Распоряжение Правительства Чеченской Республики
от 30 октября 2014 г. N 298р
"О некоммерческой организации "Инвестиционно-венчурный фонд Чеченской
Республики"
В соответствии с Федеральными законами от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об
инвестиционных фондах" и от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях", Законом Чеченской Республики от 10 июня 2006 года N 16-РЗ "Об
инвестициях и гарантиях инвесторам в Чеченской Республике", в целях улучшения
инвестиционного климата, развития инновационных направлений предпринимательской
деятельности и поддержки инноваций в производстве в Чеченской Республике:
1. Создать некоммерческую организацию "Инвестиционно-венчурный фонд
Чеченской Республики" (далее - Фонд).
2. Утвердить прилагаемые:
Устав некоммерческой организации "Инвестиционно-венчурный фонд Чеченской
Республики" согласно приложению N 1;
состав Попечительского совета Инвестиционно-венчурного фонда Чеченской
Республики согласно приложению N 2.
3. Установить, что финансовое обеспечение Фонда, в том числе приобретение
необходимого имущества, осуществляется за счет средств бюджета Чеченской
Республики, вносимых в виде имущественных взносов Чеченской Республики в
имущество Фонда, внебюджетных источников финансирования, доходов, полученных от
размещения средств Фонда, и иных доходов, полученных в результате деятель ности
Фонда.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимова.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Председатель Правительства Чеченской Республики

Р.С-Х. Эдельгериев
Приложение N 1

Устав
некоммерческой организации "Инвестиционно-венчурный фонд Чеченской
Республики"
(утв. распоряжением Правительства Чеченской Республики от 30 октября 2014 г.
N 298р)
1. Общие положения
1.1. Некоммерческая организация "Инвестиционно-венчурный фонд Чеченской
Республики" (далее - Фонд) является некоммерческой организацией в форме фонда.
1.2.
Полное
наименование
Фонда:
некоммерческая
организация
"Инвестиционно-венчурный фонд Чеченской Республики".
Сокращенное наименование Фонда: НКО "ИВФ ЧР".
1.3. Место нахождения Фонда: Чеченская Республика, г. Грозный, проспект
Кадырова, 3.

1.4. Учредителем Фонда является Правительство Чеченской Республики.
1.5. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в судах.
1.6. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в
банковских учреждениях, фирменный бланк, печать со своим наименованием и
изображением Государственного герба Чеченской Республики и другие штампы.
1.7. Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении созданного
им Фонда. Учредитель не отвечает по обязательствам созданного им Фонда, а Фонд не
отвечает по обязательствам своего учредителя.
1.8. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является собственностью
Фонда. Фонд осуществляет согласно действующему законодательству владение,
пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в
соответствии с целями, определенными настоящим Уставом.
1.9. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации. В случае создания филиала или представительства в установленном
законодательством порядке в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения,
связанные с указанием наименования и места нахождения созданного обособленного
подразделения.
1.10. Фонд может на доброволь ных началах объединяться в союзы, ассоциации в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.11. Фонд может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с
международными, иностранными и иными организациями.
1.12. Фонд самостоятельно планирует свою деятель ность, вправе привлекать для
работы российских и иностранных специалистов.
1.13.
Фонд
вправе
совершать
иные
действия,
предусмотренные
законодательствами Российской Федерации и Чеченской Республики.
2. Основные цели, задачи и функции Фонда
2.1. Фонд создается в целях повышения инновационного и инвестиционного
потенциала Чеченской Республики, развития наукоемких производств и внедрения
новых прогрессивных технологий, государственно-частного партнерства, реализации
инвестиционной политики и инвестиционных проектов в Чеченской Республике, а также
призван стать элементом инфраструктуры поддержки научной, научно-технической,
инновационной и инвестиционной деятельности на территории Чеченской Республики.
2.2. Основными задачами Фонда являются:
поддержка инновационной деятельности, подготовка и освоение производства
новых видов продукции и технологий;
обеспечение условий для эффективного функционирования деятель ности
венчурного инвестирования;
поддержка инновационных и инвестиционных кластеров и ранних стадий
процесса инвестирования;
содействие повышению количества и качества технологических инвесторов
венчурного инвестирования;
улучшение
инвестиционной
привлекатель ности
Чеченской
Республики;
поддержка инвестиционных проектов;

