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СТАТЬЯ 1. Общие положения.

1.1. Настоящий Устав разработан на основании:
2.1. Части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации от 30.11.1994г. №51-ФЗ;
2.2.Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. №7-ФЗ;
2.3.Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях» от 02.07.2010 г. №151-ФЗ;
2.4. Другого действующего законодательства Российской Федерации.
1.2. Некоммерческая организация - микрокредитная компания «Новошахтинский
муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» (далее Фонд) является
некоммерческой микрофинансовой организацией, не имеющей членства, учреждённой на
основе добровольных имущественных взносов Учредителей для достижения социальных и
иных общественно-полезных целей, оказания финансовой и иной помощи субъектам
малого и среднего предпринимательства.
1.3. Полное официальное наименование Фонда: Некоммерческая организация -
микрокредитная компания «Новошахтинский муниципальный фонд поддержки малого
предпринимательства».
1.4. Сокращённое наименование Фонда: НО МКК «НМФПМП».
1.5. Место нахождения Фонда и юридический адрес: 346918 Ростовской область, город
Новошахтинск, улица Советская, 10
1.6. Учредители Фонда не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по
обязательствам Учредителей.
1.7. Фонд отвечает по обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
1.8. Фонд организует свою работу во взаимодействии с федеральными, региональными
органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными
организациями предпринимателей и их объединениями.
1.9. Организационно-правовая форма - Фонд.

СТАТЬЯ 2. Цель, предмет и направления деятельности Фонда.

2.1. Целью деятельности Фонда является аккумулирование средств и направление их на
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, развитие конкуренции,
наполнение потребительского рынка товарами и услугами, создание новых рабочих мест.
2.2. Предметом деятельности Фонда является:
- Финансовое обеспечение муниципальных программ государственной поддержки малого
и среднего предпринимательства;
- Микрофинансирование субъектов малого и среднего предпринимательства на льготных
условиях;
- Информационное обслуживание и консультационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства;
- Аккумулирование средств и имущества для развития предпринимательства.
2.3. Фонд осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям:
- осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов
(микрофинансированию);
- оказание услуг и консультаций предприятиям, предпринимателям и другим физическим
лицам по вопросам ведения бизнеса в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и
действующим законодательством;
- аккумулирование возвратных средств, процентных отчислений за пользование этими
средствами, штрафных санкций за невыполнение условий договоров займов, для
последующего реинвестирования этих средств в реализацию муниципальных целевых
программ поддержки малого и среднего предпринимательства, на осуществление
микрофинансовой деятельности и обеспечение деятельности Фонда.
2.4. В соответствии с целями и направлениями деятельности Фонд:
- финансирует мероприятия муниципальных целевых программ поддержки малого и
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среднего предпринимательства;
- предоставляет субъектам предпринимательства долгосрочные и краткосрочные займы на
льготных условиях;
- проводит экспертизу, оценку риска представленных предпринимательских проектов и
программ и осуществляет конкурсный отбор высокоэффективных проектов для
предоставления финансовой помощи Фондом или использования иных форм поддержки;
- осуществляет анализ эффективности инвестиций представленных предпринимательских
проектов и программ;
- выступает залогодателем, поручителем, гарантом по обязательствам субъектов малого
предпринимательства;
- контролирует целевое использование финансовых средств, предоставленных Фондом
субъектам малого предпринимательства или получаемых ими при содействии Фонда,
приостанавливает финансирование в случае выявления нарушений субъектами малого
предпринимательства целевого использования указанных средств;
- принимает участие в создании и деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций, обеспечивающих развитие инфраструктуры рынка, специализированных
консультационных организаций, информационных систем поддержки малого
предпринимательства и развития конкуренции, систем потребительской экспертизы и
сертификации товаров и услуг;
- организует сбор и обработку правовой, патентно-лицензионной и иной информации,
представляющей интерес для субъектов малого предпринимательства, изучает
конъюнктуру внутреннего рынка, предоставляет консультационную и организационно-
методическую помощь при разработке программ и проектов в области малого
предпринимательства;
- осуществляет внешнеэкономическую деятельность, участвует в финансировании и
реализации международных программ и проектов в области малого предпринимательства;
- осуществляет в соответствии с действующим законодательством выпуск и размещение
ценных бумаг Фонда;
- осуществляет рекламную деятельность;
- оказывает консалтинговые и информационные услуги по юридическим, экономическим,
финансовым вопросам малого, среднего бизнеса;
- оказывает услуги физическим и юридическим лицам по разработке бизнес-идей, бизнес-
планов, учредительных и других документов при регистрации собственного дела.
2.5. Фонд имеет право заниматься приносящей доход деятельностью, необходимой для
достижения цели, предусмотренной настоящим Уставом. Для осуществления указанной
деятельности, Фонд может создавать хозяйственные общества или принимать долевое
участие в их создании и деятельности.
2.6. Фонд вправе пользоваться кредитами российских и зарубежных банков, как в рублях,
так и в иностранной валюте, в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ 3. Юридический статус Фонда.

