
















:-тюлномоченного подписать договор от имени Фонда с уполномоченным лицом 
лсполнительным органом) такой некоммерческой организации. 

6.2.27 Назначение и прекращение полномочий членов Попечительского совета Фонда. 
6.2.28 Рассмотрение итогов проверок, проводимых в отношении Фонда. 
6.2.29 Выдача Фонду поручений, связанных с компетенцией Наблюдательного совета 

Фонда. 
6.2.30 Принятие решений по вопросам, связанным с осуществлением Фондом функций 

_ .;гиональной гарантийной организации (РГО). 
6.3. Коллегиальным исполнительным органом Фонда является Дирекция. Дирекция 

формируется Наблюдательным советом. Члены Дирекции назначаются Наблюдательным 
оветом по предложению генерального директора. 

6.3.1. Дирекцию возглавляет генеральный директор, входящий в ее состав по 
�о.:тжности. В период отсутствия генерального директора Дирекцию возглавляет лицо, его 
за.\fещающее. 

6.3.2. В состав Дирекции могут входить заместители генерального директора и 
_ ,уководители структурных подразделений Фонда, а также руководители организаций, доля 
Фонда в уставном капитале которых составляет более двадцати пяти процентов 

6.3.3. Количественный состав Дирекции определяется Наблюдательным советом, но 
:не может быть менее 5 и более 7 человек. 

6.3.4. Дирекция действует на основании настоящего устава, а также положения о ней, 
_,-·тверждаемого Наблюдательным советом. 

6.3.5. Заседания Дирекции проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
Уесяц. Дирекция правомочна принимать решения, если в ее заседании участвуют более 

оловины назначенных ее членов. 
6.3.6. Заседания Дирекции проводятся в очной форме. 
6.3.7. Решения на заседаниях Дирекции принимаются большинством голосов 

_-частвующих. Каждый член Дирекции имеет один голос. 
6.3.8. К компетенции Дирекции относится: 
6.3.8.1. Подготовка материалов и документов для рассмотрения на заседании 

Наблюдательного совета. 
6.3.8.2. Предварительное рассмотрение материалов и документов, подлежащих 

_ ассмотрению Наблюдательный советом. 
6.3.8.3. Принятие решений об оказании (предоставлении) поддержки, об одобрении 

.:�:елок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных 
.:�:елок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Фондом 
,ямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет не более 3% балансовой 

� 1оимости активов Фонда, определенной по данным ежеквартальной бухгалтерской 
етности на последнюю отчетную дату. 

6.3.8.4. Исполнение решений Наблюдательного совета. 
6.3.8.5. Принятие решений об установлении и поддержании связей с международными 

z зарубежными организациями. 
6.3.8.6. Подготовка предложений о создании филиалов и открытии представительств 

Qонда. 
6.3.8.7. Подготовка предложений о включении вопросов в повестку дня заседания 

:Iаблюдательного совета. 
6.3.8.8. Организация и проведение научных исследований, научно-практических 

�юнференций, симпозиумов, совещаний, 
массовых мероприятий. 
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6.4. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Фонда. 
6.4.1. Наблюдательный совет назначает генерального директора на срок не более 5 лет. 
6.4.2. Права и обязанности генерального директора Фонда, порядок осуществления им 

='-'.:mомочий по управлению Фондом устанавливаются положениями настоящего устава, 
=:):южением о генеральном директоре и договором, заключаемым между Фондом и 
:-s:еральным директором. 

Договор с генеральным директором от имени Фонда подписывает председатель 
::-=-,,-б.;подательного совета или иное лицо, определенное Наблюдательным советом. 

6.4.3.К компетенции генерального директора относя,Jся: 
6.4.3 .1. Руководство всеми видами текущей финансово-хозяйственной деятельности 

нда. 
6.4.3.2. Распоряжение, в пределах компетенции, имуществом Фонда. 
6.4.3 .3. Принятие решений, по вопросам, не отнесенным законодательством и 

31.стоящим уставом к компетенции Наблюдательного совета и Дирекции. 
6.4.3.4. Совершение, в пределах компетенции, сделок от имени Фонда в соответствии с 

:•wержденным финансовым планом Фонда . 
6.4.3.5. Участие в управлении организациями, участником которых является Фонд. 
6.4.3.6. Утверждение внутренних документов Фонда, являющихся локальными 

.:::ор:мативными актами Фонда. 
6.4.3.7. Утверждение организационной структуры и штатного расписания Фонда. 
6.4.3.8. Утверждение учредительных документов созданных Фондом организаций, их 

,ганизационной структуры и штатного расписания. 
6.4.3.9. Прием на работу и увольнение работников Фонда, поощрение и наложение на 

3ЮС взысканий. 
6.4.3.10. Заключение от имени Фонда трудовых и коллективных договоров. 

