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1. Общие положения.
1.1. Некоммерческая организация "Фонд развития промышленности
Хабаровского края", именуемая в дальнейшем также "Фонд", создаётся
и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях" ( далее – Федеральный закон № 7-ФЗ),
Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ "О промышленной политике в
Российской Федерации", Законом Хабаровского края от 30.03.2016 № 172 "О
промышленной политике в Хабаровском крае", иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края, а также
настоящим уставом.
1.2. Некоммерческая организация "Фонд развития промышленности
Хабаровского края" является краевым государственным фондом развития
промышленности, созданным Хабаровским краем в организационно-правовой
форме фонда.
1.3. Полное наименование Фонда на русском языке: некоммерческая
организация "Фонд развития промышленности Хабаровского края".
Сокращённое наименование Фонда: ФРП Хабаровского края.
Наименование Фонда на английском языке: Industrial Development Fund
of Khabarovsk region.
1.4. Фонд учреждён на основании распоряжения Правительства
Хабаровского края от 19.09.2017 № 665-рп "Об учреждении некоммерческой
организации "Фонд развития промышленности Хабаровского края".
1.5. Учредителем Фонда является Хабаровский край. Полномочия
и функции учредителя в соответствии с распоряжением Правительства
Хабаровского края от 19.09.2017 № 665-рп осуществляет министерство
промышленности и торговли Хабаровского края (далее – учредитель).
Место нахождения учредителя: Российская Федерация, Хабаровский
край, г. Хабаровск.
1.6. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, Хабаровский
край, г. Хабаровск.
1.7. Фонд считается созданным на неограниченный срок с момента
его государственной регистрации в соответствии с законодательством
Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество,
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, от своего имени может
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.8. Фонд имеет печать, содержащую его полное и сокращённое
наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
Фонд имеет штампы и бланки со своим наименованием и другие
средства идентификации и индивидуализации.
1.9. Для осуществления своей деятельности Фонд вправе создавать
филиалы и открывать представительства на территории Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Филиалы и представительства наделяются Фондом имуществом
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и действуют на основании положений, утверждённых наблюдательным
советом Фонда. Представительства и филиалы действуют от имени Фонда.
2. Цели, предмет и виды деятельности Фонда.
2.1. Целями деятельности Фонда являются:
1) содействие реализации государственной промышленной политики
в Хабаровском крае;
2) осуществление мер стимулирования деятельности в сфере
промышленности путем предоставления её субъектам финансовой
поддержки;
3) информационно-аналитическое и консультационное обеспечение
деятельности субъектов в сфере промышленности;
4) содействие развитию автоматизированных систем обработки,
хранения и распространения информации о состоянии отраслей
промышленности Хабаровского края и прогнозе их развития.
2.2. Предметом деятельности Фонда является поддержка субъектов
деятельности в сфере промышленности в форме займов, грантов, взносов в
уставный капитал, финансовой аренды (лизинга) субъектам деятельности в
сфере промышленности для реализации их проектов и иных мер поддержки в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Хабаровского
края в порядке и на условиях, установленных Фондом.
2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего устава,
Фонд осуществляет следующие виды деятельности:
1) предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности
в сфере промышленности на территории Хабаровского края в форме займов,
грантов, взносов в уставный капитал, финансовой аренды (лизинга);
2) оказание информационно-консультационной поддержки субъектам
деятельности в сфере промышленности;
3) осуществление форумной и конгрессно-выставочной деятельности, а
именно: подготовка, проведение и (или) участие в форумах, выставках и
тематических мероприятиях, направленных на продвижение продукции,
развитие кадрового потенциала и привлечение инвестиций для реализации
проектов субъектов деятельности в сфере промышленности;
4)
осуществление контроля за использованием субъектами
деятельности в сфере промышленности займов, предоставляемых Фондом или
получаемых ими при содействии Фонда;
5) участие в разработке и реализации государственных программ и
значимых проектов Хабаровского края;
6) осуществление информационной и издательско-полиграфической
деятельности;
7) оказание консультационных услуг по разработке и анализу проектов
в сфере промышленности;
8) сдача в аренду (субаренду) недвижимого и иного имущества,
принадлежащего Фонду;
9) проведение отбора и экспертизы проектов субъектов деятельности
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в сфере промышленности для предоставления финансовой поддержки;
10) формирование и сопровождение информационных ресурсов
о деятельности Фонда и состоянии отраслей промышленности Хабаровского
края;
11) проведение информационных кампаний по освещению деятельности
в сфере промышленности на территории Хабаровского края, в том числе
в средствах массовой информации;
12) привлечение спонсорских взносов и пожертвований юридических
лиц на финансирование мероприятий Фонда, направленных на поддержку
субъектов деятельности в сфере промышленности, в том числе
на инфраструктурное обеспечение промышленного производства;
13) участие в организации, подготовке и проведении обучающих
мероприятий, тренингов для субъектов деятельности в сфере
промышленности;
14) контроль за целевым использованием грантов.
