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I. Общие положения
1.1. Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области
(далее – Фонд) – не имеющая членства некоммерческая организация, созданная в
форме фонда и преследующая общественно полезные цели, предусмотренные
настоящим Уставом.
1.2. Фонд создан в соответствии с Постановлением Правительства Московской
области от 18.08.2010 № 673/37. Функции учредителя Фонда выполняет
центральный исполнительный орган государственной власти Московской области,
уполномоченный Правительством Московской области на осуществление функций
учредителя.
1.3. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и
иными законодательными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Московской области.
1.4. Организационно-правовая форма: фонд.
1.5. Полное наименование Фонда на русском языке:
Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.
Сокращенное наименование Фонда на русском языке:
Фонд поддержки ВЭД МО.
Полное наименование Фонда на иностранном языке –
Fund for support to the external economic activity of Moscow region.
Сокращенное наименование Фонда на иностранном языке -Fund for support VED
MO.
1.6. Место нахождения Фонда: 143407, Московская область, г. Красногорск,
бульвар Строителей, д. 4, корпус 1.
1.7. С момента государственной регистрации в установленном законом порядке
Фонд приобретает права юридического лица, имеет самостоятельный баланс,
вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и за пределами ее территории, круглую печать с полным
наименованием Фонда на русском языке, от своего имени совершает сделки,
заключает договоры, приобретает имущественные и неимущественные права,
несет обязанности, является истцом и ответчиком в суде.
1.8. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
1.9. Фонд имеет печать с полным наименованием Фонда на русском языке.
1.10.Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
II. Цели, предмет и виды деятельности Фонда
2.1. Целями деятельности Фонда являются:
2.1.1. Оказание поддержки субъектам предпринимательства, зарегистрированным
на территории Московской области, по вопросам внешнеэкономической
деятельности.
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2.1.2. Участие в определении приоритетных направлений поддержки экспортной
деятельности предпринимательства Московской области, в том числе в разработке
и реализации мероприятий региональной программы поддержки экспорта.
2.1.3. Популяризация экспортной деятельности, сбор и распространение
информации об экспортных возможностях и соответствующих инвестиционных
потребностях субъектов предпринимательства Московской области, в том числе
каталогов, брошюр, специализированных баз данных.
2.1.4. Организация и проведение в Московской области ежегодного конкурса
«Лучший экспортер года» среди предпринимателей.
2.1.5. Организация международных бизнес-миссий для предпринимателей
Московской области.
2.1.6. Организация международных выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятий для предпринимателей Московской области.
2.1.7. Ведение учета обращений субъектов предпринимательства в Фонд.
2.1.8. Организация
межрегиональных
бизнес-миссий
для
субъектов
предпринимательства Московской области.
2.2. Фонд обеспечивает предоставление экспортно ориентированным субъектам
предпринимательства следующих услуг:
- информирование по вопросам экспортной деятельности;
- консультирование по вопросам экспортной деятельности, в том числе
посредством привлечения сторонних экспертов;
- содействие в формировании и продвижении экспортного и соответствующего
инвестиционного предложения, в том числе в подготовке и переводе на
иностранные языки презентационных и других материалов;
- организация встреч и переговоров с иностранными субъектами
предпринимательской деятельности на территории Московской области;
- содействие в организации участия субъектов предпринимательства в
международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на
территории Российской Федерации и за рубежом;
- организация вебинаров, круглых столов, конференций, форумов, семинаров,
мастер-классов и иных публичных мероприятий по тематике экспортной
деятельности для субъектов предпринимательства;
- содействие в организации участия экспортно ориентированных субъектов
предпринимательства в международных и межрегиональных бизнес-миссиях;
- содействие в приведении товаров (работ, услуг) в соответствие с требованиями,
необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг);
- содействие в обеспечении защиты и оформления прав на объекты
интеллектуальной собственности в Российской Федерации и за рубежом;
2.3. Фонд участвует в разработке и реализации федеральных, региональных
(межрегиональных), отраслевых (межотраслевых) и муниципальных программ
(проектов, мероприятий) по развитию и поддержке предпринимательства.
2.4. Взаимодействует с федеральными, региональными, муниципальными и иными
объектами,
образующими
инфраструктуру
поддержки
субъектов

4

предпринимательства, малых форм хозяйствования на селе и иных юридических
лиц на основе принципов равенства, взаимной экономической заинтересованности
и ответственности.
