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1 .Общие положения

1.1.
Муниципальное автономное учреждение МР «Кизлярский район»
"Фонд
микрофинансирования
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства МР «Кизлярский район», в дальнейшем именуемое
'-Автономное учреждение», создано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об
автономном учреждении», Решения Собрания депутатов муниципального района
«Кизлярский район» от 28.04.2010г. №01-17/32-05 и Постановлением и.о. главы
муниципального района «Кизлярский район» от 18.06.2010г. № 915 «О создании
муниципального автономного учреждения МР «Кизлярский район». «Фонд
микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства МР
«Кизлярский район».
1.2. Наименование Автономного учреждения: полное - Муниципальное
автономное учреждение «Фонд микрофинансирования субъектов малого и
среднего предпринимательства МР «Кизлярский район». Сокращенное
официальное наименование МАУ «ФМСМСП» МР «Кизлярский район».
1.3. Муниципальное автономное учреждение является некоммерческой
организацией.
1.4. Учредителем Муниципального автономного учреждения является
администрация муниципального района «Кизлярский район» РД.
1.5. Автономное учреждение является юридическим лицом, имеет
самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать со
сзоим наименованием, штамп, бланки.
1.6. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам,
закрепленным за ним имуществом, за исключением недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним учредителем или
тгнобретенного Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение этого имущества. Собственник имущества
А в то н о м н о го учреждения не несет ответственности по обязательствам
А вто н о м н о го учреждения.
' Л Автономное учреждение от своего имени приобретает имущественные и
.тпчные неимущественные права и исполняет обязанности, выступает истцом и
стветчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с действующим
законодательством.
.S. Место нахождения Автономного учреждения: 368831, Россия,
Ре:-;, блика Дагестан г. Кизляр ул. Красина, 35а.
П очтовы й адрес Автономного учреждения: 368831, Россия, Республика
“ лгестан г. Кизляр ул. Красина, 35а.
Ч
Автономное
учреждение
вправе
создавать
филиалы
тгедставительства.
2. Цели и предмет деятельности А втономного учреждения

I
;. Автономное учреждение создано в целях создания благоприятных
; ;.т;зий для развития малого и среднего предпринимательства на территории
V.? Кизлярский район», системы кредитования субъектов малого и среднего

и

предпринимательства, повышения эффективности использования бюджетных
средств за счет расширения практики финансирования проектов малого и
среднего предпринимательства на возвратной основе в форме микрозаймов.
2.2. Для достижения целей настоящего Устава, Автономное учреждение
осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации
порядке следующие виды основной деятельности:
2.2.1. Основным видом деятельности Фонда является оказание финансовой
помощи путем предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства МР «Кизлярский район».
2.2.2. Иными видами деятельности Фонда являются:
2.2.2.1.Изучение конъюнктуры внутреннего рынка микрофинансовых услуг
МР
«Кизлярский
район»,
составление
прогноза
развития ■ рынка
микрофинансирования,
использование
полученных
результатов
для
максимально эффективного достижения цели, указанной в настоящем Уставе;
2.2.2.2.
Выявление
рисков
кредитования
малого
и
среднего
предпринимательства, классификация рисков, оценка рисков, определение
факторов риска, разработка предложений по управлению рисками заемщиков малых предприятий;
2.2.2.3. Оказание содействия в разработке программ и проектов в области
микрофинансирования субъектам малого предпринимательства;
2.2.2.4.
Создание банка данных, содержащего научную и иную
информацию по всем направлениям деятельности Фонда;
2.2.2.5. Осуществление консультационной, информационной, рекламной
деятельности в соответствии с целями организации, в том числе путем
распространения правовой, просветительской литературы;
2.2.2.6. Консультирование субъектов малого предпринимательства в целях
повышения качества подготовки ими документов и предоставления заявок на
получение кредитов;
2.22.1 . Иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации и
соответствующие цели деятельности Автономного учреждения.
Автономное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные настоящим Уставом,
2.3.
Автономное учреждение выполняет задания, установленные
вредителем в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной
деятельностью.
Кроме заданий учредителя и обязательств перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию, Автономное учреждение по своему
усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном
федеральными законами.
3. Права и обязанности автономного учреждения

