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1. Общие положения

1.1. Некоммерческм микрокредитнaUI компаниJI <Фонд микрокредиювllниJIсубьекюв м:шою предпринимаrеrruсr"u Съратовской йастш (далее - Фонд) яыIяется нешеющеЙ чJIенства некоммерческоЙ унитарноЙ организацией, преслед5rющей общественнопопезные цели, предусмотренные настоящим Уставом.
Фонд создан на основаЕшоня2009годаNь132-пр,о.о.оu#Ъiffi:Ё"ffi ?f:jJ;;#"'аr"НЖЁ""-}1.ffi ;;":.й.ч"л"utлого предпринимательства в Саратовйя ооr,Ъ"r"'1,2, Учредителем Фонда яышется Саратовская область в лице МинистерстваЭЮЕОМИЧеСКОГО РirЗВИТИЯ И ТОРЮВJIи Саратовской облjсти инн 64500з0077,огрн 102640227941.ПрвопреемникоМ Министерствu ,по"оr^еского рilзвити,I и торговJIи Саратовской областилвJIяется Министерство экономического р:rзвития Саратовской области иннб450079548 113645001207l от 2З авryста2013 п1'3' ФОНД!О'Дu" И ОСJЛЦеСТЫuет свою деятельность в соответствии с констrryчиейРоссrдlской Федерации, фа:кданс*й *од"*.ом Российской Федерации, Федер€lльным законом <<Онекоммерческих организацияю), Федеральным 3аконом Российской Федерации коrлш9офинансовоЙ деятельностИ и микрофинаrr"о"ой 

-op.u""auu-*n 
(далее по тексту

жхffiЧ#Ji#:"),иными действУющиМи законодательными акгами российской Федерации и

наименование Фонда на русском язьке
кФонд микрокредитованиJI суб""*о" малою

1.1. Полное
\{нкрокредитная компания
Саратовской области>>.

сокращенное наименование Фонда на русском языке - Фмсо.
1.6. Фонд создан без ограничения срока деятельности.
1,7, Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации поросспйскому законодательству, Фонд осJдцествляет деятельность, предусмотреннуо настоящимУсгавом, на территории Российской ФЪдерации- Б Ьанной терриюрии Фоrц вправе вустано*пенноМ порядке открыватЬ свои, crpynryp""re подразделениrI: филиалы ипредставительства' действующие на осноriании' arоrrо*е""й, угвержденных Фондом вустiшовленном порядке
ФилиалЫ и предстаВительства Фонда не яыиются юридическими лицами, наделяютсяимJдцеством создавшего их Фонда и действуют на основании угвержденных им положений.им5щество филиа,пов и предстatвительств )литывается на их отдельном балапсе и на балансеФ,д* Руководrтгели филиалов и представительств назначаются высшим органом управ,Iенияfu,ца и действуют Ha,ocнoBan 

"" до"ер"нности, вьцанной Фондом. Филиалы 
"-rrр"оarч"-ельстваос)ществляют деятельность от имени Фонда. Oru"raru"rr'oc'b за деятельность филиалов ипредставительств несет Фонд.

1,8, Фоrц приобретает статус микрофинансовой организации со дн,I внесениrI сведений оЕен в юсударственный реестр микрофйr,а"соu"rх ор.чrr".чц"й уполномоченным органом вооответствии с Федеральным законом и уграчивает статус микрофинансовой организации со дняЕскпючения ук€Lзанных сведений иЗ :тою реестра. Правовое .rоrrо*arr"" Фонда какrdпкркредитной компании опреДеляется Федералur"rr'законом и принятыми в соответствии сЕЕМИ НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКГаМИ, ФОНД КаК МИКРОКредитная компания доJDкен соблюдатьтребования Федерального закона об обязател""о, *"Ъ".uе в самореryлируемой организацицобъедиlяюIцей микрофинасовые организации.
1,10, Фонд имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, можетоТ своеЮ именИ приобретать И осуществлять гр,oцданские права и нести гражданскиеобязанности, бьIть истцом и ответчиком в суде.
1,1l, Фонд имеет самосюятел"rr"rЙ б*urс и финансовый_гшан (смеry). Фонд вправе В

ffiН*ТНОМ 
ПОРЯДКе ОТКРЫВirТЬ СЧеТа В баНКаХ 

"u 'ЪРрЙрии Российс,.ои Ьелерации и за ее

**^r*]"'?;*Ж"Н:hхoJ#"#Ж. с полным наименованием Фонда на русском языке,



_: ,Ф..н] i]\IeeT эплблему, описание котороЙ содержится в настоящем Уставе. Эмблема
::- .- . ;t-lбОil ГРафическое обозначе}lие, в виде сокращенtlого наименования Фонда в

-.:.1.,I a \ЧРе.]ИТеЛЬНЫМи ДОкУМента]vIи: (ФМСО), с выделениеN,l заглавноЙ буквы <Ф>, при
. ::; Ф" РаСПОлОжеНа над буквами кМСО>, буква <С> незначительно возвьlшается над
-._,.,,i1),1li бr,квалtИ <М> И кО>. Буква кФ> изобра)iена в виде эллипса" разлеленного

;Ч:.э,\1 П\'СТЫ\I ТРеУГОЛЬНиком (без заполнения синим цветоп,t), располо)ltенным вершинсlЙ
:-.;ru'ЦI{\lСЯ ОСНОВаНИеМ бУквы кФ>. Эмблема выполнена в синем цвете, состав синего

_: - : _ r.]_lJ C,\IYK: с-100, M-l00, Y-0, К-0.
-, ФОН: Не иN,lеет в качестве целей своей деятельности извлечение прибыли.-- 

. j::l--.:-: ФОн:оr1 Доходы от деятельLIости, предусl\Iотренной }Iастоящиi\,l уставо]\{.
-'_ ; -.._.aя то_lько д,.тя выполненИя целей Фонда. определенных в liастоящеьл Ус-гаtsе" и lle

- : _:,. - .. ', ч]е_]Iiте-lю Фонда.
. _-: ФОrЦ ВПРаВе осУЩествлять приносящую дохол деятельносl,ь, если э,г() пред),с\lо,I,реllо

, _ .._,.l ф_-н:а..ltlшь постольку, поскольку это слу)l(ит достижению целей, ради которых создан
= - - .l -J.l;i ЭТо сооТВеТсТВуеТ ТаКИМ ЦеЛЯМ И не ЗаПреЩеНо ЗакоНоДаТеЛЬсТВом Российской
: ;_a_:_.:J:.

