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1. Общие положенця

1.1. Учрелителем Фонда содействия кредитованию мzUIого и среднего
бизнеса <Югорская региональнаrl гарантийная организация) (далее - фонл)
является Ханты-Мансийский автономный окрц - Югра в лице Департамента по
управлению государственньlм имуществом Хантьгмансийского автономного
округа

- Югры (лалее - уrредитель).
1.2. ОфиuимьнОе полное наименование фонла: Фонл

содеЙствия

кредитованию малого и среднего бизнеса <ЮгорскаJI регионапьная гарантийная
организация)).
Официальное сокращенное наименование фонда: ЮРГО.
Официальное полное наименование фонла на английском языке:
Fund assistance of lending to small and medium business <UgoTsk Regional
Guarantee Olganization).

офичиальное сокрацение наименование фонла на английском языке:
URGO.
1.З. Место нахождения фонда: Российская Федерация, ХантьгМансийсюtй
автономньlй окрц - Югра, город Ханты-Мансийск.
2. Правовой

стаryс

2.1. Фонд является не иплеющей членства некоммерческой организацией,
на основе .1оброВольного им)лцесТвенного взноса )лредитеJIя.

уrрежленной

z.z.B

своеЙ деятельностИ фонд руководствуется

федеральным
законодательством и законодательством Ханты-мансийского автономного
окрла - Югры, настоящим уставом и решениJIмI-I органов фонда, принимаемыми

ими в пределах своей компетенции,
2.3. Фонд является юридическим лицом) созданIJым в организационноправовой форме <фонл>. Имеет в собственности обособленное имуцество,
rlитываемое на его самостоятеьном балансе, вкJIючш имущество, переданное
ему уIредителем в виде добровольного им}тдественного взносц может от своего
имени приобретать и осуществJulть имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,

2,4,Фонд вправе в порядке, предусмотренном законодательством,
открывать расчетный и иные счета в кредитпых организациJIх для хранения

денежных средств и осуцествления всех видов расчетны& кредитныь кассовых
и др}тих предусмотренных законодательством финансовых операuий.
2.5.Фонд имеет кр)тлую печать со своим официальным полным
наименованием Еа русском языке, ),казанием его места нахождения, штампы,
бланки, эмблему.
2.6. Эмблема фонла представJIяет собой комп
части.
Знак состоит из синей навигационной метки и
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щветовая гамма эмблемы отражает деятельность организации
территории ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с

цветами официального флага автономЕого округа,
2.7. Фонд вправе совершать сделки с организациJlми и физическими
лицами дJUI достижения целей, определенных настоящим уставом, в том числеl
Ео не исключительно, поручительства, заJIога, к)плl1,продажи, мены, подряда,
перевозки,

займа,

и

поручения

комиссии,

простого

хранения,

товариществаl

брать и передавать в аренду всякого рода движимое и недвижимое имущество, а
также }цаствовать в торгах (ащционах" конкурсах).
2.8. Фонд вправе для достижения целей, определенных настоящим

(уlастником)
уставом, в установленном законом порядке выступать учредителем
других организации.
2.9. Фонд несет ответственность по своим обязате_цьствам тем своим
на

имуществомl

которое

по

быть

может

законодательству

обращено

взыскание,

2.10. Фонд не отвечает ло обязательствам учредителя, а }4{редитель не

отвеqает по обязательствам фон,ла.
2.1l. Фонд обязан соб.,rюдать

актыl составляющие правовую систему

Российской Фелерачии, и настоящий устав, в том числе:
2.11.1. Ежегодно раз\{ещать в информачионно-телекоммуникационной

сети Интернет или в средствах массовой информации отчет о

деятельности и об использовании своего имуцества.

2.1|.2, обеспечивать своевременЕую выплату заработной

своей

платы,

безопасные условия и охрану труда работников фонда.

2.11.3. Вести бухтаптерсклй учет. представлять бухталтерскую и

статистическ)то отчетность,
2.12. Фонд создан без ограничения срока деятельности.
3. Филиалы и представптельства
з.1. Фонд вправе создавать филиалы
территории Российской Федерации.
3.2.

Филиалы

лицамИ и

и

и открывать [редставительства на

представительства фонда

не являются юридическими

ф}нкционируюТ каК обособленные подразделения фонда

(одновременно ос)ддествляя и фlъклии прелставительства фонда).
представительства наделяются имуцеством фонда и
3.3. Филиальт
действ},rот на основании положен ий.
3.4. Руководители филиалов и представительств rtазначаются генеральным

и

директором фонда и действуют на основании доверенности, выдаваеN,lой
генеральным диреюором.
3.5. Фипиалы и представительства фонда

от имени фонла. Ответственность за д
представительств несёт фонл.