3.1. Автономное учреждение вправе:
3.1.1. Запрашивать у лица, подавшего заявку на предоставление займа,
документы и сведения', необходимые для решения вопроса о предоставлении
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микрозайма и исполнения обязательств по договору микрозайма, в порядке и на
условиях, которые установлены правилами предоставления микрозаймов;
3.1.2. Мотивированно отказаться от заключения договора микрозайма;
3.1.3. Осуществлять наряду с микрофинансовой деятельностью иную
деятельность с учетом ограничений, установленных Федеральным законом
№151-ФЗ
от
02.07.2010г.
«О
микрофинансовой
деятельности
и
микрофинансовых организациях», другими федеральными законами и
учредительными документами, в том числе выдавать иные займы и оказывать
иные услуги в порядке, установленном федеральными законами и
учредительными документами;
3.1.4. Привлекать денежные средства в виде займов и (или) кредитов,
добровольных (благотворительных) взносов и пожертвований, а также в иных не
запрещенных федеральными законами формах с учетом ограничений,
установленных пунктом 1 статьи 12 Федерального закона №151-ФЗ от
02,07.2010г. «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях».
3.1.5. Автономное учреждение вправе осуществлять следующие виды
деятельности, не относящиеся к его основной деятельности в соответствии с
п.2.2 настоящего Устава.
3.1.6. Предоставление за счет собственных и привлеченных средств
юридическим и физическим лицам ссуд, кредитов, сдача имущества в аренду с
согласия его собственника.
3.1.7. Сдача в аренду имущества, приобретенного за счет собственных
доходов Учреждения и переданного ему по иным основаниям;
3.1.8. Осуществлять отдельные виды деятельности, перечень которых
определен законодательством Российской Федерации, на основании лицензии.
3.1.9. Иметь иные права в соответствии с федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами, учредительными документами и условиями
заключенных договоров микрозаймов.
3.2. Автономное учреждение обязано:
3.2.1. предоставить лицу, подавшему заявку на предоставление микрозайма,
полную и достоверную информацию о порядке и об условиях предоставления
микрозайма, о его правах и обязанностях, связанных с получением микрозайма;
3.2.2. разместить копию правил предоставления микрозаймов в месте,
доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного
лица, и в сети Интернет;
3.2.3. проинформировать лицо, подавшее заявку на предоставление
микрозайма, до получения им микрозайма об условиях договора микрозайма, о
возможности и порядке изменения его условий по инициативе автономного
учреждения и заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с
получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также с нарушениями
условий договора микрозайма;
3.2.4. гарантировать соблюдение тайны об операциях своих заемщиков. Все
работники автономного учреждения обязаны соблюдать тайну об операциях
заемщиков автономного учреждения, а также об иных сведениях,
устанавливаемых автономным учреждением, за исключением случаев,
установленных федеральными законами;
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3.2.5. раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах,
оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения,
принимаемые органами управления автономного учреждения, в порядке,
установленном учредительными документами;
3.2.6. нести иные обязанности в соответствии с федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами, учредительными документами и
условиями заключенных договоров микрозайма.
4.0граничения деятельности автономного учреждения

4.1. Автономное учреждение не вправе:
4.1.1. привлекать денежные средства физических лиц. Данное ограничение не
распространяется на привлечение денежных средств физических лиц:
а) являющихся учредителями (членами, участниками, акционерами)
автономного учреждения;
б) предоставляющих денежные средства автономного учреждения на
основании договора займа в сумме одного миллиона пятисот тысяч рублей или
более по одному договору займа с одним заимодавцем;
4.1.2. выступать поручителем по обязательствам своих учредителей (членов,
участников, акционеров), а также иным способом обеспечивать исполнение
обязательств указанными лицами,
4.1.3. без предварительного решения высшего органа управления
автономного учреждения об одобрении соответствующих сделок совершать
сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося
в собственности автономного учреждения имущества либо иным образом
влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества автономного
учреждения на десять и более процентов балансовой стоимости активов
автономного учреждения, определенной по данным финансовой (бухгалтерской)
отчетности автономного учреждения за последний отчетный период. Сделка
автономного учреждения, совершенная с нарушением данного требования,
может быть признана недействительной по иску автономного учреждения или по
иску не менее трети состава ее учредителей (членов, участников, акционеров);
4.1.4. выдавать займы в иностранной валюте;
4.1.5. в одностороннем порядке изменять процентные ставки и (или)
порядок их определения по договорам микрозайма, комиссионное
вознаграждение и сроки действия этих договоров;
4.1.6. применять к заемщику, являющемуся физическим лицом, в том числе
к индивидуальному предпринимателю, досрочно полностью или частично
возвратившему автономному учреждению сумму микрозайма и предварительно
письменно уведомившему о таком намерении автономное учреждение не менее
чем за десять календарных дней, штрафные санкции за досрочный возврат
микрозайма;
4.1.7. осуществлять любые виды профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг;
4.1.8. выдавать заемщику микрозайм (микрозаймы), если сумма
обязательств заемщика перед автономным учреждением по договорам
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микрозаймов в случае предоставления такого микрозайма (микрозаймов)
превысит один миллион рублей.
5. Имущество и финансы Автономного учреждения

