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1. Общие положения
1.1. Некоммерческая организация «Алтайский фонд развитиямалого и
среднего предпринимательства» (далее –Фонд) является созданной в форме
фонда
не
имеющей
членства
унитарной
некоммерческойорганизацией,преследующей общественно полезные цели,
предусмотренные настоящим Уставом.
1.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом от 24.07.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом
Алтайского края от 17.11.2008 № 110-ЗС «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Алтайском крае», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Алтайского края, настоящим Уставом.
1.3. Учредителем Фонда является управление Алтайского края по
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры (Указ
Губернатора Алтайского края от 25.04.2014№ 48 «Об утверждении
Положения
об
управлении
Алтайского
края
по
развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры»), ОГРН 1052241873012,
ИНН 2221114472, ОКПО 93571913, (далее - Учредитель).
1.4. Полное наименование Фонда на русском языке – Некоммерческая
организация
«Алтайский
фонд
развития
малого
и
среднего
предпринимательства».
Сокращенное наименование Фонда на русском языке – НО «Алтайский
фонд МСП».
1.5. Местонахождение Фонда: Российская Федерация, Алтайский край,
городБарнаул.
1.6. Фонд приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в
собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в суде.
1.7. Фонд имеет самостоятельный баланс,открывает в установленном
порядке счета в банках на территории Российской Федерации.
1.8. Фонд создан без ограничения срока деятельности.
1.9. Фонд обязан иметь печать с полным наименованием Фонда на
русском языке и вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а
также вправе иметь собственную эмблему и зарегистрированный в
установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной
идентификации.
2. Цели,предмет и виды деятельности

2.1. Целями деятельности Фонда являются содействие реализации
государственной политики в сфере оказания поддержкисубъектам малого и
среднего предпринимательства, координация деятельности организаций
инфраструктуры
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, а также популяризация предпринимательской
деятельности.
2.2. Предметами деятельности Фонда являются:
содействие реализации федеральных, региональных и муниципальных
программ, проектов, направленных на поддержку и развитие
предпринимательства в Алтайском крае;
формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства;
создание условий и содействие субъектам малого и среднего
предпринимательства в равноправном доступе к различным формам
государственной поддержки;
содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в
установлении и развитии взаимовыгодного сотрудничества с российскими и
иностранными организациями, развитииконкурентоспособности, увеличении
доли и продвижении производимых субъектами малого и среднего
предпринимательства товаров (работ, услуг).
2.3. Основными видами деятельности Фонда являются:
обеспечение
доступа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства и (или) организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к кредитным
и иным финансовым ресурсам, развитие системы поручительств и
независимых гарантий по основанным на кредитных договорах, договорах
займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении
банковской гарантии и иных договорах обязательствам субъектов малого и
среднего предпринимательства и (или) организаций, образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
бизнес-инкубирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в Алтайском крае.
Дополнительными видами деятельности Фонда являются:
координация
и
методическое
сопровождениедеятельности
информационно-консультационных
центров
поддержки
предпринимательства;
содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в
доступе к различным формам государственной поддержки;
создание условий для успешного развития субъектов малого и среднего
предпринимательства путем оказания консультационных, методических,
бухгалтерских, юридических и прочих услуг;
развитие молодежного, социального предпринимательства, содействие
в продвижении
и реализации
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства социально направленных проектов;

осуществление
функции
по
координации
поддержки
экспортноориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
формирование единой информационной среды, объединяющей
основные направления поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
участие в разработке форм и механизмов поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства;
оказание услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по
доступу к информационным базам данных и иным информационным
ресурсам;
содействие в организации взаимодействия субъектов малого и среднего
бизнеса между собой и с крупными промышленными предприятиями с целью
развития кооперации и субконтрактации;
организация и проведение для субъектов малого и среднего
предпринимательства мероприятий, семинаров, тренингов, конференций,
выставок, ярмарок и иных мероприятий;
организация работы по разработке и выпуску региональных
информационных материалов по вопросам организации и сопровождения
бизнеса;
осуществление
функции
по
эксплуатации,
техническому
обслуживанию и текущему содержанию имущества, в том числе переданного
Фонду для осуществления уставной деятельности;
образовательная деятельность.
Отдельные виды деятельности могут осуществляться Фондом только
на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов
деятельности определяется законодательством Российской Федерации.
2.4. Фонд вправе заниматься приносящей доход деятельностью,
необходимой для достижения целей, ради которых он создан, и
соответствующей этим целям.
2.5. Фонд вправе создавать юридические лица или участвовать в них.
2.6. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства.
3. Имущество Фонда
3.1. В собственности Фонда могут находиться в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации: земельные
участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт,
оборудование, инвентарь, денежные средства, акции, другие ценные бумаги,
любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством
Российской Федерации может быть объектом права собственности и
необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Фонда.
3.2. Источниками формирования имущества Фонда являются:
1) субвенции, субсидии органов государственной власти Алтайского
края и Российской Федерации;

