
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                       

от 9 октября 2018 г. № 517 

г. Кызыл 

 

О некоммерческой организации «Фонд развития  

фермерского бизнеса и сельскохозяйственных  

кооперативов Республики Тыва» 

 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 12 марта 

2018 г. № 529-Пр по итогам рабочей поездки в Краснодарский край и Указа Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стра-

тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Пра-

вительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Создать некоммерческую организацию «Фонд развития фермерского бизне-

са и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва». 

2. Определить Министерство сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва органом исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, и назначить ответственным за проведение юри-

дически значимых действий, связанных с созданием некоммерческой организации 

«Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Рес-

публики Тыва». 

3. Утвердить прилагаемый Устав некоммерческой организации «Фонд разви-

тия фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва». 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                О. Натсак  



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 9 октября 2018 г. № 517 
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1. Общие положения 

 

1.1. Некоммерческая организация «Фонд развития фермерского бизнеса и 

сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва» (далее – Фонд) создана в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлени-

ем Правительства Республики Тыва от «    » ________ 201_ г. № ___ «О некоммер-

ческой организации «Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных 

кооперативов Республики Тыва» в целях реализации мероприятий по государ-

ственной поддержке фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов 

Республики Тыва, выполняет функции Центра компетенций развития сельскохозяй-

ственной кооперации Республики Тыва. 

1.2. Учредителем Фонда является Правительство Республики Тыва в лице Ми-

нистерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва (далее – учре-

дитель). 

1.3. Фонд создается без ограничения срока деятельности. 

1.4. Полное наименование Фонда – некоммерческая организация «Фонд разви-

тия фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики         

Тыва». 

1.5. Сокращенное наименование Фонда – НО ФРФБ и СК РТ. 

1.6. Иностранное наименование Фонда на английском языке – Development 

Fund farming business and agricultural of cooperatives of the Republic of Tuva. 

1.7. Место нахождения Фонда: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Московская,      

д. 2. 

1.8. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, конституционными и федеральными законами, Граждан-

ским кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Республики Тыва, а также настоящим Уставом. 

1.9. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государ-

ственной регистрации в установленном законодательством порядке, имеет в соб-

ственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим иму-

ществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и не-

имущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.10. Фонд обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный ба-

ланс, расчетные и иные счета в рублях, Фонд имеет печать с полным наименованием 

Фонда на русском языке, имеет штампы и бланки со своим наименованием. Фонд 

вправе иметь зарегистрированную в установленном законодательством порядке эм-

блему, товарный знак и иную фирменную атрибутику. 

1.11. Фонд может создавать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации свои филиалы и открывать представительства на территории Российской 

Федерации. Филиалы и представительства действуют от имени Фонда в соответ-

ствии с положениями, утверждаемыми Фондом. 

1.12. Фонд организует свою работу во взаимодействии с органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, организациями инфраструк-
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туры поддержки малого и среднего бизнеса, общественными организациями пред-

принимателей.  

 

2. Цели и предмет деятельности Фонда 

 

2.1. Основными целями деятельности Фонда являются реализация организа-

ционных мер поддержки, направленных на создание и (или) развитие инфраструк-

туры поддержки сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствова-

ния, в том числе оказания информационно-консультационных услуг, содействие в 

реализации государственных программ Российской Федерации, государственных 

программ Республики Тыва, мероприятий и проектов, направленных на развитие  и 

поддержку сельскохозяйственной кооперации на территории Республики Тыва. 

2.2. Для достижения уставных целей Фонд осуществляет следующие виды де-

ятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-

тельством Республики Тыва: 

2.2.1. финансовое сопровождение деятельности сельскохозяйственных коопе-

ративов и малых форм хозяйствования в Республике Тыва (бюджетирование, опти-

мизация налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и зай-

мов); 

2.2.2. маркетинговое сопровождение деятельности сельскохозяйственных ко-

оперативов и малых форм хозяйствования в Республике Тыва (разработка маркетин-

говой стратегии и планов, рекламные кампании, дизайн, выставочные мероприятия, 

разработка и продвижение бренда, организация системы сбыта); 