5.1. Имущество Автономного учреждения закрепляется за ним на праве
оперативного управления в порядке, установленном законодательством.
Собственником
имущества
Автономного
учреждения
является
администрация муниципального района «Кизлярский район» РД.
5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Автономным
учреждением своих уставных задач, предоставляется ему в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5.3. Автономное учреждение владеет, пользуется и распоряжается
закрепленным за ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными
целями своей деятельности и решениями собственника в рамках, установленных
законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан.
5.4. Автономное учреждение без согласия Учредителя не вправе
распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенным
Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе
недвижимым имуществом, Автономное учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно.
5.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Автономного учреждения являются:
5.5.1. имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
5.5.2. бюджетные поступления в виде субсидий;
5.5.3. средства от оказания платных услуг и выполнения платных работ;
5.5.4. иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
Имущество и средства Автономного учреждения отражаются на его балансе
и используются для достижения целей, определенных его уставом.
5.6. Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное
распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно
создано. Собственник имущества Автономного учреждения не имеет права на
получение доходов от осуществления Автономным учреждением деятельности и
использования закрепленного за Автономным учреждением имущества.
5.7. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо
используемое не по назначению имущество, закрепленное за Автономным
учреждением на праве оперативного управления, и распорядиться им по своему
усмотрению.
5.8. Права Автономного учреждения на объекты интеллектуальной
собственности регулируются законодательством Российской Федерации.
5.9. Недвижимое имущество, закрепленное за Автономным учреждением
или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение этого имущества, а также находящееся у Автономного
учреждения особо ценное движимое имущество подлежат обособленному учету
в установленном порядке.
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5.10. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства,
полученные в результате пожертвований российских и иностранных
юридических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Автономного учреждения и учитываются на
отдельном балансе.
6. Управление Автономным учреждением

