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(с изменениями и дополнениями от 17.10.2019)

г. Тольятти
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Муниципальный фонд поддержки и развития субъектов малого и среднего
предпринимательства микрокредитная компания городского округа Тольятти (далее именуется Фонд) создан в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным
Законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» и Федеральным Законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях».
1.2. Полное наименование Фонда на русском языке: Муниципальный фонд поддержки и
развития субъектов малого и среднего предпринимательства микрокредитная компания городского
округа Тольятти.
1.3. Сокращенное наименование Фонда: Муниципальный фонд микрокредитования МСП
г.о. Тольятти.
1.4. Фонд создан без ограничения срока действия.
1.5. Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, преследующей
цели предусмотренные настоящим Уставом.
1.6. Местонахождение Фонда: 445028, Российская Федерация, Самарская область,
г.Тольятти, бульвар Королева, д.13, каб.108.
1.7. Фонд не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.
Полученная прибыль используется только для достижения целей Фонда, определенных в
настоящем Уставе, и не передается учредителю.
1.8. Фонд по законодательству Российской Федерации является созданным как юридическое
лицо

с

момента

его

государственной

регистрации

в

установленном

действующим

законодательством РФ порядке.
1.9. Фонд обладает обособленным имуществом на праве собственности. Имущество,
переданное Фонду его учредителем, является собственностью Фонда. Учредитель не отвечает по
обязательствам созданного им Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своего учредителя.
1.10. Фонд имеет самостоятельный баланс.
1.11. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и за пределами Российской Федерации.
1.12. Фонд имеет печать с полным наименованием Фонда на русском языке. Фонд вправе
иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также эмблему.
1.13. Фонд может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде.
1.14. Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и распоряжение
своим имуществом для целей, определенных настоящим Уставом.
1.15. Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него в
собственности.
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1.16. Фонд несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансовохозяйственных, по личному составу и др.).
2. УЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА.
2.1. Учредителем Фонда является Администрация городского округа Тольятти.
2.2. Граждане и организации могут принимать участие в деятельности Фонда как путем
внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование имущества,
так и путем оказания организационного и иного содействия Фонду при осуществлении им своей
уставной деятельности.
3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
3.1.

Предметом

деятельности

Фонда

является

финансовая,

информационная

и

консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа
Тольятти.
3.2. Фонд создается с целью:
3.2.1. Обеспечения доступа малых и средних предприятий и организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, посредством
предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства;
3.2.2. Развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского
округа Тольятти;
3.2.3. Содействия в формировании рыночных отношений путем привлечения и
эффективного использования финансовых ресурсов для реализации целевых программ, проектов и
мероприятий в области малого предпринимательства;
3.2.4. Содействия в создании новых рабочих мест, а также содействия реализации
федеральных, региональных и муниципальных программ развития и поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства;
3.2.5.

Участия

в

формировании

инфраструктуры

рынка

Самарской

области,

обеспечивающей равные условия и возможности для осуществления деятельности в области малого
и среднего предпринимательства;
3.2.6. Участия в финансировании программ, проектов и мероприятий, направленных на
развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа
Тольятти;
3.2.7. Содействия по установлению и развитию деловых контактов между субъектами
малого и среднего предпринимательства.
3.3. Фонд осуществляет следующие виды деятельности в соответствии с действующим
законодательством РФ:
3.3.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, их союзов
и объединений, а также структур поддержки малого предпринимательства в форме субсидий,
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льготных и беспроцентных ссуд, краткосрочных займов, грантов и в других формах, не
противоречащих действующему законодательству РФ;
3.3.2. Поручительство и обеспечение (в том числе залогом) обязательств субъектов малого
и среднего предпринимательства;
3.3.3. Разработка, проведение экспертизы и конкурсный отбор проектов в области малого и
среднего предпринимательства;
3.3.4. Консультационная и организационно-методическая помощь при разработке программ
и предпринимательских проектов;
3.3.5. Сбор, обработка нормативно-правовой, патентной, лицензионной и иной информации,
представляющей интерес для субъектов малого и среднего предпринимательства;
3.3.6. Внедрение на территории городского округа Тольятти положительного опыта
развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в других регионах РФ и
за границей;
3.3.7.

