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1. оБIциЕ положЕния
1.1. Некоммерческая организация <крымский государственный фо"д

поддержки предпринимательства)), именуемая в даJIьнейшем Фонд, создана в целях

подд.Ь**" .убr.птов м€lJIого и среднего предпринимательства Республики Крым

в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 10,06,2014

JФ 505-Р <О создании некоммерческой организации <Крымский государственный

фоrд поддержки предпринимательства)), приказом Министерства экономического

развития Республики Крым от 22.08.2014 Jф 13,

1.2. Организационно-правовая форма Фонда - фо"д,
1.3. УчредителеМ Фонда является Министерство экономического р€tзвития

Республики Крым (далее - Учредитель).'|.4. 
Офичиальное полное наименование Фонда: нЕкомМЕрчЕ,скМ

ОРГДНИЗДЦИЯ (КРЫМСКИЙ ГОСУДДРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ

ПРЕДПРИНИМАТЕ,ЛЬСТВА).
Официальное сокращенное наименование Фонда: ФОНД ПОДШРЖКИ

ПРЕЛIРИНИМАТЕЛЬ СТВА КРЫМА.
Наименование на английском языке: тнЕ LINCOMMERCIAL LINDERTAKING

(CRIMEAN PUBLIC FUND ОF ТНЕ ENTERPRISE SUPPORT).
1.5. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, Республика Крым, город

Симферополь.
1.6. Фонд имеет свою эмблему. Эмблема фонда предстаВлЯеТ СОбОЙ КОМПОЗИЦИЮ

из нескольких геометрических и буквенных элементов, выполненных

изобразительным способом на белом фоне. В верхней части композиции обозначена

эмблема, состоящая из четырех динамических элементов. общая композиция

эмблемы составлена из очертаний полуострова Крым. ,щинамические элементы

отражают прогрессивное движение и рulзвитие. Справа от эмблемы размещено

обозначение Фонда и её основной вид деятельносТи ЗаГЛаВНЫМИ бУКВаМИ - (ФОНД

подшРжкИ прЕдпРинимАтЕльсТвА крыМА). Составные элементы имеют

перелив/градиент от морского цвета к нежно-голубому. Щветовая гамма композиции

отражает деятельность молодого, растущего Фонда на территории Крыма,

2. прАвовоЙ стдтус
2.t. Фонд является не имеющей членства некоммерческоЙ организацией,

созданной на основе добровольного имущественного взноса Республики Крым,

В своей деятельности Фонд руководствуется законодательством Российской

Федерации (далее - законодателъство), настоящим Уставом и решениями органов

уrrрu"пarия Фонда, принимаемыми ими в пределах своей компетенции,

2.2. Фонд является юридическим лицом, имеет в собственностИ обособленное

имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество,

переданное ему Учредителем в виде добровольного имущественного взноса, может

от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,

2.З. Фонд вправе в порядке, предусмотренном законодательсТвом, отКрыватЬ

расчетный и иные счета в кредитных организациях для хранения денежных средств

и осуществления всех видов расчетных, кредитных, кассовых и других
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предусмотренных законодательством Российской Федерации финансовых операций,

2.4. Фонд имеет круглую печать со своим официальным полным наименованием

на русском языке, указанием его места нахождения, штампы, бланки.

2.5, Фонд вправе совершать сделки с организациями и физическимИ лицами длЯ

достижения целей, определенных настоящим Уставом, в том числе,

но не исключИтельно, поручительства, зzUIога, купли-продажи, мены, подряда, заЙма,

перевозки, поручения И комиссии, хранения, простого товарищества,

в установленном законом порядке брать иlилtи передавать в аренду движимое

и недвижимое имущество, а также участвовать в торгах, аукционах, конкурсах,

2.6. Фонд вправе для достижения целей, определенных настоящим Уставом,

в установленном законом порядке выступать учредителем (участником) Других

организаций.
2.7. Фонд несет ответственность по

. имуществом, на которое по законодательствуr' 
2.8, Фонд не отвечает по обязательствам

по обязательствам Фонда.

своим обязательствам тем своим
может быть обращено взыскание.
Учредителя, а Учредитель не отвечает

2.9. Фонд обязан соблюдать акты, составляющие правовую систему Российской

Федерации, положения настоящего Устава, в том числе:

2.g.|. Ежегодно размещатЬ В информационно-телекоммУникационной сети

<интернет> или в средствах массовой информации отчет о своей деятельности

и об использовании своего имущества.
2.g.2. обеспечивать своевременную выплату заработной платы, безопасные

условия труда и охрану тРУда работников Фонда,

2.9.З. Вести бухгалтерский учет,
и статистическую отчетность.

