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1.1. Некоммерческая организация <Гарантийный
фонд
Татарстан> (далее

Республики
<Фонд>) является не имеющей членства
унитарной
некоммерческой организацией, созданной в соответствии с
Постановrra""a,
Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.201 1 Ns 89б.
1,2, ФонД осущестВляеТ своЮ деятельность в соответствии
с Конституцией
РоссийскоЙ Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОМ (О
некоммерческих организациях)), иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим
Уставом.
1.3. Организационно-правовая форма: Фонд.
1,4, В соответствии с Постановлением Кабинета Министров
Республики
Татарстан от 09.02 .20Iз J\9 81 <о внесении изменения в постановление
КабИНеТа Министров Республики Татарстан от з 1 .10.201 l J\ъ
896 (о
создании некоммерческой организации кГарантийный
фо"д Республики
татарстан> функц ии и полномочия учредителя некоммерческой
организации
<<гарантийный фо"д Республики Татарстан>> осуществляет
Мrнистерство
экономики Республики Татарстан.
1,5, Полное наименоВание Фонда на русском языке некоммерческая
организация <<гарантийный фоrд Республики Татарстан).
Сокращенное наименование Фонда на
русском языке - но гФ рт.
1,б' Местонахождение Фонда: 42}lll, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Чернышевского, дом 33, офис 15.
1,7. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента
его государственной регистрации в установленном законом порядке.
1,8, Фонд имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс,
расчетный и иные счета в банках на территории Российской Федер ации и за
пределами ее территории) а также круглую печать с полным наименованием
Фонда на русском языке, может иметь штампы, эмблемы, бланки со
своим
наименованием и другую символику.
1,9. Фонд может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикЦИИ,
арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные И неимущественные права в соответствии с
целями
деятельности Фонда и нести связанные с этой деятельностью обязанности.
1.10. Фонд создается без ограничения срокадеятельности.
1.1 1. ,.Щеятельность Фонда является гласной,
информация
его
rIредительных и программных документах - общедоступной.
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Имущество, переданное Фонду его учредителем, является
собственностью Фонда. Фонд не отвечает по обязательствам
учредитеJuI.

Учредитель Фонда не несет ответственности по обязательствам Фонда.

2. цЕль и виды дЕятЕльности ФошА.
2.1. Щелью деятельности Фонда является:
обеспечение доступа
субъектов
м€tлого и
среднего
предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов
м€Lлого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан (далее
смсп Рт) к кредитным и иным финансовым ресурсам;

2.t.|.
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2.1.2. р€tзвитие системы гарантий и пор}п{ительств по обязательствам СМСП
РТ и орГанизаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов мzшого и

среднего предпринимательства, основанных на кредитных договорах,

договорах займа и лизинга;
2.|.З. содействие проlрижению продукции и усJrуг СМСП РТ на вIIуцренние и
междiнародные рынки (экспорт);
2.1.4. поддержка СМСП РТ на ранней стадии их деятельности;
2.|.5. окff}zlние комплекса усJtуг, направленньгх на содействие р€I}витию СМСП РТ
при реаш,Iзации государственньD( прогр€lI\iIм (подrрогра]чIм) Ресrryбrпrки Татарстан,
содержаIцих мероприrIтиrI, н€lпр€lвленные
на развитие мzшого и средrего

пре.щIриниматеJъства.
2.2. Предметом деятеJьности Фонда явJuIется:
2.2.1. предост€tвление порrIитеJьств по обязатеrьствzll\d (кредитш,r, займа}d,
Договор€tм JIизинга и подобньгм обязатеrьстваrrл) СМСП РТ и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов м€шого и среднего
предпринимательства;
2.2.2. поддержка экономической деятельности СМСП РТ;
2.2.З. содействие р€ввитию СМСП РТ.
2.З.
достижения цели, укzванной в настоящем Уставе, Фонд осуществляет

М

следующие виды деятельности:
2.З.1. предоставляет пор)п{ительства (гарантии) по обязательствам (кредитам,
заЙмам, договорам лизинга и другим подобным обязательствам) СМСП РТ и
организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП РТ;
2.З.2. поJryчает и церераспределяет финансовые средства, направленные на
поддержку СМСП РТ и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
СМСП РТ;
2.3.3. разрабатывает финансовые модели системы гарантий и пор)п{ительств
По кредитам, заЙмам, лизинговым операциям для СМСП РТ и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки СМСП РТ;
2.3.4. консультирует и оказывает поддержку СМСП РТ и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки СМСП РТ в области права,
бухгалтерского учета и аудита;