'Э:,НJ .]o.1;KeH иN,{еть достаточное для осуществления указанной деятельности имущество
-: , ::l ,.: JТurl1\IОСТЬЮ Не МеНее МИНИМаlIЬНОГО РаЗМеРа УСТаВНоГО КаПИТа_Па, Предус]\{отренного д-llя
1_.- . a .1;ранIlченной ответственностью.

-.;- 
ОС\ шеСТВЛ€ния своей Деятельности, предусмотренной настояU]и]\'1 \,ставошt. Фон.l

: ; -. : 1.,,i:aTb и\iуЩесТво]\,I в размере. предусмотреt{ноNt законодательстt}оN,,l РоссиЙской
-;_::. ;:.l *lЯ \IItКРОКРеДИТНЫХ КОШlПаНИЙ.

_ _'i. .]еяте;тьность ФонДа яВЛяеТся гласной, а информация о еГо УчреДиТелЬНых И
-: _ ::,.|,.:пы\ _]ок\,\тентах - общедосryпной,

_ .6 ,\1естонахождение Фонда: Россuя, е. CapalltoB,

2, Щели и виды деятельности Фонда

i. , . IJе.-rяrrtt деятельtlости Фонда являются:
- со-]еl"tствие развитию системы

: : - _ : ; 1 н ;1\1 ате,lьства в Саратовской области;
микрофинансирования субъектов мrlJlого

- a,]_]el"lcTBlie развитию мilJIого и среднего предпринимательства на территории Саратовской

- a.]_]еl"1ствие обеспечению досryпа субъектов м,Llого и среднего предприниN,lатеrIьс,гва к
j:::]:ЬТ\1 

рес\рса}1, посредством предоставления микрозаймов субъектам ]\{аJIого и среднего
- _:,1,-i1\Ieтe,lbcTBa, и организациям инфраструкryры погLцержки субъектов ]\{алого и среднего
- - _- : . i - I i\laTe.lbcTBa СаратовскоЙ области ;

- -,]_feI"lcTB}le созданию благоприятных условий для функционирования субъектов малого и
:: j.. : :ре:прIiни}Iательства Саратовской области;

- ::_]еI"]ствие обеспечеНию занятости населения и развитие самозанятости.
- : Пре:rtетоrl Деятельности Фонда является осуществление видов лсяте,-lьности
.;':э_\ На ]ОСТИЖеНИе УСТаВНых целеЙ, предусмотренных настояtцим ),cTal}o]vl.
*.,; l;,;111;пения уставных целей Фонд осуществляет следуlощие виды деятельности:
- -,-,-зныrt видоМ деятельности Фонда является осуществление микрофигrансовой

-; ; ;, ,:: _ Jlil по предосТавлениЮ микрозаймов (микрофинансированию) субъектаN.{ i\{алого и
-_:---. _ -l';1е]Принимательства в соответствии с Федеральным законом в pa]\rKax r,,ставной
_ - :, - :. , _, |;1 Фон:а._,я 

_]остtт;,liения указанных в пункте 2.1. Устава целей и в интересах сl,бъеr<-r,ов ]\la-lt.llO и
-: - -:.- t- преJприниN{ательства Саратовской области Фонд вгIраве осуществлять в качестве
- , _ _...niiTe,lbНыx видов деятельности:

- преJостаВление займоВ субъектам мiшого и среднего предпринимательства Саратовской
- ]. .: .;t. }l организациям инфраструкryры поддержки субъектов малоI,0 и среднего
_:--]гllHIl\IaTe.,lbcTBa Саратовской области в порядке, установленными федеральными закоtIа]чlи и
- : a,,:,)q llIi\! }Ътаво:v;

- оказание инфорпlационно-коIlсу,цьтационных услуг субъектамr ivarlrllсl и gреднего
_:J-ГpIlH}i\laTe"IIbcTBa в Саратовской области по вопросам, связанным с уставныN{и целями Фонда;

- ос\,ществление контроля (систепtного мониторинга) над использоваtjием субъектами

g



ft Е ере]него предпринимательства финансовых средств, выделяемых Фондом или
ч8ёшьдt IпlIl при содействии Фонда;

- !частIrе в реализации государственных программ Саратовской области в сфере поддержки
fiгав !(а]ою }r среднего предпринимательства;

- coaf;rниe и поддержка электронных информационных ресурсов Фонда в сети Интерне1
г:хтщ,дrт]{r: re gте.* ность Фонда;v пл4,

: ;:.1]эЦllЯ t{ проведеНие выставок, лекций, конференций и иных мероприятий,
- : _ -_ -:/t\KOt"t сr,бъектов малого и среднего предпринимательства в Саратовской области

-; -.:: ,1-]-aTIiЦlll"l _].lя реаПиЗаЦии ПроекТоВ;
-: ;, :,;::tя li по.-rиграфическая деятельность, в ToN{ числе издание книц брошюр,

_ - :. .:_ ;: э;i]ео Про-]\кЦИи В цеЛЯх инсрормациоННой ПоДДер)ккИ И реаЛиЗацИИ Проl.раМN'l.
IеЕньtrt( на Jостюкение целей Фонда;
- б.rаrггворительнrш деятельность.
]j- ФоШ дJIя выпоЛнениЯ уставныХ целей можеТ осуществлЯть приносящую доход

: -,: ,,.: Ь ilt)CTO_]bK\. поскольку это слуЖит дости}кениIо уставНых целеt"], рали ко.l.орых
:Е 8""]""н ш. соответствует этим целям. Такой деятельностью признаются участие Фонда вшtrгвеrшiьпi обществах, размещение свободных денежных средств на делозитных и иных
re]iE_L Фс}]цестL-Iение приносящей доход деятельности по предоставлению займов субъектам
lсE-&.*{'ia] ш сре.IнегО предприниМательства, организацИям инфраструкryры Поддержки субъектов
]llE&,_.^.*гOnIepef негопредпринимательстваСаратовокойобласти.

