
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

25 сентября 2009 г. № 467-ра 

 

О создании некоммерческой организации "Гарантийный фонд Приморского края" 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации", законами Приморского края от 

03 декабря 2008 года № 344-КЗ "О краевой целевой программе "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Приморском крае" на 2008 - 2010 годы", от 09 августа 2000 года № 

99-КЗ "Об управлении собственностью Приморского края" 

1. Создать некоммерческую организацию "Гарантийный фонд Приморского края" (далее - 

Фонд) в форме фонда. 

2. Определить целью деятельности Фонда обеспечение доступа субъектов малого 

предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам, а также развитие 

системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого 

предпринимательства и инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, основанных на кредитных договорах, договорах займа и лизинга. 

3. Определить предметом деятельности Фонда предоставление поручительств по 

обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга и подобным обязательствам) 

субъектов малого предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4. Определить подведомственность Фонда департаменту экономического развития 

Приморского края. 

5. Департаменту экономического развития Приморского края (Кочетков): 

внести в качестве имущественного взноса Приморского края при учреждении Фонда в 

соответствии с Законом Приморского края "О краевом бюджете на 2009 год" и сводной 

бюджетной росписью краевого бюджета 150,0 млн. руб. (в том числе за счет субсидии из 

федерального бюджета краевому бюджету на организацию деятельности Фонда - 120 млн. 

руб.); 

предоставить устав Фонда на утверждение в департамент имущественных отношений 

Приморского края и обеспечить государственную регистрацию Фонда в качестве 

юридического лица. 

6. Департаменту имущественных отношений Приморского края (Тютюкин) от имени 

Приморского края осуществить права учредителя Фонда в пределах своей компетенции и 

утвердить его устав. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

вице-губернатора Приморского края А.И. Костенко и вице-губернатора Приморского края 

А.Ю. Шемелёва по принадлежности вопросов. 

 

 

Губернатор края - 



Глава Администрации Приморского края 

C.M. Дарькин 

 