2.2.3. предоставление помощи вновь создаваемым субъектам предпринима-

тельства, начинающим фермерам, участникам программы «Кыштаг для молодой се-

мьи» в предварительной оценке рисков и эффективности будущего хозяйства в за-

висимости от экономических, климатических и иных особенностей развития бизнеса 

на селе; 

2.2.4. юридическое сопровождение деятельности сельскохозяйственных ко-

оперативов и малых форм хозяйствования в Республике Тыва; 

2.2.5. информационное сопровождение деятельности сельскохозяйственных 

кооперативов и малых форм хозяйствования в Республике Тыва; 

2.2.6. организация сертификации товаров, работ и услуг (в том числе между-

народной), а также сертификация (при наличии соответствующей квалификации) 

предприятий по системе менеджмента качества в соответствии с международными 

стандартами (ISO, GMP); 

2.2.7. услуги, направленные на повышение доступности для сельскохозяй-

ственных кооперативов и малых форм хозяйствования в Республике Тыва кредит-

ных и иных финансовых ресурсов; 

2.2.8. предоставление финансовой поддержки сельскохозяйственным коопера-

тивам и малым формам хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса в 

любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме (в том 

числе в форме займов, финансовой аренды (лизинга); 
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2.2.9. проведение семинаров, конференций, форумов, «круглых столов», изда-

ние пособий; 

2.2.10. предоставление сельскохозяйственным кооперативам и малым формам 

хозяйствования на селе информационно-консультационной поддержки, в том числе 

по разработке инвестиционных проектов, составлению бизнес-планов, технико-

экономических обоснований, программ и иной проектной документации инвестици-

онных проектов, а также поддержки научно-технической и инновационной деятель-

ности в сфере сельского хозяйства; 

2.2.11. предоставление поручительств по обязательствам сельскохозяйствен-

ных кооперативов и малых форм хозяйствования в  Республике Тыва, вытекающих 

из заключаемых ими кредитных договоров, договоров займа, финансовой аренды 

(лизинга), о предоставлении банковской гарантии и иных договоров; 

2.2.12. осуществление оптовых закупок горюче-смазочных материалов, семян, 

удобрений, кормов и ядохимикатов; 

2.2.13. предоставление товарных кредитов сельскохозяйственным товаропро-

изводителям, крестьянским фермерским хозяйствам на весенне-полевые работы, 

уборку урожая, зимовку скота, а также в случае объявления чрезвычайных ситуаций 

на муниципальном и республиканском уровнях; 

2.2.14. оказание помощи сельскохозяйственным кооперативам и малым фор-

мам хозяйствования в проведении двусторонних бизнес-встреч с потенциальными 

партнерами и представителями органов государственной власти иностранных госу-

дарств; 

2.2.15. содействие сельскохозяйственным кооперативам и малым формам хо-

зяйствования в реализации маркетинговых проектов, направленных на поддержку 

выхода субъектов малого и среднего предпринимательства на внешние рынки; 

2.2.16. разработка предложений о перспективных направлениях в сфере осу-

ществления государственной поддержки сельскохозяйственным кооперативам и ма-

лым формам хозяйствования; 

2.2.17. участие в подготовке обзоров потенциальных рынков сбыта за рубе-

жом, а также оказание иных консультационных услуг (привлечение консалтинговых 

организаций, специализирующихся на исследованиях зарубежных рынков); 

2.2.18. участие в определении приоритетных направлений поддержки внешне-

экономической деятельности сельскохозяйственных кооперативов и малых форм 

хозяйствования; 

2.2.19. участие в организации встреч и переговоров с иностранными партне-

рами; 

2.2.20. взаимодействие с органами государственной власти по принципу «од-

ного окна» для обращений фермеров «онлайн-офлайн»; 

2.2.21. оказание посреднических услуг в области имущественных и земель-

ных отношений; 

2.2.22. осуществление обмена опытом по поддержке социальных инициатив 

сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования; 
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2.2.23. оказание содействия по организации агротуризма, проведение меро-

приятий по отработке тура и включения проекта в региональные справочники (путе-

водители); 

2.2.24. оказание услуг и проведение консультаций по вопросам бизнес-плани-

рования, в частности: оценка социальной эффективности проекта или инициативы 

сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования, оказание содей-

ствия при выборе проекта, разработка бизнес-модели и финансовой модели, содей-

ствие в привлечении профессиональных кадров, привлечение потенциальных инве-

сторов; 