2.4. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, установленных
пунктом 2.1 настоящего устава. Такой деятельностью признаётся приносящее
прибыль производство услуг, получение дохода от выполнения работ
по договорам поручения, комиссии, агентским договорам, заключённым
в рамках осуществления деятельности, указанной в пункте 2.3 настоящего
устава. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе
создавать хозяйственные общества или участвовать в них.
2.5. Полученный Фондом доход (прибыль) передаче учредителю
не подлежит. Доход (прибыль) используется для достижения уставных целей
Фонда и обеспечения его деятельности в соответствии со сметой,
утверждённой в установленном порядке.
2.6. В рамках своей уставной деятельности Фонд вправе:
1) открывать счета в территориальном органе Федерального
казначейства, банках и в иных кредитных учреждениях Российской
Федерации и Хабаровского края;
2) страховать свои финансовые риски и при необходимости, требовать
этого от получателей займов Фонда;
3) выполнять работы и оказывать услуги, относящиеся к уставной
деятельности Фонда;
4) создавать по вопросам деятельности Фонда экспертные советы,
комиссии;
5) осуществлять подготовку проектов субъектов деятельности в сфере
промышленности и выполнять функции заказчика в ходе их реализации, в том
числе с привлечением третьих лиц;
6) в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
уставом, в установленном законодательством порядке участвовать
в ассоциациях, союзах и иных некоммерческих организациях, а также
создавать их.
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3. Имущество Фонда.
3.1. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, земельные
участки, оборудование, транспортные средства, инвентарь, денежные
средства и иное имущество, а также различные права на вышеперечисленное
имущество, необходимое для обеспечения деятельности, предусмотренной
настоящим уставом.
3.2. Финансовые и материальные средства Фонда создаются за счёт:
1) регулярных поступлений в денежных и иных формах от учредителя;
2) имущества и средств, полученных в результате осуществления
Фондом предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии
с настоящим уставом;
3) имущества и средств, переданных Фонду в виде спонсорских взносов
и пожертвований;
4) иных поступлений в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.3. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является
собственностью Фонда. Фонд не отвечает по обязательствам учредителя, и
учредитель не отвечает по обязательствам Фонда.
3.4. Взносом учредителя и иных лиц в имущество Фонда могут быть
денежные средства, материальные ценности и имущественные права.
3.5. Фонд осуществляет распоряжение имуществом в соответствии
с целями, указанными в пункте 2.1 настоящего устава, осуществляет текущие
расходы на свою деятельность в соответствии с ежегодно утверждаемой
сметой затрат, ведёт бухгалтерский, налоговый учёт и отчётность, а также
статистическую отчётность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Хабаровского края.
3.6. Фонд обязан ежегодно публиковать отчёты об использовании своего
имущества на информационном портале министерства юстиции Российской
Федерации и официальном сайте Фонда в сети Интернет.
4. Управление Фондом.
4.1. Органами управления Фонда являются наблюдательный совет
Фонда и директор Фонда.
4.2. Наблюдательный совет Фонда.
4.2.1. Наблюдательный совет Фонда (далее – наблюдательный совет)
является высшим коллегиальным органом Фонда, обеспечивающим
достижение Фондом целей, указанных в пункте 2.1 настоящего устава.
4.2.2. Состав наблюдательного совета утверждается правовым актом
учредителя в количестве не менее 5 человек. Изменения в состав
наблюдательного совета вносятся учредителем по мере необходимости либо в
случаях, установленных пунктом 4.2.6 настоящего устава.
Наблюдательный совет состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов.
Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на
безвозмездной основе.
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4.2.3. В состав наблюдательного совета могут входить лица,
являющиеся представителями Правительства Хабаровского края, органов
исполнительной власти Хабаровского края, организаций, входящих в
инфраструктуру поддержки предпринимательства, банков, общественных
объединений, научных и образовательных учреждений, а также иные лица по
усмотрению учредителя.