Определение должностных обязанностей работников Фонда. 
6.4.4. Генеральный директор: 
6.4.4.1. Обеспечивает исполнение решений Наблюдательного совета и Дирекции. 
6.4.4.2. Вносит предложения Наблюдательному совету о кандидатурах для 

::rазначения членов Дирекции и о досрочном прекращении полномочий членов Дирекции 
Фонда. 

6.4.4.3. Организует работу Дирекции, созывает заседания Дирекции. 
6.4.4.4. Без доверенности действует от имени Фонда, представляет интересы Фонда 

=еред третьими лицами. 
6.4.4.5. Издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Фонда. 
6.4.4.6. Выдает доверенности. 
6.4.4.7. Утверждает· документы Фонда, устанавливающих систему оплаты труда, 

=оощрений и социальных гарантий, за исключением условий оплаты труда, гарантий и 
-;;-n:\Шенсаций, режима труда и отдыха генерального директора. 

6.4.4.8. Обеспечивает своевременное предоставление отчетности о финансово
хозяйственной деятельности Фонда. 

6.4.4.9. Обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 
Qонда, в том числе филиалов. 

6.4.4.10. Обеспечивает надлежащее оформление всех совершаемых Фондом сделок, 
�.:�:ение всей необходимой в деятельности Фонда документации, целевое расходование 
=-=нежных средств Фонда, сохранность и надлежащее использование имущества Фонда. 

6.4.4.11. Имеет право делегировать часть cвoиx:Гir01'f:Ii@мo��- замес'Гиr.rелям I и 
�уководителям обособленных структурных подразделений 1oндa;,:@!]\tl\!'"i�'ml.:: �gк· ;
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:-::=овия исполнения обязанностей генерального директора в период своего временного 
- -_.--:-ствия.

6.4.5. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и договором с 
---=-=-�Тhным директором, генеральный директор может быть освобождён от занимаемой 

=:=5:Ности досрочно. 

7. Контроль и надзор за деятельностью Фонда
.1. Надзорным органом фонда является Попечительский совет. Члены 

С-�__::=�чительского совета назначаются решением Наблюдательного совета Фонда. Срок 
с:_-::::':омочий Попечительского совета составляет 1 О лет. Количественный состав 
1_1_ 1 -=ечительского совета не может быть менее 3 человек . 

Членами Попечительского совета могут являться лица, замещающие должности 
-:,::,-.::арственной гражданской службы _ _ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
=-�=�енные деятели, руководители общественных организаций и объединений, ученые, 
=;�=стmштели органов власти и иных организаций. 

7 .2. Попечительский совет возглавляет председатель, избираемый большинством 
�JСов членов Попечительского совета. Срок полномочий Председателя Попечительского 
-�3..� составляет 1 О лет, но не может превышать срока полномочий Попечительского совета. 

.3. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, 
---=-=-� Попечительского совета за выполнение ими возложенных на них функций 

аждение не вьmлачивается. 
.4. Заседания Попечительского совета проводятся не реже одного раз в год. На первом 

- -==ЕНИИ принимается регламент работы Попечительского совета, в котором определяются 
==- "1:nк ,:з:еятельности Попечительского совета. 

.5. Попечительский совет правомочен принимать решения, если на его заседании 
=;z�--:-ствуют не менее половины его членов. Решения принимаются большинством голосов 

:в Попечительского совета, присутствующих на его заседании. 
. 6. К компетенции Попечительского совета относится: 
.5.1. Надзор за деятельностью Фонда и соблюдением им законодательства Российской 

-,,,·=-=ерации. 