3.1. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в
установленном законом порядке, обладает на праве собственности обособленным
имуществом, приобретает от своего имени имущественные и личные неимущественные
права и несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде, вправе совершать
любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему
Уставу, как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.
3.2. Фонд открывает расчётный и иные счета в любых финансово-кредитных учреждениях
и производит через них все кассовые и кредитно-расчётные операции, как в рублях, так и в
иностранной валюте, по наличным и безналичным платежам.
3.3. Фонд имеет свою круглую печать с полным наименованием на русском языке,
банковский, угловой и иные, необходимые для его деятельности, штампы и реквизиты в
соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
3.4. Фонд может создавать филиалы и представительства на территории Российской
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Федерации в соответствии с нормами действующего законодательства. Филиалы и
представительства наделяются имуществом Фонда и действуют на основании
утвержденных им положений. Филиалы и представительства не являются юридическими
лицами, их руководители назначаются Фондом и действуют на основании его
доверенности. Сведения о представительствах и филиалах в случае их создания должны
быть внесены в данный Устав.

СТАТЬЯ 4. Имущество Фонда.

4.1. Имущество Фонда образуется из следующих источников:
-.денежные средства, полученные Фондом от Учредителя;
- средства бюджета;
- доходы от микрофинансовой деятельности;
- добровольные имущественные взносы;
- иные поступления, не запрещенные действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Доходы от деятельности Фонда, в том числе от выпуска и размещения ценных бумаг
Фонда и добровольных взносов, а также имущество, полученное за счёт иных источников в
соответствии с действующим законодательством, остаются в распоряжении Фонда.
4.3. Доходы, полученные от микрофинансовой деятельности, направляются Фондом на
осуществление микрофинансовой деятельности и её обеспечение, в том числе на
погашение полученных микрофинансовой организацией кредитов и (или) займов и
процентов по ним, на иные социальные цели либо благотворительные, культурные,
образовательные или научные цели.
4.4. Для осуществления своей деятельности Фонд может образовывать резервный,
страховой, гарантийный и другие фонды в порядке и на условиях, определяемых в
соответствии с действующим законодательством Попечительским Советом Фонда.
4.5. Имущество, переданное Фонду его Учредителями, является собственностью Фонда.
4.6. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и в валюте, ценные бумаги и другое
имущество.
4.7. Фонд использует имущество для целей, определённых Уставом Фонда.
4.8. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.

СТАТЬЯ 5. Органы управления.