2) доходы, получаемые от размещения временно свободных средств
Фонда на текущих, депозитных и иных счетах в коммерческих банках;
3) доходы (вознаграждения) от предоставления поручительств перед
финансовыми организациями по обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
4) доходы от предоставления имущества в аренду, выполнения работ и
предоставления услуг, оказываемых в целях развития системы
финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
5) другие не запрещенные законом поступления.
3.3. Имущество, переданное Фонду в качествесубвенции, субсидии
органов государственной власти Алтайского края и Российской Федерации, а
также любые иные доходы, полученные от размещения временно свободных
средств Фонда в финансовые инструменты, вознаграждения от
предоставления поручительств, выполнения работ и предоставления
оказываемых услуг,являются собственностью Фонда.
3.4. Фонд отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.
Имущество, переданное Фонду Учредителем, является собственностью
Фонда. Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении
Фонда и не отвечает по его обязательствам, а Фонд не отвечает по
обязательствам Учредителя.
3.5. Имущество, переданное Фонду в качестве субвенции, субсидии
органов государственной власти Алтайского края и Российской Федерации, а
также доходы, получаемые от размещения временно свободных средств
Фонда на текущих, депозитных и иных счетах в коммерческих банках,
предоставления поручительств перед финансовыми организациями,
выполнения работ и предоставления услуг, и другие, не запрещенные
законом поступления, направляются Фондом на осуществлениеего
деятельности и может быть использовано исключительно для достижения
целей, указанных в п.2.1 настоящего Устава, на содержание аппарата Фонда,
текущее содержание Фонда, для оплаты товаров, работ и услуг, а также на
социально-экономические и благотворительные цели, согласованные с
Учредителем Фонда.
3.6. Фонд обязан при осуществлении бухгалтерского учета не
допускать смешения имущества, переданного Фонду в качестве субвенции,
субсидии органов государственной власти Алтайского края и Российской
Федерации с другими источниками формирования имущества Фонда.
4. Управление Фондом
4.1. Учредитель Фонда и органы управления Фондом
4.1.1. Учредитель Фонда:

1) принимает решения о внесении изменений, дополнений в Устав
Фонда, принятии Устава в новой редакции;
2) представляет
Совету
Фонда
кандидатуру
единоличного
исполнительного органа Фонда Директора для избрания и освобождения его
от должности;
3) утверждает состав других органов Фонда, создаваемых Советом
Фонда, и порядок их работы;
4) согласовывает штатное расписание и годовую смету доходов и
расходов Фонда;
5) согласовывает кандидатуру главного бухгалтера Фонда.
Решения Учредителя Фонда принимаются единолично и оформляются
приказом.
4.1.2. Органами управления Фондом являются:
высший коллегиальный орган Фонда – Совет Фонда;
коллегиальный исполнительный орган Фонда (при его образовании);
единоличный исполнительный орган Фонда – Директор Фонда.
4.1.3. Попечительский Совет является коллегиальным органом,
осуществляющим функцию надзора за деятельностью Фонда.
4.2. Высший коллегиальный орган Фонда
4.2.1. Высшим коллегиальным органом Фонда является Совет Фонда,
который осуществляет функции по обеспечению соблюдения Фондом целей,
в интересах которых он был создан.
4.2.2. Состав
Совета
Фонда
формируется
и
утверждается
распоряжением Правительства Алтайского края в количестве до 13
(тринадцати) членов, не менее 50% изкоторых должны являться
представителями Правительства Алтайского края и органов исполнительной
власти края. В состав Совета Фонда могут включаться представители бизнесобъединений.
4.2.3. Деятельностью Совета Фонда руководит его Председатель. В
отсутствие Председателя Совета Фонда заседание проводит заместитель
Председателя Совета Фонда, при этом к заместителю Председателяпереходят
в полном объеме права и обязанности Председателя Совета Фонда на период
его отсутствия.
4.2.4. Заседания Совета Фонда проводятся по мере необходимости.
4.2.5. Заседание Совета Фонда может быть созвано по инициативе
Учредителя Фонда,любого из членов Совета Фонда, Попечительского совета
Фонда, единоличного исполнительного органаФонда путем направления
Председателю Совета Фонда письменного обращения не позднее, чем за
7календарных дней до планируемой даты заседания Совета Фонда с
предлагаемой повесткой дня.
4.2.6. Заседание Совета Фонда считается правомочным, если на нем
присутствовали более половины его членов.

