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1. Общие положения 
 

1.1. Микрокредитная компания «Микрофинансовый фонд Чеченской 

Республики» (далее - Фонд) создана распоряжением Правительства 

Чеченской Республики от 05 сентября 2011 года № 322-р «О создании 

некоммерческой организации «Микрофинансовый фонд Чеченской 

Республики». 

1.2. Фонд является не имеющей членства унитарной некоммерческой 

организацией в организационно-правовой форме фонда, учрежденной на 

основе добровольного имущественного взноса, созданной в целях содействия 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Чеченской 

Республике и не имеющей основной целью своей деятельности извлечение 

прибыли. 

1.3. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральными 

законами «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», «О некоммерческих организациях», «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях», иными федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, актами Центрального банка Российской Федерации, 

Конституцией Чеченской Республики, конституционными законами 

Чеченской Республики, Законом Чеченской Республики «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Чеченской Республике», иными законами 

Чеченской Республики, нормативными правовыми актами Главы Чеченской 

Республики, Правительства Чеченской Республики и Учредителя Фонда, а 

так же настоящим Уставом Фонда (далее – Устав). 

1.4. Официальное наименование Фонда на русском языке: 

полное наименование Фонда – Микрокредитная компания 

«Микрофинансовый фонд Чеченской Республики»; 

сокращенное наименование Фонда – МКК «МФЧР». 

1.5. Местонахождение Фонда: 364000, Чеченская Республика,  

г. Грозный. 

1.6. Фонд создан без ограничения срока его деятельности. 

1.7. Единственным учредителем Фонда является Комитет 

Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и 

предпринимательству (далее – Учредитель). 

К компетенции Учредителя относится решение следующих вопросов: 

изменение Устава; 

формирование Совета Фонда и Попечительского совета Фонда; 

утверждение персонального и количественного состава Совета Фонда и 

внесение изменений в него; 

утверждение персонального и количественного состава 
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Попечительского совета Фонда и внесение изменений в него; 

избрание на должность и освобождение от должности директора 

Фонда; 

согласование сметы расходов Фонда, структуры Фонда и штатного 

расписания Фонда и изменений в них; 

установление размера процентных ставок за пользование 

микрозаймами, предоставляемыми Фондом. 

Фонд не вправе выплачивать вознаграждения Учредителю за 

выполнение возложенных на него функций. 

1.8. Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не 

отвечает по обязательствам Учредителя. 

1.9. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

1.10. Фонд обладает правами юридического лица, имеет 

самостоятельный баланс, круглую печать со своим полным наименованием 

на русском языке, вправе открывать расчетные и иные счета в учреждениях 

банков, иметь штампы, бланки со своим наименованием, 

зарегистрированную в установленном законодательством порядке эмблему, 

товарный знак и иную фирменную атрибутику. 

1.11. Фонд вправе заключать договоры и иные сделки с юридическими 

и физическими лицами на основании и в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

1.12. Фонд обязан ежегодно опубликовать отчеты об использовании 

своего имущества в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством. 

1.13. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства 

на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. На момент утверждения Устава Фонд не имеет 

филиалов и представительств. 

1.14. В интересах достижения целей, предусмотренных Уставом, Фонд 

может создавать другие некоммерческие организации, хозяйственные 

общества или участвовать в них, вступать в ассоциации и союзы. 

1.15. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность 

постольку, поскольку это служит достижению его уставных целей, ради 

которых создан Фонд, и если эта деятельность соответствует таким целям. 

1.16. Отдельные виды деятельности в случаях, установленных 

действующим законодательством, могут осуществляться Фондом только при 

наличии специального разрешения (лицензии). 

1.17. Фонд приобретает права и обязанности, предусмотренные 

Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях», со дня приобретения им статуса 

микрофинансовой организации. 

1.18. Фонд приобретает статус микрофинансовой организации со дня 

внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых 

организаций и утрачивает статус микрофинансовой организации со дня 
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исключения указанных сведений из этого реестра. 