Информационные,

консультационные,

посреднические,

представительские и

агентские услуги для российских и зарубежных предпринимателей, осуществляющих свою
деятельность на территории городского округа Тольятти, поиск партнеров по совместной
деятельности;
3.3.8. Осуществление микрофинансовой деятельности, путем выдачи микрозаймов
субъектам малого и среднего предпринимательства, их союзов и объединений, а также структур
поддержки малого предпринимательства.
4. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
4.1. В собственности Фонда могут находиться в соответствии с действующим
законодательством РФ земельные участки, здания, строения, сооружения, транспорт, оборудование,
инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения Уставной деятельности Фонда.
В собственности Фонда могут также находиться издательства, средства массовой
информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Фонда в соответствии с его уставными
целями.
4.2. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах являются:
4.2.1. Поступления от учредителя;
4.2.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования;
4.2.3. Выручка от реализации товаров, работ, услуг;
4.2.4. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
4.2.5. Доходы, получаемые от собственности Фонда;
4.2.6. Другие, не запрещенные законом поступления.
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4.3. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности Фонда
должны использоваться только для достижения Уставных целей Фонда.
4.3.1. Доходы, полученные от микрофинансовой деятельности, должны направляться
Фондом на осуществление микрофинансовой деятельности и ее обеспечение, в том числе на
погашение полученных Фондом кредитов и (или) займов и процентов по ним, на иные социальные
цели либо благотворительные, культурные, образовательные или научные цели.
4.4. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином
вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ, настоящему
Уставу и соответствующие уставным целям Фонда.
4.5. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном
законодательством РФ.
4.6. Фонд обязан ежегодно публиковать в средствах массовой информации отчет об
использовании своего имущества.
4.7. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью соответствующей целям,
определенным настоящим Уставом, и необходимой для достижения общественно-полезных целей,
ради которых Фонд создан. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе
создавать хозяйственные общества или участвовать в них.
5. ОРГАНЫ ФОНДА.
5.1. Органами Фонда являются:
5.1.1. Правление Фонда;
5.1.2. Исполнительный директор Фонда;
5.1.3. Ревизор;
5.1.4. Попечительский Совет.
5.2. Правление Фонда является высшим органом управления Фонда. Основная функция
Правления - обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был создан.
5.2.1. Состав Правления Фонда формируется и утверждается учредителем Фонда сроком на
три года.
5.2.2. К исключительной компетенции Правления Фонда относится:
А) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и
использования его имущества;
Б) образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;
В) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;
Г) принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в них
Фонда;
Д) принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда;
Е) изменение устава Фонда;
Ж) одобрение совершаемых фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;
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З) установление допустимых уровней потерь (лимитов) по рискам на основании
предложений риск-менеджера, в т.ч. по результатам внутренних расследований случаев реализации
рисков;
И)

установление

периодичности

мониторинга

актуальности

реестра

рисков

и

периодичности мониторинга актуальности внутренних документов по управлению рисками;
К) принятие решений о возможности проведении операций, влекущих возникновение
рисков;
Л) установление периодичности отчетов риск-менеджера перед Правлением Фонда;
М) установление уровня ответственности риск-менеджера за нарушение требований
законодательства в сфера управления рисками;
Н) признание наиболее опасных для Фонда рисков в соответствии с Картой (паспортом)
рисков, являющейся в Фонде отчетным документом;
О)

