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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Фонд содействия развитию кредитных кооперативов «Клевер фонд», 

именуемый в дальнейшем "Фонд", является не имеющей членства 

некоммерческой организацией, преследующей общественно полезные цели, 

указанные в настоящем Уставе. 

1.2. Фонд создан в результате реорганизации в форме преобразования 

Некоммерческого партнерства «Ассоциация Кредитных Союзов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области».    

1.3. К Фонду перешли все права и обязанности Некоммерческого партнерства 

«Ассоциация Кредитных Союзов Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области» в соответствии с передаточным актом.  

1.4. В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. № 7-ФЗ, иными 

законами и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

а также настоящим Уставом. 

1.5. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в 

собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам 

этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде. 

1.6. Фонд имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке 

открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за её 

пределами. 

1.7. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 

Фонд вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и 

открывать представительства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, может создавать другие некоммерческие 

организации и вступать в ассоциации и союзы. 

1.8. Фонд имеет печать со своим полным наименованием на русском языке. 

Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

1.9. Полное наименование Фонда: Фонд содействия развитию кредитных 

кооперативов «Клевер фонд». 

1.10. Сокращенное наименование Фонда: «Клевер фонд». 

1.11. Место нахождения Фонда - 196105, Санкт-Петербург, ул. Решетникова, 

д. 15. 

1.12.  

 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 
 

2.1. Предметом деятельности Фонда является формирование имущества, в том 

числе денежных средств, на основе добровольных имущественных взносов, 
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а также иных не запрещенных законом поступлений и направление 

указанного имущества на всестороннюю поддержку и развитие кредитной 

кооперации. 

2.2. Целью создания и деятельности Фонда является содействие развитию 

кредитной кооперации. 

2.3. Фонд имеет право осуществлять виды деятельности, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации и соответствующие целям 

деятельности Фонда, которые предусмотрены настоящим Уставом. 

2.4. Фонд использует имущество для целей, определенных настоящим Уставом. 

Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 

соответствующей этим целям и необходимой для достижения общественно 

полезных целей, ради которых фонд создан. Такой деятельностью 

признаются приносящее прибыль производство товаров, отвечающих целям 

создания Фонда, а также приобретение и реализация ценных бумаг, 

имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных 

обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. Для 

осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать 

хозяйственные общества или участвовать в них.  

2.5. Для достижения указанных в пункте 2.2 Устава целей и в интересах 

субъектов кредитной кооперации (кредитных потребительских 

кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов, а также их объединений), Фонд вправе осуществлять 

следующие виды деятельности: 

 финансирование создания и реализации мероприятий, программ и проектов, 

направленных на всестороннюю поддержку и защиту экономических 

интересов субъектов кредитной кооперации, повышение их 

конкурентоспособности, участие в разработке и реализации инвестиционных 

проектов по поддержке и развитию субъектов кредитной кооперации; 

 финансирование разработки, создания и реализации проектов, программ и 

мероприятий, в том числе целевых, направленных на формирование 

благоприятной внешней среды для развития кредитной кооперации, 

улучшение стартовых условий для деятельности субъектов кредитной 

кооперации, развитие механизмов поддержки кредитных потребительских 

кооперативов.  

 оказание всесторонней помощи в разработке и внедрении в практику новых 

экономических, финансовых, управленческих, стратегических технологий 

(методов, стратегий, механизмов) хозяйствования в условиях рыночной 

экономики, финансового кризиса, комплексной системы взаимосвязанных 

экономических, кооперативных, правовых, управленческих, 

организационных и информационных мер, направленных на создание 

экономической активности субъектов кредитной кооперации. 

