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1.Общие положения

1.1. Некоммерческая организация <Гарантийный фо"д Республики Татарстан))
(далее - <<ФонД>>) является не имеющей членства некоммерческой ор.u""зЪцией,
преследующей общественно полезные цели, предусмотренные настоящим Уставом.

1.2. ФоНд осуществляеТ свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом (о некоммерческих организацияхD, постановлением
Кабинета МинистроВ РеспубликИ ТатарстаН оТ 31.10.2011 J\Ъ 896 кО создании
некоммерческой организации <гарантийный фонд Республики Татарстан)), иными
норматиВными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.З. Организационно-правовая форма: Фонд.
1.4. Функции и полномочия

экономики Республики Татарстан.
1.5. Полное наименование

организация <<Гарантийный фонд Республики Татарстан).
сокращенное наименование Фонда на русском языке: Гарантийный фо"д

Республики Татарстан. Фонд имеет исключительное право использования своего
наименованvм, если оно зарегистрировано в установленном порядке.

1.6. Адрес (место нахождения) Фонда: Российская Федерация, Республика
Татарстан, г. Казань.

|.7. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации В установленном законом порядке, имеет в
собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права' нести обязанности, быть истцом и ответчиком В суде.

1.8. Фонд создается без ограничения срока деятелъности.
1.9. Фонд имеет самостоятельный баланс. Фонд вправе в установленном

порядке открыватЬ счета В банках на территории РоссийскоЙ Федерации и за
пределами ее территории.

1.10. Фонд обязан иметь печать с полным наименованием Фонда на русском
языке и вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также эмблему и
другие средства визуальной идентификации.

2. Щели и виды деятельности ..\

2.1. Основной целью деятельности Фонда является:
2.|.l. обеспечение доступа субъектов мilлого и среднего предпринимательства

и организаций инфраструктуры поддержки субъектов м.шого и среднего
предпринимательства в Республике Татарстан (да-гlее - Смсп) * кредитным и иным
финансовым ресурсам;

2.|.2. рzIЗвитие системы гарантий и пор)чительств по обязательствам СМСП
ОРГаНИЗаЦИЙ, Обр€Вующих инфраструктуру поддержки субъектов мztлого и среднего
предпринимательства, основанных на кредитных договорах, договорах займа и
лизинга;
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2.1.3. оказание комплекса услуг, направленных на содействие р€ввитию смсп
при ре€lJIизациИ государСтвенныХ програмМ (подпрограмм) Республики Татарстан,
содержащих мероприятия, направленные на р€ввитие мапого и среднего
предпринимательства;

2.|.4. окz}зание комплекса услуг, направленных на содействие рчввитию смсп
при реализации государственных программ (подпрограмм) Республики Татарстан,
содержащих мероприятиrI, направленные на рirзвитие мzlлого и среднего
предпринимательства.

2.2. Предметом деятельности Фонда явJuIется :

2.2.|. предоставление пору{ительств по обязательствам (кредитам, займам,
договорам лизинга и подобным обязательствам) СМСП и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов мiшого и среднего предпринимательства;

2.2.2. поддержка экономической деятельности СМСП;
2.2.З. содействие развитию СМСП.
2.3. Щля достижения цели, указанной

следующие виды деятельности:
2.З.|. предоставJuIет пор)л{ительства

займам, договорам лизинга и другим

в настоящем Уставе, Фонд осуществJuIет

(гарантии) по обязательствам (кредитам,
подобным обязательствам) СМСП и

ор ганизаций, о бразующих инфр аструктуру поддержки СМСП ;

2.з.2. ПОJý/Чает и перерасПредеJUIеТ финансовые средства, направленные на
поддержку СМСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП;

2.з.3. разрабатываеТ финансовые модели системы гарантий и пору{ительств по
кредитаМ, займаМ, лизингОвым опеРацияМ для СМСП и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки СМСП;

2.з.4. координирует деятельность кредитных организаций, лизинговых
компаний с Смсп и организациями, образующими инфраструктуру поддержки
смсп, с целью оптимизации процедур получения кредитов, зuйrо",
банковских гарантий, лизинга машин и оборудования, уменьшения процентных
ставок И создания иных дополнительных преференций для смсп и
организаЦий, образуЮщих инфраструкТуру поддержки СМСП;

2.з.5. собирает и анализирует информацию о причинах и последствиях
неисполнения обязательств смсп
инфраструктуру поддержки СМСП;

