
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 апреля 2018 г. № 228 

г. Кызыл 

 

О реорганизации микрокредитной компании  

«Фонд поддержки предпринимательства  

Республики Тыва» и внесении изменений  

в Устав микрокредитной компании «Фонд поддержки 

предпринимательства Республики Тыва» 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать некоммерческую организацию «Гарантийный фонд Республики 

Тыва» путем реорганизации микрокредитной организации «Фонд поддержки пред-

принимательства Республики Тыва» в форме выделения. 

2. Определить Министерство экономики Республики Тыва органом исполни-

тельной власти Республики Тыва, осуществляющим функции и полномочия учреди-

теля, и назначить ответственным за проведение юридически  значимых действий, 

связанных с созданием некоммерческой организации «Гарантийный фонд Респуб-

лики Тыва» и реорганизацией микрокредитной компании «Фонд поддержки пред-

принимательства Республики Тыва». 

3. Установить, что основной целью деятельности некоммерческой организа-

ции «Гарантийный фонд Республики Тыва» является предоставление поручительств 

и (или) независимых гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям инфраструктуры поддержки по обязательствам субъектов малого и 

среднего предпринимательства и (или) организаций инфраструктуры поддержки, 

основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой арен-

ды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах, 

заключаемых с кредитными организациями, лизинговыми компаниями, микрофи-

нансовыми и иными организациями, осуществляющими финансирование субъектов 
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малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки, 

а также для обеспечения обязательств субъектов малого и среднего предпринима-

тельства и (или) организаций инфраструктуры поддержки – участников закупок, 

осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.  

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». 

4. Внести в Устав микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринима-

тельства Республики Тыва», утвержденный постановлением Правительства Респуб-

лики Тыва от 30 июля 2003 г. № 523, следующие изменения: 

1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Учредителем Фонда является Правительство Республики Тыва (далее – 

Учредитель) в лице Министерства экономики Республики Тыва.»; 

2) в пункте 1.3 слова «ул. Калинина, д. 23» исключить; 

3) дополнить пунктом 1.7 следующего содержания: 

«1.7. Фонд имеет право создавать на своей базе центры, являющиеся органи-

зациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предприни-

мательства, не являющиеся юридическими лицами, действующими на основании, 

утвержденных директором Фонда положениях.»;    

4) в пункте 2.3:  

а) абзац второй признать утратившим силу; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

« - оказание на безвозмездной основе нефинансовых услуг субъектам малого и 

среднего предпринимательства»; 

5) пункт 2.4 дополнить абзацами следующего содержания: 

« - оказывает информационно-консультационное сопровождение деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства, направленное на содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе на повышение уров-

ня профессионализма предпринимателей, формирование единой  информационной 

среды, объединяющей основные направления поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства и обеспечение равноправного доступа к ней; 

- выявляет кластерные инициативы, содействует координации проектов субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационных терри-

ториальных кластеров, и обеспечение кооперации территориальных кластеров меж-

ду собой, стимулирование создания и развития новых кластеров; 

- оказывает информационно-консультационные услуги по вопросам экспорт-

ной деятельности, а также предоставляет финансовые меры поддержки действую-

щим и потенциальным экспортерам, являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства»; 

6) абзац пятый пункта 3.1 признать утратившим силу; 
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7) в пункте 3.3 слова «, а также для исполнения обязательства по заключен-

ным договорам поручительства» исключить; 

8) в пункте 3.5 слова «, а также доходы в виде вознаграждения за предостав-

ление поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринима-

тельства Республики Тыва» исключить; 

9) в пункте 3.6 слова «, для предоставления поручительств по обязательствам 

субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Тыва» исключить; 

10) в пункте 4.3.1 слово «Правительством» заменить словами «приказом Ми-

нистерства экономики»; 

11) в пункте 4.4: 

а) в абзаце десятом слова «поручительств и» исключить; 

б) абзацы восемнадцать, девятнадцать признать утратившими силу; 

12) в абзаце втором пункта 5 после слов «собранием Фонда» дополнить сло-

вами «сроком до 5 лет»; 

13) в пункте 6.2 раздела IV слово «Правительством» заменить словами «при-

казом Министерства экономики»;  

14) в разделе VI:  

а) абзац второй пункта 6.4 признать утратившим силу; 

б) в пункте 6.5 слова «и предоставлению поручительств,» исключить. 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва          А. Дамба-Хуурак 

http://www.pravo.gov.ru/