решение

иных

вопросов,

отнесенных

действующим

законодательством

к

исключительной компетенции Правления Фонда.
5.2.3. Правление Фонда может принимать решение по иным вопросам, связанным с
деятельностью Фонда.
5.2.4. Заседания Правления Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал, и считаются правомочными при присутствии более 50% его членов.
5.2.5. Правление возглавляет Председатель (действует от имени Фонда по доверенности).
Председатель Правления Фонда избирается из членов Правления сроком на три года.
5.2.6. Председатель Правления Фонда:
А) ведет заседания Правления Фонда;
Б) определяет дату, время и место проведения заседания Правления Фонда;
В) утверждает повестку дня заседания Правления Фонда;
Г) подписывает протокол заседания Правления Фонда.
5.2.7. Решения Правления Фонда принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов членов Правления Фонда, присутствующих на заседании. По вопросам,
отнесенным к исключительной компетенции Правления Фонда, решения принимаются открытым
голосованием квалифицированным большинством в ¾ голосов присутствующих членов Правления.
5.2.8. Решения Правления Фонда оформляются протоколом.
5.3. Исполнительный директор является единоличным исполнительным органом Фонда.
5.3.1. Исполнительный директор избирается Правлением Фонда сроком на 1 год.
5.3.2. Кандидатура на должность Исполнительного директора при учреждении Фонда
утверждается учредителем на основании решения созданной кадровой службой учредителя
комиссии по отбору кандидатур на должность Исполнительного директора.
5.3.3. Кандидатуры на должность Исполнительного директора Фонда могут выдвигаться
членами Правления и Попечительского Совета Фонда. Решение об избрании Исполнительного
директора Фонда принимает Правление Фонда в порядке, определенным настоящим Уставом.
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Решение о досрочном освобождении от должности Исполнительного директора принимается
Правлением Фонда.
5.3.4. Исполнительный директор:
А) подотчетен Правлению Фонда;
Б) представляет Фонд в отношениях с органами местного самоуправления, органами
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени
Фонда;
В) распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами Фонда;
Г) решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда;
Д) от имени Фонда заключает договоры и совершает другие юридические действия,
приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках;
Е) организует работу по осуществлению Фондом предпринимательской и иной, приносящей
доходы деятельности;
Ж) несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование
средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями;
З) организует бухгалтерский учет и отчетность;
И) утверждает штатное расписание и смету расходов на содержание сотрудников Фонда;
К) осуществляет прием и руководит работой штатных сотрудников Фонда;
Л) налагает в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде
дисциплинарные взыскания на штатных сотрудников;
М) организует прием юридических и физических лиц, рассмотрение их обращений,
заявлений и жалоб;
Н) составляет приходную и расходную смету Фонда;
О) организует ведение делопроизводства и отвечает за сохранность документации Фонда;
П) решает иные вопросы деятельности Фонда, которые не составляют исключительную
компетенцию Правления Фонда.
5.4. Попечительский Совет Фонда является органом Фонда и осуществляет надзор за
деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их
исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства РФ.
Попечительский Совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.
5.4.1. Попечительский Совет избирается Правлением Фонда сроком на 1 год.
Количественный состав Попечительского Совета не может быть менее трех членов.
5.4.2. В Попечительский Совет выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию.
При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления, а также административного правонарушения, в области предпринимательской
деятельности, в области финансов, налогов и сборов, посягательства на общественный порядок и
общественную безопасность, являются факторами, отрицательно влияющими на его репутацию.
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5.4.3. Попечительский Совет:
А) рассматривает очередность выполнения программ Фонда;
Б) осуществляет надзор за эффективностью использования средств и иных ресурсов Фонда;
В) вносит предложения о необходимых направлениях деятельности Фонда;
Г) осуществляет надзор за принятием другими органами Фонда решений;
Д) осуществляет надзор за соблюдением Фондом законодательства РФ;
Е) решает иные вопросы, отнесенные действующим законодательством РФ к компетенции
надзорного органа Фонда.
5.4.4. Попечительский