 финансирование создания и реализации мероприятий, программ и проектов, 

в том числе целевых, направленных на разработку финансовой политики 

субъектов кредитной кооперации, систем (механизмов) финансового 
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контроля их деятельности в рамках уставной деятельности Фонда; 

 участие в разработке и реализации международных, федеральных, 

региональных и муниципальных программ поддержки кредитной 

кооперации; 

 финансирование разработки и реализации программ (проектов, планов, 

стратегий, механизмов) управления субъектами кредитной кооперации в 

индивидуальных ситуациях, в том числе кризисных ситуациях в рамках 

уставной деятельности Фонда; 

 финансирование создания и реализации мероприятий, программ и проектов, 

в том числе целевых, направленных на пропаганду идей кооперации, 

формирование среди населения положительного имиджа кредитных 

потребительских кооперативов; 

 организация оказания субъектам кредитной кооперации методической, 

организационной, консультационной, информационной, экспертной и 

аналитической помощи в области: 

 маркетинга, юридического сопровождения, бухгалтерии, аудита, 

управления; 

 финансового управления, разработки финансовой политики кредитных 

потребительских кооперативов, систем (механизмов) финансового 

контроля их деятельности; 

 управления субъектами кредитной кооперации, разработки программ 

(проектов, планов, стратегий, механизмов) управления субъектами 

кооперации в индивидуальных ситуациях, в том числе кризисных 

ситуациях, 

 налогообложения, планирования налоговой политики субъектов 

кооперации; 

 разработки программ (проектов, мероприятий, механизмов) кадровой 

политики, разработки индивидуальных механизмов кадрового 

регулирования и контроля субъектов кооперации, в том числе разработка 

программ (мероприятий, стратегий, механизмов) корпоративного 

управления; 

 оказание помощи в разработке и реализации программ (мероприятий) 

направленных на организацию сотрудничества между субъектами кредитной 

кооперации; 

 организация и проведение встреч, дискуссий, форумов, информационных 

семинаров, конференций, «круглых столов», и иных информационно 

просветительских мероприятий, с участием заинтересованных лиц, в рамках 

уставной деятельности Фонда;  

 организация и (или) осуществление сбора, обработки и распространения 

информации, представляющей интерес для субъектов кооперации, 

финансирование создания специализированных информационных баз 

данных в соответствии с уставными целями Фонда; 

 оказание помощи в разработке нормативной базы, направленной на 

всестороннюю поддержку и развитие кредитной кооперации в рамках 
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уставной деятельности Фонда; 

 привлечение спонсорских средств заинтересованных физических и 

юридических лиц для финансирования своей деятельности, связанной с 

реализацией целей, определенных настоящим Уставом; 

 сотрудничество с другими организациями, в том числе международными, для 

достижения уставных целей Фонда; 

 создание и поддержка электронных информационных ресурсов в сети 

Интернет, освещающих деятельность Фонда, сотрудничество со СМИ в 

рамках уставной деятельности Фонда; 

 создание печатной, аудио и видео продукции в целях информационной 

поддержки и реализации программ, направленных на достижение целей 

Фонда. 

 размещение свободных денежных средств в кредитные потребительские 

кооперативы, кредитные потребительские кооперативы второго уровня.  

 

 

3. УЧАСТНИКИ ФОНДА 

 
3.1. Учредителями Фонда являются юридические лица, являющиеся членами 

Некоммерческого Партнерства «Ассоциация кредитных союзов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области» на момент реорганизации в Фонд и 

участвовавшие в общем собрании Некоммерческого партнерства, 

принявшем решения о создании Фонда путем реорганизации в форме 

преобразования Некоммерческого партнерства, об утверждении Устава 

Фонда с указанием состава избранных (назначенных) органов. С момента 

государственной регистрации Фонда учредители Фонда автоматически 

становятся участниками Фонда.  Собрание учредителей Фонда избирает 

членов Правления, Попечительского Совета и ревизора Фонда. 

3.2. Участниками Фонда могут быть полностью дееспособные граждане и (или) 

юридические лица, выразившие поддержку целям Фонда и (или) его 

конкретным акциям. Прием граждан в участники Фонда осуществляется на 

основании заявления вступающего гражданина, юридических лиц - на 

основании Решения его руководящих органов. Прием в участники Фонда 

производится по решению Правления Фонда, если за это проголосовало 

большинство голосов присутствующих на заседании членов Правления 

Фонда. 

3.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в 

Российской Федерации, могут быть участниками Фонда, за исключением 

случаев, установленных международными договорами Российской 

Федерации или федеральными законами. 

