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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Микрокредитная компания Фонд развития предпринимательства г.Улан-Удэ (далее 

именуемая Фонд), является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, 

образованной Муниципальным образованием городской округ «город Улан-Удэ», в лице 

Администрации г.Улан-Удэ на основе добровольного имущественного взноса, осуществляющей 

свою деятельность по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и не 

имеющей основной целью своей деятельности извлечение прибыли. Срок деятельности Фонда не 

ограничен. 

1.2. Полное официальное название Фонда: Микрокредитная компания Фонд развития 

предпринимательства г.Улан-Удэ. Сокращенное наименование Фонда: МКК ФРП  г.Улан-Удэ. 

1.3. Местонахождение Фонда: 670000, Российская Федерация, Республика Бурятия, город 

Улан-Удэ. 

1.4. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Конституционными и Федеральными законами, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Бурятия, а 

также настоящим Уставом. 

1.5. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в 

собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.6. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в банковских 

учреждениях, фирменный бланк, печать со своим наименованием, угловой и другие штампы, 

реквизиты, зарегистрированные в установленном законом порядке. 

1.7. Фонд является некоммерческой организацией, созданной учредителем для достижения 

целей, предусмотренных Уставом, и финансируемой им частично за счет средств муниципального 

бюджета. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является собственностью Фонда. 

Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам 

учредителя. 

Фонд использует имущество для целей, определенных Уставом Фонда. Фонд вправе 

заниматься приносящей доход деятельностью, соответствующей этим целям и необходимой для 

достижения общественно полезных целей, ради которых Фонд создан. Для осуществления 

приносящей доход деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества, коммерческие и 

некоммерческие организации или участвовать в них. 

1.8. Фонд осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и 

распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями, 

определенными настоящим Уставом. 

1.9. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Филиалы и 

представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Фонда и 

действуют на основании Положений, утвержденных Директором Фонда. Имущество филиала и 

представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда. 

1.10. Фонд может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

1.11. Доходы от деятельности фонда остаются в его распоряжении. 

1.12. Фонд организует свою работу во взаимодействии с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, организациями инфраструктуры поддержки малого и 

среднего бизнеса, общественными организациями предпринимателей. 

 



3 
 

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА. 

 

2.1. Основной целью деятельности  Фонда является аккумулирование денежных средств, для 

поддержки малого и среднего предпринимательства, участие в финансировании региональных 

(межрегиональных) программ, а также проектов и мероприятий, направленных на поддержку и 

развитие малого и среднего предпринимательства. Фонд осуществляет свою деятельность  по 

следующим основным направлениям: 

- финансовое обеспечение программ, проектов и мероприятий, направленных на поддержку и 

развитие малого и среднего предпринимательства г. Улан-Удэ, путем аккумулирования 

бюджетных средств, выделенных на поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства, добровольных взносов юридических лиц, в том числе иностранных, 

доходов полученных от деятельности Фонда, в том числе от микрофинансовой деятельности и 

иных источников, не запрещенных федеральными законами; 

- содействие в формировании рыночных отношений на основе государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства и развития конкуренции путем привлечения и 

эффективного использования финансовых ресурсов для реализации целевых программ, проектов и 

мероприятий в области малого и среднего предпринимательства; 

- участие в разработке и реализации федеральных, региональных (межрегиональных), 

отраслевых (межотраслевых) и муниципальных программ развития и поддержки малого и 

среднего предпринимательства, проектов в области малого и среднего предпринимательства, 

демонополизации экономики, развития конкуренции, насыщения товарного рынка и создания 

новых рабочих мест; 

- участие в формировании инфраструктуры рынка, обеспечивающей равные условия и 

возможности для осуществления деятельности в области малого и среднего предпринимательства; 

- осуществление финансовой поддержки инновационной деятельности предпринимательских 

структур, стимулирование разработки и производства принципиально новых видов продукции, 

содействие в освоении новых технологий и изобретений; 

- содействие в привлечении отечественных и иностранных инвестиций для реализации 

приоритетных направлений деятельности по созданию конкурентной среды и развитию малого и 

среднего предпринимательства. 

