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1.

оБIцив поJIожЕния

1.1. Некоммерческая микрокредитI]ая комIIания <Фонд микрокредитования
субъектов малого и срелнего предприI{имательства Кабарлино-Балкарской
Республики> (дlалее - Фоrrд) является IIс имеtошдей членстtsа некоммерческой
организаr{ией.

|.2. Фоr-r/_( создаIr и осуIl{есl,вJIяе], cBolo llея,геJlьIlостt, в соответствии с
Конституцией Российской Фе;дераrции, Конст,итуцией Кабарлино-Баlrкарской

Республики, I'раж/{анским кодексом Российской Фелеращии, Фелеральным законом
от 12 января 1996 года J\Ъ 7-ФЗ <О некоммерческих организациях)), Федеральным
Законом от 2 июля 20l 0 года }Гg 1 5 1-ФЗ (О микрофинансовой деятельности и
lrикрофинансовых организациях)), Федера"lrr)ным законом о,r 24 июня 2007 гола
j\b 209-ФЗ (О развитии малого и срелнего предпринимательства в Российской
Федерации)), распоряяtением I-Iравительства Кабардино-Бшrкарской Республики от
1б Мая 20|6 го/{а J\'9 244-pll, иными действующими нормативFIыми правовыми
аКТаМи РоссиЙскоЙ Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и настоящим
Уставом.
l .3. Поilное наименование Фонда на русском языке: IIекоммерческая
\IИкрокредитная компания <Фоtlд микрокреl1иl,ования субъек,гов малого и среднего
предпри н и м а,гелI ьства Кабарltи н о- Бал карс ко й Республ и ки>.
1.4. Сокрашlенное наименование на русском языке: Н МКК кФонд
г\,IикрокредитоваI{ия субъект,ов МlСП КБР).
1.5. Учредителем Фонда являетая Кабарлино-Балкарская Республика.
ФУнкции и полномочия учредителя Фонда от имени Кабардино-Балкарской
РеСпУблики осуtцествляет Минис,герстI]о экономического развития КабарлиноБаЛКарской Республики в соответствии с действующим законодательством (далее Учредитель).
1.5. Щеятельность Фонда основывается на принципах законности,
добровольности, равнопра вия и самоуправления.
1.6. Фонд является юри/]ическим лицом с моме}{та его государственной
РеГИСТрации в соответстви и с закоtIо/IатеJl ьством Российской Федерации.
1.7. Фоrrд приобре,гает с,га,гус микрофинаFIсовой орt,анизации со дня внесения
свелений о нем t] I,осударс,гвенный реес,l,р микрофинаItсовых орl.анизаllий
уполномочеt{ным органом в соответстI]ии с ФедераJlьным законом от 2 июля 2010
года J\Ъ 1 5 1-ФЗ (о микрофинансовоЙ деятеJIьFIости и микрофинансовых
организациях)).

1.8. Фонд является организацией, образующей инфраструктуру поддержки
сl,бъектов малого и средIJего предrIринимательства, I] связи с чем, подJIежит
включенИю в Единый реестр таких организаций, ведение которого осуществляется

\,полномоченной организацией.
1.9. ФонД можеТ оТ своего имени приобретать имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истLlом и ответчиком в суде, в

ин'гересах дости}кения }ствIзных I]еJIей соtsерU]ать сделки, соответс,гвуюI]{ие
\'ставным tlеJIям Фогrда и законодательству РоссиЙскоЙ Федерации, на территории
Российской Фелеращии и за r]ре/_lеJIами терри,гории Российской Федерации.
1.10. ФолIlц имеет IIраво создаI]ать фи,rlиа.ltы и оl,крываl,ь преl(ставительства на
территории Кабардиtlо-БалкарскоЙ Республики в соотве,гствии с законодатеJIьством
Российской Федцерации. [Iре2lстави],еjIьства и фи"тlиалы не ,Iвляtотся юридическими
лицами, они наделяютсrl имуItlеством Фолrда и действуют на основагIии

\/твержденных им по"ltоя<ений. Руководи,геjlи пре/{стави"гельств и филиа.lrов
назFIачаются /tирекl,ором Фогrда IIо соI)IасоваI{ию с [Iравлеt{ием Фонда и дейсr,вуrот
на основании доверенности, выданной директором Фонда.

t.