участие в формировании рынка научно-технической продукции; развитие
приоритетных отраслей экономики Чеченской Республики; поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства Чеченской Республики;
предоставление поручительств (гарантий) по обязательствам (кредитам, займам,
соглашениям
о
предоставлении
гарантий)
инициаторов
инвестиционно-привлекательных проектов;
поддержка субъектов инвестиционной деятельности за счет бюджетных средств
в установленном Фондом порядке;
участие в создании и инвестировании финансовых и инфраструктурных
элементов венчурной индустрии;
привлечение
инвестиционных
ресурсов
с
целью
финансирования
инвестиционных проектов;
привлечение инвестиционного и венчурного капитала, дополнительных
источников и инвесторов в инвестиционно-привлекатель ные проекты, отвечающие
приоритетам инвестиционной политики Чеченской Республики; информационное
обеспечение, оказание технической и консультативной помощи инвесторам;
осуществление выставочно-ярмарочной деятельности с целью повышения
инвестиционного потенциала Чеченской Республики.
2.3. Для реализации своих задач Фонд:
2.3.1. Участвует в разработке, конкурсном отборе и экспертизе инновац ионных
программ и инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики Чеченской
Республики.
2.3.2.
Осуществляет
финансирование
инновационных
программ
и
инвестиционных проектов посредством:
участия в других организациях в соответствии с законодательством;
предоставления целевых займов, в том числе беспроцентных, на реализацию проектов;
предоставления компенсации части процентов по кредитам коммерческих банков;
других, не запрещенных законодательством, способов.
2.3.3. Финансирует создание и развитие бизнес-инкубаторов, технопарков и иных
элементов инновационной и инвестиционной инфраструктуры Чеченской Республики.
2.3.4. Осуществляет поддержку инновационных научных исследований, имеющих
коммерческую перспективу, путем:
целевого финансирования конкретных научных, научно-технических программ и
проектов, инновационных проектов;
финансирования
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
разработок;
участия в организации и финансировании республиканских и федеральных
конкурсов научных исследований, имеющих коммерческую перспективу.
2.3.5. Осуществляет маркетинг инновационной продукции и технологий путем
участия и финансирования межрегиональных и международных выставок и салонов.
2.3.6. Осуществляет иную деятель ность, направленную на решение уставных
задач Фонда.
2.4.
Фонд
вправе
заниматься
предпринимательской
деятельностью,
соответствующей целям, определенным настоящим Уставом, и необходимой для
достижения общественно полезных целей, ради которых Фонд создан.
3. Имущество и средства Фонда
3.1. Имущество, переданное Фонду его учредителем, а также сформированное за

счет других источников, является собственностью Фонда.
3.2. Источниками формирования средств Фонда являются: имущественные
взносы и иные поступления от учредителя, не противоречащие законодательству
Российской Федерации;
доходы бюджета Чеченской Республики от приватизации государственного
имущества Чеченской Республики;
добровольные имущественные взносы и пожертвования иных лиц; доходы,
получаемые от размещения временно свободных денежных средств Фонда;
доходы от выполнения работ и оказания услуг, направленных на достижение
цели деятельности Фонда;
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам, принадлежащим на праве собственности Фонду;
доходы, получаемые от использования собственности Фонда;
иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
3.3.Использование имущества Фонда осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Порядок использования имущества Фонда определяется органами
управления Фонда в пределах их компетенции в соответствии с целями создания и
деятельности Фонда.
3.5. Содержание штата Фонда осуществляется за счет средств Фонда согласно
утвержденному Попечительским советом Фонда финансовому плану, а также за счет
доходов, полученных от предпринимательской деятель ности, не противоречащей
законодательству Российской Федерации.
4. Управление деятельностью Фонда
Органами управления Фонда являются Попечительский совет Фонда и директор
Фонда.
5. Попечительский совет Фонда
5.1. Высшим органом управления Фонда является Попечительский совет Фонда.
5.2. Попечительский совет является органом Фонда, осуществляющим надзор за
деятель ностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их
исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.
Персональный состав Попечительского совета Фонда утверждается учредителем
Фонда - Правительством Чеченской Республики.
В состав Попечительского совета Фонда по должности входят Председатель
Правительства
Чеченской
Республики,
который
является
председателем
Попечительского совета Фонда, а также директор Фонда.
Заместитель председателя Попечительского совета Фонда исполняет
обязанности председателя Попечительского совета Фонда на время его отсутствия.
5.3. К исключительной компетенции Попечительского совета Фонда относятся
следующие вопросы:
5.3.1. Надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда
решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением
Фондом законодательства.
5.3.2. Определение приоритетных направлений деятель ности Фонда, принципов