и организациями, образующими

2.3.6. осуществJuIет взаимодействие Минэкономрчввития России,L.J.v. UUyщtrUrБJDlg,I' IJзаимOлеисгвие с 1чlинэКономрчвВитиЯ rоссии, Другими
фе:ералlьными органами исполнительной власти, органами ВЛ&Сти Республики
Татарстан;

2.3.,7. проводит систематический и объективный сбор и анализданныхо
пре-]принимательском климате в сферах деятельности СМСП;

2.3.8. ОРГаниЗует информационную поддержку и обеспечивает взаимодействие
С\,IСП с органами государственной власти;

2.з.9. обеспечивает проведение оценки деятельности, а также разработок и
Irсс.-IедоВаний, направленных на рtввитие смсП и организаций, образующих
ltнфраструктуру поддержки СМСП в Республике Татарстан;
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2.З.l0. осуществляет управление собственным или
недвижимым имуществом, в том числе предоставление его
субаренду.

2.4. Фонд вправе осуществлять приносящую доход
необходимую для достижениrI целей, ради которых Фонд создан.

Щля осуществления приносящей доход деятельности Фонд вправе создавать
хозяйственные общества или )частвовать в них.

2.5. В интересах достижения целей, предусмотренных уставом, Фонд может
создавать другие некоммерческие организациии вступать в ассоциации и союзы.

2.6. Фонд может создавать филиа-гlы и открывать представительства в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.Имущество Фонда

3.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
в собственности Фонда могут находиться: земельные )ластки, здания, строениJI,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборулование, инвентарь, денежные
средства, акции, другие ценные буплаги, любое другое имущество, которое в
соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом
права собственности и необходимое для матери€rльного обеспечения уставной
деятельности Фонда.

3.2. Источниками формирования имущества Фонда являются:
-субвенции, субсидии органов государственной власти Республики Татарстан и

Российской Федерации;
-доходы, пол)цаемые в виде вознаграждения за предоставление пор}п{ительства

по обязательствам СМСП;
- добровольные имущественные взносы иных лиц;
- доходы от выполнениrI работ и предоставления услуг;
- другие, не запрещенные законом поступления.
3.3. Имущество, переданное Фонду в качестве средств бюджетов всех уровней,

:обровольных имущественных взносов и иных лиц, а также все полу{енные доходы
от рzвмещения средств на счетах в банках, за предоставление пор}пIительств, от
выпо-lнения работ и предоставления услуг, являются собственностью Фонда.

I{муlцество, переданное Фонду, может быть использовано для рulзмещения на
расчетных и депозитных счетах в кредитных организациях, дл{ предоставления
пор}п{ительств по обязательствам Смсп.

3.4. Фонд несет ответственность по своим обязательствам всем своим
Ir]rryщecTBoM. Учредитель и иные лица, передавшие Фонду имущество, не отвечают
по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя.

3.5. Имущество, переданное Фонду в качестве добровольного имущественного
взноса от органов государственной власти Республики Татарстан и Российской
Фе.rерации, используется исключительно для достижения уставных целей Фонда.

3.6. Фонд вправе для рzввития своей деятельности привлекать денежные
сре.]ства в виде займов, кредитов, добровольных (благотворительных) взносов и
поrfiертвований, а также в иных не запрещенных федеральным законом формах от

арендованным
в аренду и

деятельность,
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своего r{редителя и третъих лиц, за исключением привлечения денежных средств
физических лиц, в том числе индивидуztльных предпринимателей, за исключением
денежных средств физических лиц, в том числе индивидучшьных предпринимателей,
являющихся учредителями Фонда.

з,7, Имущество Фонда, переданное Фонду в качестве добровольныхимущественных взносов, а также доходы, ПОЛ)п{аемые от размещения средств Фондана расчетных и депозитных счетах в кредитных rrреждениях, от предоставленияпоруrительств, от выполнения работ и предоставления услуг, и другие, незапрещенные законом поступления, могуг использоваться для содержания аппаратаФонда, текущего содержания Фонда, а также для оплаты товаров, работ и услугиных лиц.
3.8. Фонд обеспечивает ведение раздельного бухга_птерского }л{ета посредствам, предоставленным за счет средств бюджетов всех уровней наосуществление основного вида деятельности, и размещает предоставленные за счетсредств бюджетов всех уровней средства на отдельных счетах, в том числебанковских.