Фонд имеет обособленное имущество

и

самостоятельный баланс,
расчетныЙ и иные счета Ir кредитных организациях, а также круглую печать, IIIтамп,
эмблемы, бланки со сt]оим наименованием и другую символик}т
1.12. f{еятельность Фонда является г"шасной, а информация о его
1.1

)1чредитеJIьных и программFIых документах - общедоступной.
1. 1З. Регион деятельнос],и Фонда - Кабардино-Балкарская Республика.
1.14. Место I]ахоя(дения Фонда
360000, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик, ул.[{иолковского, 7.
1.15. Фонд создается без оI,раниче}Iия срока деятеJrьности.

-

2.

цЕJIи и прЕlцмEт /IЕят,ЕJIь}{осl,и ФондА

2.|. Основной цеJlью деятельности Фонда является обеспечение доступа
маJIых и средних предприятий и организаций, образующих инфраструктуру
ПоДдержки малого и среднего предпринимательства, к финансовым ресурсам
Посредс'гвом предоставJIения микрозаймов субъектам малого и среднего
предприниматеJI ьства Кабардино-Балкарской Республи ки.
2.2. ГIрелметом деятеJIьности Фонда яtsляются

ОСУЩеСТВЛеНИе разработки

:

финансовых

моделей

системы
rrИКРОфинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
технологию оценки кредитоспособности заемщиков;
проведение консультаций для субъек,гов малоГо и среднего
предпринима,геJ,Iьства в цеJlях t]овыl]lсния качества по/lготовки заявок и иных
документов на IIолучеItие микрозайма;
KoнтpoJlb за цеJIевым исIIоJIьзованием субъектами малого и среднего
п редпри ни ма,геJr ьства выдел енных
финансовых средств ;
осуществление микрофинансовой деятельности ;
страхование возникающих в его дея,геJIьFIости рисков, в ,гом числе риск
ответственностИ за наруШение договора, в обществах взаимного страхования и
страховых организациях, за исключением страховых организаций в которых Фонд
яв.lяется учре/Iите"llем (участником, акционером);
обеспечение своевременного принятия мер по возврату предоставленных
rtltкрозаймов;

подготоr]ка и анаJrиз иr1формации о lIричинах и посJrедствиях неисrlолнения
обязательств субъек.гами MaJIoГo и средIrего предпринимательства, получивших
rtикрозаймы;

участие в реаJ]изаLIии программ по разви].ию малого

и срелнего
предприниматеJIьства в Кабарлиr.rо-Балкарской Ресrrуб.пике;
осуlцес],ВJIеFtие взаимо/iейсr,вия с 14FILIми пликрофинансовыми орга}{изациями
в
целяХ оптимизаI_(ии процессов и проIIе/Iур I1оJIуI-Iения микрозаймов субт,ектами
\Iалого и средlнеr.о преl(Irринима,гельст.I]а;
распрос1,ранение позитивного оIIыТ работы Фонда среди иных
rrикрофинансовых организаций, действующих на территории Кабардино-

Бал карской Республики

;

осуцIестВляеТ деятельНость, необходИмуЮ

Фонда

И не

для достижения целей и задач
противоречаrцуЮ законодательствУ Российской Федерации и

законодательству Кабарлино-Балкарской Ресrrублики.

2,з. основным вилом леятеJIьности Фонда является

микрофинансовая

]еятельность в виде предоставJIения микрозаймов субъектам маJIого и среднего
предприниматеJIьства Кабардино-Балкарской
Республики,
организациям,
образуlощим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства,
на условиях срочIJости, платI-Iос.Iи и возвра.глIос.ги.