2.2.25. оказание услуг и проведение консультаций по вопросам, связанным с 

осуществлением на льготных условиях деятельности сельскохозяйственных коопе-

ративов и малых форм хозяйствования, а также разъяснение порядка ведения бух-

галтерского учета, подготовки финансовой отчетности и делопроизводства; 

2.2.26. оказание услуг и проведение консультаций по вопросам, связанным с 

оказанием консультационной поддержки по созданию маркетинговой стратегии ре-

ализации проектов; 

2.2.27. оказание услуг и проведение консультаций по вопросам, связанным с 

подготовкой заявок (иной документации) для получения государственной поддерж-

ки сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования; 

2.2.28. создание условий для развития сельскохозяйственной кооперации и 

малых форм хозяйствования среди населения Республики Тыва; 

2.2.29. оказание содействия в продвижении, реализации сельскохозяйственной 

продукции местных товаропроизводителей. 

2.3. Фонд в рамках своей деятельности: 

учитывает приоритетные задачи по развитию сельскохозяйственной коопера-

ции в Республике Тыва; 

взаимодействует с акционерным обществом «Федеральная корпорация по раз-

витию малого и среднего предпринимательства», осуществляющим деятельность в 

качестве института развития в сфере развития малого и среднего предприниматель-

ства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О разви-

тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – 

Корпорация МСП). 

2.4. Фонд в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим уста-

вом, имеет право входить в ассоциации, объединения и другие некоммерческие ор-

ганизации. 

2.5. Фонд имеет право привлекать сторонние организации для участия в реа-

лизации своих уставных задач на основании заключаемых с ними договоров. 

2.6. Фонд для осуществления своих целей имеет право принимать на работу 

физических лиц на условиях трудовых договоров, заключаемых с ними в соответ-

ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
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3. Имущество Фонда 

 

3.1. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах 

являются: 

поступления средств из республиканского бюджета Республики Тыва, преду-

смотренных на поддержку сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хо-

зяйствования, и средств федерального бюджета, полученных в рамках реализации 

мероприятий по государственной поддержке сельскохозяйственных кооперативов и 

малых форм хозяйствования; 

добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и физи-

ческих лиц; 

доходы, получаемые от собственности Фонда; 

дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, иным 

ценным бумагам и вкладам; 

доходы, полученные от деятельности Фонда; 

иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации, поступле-

ния. 

3.2. Фонд имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по сво-

им обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Россий-

ской Федерации может быть обращено взыскание. 

3.3. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является его собственно-

стью. Фонд не отвечает по обязательствам учредителя и учредитель не отвечает по 

обязательствам Фонда. 

3.4. Фонд может иметь в собственности земельные участки, здания, со-

оружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства, ценные 

бумаги и иное имущество. 

3.5. Фонд осуществляет права владения, пользования и распоряжения находя-

щимся в его собственности имуществом в соответствии с целями и задачами своей 

деятельности. 

3.6. Денежные средства, находящиеся в распоряжении Фонда, используются 

им для осуществления деятельности в целях, определенных настоящим Уставом, а 

также оплаты труда сотрудников Фонда, аренды помещений, административных, 

хозяйственных и прочих расходов в соответствии со сметой затрат, утверждаемой 

учредителем в порядке, установленном настоящим Уставом. 

 

4. Учредитель. Порядок управления Фондом 

 

4.1. Учредитель осуществляет контроль за обеспечением соблюдения Фондом 

целей, в интересах которых он создан, и соблюдением Фондом законодательства 

Российской Федерации и законодательства Республики Тыва. Решением учредителя 

вносятся изменения в Устав Фонда. 

4.2. Органами управления Фонда являются: 

Высший коллегиальный орган Фонда – Правление; 

Единоличный исполнительный орган Фонда – Директор; 
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Орган надзора за деятельностью Фонда – Попечительский совет. 