В состав наблюдательного совета не могут входить директор и
сотрудники Фонда. Директор Фонда участвует в заседаниях наблюдательного
совета с правом совещательного голоса.
4.2.4.
Наблюдательный
совет
возглавляет
председатель
наблюдательного совета.
4.2.5. Председатель наблюдательного совета организует его работу,
председательствует на нем. В отсутствие председателя его полномочия
осуществляет заместитель председателя наблюдательного совета. Секретарь
наблюдательного совета осуществляет ведение протокола, хранение
документации.
4.2.6. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть
прекращены досрочно:
1) по просьбе члена наблюдательного совета;
2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета
своих обязанностей по состоянию здоровья;
3) в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной
ответственности;
4) признания члена наблюдательного совета безвестно отсутствующим
или умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
5) смерти члена наблюдательного совета;
6) в случае систематического (более 2 раз) неучастия без уважительных
причин в заседаниях наблюдательного совета.
Полномочия
члена
наблюдательного
совета,
являющегося
представителем Правительства Хабаровского края, органа исполнительной
власти Хабаровского края и состоящего с этим органом в государственнослужебных (трудовых) отношениях, могут быть прекращены досрочно в
случае прекращения государственно-служебных (трудовых) отношений.
4.2.7. К компетенции наблюдательного совета относятся следующие
вопросы:
1) утверждение направлений деятельности или стратегий Фонда;
2) утверждение порядка предоставления финансовой поддержки
субъектам деятельности в сфере промышленности, направленной на
выполнение программ и проектов, реализация которых осуществляется за счёт
средств Фонда;
3) утверждение положения о ревизионной комиссии Фонда её
формирование;
4) утверждение порядка и условий финансирования проектов Фондом;
5) утверждение положения о порядке проведения экспертизы программ
и проектов, финансируемых Фондом;
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6) образование других органов Фонда и досрочное прекращение их
полномочий;
7) утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой)
отчётности Фонда;
8) рассмотрение вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчётности Фонда и утверждение аудиторской организации или
индивидуального аудитора;
9) принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии
представительств Фонда, утверждении положений о филиалах и
представительствах Фонда;
10) принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ,
ассоциаций, союзов и иных некоммерческих организаций и (или) об участии в
них Фонда;
11) утверждение положения об экспертном совете Фонда;
12) принятие решения о предоставлении финансовой поддержки в
форме займов, взносов в уставный капитал, финансовой аренды (лизинга)
субъектам деятельности в сфере промышленности;
13) одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
14) возложение исполнения обязанностей директора Фонда
на сотрудника Фонда в порядке, предусмотренном абзацами 6-7 пункта 4.3.1
настоящего устава;
15) премирование директора Фонда, исполняющего обязанности
директора Фонда.
4.2.8. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере
необходимости в очной или заочной форме.
Заседание наблюдательного совета правомочно, если на нём
присутствует более половины его членов. Решения по вопросам компетенции
наблюдательного совета принимается квалифицированным большинством
голосов (не менее 2/3 голосов) от общего числа членов наблюдательного
совета, присутствующих на заседании.
На заседании наблюдательного совета ведётся протокол заседания.
Протокол подписывается председателем наблюдательного совета, а при его
отсутствии – его заместителем.
Член наблюдательного совета, отсутствующий на заседании (в очной
форме) по уважительной причине, вправе представить в письменной форме
мнение по вопросам повестки заседания, которое учитывается
при определении наличия кворума и результатов голосования.
Каждый член наблюдательного совета имеет один голос при решении
всех вопросов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного
совета своего голоса другому лицу не допускается.
4.2.9. Заседания наблюдательного совета созываются по инициативе
председателя
наблюдательного
совета,
по
требованию
членов
наблюдательного совета или директора Фонда. Первое заседание
наблюдательного совета после его создания созывается по инициативе
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учредителя.
4.2.10. Повестка заседания наблюдательного совета формируется
председателем наблюдательного совета с учётом предложений других членов
наблюдательного совета и директора Фонда.
Уведомление о созыве заседания наблюдательного совета с указанием
времени и места его проведения, предлагаемой повестки дня направляется
секретарём наблюдательного совета членам наблюдательного совета не
позднее чем за 3 календарных дня до даты проведения заседания
наблюдательного совета. Вместе с уведомлением направляется необходимые
информация и материалы.