5.1. Органы управления Фондом:
- Правление Фонда - высший коллегиальный орган управления;
- Директор - единоличный исполнительный орган.
5.2. Правление Фонда - высший коллегиальный орган Фонда, состоящий не менее, чем из
трёх членов. Члены Правления Фонда не могут входить в состав Попечительского Совета.
Правление возглавляется Председателем Правления. На период своего временного
отсутствия (командировка, болезнь и др.) Председатель из числа членов Правления Фонда
назначает Исполняющего обязанности Председателя Правления Фонда, действующего по
выданной им доверенности.
5.2.1. Первый состав Правления и его Председатель утверждаются Собранием Учредителей
на срок 3 (три) года, последующее формирование состава Правления осуществляется
действующим составом, Председатель Правления избирается большинством голосов из
числа членов Правления.
5.2.2. Правление формируется из лиц, поддерживающих цели Фонда и оказывающих
содействие Фонду при осуществлении им уставной деятельности.
Учредитель вправе порекомендовать Правлению своих представителей (не более двух).
Представителями Учредителя в Правлении могут являться как его работники, так и
государственные, муниципальные, общественные деятели, руководители общественных
организаций и объединений. Директор является членом Правления по должности.
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Члены Правления могут быть выведены из его состава по личному заявлению, либо
исключены по инициативе (решению) Правления. Основанием для принятия решения об
исключении лица из состава Правления может служить ненадлежащее исполнение членом
Правления своих обязанностей, а также действия, наносящие ущерб престижу и репутации
Фонда и несовместимые с его уставными целями и деятельностью.
5.2.3. Основной функцией Правления Фонда является обеспечение реализации Фондом
целей, в интересах которых он создан.
5.2.4. Правление Фонда:
- рассматривает и определяет основные направления деятельности Фонда, принципы
формирования и порядок использования его имущества;
- осуществляет избрание новых членов Правления Фонда и досрочное прекращение
полномочий членов Правления Фонда;
- осуществляет избрание и освобождение от обязанностей председателя Правления Фонда;
- назначает и освобождает от должности Директора;
- определяет размер и порядок вознаграждения Директора;
- утверждает состав Попечительского Совета Фонда и досрочно прекращает его
полномочия;
- утверждает финансовый план (смету) доходов и расходов Фонда и внесение в него
изменений;
- утверждает годовые отчеты и годовую бухгалтерскую отчетность Фонда;
- принимает решения о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в них
Фонда;
- принимает решение о создании филиалов и (или) открытии представительств Фонда;
- утверждает аудиторскую организацию или индивидуального аудитора Фонда;
- одобряет совершаемые Фондом сделки в случаях, предусмотренных законом;
- утверждает порядок образования и использования Директором резервного, страхового,
гарантийного и других фондов;
- утверждает порядок назначения представителей Фонда в органы управления субъектов
хозяйствования, имеющих в уставных капиталах долевые взносы Фонда;
- принимает решения о создании других юридических лиц и об участии в них.
Все вопросы, указанные в настоящем пункте, относятся к исключительной компетенции
Правления Фонда.
5.2.5. Решения Правления правомочны, если на заседаниях Правления присутствуют более
половины действующего состава. Решения Правления Фонда принимаются простым
большинством голосов участников, присутствующих на заседании, а решения по вопросам,
относящимся к исключительной компетенции, - квалифицированным большинством (2/3)
голосов от общего числа присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, голос
председательствующего на заседании является решающим. Решения Правления Фонда
фиксируются в протоколе заседания, который подписывается членами Правления.
Секретаря Заседания Правления Фонда назначает Председатель Правления Фонда.
5.2.6. Заседания Правления Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в год. Созываются заседания по инициативе Председателя Правления, одного из
членов Правления, Учредителя, Директора и по решению Попечительского Совета.
5.2.7. Правление осуществляет свою деятельность на общественных началах.
5.3. Осуществление надзорных функций выполняет Попечительский Совет Фонда,
который является надзорным органом, избираемым Правлением сроком на 3 (три) года.
5.3.1. Попечительский Совет Фонда:
- осуществляет надзор за соответствием деятельности Фонда основным целям и основным
направлениям деятельности, определённым настоящим Уставом и действующим
законодательством, за использованием средств бюджета на цели муниципальной
поддержки предпринимательства;
- рассматривает годовой отчёт и баланс Фонда для подготовки и представления Правлению
Фонда ежегодного отчёта об использовании средств бюджета на цели муниципальной
поддержки малого предпринимательства.
5.3.2. Количественный и Персональный состав Попечительского Совета Фонда
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утверждается Правлением Фонда. Количество членов Попечительского Совета Фонда
должно быть не менее трех.
Попечительский Совет Фонда возглавляется председателем Попечительского Совета
Фонда. На период своего временного отсутствия (командировка, болезнь и др.)
Председатель из числа членов Попечительского Совета Фонда назначает Исполняющего
обязанности Председателя Попечительского Совета Фонда, действующего по выданной им
доверенности.
5.3.3. Попечительский Совет Фонда проводит свои заседания по мере необходимости, но не
реже одного заседания в год. Внеплановые заседания Попечительского Совета Фонда
проводятся:
- по инициативе его председателя или одного из членов;
- по решению Правления Фонда;
- по ходатайству Директора.
5.3.4. Попечительский Совет Фонда вправе принимать решения, если на его заседании
присутствует более половины его членов. Решения Попечительского Совета Фонда
считаются принятыми, если за них проголосовало более половины присутствующих на
заседании. В случае равенства голосов, голос председательствующего на заседании
является решающим. Решения Попечительского Совета фиксируются в протоколе
заседания, который подписывается председателем и секретарем Попечительского Совета
Фонда.
5.3.5. Деятельность членов Попечительского Совета Фонда осуществляется на
общественных началах. Командировочные расходы членов Попечительского Совета Фонда,
связанные с выполнением ими своих обязанностей, могут оплачиваться за счёт средств
Фонда в соответствии с действующим законодательством.
5.4. Исполнительным органом управления Фондом, осуществляющим текущее
руководство деятельностью Фонда, является Директор. Директор назначается на
должность в момент учреждения Фонда - Учредителями, в последующем Директор
назначается и освобождается от должности Правлением Фонда по представлению
Учредителя. Трудовой контракт с Директором подписывает от имени Правления Фонда
Председатель Правления сроком на 3 (три) года. Полномочия Директора прекращаются по
истечении срока полномочий, в случае отставки по собственному желанию, признания его
судом недееспособным или ограниченно дееспособным, либо по решению Правления.
5.4.1. Директор подотчётен высшему органу управления Фондом - Правлению и
Попечительскому Совету Фонда.
5.4.2. Директор несёт персональную ответственность за достижение цели деятельности
Фонда и осуществление им своих функций, сохранность имущества и рациональное
использование средств Фонда.
5.4.3. Директор - единоличный исполнительный орган:
- обеспечивает выполнение решений Правления Фонда и Попечительского Совета,
принятых в пределах его компетенции;
- разрабатывает основные направления развития Фонда, расходования его средств, а также
планов работы Фонда;
- организует и проводит конкурсный отбор программ и проектов, финансируемых Фондом
в соответствии с направлениями его деятельности;
- осуществляет руководство аппаратом Фонда;
- утверждает структуру и штатное расписание Фонда;
- назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата Фонда, при
приеме на работу с ними заключаются договоры, в которых прописываются их
должностные обязанности и компетенция. Прочие отношения должностных лиц с Фондом
определяются в порядке, устанавливаемом трудовым законодательством РФ;
- утверждает обязанности руководителей структурных подразделений аппарата Фонда,
издаёт приказы, распоряжения, положения, инструкции, иные документы локального
правового регулирования, заключает от имени Фонда договоры и контракты,
распоряжается имуществом Фонда, включая его денежные средства в пределах,
устанавливаемых Правлением Фонда, выполняет другие функции, вытекающие из
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трудового договора;
- совершает другие действия, необходимые для достижения цели Фонда, за исключением
тех, которые входят в исключительную компетенцию Правления;
- несет ответственность за использование средств Фонда, за выполнение текущих планов и
намеченных мероприятий.
5.4.4. Директор вправе без доверенности действовать от имени Фонда, представлять его в
отношениях с государственными органами, общественными организациями
предпринимателей и их объединениями, другими организациями и гражданами в
Российской Федерации и за рубежом, открывать расчётные и иные счета в учреждениях
банков, заключать договоры на суммы, не превышающие 10% от активов баланса Фонда,
выступать в суде, арбитражном суде и третейском суде.
5.4.5. Директор вправе принимать решения по другим вопросам деятельности Фонда, не
входящим в исключительную компетенцию Правления Фонда и Попечительского Совета.