Фоzul BefeT 0тдельный учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности. !оход,
зi]ш!чеflтFьпi от прlfiIосящей доход деятельности, не подлежит передаче учредителю Фонда и иным
теrIтш, {ШiЕrЗLгRяЮЩшlt{ оодействие В осуществлении деятельности Фонда, а используется на
зЕтшЕеЕItе \-gгавньtх целей Фонда. Фонд ведет раздельный учет доходов и расходов по
,шрпф,шванеовоri деятельности, а также в иныХ сJIучаях, предусмотренных деЙствующим

по.тlченные от
е настоящим

п ее беспечение,
ним.

2--1- Фоrr-т предоставляеТ заЙмы, микрозаймы в вaIJIюте Российской Федерации в
;cr-.'TBeT,cTBIlH с законодательствоМ Российской Федерации на оQновании договоров займа,
чтаrЕцrtаrrха

Поря:оК [r условиЯ предоставЛения микрозаймов и займов устанавливаются Фондом в
Iревlr-lа-t пре.]оставления микрозаймов и Правилах предоставления займов, утвер)rцаемыхНt'.ъ"Llrrg]ьныrr советоМ Фонда. Фонд обязан рrlзместить копию Правиrl предоставления,-лrFсвяirrlов в }IecTe, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного
ттта? : К в rшфорrlащаонно-тел9коммуникационной с ети Интернет.

].5. ФоrrД приобретает права И обязанности, предусмотРенные действующим
зЕЕ{ю:tritтеlьствоilI дJIя микрофинансовых организаций, со дня приобретения Фондом iruryau
чmпофrшrансовой организации.

]-6- \{шiсиrtальный размер микрозайма не должен превышать единовременно на одногоqfъ*-га }lа-Iого и среднего предпринимательства максимальный р*raр микрозайма,
},Е]зiюL]еЕныI"r Федеральным законом от 02 июля 2010 года ЛЪ 151-ФЗ iO микрофинансовой
д*rтЕJ[ьIк}стя и микроф инансовых организациях''

:,7- С }{olleЕITa приобретения стаryса микрофинансовой организации Фонд не вправе
]С}:цеfiв,.Iять деятельность, запрещеннуЮ Федеральным законоМ для микрофинансовых
jЕТа"tшrrаrшill"l:

_ l) выс,I}тIатъ пор)лителем по обязательствам своего учредителя, а Taк)lte иным способом
обестrетшдгь нсполнение обязательств укчванны м лицом ;

З) беЗ предварительного решения высшего органа управления Фонда об одобрении
се]тветств}ющих сделок совершать сделки, связанные с отчу)lцениеN4 или возможностью
u]тýжJенЕя нrlходящегося в собственности Фонда имущества либо иным образом влекущие
1аленьIпение бацансовой стоимости имущества Фонда на десять и более Процентов балансовой
cTOIпIocTIl активоВ Фонда, определенной по данным бlr<галтерской (финансовой) отчетностиfuн1я за поq.Iедний отчетный период. Сделка Фонда, совершенная с нарушением данного
требоваrтrя, }lожет быть признана недействительной по иску Фонда или по ,any Ь. учредителя;

микрофинансовой деятельности, направляются Фондоьl на цели"
уставошl, в ,гоN,I числе на осуществлеtlие ьlикрофинансовой
на погашеНие получеНных ФондоN{ кредитов и (или) займов и



] .ь:_]авать займы в иностранной валюте;
- З r]]HOCTopoHHeM порядке изi\{енять размер процентных ставок и (или) порядок их:_:.;:i:Я по договора]\t микроЗайма, коNlИссионное вознаграiкДение И сроки дейс.гвия этих- : - : _; с Llr]ентами - индивидуаЛьны]\,Iи предприниМателямИ или юридическими лицаNlи:: приrlенять к зае]\{щику' являlоttlемуся физическипt лицом, в l.1;]v1 Llисле к- , '-,;-]bHo\I\, предпринимателю, досрочно llолностью или частично возвративше\{y Фонду, ' ',1;1Крозаl"i,\Iа и предварИтельно письменно уведомившему о такоМ на]\4ерениИ Фонд не менее-. -: --JЯТь ка_lендарных дней, штрафные саIJкции за досрочный возврат микрозайrчrаl
: :,;r щестВлять любые виды просЬессиональнОй деrrелопОсl.и на рынке LlенLlыХ б;-ПtаГ.

tsbi_]aBaTb заемщикУ - юридиtIесl(оN.!У лицу или индивидуа,гIьноN,Iу llреjlприниNlагелк). : _ :-],I (\1I1крозай]\{ы), еслИ сумма основного долга заеN,tщика - юридического jlица или
- _ . !'. -_,;lЬНоГО предпринимателя перед Фондом по договораNt микрозайN4а в случае

_'. _ . _ =_,:j':л ]i_-:' i'lИКРОЗаЙМа (МИКРОЗайМОв) на сумму, которая превысит определенное
- :_:]' ::Ы\1 ЗаКОНОМ ЗНаЧеНИе На Даry ВЫДаЧИ,

;1ailо-lЬЗоВать полLlое и (или) сокращенное наиN,Iенование, совпадающее или схолное до''1- '''НllЯ с ПоЛНыN'{ и (или) сокраЩеННыМ наиN{енование]\,l, в то]\1 LIисле с полным и (или)-:,'"l гl'rllрrlgнны]\I наименоваI-1ием п,rикрофинансовой op.on"au,t" и или иной финаtIсовой,i,,, aзе-]енliя о которой бы.ttи внесены в единый государственный реестр,ор"д".,"aпп*
_ :,, -f,рственной 

регистрации Фонда.
.:. a 1Ф,]н_] как N{икрокредитная компания не вправе:

-:;:з,lекать денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных-_--,i.