4.2.11. Решение наблюдательного совета может быть принято
без проведения заседания путём проведения заочного голосования (опросным
путём), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным
абзацами 2-9 пункта 3 статьи 29 Федерального закона № 7-ФЗ. Такое
голосование может быть проведено путем обмена документами посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной
связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых
сообщений и их документальное подтверждение.
При проведении заочного голосования члены наблюдательного совета
вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных
вопросов. Секретарь наблюдательного совета направляет сообщение всем
членам наблюдательного совета до начала голосования изменённой повестки
дня в течение 1 рабочего дня после её изменения.
В уведомлении о проведении заочного голосования указывается срок
окончания процедуры голосования.
В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения
о голосовании наблюдательного совета;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.
4.2.12. В заседании наблюдательного совета могут принимать участие
лица, приглашённые для участия в работе наблюдательного совета. Список
приглашённых лиц составляется директором Фонда по согласованию
с председателем наблюдательного совета.
4.2.13. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется
законодательством Российской Федерации и Хабаровского края и действует
на основании устава Фонда.
4.3. Директор Фонда.
4.3.1. Директор
Фонда
осуществляет
текущее
руководство
деятельностью Фонда и подотчётен наблюдательному совету.
Директор Фонда является единоличным исполнительным органом
Фонда.
При создании Фонда решение о назначении исполняющего обязанности
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директора Фонда принимает учредитель.
Исполняющий обязанности директора Фонда имеет право
без доверенности действовать от имени Фонда, представлять интересы Фонда
в государственных органах, на предприятиях, в организациях, учреждениях
Российской Федерации и иностранных государств, в соответствии
с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
В дальнейшем решение о назначении и прекращении полномочий
(заключении, изменении и прекращении трудового договора) с директором
Фонда принимается наблюдательным советом.
Исполнение обязанностей директора Фонда на период вакансии
должности может быть возложено наблюдательным советом на сотрудника
Фонда, давшего письменное согласие на предложение о совмещении
должностей.
Предложение о возложении исполнения обязанностей директора Фонда
на сотрудника Фонда, давшего письменное согласие на предложение о
совмещении должностей, направляется в наблюдательный совет
действующим директором Фонда либо, в случае прекращения трудового
договора с последним, – учредителем.
4.3.2. К компетенции директора Фонда относится решение всех
вопросов, которые не относятся к компетенции наблюдательного совета в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
уставом.
4.3.3. Директор Фонда в рамках своей компетенции:
1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Фонда, без
доверенности действует от имени Фонда, представляет интересы Фонда в
государственных органах, на предприятиях, в организациях, учреждениях
Российской Федерации и иностранных государств, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
2) заключает сделки с юридическими и физическими лицами в пределах
своей компетенции согласно настоящему уставу;
3) подписывает финансовые документы Фонда и выдаёт доверенности;
4) издаёт приказы по вопросам, не относящимся к компетенции
наблюдательного совета согласно настоящему уставу, и даёт указания,
обязательные для исполнения всеми сотрудниками Фонда;
5) по согласованию с учредителем Фонда:
- утверждает структуру и штатное расписание Фонда;
- утверждает смету Фонда и вносит в неё изменения.
6) заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры сотрудников
Фонда, поощряет и применяет к ним дисциплинарные взыскания;
7) представляет от имени Фонда ответы на обращения, запросы граждан
и организаций;
8) открывает счета Фонда в территориальном органе Федерального
казначейства, банках и в иных кредитных организациях Российской
Федерации и Хабаровского края;
9) несёт ответственность за организацию бухгалтерского учёта в Фонде,
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соблюдение законодательства Российской Федерации и Хабаровского края
при выполнении хозяйственных операций;
10) обеспечивает доступ представителей контролирующих органов,
проводящих
проверку
деятельности
Фонда
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и Хабаровского края, решениями
органов государственной власти Хабаровского края, а также решениями
наблюдательного и попечительского советов Фонда;
11) распоряжается имуществом и средствами Фонда, несёт
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Хабаровского края за использование имущества и средств Фонда;
12) обеспечивает разработку и представление планов, годовых отчётов
и бухгалтерской (финансовой) отчётности Фонда наблюдательному и
попечительскому совету;
13) вносит на рассмотрение учредителю проект изменений в устав
Фонда;
14) принимает решения о предоставлении финансовой поддержки в
форме грантов субъектам деятельности в сфере промышленности;
15) совершает иные действия, необходимые для достижения целей
деятельности Фонда.