. 5.2. Надзор за использованием средств Фонда. 
7.5.3. Рассмотрение отчетов о деятельности Фонда. 
7.5.4. Надзор за принятием органами управления Фонда решений и обеспечением их 

.:шения. 
7.7. Для выполнения возложенных на него функций Попечительский совет вправе 

--�омиться со всеми документами Фонда, получать разъяснения от должностных лиц Фонда, 
�--о:шяющих организационно-распорядительные функции . 

7.8. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет орган 
�:=-.:ra - Ревизионная комиссия, которая избирается Наблюдательным советом Фонда сроком 
::::::. .:; пща. Ревизионная комиссия избирается в составе не менее 3 человек, вознаграждение за 
- --о.:шение возложенных на них функций не выплачивается, за исключением компенсации
_..,_...._ш.J;ов, непосредственно связанных с участием в работе Ревизионной комиссии. 

7.9. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут 
=�.,. прекращены досрочно решением Наблюдательного совета. 

7.10. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется по 
- _:с..\! деятельности Фонда за год. По решению НаблюдtтеЮ5Ц,�fа��.а,-Поn�в1п:�п;ьского

_.:з..=:а,, а также по требованию Учредителя Фонда мo
j
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. 11. В компетенцию ревизионной комиссии входит: 

. 10.1. Проверка финансовой документации Фонда, бухгалтерской отчетности, 

·�з::rений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с
· - - .... �-n первичного бухгалтерского учета. 

;_10.2. Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, 
_.z.=.::енческого и статистического учета . 

�.10.3. Анализ финансового положения Фонда, его платежеспособности, ликвидности 
r-.з..._...:.=.._:,3, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения 

.=._:�еского состояния Фонда, выработка рекомендаций для органов управления Фонда. 

.10.4. Проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и 
_ =:-:-. :п.-�атежей в бюджет и внебюджетные фонды, погашений прочих обязательств . 

.10.5. Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Фонда, 
� . .-:терскую (финансовую) отчетность, в т.ч. отчетов о прибьшях и убытках (счета 

=--:�-�ей и убытков), распределения прибьши, отчетной документации для налоговых и 
__ .:._.<:.стических органов, органов государственного управления . 

.10.6. Проверка правомочности генерального директора по заключению договоров от 
=:::z Фонда. 

.10.7. Проверка правомочности решений, принятых Наблюдательным советом, 
JЪНЬIМ директором, Дирекцией, их соответствия уставу Фонда. 

.10.8. Иные вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности Фонда . 

. 12. Ревизионная комиссия имеет право: 

. 11.1. Требовать личного объяснения от членов Наблюдательного совета, генерального 
:\.--гора, членов Дирекции. 

.11.2. Ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников 
.....с�а, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и 
zz:-::;эукций, принимаемых Фондом. 

.11.3. Привлекать, в том числе на договорной основе, к своей работе специалистов, не 

:.;.�:..-;п,шющих штатных должностей в Фонде. 
7 .13. Ревизионная комиссия проводит ревизию финансово-хозяйственной 

-=�.е.rьности, готовит заключение по итогам проведения ревизии, которое подписывают более 

=:.:il:вины членов Ревизионной комиссии от избранного состава. Заключение направляется 

:=5.lЮ.:щтельному совету в срок не позднее 30 июня года, следующего за отчетньIМ. 

7.14. В заключении отражаются выводы ревизионной комиссии и ее предложения по 
-=-- -с::-.-гу решения Наблюдательного совета в отношении утверждения годового отчета и 
=�-:са.ттерской ( финансовой) отчетности Фонда. 

7.15. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности и ведения отчетности 
вправе, по решению Наблюдательного совета, привлекать аудитора (независимого 

:::::.:у.Тhтанта) . 

8. Порядок утверждения устава в новой редакции (вносимых в него изменений)
8.1. Утверждение устава Фонда в новой редакции (внесение изменений в устав Фонда) 

-==.ЕеТСЯ исключительной компетенцией Наблюдательного совета Фонда и осуществляется 
с: ;ешению Наблюдательного совета Фонда, принятому в порядке, предусмотренном 

ЫЦЮ1 У ставом. 

8.2. У став Фонда в новой редакции (изменения в устав Фонда) подлежит 

--.-'fЧ)СТВенной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

�-=�- r!, nox,,-:��::����;/!;:;,�, с><,:= . .,:· 1
.3. Изменения, внесенные в устав, приобретают сjшу .zрщ1::�ТР.�Ь1f��щх"'t· момента их 
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