4. Органы управления Фонда.
Учредитель Фонда.

4,1, УчРедителЬ Фонда (далее Учредитель) осуществляет контроль заобеспечением соблюдения Фондом цели, В интересах которой он создан исоблюдениеМ ФондоМ законодательства Российской Федерации. Решением
Учредителя вносятся изменения в Устав Фонда.

4.2 Органами управления Фонда являются:
-Высший коллеги€lльный орган Фонда 

- 
Совет Фонда;

-Орган, осущестВляющий надзор за деятельностью Фонда - Попечительский советФонда;
- Единоличный исполнителъный орган Фонда - !иректор Фонда.

5.Совет Фонда

5,1, СовеТ Фонда (далее Совет) является высшим коллеги'льным органом
Фонда.

Совет осущестВляеТ свою деятельность на общественных Н€}Ч€UI&Х..*.
5,2, Совет формируется и уtверждается решением УчредитеIм, сроком на з(три) года в количестве не менее 3 (трех) о.оо"Ё*.
5,3, Полномочия Совета могут быть прекращены досрочно решениемУчредителя.
5.4.,.Щеятельностью Совета руководит Председатель Совета.
5,5, Заседания Совета собираются Председателем Совета и проводятся по мере

необходимости, но не реже одного р€Iза в год. По письменному требованию любогоtuleнa Совета Председателем
Совета.

Совета должно быть созвано внеочередное засе.]:ц{пе

5.6. Совет осуществляет свою деятельность на постоянной основе.
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5.7. Право на }п{астие в Совете и голосование по вопросам повестки дня не
может быть делегировано другому лицу.

5.8. К искJIючительной компетенции Совета Фонда относятся следующие
вопросы:

l) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
образования и использования его имущества Фонда;

2) назначение Щиректора Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
3) угвержление годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
4) угвержление финансового плана Фонда и внесение в него изменений;
5) созлание филиалов и (или) и открытие представительств Фонда;
6) одобрение совершаемых Фондом сделок или нескольких взаимосвязанных

с.]елок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения
Irмущества Фонда либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более
l0% ба_пансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным бухга-гrтерской
отчетности на последнюю отчетную дату;

7) нч}значение Председателя и членов Попечительского совета Фонда и
.]осрочное прекращение их полномочий;

8) согласование организационной структуры и штатного расписания Фонда по
представлению,Щиректора;

9) угверждение аудиторской организации или индивиду€rльного аудитора
Фонда;

l0) у"lастие Фонда в других организациях.
5.9. Заседания Совета правомочнц при присугствии

состава. Решения принимаются
присугствующих членов Совета.

5.10. Совет из числа членов

квалlифицированным

которого входит ведение протоколов
передаются на хранение в Фонд.

нzвначает секретаря Совета, в обязанности
заседаний Совета. Все протоколы и решения

б. Попечительский совет Фонда

6.1. Попечительский совет Фонда (да_шее Попечительский совет)
осуществJlяет надзор за деятельностью Фонда, за принrIтием другими органами
Фонда решений и обеспечением их исполнениrI, за использованием средств Фонда,
зil соответствием деятельности Фонда действующему законодательству.
Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

6.2. Состав Попечительского совета формируется и уrверждается решением
Совета. В состав Попечительского совета входит представитель Учредителя.
Чrtс.rенность Попечительского совета не может cocTaBJuITb менее 3 (трех) человек.
Сро* полномочий членов Попечительского совета - 3 (тр") года.

6.3. Заседания Попечительского совета созываются Председателем
Попечительского совета по мере необходимости, но не реже чем один рz}з год, по
собсгвенной инициативе, по инициативе Совета либо по инициативе Щиректора
Фон:а.

в них не менее 2lз еrо
болъшинством голосов
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6.4. Заседание Попечительского совета правомочно (имеет кворум), если в
нем приняли r{астие более половины членов Попечительского совета. При решении
вопросов на заседании Попечительского совета каждый его член обладает одним
голосом. Передача права голоса членом Попечительского совета иному Лицу, в том
числе другому члену Попечительского совета, не допускается.

6.5. РеШения на заседании Попечительского совета принимаются простым
бОЛЬШИНСТВОм голосов членов Попечительского совета, принимающих }п{астие в
заседании.