3.4. Участники Фонда - физические и юридические лица - имеют равные права и 

несут равные обязанности. 

3.5. Участники Фонда имеют право: 

 получать информацию о деятельности Фонда; 
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 вносить предложения в повестку дня заседания Правления Фонда 

 вносить любые предложения о совершенствовании деятельности Фонда; 

 участвовать в мероприятиях, осуществляемых Фондом; 

 вносить в Фонд добровольные имущественные и (или) благотворительные 

взносы; 

 подавать в Фонд заявки на финансирование программ и проектов; 

 избирать и быть избранными в выборные органы;  

 свободно выйти из участников Фонда. 

3.6. Участники Фонда обязаны: 

 содействовать работе Фонда; 

 воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред 

деятельности Фонда; 

 выполнять решения выборных органов фонда, принятые в рамках их 

компетенции; 

 соблюдать Устав Фонда. 

3.7. Участник Фонда прекращает свое участие в Фонде путем подачи заявления. 

3.8. Участники Фонда могут быть исключены из Фонда за нарушение Устава, а 

также за действия, дискредитирующие Фонд, наносящие ему материальный 

ущерб. 

3.9. Исключение участников Фонда производится Правлением Фонда 

большинством не менее 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании. 
 

4. ИМУЩЕСТВО ФОНДА 

4.1. Фонд имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом.  

4.2. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего 

имущества. 

4.3. Имущество, переданное фонду его участниками, является 

собственностью фонда. Участники не отвечают по обязательствам 

созданного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих 

участников.  
4.4. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 

оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной 

валюте, ценные бумаги и иное имущество. Фонд может иметь земельные 

участки в собственности или на ином праве в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое 

по законодательству Российской Федерации может быть обращено 

взыскание. 

4.6. Источниками формирования имущества некоммерческой организации в 

денежной и иных формах являются: 

 

 регулярные и единовременные поступления от участников; 

issp://@CAB:F:%7CDatabase%7CIas%7CStorage%7CData.dir@/src/02_Obyekty/E.7.2/E.7.2.1/E.7.2.1.1..htm
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 добровольные имущественные взносы и пожертвования;   

 выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

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

ценным бумагам, а также займам и вкладам; 

 доходы, получаемые от использования собственности Фонда; 

 другие, не запрещенные законом, поступления. 

 

4.7. Полученная Фондом прибыль не подлежит распределению между 

участниками Фонда. 

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА 
 

ПРАВЛЕНИЕ 

5.1. Высшим руководящим органом Фонда является Правление Фонда (далее 

именуемое – Правление).  

5.2. Первоначальный состав Правления формируется на собрании, на котором 

принято Решение о реорганизации.  

5.3. Дальнейшие изменения в составе Правления происходят по решению 

учредителей. Любой член Правления может выйти из состава Правления по 

собственному желанию на основании заявления.  

5.4. К компетенции Правления Фонда относится решение следующих вопросов: 

5.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав; 

5.4.2. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, 

принципов формирования и использования его имущества; 

5.4.3. избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя 

Правления Фонда; 

5.4.4. избрание и досрочное прекращение полномочий Директора Фонда и 

утверждение отчета Директора;  

5.4.5. утверждение отчета Ревизора о его работе; 

5.4.6. рассмотрение заявок на финансирование и принятие по ним решения, 

прием в участники Фонда, утверждение благотворительных программ 

Фонда; 

5.4.7. утверждение годового плана, бюджета Фонда и его годового отчета; 

5.4.8. принятие решения о реорганизации Фонда, принятие решений о 

создании коммерческих организаций, о создании или участии в 

некоммерческих организациях, открытии филиалов и представительств. 

5.5. Заседание Правления является правомочным в случае присутствия на 

заседании более половины членов Правления. 

5.6. Решения на заседании Правления по всем вопросам его компетенции 

принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа 

присутствующих членов Правления. Каждый член Правления имеет один 

голос. 

