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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Устав утвержден распоряжением Правительства 

Чеченской Республики от 28 мая 2008 года № 248-р и является новой редакцией 

устава Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской 

Республики (далее соответственно – Устав, Фонд), созданного распоряжением 

Правительства Чеченской Республики от 20 марта 2002 года 242-рп «О создании 

Фонда поддержки малого предпринимательства Чеченской Республики». 

1.2. Фонд является некоммерческой организацией, осуществляющее 

финансовое обеспечение реализации государственной политики в области 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Чеченской Республике и не имеющей основной целью своей деятельности 

извлечение прибыли. 

1.3. Официальное наименование Фонда на русском языке: 

полное – Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 

Чеченской Республики; 

сокращенное – ФПМСП ЧР. 

1.4. Местонахождение Фонда: 364091, Чеченская Республика, г. Грозный, 

ул. Р.Люксембург, д. 10. 

1.5. Фонд создан на неопределенный срок. 

1.6. Учредителем Фонда является Правительство Чеченской Республики 

(далее – Учредитель). Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд 

не отвечает по обязательствам Учредителя. 

1.7. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

1.8. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные 

счета в учреждениях банков, а так же круглую печать, штампы, бланки со 

своим наименованием и другую символику, зарегистрированную в 

установленном действующим законодательством порядке. 

1.9. Фонд вправе заключать договоры и иные сделки с юридическими и 

физическими лицами на основании и в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

1.10. Фонд обязан ежегодно публиковать в средствах массовой 

информации отчеты об использовании своего имущества. 

1.11. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства   на 

территории Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.12. В интересах достижения целей, предусмотренных Уставом, Фонд 

может создавать другие некоммерческие организации и вступать в  ассоциации 

и союзы. 

1.13. Фонд приобретает статус микрофинансовой организации со дня 

внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых 

организаций и утрачивает статус микрофинансовой организации со дня 

исключения указанных сведений из этого реестра. 

1.14. Фонд приобретает права и обязанности, предусмотренные 

Федеральным законом от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой 
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деятельности и микрофинансовых организациях», со дня приобретения им 

статуса микрофинансовой организации.  

1.15. Фонд осуществляет свою деятельность на принципах 

добровольности, гласности. В своей деятельности Фонд руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», «О некоммерческих 

организациях», «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях», иными федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти, Конституцией Чеченской 

Республики, законами Чеченской Республики, указами и распоряжениями     

Главы Чеченской Республики, постановлениями и распоряжениями  

Правительства Чеченской Республики, а также Уставом. 

1.16. Фонд организует свою работу во взаимодействии с федеральными        

и республиканскими органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, общественными организациями предпринимателей. 

 

2. Цели и задачи Фонда 
 

2.1. Основной целью деятельности Фонда является реализация  

мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего 

предпринимательства Чеченской Республики. 

2.2. Для достижения основной цели Фонд осуществляет свою      

деятельность по следующим направлениям: 

1) микрофинансовая деятельность в целях обеспечения субъектов        

малого и среднего предпринимательства микрозаймами, посредством 

предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого          

и среднего предпринимательства. Фонд предоставляет микрозаймы в валюте 

Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации на основании договоров микрозайма; 

2) предоставление поручительств (гарантий) в целях доступа субъектов 

малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,    

к кредитным и иным финансовым ресурсам посредством развития системы 

поручительств (гарантий) по обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру         

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основанных         

на кредитных договорах, договорах займа и лизинга; 

3) участие в разработке и реализации государственных и         

муниципальных программ и мероприятий, способствующих развитию в 

поддержке малого и среднего предпринимательства, обеспечению занятости 

населения и созданию новых рабочих мест; 
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4) содействие в привлечении отечественных и иностранных                   

инвестиций, кредитных ресурсов для реализации деятельности по развитию 

малого и среднего предпринимательства; 

5) содействие поддержке инновационной деятельности субъектов                 

малого и среднего предпринимательства, стимулировании разработки и 

производства принципиально новых видов продукции, освоения новых 

технологий, получении патентов, лицензий; 

6) содействие продвижению товаров, работ, услуг, производимых, 

(оказываемых) субъектами малого и среднего предпринимательства на  

российский и международный рынки; 

7) финансирование мероприятий по подготовке, переподготовке по 

повышению квалификации кадров для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, поддержке новых экономических структур, защите         

прав потребителей; 

8) финансирование научных исследований, конференций, симпозиумов, 

семинаров, совещаний, в том числе международных, связанных с деятельностью 

малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей; 

9) оказание информационных, консультационных и экспертных услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам           

организации бизнеса, менеджменту, планированию бизнеса, разработке              

бизнес-планов, маркетингу, функционированию рынков товаров и услуг, а           

также по другим вопросам, касающимся предпринимательской деятельности; 