Основными органами управления Автономного учреждения являются
Наблюдательный совет Автономного учреждения, руководитель Автономного
учреждения.
6.1. Наблюдательный совет.
6.1.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из семи
членов.
6.1.2. В состав Наблюдательного совета входят: представители Учредителя 3
человека; представители общественных организаций предпринимателей 3
человек; представители работников Учреждения (на основании решения
собрания трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов
от списочного состава участников собрания) 1 человек.
6.1.3. Срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения
составляет 3 года.
6.1.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Автономного
учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается
Учредителем.
Решение о назначении представителя работников Автономного учреждения
членом Наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном
прекращении его полномочий принимается собранием трудового коллектива.
6.1.5. Наблюдательный совет Автономного учреждения возглавляет
председатель Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета
Автономного учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного
совета Автономного учреждения членами Наблюдательного совета из их числа
простым большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета Автономного учреждения.
6.1.6. Представитель работников Автономного учреждения не может быть
избран председателем Наблюдательного совета Автономного учреждения.
6.1.7. Председатель Наблюдательного совета Автономного учреждения
организует работу Наблюдательного совета Автономного учреждения, созывает
его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
6.1.8. В отсутствие председателя Наблюдательного совета автономного
\чреждения его функции осуществляет старший по возрасту член
Наблюдательного
совета
автономного
учреждения,
за исключением
представителя работников автономного учреждения.
6.1.9. Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время
вправе переизбрать своего председателя.
6.1.10. Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает:
1)
предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения о
внесении изменений в устав Автономного учреждения;
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2) предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения о
создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о
закрытии его представительств;
3) предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения о
реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;
4) предложения учредителя или руководителя Автономного учреждения об
изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве
оперативного управления;
5) предложения руководителя Автономного учреждения об участии
Автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других
юридических лиц или передаче такового имущества иным образом другим
юридическим лицам, в качестве Учредителя или участника;
6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного
>~чреждения;
7) по представлению руководителя Автономного учреждения проекты
отчетов деятельности Автономного учреждения и об использовании его
имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности,
годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения;
8) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении
сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение не
вправе распоряжаться самостоятельно;
9) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении
крупных сделок;
10) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении
сделок; в совершении, которых имеется заинтересованность;
11) предложения руководителя Автономного учреждения о выборе
кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть
банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
автономного учреждения и утверждения аудиторской организации,
6.1.11. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 6.1.10.
настоящего Устава, Наблюдательный совет автономного учреждения дает
рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим
вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета
автономного учреждения.
6.1.12. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6.1.10. настоящего
Устава, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия
которого направляется учредителю автономного учреждения. По вопросу,
указанному в подпункте 11 пункта 6.1.10. настоящего Устава, Наблюдательный
совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автономного
учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения
заключений Наблюдательного совета автономного учреждения.
6.1.13. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта
6.1.10. настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом автономного
>чреждения. Копии указанных документов направляются учредителю
автономного учреждения.
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6.1.14. По вопросам, указанным в подпунктах 9,10 и 12 пункта 6.1.10.
настоящего Устава, Наблюдательный совет автономного учреждения принимает
решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.
6.1.15. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1S и 11 пункта 6.1.10. настоящего Устава, даются большинством голосов от
общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.
6.1.16. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 6.1.10.
настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом автономного
ч'чреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета автономного учреждения.
6.1.17. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 6.1.10.
настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом автономного
учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального
закона «Об автономных учреждениях».
6.1.18. По требованию Наблюдательного совета автономного учреждения
или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны
предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции
Наблюдательного совета автономного учреждения.
6.1.19. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не
могут быть переданы на рассмотрение другим органам Автономного
учреждения.
6.1.20. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.
6.1.21. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного
совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов
Наблюдательного совета.
6.1.22. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по
собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного
совета или руководителя Автономного учреждения.
6.1.23. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до
проведения
заседания
Наблюдательного
совета
уведомляет
членов
Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.
6.1.24. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать
руководитель Автономного учреждения. Иные приглашенные председателем
Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их
присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов
Наблюдательного совета.
6.1.25. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все
члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на
заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.
Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не
допускается.
6.1.26. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании
Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть
представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе
проведения заседания при определении наличия кворума и результатов
голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем
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ттсзедения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не
ч ;:*;ет применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным
г нктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных
~геждениях».
6.1.27. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один
-:лос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя
~ *5людательного совета.
6.1.28. Первое заседание Наблюдательного совета автономного учреждения
~:сле его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного
::зета автономного учреждения созывается по требованию учредителя
isroHOMHoro учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета
^зтономного учреждения на таком заседании председательствует старший по
зозрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за
исключением представителя работников автономного учреждения.
6.2. Руководитель Автономного учреждения
6.2.1. Автономное учреждение возглавляет Руководитель (директор).
6.2.2. К компетенции руководителя Автономного учреждения относятся
вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Автономного
учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством или
;• ставом к компетенции Учредителя и Наблюдательного совета.
6.2.3. Руководитель:
1) Организует работу Автономного учреждения
2) Действует без доверенности от имени Автономного учреждения;
3) Заключает договоры, в том числе трудовые;
4) Утверждает должностные обязанности работников Автономного
учреждения;
5) Выдает доверенности, совершает иные юридические действия;
6) Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Автономного
учреждения, его годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие
геятельность Автономного учреждения внутренние документы;
7) Открывает счета в кредитных организациях в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации и Республикой
Дагестан; утверждает штатное расписание Автономного учреждения и
ю.тжностные обязанности;
8)
Применяет
к
работникам
Автономного
учреждения
меры
лисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
9) Делегирует свои нрава заместителям, распределяет между ними
обязанности;
10) В пределах своей компетенции издает приказы, дает распоряжения и
указания, обязательные для всех работников Автономного учреждения;
11) Пользуется социальными гарантиями, предусмотренными действующим
законодательством и условиями настоящего договора;
12) Руководитель
Автономного учреждения
осуществляет' свою
деятельность на основании заключенного с Учредителем срочного трудового
договора.
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13)
Решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской
Се^ерации, Республики Дагестан, настоящим Уставом.
7. Крупные сделки, конфликт интересов