представлять бухгалтерскую

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЪСТВА
3.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства

на территории Российской Федерации.
з.2. Филиалы Фонда не являются юридическими лиЦаМИ И фУНКЦИОНИРУЮТ

как обособленные подразделения Фонда (одновременно осуществляя и функции

представительства Фонда).
3.3. ФилиаJIы наделяются имуществом Фонда и действуют на основании

положений.
3.4. Руководители филиалов назначаются директором Фонда и действуют

на основании доверенности, выдаваемой директором Фонда.

3.5. Филиалы и представительства Фонда осуществляют свою деятельность

оТ именИ Фонда. ответстВенностЬ за деятельность своих филиалов

и представительств несёт Фонд.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Фонд не преследует в качестве

извлечение прибыли.
4.2. Фонд использует имущество для

Фонд вправе заниматься приносящей доход

основной цели своей деятельности

целей, определенных Уставом Фонда,

деятельностью, соответствующей этим
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целям и необходимой для достижения общественно полезных целей, Ради которых

Фонд создан. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство

товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой организации, а также

приобретение и ре€lJIизация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав,

участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве

вкладчика.
4.З. Основной целью Фонда является:
4.з.|. Поддержка и р€lзвитие субъектов малого и среднего предпринимательства

на территории Республики Крым, в том числе в области инновационной

деятельности.
4.3.2. Повышение производительности труда и поддержка занятости

в Республике Крым.
4.4. Предметом деятельности Фонда являются:

4.4.|. Реализация мероприятий по оказанию комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам м€Llrого и среднего предпринимательства в целях создания

и (или) развития центра <Мой бизнес>.
и мероприятий,

Республике Крым,
4.4.2.Организация, финансирование программ, проектов

направленных на рЕввитие и поддержку предпринимательства в

в том числе в области инновационной деятельности.
4.4,з.развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства.^ 
4-.4.4. ПродвиЖение идей рыночной экономики как ключевого фактора успеха

экономических реформ.
4.4.5.Содействие установЛениЮ И развитию деловых контактов между

субъектами предпринимательства. Содействие в поиске зарубежных партнеров,

развитие межрегионаJIьных связей.
4.4.6. Развитие сети промышленных парков и технопарков на территории

Республики Крым.
4.4,7 . Развитие, стимулирование и поддержка молодежного

предпринимательства, в том числе вовлечение молодежи в предпринимательскую

деятельность.
4.4.8. Создание и р€lзвитие центров поддержки предпринимательства,

инжиниринга, инноваций социальной сферы, молодежных инновационных

технологий, кластерного развития, народно-художественных промыслов,

ремесленной деятельности, сельского И экологического туризма, центра

прототипирования, сертификации, стандартизации и испытаний, окон

многофункцион€Lльных центров для бизнеса.

4.4.9. Популяризация предпринимательства,
и среднего предпринимательства.

4.4.|0. Трансформация делового климата.

акселерация субъектов м€шого

4.4.11. Предоставление услуг в сфере повышения производительности труда

и поддержки занятости в Республике Крым.
4.5. Щля достижения своих целеи

деятельности:
4.5.|. Содействие исполнительным

Фонд осуществляет следующие виды

органам государственной власти
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в осуществлении поддержки предпринимательства.
4.5.2. Участие в разработке, проведении экспертизы и конкурсном отборе,

а также в ре€Lлизации комплексных, городских, отраслевых и территориаJIьных
программ и проектов в сфере развития предпринимательства, развития конкуренции,
насыщения товарных рынков, создания новых рабочих мест, а также повышении
производительности труда и р€lзвитии инновационной деятельности.

4.5.З.Финансовое обеспечение программ государственноЙ поддержки
предпринимательства в Республике Крым за счет бюджетных средств, привлеченныХ
средств, средств, полученных от собственной деятельности, добровольных взносов

физических и юридических лиц, в том числе иностранных, доходов от выпуска
и размещения ценных бумаг.

4.5.4. Финансовая поддержка субъектов предпринимательства
и их объединений, а также структур поддержки предпринимательства в форме
инвестиций в уставной капитал, займов, беспроцентных ссуд, грантов и в дрУГИХ

формах, не противоречащих законодательству.
4.5.5. Имущественная поддержка субъектов предпринимательства

и их объединений, а также структур поддержки предпринимательства,
осуществляемая путем предоставления в аренду (субаренду) помещений и ок€вания
необходимых для ведения предпринимательской деятельности услуг, в том числе
консультационных, бухгалтерских и юридических.