5.7. Вопросы, предусмотренные подпунктами 5.4.1 – 5.4.4., 5.4.8. настоящего 

пункта,  относятся к исключительной компетенции  Правления. 

5.8. Вопросы на рассмотрение Правления могут быть внесены Председателем 
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Правления Фонда, Директором Фонда, Попечительским Советом Фонда, 

Ревизором Фонда, любым членом Правления. 

5.9. Срок полномочий Правления составляет 3 (Три) года. Полномочия членов 

Правления прекращаются по истечении срока полномочий либо досрочно на 

основании письменного заявления члена Правления, поданного на имя 

Председателя Правления Фонда, либо по решению учредителей, принятому 

двумя третями голосов. 

5.10. Правление состоит из трех членов. Количество членов Правления 

может изменяться в сторону увеличения решением учредителей. 

5.11. Члены Правления могут переизбираться на новый срок неограниченное 

количество раз. 

5.12. Обязанности по организации заседаний Правления возлагаются на 

Председателя Правления Фонда. 

5.13. Правление возглавляет Председатель Правления, который избирается 

Правлением Фонда из своего состава сроком на 3 (Три) года.  

5.14. Председатель Правления: 

 созывает и председательствует на заседаниях Правления; 

 составляет повестку дня для заседания Правления; 

 возглавляет Правление, организует и координирует его работу, руководит 

его повседневной деятельностью; 

 подписывает протоколы заседаний Правления; 

 обеспечивает подготовку заседаний Правления и организует ведение его 

документации. 

 
6. ДИРЕКТОР ФОНДА 

 

6.1. Директор Фонда является постоянно действующим единоличным 

исполнительным органом Фонда. Директор Фонда избирается Правлением 

Фонда сроком на 5 (пять) лет. 

6.2. Директор Фонда: 

6.2.1. осуществляет руководство деятельностью Фонда; 

6.2.2. без доверенности действует от имени Фонда; 

6.2.3. представляет интересы Фонда; 

6.2.4. распоряжается имуществом и средствами Фонда; 

6.2.5. заключает договоры (контракты) и обеспечивает их выполнение; 

6.2.6. выдает доверенности; 

6.2.7. открывает в банках расчетные и иные счета; 

6.2.8. назначает и освобождает от должности главного бухгалтера Фонда; 

6.2.9. утверждает структуру и штатное расписание Фонда; 

6.2.10. издает приказы о назначении на должность работников Фонда, об 

их переводе и увольнении, применяет меры поощрения, налагает 

дисциплинарные взыскания и дает указания, обязательные для всех 

работников Фонда; 
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6.2.11. утверждает должностные инструкции работников Фонда; 

6.2.12. в установленном порядке ведет и представляет бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в соответствующие органы, определенные 

законодательством Российской Федерации; 

6.2.13. утверждает номенклатуру и сроки хранения дел Фонда; 

6.2.14. выносит на рассмотрение Правления предложения по любому 

виду деятельности Фонда; 

6.2.15. представляет ежегодный отчет о работе Фонда Правлению; 

6.2.16. утверждает Положения о филиалах и представительствах Фонда, 

назначает на должность и освобождает от нее руководителей филиалов и 

представительств; 

6.2.17. утверждает в пределах, установленных Правлением Фонда, 

ассигнования сметы на содержание филиалов и представительств Фонда 

и отчеты об их исполнении; 

6.2.18. утверждает Положение о структурных подразделениях; 

6.2.19. несет в установленном законом порядке персональную 

ответственность за выполнение возложенных на него задач; 

6.2.20. осуществляет иные полномочия по руководству текущей 

деятельностью Фонда в соответствии с настоящим Уставом. 

6.3. Решения Директора Фонда по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к 

его компетенции, оформляются в виде приказов. Директор Фонда 

подотчетен Правлению Фонда. 

6.4. Директор Фонда обязан:  

 

6.4.1. в соответствии с настоящим Уставом добросовестно и разумно 

осуществлять свои полномочия в интересах Фонда, обеспечивая 

достижение Фондом его целей; 

6.4.2. при наличии конфликта его интересов, как заинтересованного лица, с 

интересами Фонда, в разумный срок уведомить о конфликте интересов 

Попечительский Совет и Правление Фонда.  