2.2. Для достижения своей основной цели Фонд: 

- осуществляет микрофинансовую деятельность по предоставлению микрозаймов 

(микрофинансированию); 

- лизинговую деятельность; 

- предоставляет субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- взаимодействует с государственными, республиканскими и муниципальными фондами 

поддержки малого и среднего предпринимательства на основе принципов равенства, взаимной 

экономической заинтересованности и ответственности; 

- осуществляет поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, их союзов и 

объединений, а также структур поддержки малого и среднего предпринимательства в форме 

инвестиций, беспроцентных ссуд, краткосрочных и  иных займов, грантов и  в других формах, не 

противоречащих действующему законодательству; 

- принимает участие в создании и деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций, обеспечивающих развитие инфраструктуры рынка, специализированных 

консультационных организаций, информационных систем поддержки малого и среднего 

предпринимательства и развития конкуренции; 

- финансирует проведение научных исследований, научно-технических конференций, 

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

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

представляющей интерес для субъектов малого и среднего предпринимательства, изучает 
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конъюнктуру внутреннего рынка, предоставляет консультационную и организационно-

методическую помощь при разработке программ и проектов в области  малого и среднего 

предпринимательства; 

- осуществляет в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность, участвует в 

финансировании и реализации международных программ и проектов в области малого и среднего 

предпринимательства; 

- подготавливает и представляет законодательным и исполнительным органам власти 

предложения по формированию и совершенствованию правовой базы в области государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- осуществляет контроль за целевым использованием субъектами малого и среднего 

предпринимательства финансовых средств, выделяемых Фондом или получаемых ими при 

содействии Фонда, приостанавливает финансирование в случае выявления нарушений субъектами 

малого и среднего предпринимательства целевого использования указанных средств; 

- осуществляет в установленном порядке рекламно-издательскую деятельность; 

- может предоставлять субъектам малого и среднего предпринимательства беспроцентные 

ссуды, краткосрочные и иные займы; 

- может создавать экспертный совет, комиссии, в том числе с привлечением иностранных 

специалистов, финансирование которых производится в пределах сметы расходов Фонда; 

- пропаганду идей частного предпринимательства для обеспечения успешного развития 

рыночной экономики страны; 

- разработка, развитие и поддержка Интернет-сайтов, направленных на развитие и поддержку 

предпринимательства г.Улан-Удэ; 

- информационную, организационную, методическую поддержку субъектам малого и 

среднего предпринимательства, их союзам и объединениям; 

- организует консультации по вопросам налогообложения и применения норм действующего 

законодательства в области малого и среднего предпринимательства; 

- может создавать в соответствии с действующим законодательством филиалы и 

представительства Фонда; 

2.3. Фонд имеет право осуществлять приносящую доход деятельность для достижения 

уставных целей и соответствующую этим целям. Для осуществления указанной деятельности 

Фонд может создавать венчурный фонд, кредитный фонд, иные фонды, коммерческие либо 

некоммерческие организации, хозяйственные общества или принимать участие в их создании и 

деятельности. 

2.4. Фонд раскрывает неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих 

существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления 

микрофинансовой организации путем размещения данной информации в открытом доступе на 

сайте Фонда в сети интернет. 

 

 

3. ИМУЩЕСТВО ФОНДА 

 

3.1. Фонд может иметь в собственности или оперативном управлении оборудование, 

инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги  и иное имущество. 

3.2. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах являются: 

- регулярные и единовременные целевые перечисления государственных и иных средств; 

- регулярные и единовременные поступления от учредителя из средств муниципального 

бюджета (субсидии, имущественные взносы и т.д.); 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических лиц, в том числе 

иностранных; 

- прибыль от реализации товаров, работ, услуг; 
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- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 

- проценты от размещения временно свободных средств, предназначенных на оказание 

финансово-кредитной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в депозиты 

коммерческих банков; 

- бюджетных и внебюджетных источников; 

- доходы, получаемые от хозяйственной деятельности Фонда; 

- другие не запрещенные законом поступления. 

3.3. Доходы от приносящей доход деятельности Фонда и добровольных взносов, а  также 

имущество, полученное за счет иных источников в соответствии с действующим 

законодательством, становятся собственностью Фонда и учитываются на его балансе. 

3.4. Доходы и поступления от деятельности Фонда используются для целей  определенных 

настоящим Уставом. 

3.5. Доходы и поступления от деятельности Фонда, находящиеся в распоряжении Фонда, 

используются на осуществление его деятельности, оплату труда сотрудников Фонда, аренду 

помещений, административные, хозяйственные и прочие расходы, необходимые для выполнения 

Фондом уставных задач. 

3.6. Доходы, полученные от микрофинансовой деятельности направляются Фондом на 

осуществление микрофинансовой деятельности и ее обеспечения, в том числе на погашение 

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

благотворительные, культурные, образовательные или научные цели. 