4.3. Состав Правления Фонда утверждается приказом Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Тыва, который состоит из пяти человек, 

возглавляемый председателем со сроком полномочий 3 (три) года. В состав Правле-

ния Фонда могут входить представители органов исполнительной власти Республи-

ки Тыва, а также представители общественных объединений предпринимателей 

Республики Тыва. По истечении срока полномочий Правление Фонда формируется 

решением учредителя на новый срок в количестве 3 (трех) человек со сроком пол-

номочий 3 (три) года 

Членами Правления Фонда, директором Фонда не могут являться: 

- лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа 

финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за 

которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответ-

ствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено 

действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) 

вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзы-

ва) прошло менее трех лет; 

- лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются 

подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации; 

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в 

сфере экономической деятельности или преступления против государственной вла-

сти. 

К исключительной компетенции Правления Фонда относятся: 

- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 

образования и использования его имущества; 

- образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномо-

чий; 

- утверждение полугодовых и годовых отчетов и годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности Фонда; 

- утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов) Фонда и внесе-

ние в него изменений; 

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

участии в них Фонда; 

- принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представитель-

ств Фонда; 

- внесение предложений в  Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва об изменениях и дополнениях к уставу Фонда; 

- одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных зако-

нодательством; 

- утверждение нормативно-правовых актов, определяющих порядок и условия 

осуществления деятельности Фонда по предоставлению займов; 

- согласование положения о порядке оплаты труда и премирования работни-

ков, структуры и штатного расписания Фонда; 
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- принятие решения о проведении аудита деятельности фонда и выборе ауди-

торской организации, а также принятие решения по результатам ежегодных ревизий 

и независимых аудиторских проверок деятельности Фонда; 

- принятие решения об участии (прекращении участия) Фонда в других юри-

дических лицах, условиях и порядке такого участия (прекращения участия); 

- рассмотрение и утверждение предложений директора по привлечению до-

полнительных источников финансирования мероприятий в области поддержки сель-

скохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования Республики Тыва; 

- представление в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва предложений о создании гарантийного и других фондов; 

- определение порядка размещения свободных средств Фонда на текущих, де-

позитных и иных счетах в коммерческих банках; 

- принятие решения о списании образовавшейся просроченной задолженности 

по кредитным договорам, признанной безнадежной;  

- проведение конкурсного отбора коммерческих банков в целях размещения 

свободных средств Фонда в депозит; 

- принятие решений по использованию имущества Фонда, образованного в со-

ответствии с пунктом 3.1 настоящего устава; 

- утверждение нормативных документов, определяющих порядок получения, 

учета и распределения добровольных взносов и пожертвований, поступивших от 

граждан и государственных, общественных, благотворительных и иных организа-

ций; 

избрание председателя Правления, назначение секретаря Правления и досроч-

ное прекращение их полномочий; 

рассмотрение и утверждение предложений директора по привлечению допол-

нительных источников финансирования деятельности Фонда. 

4.4. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления прини-

мается учредителем. 

4.5. Правление выбирает из своего состава председателя Правления, который 

руководит Правлением, созывает заседания Правления и председательствует на них. 

4.6. Председатель Правления подотчетен Правлению, избирается на заседании 

Правления из числа его членов сроком на 3 (три) года, но не более срока полномо-

чий действующего состава Правления. 

4.7. Правление назначает из своего состава секретаря Правления, который 

обеспечивает ведение документооборота Правления ведение протоколов его заседа-

ний, запись всех решений и сохранность документации. Срок полномочий секретаря 

Правления составляет 3 (три) года, но не более срока полномочий действующего со-

става Правления 

4.8. Заседания Правления правомочны, если в них принимает участие более 

половины от числа его членов. 

4.9. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже од-

ного раза в год. 

4.10. Правление осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
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4.11. Основная функция Правления - обеспечение соблюдения Фондом целей, 

в интересах которых он был создан. 

4.12. Решения Правления по вопросам, отнесенным к его исключительной 

компетенции, принимаются единогласно присутствующими членами Правления. 

4.13. К компетенции Правления относится: 

утверждение порядка и условий получения консультационной, экспертной и 

иной помощи, соответствующей уставным целям Фонда, оказываемой сотрудника-

ми Фонда; 

утверждение штатного расписания Фонда; утверждение условий оплаты труда 

работников Фонда. 

4.14. Решения Правления по вопросам, не отнесенным к его исключительной 

компетенции, принимаются простым большинством голосов от общего числа голо-

сов присутствующих членов Правления. 