') порrчтгь кредитной организации на основании договора проведение идентификации или{щеннOй п.]еFIтификации клиента - физического лица;
Зi вьшл.скать и размещать облигации.

].t- Фонд обязан:

;ж**:::::*Т:::_::_: Р"_"'ийской Федерации, общелризнанные принципы и нормыаро;шою права, касающиеся сферы его деятельности, а также пOложения,týтренные его Уставом;
:,,,:..rяТЬ обязанносТи, предусМотренные Федеральным законоМ для микрокредитных

1.

'-:.-. 
- -нО гпб-lиковать отчет об использовании своего имущества, а

,];::lЬ,с законодательствоN.{ Для ьtикрокредитной ко]\4пании
: ,|,:. ;..з-]энttоl'i в оргаНизацио}lно-правовой с}орме фонда;

такх(е иные сведения.
и неко]\r]чlерческой

-,:,,:]:],1l{poBaTb \,полномоченный орган об изменении сведений, указанных в пункте l: -':-lера--tьного закона (о гоryдарственной регистрации юридиЧеских лиц и

; :-), .ней со.]ня наступления таких изп,lенений и представлять соо,гветств\,ющие
: , -: -_,.: :l,-]11нятllя решения об их направлении в регистрируюций органl- -: : _ -.1.ь обязате.rьный аудит;

' : :--,>]\ преJпринил,lателей)' за исключе[lиеN4 сведений о полученных лицензиях. в

: - a _:з-lятЬ в уполно]\tоченный оргаН докуN,lеtlты. содер)кащие оl.чет о своей
_ l,р,она_ПьноN,1 составе руковоДящих органов, доку'{еtlты о це-'ях расхолования}{ llспо"IьзОваниЯ иногО имущества, в том числе полученных от иностранных

- ::::.]ЬlзЗТЬ неограниченному кругУ лиЦ инфоршrаuию о лицах. оказываюtци\_ _: _ :: l: _ ; ]рrя_\Iое и]И косвенноф влияние на решения, прини]чIаемые его органа]\1и-]_:_':-:.:: I::i.-tго_]ате.-lьныЙ Совет, Исполнительный директор Фонда). 7]анная инфорп,tация]-_,]: ::-.:.: :]1 Te\I раз\lещения списков вышеуказанных лиц с указаниепt их фамип"",'ur"п".--'- :::; _ -iiЦtlа.lьно\l cat"lTe Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:-;:,]J',]НЯТь tlные обязанности, установленные федеральными закона]чlи Российской
= ]_]* _-:ll] ;1 l1:ibl\1li нор\IативныN,{и актами.

5



3. Ипrущество ([rоtrда

j.1 . ИП,IУЩеСТвО, Переданное Фонду учредителе]u, является собствегtност,ьtо Фонда.
::-_]llTe-]b Фонда не иNlеет имущественных прав в отношении Фонда и не оl,вечает по el-o
1: -.. е--lьствам, а Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя.

3,2 ФОнД отвечает по своим обязательствам тем своим иN,Iуществом' на которое по
-- ,:-]зтеJьству РоссиЙскоЙ Федерации моItет быть обращено взь]скание.

_r. j. Источникаш,ли формирования и\,1ущества Фонда N,lогут являться:
.lf ст\,пления (имущественные взносы) от учредителя;
-,lбровольные имущественные взносы и по)кертвования:
-;iвI1-]енды (доходы, проценты), получаеN,Iые по акцияj\,l, облигациям. др}iги1\,l ценны]\,1

- :'.l i: В}ilаДаN,I;
-_\о.]ы. получаемые от собствеtlности Фонда;

]\q].]ЬI ОТ ПРИНОСЯЩеЙ доход деятельности, предусN,Iотреt]ноЙ насl,ояulи]чl ycl,aBoN,t:
:t. гliе не запрещенные законоN,I посryпления.

-: _ Сре.]ства, полученные Фондоп.t в качестве иN4ущественного взI]оса
-',::;СЯ ФОНДОп,t ДЛя Предоставления заЙNlов, п,tикрозайп,tов субъектам малого
,l:.]],laТe.lbcTBa, организациям инфраструкryры поддерлtки субъектов мzulого
: i,:],:],те.-1ьства СаратовскоЙ области, на содержание Фонда,

- ,-_--bI. ПОЛУЧеННЫе От микросРинансовоЙ деятельности, должньi направJIяться Фондом на
,:..-.;]- rIИКРОСРинаНсовоЙ деятельности и ее обеспечение, в To]\l числе на погашение
:::.i, \1llКРОфИНанСовоЙ организациеЙ кредитов и (или) заЙlьrов и проLlентов по ни\,r) на
:-:.- a-ll]. предус]\,lотренные FIастоящиN,r уставом.
j r фtlНJ \IОж€т формировать целевые фонды, порядок формирования и использования
,. _ -:зrе.lяется внутренними нормативны]\Iи документами Фонда.
-, : I1rrrщественный взнос может быть использован исключительно для достижения целей
,. Ф.'Нfа. а ТаКЖе На формирование в Фонде целевых фондов, в том числе резервнOго.