ность
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l
I

" !?Lчу|е

|,,!J

i
l

ови
]

4. Предмет, ц€лп

ц впды деятельцостп

4.1.Фонд не преследует в качестве пели своей деятельности извлечение
прибыли.

4.2.Фонд испоьзует им),щество для целей, опредеJIенных в его уставе,
Фонд вправе заниматься приносящей доход деятельностью, 1хазанной в
подпунктах 4.5,з,4.5.7 пlткта 4.5 необходимой дя достижеllия общественно
полезных целей, ради которых он создан, и соответств},Iощей этим целям,
4.3. Предметом деятельности фонда является обеспечение доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих
инфрастрlктlру поддержки субьектов малого и средЕего предпринимательства,
а также физических лиц, не являющихся индивидуаJIьными предпринимателJIми
и применяющих специальный налоговый режим <Налог на профессиональный
.f,оход) к кредитным и иным финансовым рес)?сам.
4.4. IJелями деятельности фонда являются:

4.4.1. Финансирование программ, проектов и реализация мероприятий,
направленных на развитие и поддержку предпринимательства в ХантыМансийском автоЕомном окр}те * Югре за счет бюджетных средств,
привпеченных средств, средств, полученных от собственной деятельности,
добровольных взносов юридических лиц.
4.4.2. Реализация программ, проектов и мероприятий, налравленных на
развитие и поддержку предпринимательства в Ханты- Ммсийском автономном
округе

- Югре,

Обеспеsение доступа субъектов малого и
предпринимательства и организаций, образlrощих инфрасцукгуру
4.4.3.

среднего

подцержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным
фикансовым рес}рсам, а также обеспечение ра:}вития системы гарантий и
среднего
обязательствам субъекгов малого
порr{ительств
предпринимательства и организаций, образующих инфраструкгуру поддержки
субъектов мапого и среднего предпринимательств4 а также физических лиц, не

по

и

явJиющихся индивидуальными предприниматеJIями и применяюцих
специальныЙ налоговый рех{иМ кНмог на профессиона"тьный доход))
основанным на кредитных договораь договорах займа, финансовой аренды

(лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах.
4.5. Дrrя достижения своих целей фонд осуществляет след}тощие виды
деятельности:
4.5.1. Содействие исполнительным органам государственной власти в
осуцествлении поддержки предпринимательства.
4.5.2. Обеспечение реализации программ ;ЕоеударатFе Еной тIоддер жки

[редпр инимательства в Ханты-Мансийском автоноN{Еом
4,5,3.Финансовая поддержка субъектов

риним d-l'e]IbcTBa,
)1

их

объедиЕений и

физических лИЦ, не

явJlяющихся индивидудIьными

(Налог на
предприниматеJUlми и применяющих специальный наJIоговьй режим
профессиональный доход), а также стр}ктур поддержки предпринимательства в
займов, беспрочентных ссуд, граптов и в
форме инвестиций в уставной капитал,
дрлих формац не противоречащих законодательству.
4.5.4.обеспечение обязательств субъектов предпринимательства и

и
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями
применJIющих специальный на.rоговый режим кНалог на профессиональный
доход), п}тем предоставления поруqительств, залога и в иных формац не

запрещенных законодательством.
4.5.5. Управление передаваемым фонrу имl,шеством, в том числе ценными
бlтлагами и денежными средствами, на основе доверительного управления или
агентских соглашений.
4.5.6. Предоставление субъектам предпринимательства, их объединениям
и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и
применяющЕх специальный нмоговый режим <Нмог на профессиональный
доход), а такя{е стр)ттурам поддержки предприниматеJlьства в аренду
оказания необходимых для ведения
(субаренлу) помещений и
предприниматепьской деятельности услlт, в том числе консультационных,

бlтгалтерских и юридических.
4.5,7, Ос}тцествлекие \{ероприятий, направленных на привлечение и
эффективное использование средств отечественных и иностранных инвесторов,
в том числе инвестIiрование и (или)размецение временно свободных денежных
средств в государственные ценные брtаги Российской Фелерачии и (или)
депозиты и (или) расчетные счета в кредитных организациях, номинированные в

валюте Российской Фелерачии денежные средства в рублях на счетах в
кредитных организациях.