Совет возглавляет Председатель

Попечительского Совета,

осуществляющий организацию его заседаний и руководство на них. Председатель Попечительского
Совета назначается Правлением из числа членов Попечительского Совета сроком на 1 год.
5.4.5. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
двух раз в год, и считаются правомочными при присутствии более 50% его членов.
5.4.6. Дату, время и место проведения заседания Попечительского Совета определяет
Председатель.
5.4.7. Повестку дня заседания Попечительского Совета формируют члены Попечительского
Совета, утверждает Председатель Попечительского Совета.
5.4.8. На заседания Попечительского Совета приглашается представитель Правления Фонда
по согласованию с Председателем Правления.
5.4.9. По запросу Председателя Попечительского Совета Исполнительный директор
предоставляет все, необходимые для осуществления полномочий Попечительского Совета,
документы и материалы.
5.4.10. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
членов Попечительского Совета, присутствующих на заседании.
5.4.11. Решения Попечительского Совета оформляются протоколом.
5.5. Ревизор является контрольно-ревизионным органом Фонда.
5.5.1. Ревизор осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда,
правильностью расходования его средств.
5.5.2. Ревизор утверждается Правлением Фонда сроком на 3 года. Порядок работы Ревизора
определяется внутренними документами Фонда.
5.5.3. Ревизор Фонда не может одновременно занимать должности в иных органах
управления Фонда.
5.5.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется по
итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, решению Правления
Фонда или Попечительского Совета.
5.5.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда Ревизор
составляет заключение, в котором должны содержаться:

8

А) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документов общества;
Б) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также
правовых

актов

Российской

Федерации

при

осуществлении

финансово-хозяйственной

деятельности.
5.5.6. Результаты ревизий подлежат опубликованию не позднее 1 июня года, следующего за
отчетным.
5.6. Должностные лица Фонда назначаются на должность и освобождаются от должности
Исполнительным директором Фонда на основании трудового договора.
6. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ ИНФОРМАЦИИ О
ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ (ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ) ВЛИЯНИЕ НА
РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Фонд обязан раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах,
оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами
управления Фонда.
6.2. Информация, подлежащая раскрытию должна раскрываться на русском языке, на
официальном сайте Фонда - www.mfbg.ru (далее именуется – Официальный сайт);
6.3. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на
решения, принимаемые органами управления Фонда раскрывается в форме списка лиц,
оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами
управления Фонда в следующем объеме:
6.3.1. В отношении физических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии последнего),
место жительства (наименование города (иного вида населенного пункта), страна);
6.3.2. В отношении юридических лиц - полное фирменное наименование, место нахождения
(почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер (по юридическим лицамнерезидентам - при наличии);
6.3.3. Вид влияния на решения, принимаемые органами управления Фонда (прямое или
косвенное);
6.3.4. Основание влияния на решения, принимаемые органами управления Фонда.
6.4. Фонд обязан публиковать и поддерживать в актуальном состоянии на Официальном
сайте Фонда список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения,
принимаемые органами управления Фонда, в объеме, указанными в п.6.3 настоящего Устава.
6.5. В случае внесения изменений в данный список лиц Фонд не позднее 10 рабочих дней с
даты внесения соответствующих изменений, обязан опубликовать обновлённый список лиц на
Официальном сайте Фонда.
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7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА
7.1. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, расположенное вне места
нахождения Фонда и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе функции
представительства.
7.3.

Представительством

Фонда

является

обособленное

подразделение,

которое

расположено вне места нахождения Фонда, представляет интересы Фонда и осуществляет их
защиту.
7.4. Филиал и представительство Фонда не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Фонда и действуют на основании утвержденного им положения. Имущество филиала
или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда.
Руководители филиала и представительства назначаются Фондом и действуют на основании
доверенности, выданной Фондом.
7.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Фонда.
Ответственность за деятельность своего филиала и представительства несет Фонд.
8. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
8.1. Фонд может участвовать в международной деятельности посредством следующих
мероприятий:
8.1.1. Осуществление обмена опытом по вопросам, входящим в сферу деятельности Фонда;
8.1.2. Другие формы международных контактов, способствующих достижению уставных
целей, осуществляемые в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. Фонд может вступать в международные организации в соответствии с действующим
законодательством РФ.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
9.1. Изменения и дополнения в Устав Фонда утверждаются Правлением Фонда в
соответствии с настоящим Уставом и подлежат государственной регистрации.
9.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Фонда осуществляется
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Изменения и дополнения в Устав Фонда вступают в силу с момента их государственной
регистрации.
10. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ
10.1. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению
заинтересованных лиц.
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Фонд может быть ликвидирован:
если имущества Фонда 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 уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его Уставом;
в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
10.2. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество, направляется на цели, предусмотренные п. 3.2. настоящего Устава.
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