- l _- :.нных _]ействуlощиi\,{ закоtiодательство]\! Росси йской Федераци и.
_: -, Фt-)нJ вправе эффективно размеща,гь свободные леtIех(ные срелства на:lеIlо.]итных и

:--:\ С Це.lЬЮ }'величения объема дене}кных средств Фонда за cLIeT проLlеtJтного дохода для
, .-: -,-го \ ве.lичения объе]uа предоставляеN{ых займов, микрозаймов.
-, S Фtrн.] вправе привлекать денежные средства в виде зайiчrов и (или) кредитов.
_-.:nbl\ ВЗНОСОВ И ПОЖерТвованиЙ, атакяtе в иных не запрещенных федеральными законаNlи
,- : \ЧЗТО\1 ОГРаНИЧеНИЙ, Установленных ФедеральныN,r законом. Фонд вправе пол},чать
.. :i:3]l1ТЫ ОТ КРеДИТных орГанизациЙ и иных юридических лиц только с одобрения

-:. a.-ьнaго совета Фонда.
-_-- ВПРаВе СТРаХОВаТЬ ВОЗНИКаЮЩИе В еГО ДеЯТеЛЬНОСТИ рИски, в том чиgле риск

-:-.::'Jlll За НарУШеНие договора, в обществах взаимного страхования и страховых
-_-,1 :].,. ]Э lIСtJЮЧенИеN{ сТраховых оргаttизациЙ, в которых Фонд является учредителе]\,l

, _']. :i:_lI1oHepo}r). Выбор общества взilимного страхования и (или) страховоЙ организации
_-: :-. a. гешениеNт Наблюдательного совета Фонда.
: - =,--. в с,l}'чае получения денежных средств и иного иN,lущества от иностранных
- :, :- -Т РаЗ-]еЛьныЙ учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в paN,IKax

----','_:;iнLrстранных источников, и доходов (расходов), полученных (гrроизведенных) в

учредителя.
и среднего
и среднего

(Еý шкьL\ поrг5rплений.
(hОН: Ведет раздельный учет доходов и расходов по приносящей доходы деятельности, а

пЕ Iтс} рсходованию целевых посryплений.

4. Управлениедеятельностью Фонда

- ' }-чре:tlте,lе;rt Фонда является Саратовская область. Функции и по,lноiчlочия
. -]: ,:,;.-: :-.]-illз\ет \{инистерство экономического развития Саратовской области. лействующее
_ . -,:' .:'.','.-". По.lо,кегlия о Министерстве эконоN.{ического развития Саратовской области,

,-:: :-:::,:.,:, :l!1СТаНоВ-lеНием Правительства СаратовскоЙ области от 29 авгу,с,га 20lб года ЛЬ

-_'--- : _ =:_-.bi \tliнllcTepcTBa экономического развития Саратовской области). распоряжения
, ];:-: ::; i:jрэтL-lвскоЙ области от l0 июня 2009 года Nл l32-Пр <О создании некоммерческой

ь



, -; j}lЗаЦИИ Фонд микрокредитования cr бъекr-ов \lа-пого Предприни\lательстt]а С.ара.t.tlвской
], ,,:TlIi>, приказа Министерства эконоN,lического развития и торговли Саратовсltой сlбласти от 0В-_,..i 2009 года лъ 469 кО создании некоNI\Iерческой орга}lизации Фоtlд \lикрокредитова}lия" ].з.,тов N{zLпого предпринимательства Саратовской области>.

Учредитель обязан:
\-гвер}кдать Устав Фонда при его создании;
форrrировать Наблюдательньтй Совет Фонда, Попечительски й совет Фонла:
: ]_]el"tcTBo вать осущесТвлениЮ устав но й деятел ь н ости ;
: - 1-1io-1aTb требования настоящего устава и действующего законодательсl,tsа;
: j,rcllTb в Фонд имущественные взносы для формирования имуцества Фонда, в порядке,- _ a - -,leHHoll законодательством;
-" 

, верь]ать целевые показатели ффективности осуществления финансовой деятеJIьности;
: _;,lесовывать решения органов Фонда в соответствии с требованиями Действ)rюtлего

_",_ ] _ -alте.lьства и настоящего устава;
_ ]\ цеств-гIять контроль за деятель}Iостью Фонда, сРорrr,rируя НаблюJtательный совег и. - ;ч;l;е.tьский совет и УТВерх(Дая еЖеГоДные оТЧеТы об их ДеятеЛЬНосТИ.
:,' -lле_]tттель имеет право:
_:-\ чать инфорплацию от органов Фонда о деятельности Фонда в виде отчетов о

: : :,-:lJCTll Фонда, вклIочаЯ финансовую отчетность, отчетность о финансово
_ ;', :-;HOt"i и иttой деятельности Фонда;

::l _ a;:lb Предложения по организации работы Фонда;
_ ]:"_л.tаться в суд по вопросам ликвидации Фонда;
_ ;_, : : LU ItBaTb у Наблюдательного совета, Попечительского Со вета, Испол н ител ьного_ ] ;:] _ := Фон.fа, работников Фонда и дол)Itностных лиц Фонда док}"ý,Iенты и информацию о

_ : ;-;. :_-__, JTii ФонДа;

_ 
-._: .:е_]ственно участвовать в деятельности Фонда.

- - _ , _:3 \ ЧРе_]ИТелей Фонда не Nlогут входить иные физические и }оридиqеские ,тиllа.

