены

изменения и дополнения в порядке, предусмотренном фажданским кодексом
Российской Федерации, ФедеральныМ законом (о некоммерческих
организациях> и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

8.2. Устав Фонда может быть изменен решением суда, принятым по
заявленИю органОв 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 высший коллегиальный
орган Фонда или Учредитель Фонда не изменяет его Устав.

8.3. Изменения и дополнения к Уставу Фонда подлежат обязательной
государственной регистрации в уполномоченном органе в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, и всryпают в
силу с момента государственной регистрации.

о



Решение о
вносимых в
<Микрокредитнuul

изменений,
организации

#ýt,*ТР

государственной регистрации
устав Некоммерческой
компания фо"д микрофинансирования

субъектов м€uIого и среднего предпринимателъства в г.

Севастополе), представленный в новой редакции,
утвержденный на заседании Правления 04.03.2021 г.,

принято Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Севастополю 25 марта 2021' (1^lетный J\b

9214010007).
Сведения о государственной регистрации изменений,

вносимых в уIредительные документы, внесены в Единый
государственный реестр юридических лиц 09 апреля 202| г.

за государственным регистрационным номером
22t92000зз 699 (огрн | t 4920403 05 02).
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