10) осуществление в установленном действующим законодательством 

порядке рекламно-издательской деятельности; 

11) осуществление контроля за целевым использованием субъектами  

малого и среднего предпринимательства финансовых средств, выделяемых 

Фондом или получаемых ими при содействии Фонда, и приостановление 

финансирования в случае выявления нарушений субъектами малого и        

среднего предпринимательства целевого использования указанных средств; 

12) проведение конкурсов, аукционов, выставок, ярмарок с целью 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства; 

13) взаимодействие с государственными и муниципальными фондами 

поддержки малого и среднего предпринимательства субъектов Российской 

Федерации, а также с зарубежными фондами и организациями на основе 

принципов равенства, взаимной экономической и социальной          

заинтересованности и ответственности; 

14) выполнение функции залогодателя, поручителя (гаранта) по 

обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства; 

15) участие в создании и деятельности некоммерческих организаций, 

обеспечивающих развитие инфраструктуры рынка, специализированных 

консультационных организаций, информационных систем поддержки малого        

и среднего предпринимательства и развития конкуренции, cncTeiv 

потребительской экспертизы и сертификации товаров и услуг; 

16) организация сбора и обработки правовой, патентно-лицензионной           

и иной информации, представляющей интерес для субъектов малого и                                  

среднего предпринимательства; 

17) изучение конъюнктуры внутреннего рынка; 
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18) осуществление в установленном порядке внешнеэкономическое 

деятельности; 

19) участие в финансировании и реализации международных программ и 

проектов в области малого и среднего предпринимательства; 

20) подготовка и представление в Комитет Правительства Чеченской 

Республики по малому бизнесу и предпринимательству предложений по 

формированию и совершенствованию правовой базы в области государственной 

поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства; 

21) создание творческих коллективов, экспертных советов, комиссии, в том 

числе с привлечением российских и иностранных специалистов; 

22) иные направления и виды деятельности, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации и соответствующие целям 

деятельности Фонда, предусмотренные Уставом. 

2.3. Фонд для достижения целей и решения задач, предусмотренных 

Уставом, имеет право: 

создавать другие некоммерческие организации, хозяйственные общества 

или участвовать в них; 

вступать в ассоциации и союзы; 

выступать гарантом по целевым иностранным кредитам, предоставляемым 

на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также по 

инвестиционным кредитам, предоставляемым кредитными организациями 

субъектам малого и среднего предпринимательства на коммерческой основе для 

реализации программ и проектов в области малого и среднего 

предпринимательства. 

2.4. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 

необходимой для поддержки уставных целей, ради которых создан Фонд. 

2.5. Отдельные виды деятельности в случаях, установленных законом, могут 

осуществляться Фондом только при наличии специального разрешения 

(лицензии). 

2.6. Доходы, полученные от микрофинансовой деятельности, направляются 

Фондом на осуществление микрофинансовой деятельности и ее обеспечение, в 

том числе на погашение полученных микрофинансовой организацией кредитов и 

(или) займов и процентов по ним, на иные социальные цели либо 

благотворительные, культурные образовательные или научные цели. 

2.7. Доходы, полученные от размещения средств посредством 

предоставления поручительств (гарантий) и доходы, полученные от 

вознаграждений за выданные поручительства (гарантии), направляются Фондом 

на выполнение обязательств по договорам поручительств (гарантий), развитие 

системы предоставления поручительств (гарантий), а также на покрытие расходов, 

связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств, 

задействованных в предоставлении поручительств (гарантий) и иные цели, 

предусмотренные Уставом. 

2.8. Фонд решает следующие задачи: 

привлечение средств федерального и республиканского бюджетов, 

зарезервированных на выполнение мероприятий программ поддержки малого и 

среднего предпринимательства, а также средств юридических лиц с их согласия; 

привлечение средств иностранных благотворительных фондов программ 

иностранной технической помощи, направляемые на финансовое обеспечение 
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проектов развития малого и среднего предпринимательства осуществляемых от 

имени Фонда и его партнерских организаций; 

содействие в формировании рыночных отношений на основе 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и развития 

конкуренции путем привлечения и эффективного использования финансовых 

ресурсов для реализации целевых программ, проектов и мероприятий в области 

малого и среднего предпринимательства; 

осуществление финансовой поддержки инновационной деятельности 

предпринимательских структур, стимулирование разработки и производства 

принципиально новых видов продукции, содействие в освоении новых технологий 

и изобретений; 

осуществление финансовой поддержки малых и средних предприятий, 

индивидуальных предпринимателей, чей бизнес ориентирован на экспорт своей 

продукции; 

участие в формировании инфраструктуры рынка, обеспечивающей равные 

условия и возможности для осуществления деятельности в области малого и 

среднего предпринимательства. 