4 а. Органами Фонда являются:
- .. :, l;li орган управления Фондом - Наблюдательный coBe,l.;
- . -.::_.];1Чный исполнительный орган Фонда - Исполнительный директор;- ,: :- -J_]ЗОРа за деятельностью Фонда - Попечительский совет;] ]. Набтодательный совет

j. j.l,.._]ате_,tьный совет осуU{ествляет свою деятельнос.гь на обществе1-1ных }lачалах.
, ,,l_ -.;];"j Наб-lю:ате;lьного совета - два гола.
- ,-,"],liо:ате,,lьный совет форшtируетсЯ учредителе]\l из треХ членоl]. сРизи.tеских J|иц. в---..--1 .r..--, Jl.tцr D

. , ., : :;е',5ованl{я\lи, предъявляемыми действующur, ,uоопuдательство]\l к учредителяN,I,- l :-:iJ\I\i€РЧеских организаций и членам высшего органа управления п,tикрокредитной
-;:_-В,lеtlНЬl\fИ ФедеральныМ законоМ кО некомN4ерческих оргаI1изаtlиях) и

--;-'е:аТе,lЬ НабЛЮДаТеЛЫ]ОГО СОВеТа избирается на его первом заседании из числа

:,-;-,нltя Наблюдательного совета проводятся по N,,lepe необходип,tости, нtl не реже

; Ъсеf,ание Наблюдательного совета может быть созвано по инициативе любого из егоllспеrнительного директора,
j:: - -]Hile Наблюдательного совета считается правоN,lочньlN{, если на нем

'-,: 1_..зе по,lовt]ны его членов.- 
'.:'естка -]ня Заседания Наблюдательного совета форпlируется его llредселателем с- --:;-lтй I.Iспо.,tнительного директора Фонда и лица, 

"'пurl""р"ощего проt]едение

_lj,t_ каЕlый ,uteH Наблюдательного совета имеет один голос. Если не y*i,.a'o иное,Щ Ffufrто:агельного совета принимаются проQтым большинством голосов членов
цдге]ьног0 совета, присутствующих на з ас едании.
+j_9- к ЕсЕшоtIительной компетенции Наблюдательного совета относятся :

i}ошре:еrе}rие приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования]IьэJваIпrя ею ньцлцества;



] l ltзrrенение устава Фонда и утверждение Устава в новой редакции;
-1 1 назначение Исполнительного директора Фонда и досрочное [Iрекращение его

-1) r,тверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;
5 t принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии Фонда в

: - 1,.:J,р}lJич€скихлицах, о создании филиалов и об открытии представи,геJIьств Фонда:
: r lтверлtдение аудиторской оргаttизации ил}1 индивид),ального аulитора Фtlнда:
- r \,тверrtiдение Правил и Программ предс,гавления ;r,tикрозайшlов (займrов) и иных

! rтвер;кдение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;
* определение списка приоритетных банков для размещения временно свободных

- | : - :: r, сре.]ств Фонда на депозитах;

-; :.^е-lьности Фонда;

- . _-; арендьт (лизинга)" сделок с заинтересованными лица]\{и;

- \тверждение внутренних докуNlентов Фонда, реглаNlентирующих уставную
:-_JтьФонда;

- -- . - В коп.rпетенцию Наблюдаl"ельI-1ого совета так )(е входит право на обращение t] с}д с
_.. :- . ..: a'.l ,_, --ltlквидаЦии ФонДа.

- _: _ _ Решения Наблюдательного совета по вопросам, отнесенныN,I к его исключительной
: :' ,,-',,-. пр}{ниN{аются квалифицированныш,l большинство1\,I голосов его членоt] (не л,rенее 2/3

_ 1цего числа голосов членов Наблюдательного совета).
-',]...::ательный совет принимает решения о создании Фондом др},гих tоридических лиll.

. - -- ,,,,,, Фон:а в других юридических лицах, о создании филиалов и об о,гкрьlтии
-.:_--::,l_---bcTB Фонда, а таюке ицые решения в случаях, предусNlотренных деЙствl,юtциьr
-. , -: - -.. ьaтво-\1! по согласованию с учредителем Фонда,

- - I 1спо.-tнительный директор
- ]' _, I1сполнительный директор является единоличныN,{ исполнительныN{ органом

-'-:, ;',:. ф.-,н-]о\I, назначаемым Наблюдательным coBeTo]\,I сроком на один год, Исполнительный
, , : - : :.,;;:ен соответствовать требования]\{, предъявляеN,Iы]\,I действуIощим законодательство\,1

-, ]_ .-...i].1 1rчастникашt) неком]\,tерчесl(их организациЙ и единоличI.Iого исtlо]lниl-еJlьного
.- - - ,l:::aкре_]ttтноЙ коплпании, установленlIыми Федера-llьныl\{ законом <О HeKoMb,tepllecкиx
- * ] ,:l}_, tt Фе.lеральным законом <О шrикрофинансовоЙ деятельности и N.{икрофинансовых
" _ : ,l:]l

. _-_..-ltте.-тьныЙ директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и
_ - : -; , i_. 1.1ro_]aTe.rlbнoN,ly coBeTy.

- - _,.-_,,.rнtlте.lьный лиректор:
1=- -_-зеренности представляет Фонд в отношениях с lоридическиNIи и (lизическиьtи

, ::-,.: tr_,просам деятельности Фонда в рамках своей коNlпетенllии]
- -1....eL{t]BaeT условия для работы Наблюдательного совета и оргаIJизовывает

| - : :: ,; ,-JнttЙ. принятьж Наблюдательным советом,
: _ _,-... -]ет .]оговоры от имени Фонда в рамках своей компетенции;
- . ].::.Е]ет в банках расчетные и инь]е счета;
: -,,.;:l,:эет 11 увольняет работников в соответствии с деЙствующим законодаl,ельствоN,1.