1.19. Фонд осуществляет свою деятельность на принципах 

добровольности, гласности. 

1.20. Фонд организует свою работу во взаимодействии с органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти Чеченской Республики, органами местного самоуправления, 

организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, общественными организациями предпринимателей. 

1.21. Фонд гарантирует соблюдение тайны об операциях своих 

заемщиков. Все работники Фонда обязаны соблюдать тайну об операциях 

заемщиков Фонда, а также об иных сведениях, устанавливаемых Фондом, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами. 

1.22. После получения статуса микрофинансовой организации Фонд: 

представляет в Центральный банк Российской Федерации (далее - Банк 

России) документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности и о 

персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки 

представления указанных документов определяются Банком России; 

размещает копию правил предоставления микрозаймов в месте, 

доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного 

лица, и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

раскрывает неограниченному кругу лиц информацию о лицах, 

оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, 

принимаемые органами управления Фонда. 

1.23. После получения статуса микрофинансовой организации Фонд: 

1) не вправе: 

выступать поручителем по обязательствам Учредителя, а также иным 

способом обеспечивать исполнение его обязательств; 

выдавать микрозаймы в иностранной валюте; 

осуществлять любые виды профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг; 

2) обязан соблюдать иные ограничения, касающиеся деятельности 

микрофинансовой организации, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 
 

2. Основные цели и направления деятельности Фонда 
 

2.1. Основной целью деятельности Фонда является реализация 

мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего 

предпринимательства Чеченской Республики. 

2.2. Предметом деятельности Фонда является объединение усилий и 

согласованность действий органов государственной власти Чеченской 

Республики, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Чеченской Республики, организаций инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории Чеченской 

Республики, общественных объединений предпринимателей, субъектов 

малого и среднего предпринимательства по созданию благоприятных 
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условий для развития бизнеса и содействие занятости населения в Чеченской 

Республике. 

2.3. Для достижения основной цели Фонд осуществляет свою 

деятельность по следующим направлениям: 

микрофинансовая деятельность в целях обеспечения доступа субъектов 

малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики и 

организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства Чеченской Республики к финансовым ресурсам 

посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства Чеченской Республики и организациям 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Чеченской Республики. Фонд предоставляет 

микрозаймы в валюте Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основании договоров 

микрозайма. Порядок и условия предоставления микрозаймов 

устанавливаются в Правилах предоставления микрозаймов, утверждаемых 

директором Фонда (далее - Правила предоставления микрозаймов). Фонд 

размещает копию данных Правил в месте, доступном для обозрения и 

ознакомления с ним любого заинтересованного лица, и на официальном 

сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

участие в разработке и реализации программ и мероприятий, 

способствующих развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства, обеспечению занятости населения и созданию новых 

рабочих мест; 

содействие в привлечении отечественных и иностранных инвестиций, 

кредитных ресурсов для реализации деятельности по развитию малого и 

среднего предпринимательства; 

содействие поддержке инновационной деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства, стимулировании разработки и 

производства принципиально новых видов продукции, освоения новых 

технологий, получении патентов, лицензий; 

содействие продвижению товаров, работ, услуг, производимых 

(оказываемых) субъектами малого и среднего предпринимательства на 

российский и международный рынки; 

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; 

осуществление в установленном действующим законодательством 

порядке рекламно-издательской деятельности; 

осуществление в установленном действующим законодательством 

порядке контроля за целевым использованием субъектами малого и среднего 

предпринимательства финансовых средств, выделяемых Фондом, и 

приостановление финансирования в случае выявления нарушений 
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субъектами малого и среднего предпринимательства целевого использования 

указанных средств; 

проведение в установленном действующим законодательством порядке 

конкурсов, аукционов; 

взаимодействие в установленном действующим законодательством 

порядке с организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства субъектов Российской Федерации, а также с 

зарубежными организациями на основе принципов равенства, взаимной 

экономической и социальной заинтересованности и ответственности; 

осуществление в установленном действующим законодательством 

порядке внешнеэкономической деятельности; 

создание творческих коллективов, экспертных советов, комиссии, в том 

числе с привлечением российских и иностранных специалистов; 

получение кредитов, займом, инвестиций в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

иные направления и виды деятельности, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации и соответствующие целям 

деятельности Фонда, предусмотренные Уставом. 
 