формирования и использования его имущества.
5.3.3. Внесение изменений в настоящий Устав.
5.3.4. Образование и назначение исполнительного органа и прекращение его
полномочий.
5.3.5. Реорганизация Фонда.
5.3.6. Определение необходимости внесения учредителем дополнительных
взносов в Фонд.
5.3.7. Одобрение сделок, связанных с получением финансовой поддержки.
5.3.8. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса.
5.3.9. Утверждение ежегодного отчета об использовании имущества Фонда.
5.3.10. Утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений.
5.3.11. Утверждение документов, регламентирующих принципы формирования и
целевого использования имущества Фонда, в том числе Инвестиционного меморандума
Фонда и Регламента участия Фонда в реализации проектов.
5.3.12. Согласование заключения сделок или нескольких взаимосвязанных
сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения
Фондом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 20
процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
5.3.13. Создание филиалов и представительств Фонда.
5.4. Заседания Попечительского совета Фонда проводятся по мере
необходимости, но не реже чем один раз в квартал.
5.5. Заседание Попечительского совета Фонда правомочно (имеет кворум), если
в нем приняли участие более половины его членов. При решении вопросов на
заседании Попечительского совета Фонда каждый его член обладает одним голосом.
Передача права голоса членом Попечительского совета Фонда иному лицу, в том числе
другому члену Попечительского совета, не допускается.
5.6. Решения на заседании Попечительского совета Фонда принимаются простым
боль шинством голосов членов Попечительского совета, участвую щих в заседании, за
исключением решений по вопросам, указанным в подпунктах 5.3.2 - 5.3.5 пункта 5.3
настоящего Устава, которые принимаются боль шинством голосов, составляющим три
четверти голосов членов Попечительского совета Фонда. В случае равенства голосов
членов Попечительского совета Фонда при принятии решений указанным органом
председатель Попечительского совета Фонда имеет право решающего голоса.
5.7. Состав Попечительского совета Фонда может быть изменен учредителем
Фонда.
6. Исполнительные органы Фонда
6.1. Единоличным исполнитель ным органом Фонда является директор Фонда.
Директор назначается на должность и освобождается от должности решением
Попечительского совета Фонда.
6.2. К компетенции Директора Фонда относятся следующие вопросы: участие в
хозяйственных обществах, товариществах и некоммерческих организациях;
участие в хозяйственных партнерствах;
приобретение и реализация долей в уставном (складочном) капитале
организаций;
участие в инвестиционном товариществе;
заключение договоров и совершение иных сделок от имени Фонда в порядке,

