Указ Губернатора Оренбургской области от 2 декабря 2008 г. N 146-ук "О создании некоммерческой организации…
 
Система ГАРАНТ
/
Указ Губернатора Оренбургской области от 2 декабря 2008 г. N 146-ук "О создании некоммерческой организации "Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области" (с изменениями и дополнениями)
Информация об изменениях:
Указом Губернатора Оренбургской области от 12 декабря 2008 г. N 154-ук в настоящий Указ внесены изменения
См. текст Указа в предыдущей редакции
Указ Губернатора Оренбургской области
от 2 декабря 2008 г. N 146-ук
"О создании некоммерческой организации "Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области"
С изменениями и дополнениями от:
12 декабря 2008 г.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Законом Оренбургской области от 20 ноября 2001 года N 363/346-II-ОЗ "Об управлении государственной собственностью Оренбургской области" постановляю:
1. Министерству природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области (Коннов М.Ф.):
1.1. Создать некоммерческую организацию "Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области".
1.2. Выступить учредителем некоммерческой организации "Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области" от имени Оренбургской области.
1.3. Подготовить учредительные документы для регистрации и утвердить устав некоммерческой организации "Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области".
1.4. Внести имущественный взнос в некоммерческую организацию "Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области".
2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя председателя Правительства - министра природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области Коннова М.Ф.
3. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
А.А.Чернышев

Приложение N 1
к Указу Губернатора
Оренбургской области
от 2 декабря 2008 г. N 146-ук

Положение
о попечительском совете некоммерческой организации
"Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего
предпринимательства Оренбургской области"

I. Общие положения

1. Попечительский совет некоммерческой организации "Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области" (далее - Совет) обеспечивает контроль (надзор) за деятельностью некоммерческой организации "Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области" (далее - Фонд).
2. Совет утверждается указом Губернатора Оренбургской области в количестве до 9 членов. В состав Совета включаются представители государственных органов исполнительной власти Оренбургской области, а также общественных объединений предпринимателей.
3. Совет в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Фонда и настоящим Положением.

II. Основные функции Совета

4. Совет осуществляет следующие функции:
а) принимает решения о внесении изменений, дополнений в устав Фонда, принятии устава в новой редакции;
б) согласовывает назначение на должность и освобождение от должности исполнительного директора Фонда;
в) утверждает регламент деятельности Фонда;
г) утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
д) принимает решения о проведении аудита деятельности Фонда и об утверждении аудитора;
е) принимает регламент предоставления поручительств;
ж) принимает решения о предоставлении поручительств или об отказе в их предоставлении;
з) утверждает годовую смету доходов и расходов Фонда, в том числе затраты на содержание аппарата Фонда;
и) определяет порядок размещения временно свободных средств Фонда;
к) рассматривает и определяет основные направления и порядок использования средств Фонда;
л) осуществляет контроль за целевым расходованием средств Фонда;
м) анализирует и обобщает результаты работы Фонда;
н) принимает решения о проведении ревизий финансово-хозяйственной деятельности Фонда посредством проверок, осуществляемых аудиторскими организациями;
о) согласовывает по представлению директора численность штата работников Фонда;
п) осуществляет надзор за соблюдением Фондом действующего законодательства;
р) принимает решение о реорганизации Фонда;
с) принимает решение о подаче заявления в суд о ликвидации Фонда.

III. Состав Совета и организация его деятельности

5. Состав Совета
а) Совет состоит из председателя Совета, его заместителя, секретаря, членов Совета;
б) оперативное руководство и организация деятельности Совета Фонда осуществляются председателем Совета, а в его отсутствие - заместителем председателя Совета.
6. Руководство Совета
а) председатель Совета:
организует работу Совета, ведет заседания Совета;
вносит на рассмотрение Совета предложения о планах его работы и времени заседаний;
б) заместитель председателя Совета в отсутствие председателя Совета выполняет его функции;
в) ответственный секретарь Совета:
организует подготовку заседаний Совета в соответствии с настоящим Положением;
осуществляет непосредственную работу по подготовке и ведению текущей документации Совета, оформлению и рассылке решений Совета;
готовит отчеты о работе Совета за год и предложения по плану и графику работы Совета на следующий год.
7. Порядок работы Совета
а) Совет проводит свои заседания в соответствии с утвержденными планами, но не реже одного раза в квартал. Внеплановые заседания Совета созываются по инициативе его председателя, исполнительного директора Фонда или не менее половины членов Совета;
б) план работы Совета разрабатывается с учетом предложений членов Совета;
в) Совет вправе проводить заседания и принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины его членов;
г) решения Совета считаются принятыми, если за них проголосовало не менее двух третей от общего числа членов Совета, принимавших участие в заседании. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос;
д) порядок созыва и проведения заседаний Совета, а также принятия и оформления его решений определяется регламентом, утверждаемым Советом;
е) деятельность членов Совета осуществляется на безвозмездной основе.
8. Порядок ведения протокола заседаний Совета
Протоколы заседаний Совета ведутся секретарем и должны содержать состав участников заседания, повестку дня, принятые решения и материалы по рассматриваемым вопросам.
9. Оформление и рассылка решений Совета
Решения Совета оформляются отдельным документом, подписываются председателем (заместителем председателя) Совета и секретарем, рассылаются членам Совета, организациям и должностным лицам по решению Совета или его председателя (заместителя председателя).
10. Хранение документации Совета
Делопроизводство Совета ведется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение N 2
к Указу Губернатора
Оренбургской области
от 2 декабря 2008 г. N 146-ук

Состав
попечительского совета некоммерческой организации
"Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего
предпринимательства Оренбургской области"

Грачев                    - председатель  попечительского  совета, первый
Сергей Иванович             вице-губернатор   -   первый      заместитель
                            председателя   Правительства     Оренбургской
                            области

Мелихов                   - заместитель  председателя     попечительского
Александр Константинович    совета,   заместитель            председателя
                            Правительства -   министр      экономического
                            развития и торговли Оренбургской области

Медведев                  - секретарь попечительского совета, заместитель
Андрей Михайлович           министра экономического  развития и  торговли
                            Оренбургской области

                      Члены попечительского совета:

Коннов                    - заместитель    председателя   Правительства -
Михаил Федорович            министр   природных   ресурсов,  земельных  и
                            имущественных отношений Оренбургской области

Кухарев                   - заместитель    председателя   Правительства -
Валерий Иванович            министр финансов Оренбургской области

Степанов                  - председатель     комитета    Законодательного
Виталий Николаевич          Собрания  Оренбургской   области  по вопросам
                            экономического     развития,     промышленно-
                            хозяйственного           комплекса          и
                            предпринимательства (по согласованию)

Широбоков                 - председатель    комитета     потребительского
Алексей Александрович       рынка, услуг и развития   предпринимательства
                            администрации       города          Оренбурга
                            (по согласованию)