Фонд
в предеJ]ах своей комIIетеI{ции сотрудничает со всеми
заинтересова[{IlымИ предlприЯ.гиями) обtцес.гвеннымИ И научнымИ
фонi{ами,
органами законодательной И исполнительной власти, международными
организациями и иными юридическими и
физическими лицами.
2,4, Лицензионные виды деятельности осуществляются только после

получения лицензии в порядке, установленном законодательством.
2.5. Фонrц обязан:

соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные

принципы и нормы меяtдународного права, касающиеся сферы его
деятельности, а
также нормы, предусмотренные его
учредительными документами;

ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества
или

обеспечивать лоступность ознакомления с
указанным отчетом;
ежегодно информирова,гь орган, принимаюшций
реII]еI{ие о государственной
регистрации, о пролоЛжении своей /(ея,геJIьносl,и с указанием действительного места
нахождеНия постОяннО действуЮщегО
руково/(яtiцего органа, его названия и данных
о руководи.геJIях;
представлять по запросу органа, принимающего
решение о государственной
регистрации, решения руководящих органов и должностных лиц Фон
дi, а также
го,]овые и квартаJIьные о,гчеты о своеЙ
деятельности в объеме сведений,
представляемых в налоговые органы;
допускать представителей органа, принимающего
решение о государственной
регIdстрации, на проводимые Фондом мероприятия;

оказывать содействие предстаtsителям органа', принимающего
решение о
:ос},дарственной регистрации, в ознакомлении с
деятельностьrо Фонда в связи с

_]остижением уставных целей
Федерации;
ежеквар,гально
}'чреди,гелем форме;
ИсПоЛнЯТI)

законодательством.
3.

и соблюl(еr{ием законодатеJIьстI]а Российской

[IредстаВлятЬ Учредит,е"lrю отче]., по согласованной с

иFIые

обязаннос,ги, tlрелусмотреI-1ные

лейсr.вуrощим

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТВJIЬНОСТЬtО ФОНДА

З,l. IIравление Фонда (даlrее - IIравление) является высlшим коJIлегиальным
органоМ управления Фонда, персонаЛьный состаВ которого
формируется и

\тверждается при создании
решением Учредителя в количестве не менее 3 человек.
В состаВ ГIравленИя могуТ вклк)чатЬся представители Учредителя и Единого
органа
\,правлениЯ организациями, образуюrцимИ инфраструктуру
подлержки субъектов
\tа-rlого и среднеГо предприниматеJIьсl,ва, в случае о,гсутс.гвия
конфликта интересов.
Состав I-Iравления В сJIучае досрочr{оt-о прекраtцения полномочий или
окончан ия срока поJIномочи й его чJIенов,
уl,t]ерж/tает,ся I Iраtsл eFI ием.
3, 1 ,l . Срок полномочий ПравлеFIия и каждого его
отдельного члена составляет
-i -leT.

з,|,2. []о.ltномочия члена (членов) [1равлеllия могут быть

lцосрочно
прекращены в сJIедуюш_(их сJIучаях:
а) по инициативе самого члена Правления;
б) по решению бо,ltьшинсl,ва голосоI} чJtенов Правления;
в) по инициативе Учредителя по следующим основаниям:
вследс],вие нарушения членом Правления положений настоящего
Устава и
норм законодательства;
недобросовестное исполнение своих обязанностей, в том числе
неисполнение
решениЙ заседаниЯ ПравлениЯ и систематическое уклонение от IIрисутствия на
заседаниях Правления и (или)
участия в обсуждении рассматриваемых вопросов;
совершеЦие действий (бездействий), повлекших неблагоприятrrые
для Фонда
последствия;
сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки
с
Фонда.
з.1.3. Члегtы ГIрав,ltения осущесl.вляют свою деятельностьучастием
в 11равлении на
общественных начаlах.
з,|,4, Правление возглавJIяет Председатель Правления, который
назначается
на должность и освобождается от
должности Учредителем.
3,1,5, ЗаседанИя Правления проВодятсЯ по мере необходимости,
но не реже 2

р€в в год.