, _ - _- : _:.- ::] ],:e;,iJ\, нrrrrи обязанности;
, ::._aряj+\ается иN{уществом и средствами Фонда строго по назначению в соответствии с

,- - i _ , - -;:-;iя Фон.]а, решенияN{и Наблюдательного совета и финансовым планом Фонда;
. :]),1Ki]\ своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для

: .: :-:,,1il работникаь,tи Фонда;
: :;:.-.;i].Iэет решение о сроках и суммах разN,{ещения временно свободных денежных

_.:-_ : : '-. ] :f\lкa\ определенного Наблюдательным советом списка банков. либо в palltKax

- :.:ir.]ЗеТ прLtкаЗы об учетноЙ политике Фонда в сфере налогообложения и ведения



_ (]) совершает любые другие де}"iствия. необходrlлtые для дости)I(ения целей Фонда за
_,- .:чением тех, которые входят в исю,lюч}iте.]ьн},ю ко\,Iпетенцию Наблюдательного совета;

] l несет ответственность за использование средств Фонда;

- _pllHlTrtaeT решение об обрацении в суд с заявлением об изменении устава Фонда в
, -; :-_.: Со\р&неНие Устава Фонда в неизменноN{ виде влечет последствия. которые бы;tо

. , :::il-| ПРеДВИДеТЬ ЛрИ УЧре)(дении Фонда, а НаблюдательныЙ совет не из]\lеняет ycTaB.

- j. Попечительский совет
- -<,,. ПОпечительский совет осуществляет надзор за деятельнос,гь}о Фонда, принятием

-, " ,:',l,t ОрГаНаI1,1И Фонда решениЙ и обеспечениеN,t их исполнения, использование]\, средств Фонда
, i, ,._.leHtteпt Фондом законодательства.

- : ], Коrrпетенция ПопечительскоI,о совета:
- iJ\щgglgЛяет FIадзор за целевым расходованием (использованиеьt) Фондорr Llелевы-\

: : - ..: ,, aРе-]СТВ и соблюдениеlчt Фоttдоь,t деЙствующеl,о законодатеJ|ьсl,в:t РоссиЙскоЙ-":.;'
- _:е_]ставляет на рассмотрение Наблюдаl,ельного Совета Фоtrда и Испtlлни,гельногс)

-..,- :. ,Фэн.]а предложения и реко]\{е}tдации гlо работе Фонда;
- --i}зывает Фонду информационное и организационное содействие в привлечении

- :-:эве требовать предоставления отчета о деятельности Фонда от Набrltодательногtl
l:-- _ .. : lt Исполнитель}{ого директора Фонда;

- -;;, РеКОN{ендации Наблюдательному Совету Фонда и Исполнительноi\{у лиректору
- _, - _ :; ]ке .]еятельности Фонда.

-- --:. ПОпечительского совета Фонда вправе присутствовать на заседаниях
- - 

- - -. -: :" :;Jго Совета Фонда без права голоса.
- ' _: Jг".к полноj\,!очий Попечительского совета*два года.
- _' - ],-Пa.lитеJьский сове,г осуществляет свою деятельность tIa обществеrlllых началах,
- ] _' ]--lе'tltте;tьский совет формируется учредителем из трех tlле}iов. (lизических лиц, в

-- - :: - :,:,,. : требованиями, предъявляемыNlи деЙствующим законодательс,I-во]\l Российской
_ :-: _ __ ,: :: l, чрt.]l1те,lя}I (участникам) некоммерческих организаций.

Прс:се:атель Попечительского совета избирается на его первоNt заседании из числа
-ч;j. -_lьского совета на срок полномочий Попечительского совета.
- ],,-печltте,itьский совет собирается tIе реже одного раза в год.

*: : Решенtlя на заседании Попечи,гельского coBe,I,a приниNlаюl,ся бо.гlьtлинствсlьt
- --: :_- i{\ На He\I ГоЛосов. При решении вопросов на заседании ПопечитеjIьскогlJ совеl,а

,-,_: --,-= Попечliтельского coBeia ;йо;";-й;; ;;r"сом. llередача голоса одним членом
: :. :-:._-ГО СОВеТа ДрУгоN{у члену Попечительского совета не допускается.

_ _: ' В с-lr,чае равенства голосов членов Попечительского совета голос председателя
: :. : ::;_-:.1 СОВеТа ЯВЛЯеТСЯ РеШаЮЩИМ.

5. Контроль за деятельностью Фонда

j-l. ФОНд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
J,LlTEEпe]eHHoIli законодательством Российской Федерации

5'i. Фоrщ предоставляет информацию о своей деятельности:
-}чре.]IгrgтIо;
-Фргана}l гос)дарственной статистики и н€l,,1огов ым ор ганам;
*IIHbL\l Jицаilt в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.З. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах и составе его

Ш'q0шlеgГВа- О РаСХОДаХ, чисЛенности и составе работников, об оплате их труда, об использовании
асзшаше:rшою тр}ца граждан в деятельности Фонда не могут быть предметом коммерческой
гrййъL

5.+- frЛя проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчотности
фСЕI ПРIlвlекает профессион€шьного аудитора, имеющего лицензию на ооущеатвление
щштврсrвй проверки, не связанного имущественными интересами с Фондом.

5-5- Аlтrгорская проверка деятельности Фонда может проводиться в любое время по
шшсЕtsпr] Наfrто:агельного совета.

у



5.6. Исполни-геrьrшri :иркюр ПредставJIяет на },тверщдение Наблюдательного совета
ш,гоговыЙ отчот о работе за гоf, и юдовой бухrалтерский баланс Фонда - не позднее 31 марта года,
Lтедющею за отчетным.

5.7. Утверждеrrие итогов работы Фонда осуществляется Наблюдательным советом не
lioýf,Hee трех месяцев после окончания финансового года.

5.8. После угверхцения Наблюдательным советоМ Фонд публикует отчет об
mпýIьзовании имущества в средствах массовой информации или в информационно-
:в-Iекоммуникационной сети Интернет в сроки, определенные законодательством Российской
Фе:ершцаи.