2.З.5. координирует деятельность кредитных организаций, лизинговых
компаний с СМСП РТ и организациями, образующими инфраструктуру
поддержки СМСП РТ с целью оптимизации процедур полу.чения кредитов,
заЙмов, банковских гарантий, лизинга машин и оборулованйя, уменьшения
процентных ставок и создания иных дополнитепьных преференций для
СМСП РТ и организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП
РТ;
2.З.6. собирает

и анализирует информацию о причинах и

последствиях
неисполнения обязательств СМСП РТ и организациями, образующими
инфраструктуру поддержки СМСП РТ;
2.З.7. осуществляет взаимодействие с Минэкономр€ввития России, другими
фелеральными органами исполнительной власти, органами власти Республики
Татарстан;
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2.3.8. ок€вывает консультационную и иную помощь СМСП РТ по
продвижению их продукции и услуг на внутренние и международные
рынки

(экспорт), в том числе организует выставки, ярмарки и конгрессы и
содействует
rIастию в них СМСП РТ;
2.з.9. осуществляет организацию и управление процессом планирования,
создания, производства, доведения рекламных сообщений до
целевой
аудиторИи и контролирует эффективность
рекламных меропр иятий;
2.з.|0. проводит систематическиЙ и объективный .бор и анаJтиз
данных о
предприНимательСком клиМате В сферах деятельности СМСП РТ;
2.з.ll. содействует в получении смсп дополнительного образования в
целях всестороннего повышения уровня знаний и навыков, необходимых при
осуществлении предпринимательской деятельности;
2.з.l2. оказывает содействие смсп Рт в части получения на льготных

условиях в аренду нежилого недвижимого имущества для осуществления
ими предпринимательской деятельности ;
2.з.l3. консультирует смсп Рт по вопросам коммерческой
деятельности и

управления;

2.3.|4. оказывает патентно-лицензионное сопровождение

СМСП РТ;

2.з.|5. содействует в подборе персон€Lла,

деятельности

а также в оформлении необходимых

документов для приема на работу, в том числе разрешений на право

привлечения иностранной рабочей силы;
2.з.lб. осущестВляеТ маркетиНговое сопровоЖдение деятельности СМСП РТ;
2.з.|7. содействует в проведсiнии сертификации товаров,
работ и услуг
ОКzВЫВаеМЫХ СМСП РТ, а ТаКЖе содействует в сертификации СМСП Рт
по
системе менеджмента качества;

2.3.18. организует информационную цоддержку

и

обеспечивает
взаимодействие смсп Рт с органами государственной власти;
2.з.l9. обеспечивает проведение оценки деятельности, а также
разработок и
исследований направленных на развитие Смсп и организаций образующих
инфраструктуру поддержки СМСП в Республике TaiapcTaH;

2.3.20. осуществляеТ иные виды деятельности, необходимые для
достижения целей И задач Фонда И не запрещенные действующим
законодательством.

2.4- ФонД вправе

осущестВлятЬ приносящуЮ

дохад деятельность,
необходИмую длЯ достижеНия целей , раtди которых Фонд .оrдuir.
Щля осуществления приносящей доход деятельности Фонд вправе создавать
хозяйственные общества или участвовать в них.
2.5. В интересах достижения целей, предусмотренных
уставом, Фонд может
создавать Другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и
союзы.
2.6. ФонД можеТ создавать филиалы

и

открывать представительства

соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.

3.1.

имущЕство ФондА.

в

В собственности Фонда могут находиться в соответствии с действующим
//
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законодательствоМ РФ: земельные участки, здания, строения, сооружения,
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства,
акции' Другие ценные бумаги, любое имущество, которое В соответствии с
законодательствоМ рФ можеТ быть объектом права собственности
и
необходимое для материального обеспечения
уставной деятельности Фонда.
З.2. Источниками формирования имущества Фонда являются:
З.2.|. средства бюджетов всех уровней;
з.2.2. добровольные имущественные взносы и вклады;
з.2.з. доходы, получаемые от р€вмещения средств Фонда на текущих,
депозитНых и иных счетах в коммерческих банках;
з,2.4. доходы, получаемые в виде вознаграждения за предоставление
порr{ительств по обязательствам СМСП РТ;
з.2.5. доходы от выполнения работ и предоставления
услуг;
3.2.6. другие, не запрещенные законом поступления.
3,з. Имущество, переданное Фонду в качестве средств бюджетов всех
уровней, добровольных имущественных взносов и иных вкладов лиц, а также
все полученные доходы от р€tзмещения средств на счетах в банках, за
предоставление поручительств, от выполнения
работ и предоставления услуг,
явJuIются собственностью Фонда.
Имущество, переданное Фонду, может быть использовано для
р€вмещения на
течлцих, депозитных и иных счетах в коммерческих банках,
для предоставления
поручительств по обязательствам СМСП.
3.4. Имущество, переданное Фонду в качестве добровольных имущественных
взносов, а также доходы, получdемые от
р€вмещения средств Фонда на
текущих, депозитных И иных счетах В коммерческих банках, от
предоставления пор)чительств И микрозаймов, от выполнения
работ и
предоставления услуг, и другие, не запрещенные законом поступления, могут
использоваться для содержания аппарата Фонда, текущего содержания Фонда,
а также для оплаты товаров, работ и
услуг иных лиц.
3.5. Фонд обязан при осуществлении бухгалтерского
учета не допускать
смешения имущества, переданного Фонду в качестве средств бюджетов всех
уровней, с другими источниками формирования имущества Фонда, вести учет
доходов и расходов по предпринимательской деятельности.
4.