 

 

7. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
 

7.1. Попечительский Совет Фонда является органом фонда и осуществляет 

надзор за деятельностью фонда, принятием другими органами фонда 

решений и обеспечением их исполнения, использованием средств фонда, 

соблюдением фондом законодательства. 

7.2. Первоначальный состав Попечительского Совета формируется на собрании, 

на котором принято решение о реорганизации. 

7.3. В дальнейшем Попечительский Совет избирается собранием учредителей 

фонда преимущественно из числа учредителей. 

7.4. Количество членов Попечительского Совета не может быть менее 3(трёх) и 

более 7 (семи) человек. 

7.5. Попечительский Совет фонда осуществляет свою деятельность на 
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общественных началах. 

7.6. Членами Попечительского Совета не могут быть должностные лица Фонда, 

члены Правления, ревизор Фонда.  

7.7. Лица, избранные в состав Попечительского Совета, могут переизбираться 

неограниченное число раз. 

7.8. Председатель Попечительского Совета избирается членами 

Попечительского Совета из числа членов Попечительского Совета. 

7.9. Попечительский Совет Фонда проводит свои заседания в соответствии с 

утверждаемыми им планами, но не реже одного раза в квартал. Внеплановые 

заседания Попечительского совета Фонда созываются по инициативе его 

Председателя или не менее 2 (двух) членов Попечительского совета Фонда. 

7.10. Попечительский Совет вправе принимать решения, если на его 

заседании присутствует более половины его членов.  

7.11. Каждый член Попечительского Совета имеет один голос. 

7.12. Решения Попечительским Советом принимаются простым 

большинством голосов членов, присутствующих на заседании. 

 
8. РЕВИЗОР ФОНДА 

 
8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет 

Ревизор Фонда (далее – Ревизор), избираемый собранием учредителей 

Фонда сроком на три года.  

8.2. Ревизор не может входить в состав Правления, в Попечительский Совет, 

являться должностным лицом Фонда. 

8.3. Ревизор: 

8.3.1. проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Фонда не 

реже 1 (одного) раза в год; 

8.3.2. вправе требовать от руководящих органов и должностных лиц Фонда 

предоставления всей необходимой информации и документов; 

8.3.3. представляет отчет о своей работе на согласование Попечительскому 

Совету и на утверждение Правления Фонда. 

8.4. В случае необходимости для проведения проверок финансово-

хозяйственной деятельности Фонда на основании решения Правления 

Фонда, для проведения этих проверок может привлекаться независимый 

аудитор, не связанный имущественными интересами с Фондом. 

 

 

9. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ФОНДА И ИХ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 
 

9.1. Должностные лица Фонда (кроме Директора Фонда) принимаются на 

работу на основании трудового договора (контракта) по представлению 

Директора Фонда. 
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9.2. С Директором Фонда трудовой договор (контракт) заключает от имени 

Фонда Председательствующий на заседании   Правления Фонда, на котором 

был избран Директор фонда.  

9.3. Компетенция должностных лиц определяется соответствующими 

должностными инструкциями, утвержденными Директором Фонда. 

9.4. Должностные лица Фонда освобождаются от занимаемой должности по 

основаниям и в порядке, предусмотренном трудовым законодательством и 

заключенными с ними трудовыми договорами (контрактами). 

 

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 
 

10.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем реорганизации или 

ликвидации. Ликвидация и реорганизация Фонда осуществляется в порядке, 

определенном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Реорганизация Фонда может быть осуществлена по решению 

Правления Фонда, если данное решение принято единогласно. 

10.3. Фонд может быть ликвидирован по решению суда: 

 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. 

10.4. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество направляется, на цели, в интересах которых он был 

создан и не подлежит перераспределению между участниками Фонда. 

 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
 

11.1. Изменения к Уставу утверждаются Правлением Фонда 2/3 голосов 

присутствующих и подлежат государственной регистрации. 

11.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Фонда 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

11.3. Изменения и дополнения к Уставу Фонда вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 
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