6. Конфликт IrHTepecoв

6.1. ,ЦЛЯ ЦеЛей НаСТОЯЩеГо Устава, заиlIтересованныlчIи в совершении Фондоп,l тех или иных
.,: - :,lй- в тоМ числе сделок с другиNlи организацияi\lи или граrt(данаN,lи (далее
- , -]есованные лица), призI-IаюТся члены Наблюдательного совета, Попечительского совета и
_-..__-,;1тельный директор Фонда, если укiванные лица состоят с этими организациями или
_- -:lа\Iи в трудовых отношениях, являются участникаNlи, кредиторами этих организаций либо

_, -- .- с этими ГР€DКДаНаI!{и в близких родственных отношениях или являются кредитораNIи этих" - -:i. При этоМ указанные организацИи или гра)I(дане яв,lяЮтся поставщика]чlL] товаров (у,с.пуг),: Эзн_]а, крупны]\Iи по,гребителяьtи товаров (у,слl,г). гlроизводи]чIых Фондсlпt. B,lt}:teK).I-

. -:lBo\1, которое полностью или част}lчно образовано Фондоп.l, или NIогчт извJlекать выгоду из
: _: з]нtiя. распоряlкения и]\lуществопt Фонда.

6.]. Заинтересованность в совершении Фондошt тех или иных действий. в ToN{ чис,це в
- : - ] ,, iНItil сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Фонда:

6.j. Заинтересованные лица обязаны соблюдать иtIтересы Фонда. tlреrI(де всего в
-. "-Hllli целей его деятельности, и не дол)I(ны использовать возможности Фонда или д()пускатЬ

a _--lьзованИе в иных целях, поN{и]\,Iо предусNiотренных настоящил,1 Уставом.
]lo.r тер]\{иноN{ (возNlожности Фонда> в целях настоящей ста1 ьи пони]\tаются

_ -:-lе)fiащее Фонду имущество, имущественные и неимущ9ственные права, возI\4ожности в
'-.- .: п,)I1носящей доход деятельности, информация о деятельности и планах Фонда, имеющие: : _ ЦеНносТЬ.

j-. В случае если заинТересованнОе лицО имееТ заин,гересованIIость в сделке. стороной- : : 1з-lяеТся или на]\{еревается быть Фонд, а так)(е в слуLIае иного противоречия и}lтересов
_ ,: : _ _ --, -lltца и Фонда в отношении существующей или предполагаешrой сделки:

- --но обязано сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совеry Фонда до
;: : _iРIlНЯТИЯ РеШеНИЯ О ЗаКЛЮЧеНИИ СДеЛКИ;

- :_-re.lкa должна быть одобрена НаблюДательныN.{ совето]\{.
, j, С:елка, в совершеFIии которой имеется заинтересованность и которая coBepLUeHa с

- _;:,:З\{ ТРебованиЙ настоящей статьи. ьio}KeT быть признана c}2tol\I гtеjtействит,е.,lьной.
_ :, ЗаинтересованFIое лицо несет перед Фондопt oTBeTcTBeHHocl,b в разNlере t,бьi гков.

- - -a -iЫ\ lt;rt ФОНДУ. ЕСЛИ убытки причинены несколькими заинтересо]]анными JIицаN,1и] их
- : : - _ :;,:Hg-lCTb перед Фондом является солидарной.

7. Изменение Устава и лIrквидация Фонла

, }став Фонда N,tожеТ быть изменен НаблюдателыJы]чl coBeToNI.
. "-Hlle о внесении изменений и дополнений в Устав прини]\,{ается квалис}iицированны\,l
-_:a,:,1 го.lосов (не N{eнee 2/3 голосов от общего числа голосов члегlов Наблюдательного

J_,.rтветствИи с дейстВу}ощиМ законодательством Российской Федерации и настоящим

:э Фон.fа N"Io)I(e]- быть из]\lенеtt решеtlием суда, llринятыN4 IIо заявленик,)
:, :.-.]Го органа Фонла (Исполни,гельного директора Фонла) или !.ос}дарс-I.веtlно|,о ()p[.aНa.
-_:::_1Го ос\,ществлЯть надзор за деятеIIь1-1остью Фонда. в случае, ссjlи сохранение Устава
:;;1]\1еtjно\1 виде влечет последствия, которые было невоз]чlо)кно llредвидеть IIри
,,j 1о,]н_]а. а Наблюдательный совет не из]\{еняет Устав.
,l-_-_енllя tt дополнения в Устав Фонда подлежат государствеlIгtой регис,грации в
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грЕJиtIескую силу с момента TaNt}I"l репrстрации.
7.2. Фонд может бьгь :пrrъrr-шrрован только на

i:т,rпlенlдо заинтересованньгх Jпц - Набтю:ательного
1заfiЕомоченного законом органъ в Lт\чае. ee-Itl:

_ ::r-lB-'l€HHOmt деЙств1 H_-'li].1'.] _:. . :--,-:a. Зt]\l Российской Федерации порядке и приобретают

основании решения суда, принятого по
совета Фонда, Учредителя или иного

1) 
",uryщес'ва 

Фонда Неflаýlдlgчно.а]я осуществлениJI его целей и вероятность полученияшобчqдщlого имущества нереальна;
2) цели Фонда не моryг быть достигн\,гы, а необходимые изменения целей фопда не моryтfuшь rryоизведены;
З) Фоrц в своей деятельности укJ]онJ{ется от це-rей. пред,смотренных Уставом;
4) 

" 
дру.и" СJry/чаях, предусмотренных законо}t.

_ 7.з_ В случае ликвидации Фонда ею и}r},щество. оставшееся после
требоваrмй кредиторов, направляется на цели, Yказанные в Уставе Фонда.

},довлеl,ворен ия

7-4. При ликвидации Фонда образовавшиеся в процессе его деятельности и включенные в
,г,шгаВ Архивного фонда Российской Федерации архивные доý/меtтты, док}менты по личному- - --,--,-Jдс,qтац:, а также архивные доч,меrrты, сроки вре}lенною хранения которых не истекли.

ликвидациОнной Korrrlccltet"t (.-TllKBi1_1ЗTt]Pt-\1.) в \ пL-.'ряJоченно\l состоянии на хранение в
]ýШШ'ТЕIgГВующий государственный или lчtУНИls.IПальный архив в установленном IIорядке.
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