6.6. Попечительский совет:
1) УТВеРжДает ежегодный отчет об использовании имущества Фонда,

определяет порядок и дату его публикации;
2) ОСУществляет надзор за соблюдением Фондом законодательства Российской

Федерации.
6.'7. ПОпечительский совет может рассматривать вопросы Фонда - пуtем

3€lочного голосования, проводимого по инициативе Учредителя или !иректора
Фонда.

7.,.Щиректор Фонда

7.1. !иректор Фонда (даrrее Щиректор) является единоличным
Ilсполнительным органом Фонда, осуществляющим тек)лцее руководство
.]еятельностью Фонда. .Щиректор нz}значается на должность, сроком на 10 (десять)
JeT, и освобождается от должности решением Совета.

7.2. Праьа и обязанности .Щиректора по осуществлению руководства текущей
_]еЯТеЛЬНОСТи Фонда определяются законодательством РоссиЙскоЙ Федерации,
НаСТОЯЩим УСтавом и иным докуI!{ентами, принятыми в соответствии с настоящим
\-ставом.

7.3. Щиректор:
l ) осуществJuIет текущее руководство деятельностью Фонда;
2) без доверенности представляет Фонд в отношениях с юридическими и

,фltзическими лицами, во всех }чреждениях и организациях, независимо от формы
;обственности по всем вопросам деятельности Фонда в рамках своей компетенции;

3) распоряжается имуществом Фонда, совершает сделки от имени Фонда в
rГРе-]елах, установленных настоящим Уставом, документами Фонда и действующим
rЁIКОНОДаТеЛЬСТВОМ, Выдает доверенности, открывает в банках, инык.,кредитных
Lарпlнизоциях расчетные и иные счета Фонда;

4) определение лимита временно свободных
;ре.]ств в банковских вкJIадах (депозитах)

денежных средств при рiвмещении
опредеJIяется с )п{етом прик€ва

Мшшстерства экономического рiLзвития России от 28.11.2016 JФ 763;
5) отбор цредитных организаций для р€tзмещения средств Фонда во вкJIадш(

(:епозитах);
6) подготавливает материalлы, проекты и предложения по вопроса}L

rыЕосимым на рассмотрение Совета и Попечительского совета;
7) по согласованию с Советом утверждает штатное распЕсаЕЕе п

оргilшзационную структуру Фонда;

l, 2{ /,З



9) в поРядке, установЛенноМ законодательством, настоящим Уставом, иными
вЕугренними нормативными докуN[ентами Фонда поощряет работников Фонда, а
таюке наJIагает на них взысканиrI;

10) издает приказы, касающиеся текущей деятельностиlv ) п5лачr, rrриказы, касающиеся текущей деятельности Фонда;
l 1) устанавливает служебные обязанности для подчиненных работников;
l 2) организует ведение бухгалтерского у{ета и статистической отчетности;
1з) представляет на угверждение Совета Фонда годовой отчет;
14) предоставляет Совету отчетность о деятельности Фонда;
15) организует выполнение решений Совета и Попечительского
16) улверждает лок€uIьные акты Фонда;
17) совершает любые другие действия, необходимые дJUI достижения целейФоша, а также обеспечениЯ текущей деятелъности Фонда, и не отнесенные

настоящим Уставом к компетенции Учредителя, Совета и Попечительского совета.

8. Контроль за деятельностью Фонда

8.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность

совета;

в порядке,

же проведена в

\,становленном законодательством Российской Федерации.
8.2. Фонд предоставляеТ информацию о своей деятелъности:
l) Учрелителю;
2) Совсту;
3) Попечительскому совету;
4) оргшам государственной статистики и налоговым органам;
5) шш лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8,3, ДJм проверки и подтверждения правильности годовой финансовойmчетЕости Фонд ежегодно должен привлекать профессионаJIьного аудитора, не

свваЕЕого и}tуIцественными интересами с Фондом.
8.-l. Аудиторская проверка деятельности Фонда может быть так

_шобое BpeMrI по требованию Учредителя, Попечительского совета.
Е--ý- Фонд ежегодно публикует отчет об использовании своего им)дцества.
ý,б- Бухга_гlтерская (финансовая) отчетностЬ и аудиторское закJIючение о

]i]_]totsol"l бухгалтерской (финансовой) отчетности подлежат раскрытцю в порядке и в
vr--т?новленные действующим законодательством.

9.1. JIиквидация Фонда
шпgтоrщим Уставом порядке.

9. Ликвидация Фонда

производится в установленном законодательством и
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