
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 ноября 2001 г. N 7

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ГОСУДАРСТВЕННОГО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФОНД
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. постановления Администрации Смоленской области
от 06.03.2002 N 57)

Администрация Смоленской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Устав Государственного специализированного учреждения "Фонд государственного имущества Смоленской области".
2. Директору Государственного специализированного учреждения "Фонд государственного имущества Смоленской области" (И.А. Пожилов) осуществить юридические действия, связанные с регистрацией указанного Государственного учреждения.
3. Признать утратившими силу:
а) постановление Главы администрации Смоленской области от 18.01.96 N 18 "Об утверждении Положения о Фонде имущества Смоленской области" (в редакции постановления Главы администрации Смоленской области от 17.05.2001 N 315);
б) пункты 2 и 3 постановления Главы администрации Смоленской области от 17.05.2001 N 315 "О внесении изменений в Положение о специализированном финансовом учреждении "Фонд имущества Смоленской области".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы - руководителя Представительства Администрации Смоленской области при Правительстве Республики Беларусь и Правительстве Украины А.М. Макаренко.

Глава Администрации
Смоленской области
А.Д.ПРОХОРОВ





Зарегистрирован
постановлением
Главы администрации
г. Смоленска
от "___" ________ 2001 N _____
Регистрационный номер ____

Утвержден
постановлением
Администрации
Смоленской области
от 02.11.2001 N 7

УСТАВ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ -
ГОСУДАРСТВЕННОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. постановления Администрации Смоленской области
от 06.03.2002 N 57)

1. Общие положения

1.1. Государственное специализированное учреждение "Фонд государственного имущества Смоленской области" (далее по тексту - Фонд) создается в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях" и другими законодательными актами Российской Федерации.
Фонд является правопреемником государственного специализированного финансового учреждения "Фонд имущества Смоленской области".
Организационно-правовая форма Фонда - учреждение.
1.2. Полное наименование Фонда: Государственное специализированное учреждение "Фонд государственного имущества Смоленской области".
Сокращенное наименование: Фонд госимущества Смоленской области.
1.3. Учредителем Фонда является Администрация Смоленской области, 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1.
1.4. Место нахождения Фонда: 214008, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 22.
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 06.03.2002 N 57)
1.5. Фонд является юридическим лицом, имеет обособленное имущество в оперативном управлении, самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в учреждениях банка, круглую печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и своим полным наименованием, простую круглую печать, угловой штамп, бланки установленного образца.
1.6. Права и обязанности юридического лица Фонд приобретает с момента его государственной регистрации.
1.7. Фонд может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.8. Фонд является бюджетным учреждением.
1.9. Фонд отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет его собственник.
1.10. Фонд в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными федеральными нормативными правовыми актами, Уставом Смоленской области, областными законами и иными нормативными правовыми актами Смоленской области, а также настоящим Уставом.
1.11. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются Администрацией Смоленской области и подлежат регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Цель и предмет деятельности Фонда