СТАТЬЯ 6. Права Фонда.

6.1. Фонд вправе пользоваться кредитами российских и зарубежных банков, как в рублях,
так и в иностранной валюте.
6.2. Фонд, в соответствии с нормами действующего законодательства, вправе создавать
предприятия с участием российских и иностранных юридических лиц и физических лиц
как на территории России, так и за её пределами.
6.3. Фонд вправе предоставлять субъектам малого предпринимательства долгосрочные и
краткосрочные займы в форме микрофинансирования (осуществления микрофинансовой
деятельности по предоставлению микрозаймов), а также финансовую помощь на
безвозмездной основе.
6.4. Фонд вправе контролировать целевое использование субъектами малого
предпринимательства финансовых средств, выделяемых Фондом или получаемых ими при
содействии Фонда.
6.5. Фонд вправе компенсировать кредитным организациям полностью или частично
недополученные ими доходы при кредитовании субъектов малого предпринимательства на
льготных условиях.
6.6. Фонд вправе компенсировать страховым организациям полностью или частично
недополученные ими доходы при страховании на льготных условиях субъектов малого
предпринимательства.
6.7. Фонд вправе компенсировать субъектам малого предпринимательства полностью или
частично расходы, связанные с информационным обслуживанием их деятельности.
6.8. Фонд вправе продавать российским и иностранным юридическим лицам, обменивать,
сдавать в аренду, предоставлять в займы, в безвозмездное пользование принадлежащие ему
здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь и другие
материальные ценности, а также распоряжаться принадлежащим ему имуществом иным
образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.9. Фонд вправе передавать на договорных началах материальные и денежные средства
другим российским и иностранным юридическим и физическим лицам, производящим
продукцию или выполняющим для Фонда работы.
6.10. Фонд ведёт бухгалтерский учет и статистическую отчётность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, предоставляет информацию о
своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам,
Учредителям и иным лицам, согласно учредительным документам и нормам действующего
законодательства Российской Федерации.