Имущество
5.1. Имущество фонда составляют основные и оборотные средства,
включая движимое и недвижимое имудество, товары и сырье, денежные
5.

средства, ценные бумаги, объекты интеллектуальной собственности и авторские
права, а также иные ценности, стоимость которых отра:кается на балансе фонда.
Имущество фонда приналлежит ему на праве собственности,

5.2.Имущество фонда формируется за счет:
5,2.1. Взносов ррелителя фонда.
5.2.2. ,Щоходов, получаемых от имулества и деятельности фонда.
5.2.3. Взносов и rlожертвований юридических и физических лиц.
,"
5.2.4. Иных источников, не запрещенных закоrодателfrofBоI}L :];j1;;
-i
,,осу!це!тв]'Iелия,..
целей,
5.3. Имущество фонла исполъзуется им Цля
определенн ых уставом Фонла.
!
|,

}!_..:р+
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5.4. Взносы и пожертвования учредителя и иных лиц могуг быть внесены в

денеrшой или натуральной форме - в виде оборудования, помецений, др}того
имущества, в виде Еоу-хау, инновационной и иной интеллекгуальной

собственности, а также права пользования ими.
5.5. Фонд имеет самостоятельный баланс. Доходы Фонда используются в
соответствии с действуощим законодательством на осуществление уставной
деятельности Фонда.

Фонд ведёт оперативный, бухгалтерский и статистический учет и
отчётность в порядке, установленном законодательными и иными
нормативными актами для организаций соответствующей организационно5.6.

правовой форttьт.
6. Управленпе фопдом

6.1. Высшим

ко"].rlегиапьi{ым
наблюдательный совет.

органом }правления фонда

является

6.2. Наблюдательный совет

форлtируется Правительством ХантыМансийского автономного окр}та - Югры в количестве не менее 3 и не более 9
человек. Срок полномочий наблюдате.тьного совета составпяет 10 лет,
Правительство Хантьт-Мансийского автономного окрга - Югры вправе в
любое время прекр цатъ по.ilномочия и наtначать представителей Хантьг
Мансийского автономного окр}та - Югры в наблюдательный совет, в
соответствии с порядком, установ.тенным Правительством Ханты-Мансийского
автоЕомного округа - Югры.
6.з, Работу наб.пю.]ате:rьного совета возглавляет председатель
наб"тю,аательного coBeTaJ избираемый большинством голосов членов
наблюдательного

совета

из

чис.l]а

членов

набпюдательного

полномочий председатеJuI наблюдательного совета составляет

совета.

l0

Срок

лет, но не

может превышать срока IIоj]ноI{очий наб.цюдательного совета.
При отсlтствии на засеJании наблюдательного совета председатеJuI его
фркции осудеств.ляет один из членов наблюдательного совета, избранный
большинством голосов прис}тствующих на заседании членов наблюдательного
совета.

6.4. Наблюдательный совет назначает секретаря, которьй обеспечивает
ведение докуdентооборота в наблюдательном совете, ведение протоколов его
заседаний, запись всех решений. Срок полномочий секретаря наблюдательного
совета составляет 10 лет, но не может превышать срок полномочий
наблюдательного совета.
6.5. Наблюдательный совет фонда осуществляет свою деятельность на
общественных началах, Членам наблюдательног9-Gовр_.та,iЁ:r:вБпюлк@Еlтd*,ими

на них

,"

1.'выйаЙяДit0Я, i за
исключением компенсации расходов. непосредстврнно связанных,с,lпlастц(м в
J,
LJч,па19

возложенных

функчий вознаграl(дешrе.

I

6

работе наблюдательцого совета.
6-6. к компетенции наблюдательного совета относится:

б.6.1. Опрелеление приоритетных направлений деятельности фонда,
принципов формирования и использования его имущества, ),тверждение
стратегии развития.
6.6.2. Утвержление устава в новой редакции и вносимых в него изменений,
6.6.3. Утвержление положений об органах фонда (в том числе положения о
генеральном директоре, регулируощего, помимо прочего, услов}UI оплаты труда,

гарантии и компенсации, режим труда и отдыха генераJIьного директора).
6.6,4. Образование и досрочное прекращение полномочий органов фонда, в
том числе единоличЕого исIlо.r1нительного органа фонда.
6,6.5 Сог.ласование 1,словиiI трудового договора с генеральным

.]иректоро]{. за\{естите.пями генерапьного директора, главным бухгмтером
фон:а,
6.6.6 Утвержление (изменение) показателей эффекгивности генерального
.]I]peкTopa фонда дпя выплат стип{у.цI.1р),ющего характера, и принятие решений
об их достижении.