 

3. Органы управления Фондом 

 

3.1. Органами управления Фонда являются: Учредитель, наблюдательный 

совет Фонда, директор Фонда, попечительский совет Фонда. 

3.2. Учредитель осуществляет свои права по управлению Фондом путем 

принятия решений. 

3.3. Фонд не вправе выплачивать вознаграждения Учредителю за 

выполнение возложенных на него функций. 

3.4. К компетенции Учредителя относится решение следующих вопросов: 

внесение изменений и дополнений в Устав Фонда; 

формирование состава наблюдательного совета Фонда; 

формирование Попечительского совета Фонда. 

3.5. Высшим коллегиальным органом Фонда является наблюдательный 

совет Фонда (далее – Наблюдательный совет), формируемый Учредителем в 

составе 7 членов. 

3.6. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного 

совета. Председателем Наблюдательного совета является председатель Комитета 

Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству. 

В состав Наблюдательного совета входят представители органов исполнительной 

власти Чеченской Республики, организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Чеченской 

Республики, а также общественных организаций и объединений 

предпринимателей.  

3.7. Члены Наблюдательного совета выполняют свои обязанности в этом 

органе на общественных началах. 

3.8. В составе Наблюдательного совета может быть не более одного 

работника исполнительного органа Фонда с правом решающего голоса. 

3.9. Члены Наблюдательного совета не вправе занимать штатные должности 

в администрации организаций, учредителем (участником) которых является Фонд. 

3.10. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся: 
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определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 

образования и использования его имущества; 

избрание на должность и освобождение от должности директора Фонда; 

формирование попечительского совета Фонда и досрочное прекращение его 

полномочии. 

образование других органов Фонда и досрочное прекращение их 

полномочий; 

утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Фонда; 

принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об 

участии в них Фонда; 

принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии 

представительств Фонда; 

одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных 

законом; 

3.11. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем 

присутствует более половины его членов. 

3.12. Решения на заседаниях Наблюдательного совета принимаются 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на 

заседании.  

3.13. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 

необходимости. 

3.14. Наблюдательный совет избирает из числа своих членов постоянно 

действующий единоличный исполнительный орган фонда – (директора) на пять 

лет. При создании Фонда, директор Фонда избирается его Учредителем. 

3.15. Директор Фонда (далее – Директор) осуществляет текущее 

руководство деятельностью Фонда и подотчетен Наблюдательному совету. 

3.16. Директор решает вопросы, которые не отнесены Уставом к 

компетенции Учредителя, Наблюдательного совета, Попечительского совета 

Фонда, в том числе: 

утверждает Положение о предоставлении микрозаймов и обеспечивает 

размещение его копии в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ним 

любого заинтересованного лица, и на официальном сайте Фонда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

утверждает Регламент предоставления поручительств (гарантий) и 

обеспечивает размещение его копии в месте, доступном для обозрения и 

ознакомления с ним любого заинтересованного лица, и на официальном сайте 

Фонда в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»; 

обеспечивает выполнение решений Наблюдательного совета и 

Попечительского совета Фонда; 

раскрывает неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих 

существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые 

органами управления микрофинансовой организации, в порядке, установленном 

учредительными документами;  

осуществляет руководство аппаратом Фонда; 

разрабатывает и представляет на рассмотрение Наблюдательному совету 

предложения по определению основных направлений деятельности Фонда; 
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обеспечивает ведение текущей организационно-исполнительской работы и 

бухгалтерского учета; 

принимает решения о заключении Фондом сделок, связанных с 

приобретением и отчуждением Фондом имущества, стоимостью до 10 процентов 

от величины чистых активов Фонда; 

утверждает положения, инструкции, правила и другие внутренние 

документы Фонда, регламентирующие его деятельность; 

разрабатывает и утверждает смету расходов Фонда, структуру и штатное 

расписание Фонда, условия оплаты труда работников Фонда, филиалов, 

отделений, представительств и иных структурных подразделений Фонда; 

утверждает обязанности своих заместителей и других работников аппарата 

Фонда; создает структурные подразделения Фонда; 

без доверенности действует от имени Фонда и представляет его интересы на 

территории Российской Федерации и за рубежом; 

имеет право первой подписи финансовых документов Фонда; 

открывает в банках расчетные, валютные и иные счета Фонда; 

назначает на должность и освобождает от должности работников Фонда, 

применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания; 

заключает договоры от имени Фонда, в том числе - трудовые; 

издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для 

работников Фонда; 

выдает доверенности от имени Фонда; объявляет конкурсы и аукционы; 

принимает решения о предъявлении от имени Фонда претензий и исков к 

юридическим и физическим лицам; 

пользуется правом распоряжения средствами; 

исполняет другие функции, необходимые для достижения целей 

деятельности Фонда и обеспечения его нормальной работы в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом. 