4.2.7. Повестка дня заседания Совета Фонда утверждается его
Председателем
с
учетом
предложенийДиректораФонда
и
лица,
инициирующего проведение заседания.
4.2.8. Письменное сообщение о созыве и повестке дня заседания
направляется членам Совета Фондане позднее, чем за 1 (один) календарный
день до даты его проведения.
4.2.9. Каждый член Совета Фонда имеет один голос. Если не указано
иное, решения Совета Фонда принимаются простым большинством голосов
его членов, присутствующих на заседании. Председатель Совета Фонда, в
случае равенства голосов его членов, обладает правом решающего голоса.
Решения Совета Фонда оформляются протоколом.
Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции
Совета Фонда, принимаются квалифицированным большинством (2/3)
голосов присутствующих на заседании.
4.2.10. Право на участие в заседании СоветаФонда и голосование по
вопросам повестки дня не может быть делегировано другому лицу.
4.2.11. К исключительной компетенции Совета Фонда относится:
1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда,
принципов образования и использованияимущества Фонда;
2) образование
других
органов
Фонда
(за
исключением
Попечительского совета Фонда), передача им части своих полномочий,не
относящихся к исключительной компетенции Совета Фонда,досрочное
прекращение их полномочий;
3) утверждение годового отчета о деятельности Фонда;
4) принятие решений о создании Фондом юридических лиц или об
участии в них Фонда;
5) принятие решений о создании филиалов и об открытии
представительств Фонда;
6) принятие решений о совершении сделок, связанных с
приобретением и (или) отчуждением Фондом имущества;
7) одобрение
совершаемых
Фондом
сделок
в
случаях,
предусмотренных законом;
8) назначениеединоличного исполнительного органа Фондапутем
избрания из числа кандидатур, представленных Учредителем,продление его
полномочий и досрочное освобождение его от должности;
9)принятие решения о проведении аудита деятельности Фонда и
утверждение аудиторской компании;
10) принятие решений о распределении доходов от деятельности
Фонда;
11) по материалам, представленным исполнительным органом Фонда,
принятие решений о выплатах финансовым организациям по обязательствам
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций
инфраструктуры
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,списании
образовавшейся
просроченной
задолженности вследствие ненадлежащего исполнения субъектами малого и

среднего предпринимательства и организациями инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства обязательств по кредитным
договорам, договорам финансовой аренды (лизинга), договорам займа и
банковской гарантии.
4.2.12. К компетенции Совета Фонда относится:
1) принятие решений о предоставлении поручительств или об отказе в
их предоставлении;
2) принятие решений о размещении временно свободных средств
Фонда;
3) утверждение внутренних документовФонда;
4) утверждение размера вознаграждения за предоставление Фондом
поручительства;
5) решение иных вопросов, предусмотренных действующим
законодательством и настоящим Уставом, необходимых для достижения
целей создания Фонда.
4.3. Попечительский совет Фонда
4.3.1. Попечительский совет Фонда является коллегиальным органом
Фонда и на общественных началах осуществляет надзор за деятельностью
Фонда,принимаемыми решениями, обеспечением их исполнения, за
использованием средств Фонда и соблюдением законодательства Российской
Федерации.
4.3.2. СоставПопечительского
совета
Фонда
утверждается
распоряжением ПравительстваАлтайского края в количестве до 5 (пяти)
членов.
4.3.3. Деятельностью Попечительского совета Фонда руководит его
Председатель.
4.3.4. Председатель
созывает
Попечительский
советпо
мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
4.3.5. Попечительский совет самостоятельно определяет порядок
созыва и проведения своих заседаний.
4.3.6. Заседание
Попечительского
совета
Фонда
считается
правомочным, если на нем присутствовали более половины его членов.
4.3.7. Каждый член Попечительского совета Фонда имеет один голос.
Решения
Попечительского
совета
Фондапринимаются
простым
большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.
Председатель Попечительского совета Фонда, в случае равенства голосов его
членов, обладает правом решающего голоса. Решения Попечительского
совета
Фондаоформляются
протоколом,
который
подписывается
Председателем Попечительского совета и представляется Учредителю,
Совету Фонда.
4.3.8. Право на участие в заседании Попечительского совета Фондаи
голосование по вопросам повестки дня не может быть делегировано другому
лицу.