заседания Правления созываются по требованию] Председателя
Правления, не
\le'ee 2lЗ членоВ Правления, не менее 2l3 членов Попечительского
совета,
}'чредителем, директором Фонда.
3,1,6, Заседание I1равления правомочно принимать
решеItие по воIIросам его
:lовестки, если на указаItном заседании присутствует
более половины его членов.

, Заседания I1равления tIроводятся ПредседатеJIем Правления, который
созывает, готовит и IIроводит все заседания 11равления, обеспечивает
tsедение
протокола заседания Прав"ltеtlия и подписывае1, его,
rlроводи1 иные
з,1,7

организационнLIе мероприятия по
решению I Iравления Фонла.
3.I.8. I] ОТСУтСl'Вие I Iре/Iседате"llя I Iравления заседание ведет замести.гель
Председателя IIравлеltия, при этом к заместитеJIю ГIредседа.геля
Правления
переходЯт в полнОм объеме права и обязанности Председателя
[Iравления й п.рrод1
его отсутствия.
3. 1.9. К исключительной компетенции 11равления
относятся:
определение приорите"гных нагlравлений
деятельности фонда, принципов
формирования и использования его имущества;

образование органов Фонда и досрочное прекращение их
полномочийо
поJномочий их членов;
избрание директора Фонда по представлению Учредителя
сроком на 5 лет;
избрание членов, председателя и заместителя пред.aдuraп"
Правления Фонда
по предсТавлениtо УчредитеJIя сроком на 5 леr.;
избрание членов IIопечительского совета Фонда по представлению
\, чредителя сроком на 5 "гlет;
изменение устава Фонда;

утверждение годового отчета и t,од(овой бухгаrrтерской (финансовой)
отчетности Фонда;
утверждение аудиторской организа ции или Инди видуал ьного аудитора;
принятие решений о создании
филиалов и (или) об открытии представительств

фонда;

утверждение правил предоставления микрозаймов;
выбор общества взаимного страховаI-Iия и (или) страховой
организации при
страховании

возникающих

в

p"ano", в том числе риска
ответственности за нарушение договора микрозайма;
одобрение совершаемых фопдо, сделок в сJrучаях,
ПРеДУСмотренных законом;
согласование кандидатур для назначения на
должность руководителей
фи;rиалов и представительств Фонда;
опредеJIение порядка приема в состав
учредиr,елей (участников, членов)
некоп,tмерческой организаL\ии и искJIюllения
из состава ее учредителей (участников,
ч--tенов), за
исключением
случаев,
есJIи
такой
порядок
определен федеральными законами
;
деятельности Фонда

принятие решений О создании некоммерческой
организацией других
юридических лиц, об участии некоммерческой
организации В других юридических
_-IIlцах' О созданиИ
и
об
открытии
филиалоВ
представительств

некоммерческой
организации.
з,1,10, Законом или уставом
фонда к исключительной компетенции Правления
\lO/KeT быть отнесено принятие
решений по иным вопросам.

3,1,11, Решения по вопросам, о'несенным
к исключительной компетенции
Правления, принимаются квалифицированным
большинством гоJIосов не менее чем

: 3 от общего числа голосов LIJI.I-I.B Правления.
По всем остальным вопросам
решения принимаются бо.ltьtt_tинс,гвом 1,oJlocoB чJIеI-Iов, прису.гствующих
на
засе,]аниИ Правления Фоrrда. t] случае
равI'ого распредеJIеtlиЯ голосоВ ((за) и

,,

против)) голоС IlредtседатеJIя явJIЯется опре/]еляюUlим.
3,2, ЕДИНОЛИЧНЫМ ИСПОJirIИТеJIьI{ым органом Фонда

з,2,1 !иректоР назначается на должность

и

является dиректор.
освобождается от должности

Прав.тением Фонда по представлению Учредителя.
з,2,2, Права и обязанности
tиректора по осуществлению руководства текущей
_]еяте-тIьности Фонда определяются законодатеJIьством
Российской Федерации,
настоящим уставом, и иным документами, принятыми
в соответствии с настоящим
\ ставом.
З.2.З. К компетенции !иректора относится:

действие без доверенности от имени Фонда, в том числе
представление еt.о
IlнTepecoB и совершение сдеJIок;
Вылача /]овереIJI-1ос,rей IIа tIpaBo 1,Iреllс1ави,геjlьс,гва
о1. имеFIи Фонла, в .tом
чIlс_-]е доверенностей с правом передоверия;
издание приказов о назначеFIии на l{оJIжIlости
работников Фонда, об их
,гру/Iа,
_\ во-lьнении, определение
оллаты
условий
применение мер поощрения и
наlожение дисциплинарных взысканий
;
подготоВка длЯ заседанИя I1рав"uения текуЩих
и перспективных планов работ;
обеспечение выполнеFIия I]JIaHoB /-Iеятельности
Фонда;
утверждение правил, процедур и Других I]нутренних документоts Фонда,
за
IlсLlючением докУментов,
утверждение которых отнесено настоящим Уставом к
ко\lпетенции

Правления ;
разработка гIравил предоставления микрозаймов;
обеспечение выполIJения
решlений Правления и Ilопечительскоt.о совета;
подготовка материаJIов, tIроектов и предложений
по BollpocaM, выносимым на
эасс\Iотрение I1равлеr-rия и I IоrlеIjит,еJlьско.о
совета;
распоряЖение имущестI]оМ Фонда В пределах,
установленных Правлением,
_-]астоящим Уставом и
действуюUlим законодатеJIьс'tsом;

утверждение по согласованию с Правлением штатного
расписания Фонда,
фlt;lиалов и представительств Фонда;
открытие расчетных' в€lJIютныХ и
другиХ счетоВ Фонда в организациях,
зilк.]Iючение договоров и совершение
иных сделок;
организация бухг€}JIтерского
учета и отчетности Фонда;
представление на утверждение Правления
годового отчета и zоdовой
бlхгалтерской ( финансо воЙ) отчётн ости Фо
нда;
принятие решения По Другим вопросам,
связанным
Фонда И не отнесенныХ к исключительной с текущей деятельностью
компетенции Правления,
попечительского
совета.
З.2,4. Щиректор обязан

:

- соблюдать требования федерального и
республиканского

законодательства,

рЕг}"rирУющего деятельностЬ некоммерческих организаций,
локальных актов

Фонда;
- сообщать в Правление иIlи в ГIопечительский Совет о случаях возникновения
своей заинтересованност]4 I] совершении Фон/_цом тех иJIи иных лействий в порядке и
по ос нованиям, установJIен ы м федерал ьн ым законодатеJI ьством.
З.З. Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностьIQ Фонда,
принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнеНиЯ,
использованием средств Фонда, соблюдением Фондом действующего
зzlконодательства, оказывает содействие Фонду в достижении им уставной цели, а
также может рассматривать иные вопросы, не отнесенные к компетенции Правления
lr {иректора Фонда.
3.3.1. Состав Попечительского совета формируется и утверждается при
создании Учредителем.
Состав Попечительского совета в случае досрочного прекращения
I-I

по;rномочий

или окончания срока полномочий его членов,

утверждается

Правлением.
З.З.2. В состав Ilопечительского совета входят представитеJIи Учредителя и
представители об шlественности.
3.3.3. Срок исполнения полномочий Попечительского совета и каждого
отдельного члена Попечительского совета не ограничен.
З.З.4. Полномочия члена (членов) Попечительского совета могут быть
-lосрочно прекращены по:
инициативе самого члена Попечительского совета;
инициативе Учредителя.
В случае досрочного прекращения полномочий члена (членов)