упрАвлЕниЕ Фошом.

4-I. ОрганамИ управления Фонда являются: высшим оргаЕом
управления
Фонда Учредитель; органом осуществляющим надзор за деятельностью

Фонда - Попечительский совет Фонда; исполнительным единоличным органом
фоrда -,Щиректор Фонда.
персональный состав Попечительского совета Фонда утверждается
Учредителем Фонда.
4 -2. К компетенции Учредителя относятся след}ющие вопросы:
а) внесение изменений в Устав Фонда;
б) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
формирования и использования имущества Фонда;
в) назначение директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
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г) утверждение ежегодного отчета об использо вании
имущества Фонда,
определение порядка

и даты его публикации, утверждение годового отчета
и
годового бухгалтерского баланса;
д) утверждение финансового плана Фонда и внесение
в него изменений;
е) создание филиалов и открытие представительств
Фонда;
ж) согласование заключения сделок или нескольких
взаимосвязанных сделок,
связанныХ С приобреТением, отчуждением или
возможностъю отчуждения
имущества Фонда либо косвенно имущества,
стоимость которого составляет
более l0% балансовой стоимости активов Фонда,
определенной по данным
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату;
з) назначение Председателя Попечительского
совета Фонда;
и) 1^rастие Фонда в других организациях;

Вопросы, укЕванные В подпунктах а), б), в),
ж), з) относятся к
искJIючительной компетенции Учредителя
и не могут быть переданы на
рассмотрение другому органу управления Фонда.
4.3. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции

Учредителя,
принимаются Учредителем единолично и оформляются
письменно.
4,4, Попечительский совет осуществляет надзор
за деятельностью Фонда, за
принятием другими органами Фонда
решений и обеспечением их исполнения,
за исполъзОваниеМ средстВ Фонда, за соотВетствием
деятельности Фонда
lействующему законодательству.
4,5, Заседание Попечительского совета Фонда
правомочно (имеет кворум),
если в нем приняли уrастие болеg половины
членов Попечительского совета.
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.

заседания Попечительского совета Фонда созываются
Председателем
попечительского совета не
реже чем один раз в полгода по собственной

инициативе либо по инициативе
Щиректора Фонда.
попечительский совет может
рассматривать вопросы текущей деятелъности
Фонда - путеМ заочногО голосования, проВодимого
по инициативе Учредителя
и-rпа Щиректора Фонда
4.6. Решения на заседании Попечителъского совета
Фонда принимаются
простым большинством голосов членов
Попечительского совета,
принимающих участие в заседании.
4,7, ТекУщее руководство деятелъностью Фонда
осуществляет его rЩиректор.
4,8, Щиректор, осуществляя свои
функции на основе единон ачалия)действует
от имени Фонда без доверенности, издает прик€вы, принимает
на работу и
\ъольняет работников, поощряет их и н€шагает
дисциплинарные взыскания,
}"гверждает структуру и штатное расписание Фонда, op.u""ayeT выполнение
решений Попечительского совета Фонда, выдает доверенности, заключает
]оговорЫ и соверШает иные действиЯ, направленные на
решение стоящих перед
ФондоМ зЕlдач И не отнесенные настоящим Уставом
к компетенции
Попечительского совета Фонда.
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5.

)rчЕт и

отчвтность

5.1. Фонд ведет бухгалтерский

и

статистический r{ет, составляет
бухгалrтерский баланс в установленном порядке и несет ответственность за их

достоверность.
5.2. Финансовый год деятельности Фонда совпадает с календарным годом.
б.

ликвидАция

ФондА

6.1. Фонд может быть ликвидирован в установленном законодательством

порядке.

6-2-При ликвидации Фонда его имущество после
расчета по обязательствам
ЕаправJLIется на цели, установленные настоящим Уставом, а в случае, если

Еспоjьзование

имущества

В

соответствии

с

ук€ванными

целями

не

ает в доход бюджета Республики Татарстан.
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Запись о государственной регистрации внесена в
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