3.7. Имущество Фонда может использоваться им в качестве обеспечения по всем видам своих 

обязательств, включая привлечение заемных средств. В качестве обеспечения обязательств Фонда 

могут служить его имущественные права и здания, сооружения, оборудование, а также другие 

имущественные права. 

3.8. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты от использовании своего имущества. 

3.9. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

 

4. УЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА 

 

4.1. Учредителем Фонда является Муниципальное Образование городской округ «город Улан-

Удэ» в лице Администрации г.Улан-Удэ. 

 

5. СОВЕТ ФОНДА 

 

5.1. Совет Фонда- Высший коллегиальный орган управления Фондом. 

5.2. Совет Фонда состоит из пяти представителей учредителя из числа работников 

Администрации г.Улан-Удэ. Состав Совета Фонда утверждается Распоряжением Администрации 

г.Улан-Удэ. 

5.3. Срок полномочий членов Совета Фонда - 5 лет с правом неоднократного переизбрания 

членов Совета на новый срок. 

5.4. К исключительной компетенции Совета Фонда относятся следующие вопросы: 

- избрание Председателя Совета; 

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

- определение основных направлений деятельности Фонда и принципов формирования и 

использования его имущества; 

- направление и перераспределение средств полученных Фондом по видам поддержки; 

- осуществление контроля за использованием директором средств Фонда в соответствии с 

целями и основными направлениями деятельности; 
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- назначение и прекращение полномочий директора Фонда; 

- назначение и прекращение полномочий членов Попечительского совета Фонда; 

- рассмотрение отчетов директора Фонда; 

- утверждение положений (правил) Фонда связанных с оказанием финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- утверждение численности и персонального состава «Комиссии по рассмотрению заявлений 

субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание финансовой поддержки»; 

- одобрение сделок (договоров) Фонда, превышающих 10 процентов от активов баланса 

Фонда; 

- принятие решений о получении кредитов под залог имущества Фонда; 

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

- утверждение благотворительных программ; 

- принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об участии в 

таких организациях; 

 - принятие решений об открытии филиалов и представительств, утверждение положений о 

них; 

5.5. Председатель Совета избирается членами Совета, из числа членов Совета сроком на 5 лет 

путем голосования, простым большинством голосов. 

5.6. Председатель Совета руководит Советом, созывает заседания Совета и 

председательствует на них.   

5.7. Совет собирается на свои заседания не реже 1 (одного) раза в год, инициатором 

проведения заседания Совета может быть Председатель Совета, учредитель или директор Фонда. 

5.8. В повестку заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения членами 

Совета Фонда, Председателем Совета Фонда, Учредителем или директором Фонда. 

5.9. Принятые на заседании Совета Фонда решения оформляются протоколом.  

5.10. Протокол заседания Совета подписывается членами Совета Фонда присутствовавшими 

на заседании. 

5.11. Совет принимает решения при наличии кворума - 2/3 от численности членов Совета 

Фонда (включая Председателя Совета Фонда). 

Решения заседания по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Совета 

принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа 

присутствующих членов Совета.  

5.12. По остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании. Каждый член Совета Фонда имеет один голос, при равенстве 

голосов, голос председательствующего считается решающим. 

5.13. Прекращение полномочий Председателя Совета Фонда: 

- добровольное сложение полномочий на основании личного заявления, подаваемого в Совет 

Фонда; 

- переизбрание Председателя Совет Фонда; 

- иные основания, предусмотренные действующим законодательством. 

5.14. Деятельность членов Совета Фонда осуществляется на безвозмездной основе. 

5.15. К компетенции Совета Фонда относятся только вопросы, прямо отнесенные Уставом к 

компетенции Совета Фонда. 

 

6. ДИРЕКТОР ФОНДА 

 

6.1. Директор Фонда (далее - Директор) осуществляет свою деятельность на основании 

настоящего Устава, действующего законодательства и в соответствии с условиями заключенного с 

ним трудового договора (контракта). 
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6.2. Директор назначается Советом Фонда сроком не менее чем на 5 лет с правом 

неоднократного переизбрания. Директор является единоличным исполнительным органом Фонда 

и действует без доверенности от имени Фонда. 

6.3. Директор Фонда не может быть членом Попечительского совета. 