6.6,7 Принятие решениIi о выпJ-Iатах стимулирующего характера

генераJIьному директору фонла за конкретный период.
6.6,8 Избрание пре]седате.lrя наб.тю.]ательного совета.

6.6.9. Избрание

и

]осрочное прекращение полномочий

ревIлзионной комиссии или ревизора.

6.6.10. Утверждение голового отчета

d

и

членов

бухгалтерской (финансовой)

отчетности фонда.
6.6.11. Утверждение финансового плана и вЕосимых в Еего изменений,
отчета об исполнении финансовоt о п_-]ана за предыдуший год,
6, 6, 1 2. Одобрение сделок с заинтересованностью.
6.6,13. Оrобрение сде.rкл (в то}1 чliсле заем, кредит, залог, поруrительство)
Il_-lи неско.]ько взаиN{освязанных сJелок, связанных с приобретением,
отчуя(дением и.rIи возмохностью отчухдения фоttлом прямо либо косвенно
имуцества! стоимость которого составляет 3% и более балансовой стоимости

активов фонда, опреде"r]енной по данным ежеквартальной бlхгалтерской
отчетности на последнюю отчетн},Iо даry.

6.6.14. Утверждение аудиторской организации или индивидуального

а}--]итора фонда.

6.6.15. Согласование стр}ктуры и штатного расписания фонда.
6.6.16. Согласование докрrентов фонда, устаIlавJ]ивающих систему оплаты

труда, поощрений и социальных гарантий, за исключением условий оплаты
тру,ла, гарантий и компенсаций, режима труда и отдЫ)и генёратьвото ]длректора.

6.6.17. Принятие решений о создании и ли{вилации фиПиад9в'фонда, а
также об открытии и закрытии представительств,
них.
,чС!a::._+

.l
'1

6.6.18. Принятие решений о создании фондом лругих юридических лиц, об

и стоимости
1лrастии фонла в др}тих организацияь определение перечня
им}'lцества, передаваемого в уставной (склалочный) капитал хозяйствекного
общества или в качестве им)лцественного взноса в некоммерческую
организацию, принятие решениЙ об измеЕении доли участия, обременении
акчий (долей), а также принятие решений о выходе из состава участников
()чредителей, членов) организачий

6.6,19. Принятие решения
ценных б}маг.

6.6.20. Согласование

по

о

раз\{ещении фондом облигаций

и

иных

представлению генераJIьного диреюора

организационной стр1кт}ры и }4iредите.пьных док1.l{ентов, созданных фондолл
организаший,

i

6.6.21, Выдвихение канfи.]атур

.I-,IJI

пзбраниJ{ на должность единолиtIного

jIнительного органа, в совет .]иректоров (наблюдательный совет),
ревизионнуо комиссию хозяйственных обществ, органы }правления и
ревизионнrо комr]ссию неко\{мерчесБIlх организаций, в которых rrаствует
испо

фонд.

6.6.22. Предварительное принятlле решений по вопросам, отнесенным к
компетенции высших органов ''ттрав.lения хозяйственньтх обществ, l00%
уставного капитма, либо все го.:lосующие акции которых принадлежат фонду.
6.6.23. Принятие решений об образовании, о порядке деятельности и
составе создаваемых фондом совещательных, координационных органов.
Утверхдение положений об этих органах,

6.6.24. Утвержление поря.]ков. правил, положений, регулируощих

0

основнrо деятельность фон.rа, а TaKjIie призпание их }ц)атившими силу,
6.6.25. Утверждение перечня кредитных организаций, имеющих право
предоставлять банковские услlтп фонлу, а также определение суit{мы и порядка

привлечения срелств на финанспрование .чставных целей фонда.
6.6.26. Утвержление ус.,IовL{й ,]оговора о передаче фонду полномочий
единоличного исполните]Iьного органа некоммерческой организации (фонда).
Определение лица, упо.rIномоченного подписать договор от имени фонда с

утIолномоченным лицом (исполнительным органом) такой некоммерческой
организации.
6.б.27. Назначение и прекращение полномочий членов попечитеJъского
совета фонда,
6.6.28. Рассмотрение итогов проверок, проводимых в отношении фонда.
6,6,29. Выдача фонду порrlений, связанных
компетенцией
наблюдательного совета фонда.

с

6.6.30. Принятие решений по вопросам, ]ЬЪtrзанкъ,iй'б_о
фонлом фlъюrий региональной гарантийной организаuии (РГО.1.