Решение Правления по вопросам, не отнесенным к его исключительной ком-

петенции, может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным 

путем). Заочное голосование проводится путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их до-

кументальное подтверждение. 

При заочном голосовании председатель Правления направляет членам Прав-

ления уведомление о проведении заседания в форме заочного голосования. Уведом-

ление должно содержать вопросы предлагаемой повестки заседания, срок внесения 

предложений о включении в повестку заседания дополнительных вопросов, адрес 

направления предложений членами Правления. К уведомлению прилагаются необ-

ходимые материалы и информация по предлагаемой повестке заседания для озна-

комления всех членов Правления. 

В течение десяти дней со дня истечения срока внесения предложений о вклю-

чении в повестку заседания дополнительных вопросов председатель Правления 

направляет членам Правления повторное уведомление о проведении заседания в 

форме заочного голосования. Повторное уведомление должно содержать вопросы 

измененной повестки заседания, дату окончания голосования, форму бюллетеня для 

голосования, адрес направления бюллетеней для голосования. К повторному уве-

домлению прилагаются необходимые материалы и информация по повестке заседа-

ния для ознакомления всех членов Правления. Повторное уведомление направляется 

членам Правления не менее чем за десять дней до даты окончания голосования. 

Бюллетень является именным и должен содержать проект решения (вопрос 

для голосования) и графы «За», «Против», «Воздержался», подпись члена Правле-

ния. Голосование осуществляется путем проставления галочки в соответствующей 

графе бюллетеня по каждому вопросу повестки заседания отдельно. При определе-

нии итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюл-

летене голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. 

Бюллетени, по которым голосующим оставлено более одного из возможных вариан-

тов голосования по одному из вопросов повестки заседания и (или) неподписанные 
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голосующим, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них во-

просам не подсчитываются. 

Решения по результатам заочного голосования оформляются протоколом в со-

ответствии с Уставом Фонда и действующим законодательством. 

4.15. Директор избирается Правлением и исполняет свои служебные обязан-

ности на общественных началах. 

4.16. Трудовой договор (контракт) с Директором подписывает учредитель. 

Срок полномочий Директора составляет 3 (три) года. 

4.17. Директор: 

действует от имени Фонда без доверенности; 

руководит текущей деятельностью Фонда; 

представляет интересы Фонда в отношениях с органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами; 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации осу-

ществляет права и обязанности работодателя в отношениях с работниками Фонда; 

издает приказы и дает указания в пределах своей компетенции, обязательные 

для исполнения всеми работниками Фонда;  

выдает доверенности на право совершения действий от имени Фонда; 

открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета; 

определяет и вносит на утверждение Правлению согласованные с учредителем 

условия оплаты труда работников Фонда; 

определяет и вносит на утверждение Правлению согласованное с учредителем 

штатное расписание Фонда; 

утверждает внутренние положения Фонда; 

распоряжается средствами Фонда в пределах лимита, утвержденного Правле-

нием; 

представляет для утверждения Правлению предложения о привлечении до-

полнительных источников финансовых и материальных средств для осуществления 

уставной деятельности Фонда; 

заключает от имени Фонда договоры и совершает иные сделки; 

обеспечивает организацию и осуществление бухгалтерского, финансового и 

иного учета и отчетности Фонда; 

обеспечивает выполнение решений Правления; 

представляет учредителю информацию о деятельности Фонда по его запросу; 

осуществляет иную хозяйственную и распорядительную деятельность в целях 

обеспечения решения задач, предусмотренных настоящим уставом. 

4.18. К компетенции директора относится решение всех вопросов, не-

обходимых для достижения целей Фонда, а также обеспечения текущей деятельно-

сти Фонда, которые не составляют компетенцию учредителя, Правления и Попечи-

тельского совета. 

4.19. Должностные лица Фонда назначаются на должность и освобождаются 

от нее в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на 

основании приказа директора. 
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4.20. Заместители директора, главный бухгалтер назначаются на должность 

после согласования их кандидатур с Министерством сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва. 

4.21. Попечительский совет является надзорным органом Фонда. 

4.22. Состав Попечительского совета утверждается приказом Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва со сроком полномочий           

3 (три) года в количестве 6 (шести) человек. 