3. Органы Фонда 
 

3.1. Органами Фонда являются: 

высший коллегиальный орган управления - Совет Фонда; 

надзорный орган – Попечительский совет Фонда; 

единоличный исполнительный орган - директор Фонда. 

3.2. Совет Фонда (далее – Совет) является высшим коллегиальным 

органом Фонда. Основной функцией Совета является обеспечение 

соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был создан. 

3.3. Состав Совета формируется Учредителем в количестве от 3 до 5 

членов сроком на 5 лет. По окончании срока полномочий действующего 

состава Совета, Учредитель утверждает новый состав Совета. 

3.4. Возглавляет Совет и руководит его работой председатель Совета, 

назначаемый и освобождаемый от исполнения своих обязанностей 

Учредителем. В состав Совета входят представители организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Чеченской Республики, а также общественных 

организаций и объединений предпринимателей. 

3.5. Члены Совета выполняют свои обязанности в этом органе на 

общественных началах. 

3.6. В составе Совета может быть не более одного работника 

исполнительного органа Фонда с правом решающего голоса. 

3.7. Члены Совета не вправе занимать штатные должности в 

администрации организаций, учредителем (участником) которых является 

Фонд. 

3.8. К исключительной компетенции Совета относятся: 

определение приоритетных направлений деятельности Фонда, 
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принципов образования и использования имущества Фонда; 

образование других органов Фонда и досрочное прекращение их 

полномочий; 

утверждение годового отчета 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; 

по согласованию с Учредителем утверждение финансового плана 

Фонда и внесение изменений в него; 

одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных 

законом; 

при включении Фонда в реестр микрофинансовых организаций, 

предварительно одобрять сделки, связанные с отчуждением или 

возможностью отчуждения находящегося в собственности Фонда имущества 

либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества 

Фонда на десять и более процентов балансовой стоимости активов Фонда, 

определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 

последний отчетный период; 

утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Фонда. 

3.9. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины его членов. 

3.10. Решения на заседаниях Совета принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

Совета. 

3.11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. Решения принимаются открытым голосованием. 

Решения Совета оформляются Протоколом, подписываемым председателем 

Совета не позднее 5 календарных дней с момента проведения заседания. 

3.12. Органом Фонда, осуществляющим надзор за деятельностью 

Фонда, ее соответствием действующему законодательству, уставным целям и 

задачам, принятием решений Директором Фонда и обеспечением их 

исполнения, использованием средств Фонда, обеспечением достижения 

Фондом целей, для которых он был создан, является Попечительский совет 

Фонда (далее – Попечительский совет). 

3.13. Попечительский совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством на общественных началах. 

3.14. Попечительский совет формируется Учредителем на срок не 

более 5 лет. 

3.15. Попечительский совет формируется в количестве от 4 (четырех) 

до 7 (семи) членов. Учредитель определяет количественный состав 

Попечительского совета, председателя Попечительского совета, секретаря 

Попечительского совета, а также при необходимости может определить 
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заместителя председателя Попечительского совета. Изменение состава 

Попечительского совета осуществляется Учредителем. 

3.16. Состав Попечительского совета утверждается приказом 

(распоряжением) Учредителя. В состав Попечительского совета могут 

входить представители Учредителя, организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Чеченской Республики, а также общественных 

организаций и объединений предпринимателей Чеченской Республики. 

3.17. Заседания Попечительского совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Порядок созыва и проведения 

заседаний Попечительского совета определяется настоящим Уставом. 

3.18. Внеочередные заседания Попечительского совета могут быть 

созваны по инициативе Учредителя, председателя Совета, председателя 

Попечительского совета или Директора Фонда. 