4.5.6.Обеспечение обязательств субъектов предпринимательства путем
предоставления поручительств, заJIога и в иных формах, не запрещенных
законодательством.

4.5.7. Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства
в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов
интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и рынки
иностранных государств.

4.5.8. Управление передаваемым Фонду имуществом, в том числе ценными
бумагами и денежными средствами, на основе доверительного управления иЛИ

агентских соглашений.
4.5.9.Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификаЦИИ

кадров для субъектов предпринимательства, инфраструктуры поддержки
trредпринимательства, лиц, создающих (открывающих) собственное дело.

4.5.10. Организация и проведение научных исследований, научно-практических
конференций, бизнес-миссий, симпозиумов, совещаний, информацИонных,
просветительских и культурно-массовых мероприятий, соответствующих уставныМ
целям Фонда.

4.5.11. Осуществление мероприятий, направленных на привлечение
и эффективное использование средств отечественных и иностранных инвестоРОВ,

в том числе проведение конкурсов, выставок, ярмарок, аукционов, а Также

совершение операций с ценными бумагами.
4,5.|2. Проведение экспертизы действующих и разрабатываемых норМаТИвНыХ

правовых актов, а также разработка программ, инициативных предложений
правовых актов, регулирующих статуспо совершенствованию нормативных

и деятельность субъектов предпринимательства.
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4.5.13.СбориобрабоТканорМаТиВно-Правовой,ПаТеНТно-ЛиценЗИоннойииной
информации, црaдaru"ляющей интерес для предпринимательства, изучение

конъюнктуры рынка, предоставление консультационной и организационно-

методической помощи при разработке программ и проектов, бизнес-проектирование

и экспертиза проектов и программ,
4.5.|4. Популяризаци; идей предпринимательства для обеспечения успешного

развития рыночной экономики в России, издательская деятельность,

4.5.15.,Щеятелъность в области образования, просвещения субъектов

предпринимательства, Лицэ создающих (открывающих) собственное дело

и содействие указанной деятельности,
4.5.16. Поддержка интереаов субъектов предпринимательства в органах власти

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,

4.5.17. оказание юридической помощи на безвозмездной основе гражданам

иНекоММерЧескиМорГаниЗацияМ'ПраВоВоепросВеЩениенасеЛенИя.
4.5.18. Изучение и распространение положительного опыта развития

и поддержки предпринимательства в Других субъектах Российской Федерации,

участие в зарубежных мероприятиях,
4.5.19. Организационная, методическая и техническая поддержка субъектов

предпринимательства, их объединений,
4.5.20.Поддержка инновационноЙ деятельности субъектов

предпринимательства, стимулирование разработки и производства принципиаIIьно

новых видов продукции, содействие освоению новых технологий,

4.5.21. Содействие деловым контактам и совместным проектам, оказание

информационных, консультационных, посреднических, представительских

и агентских услуг для росс;йских и зарубежных предпринимателей, поиск партнеров

по совместной деятельности,
4.5.22. УЧастие В межрегИонаJIьныХ, нациОн€lJIьныХ И международных

ПроГраММахИПроекТахр€IЗВиТияПреДПриниМаТеЛЬсТВа'аТакжеПоПоВышениЮ
производительности труда и поддержки занятости,

4.5.2з. Организация В России и участие в организации за рубежом стажировок

сПециыIисТоВ'аТакжекоМанДироВанИезаГраницУоТеЧесТВенныхИПрИеМ
иностранных специаJIистов и других JIиц, чья деятельность связана с целями Фонда,

4.5.24. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению,

4.5.25. Содействие разработке эффективных стратегий поддержки

производительности труда И занятости населения, формированию условий,

предпосылок и выявлению потенциала для достижения устойчивого качественного

роста производительности, атакже показателей занятости населения в Республике

КРЫМ' 
rfiглтлDtrа пртrпilленп яllий и п0 ' вопросам повышения

4.5.26. Подготовка рекомендаций и предложении по

произвоДительноСти труда и поддержки занятости в Республике Крым,

4.5.27.дгрегирование лучших международных практик в сфере повышения

производитеJlьности труда и поддержки занятости, оценка перспектив их применения

в Республике Крым, а также подготовка предложений по их внедрению на территории

Республики Крым с учетом национальной (региональной, отраслевой,

межрегионаJIьной, межотраслевой и пр,) специфики,



4.5.28. Распространение на территории Республики Крым rrередовых
региональных и корпоративных практик повышения производительности труда
и ПоДДержки занятости, оптимизации производственных и хозяйственных процессов,
технологий проектного управления.