в€#:

_

__-}l,
8

6.6.31.

хода и итогов реаIизации

мероприятий,
достижеЕия контрольных точек и показателей региоttаJIьtlых проектов, входящих
в состав национаJIьных проектов (Малое и средЕее предприкимательство и
подJIерхка индивидуальной предпринимательской инициативы),
6.7. Наблюдательный совет собирается по мере необходимости, но не реже
,f,Byx раз в год. 3аседания наблюдательного совета подлежат созыву по
инициативе председателя каблюдательного совета, генераJIьного директора или

Рассмотрение

по требованию любого члена наб.qюдательного совета или попечительского
совета.

6.8.,Щаry проведения заседания наблюдательного совета назначает его
председатель, а в cjIrlae его отс}тствия генера.lьный директор (или иное
)толномоченное личо). В течение 5 рабочих дней, со дня полrlения цебования
о проведеции заседания председатель наблюдательного совета (или в его
отс}тствие генерапьный IIrpeKTop или иное )полномоченное лицо) обязан
рассмоФеть данное требование и принять решение о проведении заседания или
об отказе в его прове.fении.

6,9. Все ч.тены на6.по.f ате-тьного совета долп(ны бьпь уведомлены о созыве
заседания набr-Iю]атеjIьного совета в срок не менее чем за 5 рабочих дней до дня

проведения заседания. Уве,:ом-тение

I

о проведении заседания, повестка дня

и

\{атеримы по вопросач повесткл дня наблюдательного совета направJIяется
секретарем наблюдате;rьного совета членам наблюдательного совета в
письменной форме или иныl(. по согласованию с .t;Iенами яаблюдательного
совета, образом (в том чис;rе посре.fством почтовой, телеграфной, телетайпной,
телефонной, элекгронной и.ти иной связи).
В слуlаях необходплtости рассмотрения соответств1тощего вопроса в
кратчайшие сроки, в исLlючите.]ьнь]х слr{аJlх укапанный срок может бьпь
Ilзменен по решению предсе.lатеJя наблюдательного совета (в случае его

отс}тствия генерального дLlректора ]{.{Il иного упоJIномоченного лица).
6.10, Заседание наблю.lате,тьного совета правомочно, если на заседании
присlтствуют более половины его ч.]енов, Решения принимаются большинством
голосов прис}"тствуощих,
ес.r]и настояцим уставом не предусмотрено иное.
каждый член наблюдательного совета об_rа:ает одним голосом.
Решения по вопросам, отнесенным статьей 29 Федерального закона от
12,01.199б Ns 7-ФЗ <О некоммерческхх организацияю>
исключительной

к

компетенции наблюдательного совета, как высшего органа управления,
принимаются квалифицированны\,1 бо;tьшинством голосов (2/3) членов
наблюдательного

совета9

участвуюцих

в заседании.

6.11. Решения наблюдате"lьного совета оформляются

протоколом,
который подписывается председателем наблюдательн9,|*i!рвета_(или лицом,
ос},ществляюцим его фркчии) и секретарем ,jнблrолХ,iельного', eoBeTaj В
протокол по требованию члена наб;lюдательного iсоветЁ,:заiQсиrся, его осqбое

i

zэ ^лрл, л i

n

мнение.
проведения
6.12. Рецение наблюдательного совета мохет быть принято без
(опросным
собрания или заседаIlия п}тем проведения заочного голосования
rцтелф, за искпючением принятия решений по вопросам, отнесенным статьей
некоммерческих
12,01,1996 Nq 7-ФЗ
29 Фелерального закона
оргаЕизациях) к исключительной компетенции наблюдательного совета,
6.12.1, Такое голосование может быть проведено п)"Iем обмена

(О

от

или иной

,]оrq}лентами посредством почтовой, электронной

связи,

обеспечиваюшей а}тентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их
.]ОКУИеНТаJТЬНОе ПО.]ТВеР,h.lеНИе.

6,12.2. До прове,lения заочного го.]осования не позднее, чем за 5 рабочих
.]ней.fо даты окончания процед}ры го;]осованияl всем членам наблюдательного
совета направ,iIяется инфорллация о пре_r_тагаеtrtой повестке дня, сроке окончания
процеlуры го,,]осования, пре.fостав.:Iяется возможЕость ознакомлеЕия
необходltллых информачии

и материаlов. возI{ожЕость вносить предложения

о

вL1ючении в повестку дня дополните.тьных вопросов.
6.12.3. В случае изменения повестки лня, информация об этом доводится до
све,]ения всех чJIенов наблюдате,rьного совета до начма голосоваЕия.
6.12.4. Заочное го.;]осование ч,rенал,rи наблюдательного совета производится
п),тем заполцениJI опросных .пистов, которые прилагаются к протоколу
го,]осовдtия.