3.19. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если 

на нем присутствовали более половины его членов. 

3.20. Повестка дня Попечительского совета формируется его 

председателем с учетом предложений лица, инициирующего проведение 

заседания Попечительского совета. 

3.21. В случае отсутствия председателя Попечительского совета его 

функции осуществляет заместитель председателя Попечительского совета 

(при наличии). 

3.22. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. Если не 

указано иное, решения Попечительского совета принимаются простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании его членов. 

Результаты голосования определяются путем подсчета голосов поданных 

«за», «против» и «воздержался». Если число голосов «за» и «против» 

одинаковое, голос председателя Попечительского совета является 

решающим. Члены Попечительского совета, проголосовавшие против 

принятого решения, могут в письменной форме изложить свои возражения. 

Эти возражения должны быть приложены к протоколу заседания 

Попечительского совета. 

3.23. Решение Попечительского совета может быть принято без 

проведения заседания (совместного присутствия членов Попечительского 

совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного 

голосования. 

3.24. В случае заочного голосования членов Попечительского совета, 

голосование проводится опросным путем с последующим оформлением 

результатов указанного голосования в виде протокола Попечительского 

совета, подписываемого председателем Попечительского совета и секретарем 

Попечительского совета. 

3.25. Попечительский совет для выполнения возложенных на него 

функций вправе: 

оказывать содействие Фонду в достижении стоящих перед Фондом 
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задач в соответствии с уставными целями его деятельности; 

осуществлять общий надзор и координацию деятельности Фонда; 

знакомиться со всеми документами и материалами Фонда; 

запрашивать информацию и получать разъяснения от всех 

должностных лиц Фонда; 

получать разъяснения от Директора Фонда. 

3.26. Попечительский совет осуществляет надзор за: 

деятельностью Фонда; 

принятием решений Директором Фонда и обеспечением их 

исполнения; 

использованием средств Фонда; 

соблюдением Фондом действующего законодательства. 

3.27. Директор Фонда (далее – Директор) является единоличным 

исполнительным органом Фонда. 

3.28. В соответствии с действующим законодательством и Уставом 

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда. 

3.29. Директор подотчетен Учредителю и Совету. 

3.30. Кандидатура на должность Директора утверждается Учредителем 

сроком на пять лет с даты заключения Учредителем трудового договора 

(контракта) с ним. 

3.31. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, не 

отнесенных к компетенции Учредителя, исключительной компетенции 

Совета и компетенции Попечительского совета. 

3.32. Директор в рамках своей компетенции: 

утверждает Правила предоставления микрозаймов, обеспечивает 

размещение их копии в месте, доступном для обозрения и ознакомления с 

ней любого заинтересованного лица, и на официальном сайте Фонда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

раскрывает неограниченному кругу лиц информацию о лицах, 

оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, 

принимаемые органами Фонда, в порядке, установленном Уставом; 

запрашивает у сторонних лиц документы и сведения, необходимые для 

достижения Фондом целей и решения задач, предусмотренных Уставом. 

без доверенности представляет Фонд в отношениях с российскими и 

иностранными юридическими и физическими лицами, во всех организациях, 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности по 

всем вопросам деятельности Фонда в рамках своей компетенции; 

обеспечивает выполнение решений Учредителя, Совета и 

Попечительского совета; 

осуществляет руководство аппаратом Фонда; 

разрабатывает и утверждает по согласованию с Учредителем структуру 

и штатное расписание Фонда, условия оплаты труда работников Фонда, 

филиалов, отделений, представительств и иных структурных подразделений 

Фонда; 

обеспечивает ведение текущей организационно-исполнительской 
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работы в Фонде; 

организует учет и отчетность в Фонде; 

издает приказы (распоряжения) по всем вопросам деятельности Фонда, 

дает указания, обязательные для работников Фонда; 

объявляет конкурсы и аукционы; 

выдает доверенности от имени Фонда; 

имеет право первой подписи финансовых и иных документов Фонда; 