Попечительского совета Попечительский совет вправе продолжить работу до
вLlючения в состав нового члена I]опечитеJIьского совета.
3.З.5. Члены ПопечитеJIьского совета осуществляют свою леятеJlьность на
общественных н ачаJIах.
З,З.6 Заседания I-Iопечительского совета созываются по мере необходимости,
но не реже одного раза в гол. Попечительский совет созывается по требованию:
Правления, не менее 1/3 члецов от общего числа членов Попечительского совета,
-]иректора Фонда.
3.З.7 . Заседание Попечительского совета правомочно принимать решение,
ес-:Iи на указанном заселании присутствует более половины его чJIенов.
3.3.8. Попечительский совет возглавляет Председатель Попечительского
совета, который в случае досрочного llрекращения полномочий или окончания срока
поJномочий, утверждается Правлением.
3.З.9. Заседания Попечительского совета проводятся Председателем
Попечительского совета, который созывает, готовит и проводит все заседания
Попечительского совета, обеспечивае,г ведение протокола заседания
Попечительского совета и по/lписывает его, проводит иные организационные
\Iерприятия Ilо решению Попечиr:еJIьского совета.
З.З.10. Решения Попечительского совета по всем вопросам принимаются

кваrифицированным большинством голосов не менее чем 2lз от общего числа
го--Iосов членов I IогIечительского совеl.а.
3.З.1 l . Ilопечи,гельский совет имеет право:
требоват'ь проведения внеочередных проверок финансовой и хозяйственной
_]еятельности Фонда;
представJIять на рассмотрение Правления рекомендации по Qрганизации
работы и другим вопросам деятельности Фонда;
направлять в качестве наблюдателя с правом совещательного голоса одного из
своих членов на каждое заседание Правления.
3.4. Единым органом управления Фондом в соответствии с распоряжением
Правительства Кабарлино-Балкарской Республики Jф l l l-рп от 2 марта 2018 года

явlяетсЯ ФонД поддерЖки предПринимательства Кабарлино-Балкарской Республики
l -]a-Iee Единый орган
управления).
з.4.1. Фонд обязан:
а) заклЮчитЬ соглашеI{ие О взаимодейст,виИ с IJдlиным органом управления,
пре.lусматриваюш(ее условия и порядок взаимодействия, сроки выполнения
поручений Единого органа управления;
б) предоставлять Единому органу информацию, необходимую для
_r.-\ ществления моFIиторинга деятельности Фонда;
в) представля,гь Единому органу управления отчёт о деятельности Фонда;

г)

обеспечивать осуtцествление взаимодействия с

уполномоченным
ногофункционаJIьным центром посредством Единого органа
управления.
З.4,2. Фонд вправе:
а) получать методическую и консультационную поддержку Единого органа
,.
]равления по воIIросам организации предоставления
услуг;
l,:

б) участвовать в формировании и ведении Гjдиным органом
управJIения
-еречней услуг и мер поllдержки Фоr;да;
в) в соответс,гвии с оr]ре/tелёrttlым регJlаментом порядком взаимодействия с
:_]ltны\,t органом
управлеrrия, формировать и tsести в эJlектронном виде в формате
: крытых данных регионаJIьного
реестра услуг Фотrда, содержащий информаtIию,
,:{азанную в приложении J\ъ 10 ,гребований к
реализации мероприятий субъектами
_

Рt-r.-сl,tйской Федерации, бюджетам которых предостаuп"toia" субсидии на
,rr,-\]flpQlBeнHy}o ПОДДеРЖКУ Ма^ПОГО И среднеr,о прелпринима,tеJIьства, включая
:,]3\--ТЬЯНСКИе (фермерские) хозяйства, а также на
ре€lJIизацию мероприятий по
-t1]]еРЖке

молоде}кноГо

прелпринимательства,

и

требований

к

и

организациям,

--бэазr,ющим инфраструк,гуру поддержки субъекiов малого
среднего
-:е_]приниматеJIьства, утверждённыХ приказоМ N4инэкономразвитиЯ России от
,_l].]Q
_:

18 J\Ъ67,

4.