Директор Фонда на период своего временного отсутствия вправе
возложить исполнение обязанностей директора Фонда на сотрудника Фонда,
давшего письменное согласие на предложение о совмещении должностей в
порядке, установленным трудовым законодательством Российской
Федерации.
4.3.4. Директор Фонда обеспечивает защиту сведений, составляющих
государственную тайну, и сведений конфиденциального характера.
4.3.5. Права и обязанности директора Фонда определяются также
трудовым законодательством Российской Федерации и трудовым договором,
подписываемым от имени Фонда председателем наблюдательного совета.
41 Коллегиальный совещательный орган Фонда.
4.11 Экспертный совет Фонда (далее – экспертный совет) является
коллегиальным
совещательным
органом
Фонда,
образуемым
наблюдательным советом.
4.21 Экспертный совет в своей деятельности руководствуется
законодательством Российской Федерации и Хабаровского края, действует на
основании настоящего устава и положения об экспертном совете.
4.31 Положение об экспертном совете утверждается наблюдательным
советом и определяет компетенцию, порядок формирования и работы
экспертного совета, права и обязанности члена экспертного совета.
5. Контрольно-надзорные органы Фонда.
5.1. Контрольно-надзорными
органами
Фонда
попечительский совет Фонда и ревизионная комиссия Фонда.
5.2. Попечительский совет Фонда.

являются
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5.2.1. Попечительский совет Фонда (далее – попечительский совет)
осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами
Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств
Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации и
Хабаровского края.
5.2.2. Состав попечительского совета утверждается наблюдательным
советом в количестве не менее 3 человек. Изменения в состав попечительского
совета вносятся наблюдательным советом по мере необходимости либо в
случаях, установленных пунктом 5.2.5 настоящего устава.
Попечительский совет состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов.
Попечительский совет осуществляет свою деятельность на
общественных началах.
5.2.3. В состав попечительского совета могут входить лица, являющиеся
представителями Правительства Хабаровского края, органов исполнительной
власти Хабаровского края, организаций, входящих в инфраструктуру
поддержки предпринимательства, банков, общественных объединений,
научных и образовательных учреждений, а также иные лица по усмотрению
учредителя.
В состав попечительского совета не могут входить директор и
сотрудники Фонда.
5.2.4. В функции председателя попечительского совета входит созыв,
организация и ведение заседаний попечительского совета. В отсутствие
председателя его функции осуществляет заместитель председателя
попечительского совета.
В функции секретаря попечительского совета входит обеспечение
ведения протокола заседаний и хранение документации.
5.2.5. Полномочия члена попечительского совета могут быть
прекращены досрочно:
1) по просьбе члена попечительского совета;
2) в случае невозможности исполнения членом попечительского совета
своих обязанностей по состоянию здоровья;
3) в случае привлечения члена попечительского совета к уголовной
ответственности;
4) признания члена попечительского совета безвестно отсутствующим
или умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
5) смерти члена попечительского совета;
6) в случае систематического (более 2 раз) неучастия без уважительных
причин в заседаниях попечительского совета.
Полномочия
члена
попечительского
совета,
являющегося
представителем Правительства Хабаровского края, органа исполнительной
власти Хабаровского края и состоящего с этим органом в государственнослужебных (трудовых) отношениях, могут быть прекращены досрочно в
случае прекращения государственно-служебных (трудовых) отношений.
5.2.6. В компетенцию попечительского совета входит:
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1) урегулирование конфликта интересов, в том числе одобрение сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность;
2) представление на рассмотрение наблюдательного совета
рекомендаций по работе Фонда;
3) заслушивание докладов директора Фонда о планах деятельности
Фонда и об их исполнении.
5.2.7. Попечительский совет проводит свои заседания не реже 1 раза в
год. Заседание попечительского совета правомочно, если на нём присутствует
более половины его членов. Решения попечительским советом принимаются
квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 голосов) от общего
числа членов попечительского совета, присутствующих на заседании, и
оформляются протоколом.
Протокол
заседания
попечительского
совета
подписывается
председателем попечительского совета, а при его отсутствии – его
заместителем.