4.23. Работу Попечительского совета организует Председатель Попечитель-

ского совета, избираемый членами Попечительского совета из своего числа боль-

шинством голосов присутствующих членов. 

4.24. Председатель Попечительского совета организует его работу, созывает 

заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протоко-

ла. 

4.25. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего Предсе-

дателя большинством голосов от общего числа присутствующих членов Попечи-

тельского совета. 

4.26. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутству-

ет более половины членов Попечительского совета. 

4.27. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год. 

4.28. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на обществен-

ных началах. 

4.29. Решения на заседании Попечительского совета принимаются большин-

ством голосов присутствующих членов Попечительского совета. 

4.30. В случае равенства голосов членов Попечительского совета голос Пред-

седателя Попечительского совета является решающим. 

4.31. Попечительский совет Фонда: 

осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием решений другими 

органами Фонда и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда; 

рассматривает аудиторское заключение по итогам проведения аудиторской 

проверки; 

осуществляет контроль за соблюдением органами Фонда законодательства 

Российской Федерации; 

рассматривает годовой отчет Фонда; 

осуществляет ежегодное рассмотрение и согласование локальных актов Фон-

да, устанавливающих:  

виды деятельности, осуществляемые Фондом; 

стандарты качества деятельности, осуществляемой Фондом; 

регламенты работы Фонда. 

 

5. Отчетность Фонда 

 

5.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и представляет статистическую и иную 

отчетность в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
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5.2. Годовой отчет о финансовой деятельности Фонда представляется на 

утверждение Правлению Фонда не позднее, чем через 2 месяца после окончания 

финансового года. 

5.3. Фонд ежегодно публикует в открытом доступе отчет об использовании 

своего имущества. 

5.4. Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и 

налоговой политики несет ответственность за сохранность управленческой, финан-

сово-хозяйственной, по личному составу и иной документации Фонда. 

 

6. Внесение изменений и дополнений в настоящий устав 

 

6.1. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий устав прини-

мается учредителем. 

6.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в настоящий устав 

осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации поряд-

ке. 

6.3. Изменения и дополнения в настоящий устав вступают в силу со дня их 

государственной регистрации. 

 

7. Конфликт интересов 

 

7.1. Для целей настоящего устава заинтересованными в совершении Фондом 

тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или граждана-

ми (далее – заинтересованные лица), признаются члены Попечительского совета, 

члены Правления и директор (его заместители), если указанные лица состоят с эти-

ми заинтересованными лицами в трудовых отношениях, являются участниками, 

кредиторами этих организаций, либо состоят с этими заинтересованными лицами в 

близких родственных отношениях, или являются кредиторами этих заинтересован-

ных лиц. При этом заинтересованные лица являются поставщиками товаров (услуг) 

для Фонда, крупными потребителями товаров (услуг), производимых 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 отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Фон-

да или допускать их использование в иных, помимо предусмотренных настоящим 

уставом целях. 

Под термином «возможности Фонда» в целях настоящего раздела понимаются 

принадлежащие Фонду имущество, имущественные права и не имущественные пра-

ва, возможности в области предпринимательской деятельности, информация о дея-

тельности 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 также в случае иного 
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противоречия интересов указанного лица и Фонда в отношении существующей или 

предполагаемой сделки: 

указанное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности Правлению до 

момента принятия решения о заключении сделки; 

сделка должна быть одобрена Правлением. 

7.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая со-

вершена с нарушением требований настоящего раздела, может быть признана судом 

недействительной. 

7.6. Заинтересованное лицо несет перед Фондом ответственность в размере 

убытков, причиненных им Фонду. Если убытки причинены несколькими заинтере-

сованными лицами, их ответственность перед Фондом является солидарной. 

 

8. Ликвидация Фонда 

 

8.1. Прекращение деятельности Фонда осуществляется в форме ликвидации. 

8.2. Фонд может быть ликвидирован исключительно решением суда по заяв-

лению учредителя, а также иных заинтересованных лиц в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

8.3. При ликвидации Фонда имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, направляется на цели, в интересах которых он был создан, и 

(или) на благотворительные цели в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Тыва. 

8.4. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд – прекратившим суще-

ствование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц  

 

 

 

______ 


