
Постановление Администрации Алтайского края от 23 июня 2016 г. N 205 
"О некоммерческой организации "Алтайский гарантийный фонд" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", законом Алтайского 
края от 17.11.2008 N 110-ЗС "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Алтайском крае", постановлением Администрации края от 24.01.2014 N 20 "Об 
утверждении государственной программы Алтайского края "Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае" на 2014-2020 годы" 
постановляю: 

1. Управлению Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 
инфраструктуры (далее - "Управление"), являющемуся учредителем некоммерческой 
организации "Алтайский гарантийный фонд" (далее - "Фонд"), внести изменения в устав 
Фонда в целях приведения его в соответствие с действующим законодательством. 

2. Установить, что: 
основным видом деятельности Фонда является предоставление поручительств 

перед финансовыми организациями по обязательствам, в том числе кредитам, займам, 
банковским гарантиям, договорам финансовой аренды (лизинга) субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее - СМСП) и организаций инфраструктуры 
поддержки СМСП, финансирование которых направлено на расширение производства, 
приобретение и модернизацию основных средств, внедрение новых технологий, 
развитие инновационной деятельности, рефинансирование действующей кредитной 
задолженности с целью улучшения условий кредитования, а также на пополнение 
оборотных средств; 

составы высшего коллегиального органа Фонда - Совета Фонда и надзорного 
органа Фонда - Попечительского совета Фонда утверждаются распоряжением 
Администрации края; 

средства Фонда формируются за счет средств федерального и краевого 
бюджетов, доходов от размещения указанных средств во вклады (на депозиты) и на 
счетах финансовых организаций, а также доходов от финансово-хозяйственной 
деятельности Фонда; 

деятельность Фонда регулируется настоящим постановлением, уставом Фонда, 
регламентом предоставления поручительств Фондом и исполнения обязательств по 
договорам поручительства, иными документами, утверждаемыми высшим 
коллегиальным органом Фонда; 

поручительство Фонда для СМСП предоставляется в размере не более 50 
процентов от суммы основного обязательства по договору, заключенному с финансовой 
организацией. Для организаций инфраструктуры поддержки СМСП, а также СМСП, 
осуществляющих деятельность в производственной и (или) инновационной сферах, 
реализующих инвестиционные проекты по модернизации производства, поручительство 
Фонда предоставляется в размере не более 70 процентов от суммы основного 
обязательства по договору, заключенному с финансовой организацией; 

максимальный размер поручительства не может превышать 25 млн. рублей для 
организаций инфраструктуры поддержки СМСП, а также СМСП, осуществляющих 
деятельность в производственной и (или) инновационной сферах, реализующих 
инвестиционные проекты по модернизации производства, для всех остальных СМСП - 
10 млн. рублей; 

поручительство предоставляется по договору, заключенному с финансовой 
организацией на срок не менее 1 года, и в размере, превышающем 1 млн. рублей; 
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условия исполнения обязательств по договорам поручительства Фонда и 
перечень мероприятий, осуществляемых финансовой организацией до момента 
предъявления требования о выплате к Фонду, устанавливаются регламентом 
предоставления поручительств Фондом и исполнения обязательств по договорам 
поручительства, утверждаемым высшим коллегиальным органом Фонда; 

документы, утверждаемые высшим коллегиальным органом Фонда в 
соответствии с абзацами 5 и 9 настоящего пункта, проходят предварительное 
согласование в Управлении, комитете администрации Алтайского края по финансам, 
налоговой и кредитной политике. 

3. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации края: 
от 24.02.2011 N 82 "О некоммерческой организации "Алтайский гарантийный 

фонд"; 
от 27.08.2012 N 447 "О внесении изменений в постановление Администрации 

края от 24.02.2011 N 82"; 
от 29.04.2015 N 163 "О внесении изменений в постановление Администрации 

края от 24.02.2011 N 82". 
 

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин 
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