Каждый член попечительского совета имеет один голос при решении
всех вопросов в попечительском совете.
5.2.8. Попечительский
совет
действует
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, Хабаровского края и настоящим
уставом.
5.3. Ревизионная комиссия Фонда.
5.3.1. Ревизионная комиссия Фонда (далее – ревизионная комиссия)
является коллегиальным органом контроля Фонда, который осуществляет
функцию контроля за уставной и финансово-хозяйственной деятельностью
Фонда. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку
годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Фонда до её утверждения
наблюдательным советом.
5.3.2. Состав ревизионной комиссии формируется наблюдательным
советом и не может быть менее 3 человек.
5.3.3. Заседание ревизионной комиссии правомочно, если на нём
присутствует более половины её членов. Решения ревизионной комиссии
принимаются квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3
голосов) от общего числа членов ревизионной комиссии, присутствующих на
заседании и оформляются протоколом.
5.3.4. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
1) проверка соответствия документов финансово-хозяйственной
деятельности Фонда, в том числе заключённых договоров и совершённых
сделок, установленным требованиям законодательства Российской Федерации
и Хабаровского края;
2) проверка соответствия порядка ведения бухгалтерского учёта,
годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Фонда, установленным
требованиям законодательства Российской Федерации.
5.3.5. Ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется
законодательством Российской Федерации и Хабаровского края, действует на
основании настоящего устава и положения о ревизионной комиссии,
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утверждаемого наблюдательным советом.
6. Конфликт интересов.
6.4.1. Заинтересованными в совершении Фондом тех или иных
действий, в том числе сделок с другими юридическими или физическими
лицами (далее – заинтересованные лица), признаются директор Фонда, члены
наблюдательного совета, члены попечительского совета, члены ревизионной
комиссии, если указанные лица состоят с юридическими или физическими
лицами, являющимися поставщиками товаров (услуг) для Фонда,
владеющими имуществом, которое полностью или частично образовано
Фондом, или могут извлекать выгоду из использования, распоряжения
имуществом Фонда, в трудовых отношениях, в близких родственных
отношениях, являются участниками, кредиторами этих лиц.
6.4.2. Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных
действий, в том числе в совершении сделок, влечёт за собой конфликт
интересов заинтересованных лиц и Фонда.
6.4.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда,
прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать
возможности Фонда или допускать их использование в иных целях, помимо
предусмотренных учредительными документами Фонда.
6.4.4. Под термином "возможности Фонда" понимается принадлежащие
Фонду имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в
области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и
планах Фонда, имеющая для него ценность и (или) представляющая
коммерческую тайну.
6.4.5. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в
сделке, стороной которой является или намеревается быть Фонд, а также в
случае иного противоречия интересов указанного лица и Фонда в отношении
существующей или предполагаемой сделки:
1) оно обязано сообщить о своей заинтересованности попечительскому
совету Фонда до момента принятия решения о заключении сделки;
2) сделка должна быть одобрена попечительским советом Фонда.
6.4.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и
которая совершена с нарушением требований законодательства Российской
Федерации и Хабаровского края, может быть признана судом
недействительной.
6.4.7. Заинтересованное лицо несёт перед Фондом ответственность в
размере убытков, причиненных им Фонду. Если убытки причинены Фонду
несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Фондом
является солидарной.
7. Порядок внесения изменений в устав Фонда.
7.1. Решение о внесении изменений в устав Фонда и утверждение его в
новой редакции принимается учредителем Фонда по собственной инициативе
либо по инициативе директора Фонда.
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7.2. Изменения в устав Фонда подлежат государственной регистрации.
7.3. Изменения в устав Фонда вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
8. Порядок ликвидации Фонда.
8.1. Фонд может быть ликвидирован на основании и в порядке, которые
установлены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом № 7-ФЗ, иными федеральными законами и правовыми актами.
8.2. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество, если иное не установлено Федеральным
законом о некоммерческих организациях и иными федеральными законами,
направляется в соответствии с настоящим уставом на цели, в интересах
которых он был создан, и (или) на благотворительные цели.
В случае, если использование имущества Фонда в соответствии с
настоящим уставом не представляется возможным, оно обращается в доход
государства.
8.3. Ликвидационная комиссия должна обеспечить исполнение
субъектами промышленной деятельности обязательств по возврату займов.
8.4. Ликвидация Фонда считается завершённой с момента внесения
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
_____________