6.4. Компетенция Директора: 

- участвует в проведении конкурсного отбора программ и проектов в соответствии с 

направлениями деятельности Фонда; 

- участвует в разработке и определении механизма финансового обеспечения Фондом 

мероприятий, программ и проектов поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- разрабатывает и утверждает структуру и штатное расписание Фонда, систему оплаты труда 

его работников; 

- определяет направления расходов, в том числе формы и размеры материального 

стимулирования работников, и осуществляет расходы за счет доходов, получаемых Фондом; 

- утверждает должностные обязанности своего заместителя и работников Фонда; 

- осуществляет текущее руководство Фондом; 

- издаёт приказы и распоряжения по вопросам деятельности Фонда; 

- назначает на должность и освобождает от должности работников Фонда; 

- представляет кандидатуры членов «Комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого 

и среднего предпринимательства на оказание финансовой поддержки» на утверждение Советом 

Фонда; 

- обеспечивает выполнение решений Совета Фонда и Попечительского совета Фонда, 

принятых в пределах их компетенции; 

- представляет интересы Фонда на территории Российской Федерации и за рубежом; 

- представляет интересы Фонда в коммерческих и некоммерческих организациях, 

хозяйственных обществах учредителем которых является Фонд. 

- обеспечивает ведение текущей организационно-исполнительской работы и бухгалтерского 

учёта; 

- открывает в банках расчётный, валютный и другие счета; 

- заключает договоры от имени Фонда, в том числе трудовые; 

- издаёт приказы, отдаёт указания, обязательные для всех работников Фонда; 

- выдаёт доверенности; 

- осуществляет иные функции, прямо не отнесённые к компетенции других органов Фонда. 

6.5. Директор Фонда вправе без доверенности действовать от имени Фонда, представлять его 

в отношениях с российскими и иностранными государственными, коммерческими организациями, 

общественными объединениями, предпринимателями и гражданами, открывать расчётные и иные 

счета с правом подписи в учреждениях банков, заключать договоры (осуществлять сделки) на 

суммы, не превышающие 10% от активов баланса Фонда, выступать в суде. 

6.6. Директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Фонда, не 

отнесённым к исключительной компетенции иных органов управления Фонда. 

 

7. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 

7.1. Состав Попечительского совета назначается Советом Фонда. Состоит из пяти человек из 

числа депутатов Улан-Удэнского городского совета депутатов и представителей общественных 

объединений и предпринимателей города. 

7.2. Председатель Попечительского совета избирается членами Попечительского совета. 

7.3. Попечительский совет избирается на срок 5 лет. 

7.4. Попечительский совет правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствует не менее половины его членов. Решения принимаются большинством голосов 

членов Попечительского совета присутствующих на заседании. 
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7.5. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

7.6. Попечительский совет имеет право: 

 - принимать решения о целесообразности проведения ревизий и независимых аудиторских 

проверок деятельности Фонда; 

- рассматривать результаты ревизий и независимых аудиторских проверок деятельности 

Фонда; 

- вносить Совету Фонда и Директору предложения по совершенствованию деятельности 

Фонда; 

 - вносить предложения в разработку программ и мероприятий деятельности Фонда; 

- рассматривать порядок образования и использования Фондом резервного, страхового и 

других фондов;  

- содействовать привлечению дополнительных источников финансирования мероприятий в 

области финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства. 

7.7. Заседания Попечительского совета Фонда могут созываться по инициативе директора 

Фонда или не менее 3-х членов Попечительского совета Фонда. Директор Фонда может 

присутствовать на заседаниях Попечительского совета. 

 

8. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ ФОНДА 

 

8.1. Финансовый год Фонда совпадает с календарным годом. 

8.2. Годовой отчёт о деятельности Фонда составляется директором и представляется на 

утверждение Совета Фонда не позднее, чем через три месяца после окончания финансового года. 

отчёт о финансовой деятельности Фонда может быть подтверждён независимым аудитором. 

8.3. Фонд может образовывать резервный, кредитный, венчурный и другие фонды в 

соответствии с действующим законодательством. 

8.4. Возможные убытки Фонда покрываются из резервного фонда. При недостатке средств 

резервного фонда для покрытия убытков решение об источниках их финансирования принимает 

Совет Фонда. 

8.5. Фонд ведет бухгалтерский учёт и статистическую отчётность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 

9.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся Советом Фонда, принятым 

квалифицированным большинством голосов 2/3 от числа присутствующих. 

9.2. Изменения и дополнения в Устав Фонда подлежат государственной регистрации в 

установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента этой регистрации. 

 

10. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 

 

       10.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем ликвидации. 

       10.2. Решение о ликвидации Фонда может принять суд в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

       10.3. В случае ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество Фонда направляется на цели, в интересах которых он был создан.  

       10.4. Ликвидация Фонда считается завершённой, а Фонд - прекратившим своё существование, 

после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

 

 

 