2.5. Осуществляет управление имуществом Фонда.
2.6. Для достижения целей, ради которых создан, Фонд вправе заниматься
предпринимательской деятельностью.
Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать
хозяйственные общества или участвовать в них. Фонд ведет обособленных учет
доходов и расходов по предпринимательской деятельности. Полученная Фондом
прибыль направляется на достижение целей, установленных настоящим Уставом и
не подлежит распределению учредителем.
III. Имущество Фонда
3.1. Имущество, переданное Фонду в качестве имущественного взноса (субсидии)
Учредителем или иными лицами, является собственностью Фонда.
Учредитель и иные лица, передавшие Фонду имущество в качестве
имущественных взносов (субсидий), не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд
не отвечает по обязательствам Учредителя и иных лиц.
3.2. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
3.3. Имущество Фонда состоит из основных фондов, а также иных ценностей,
стоимость которых отражается в балансе Фонда.
3.4. Фонд использует имущество для целей, определенных Уставом.
3.5. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах
являются:
- поступления субсидий от учредителя;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
- другие, не запрещенные законом поступления.
3.6. Фонд осуществляет необходимые отчисления в бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
3.7. Финансовый год Фонда совпадает с календарным годом.
IV. Порядок управления Фондом
4.1. Органами управления и контроля за деятельностью Фонда являются:
высший коллегиальный орган управления Фондом – Совет Фонда;
единоличный исполнительный орган Фонда – Исполнительный директор;
орган надзора за деятельностью Фонда – Попечительский совет.
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4.2. Совет Фонда.
4.2.1. Совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.
Основная функция Совета – обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах
которых он был создан. Срок полномочий Совета – три года.
4.2.2. Совет Фонда формируется в количестве от 3 (трех) до 7 (семи) членов,
включая исполнительного директора Фонда, который входит в состав Совета
Фонда с момента его избрания Исполнительным директором Фонда.
4.2.3. Состав Совета Фонда утверждается распоряжением центрального
исполнительного органа государственной власти Московской области,
уполномоченного Правительством Московской области на осуществление
функций учредителя Фонда.
4.2.4. Членом Совета Фонда может являться только физическое лицо. В состав
Совета Фонда должен входить представитель центрального исполнительного
органа государственной власти Московской области, уполномоченного
Правительством Московской области на осуществление функций учредителя
Фонда.
4.2.5. Председатель Совета Фонда избирается простым большинством голосов
членов Совета Фонда.
4.2.6. Заседания Совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полгода.
4.2.7. Заседание Совета Фонда может быть созвано по инициативе любого из его
членов, Исполнительного директора Фонда или руководителя центрального
исполнительного органа государственной власти Московской области,
уполномоченного Правительством Московской области на осуществление
функций учредителя Фонда.
4.2.8. Заседание Совета Фонда считается правомочным, если на нем присутствуют
более половины его членов.
4.2.9. Повестка дня заседания Совета Фонда формируется лицом, инициирующим
проведение заседания.
4.2.10. Письменное сообщение о созыве и повестке дня заседания направляется
всем членам Исполнительным директором либо лицом, инициирующим
проведение заседания, не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.
4.2.11. Каждый член Совета Фонда имеет один голос. Если не указано иное,
решения Совета Фонда принимаются простым большинством голосов членов
Совета Фонда, присутствующих на собрании.
4.2.12. К исключительной компетенции Совета Фонда относятся:
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
формирования и использования его имущества;
- изменение устава Фонда;
- определение порядка приема в состав учредителей, за исключением случаев, если
такой порядок определен федеральными законами;
- образование органов Фонда и досрочное прекращение полномочий;
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- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;
- принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии
Фонда в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Фонда;
- принятие решений о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об
утверждении ликвидационного баланса;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда;
- избрание Исполнительного директора Фонда и досрочное прекращение его
полномочий, утверждение условий договора с Исполнительным директором
Фонда;
- избрание Попечительского Совета Фонда;
- утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;
- осуществление контроля за деятельностью исполнительного органа Фонда с
точки зрения ее правомерности, целесообразности, финансовой необходимости;
-принятие решений об одобрении сделок, связанных с отчуждением или
возможностью отчуждения находящегося в собственности Фонда имущества либо
иным образом влекущих уменьшение балансовой стоимости имущества Фонда на
10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной
по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за последний отчетный
период.