4.5.29. Разработка рекомендаций и предложений, организация
КОНСУлЬТационной поддержки по вопросам повышения управленческой
И ОПерационной эффективности предприятий, и иных хозяйствующих субъектов,
фОрмирование инновационной и творческой культуры на производстве,
и в организациях непроизводственной сферы.

4.5.30. Организационная, методическая, методологическая, экспертно-
аНаJIИТИческая и информационная поддержка федеральных, региональных,
ОТРаСЛеВых (в том числе межрегион€lJIьных, межотраслевых), и иных программ
ПОВышения производительности труда и поддержки занятости. Мониторинг
ВЫПОЛНеНИЯ МероПриятиЙ федеральноЙ программы повышения производительности
труда и поддержка занятости.

4.5.З1. Разработка рекомендаций
нормативно-методологической базы
и поддержки занятости, методологии,
труда и уровня занятости.

4.5.З2. Сбор и анаJIиз статистической информации, имеющей отношение
к производительности труда и занятости, агрегирование статистической информации
ДЛЯ ЦелеЙ Международного и межрегионального сопоставления, и диагностики,
обеспечение мониторинга выполнения мероприятий федеральной программы
повышения производительности труда и поддержки занятости.

4.5.3З. Разработка, реализация и совершенствование механизмов
И ИНСТРУМенТоВ обмена опытом между регионами в сфере реаJIизации программ
по повышению производительности труда и поддержки занятости.

4.5.З4. Создание и р€ввитие современной информационной среды
взаимодействия в сферах поддержки субъектов м€шого
предпринимательства, а также повышения производительности труда

и предложений по совершенствованию
повышения производительности труда

инструментария оценки производительности

и среднего
и поддержки

занятости.
4.5.З5. Предоставление услуг по приему документов, регистрациии составление

СПИСКОВ ВкЛадчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсационных
выплат, на территории Республики Крым.

5. имущЕство ФондА
5.1. ИмУщество Фонда составляют основные и оборотные средства, включая

движимое и недвижимое имущество, товары и сырье, денежные средства, ценные
бУмаги, объекты интеллектуалъной собственности и авторские права, а также иные
ценности, стоимость которых отражается на балансе Фонда. Имущество Фонда
принадлежит ему на праве собственности.

5.2. Имущество Фонда формируется за счет:
5.2.|. Взносов Учредителя Фонда.
5.2.2..Щоходов, получаемых от имущества и приносящей доход деятельности

Фонда.
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5.2.З.Взносов и пожертвований юридических и физических лиц,

5 .2.4. Заемных средств.
5.2.5. Иных источников, не запрещецных

5.3. Имущество Фонда используется
законодательством.

им для осуществления целей,

определенных Уставом Фонда,
5.4. Взносы и пожертвования Учредителя и иных лиц моryт быть внесены

в денежНой илИ "urур-iной форме - в виде оборулования, помещений, другого

имущества, в виде ноу-хау, 
""rrоuuц"онной 

и иной интеллектуальной собственности,

а также права пользования ими,

5.5. Фонд имеет самостоятельный баланс, .Щоходы Фонда используются

в соответствии с действующим законодательством на осуществление уставной

деятельности Фонда.
5.б. Фонд ведёт оперативный, бухгалтерский и статистический учет

и отчётность В порядке, установленном законодательными и иными нормативными

актами.
5.7. В Фонде за счет чистой прибыли моryт быть образованы следующие фонды:

фо"д потребления, фонд накопления, фо"д развития,

б. оргАны упрАвлЕния
6.1. Органами управления Фонда являются:

6. 1. 1. Попечительский совет,

6.|.2. Правление.
6.1.3. Щиректор.
6.2. Высшим органом

возглавляет председатель,

не выплачивается.
6.З.5. Щиректор является

председателем Правления.
членом Правления по должности, но не может быть

управления Фонда является Правление, которое

избираемый простым большинством голосов

присутствующих на заседании членов Правления,

6.з. Высший орган уцравления формируется Учредителем в составе пяти

человек и сроком ,пuър" .одu. Осуществление деятельности Правления определяется

положением, утверждаемым Учредителем,
6.з. 1. Председатель Правлй ия избирается на срок полномочий Правления,