предусмотренном действую щим законодательством и настоящим Уставом; открытие
счета в кредитных организациях;
принятие решения о совершении сделки по размещению денежных средств на
банковских депозитах, независимо от суммы сделки; предоставление финансовых
гарантий;
предоставление целевых займов, в том числе беспроцентных; предоставление
целевого финансирования;
реструктуризация задолженности по займу (изменение процентной ставки,
пролонгация, отмена штрафных санкций и другие изменения условий договора займа);
приобретение и уступка прав (требований), приобретения и перевода долга;
участие Фонда в других сделках, несущих инвестиционные риски; совершение
иных действий, необходимых для достижения целей Фонда, за исключением тех,
которые входят в исключительную компетенцию Попечительского совета Фонда.
Директор Фонда уполномочен принимать решения по указанным вопросам в
соответствии с действующими нормативно-распорядительными и другими документами
Фонда, Регламентом участия Фонда в реализации проектов и Инвестиционным
меморандумом Фонда. При этом Директор Фонда полномочен принимать решения по
указанным вопросам, если сумма рассматриваемой сделки составляет не более 20
процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
6.3. Директор действует от имени Фонда без доверенности, издает приказы,
принимает на работу и уволь няет работников, поощряет их и налагает дисциплинарные
взыскания, утверждает документы Фонда, за исключением указанных в пункте 5.3.11
настоящего Устава, в том числе структуру и штатное расписание Фонда, распоряжается
имуществом и средствами Фонда в соответствии с утвержденными Попечительским
совета Фонда решениями, выдает доверенности, заключает договоры и совершает
иные действия, направленные на решение стоящих перед Фондом задач и не
отнесенных настоящим Уставом к компетенции Попечительского совета Фонда.
7. Учет и отчетность
7.1. Фонд ведет бухгалтерский и статистический учет, составляет бухгалтерский
баланс в установленном порядке и несет ответственность за его достоверность.
7.2. Финансовый год деятельности Фонда совпадает с календарным годом.
8. Реорганизация и ликвидация Фонда
8.1. Фонд может быть реорганизован и (или) ликвидирован в установленном
законодательством порядке.
8.2. При ликвидации Фонда его имущество после расчета по обязательствам
направляется на цели, установленные настоящим Уставом, а в случае, если
использование имущества в соответствии с указанными целями не представ ляется
возможным, поступает в доход государства.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав Фонда
9.1. Устав Фонда может быть изменен, дополнен или принят в новой редакции на
основании решения учредителя Фонда.

9.2. Изменения и дополнения Устава Фонда, новая редакция Устава Фонда
приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.
Приложение N 2
Состав
Попечительского Совета некоммерческой организации
"Инвестиционно-венчурный фонд Чеченской Республики"
(утв. распоряжением Правительства Чеченской Республики от 30 октября 2014 г.
N 298р)
Эдельгериев Р.С-Х.

Председатель Правительства Чеченской Республики,
председатель Попечительского совета
Хакимов X. С.
заместитель Председателя Правительства Чеченской
Республики, заместитель председателя Попечительского совета
Члены Попечительского совета:
Рассуханов У.А-А.
министр финансов Чеченской Республики
Хучиев М.М.
министр экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики
Эдилов P.Л.
министр имущественных и земельных отношений Чеченской
Республики
Дадаев М.М.
министр сельского хозяйства Чеченской Республики
Магомадов Л.А.
министр природных ресурсов и охраны окружающей среды
Чеченской Республики
Таймасханов Г.С.
министр промышленности и энергетики Чеченской Республики
Шуаипов Ш.А.
председатель комитета Правительства Чеченской Республики по
малому бизнес и предпринимательству
Байханов И.Б.
министр образования и науки Чеченской Республики
Гапуров Ш.А.
президент Академии наук Чеченской Республики (по
согласованию)
Таймасханов Х.Э.
ректор ГГНТУ им. ак. М.Д. Миллионщикова (по согласованию)
Саидов З.А.
ректор ЧГУ (по согласованию)
Халадов Х-А.С.
ректор ЧГПИ (по согласованию)
Адаев Н.Л.
президент торгово-промышленной палаты Чеченской Республики
(по согласованию)
Усманов Н.Э.
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чеченской
Республике (по согласованию)
Ериханов У.И.
директор ЧРФ ОАО "РоссельхозБанк" (по согласованию)
Джемолдинов Э.Г.
руководитель отделения Сбербанка России по Чеченской
Республике (по согласованию)
Арсамаков М.В.
Филиал СКРУ ОАО "МИнБ" (по согласованию)