Совет Фонда может принять на рассмотрение любой вопрос, касающийся
деятельности Фонда.
Решение по вопросам исключительной компетенции Совета Фонда принимается
единогласно лицами, присутствующими на заседании. В голосовании по избранию
Исполнительного директора Фонда, досрочному прекращению его полномочий и
утверждению условий трудового договора с Исполнительным директором член
Фонда – Исполнительный директор не принимает участия.
4.2.13. Решение Совета Фонда может быть принято без проведения собрания или
заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за
исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным абзацами
вторым-восьмым пункта 4.2.12 настоящего Устава. 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.
4.2.14. При проведении заседания Совета Фонда заочным путем, исполнительный
орган либо член Совета Фонда, требующий проведения заседания, обязаны
оповестить всех членов Совета Фонда о предлагаемой повестке дня в срок за 10
(десять) дней до даты окончания процедуры голосования. Вместе с оповещением
членам Совета Фонда направляются бюллетени для голосования. Члены Совета
Фонда вправе знакомиться со всеми необходимыми информацией и материалами,
вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов в
течение 5 (пяти) дней с момента оповещения о проведении заседания.
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Исполнительный орган либо член Совета Фонда, требующий проведения
заседания, обязан оповестить всех членов Совета Фонда об изменении повестки
дня. В указанном случае срок окончания процедуры голосования увеличивается на
5 (пять) дней.
4.2.15. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании
членов Совета Фонда;
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.
4.3. Исполнительный директор Фонда:
4.3.1. Исполнительный директор является единоличным исполнительным органом
управления Фондом, избираемым и досрочно освобождаемым от должности
Советом Фонда. Исполнительный директор назначается сроком на три года.
Исполнительный директор осуществляет текущее руководство деятельностью
Фонда и подотчетен Совету Фонда. Договор с Исполнительным директором
подписывает Председатель Совета Фонда или лицо, уполномоченное на заседании
Совета Фонда на подписание такого договора.
4.3.2. Исполнительный директор:
без доверенности представляет Фонд в отношениях с юридическими и
физическими лицами по всем вопросам деятельности Фонда в рамках своей
компетенции;
обеспечивает условия для работы Совета Фонда и организовывает выполнение
решений, принятых Советом Фонда;
по согласованию с высшим органом управления Фонда утверждает структуру и
штатное расписание Фонда;
в рамках своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Фонда;
нанимает и увольняет работников в соответствии с действующим
законодательством, распределяет между ними обязанности;
принимает решения о заключении сделок, при которых не требуется одобрение
решения;
открывает счета в банках;
распоряжается имуществом и средствами Фонда строго по назначению в
соответствии с целями создания Фонда, решениями Совета Фонда;
принимает решения о размещении временно свободных денежных средств Фонда;
утверждает внутренние документы, регламентирующие деятельность Фонда;
совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Фонда за
исключением тех, которые входят в исключительную компетенцию Совета Фонда;
несет ответственность за использование средств Фонда.
4.4. Попечительский совет.
4.4.1. Состав Попечительского совета формируется в количестве от 5 (пяти) до 7
(семи) членов на срок – 3 (три) года и утверждается распоряжением центрального
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исполнительного органа государственной власти Московской области,
уполномоченного Правительством Московской области на осуществление
функций учредителя Фонда. В состав Попечительского совета входит
представитель центрального исполнительного органа исполнительной власти
Московской области, уполномоченного Правительством Московской области на
осуществление функций учредителя Фонда.
Исполнительный директор и члены Совета Фонда не могут быть членами
Попечительского совета Фонда.
4.4.2. Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда,
принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения,
использованием средств Фонда и соблюдением Фондом законодательства.
4.4.3. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных
началах.
4.4.4. Председатель Попечительского совета назначается и освобождается от
должности большинством голосов членов Попечительского совета из числа членов
Попечительского совета сроком на два года.
4.4.5. Попечительский совет собирается не реже одного раза в год.
V. Контроль за деятельностью Фонда
5.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5.2. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.3. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах и составе
его имущества, о расходах, численности и составе работников, об оплате их труда,
об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Фонда не могут
быть предметом коммерческой тайны.
5.4. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности
Фонд может привлекать профессионального аудитора, имеющего лицензию на
осуществление аудиторской проверки некоммерческих организаций, и не
связанного имущественными интересами с Фондом.