при отсутствии на заседании Правления председателя его функчии возлагаются

на заместителя председателя Правления, избранного простым большинством голосов

присутствующих на заседании членов Правления,

6.з.2.Полномочия отдельных членов или всего состава Правления моryт быть

прекращены досрочно решением Учредителя,

6.з.з. Членами Правления моryт явJIяться лица, замещающие должности

государственной rрu*iu".кой службы Республики Крым, общественные деятели,

руководители общественных организаций и объединений, ученые, представители

органов власти и организаций, осуществляющих поддержку предпринимательства,

6.З.4.Правление осуществляет свою деятельность на общественных начаJIах,

членам Правления за выполнение ими возложенных на них функчий вознаграждение

6.З .6. Правление собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год,



Заседания Правления подлежат созыву по инициативе Учредителя и любого члена
Правления.

6.З.7 . Дату, время и место проведения заседания Правления Фонда назначает его
председатель, а в случае его отсутствия - один из членов Правления.

6.3.8. В течение пяти дней со дня получения требования о проведении заседания
председатель Правления (или в его отсутствие - заместитель Председателя) обязан

рассмотреть данное требование и принять решение о проведении заседания или
об отказе в его проведении.

6.З.9.Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более
половины его членов. Каждый член Правления обладает одним голосом.

6.3. 1 0. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Правления. Решения по вопросам, отнесенным статьей |2З.|9

некоммерческих организациях) к исключительной компетенции
принимаются квалифицированным большинством (2lЗ) голосов.

Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 29 Федер€шьного закона (О
Правления

6.З.11. Правление назначает секретаря, который обеспечивает ведение

документооборота заседаний Правления, ведение протоколов, запись всех решений.
6.З.|2. Письменное обращение о созыве, повестка дня и матери€шы по вопросам

повестки дня заседанияПравления направляются его членам не позднее, чем за7 дней
до даты проведения заседания Правления.

6.3.1З. Протокол заседания Правления подписывается всеми членами
Правления, присутствующими на этом заседании. В протоколе по требованию члена
Правления заносится его особое мнение.

6.4. К компетенции Правления относится:
6.4.|. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов

формирования и использования его имущества, утверждение стратегии развития.
6.4.2. Утверждение Устава в новой редакции и вносимых в него изменениЙ

по согласованию с Учредителем.
6.4.З. Назначение и досрочное прекращение полномочий директора Фонда

по согласованию с Учредителем в соответствии с действующим законодательством.
6.4.4. Согласование условий трудового договора с директором Фонда,

установление размеров выплачиваемых директору вознаграждений и компенсаций.
6.4.5. Избрание председателя Правления и досрочное прекращение его

досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной

и досрочное прекращение полномочий членов
Фонда.
других органов Фонда

6.4.9. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Фонда.

6.4.10. Утверждение финансового плана и вносимых в него изменениЙ, отчета
об исполнении финансового плана за предыдущий год.

6.4.|1. Ежегодное рассмотрение и согласование документов Фонда,

полномочии.
6.4.6. Назначение и

комиссии Фонда.
6.4.7. Назначение

попечительского совета
б.4.8. Образование

их полномочий.
и досрочное прекращение
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устанавливающих:
6.4.|1.1.виды (типы) услуг, пакеты услуг, предоставляемых Фондом,

и их стоимость;
6.4.t1.2.стандарты качества предоставляемых Фондом услуг и регламенты

работы;
6.4.|2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,

6.4.1З. ОдобЬение сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или

несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или

возможностью отчуждения Фондом прямо либо косвенно имущества, стоимость

которогО составляет Iо% и более балансовой стоимости активов Фонда,

определенной по данным ежеквартаJIьной бухгалтерской отчетности на последнюю

отчетную дату.
6.4.|4. Назначение аудиторской проверки, в том числе внеплановои,

утверждение независимого аудитора.
6.4.15. Согласование организационной структуры и штатного расписания

Фонда.
6.4.|6. Согласование документов Фонда, устанавливающих систему оплаты

труда, поощрений и соци€шьных гарантий,
6.4,|7. Определение и утверждение направлениЙ расходования средств Фонда,

6.4.18. Принятие решения о создании Фондом филиалов и открытии

представительств, утверждение положений о них, принятие решений об их закрытии,

6.4.19. Принятие решения о создании Фондом юридических лиц и об участии

Фонда в других юридических лицах, определение перечня и стоимости имущества,

передаваемого в уставноЙ (складочный) капит€UI хозяйственного общества или

в качестве имущественного взноса в некоммерческую организацию, принятие

решений об изменении доли участия, обременении акций (долей), а также принятие

решений о выходе из состава участников (учредителей, членов) организаций,

6.4.2О.Согласование по представлению директора организационной структуры

и учредителъных документов, созданных Фондом организациЙ.