учЕт и отчЕт,ность Фо}IдА

4.1. Фонд ведет бухгалтерский учет в гIорядке,
устаI]овленном действуюц{им
:}аýонодательством, обеспечивая ведение
раздеJlьноt,о бухгалтерского учета I]о
l0

r_-

. -,-

i.]\l. IlpelloeTaBJleIlI{ыI\4 IIа осуII(есl,I]JIеrIие усl,авной дея,геJIьности Фонда,
-: ,_,,",-,iс, г пре/lос,гавJlеI{ные за сLIе,г среllс,гв бtоджеr,ов всех уровнеЙ IIеJIевые
,гом чисJIе банковских.
- -; - ts.] на о],дельных счетах, в
-.]. Фонд ведет аI{аJIи,гI4.,Iеский учет I] сооl,ве,гствии с видами леятельIIос,ги
- ,, __;.
-1.3. Фонд представляет информацию о своей деятеJIьности Правлению,
.: :..f,\l государственной
статистики и FIалоговым органам, иным органам в
, _._^ . зетствии с действуюtl{им законодательством и настояulим Ус,гавом.
1.4. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах и
ь-остзве его имущества, о расходах, численности и составе работников Фонда, об
tr[L-Iдте их труда, об использоваI]ии безвозмезllного т,руда гра}кдан в деятелLности
Фон-rа не могут быть предметом коммерческой тайны.
-1.5. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой
отчетности Фонд вправе Ilривлекать профессионального аудитора, имеющего
_-irlцензию на осуществJIение аудиторской деятельности и не связанного
_-

-.

_

rLч\-щественными интересами с Фондом.

4.6. Аудиторская проверка деятельности Фонда может проводиться

по

трбованию Учредителя Фонда.
4.7. Фонд обязан ежеквартаJIьно представлять в Банк России Qтчетность, в том
чltс-lе, содержащую отчет о микрофинансовой деятельности и о гrерсональном
составе своих руководящих органов.
4.8. Фонд обязан раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о
_-Iнцах, ок€lзывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения,
пр}rни\lаемые органами управления Фонда, путём её размещения на
lrнфорvационном стенде в з/Iании, занимаемом Фондом в общедоступном месте и на
офrrчиапьном сай,ге Фонда в сети Интернет.
5.

::

_<.

]

имуIIII]ство ФондА

. IIсточI]иками формироtsания имуLLlества

Фонда в денежной и иных формах

:,-]_"-Я.
,1\1\

lцес,гвенIIые взltосы еldинс,гвенноI,о Учреди,ге"ця Фонда;

.-tlброво"liьные имуtцествеtIные взносы и пожертвования юридических и
, ,:::з",кll\ лиI1 с учеl,ом ограrlичений, ус,гаI]овленных пункl,ом l стат,ьи |2
_:_=].1lЬНоГо Заtкoнa от 02.07. 2010г. Лb l51-ФЗ <О микрофинансовой деятельнос,ги
'

_rr_)

ti

Н&IIСоI]ЫХ орI'аНИЗаIlИяХ));

llpelloc,l,al]Jle}Iltыe банками и иIIыми крс/lи1,IIыми орI,аt]изаIlиями;
.i\\t)_lbI. IIоJlучаемые о1, собсr,всгtIlосl,и Фоll.,tа;
-.:ji1-]с,lljlы (/lохо/tы, ttроtlсtt,гы), l]оJtучасмые Ilo акLциям, об"пигациям, иFIым
,.:
: ,Jr lIaI,aN,I и BKJlallaM;
_tr\t]_],ы. гlоJIученные от дtея,гельности Фоrrда;
,:
-bIe. не запреtIlеIlI]ItIе законодатеJIьством Российской ФедераIдии
: iiJ_l!l1,1>I,

,

ll

_.lенllя.
l 1rtr шlест,во, tlepe/{arlHoe Фоlrдlу его У,лредци,гелем, яI]JIяе,гся собс,rвегt}lостью
- .;__:. }'чредиr,еJIи не отRеr{ают по обязатеJIьствам созданI-Iого ими СDонда, а Фогrд
- . зсч&е,г по обяза,гельствам своих учредите"lrей.
5.1. Учреди,геJIи Фонда Ile сохраняIот прав на имушlество, гIере/IанI]ое ими в
_ '- . зеtlность Фонда.
5.3. Фонд можетиметь в собственнос,ги здания, сооружеtlия,жилищный фоrд,
шор},дование, инвентарь, деFIежные средства и иное имущество.
5.4. Фонд использует имущество искJlюI{ительно для целей, определенных в
вzrстоящем Уставе.
5.5. Микрофинансовая деятельность является одним из видов деятельности,
-

N}ществляемой Фондом.