Аудиторская проверка деятельности Фонда может проводиться в любое время по
требованию Совета Фонда.
5.5. Исполнительный директор представляет на утверждение Совета Фонда
итоговый отчет о работе за год не позднее 31 марта, бухгалтерский отчет – не
позднее 31 марта года, следующего за отчетным.
Утверждение итогов работы Фонда осуществляется Советом Фонда не позднее 31
марта года, следующего за отчетным.
Фонд обязан ежегодно размещать в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» или предоставлять средствам массовой информации для
опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в
уполномоченный орган или его территориальный орган или сообщение о
продолжении своей деятельности.
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Ежегодно Фонд обязан опубликовывать отчеты об использовании своего
имущества.
5.6. Фонд раскрывает неограниченному кругу лиц информацию о лицах,
оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения,
принимаемые органами управления Фонда (далее – аффилированные лица).
5.7. Аффилированными лицами являются исполнительный орган Фонда, члены
Совета Фонда, члены Попечительского совета Фонда.
5.8. Фонд обеспечивает раскрытие информации в течение 30 дней с момента
наступления изменений в составе списка аффилированных лиц.
5.9. Фонд обеспечивает раскрытие информации об аффилированных лицах в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
доступной
неограниченному кругу лиц.
VI. Конфликт интересов
6.1. Для целей настоящего Устава, заинтересованными в совершении Фондом тех
или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами
(далее – заинтересованные лица), признаются члены Попечительского совета,
члены Совета Фонда и Исполнительный директор Фонда, если указанные лица
состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются
участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в
близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При
этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг)
для Фонда, крупными потребителями услуг, производимых Фондом, владеют
имуществом, которое полностью или частично образовано Фондом, или могут
извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Фонда.
6.2. Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в том
числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных
лиц и Фонда.
Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в
отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Фонда
иди допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных
настоящим Уставом.
Под термином «возможности Фонда» в целях настоящей статьи понимаются
принадлежащее Фонду имущество, имущественные и неимущественные права,
возможности в области предпринимательской деятельности, информация о
деятельности и планах Фонда, имеющие для него ценность.
В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной
которого является или намеревается быть Фонд, а также в случае иного
противоречия интересов указанного лица и Фонда в отношении существующей или
предполагаемой сделки:
оно обязано сообщить о своей заинтересованности Совету Фонда до момента
принятия решения о заключении сделки;
сделка должна быть одобрена Советом Фонда.
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6.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая
совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана
судом недействительной.
Заинтересованное лицо несет перед Фондом ответственность в размере убытков,
причиненных
им
Фонду.
Если
убытки
причинены
несколькими
заинтересованными лицами, их ответственность перед Фондом является
солидарной.
VII. Порядок ликвидации
7.1. Ликвидация Фонда производится в установленном законом порядке.
7.2. Фонд может быть ликвидирован по решению суда в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований
Федерального закона «О некоммерческих организациях».
7.3. Фонд может быть ликвидирован:
если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность
получения необходимого имущества нереальна;
если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей
Фонда не могут быть произведены;
в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его
уставом;
в других случаях, предусмотренных федеральным законом.
7.4. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество направляется в соответствии с уставом Фонда на цели, для
достижения которых он был создан, и (или) на благотворительные цели, за
исключением случаев, если законом предусмотрен возврат такого имущества
учредителям Фонда.
7.5. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд – прекратившим
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
7.6. Документы и бухгалтерская отчетность Фонда передаются на хранение в
государственный архив.
VIII. Филиалы и представительства
8.1. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.2. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, расположенное
вне места нахождения Фонда и осуществляющее все его функции или часть их, в
том числе функции представительства.
8.3. Представительством Фонда является обособленное подразделение, которое
расположено вне места нахождения Фонда, представляет интересы Фонда и
осуществляет их защиту.
8.4. Филиалы и представительства Фонда не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Фонда и действуют на основании утвержденных им
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положений. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном
балансе и на балансе Фонда.
Руководители филиалов и представительств назначаются Исполнительным
директором Фонда и действуют на основании доверенности, выданной Фондом.
8.5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда.
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Фонд.
IX. Заключительные положения
9.1.Изменения в Устав, утвержденные Советом Фонда, подлежат
государственной регистрации в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2.Изменения в Устав вступают в силу с момента их государственной
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.
9.3.Реорганизация Фонда не допускается.