3.17. Органом Фонда, осуществляющим надзор за его деятельностью, 

принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, 

использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства, является 

попечительский совет Фонда (далее – Попечительский совет). Попечительский 

совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом. 

3.18. К компетенции Попечительского совета относится: 

осуществление надзора за деятельностью Фонда, принятием другими 

органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств 

Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации; 

рассмотрение отчетов Директора; 

проведение мероприятий, способствующих повышению эффективности 

деятельности Фонда; 

организация взаимодействия Фонда с органами власти, коммерческими и 

некоммерческими структурами по вопросам деятельности Фонда; 

предварительное согласование финансового плана Фонда и изменений в 

него; 

контроль за выполнением финансового плана Фонда и подготовка 

предложений о внесении в него изменений; 
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иные предусмотренные действующим законодательством и Уставом 

полномочия. 

3.19. Учредитель утверждает состав членов Попечительского совета в 

составе пяти членов.  

3.20. В Попечительский совет могут входить представители Учредителя, 

представители органов государственной власти Чеченской Республики. 

3.21. Попечительский совет возглавляет председатель Попечительского 

совета, определяемый Учредителем. 

3.22. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем 

присутствуют все его члены. 

3.23. Решения на заседаниях Попечительского совета принимаются 

квалифицированным большинством 2/3 голосов. 

 

4. Имущество Фонда 

 

4.1. Фонд имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по 

своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. Имущество, переданное Фонду и приобретенное 

в результате его деятельности, принадлежит Фонду и является собственностью 

Фонда. 

4.2. Имущество Фонда образуется за счет: 

взносов Учредителя при его образовании; 

ассигнований из федерального и республиканского бюджетов, поступающих 

на реализацию мер государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

доходов от собственной деятельности, а также доходов, получаемых по 

процентам от займов, предоставляемых субъектам малого предпринимательства; 

средств иных специализированных организаций, направляемых Фонду в 

порядке, установленном действующим законодательством; 

добровольных взносов и иных источников, не запрещённых действующим 

законодательством. 

4.3. Доходы от предпринимательской деятельности Фонда, в том числе 

выручка от реализации товаров, работ, услуг и добровольных взносов, а также 

имущество, полученное за счет иных источников в соответствии с действующим 

законодательством, остается в распоряжении Фонда, и учитываются на отдельном 

балансе. 

4.4. Доходы, полученные от микрофинансовой деятельности, направляются 

Фондом на осуществление микрофинансовой деятельности и ее обеспечение, в 

том числе на погашение полученных Фондом кредитов и (или) займов и процентов 

по ним, на иные социальные цели либо благотворительные, культурные, 

образовательные или научные цели. 

4.5. Для осуществления своей деятельности Фонд может образовывать в 

своей структуре резервный, страховой, гарантийный и другие фонды в порядке и 

на условиях, определяемых в соответствии с действующим законодательством. 

4.6. Фонд использует имущество для целей, определенных Уставом. 

 

5. Учет и отчетность Фонда 
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5.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и представляет статистическую 

отчетность в установленном действующим законодательством порядке. Годовой 

отчет о финансовой деятельности Фонда подлежит проверке и подтверждению 

независимой аудиторской организацией, привлекаемой директором Фонда по 

согласованию с Попечительским советом. 

5.2. Фонд ежегодно публикует в средствах массовой информации отчет об 

использовании своего имущества. 

 

6. Разрешение споров 
 

6.1. Все споры, возникающие в результате деятельности Фонда, 

рассматриваются на заседаниях Попечительского совета. Решение 

Попечительского совета является для Фонда окончательным. 

6.2. Исключительным правом обратится за разрешением споров в суд, в 

третейский суд, в арбитражный суд обладают директор Фонда, председатель 

Попечительского совета. 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Фонда 

 

7.1. Изменения в Устав Фонда вносятся Учредителем. 

7.2. Изменения в Устав Фонда приобретают силу для третьих лиц с момента 

их государственной регистрации в установленном законом порядке. 

 

8. Реорганизация и ликвидация Фонда 

 

8.1. Реорганизация и ликвидация Фонда осуществляются по решению 

Учредителя. 

8.2. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, 

принятого по заявлению заинтересованных лиц, в случае, если: 

имущества Фонда недостаточно для осуществления  его целей и вероятность 

получения необходимого имущества нереальна; 

цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей 

Фонда не могут быть произведены; 

Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных Уставом 

Фонда; 

В других случаях, предусмотренных законом. 

8.3. В случае ликвидации Фонда его имущество,  оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в Уставе 

Фонда, за исключением случаев, если законом предусмотрен возврат такого 

имущества Учредителю. 

8.4. Фонд считается прекратившим существование после внесения об этом 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 