6.4.21. Определение перечнЯ документов, подлежащих ежегодному размещению

в информационно-телекоммуникационной сети (интернет) или опубликованию

в средствах массовой информации, а также средств массовой информации, в которых

такие документы должны быть опубликованы,
6.4.22. Принятие решений об образовании, о порядке деятеЛьностИ и составе

создаваемых Фондом
Утверждение положений

надзорных, совещательных, координационных органов,

: об этих органах.
6.4.2з. Утверждение документов Фонда, реryлирующих порядок поддержки

субъектов м€UIого и среднего предпринимательства и организаций, образующих

инфраструктуру субъектов м€lJIого и среднего предпринимательства.

6.4.24. Утверждение перечня кредитных организаЦИЙ, имеющих право

предоставлять банковские услуги Фонду, а также определение суммы и порядка

привлечения средств на финансирование уставных целей Фонда,

6.5. .Щиректор является единоличным исполнительным органом Фонда,

6.6. Назначение и досрочное прекращение полномочий директора Фонда

осуществляет Правление по согласованию с Учредителем в соответствии

поддержки
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с действующим законодательством.
6.7. Щиректор нЕвначается сроком до 5-ти лет.
6.8. Права и обязанности директора Фонда, порядок осущесТВлеНИЯ

им полномочий по управлению Фондом, устанавливаются положениями настоящего

Устава, трудовым договором.
6.8.1. К компетенции директора относятся:
6.8.1.1. Руководство всеми видами текущей финансово-хозяйственной

деятельности Фонда.
6.8.1.2. Распоряжение, в пределах компетенции, имуществом ФонДа.

6.8.1.3. Принятие решений по вопросам, не отнесенным законодательством
и настоящим Уставом к компетенции Правления.

6.8.1.4. Совершение, в пределах компетенции, сделок от имени ФОНДа

в соответствии с утвержденным финансовым планом Фонда.
б.8.1.5. Участие в управлении организациями, участником которых яВЛяеТСЯ

Фонд.
6.8.1.6. Утверждение по согласованию с

структуры и штатного расписания Фонда.
Правлением организационной

6.8.1.7. Утверждение внутренних документов Фонда, являющихся лок€шЬныМи

актами, внутренними нормативными документами Фонда.
6.8.1.8. Утверждение учредительных документов созданных ФонДОМ

организаций, их структуры и штатного расписания.
6.8.1.9. Прием на работу и увольнение работников Фонда, пооЩреНИе

и н€шожение на них взысканий.
6.8.1.10. Заключение от имени Фонда трудовых и коллективных догоВоров.

Определение должностных обязанностей работников Фонда.
б.9. Щиректор:
б.9. 1. Обеспечивает исполнение решений Правления.
6.9.2.Без доверенности действует от имени Фонда, представляет интересы

Фонда перед третьими лицами.
6.9.з. ИздаеТ приказы и дает поручения, обязательные для всех работников

Фонда.
6.9.4. Выдает доверенности.
6.9.5.Утверждает по согласованию с Правлением следующие положения:

об оплате Труда и премировании, о социutльных выплатах.
6.9.6.обеспечивает своевременное предоставление отчетности о финансово-

хозяйственной деятельности Фонда.
Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Фонда предстаВляютсЯ

директором на утверждение Правлению Фонда не позднее, чем через 3 месяца после

окончания финансового года.
6.9.7 . обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений

Фонда, в том числе представительств и филиалов.
6.9.s. обеспечивает надлежащее оформление всех совершаемых Фондом сделок,

ведение всей необходимой в деятельности Фонда документации, целевое

расходование денежных средств Фонда, сохранность и надлежащее использование

имущества Фонда.
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6.9.9. Имеет право делегироватЬ частЬ своих полномочий заместителям

и руководителяМ структурных поДр€вделений ФонДа, определяет порядок, объем

и условия исполнения обязанностей директора на период своего временногО

отсутствия.
6.10. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и трудовым

договором с директором, директор может быть освобождён от занимаемой должности

досрочно.

7. КОНТРОЛЬ И НДДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОЩД
7.1. Надзорным органом Фонда является Попечительский совет. Члены

попечительского совета назначаются Правлением сроком на три года. Состав
Попечительского совета формируется из пяти человек.