принимает на работу, назначает на должность и освобождает от 

должности работников Фонда, применяет к ним меры поощрения и налагает 

на них дисциплинарные взыскания; 

утверждает должностные обязанности работников Фонда; 

заключает договоры (в том числе трудовые) от имени Фонда, выдает 

доверенности, открывает расчетные и иные счета Фонда в банковских 

организациях; 

пользуется правом распоряжения средствами и имуществом Фонда в 

рамках действующего законодательства, несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за использование 

средств Фонда; 

организует проведение аудиторской проверки в соответствии с 

действующим законодательством; 

выбирает страховую организацию и (или) общество взаимного 

страхования для страхования рисков в деятельности Фонда; 

принимает решения о предъявлении от имени Фонда претензий и исков 

к юридическим и физическим лицам; 

присутствует на заседаниях Попечительского совета; 

утверждает список лиц, оказывающих существенное (прямое или 

косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Фонда. 

совершает иные действия, исполняет иные функции, необходимые для 

достижения целей Фонда, за исключением тех, которые входят в 

компетенцию Учредителя, исключительную компетенцию Совета и 

компетенцию Попечительского совета. 
 

4. Имущество и средства Фонда 
 

4.1. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, 

жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Фонд может иметь 

земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Имущество, переданное Фонду и приобретенное в результате его 

деятельности, принадлежит Фонду и является собственностью Фонда. 

4.3. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 

которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 

взыскание. 

4.4. Источниками формирования имущества Фонда могут являться: 

регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 
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средства целевого бюджетного финансирования (в том числе субсидии 

федерального бюджета и бюджета Чеченской Республики); 

добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и 

физических лиц с учетом ограничений, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

доходы, получаемые от использования имущества Фонда; 

иные доходы и поступления, не запрещенные действующим 

законодательством. 

4.5. Фонд не в праве без предварительного решения Совета об 

одобрении соответствующих сделок совершать сделки, связанные с 

отчуждением или возможностью отчуждения, находящегося в собственности 

Фонда, имущества либо иным образом влекущие уменьшение балансовой 

стоимости имущества Фонда на десять и более процентов балансовой 

стоимости активов Фонда, определенной по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Фонда за последний отчетный период. Сделка 

Фонда, совершенная с нарушением данного требования, может быть 

признана недействительной по иску Фонда или по иску Учредителя. 

4.6. Фонд вправе привлекать денежные средства в виде займов и (или) 

кредитов с учетом ограничений, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

4.7. Для осуществления своей деятельности Фонд может образовывать 

в своей структуре резервный, страховой и иные фонды в порядке и на 

условиях, определяемых в соответствии с действующим законодательством. 

4.8. Фонд использует имущество для целей, определенных Уставом. 

4.9. Имущество Фонда может быть изъято у Фонда только по 

вступившему в законную силу решению суда. 

4.10. 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. 

4.11. 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, остаются в распоряжении Фонда и 

учитываются на отдельном балансе. 
 

5. Учет и отчетность Фонда. Порядок раскрытия неограниченному кругу 
лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или 

косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления 
Фонда 

 
5.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и представляет статистическую 

отчетность в установленном действующим законодательством порядке. 

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Фонд 
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ежегодно должен привлекать профессионального аудитора, имеющего 

лицензию на осуществление аудиторской деятельности и не связанного 

имущественными интересами с Фондом. 

5.2. Фонд ежегодно публикует отчет об использовании своего 

имущества. 

5.3. Информация, подлежащая раскрытию согласно Федеральному 

Закону «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях», размещается на официальном сайте Фонда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.4. Фонд осуществляет раскрытие неограниченному кругу лиц 

информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) 

влияние на решения, принимаемые органами управления Фонда в 

соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 2 июля 2010 года 

№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях». 

5.5. Раскрытие информации о лицах, оказывающих существенное 

(прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами 

управления Фонда осуществляется Фондом путем размещения на постоянной 

основе на официальном сайте Фонда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» списка лиц, оказывающих 

существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые 

органами управления Фонда (далее - Список лиц), составляемого в 

свободной форме в виде таблицы. 