"Л. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением
I:нежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением
•-г'лества (которым Автономное учреждение вправе распоряжаться
: состоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в
:адог. при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или
-=7-гдаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости
^тивов Автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской
: “четности на последнюю отчетность дату',
7.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения
Наблюдательного совета Автономного учреждения. Наблюдательный совет
Аз тономного учреждения обязан рассмотреть предложение руководителя
Автономного учреждения - Директора о совершении крупной сделки в течение
тесяти календарных дней с момента поступления такого предложения
тгедседателю Наблюдательного совета Автономного учреждения.
7.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 7.1 и
” 2. настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску
Автономного учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая
сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки
Наблюдательным советом Автономного учреждения.
7.4. Руководитель Автономного учреждения несет перед Автономным
;•чреждением ответственность в размере убытков, причиненных Автономному
; чоеждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований
дунктов 7.1 .-7.3. настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка
дризнана недействительной.
7.5. Лицами, заинтересованными в совершении Автономным учреждением
сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии
-словий, указанных в пункте 7.7. настоящего Устава, члены Наблюдательного
совета Автономного учреждения, руководитель Автономного учреждения и его
заместители.
7.6. Порядок, установленный пунктами 7.9.-7.13. настоящего Устава для
совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не
дрименяется при совершении сделок, связанных с выполнением Автономным
учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной
деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий
совершения аналогичных сделок.
7.7. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его
супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки,
полнородные и не полнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и
сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица),
племянники, усыновители, усыновленные:
1)
являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или
представителем;
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2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более
процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей
двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или
дополнительной ответственностью долей, либо являются единственным или
одним из более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в
сделке является контрагентом Автономного учреждения, выгодоприобретателем,
посредником или представителем;
3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в
сделке является контрагентом Автономного учреждения, выгодоприобретателем,
посредником или представителем.
7.8. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить
руководителя Автономного учреждения и Наблюдательный совет Автономного
учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему
предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано
заинтересованным.
7.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть
совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Автономного
учреждения. Наблюдательный совет Автономного учреждения обязан
рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в течение десяти календарных дней с момента поступления
такого предложения председателю Наблюдательного совета Автономного
учреждения.
7.10. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность,
принимается
большинством
голосов
членов
Наблюдательного совета Автономного учреждения, не заинтересованных в
совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении
сделки, составляют в Наблюдательном совете Автономного учреждения
большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается Учредителем Автономного учреждения.
7.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая
совершена с нарушением требований ст.17 Федерального закона «Об
автономных учреждениях», может быть признана недействительной по иску
Автономного учреждения или его Учредителя, если другая сторона сделки не
докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в
отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.
7.12. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную
частью 4 статьи 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях», несет
перед Автономным учреждением ответственность в размере убытков,
причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, с нарушением требований пунктов 7.9. и 7.10.
настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о
предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую
же ответственность несет руководитель Автономного учреждения, не
являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог
знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.
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7.13.
В случае если за убытки, причиненные Автономному учреждению в
езультате
совершения
сделки,
в
совершении
которой
имеется
шнтересованность, с нарушением требований ст. 17 Федерального закона «Об
втономных учреждениях», отвечают несколько лиц, их ответственность
вляется солидарной.
8. Филиалы и представительства учреждения

8.1. Автономное учреждение может создавать филиалы и открывать
[редставительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с
облюдением
требований
законодательства
Российской
Федерации,
аконодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и
гредставительств, международных договоров Российской Федерации.
8.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от
гмени Автономного учреждения, которое несет ответственность за их
1еятельность.
8.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
оделяются Автономным учреждением имуществом и действуют в соответствии
: положениями о них. Положения о филиалах и представительствах, а также
вменения и дополнения указанных положений утверждаются Автономным
.учреждением в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, Республики Дагестан и настоящим Уставом.
8.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном
эалансе, являющемся частью баланса Автономного учреждения.
8.5. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность
и освобождаются от должности руководителем Автономного учреждения,
наделяются полномочиями и действуют на основании доверенности, выданной
:<м руководителем Автономного учреждения.
9. Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения

9.1. Автономное учреждение может быть реорганизовано в случаях и в
лсоядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской
^нелерации, Федеральным законом « Об автономных учреждениях» и иными
г елеральными законами.
9.2. Реорганизация Автономного учреждения может быть осуществлена в
гоэме:
1) слияния двух или нескольких Автономных учреждений;
2) присоединения к Автономному учреждению одного учреждения или
нескольких учреждений соответствующей формы собственности;
3) разделения Автономного учреждения на два учреждения или несколько
учреждений соответствующей формы собственности;
4) выделения из Автономного учреждения одного учреждения или
нескольких учреждений соответствующей формы собственности.
9.3. Автономное учреждение может быть реорганизовано, если это не
л с влечет за собой нарушение конституционных прав граждан в социально•о-льтурной сфере, в том числе прав граждан на получение бесплатной
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:х:й помощи и бесплатного образования или права на участие в
■т:-::й жизни.
- Автономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской
5 Требования кредиторов ликвидируемого Автономного учреждения
етьогя-отся за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным
:м Об автономных учреждениях» может быть обращено взыскание.
Имущество
Автономного
учреждения,
оставшееся
после
етверения требований кредиторов, а также имущество, на которое в
етствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по
тельствам
Автономного учреждения,
передается ликвидационной
с ней У чредителю Автономного учреждения.
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