Учредительный договор
о создании муниципального Фонда поддержки малого н среднего
предпринимательства г. Североуральска
г. С евероуральск

1 сентября 2003 г.

Муниципальное образование город Североуральск в лице Абднна И. Р„ действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Администрация», общественная организация
предпринималелей малого бизнеса «Агат» в лице исполнительного директора Гайдуковой Л
В , именуемый в дальнейшем «Агат», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 В соответствии со ст. 11S ч„1 Гражданского кодекса РФ и ст. 8 Закона «О государствен ной
поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» JNs 88-ФЗ от 14 июня
1995 года, стороны учреждаю* некоммерческую организацию - муниципальный Фонд
поддержки малого предпринимательства г. Североуральска, именуемый в дальнейшем
«Фонда.
1.2. Фонд приобретает права и обязанности юридического лица с момента его государствен
ной регистрация.
1.3. Юридический адрес Фонда: 524480, г. Североуральск, уя. Коржавина, 20.
1.4. Цели создания Фонда:
- обеспечения экономических, организационных и правовых гарантий деятельности субъ
ектов налоге я среднего предпринимагельсгва, создания условия, способствующих социальноэкономическому развитию субъектов малого и среднего предпринкмагежства:
- объединение усилий субъект «в малого и среднего предпринимательства, направленных
на создание и внедрение современного механизма хозяйствования в условиях рыночных отно
шений,
- обеспечение необходимых условий шш эффективного взаимодействия субъектов малого
к среднего предпринимательства в вопросах экономического развития на основе объединения
материальных, финансовых я интеллегтуаяьаых ресурсов учредителей
1.5 Для достижения Фондом целей, предусмотренных настоящим Договором н Уставом Фон
да, его Учредитель «Аданнкстрашш? передает Фонду денежные средства в размере 500000
рублей.
1.5 Названное сумма передается Фонду в течение одного месяца со дня его государственной
регистрации и подлежит зачислению на баланс Фонда в порядке, установленном норматив
ными актами о бухгалтерском учете я отчетности.
2, ИМУЩЕСТВО ФОНДА.
2.1. Имуществом Фонда являются денежные и материальные средства, образовавшиеся за счет
взносов учредителей. приобретенные самим Фондом, полученные в результате собственной
хозяйственной деятельности, из других, не противоречащих действующему законодательству,
источников.
2.2. Имущество Фонда является собственностью Фонда. Распоряжение имущ еством осуществ
ляется органами управления Фонда к соответствия с Уставом.
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3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ
3,1, Органами управления Фонда являются:
* Общее собрание учредителей;
* Попечительский Совет,
* Директор фонда
3,2 Компетенция к порядок деятельности органов управления Фонда определяется его Уставом.
4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ.
4.1 Споры между учредителями Фонда разрешаются в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерация.
4.2 Условия н порядок выхода учредителей из состава Фонда разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерация
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