5.6. В таблице указываются следующие сведения: 

1) наименование (или фамилия, имя, отчество) лица, оказывающего 

существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые 

органами управления Фонда, их участие; 

2) органы управления Фонда; 

3) гражданство, должность, место работы, юридический (почтовый) 

адрес, телефон/факс. 

5.7. Список лиц так же предоставляется в виде ответа на письменный 

запрос для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа, в 

течение семи рабочих дней с момента поступления письменного запроса, на 

имя Директора. Письменный запрос подписывается уполномоченным лицом, 

или лицом, действующим на основании доверенности с приложением 

подлинника доверенности. 

5.8. Информация, указанная в Списке лиц, подлежит актуализации в 

течение 15 рабочих дней, с момента ее изменения. 
 

6. Отношения между Фондом и бюро кредитных историй 
 

6.1. При осуществлении микрофинансовой деятельности Фонд 

представляет информацию в отношении заемщиков, необходимую для 

формирования кредитных историй юридических лиц и физических лиц, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, хотя бы в одно бюро кредитных 

историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, в 
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порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации. 
 

7. Конфликт интересов 
 

7.1. Лицами, заинтересованными в совершении Фондом тех или иных 

действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами 

(далее - заинтересованные лица) признаются члены Совета, Попечительского 

совета и Директор (его заместитель), если указанные лица состоят с этими 

организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются 

участниками, кредиторами этих организаций, либо состоят с этими 

гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами 

этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются 

поставщиками товаров (услуг) для Фонда, крупными потребителями товаров 

(услуг), производимых Фондом, владеют имуществом, которое полностью 

или частично образовано Фондом, или могут извлекать выгоду из 

пользования, распоряжения имуществом Фонда. 

7.2. Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, 

в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов 

заинтересованных лиц и Фонда. 

7.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, 

прежде всего в отношений целей его деятельности, и не должны 

использовать возможности Фонда или допускать их использование в иных 

целях, помимо предусмотренных Уставом. 

Под термином «возможности Фонда» в целях настоящего раздела 

понимаются принадлежащие Фонду имущество, имущественные и 

неимущественные права, возможности в области деятельности, приносящей 

доход, информация о деятельности и планах Фонда, имеющая для него 

ценность. 

7.4. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть Фонд, а так же в 

случае иного противоречия интересов указанного лица и Фонда в отношении 

существующей или предполагаемой сделки: 

указанное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности Совету 

до момента принятия решения о заключении сделки; 

сделка должна быть одобрена Советом. 

7.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и 

которая совершена с нарушением требований пункта 7.4 Устава, может быть 

признана судом недействительной. 

7.6. Заинтересованное лицо несет перед Фондом ответственность в 

размере убытков, причиненных им Фонду. Если убытки причинены 

несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Фондом 

является солидарной. 

 
8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 
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8.1. Устав может быть изменен по решению Учредителя. 

8.2. Изменения, дополнения или новая редакция Устава утверждаются 

приказом Учредителя. 

8.3. Изменения, дополнения или новая редакция Устава подлежат 

государственной регистрации в установленном действующим 

законодательством порядке и приобретают юридическую силу с момента 

такой регистрации. 
 

9. Реорганизация и ликвидация Фонда 
 

9.1. Реорганизация Фонда не допускается. 

9.2. 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; 

в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

9.3. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в 

Уставе, за исключением случаев, если законом предусмотрен возврат такого 

имущества Учредителю. 

9.4. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим 

существование после внесения об этом записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 
 

10. Заключительные положения 
 

10.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в Уставе, но 

прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Фонда и 

могущим иметь принципиальное значение для Учредителя и Фонда, с точки 

зрения необходимости защиты их имущественных прав и интересов, а также 

деловой репутации, Учредитель и Фонд будут руководствоваться 

положениями законодательства Российской Федерации. 
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