2.1. Целью Фонда является содействие приватизации государственного имущества в целях повышения эффективности экономики Смоленской области, ее социальной ориентации и осуществления протекционизма по отношению к товаропроизводителям Смоленской области.
2.2. В основную деятельность Фонда входит (предмет деятельности Фонда):
- владение от имени Смоленской области переданными ему областным органом по управлению государственным имуществом или органами по управлению муниципальным имуществом муниципальных образований объектами приватизации до момента их продажи;
- продажа от имени Смоленской области переданных ему областным органом по управлению государственным имуществом объектов приватизации;
- ведение статистической и бухгалтерской отчетности о движении денежных средств, полученных в результате приватизации государственного имущества;
- ведение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, учета подлежащих приватизации акций (долей в уставном капитале) хозяйственных обществ, принадлежащих Смоленской области, а также учета обязательств покупателей, определенных договорами купли-продажи государственного имущества;
- получение и перечисление денежных средств, полученных в результате приватизации государственного имущества, в соответствии с законодательством;
- осуществление от имени Смоленской области выпуска государственных ценных бумаг, удостоверяющих право приобретения находящихся в областной государственной собственности акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации;
- осуществление мероприятия по привлечению инвестиций, в том числе иностранных, в экономику и социальную сферу Смоленской области;
- участие в развитии фондового рынка на территории Смоленской области;
- содействие развитию рынка недвижимости на территории Смоленской области в целях более эффективного использования промышленного потенциала предприятий и организаций Смоленской области;
- осуществление содействия органам государственной власти, предприятиям, учреждениям и организациям в вопросах приватизации и постприватизационной поддержки, оказание им консультационных и юридических услуг;
- содействие процессам демонополизации экономики и создания конкурентной среды;
- осуществление информационно-аналитического обеспечения процесса приватизации на территории Смоленской области;
- осуществление оценочной деятельности. При этом Фонд не вправе выступать в качестве оценщика при осуществлении сделок, в которых он участвует в качестве риэлтера;
- осуществление в установленном федеральным законодательством порядке реализации имущества, конфискованного или арестованного на основании судебных решений или актов других органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество, а также бесхозяйного имущества, изъятого правоохранительными органами при проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- оказание юридических и иных платных услуг для достижения целей, ради которых создан Фонд.
(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 06.03.2002 N 57)
Фонд осуществляет иные виды деятельности, работ и услуг, соответствующие целям Фонда и не запрещенные законодательством Российской Федерации.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Фонд может заниматься только при наличии лицензии.
2.3. Фонд в соответствии с законодательством Российской Федерации, помимо основной деятельности, может осуществлять также предпринимательскую деятельность, направленную на достижение целей и задач Фонда.
2.4. Фонд осуществляет контроль за соблюдением областного законодательства о приватизации.

3. Имущество Фонда и источники его формирования

3.1. Имущество Фонда находится в государственной собственности Смоленской области и закрепляется за ним на праве оперативного управления.
3.2. Фонд в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества права владения, пользования и распоряжения им.
Фонд не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете.
3.3. Учреждение финансируется на основе сметы доходов и расходов.
3.4. Источниками формирования имущества Фонда являются средства областного бюджета и иные, не запрещенные федеральным и областным законодательством источники.
3.5. Расходование средств производится Фондом в пределах утвержденной в установленном порядке сметы расходов и доходов Фонда в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными и областными нормативными правовыми актами.
3.6. Учреждение вправе по решению Учредителя сдавать в аренду имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления.
(пункт 3.6 введен постановлением Администрации Смоленской области от 06.03.2002 N 57)
3.7. Доходы, полученные от предпринимательской деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
(пункт 3.7 введен постановлением Администрации Смоленской области от 06.03.2002 N 57)

4. Управление Фондом

4.1. Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор Фонда. Директор Фонда осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда.
4.2. Директор Фонда назначается и освобождается от должности Администрацией Смоленской области.
4.3. Директор Фонда:
- руководит текущей деятельностью Фонда и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач;
- обеспечивает исполнение в процессе деятельности Фонда федерального и областного законодательства;
- распоряжается имуществом Фонда в соответствии с федеральным и областным законодательством;
- осуществляет руководство аппаратом Фонда;
- осуществляет прием и увольнение работников аппарата Фонда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- заключает договоры, в том числе трудовые;
- издает в пределах своей компетенции приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда, а также утверждает нормативно-методические документы;
- использует для выполнения задач, стоящих перед Фондом, финансовые средства в пределах утвержденной сметы расходов;
- организует учет и отчетность Фонда;
- выполняет иные функции, связанные с осуществлением возложенных на него задач.
4.4. Директор Фонда вправе без доверенности действовать от имени Фонда, представлять его в отношениях с государственными органами, предприятиями, организациями и учреждениями, гражданами в Российской Федерации и за рубежом, открывать расчетные и иные счета в кредитных учреждениях, выступать в суде.
4.5. Директор Фонда самостоятельно на основе единоначалия решает все вопросы деятельности Фонда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными и областными нормативными правовыми актами.

5. Контроль за деятельностью Фонда

5.1. Фонд ведет бухгалтерский учет, статистическую и иную отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.3. Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляются в соответствии с федеральным и областным законодательством.
5.4. По итогам отчетного года директор Фонда представляет Администрации Смоленской области отчет о результатах деятельности Фонда в истекшем году.

6. Ликвидация и реорганизация Фонда

6.1. Ликвидация или реорганизация Фонда осуществляются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.