членами Попечительского совета могут являться лица, замещающие должности
государственной |ражданской службы Республики Крым, общественные деятели,

руководители общественных организаций и объединений, ученые, представители
органов власти и организаций, осуществляющих поддержку предпринимательства.

7.2. Полномочия отдельных членов или всего состава Попечительского совета

моryт быть прекращены досрочно реIттением Правления.
7.3. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных

начаJIах, членам Попечительского совета за выполнение ими возложенных на них

функций вознаграждение не выплачивается.
7.4. Заседания Попечительского совета проводятся не реже одного рЕва в год.

на первом заседании принимается регламент работы Попечительского совета,

которым определяется порядок деятельности Попечительского совета.

7.5. Попечительский совет правомочен принимать решения, если на его

заседании присутствуют более половины его членов. Решения принимаются простым

большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на его

заседании.
7.6. К компетенции Попечительского совета относится надЗор За:

7 .6.|. деятельностью Фонда;
7.6.2. принятием решений другими органами Фонда

их исполнения;
7 .6.З. использованием средств Фонда;
7 .6.4. соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации.
7.7. Щля выполнения возложенных на него функций Попечительский совет

вправе знакомиться со всеми документами Фонда, получать разъяснения
оТ должностных лиц Фонда, выполняющих организационно-распорядительные

функции.
7.8. КонтролЬ за финансово-хозяйственной деятельностьЮ Фонда осуществляет

РевизиоНная комИссия, которая избирается Правлением Фонда сроком на 3 года.

ревизионная комиссия избирается в составе не менее 3 человек, вознаграждение

за выполнение возложенных на них функций не выплачивается, за исключением
компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Ревизионной

комиссии
7.9. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии

и обеспечением
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могут быть прекращены досрочно решением Правления.
7.10. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется

по итогам деятельности Фонда за год. По решению Правления, Попечительского
совета, а также по требованию Учредителя Фонда моryт быть проведены
внеплановые ревизии.

7.I|. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
7.|1.1. проверка финансовой документации Фонда, бухгалтерскоЙ отчетНости,

заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных
документов с данными первичного бухгалтерского учета;

7.I|.2. анаJIиз правильности и полноты ведения бухгалтерского, ныIогоВоГо,

управленческого и статистического учета;
7.||.з. ан€шиз финансового положения Фонда, его платежеспособности,

ликвидности активов, соотношения соботвенных и заемных средств, выявление

резервов улучшения экономического состояния Фонда, выработка рекоМенДаЦИй ДЛЯ

органов управления Фонда;
7.1|.4.проверка своевременности и правильности платежеЙ посТаВЩикаМ

продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, погашеНий прочих
обязательств;

7.||.5. подтверждение достоверности данных, вкJIючаемых в годоВые ОтЧеТы

Фонда, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибыли и УбытКаХ
(счета прибыли и убытков), распределения прибыли, отчетной докумеНТации ДЛя

н€шоговых и статистических органов, органов государственного управления;
7.||.6. проверка правомочности директора Фонда по заключению договороВ

от имени Фонда.
7.1|.7. проверка правомочности решений, принятых Правлением, ДиреКТОРОМ,

их соответствия Уставу Фонда;
7.1 1.8. иные вопросы, относящиеся к финансово-хозяЙственноЙ деятелЬноСТИ

Фонда.
7.I2. Ревизионная комиссия имеет право:
7 .|2.1. требовать личного объяснения от членов Правления, директора;
7 .I2.2. ставить перед органами управления вопрос об ответственности

работниКов Фонда, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава,
положений, правил и инструкций, принимаемых Фондом;

7.12.З. привлекать к своей работе, в том числе на договорноЙ оСНОВе,

специ€tлистов, не занимающих штатных должностей в Фонде.
7.|з. Ревизионная комиссия проводит ежегодно ревизию финансово-

хозяйственной деятельности, готовит заключение по итогам проведения ревизии
Правлению.

7.1,4. В заключении ревизионной комиссии отражаются выводы и предложения

по проекту решения Правления в отношении утверждения годового отчета и годовой

бухгалтерской отчетности Фонда.
7 .|5. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности и ведения

отчетности Фонд вправе, по решению Правления, привлекать аудитора
(независимого консультанта).

7.|6, Ревизионная комиссия правомочна принимать решения, если на ее
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заседании присутствует более половины ее членов. Решения Ревизионной комиссии
принимаются простым большинством голосов.

8. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЪ

8.1. ЩЛЯ Целей настоящего Устава заинтересованными в совершении Фондом
тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами
(далее - заинтересованные лица), признаются члены Правления, Попечительского
совета, директор Фонда, если ук€ванные лица состоят с этими организациями или
гражданами В трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих
организаций, либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях,
либо являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или
граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Фонда, крупными
потребителями товароВ (услуг), производимых Фондом, или могут извлекать выгоду
из пользо вани\ р аспоряж ения имуществом Фонда.

8.2. ЗаиНтересованностЬ в совершении Фондом сделок влечет за собой конфликт
интересов заинтересованных лиц и Фонда.

8.3. ЗаИНтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего,
в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Фонда
или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим
Уставом.

ПОД ТеРМиноМ ((возможности Фонда>> понимаются принадлежащие Фонду
имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области
предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах Фонда,
имеющая для него ценность.

8.4. В СЛУЧае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,
стороной которой является или намеревается быть Фонд, а также в случае иного
конфликта интересов ук€ванного лица и Фонда в отношении существующей или
предполагаемой сделки :

-УКаЗаННОе ЛИЦО обязано сообщить о своеЙ заинтересованности Учредителю
Фонда до момента принятия решения о заключении сделки;

- сделка может быть одобрена либо не одобрена Правлением Фонда.
8.5. СДеЛКа, В совершении которой имеется заинтересованность, и которая

СОВеРШеНа С НаРУШениеМ требованиЙ настоящеЙ статьи, может быть признана судом
недействительной.

8.6. ЗаИНТересованное лицо несет перед Фондом ответственность в размере
убытков, причиненных им Фонду. Если убытки причинены несколькими
ЗаИнТересованными лицами, их ответственность перед Фондом является солидарной.

9. порядок утвЕрждЕния устАвА в новоЙ гшдакции
(ВНОСИМЫХ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ)

9.1. Утверждение Устава Фонда в новой редакции или внесение изменений
УСТаВ ФонДа осуществляется путем их утверждения Правлением по согласованию
Учредителем.

9.2. Устав Фонда в новой редакции (изменения в Устав Фонда) подлежит

в
с
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государственной регистрации В порядке, предусмотренном законодательством

Российской Федерации.
9.3. Изменения, внесенные в Устав, приобретают силу для третьих лиц

с момента его государственной регистрации, а в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, с момента уведомления органа,

осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.
Однако Фонд и его Учредитель не вправе ссылаться на отсутствие регистрации

таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких

изменений.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
10.1. Реорганизация Фонда не допускается.
10.2. Решение о ликвидации Фонда вправе принять только суд по заявлению

заинтересованных лиц в случаях, предусмотренных законом.
10.3. При ликвидации Фонда имущество, оставшееся после удовлетворения

требований кредиторов, направляется на цели, в интересах которых Фонд был создан,

и (или) на благотворительные цели. В случае, если использование имущества Фонда

в соответствии с его Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход
государства.

10.4. При ликвидации Фонда документы постоянного храненИя, иМеЮЩИе

научное, историческое значение, передаютсяна государственное хранение в архивы:

документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые

счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив по месту нахождения

Фонда. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет

средстВ Фонда в соотвеТствии с требованиями архивных органов.
10.5. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свое

существОвание, с моменТа внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.

10.6. ВоПросЫ деятелъНости Фонда, не уреryлированные настоящим Уставом,

реryлируются законодательством Российской Федерации и законодательством

республики Крым, а также решениями, принимаемыми органами Фонда в пределах

своей компетенции.
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Решение о государственной регистраI]ии изменений,
вносимых в Устав I-IЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(крыN4скиЙ госудАрствЕнныЙ Фонд поддЕрхtки
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЪСТВА)), представленньiй в новой

редакции, утвер>ltденный решением Правления
от 2З октября 20119 г., принято Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Крым 1

20 ноябр я 2019 г. (учеr,ный Jф 91 1401 001 0).

Сведеt-tия о государственгtой регистраI_1ии изменеtлий
в yc],aBe t II-.к()N4N4I-iрLII:СК()Й ОрI'АI]ИЗАI [ИИ
<крlllмскиЙ Госу/tлрс,гt}ЕFI1-1Ll Й сDоI-Iд полдЕр)tки
ПРЕl1llР ИНИN4АТIlЛ I)(]ТГ} Д)), t]несены в Елиный
государственный реестр lоридических лиц 27 ноября 2019 г.

госу/{арственным реt,ис,грациоIIIIым rroMepoМ
2|99 L |2збз206 (огрн 1 l 49 |020з6269).
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