4.4. Исполнительный орган Фонда
4.4.1. Текущее управление деятельностью Фонда осуществляет
единоличный исполнительный орган Фонда.
4.4.2. Единоличным исполнительным органом Фонда является
Директор Фонда.
4.4.2.1. Директор Фондаизбирается Советом Фонда по представлению
Учредителя сроком на 5 лет.
4.4.2.2. Права и обязанности Директора Фондапо осуществлению
руководства
текущей
деятельностью
Фонда
определяются
законодательствомРоссийской Федерации, настоящим Уставом и иными
документами, принятыми в соответствии с настоящим Уставом.
4.4.2.3. К компетенции Директора Фонда относится:
1) представлениебез доверенностиинтересовФонда в отношениях с
юридическими и физическими лицами, во всех учреждениях и организациях,
независимо от формы собственности, по всем вопросам деятельности Фонда
в рамках своей компетенции;
2) распоряжение имуществом Фонда,совершение сделок от имени
Фонда в пределах, установленных настоящим Уставом, документами Фондаи
действующим законодательством, выдача доверенностей, открытие в банках,
иных кредитных организациях расчетных и иных счетов Фонда;
3) обеспечение условий работы и подготовка материалов, проектов и
предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение Учредителя Фонда,
Совета Фонда, Попечительского совета Фонда и иных органов Фонда, в
случае образования таких органов;
4) представление на согласование с Учредителемгодовой сметы
доходови расходов Фонда, в том числе затрат на содержание аппарата
Фонда;
5) определение организационной структуры Фонда;
6) согласование с Учредителем и утверждение штатного расписания
Фонда;
7) самостоятельное принятиена работу и увольнениес работы
сотрудников Фонда;
8) в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом,
иными внутренними нормативными документами Фонда, поощрение
работников Фонда, а также наложение на них взыскания;
9) издание приказов, утверждение (принятие) инструкций, локальных
нормативных актов и иных внутренних документов, за исключением
документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к
компетенцииУчредителя Фонда идругих органов Фонда;
10) организация ведениябухгалтерского учета и статистической
отчетности;
11) представление на утверждение Учредителю и Совету Фонда
отчетности о деятельности Фонда;

12) организациявыполнениярешенийУчредителя
Фонда,
Совета
Фонда,Попечительского совета Фонда и иных органов Фонда, в случае
образования таких органов;
13) совершение любых других действий, необходимых для достижения
целей Фонда за исключением тех, которые входят в компетенцию других
органовФонда.
4.4.3. По решению Высшего коллегиального органа Фонда может быть
образован коллегиальный исполнительный орган Фонда.
5. Контроль за деятельностью Фонда
5.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.2. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности:
1) Попечительскому совету Фонда;
2) Совету Фонда;
3) Учредителю Фонда;
4) Коллегиальному исполнительному органу Фонда (Правлению) в
случае его наличия;
5) органам государственной статистики и налоговым органам;
6) иным лицам в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.3. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах и
составе его имущества, расходах, численности и составе работников Фонда,
об оплате их труда, использовании безвозмездного труда граждан в
деятельности Фонда не могут быть предметом коммерческой тайны.
5.4. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой
отчетности Фонд ежегодно в срок до 30 апреля должен привлекать
профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с
Фондом.
5.5. Аудиторская проверка деятельности Фонда должна быть так же
проведена в любое время по требованию Учредителя Фонда, Совета
ФондаиПопечительского совета Фонда.
5.6. ДиректорФонда предоставляет на утверждение Совета Фонда
итоговый отчет о работе за год не позднее 01апреля года, следующего за
отчетным.
5.7. Ежегодно Фонд опубликовывает отчеты об использовании своего
имущества, в соответствии с действующим законодательством.
6. Порядокликвидации Фонда
6.1. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения
суда, принятого по заявлению заинтересованных лиц, в случае, если:
1) 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 могут быть произведены;
3) Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных
Уставом;
4) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
6.2. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имуществовозвращается учредителюв соответствии с
законодательством Российской Федерации и используется на цели
поддержки малого предпринимательства.
6.3. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд- прекратившим
существование после внесения об этом записи в единый государственный
реестр юридических лиц.