СТАТЬЯ 7. Организация труда.

7.1. Для осуществления своей деятельности Фонд в лице его Директора нанимает
сотрудников. Трудовые отношения Фонда и его работников регулируются условиями
подписанных обеими сторонами договоров и нормами действующего законодательства
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Российской Федерации.
7.2. Фонд обязан выплачивать заработную плату своим работникам, размеры её не могут
быть ниже минимального размера оплаты труда по Российской Федерации.
7.3. Все работники и должностные лица Фонда подлежат обязательному социальному,
медицинскому, пенсионному страхованию. Работникам, пострадавшим по вине Фонда в
период выполнения трудовых обязанностей, гарантируется выплата компенсаций,
определённых нормами действующего законодательства Российской Федерации, за
исключением случаев нарушения работниками правил техники безопасности.
7.4. Поощрение работников производится в размере, порядке и на условиях определяемых
Директором.
7.5. Коммерческая тайна является собственностью Фонда. Каждый сотрудник отвечает за
обеспечение сохранности всех видов доверенной ему в служебном порядке информации,
касающейся интересов Фонда.
7.6. Сотрудник Фонда имеет право выступать от лица Фонда только в пределах полномочий
и компетенции, установленной для него Директором по доверенности.

СТАТЬЯ 8. Фонды Фонда.

8.1. Для обеспечения своей деятельности, предусмотренной Уставом, Фонд может
формировать фонды в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и решением Правления Фонда.
8.2. Состав, назначение, размеры, источники формирования и порядок использования
фондов определяется Правлением Фонда.

СТАТЬЯ 9. Учёт и отчётность Фонда.

9.1. Фонд ведёт бухгалтерский учёт и представляет статистическую отчётность в
установленном нормами действующего законодательства порядке. Годовой отчёт о
финансовой деятельности Фонда по решению Правления Фонда подлежит проверке и
подтверждению независимой аудиторской организацией, привлекаемой Директором.
9.2. Фонд обязан публиковать ежегодно отчёты об использовании своего имущества.

СТАТЬЯ 10. Изменения в Устав Фонда.

10.1. Изменения в Устав Фонда вносятся по решению Учредителя Фонда.
10.2. Государственная регистрация изменений в учредительных документах Фонда
осуществляется в порядке, установленном нормами действующего законодательства
Российской Федерации. Изменения учредительных документов вступают в силу с момента
их государственной регистрации.

СТАТЬЯ 11. Ликвидация Фонда.

11.1. Ликвидация Фонда осуществляется на основании решения суда по заявлению
заинтересованных лиц.
11.2. Фонд может быть ликвидирован:
- если имущества недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения
необходимого имущества нереальна;
- если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не
могут быть произведены;
- в случае отклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его Уставом;
- в других случаях, предусмотренных нормами действующего законодательства
Российской
Федерации.
11.3. При ликвидации Фонда суд назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора).
11.4. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят
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полномочия по управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия помещает в органах
печати публикацию о ликвидации Фонда. Срок заявления требований для кредиторов
составляет два месяца. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество,
выявляет дебиторов и кредиторов и письменно уведомляет их о ликвидации Фонда,
составляет промежуточный ликвидационный баланс и предоставляет его на утверждение
Учредителю.
11.5. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Фонда производится
ликвидационной комиссией в порядке очерёдности, установленной Гражданским
Кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным
балансом, начиная со дня его утверждения.
11.6. После завершения расчётов с кредиторами, ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается решением суда.
11.7 При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество направляется на цели, указанные в Уставе.
11.8. Ликвидация Фонда считается завершённой после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.

Председатель Правления,
Председатель Комитета
по управлению имуществом
Администрации города Новошахтинска

____________________ Т.Г. Авраменко