Щоходы, полученные от микрофинансовой деятельности, направляются
(DoH:oM на осуществление микрофинансовой деятельности и ее обеспечение
lоll.-Iаты труда сотрудников Фонда, аренды помещений, административных,
sозяйственных и прочих расходов), в том числе на погашение полученных
чlrкрофинансовой организацией кредитов и (или) займов и процентов по ним, на
соlш€Lпьные цели либо благотворительные, культурные, образовательные или
нil\чные цели.
5.6. Полученная Фондом прибыль не lrодлежит распределению между
}чре.fителями Фонда.

5.7. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего

rLч\-щества.
б.

порядок внЕсЕIlия измЕнЕниЙ и
ЛОПОJIНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА

б.l. Изменения в Устав Фонда вносятся по решению Правления Фонда.
6.2. Изменения и дополнения в Устав Фонда, утвержденные Правлением Фонд,

по-аlе}fi ат государственной регистрации.

б.3. Госуларственная регистрация изменений и дополнений в Устав Фонда

rх}-ществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

6.4. Изменения и дополнения в Устав Фонда вступают в силу с момента их

гOс} -1арственной регистраци и.

7.

ПОРЯДОК ЛИКВИДЛЦИИ ФОНДА

-.l . Реорганизация
фон7ца не доIIускается на основании ст. |2З.1]
- :..:.lенского

ко/{екса

Российской

Федерации.

-.]. Фонд может бы,гь ликвидирован исключительно на основании
решения
__.-: по заявлению Учредителя Фонда, а также иных заинтересованных лиц в
:

_.--

_

зiтствии с законодательством Российской Федерации в случае, есJIи:
It\t},щества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность
12

,,

Ilеобхо/(имоt,о имуIllес,l,ва llepeaJlbl]a;
_;.'lIi Фон/lа Ile могут быт,ь llостигну,гы' а необхо/lимые изменения L(елеli
..: :.е \Iol,yl, быть произвеltе}{ы;
tЭt]tiJ, В сВоеЙ деяl,ельности
уклоняется от IIеJIеЙ, предусмотреIIных настоящиNI
1

=-::.,,,:я

,1l,

j :I1\ Г1,1х сJIУЧаЯХ, IIPellYCМо'ГреtIIIl)IX ЗаКоIIоДа'IеJIЬсТВом РФ.
- ], I1ри JIиквидаltии Фон/lа имуIIlес,гво, ос.гавIIIееся
lIосле уllовлетвореLlия
На б.lаготворительt{ые цели, в tIорялке, установJIенном Учредителем Фонда, за
:_-::3Hlle\4 СJ]УЧаев, есJlи законода,геJIьс,гвом РФ IIредусмотрен возврат такого
|

. __j.,гва УчреIци,геJIIо Фонда.
-.-+. Ликвидация
Фонда считается заверrпенной, а Фонд - прекратившим
ПОсЛе t]несения об этом записи в [jдиныЙ госуларст]]енныЙ реест,р
- -j,.tsОВаНИе
.l":eCKI.iX JlИl_(.

lз

l

Решение о государственноЙ
регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы
Некоммерческой

микрокредитной компании <Фонд микрокредитования
субъектов
м€lJIого и среднего предпринимательства
Кабардино-ьалкарской

республики> принято Управлением Министерства
юстиции
Российской Федерации по Кабардино-Ьаппарской
Республике

2З марта 2021 года (07140IO127).
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