6.12,5. В протоколе о рез)1.1ьтатах заочного голосования должны быть
)тазаны:
- дата, до которой приниltапись опросные листы, содержащие сведения о
го.{осовании членами наблюдате.пьного совета;
- сведения о лицах, принявших участIiе в гоJ]осовании;
- результаты голосования по ка;кдо\{у вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, пOдписавших протокол.
6.1З.Генеральньй директор является единоличным исполнительным
органом фонда.
6.13.1. Наблюдательный совет назначает генердIьЕого директора на срок Ее
бо.,тее 5 лет.

Права и обязанности генерального директора фонда, порядок
осццествления им полномочиЙ по утIравлению фондом устанавливаются
попожениями настоящего устава, положением о генеральном директоре и
6.1З.2.

.fоговоромl заключаемым между фондом и генеральным директором.
6.13,З..Щоговор с генеральным директором от имени фонда подписывает
, ,определенное
пре,цседатель наблюдательного совета или

советом,

"

_._ttЕоq-_:,-.ц{iдо;

,,
'i
наблюдательным
6.16. К компетенt.tии генерального :иректора Ртносятся:
.

l

,

r1.1

10

6.14.1. Р}ководство всеми видами тек)тIей финансово-хозяйственЕой
деятельности фонда.
6.14.2. Распоряжение, в пределах компетенции, имуществом фонда.
6.14.З, Совершение, в пределах компетенции, сделок от имени фонда в
соответствии с )лвержденпым финансовым планом фонда.
6.14.4. Принятие решений, по вопросам, не отнесенным законодательством
и настоящим уставом к компетенции наблюдательного совета или иных оргirнов
)травления.

6.14.5. Участие

в

управлении организациями, )ластником которых

является фонд.

6,14.6. Утвержление внутренних док)ъ{ентов фонла, являющихся
;Iока-тьными нор}fативны}{и акталtи фонда, за искJIючением док)ментов,
)тверж_]аеv ых llныvи органами фонла,

6,1.1.7. Утвер;кление стр)кт):ры и штатного расlrисания фонда.
6.I4,8. Утвер;кление г]редите-.rьных док},ltлентов созданных фондом
органlrзачий, Ilx организzlционной структl,ры и штатного расписания.
6.14,9, Приеv на работу и }во.rIьнение работников фонла, поощрение и
напожен е на них взыскаяий.
6.14.10, ЗактюченЕе 0т HlreHIl фоп:а трудовых и коллективных договоров.
Определение лолхностных обязанностей работников фонда,
6. 15. Генеральный fиректор:
6.15.1. Обеспечивает llспо-пнение решений наблюдательного совета.
6,|5.2. Без доверенности _]ействует от имени фонда, представляет
кнтересы фонла перед TpeTbH}JI-t _:Iица}{и,

6,15.3. Издает приказы

п

_faeт },1{шания, обязательные

для

всех

работников фонла.
6,15,4, Вьцаетдоверенности.
6.15.5, Утверждает док\ц{енты фонла, устанавливающие систему оплаты
т}:а, поощрений и социаlьных гарантltй, за исключением условий оплаты
Tpy.la, гарантий и компенсаций, режц\{а труда и отдыха генерального директора.

6.15.6. Обеспечивает своевре}rенное предоставление отчетности

финансово-хозяйственной

деятельности

фонла,

а

таюке

иной

о

отчетностиl

установленной законодательством.

6.15.7. Обеспечивает эффективное взаимодействие струкгурных

по.fразделений фонда, в том числе филиалов и представительств.
6.15.8. обеспечивает надлежащее оформление всех совершаемых фондом
сде:]ок, ведение всей необходимой в деятельности фонда документации, целевое

расходование денежных средств фонла, сохранность и

надлеж цее

нспользование имlпцества фонда.
-:-,..,
r--,,- i, ,,1 -6. l 5.9. Имеет право делегировать rчarо
полпома5ий, !аме.стЕТrЙм,
"uоЦ*,
рtъоводителям обособленных структурных лодрфделений фонла, опрелефет
',,

lЭ ..,.:эjl_*ь

.'дJlrr

порядок, объе!l и ус-,lовия исполнения обязанtiостей генерального директора в
период своего вреl1енного отсутствия.
6.16. В с.пучаях, предусмотренных трудовыI( законодательством и
договором с генератьньrrr :иректором, генеральный директор может быть
освобохдён от занrмаеraой должности досрочно.
7. Коптропь и надзор за деятельностью фонда

7.1.Налзорньтrr органом фонла явJuется попечите"Iьский совет. Члены
попечительского совета нлначаются решением наблюдательного совета. Срок
полномочий попечпта,tьского совета составляет 10 лет. ко.цичествепный состав
попечительского совета пе lrожет быть менее 3 человек.
ILпенаtли попеltитеjlъского совета могуг явjIяться .,Il{ца, замещающие

должt]ости государсгв€шой гражданской слукбы ХантььМансийского
автономного оh?ута - Югры, общественные .lеяте,цtl, руководители
общественных оргавrrзаtýd
в_цасти и иных органЕзацвй_

и

объединений, уr{еные, представители органов

7.2. Попечlтге:rъсrd совет возглавляет

председате.пьJ избираемый
большинством го.Jtосов tIIeHoB попечительского совета. Срок полномочий
председателя попечкте_ilъсюго совета составляет l0 лет, но не может превыIлать
срока полномочий попечrтеяьского совета.

Попечите.,lьсюй совет осуцествляет свою -]еяте_]ьность на
общественных нача,Iа\ a.leн:L\l попечительского совета за выпо.rIнение ими
возложенных на них фуаЕшй вознагра)qIение не вып.:Iачшвается, за
искJIючением компенсацшl 1всходов, непосредственно связанных с )частием в
7.3.

работе попечительского совета
7.4. Заседания попечrтQ-Iьского совета провомтся не pejкe одного

рщ

в

год. На первом засе.]irнЕя прнни\(ается регламент работы попечительского

совета, в котором опреfе--lяются порядок деятельности попечительского совета.
7.5. Попечительский совет правомочен приllимать решения, если на его
заседании присутств!ют

не менее половины его членов. Решения принимаются
большинством голосов ч-]енов лопечItтельского совета. прис}тствующих на его
заседании,
7.6. К компетенции попечIlте:Iьского совета относится:
7.6.1

. Надзор

за .]еяте_]ьностью фонда и соблюдением им законодательства

Российской Федерачии,

7.6.2. Надзор за прЕItятие\{ орган:rми управлеяия фонда решений и
обеспечением их исполненrtя.
7.6.3. Надзор за испо-]ьзованIле]{ средств фонда,
7.6.4. Рассмотрение отчетов о:еятельности Фg*лч_.- -].;::i. -1--- -,i];.
7.7. !ля выпо.тнения возло,кенных на него ффкций пБпечиiельский

вправе знакомиться

со

все\{и ,локrментами фонд4, получать разъяс
|.

-

,

соiет
loT
l

]t2

лолжностных лиц фонда- выполняющих организационно-расцорядительные
ф}нкции.

7.8.Контроль за фпнансово-хозяйственной деятельностью фонла
осуцествляет орган фон.ла - ревцзtlонная комиссия. которая избирается
наблюдательным советом фонlа с[юко}t на 3 го'lа. Ревизионная комиссия
избирается в составе не менее 3 че:rовек, вознагра;кJение за выполнение
возложенных на них функчий не вып_:lачlrвается. за иск.тючеЕием компенсации

расходов, непосредственно связанных с )частие\{ в работе ревизионной
комиссии.

Полномочия отдельных ч.,1енов и]-Iи всего состава ревизионной
комиссии могуr быть прекращены досрочно решенllе\{ наб:rюдательного совета,
7.10. Проверка финансово-хозяliственноtj .]еяте.,Iьности фонла
7.9.

ос),uIествляется по итогам деятельност1,1 фон:а за год. По решению
наблюдательного совета, попечительского совета. а так;ке по требованию
}чредителя фонла лrогл бьтть проведены внеплановые ревизии.
7.1 1, К коrtпетенчltи ревизионной комиссии оl носIlтся:

7,||.|.

Проверка финансовой докр{ентацIли фон,]а. б},хIалтерской
отчетности, заключени]-,l коIiиссии по инвентаризации и1{!.lцества, сравнение
}'казанных документов с .]анны]{и первичного бухлалтерского \чета.

7,|1,2,

прави.;rьности и полноты ве.lения бухrаптерского,
напогового) уIравленческоrо и статистического )лета.
7.1

1

.з,

Аяаlиз

Анапиз финансового положения фонла,

его

п,lатежеспособности, .rIикви]ности активов, соотношения собственных и
заемных средств, выявление резервов улучшения эконоN'ического состояния

фонла, выработка реколлен:аltий ,f,ля органов 1.травления фон:а.
,7,11.4,

Проверка своевременности

и

правиjIьности платежей
платежей в бюджет и внебю;жетные фонды,

поставщикам прод}кции Il },c.lT!T,
погашений прочих обязате.тьств,
7.11.5. Подтвер;кление достоверности данныц включаемых в годовые
отчеты фонда, буrгалтерскую (финансовую) отчетность, в т.ч. отчетов о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределеЕия прибыли,
отчетной док}ъ{ентации для налоговых и статистических орtанов, органов
государственного )правления.

7.11.6.

Проверка правомочности геЕеральЕого директора по

заILпючению договоров от имени фонла.

7.\I.,7.

Проверкаправомочности решений, принятыхнаб.rподательным
советом, генеральным директором, их соответствие
уставу

7.11.8.

Иные вопросы, отЕосящиеся

фонда.

к

финансово-хозяйственной
;еятельности фонда.
-""
7.12. Ревизионная комиссия имеет право:
Требовать личного объяснения от членов наблюдате,lьн ого
I

7.12.|.

' !9

L

-аp^.L

2/|.

l]

совета, генерального директора.

'7.|2.2. Ставить перед органами

управлеЕия вопрос об
ответственности работников фонда, включая должЕостных лиц, в слrtае

варупения ими устава, положений, прави.[ и инстрl,кчий, принимаемых фондом,
'7.|2.З. Привлекать, в том чисJ-Iе ва договорной основе, к своей работе
специаrIистов, не занимающих штатных должностей в фонле.
7,1З. РевизионЕая комиссия проводит ревизию фипансово-хозяйственной
]еятельности, готовит заключение по итогам проведения ревизии, которое
поfпIлсывают более половины членов ревизионной комиссии от избранвого
состава. Заключение направляется наблюдательному совету в срок пе позднее
30 июня года, след11ощего за отчетным.
7.14. В зак,пючении отражаются выводы ревизионной комиссии и ее
пре.]ложения по проекту решения наблюдательного совета в отношении
)твер;кдения годового отчета и бlхгалтерской (финансовой) отчетности фонда.
7.15. .Щля проверкх финансово-хозяйственной деятельности и ведения
отчетности фонд вправе, по решению наблюдательного совета, привлекать
ау:итора (независимого консу.пьтанта).
8.

Лпквидацпя фовда

8.1. Фонд может быть .пIrквидирован только на ocHoBaHIIll реIцения сУда,
пр!lнятого по зfuвлению зацнтересованных лиц, в слrIая)L прел)'смотренных
]аконодательством Российской Федерации.
8,2. При ликвидачиlr фонла иму]лество, оставшееся пос.tе уJовлетворения
требований кредиторов, направ.rIяется яа цели, в интересах которых
фонл был

создан) и (или) на благотворительные цели. В случае, если использование
и]{)лцества фопда в соответствии с его уставом не представляется возможным,

оно обращается в
окрга - Югры.

доход бюджета ханты-мансийского автономного

8.З. При ликвидачии фонда докр{енты постоянного хранения, имеющие
на},чно-историческое значение, передаются на государственное хранение в
аРХИВЫ; ДОК}'IrЛеНты по личному составу (приказы, личные дела и карточки
учета,
-lицевые счета и т.п.) перелаются на хранение в соответствующий ар)с{в по
месту нахождения фонла, Перелача и упорядочение док}ъ{еfiтов осуществJuIется
сIi.,Iами и за счет средств фонда в соответствии с требованиями арххвных
органов.

Заключптельпые полож€нпя
вопросы деятельности фонла, не )?егулированные настоящим уставом,
регулируотся законодательством Российской
льством
Ханты-Мансийского автономного окр)гаа
9.

принимаемыми органами фонда в пределах своей

,,?!-
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Запись о государственной регистрации внесена в Единый государственный реестр
октября 2011 года за основным государственным
юридических лиц
регистрационным номером 102860050998l.

2l

Запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица, вЕесена в Едшrый государственный реестр
юридических лиц 02 апреля 202l года за государственным регистрационным
:roMepoM 22l 860008844l.

Министерства юстиции
по ХантьгМансийскому

Нача-,rьник Управления
Российской

Фелерации

- Югре
В. В, Сидорова
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