
Правительство Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

26 февраля 2009 года № 337-р_____

О создании автономной 
некоммерческой организации 
"Агентство по развитию системы 
гарантий для субъектов малого 
предпринимательства Ниже
городской области"

В целях создания благоприятных условий для развитая малого 

предпринимательства на территории Нижегородской области, обеспечения 

доступа малых предприятий и организаций инфраструктуры поддержки 

малого предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам, 

развития системы гарантий и поручительств по обязательствам малых 

предприятий и организаций инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства, основанных на кредитных договорах, договорах 

займа и лизинга, реализации Закона Нижегородской области от 5 декабря 

2008 года № 171-3 «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Нижегородской области», принимая во внимание постановление 

Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2005 года № 249 «Об 

условиях и порядке предоставления средств федерального бюджета, 

предусмотренных на государственную поддержку малого 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»:

1. Создать автономную некоммерческую организацию 

«Агентство по развитию системы гарантий для субъектов малого 

предпринимательства Нижегородской области» (далее -  Агентство),

2. Правительству Нижегородской области выступить

единственным учредителем Агентства. министерство тяцш» - развит*, «алого
предпринимательства, потребительского 

рынка и услуг N0
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3. Утвердить прилагаемый устав Агентства, определив одним из 

основных видов деятельности Агентства предоставление поручительств по 

кредитам, займам, договорам лизинга малых предприятий и организаций 

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства.

4. Утвердить прилагаемый состав попечительского совета 

Агентства.

5. Министерству финансов Нижегородской области 

предусмотреть в областном бюджете на 2009 год денежные средства в 

размере 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей для внесения 

имущественного взноса в Агентство.

6. Определить министерство поддержки и развития малого 

предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской 

области (далее - Министерство) в качестве органа исполнительной власти 

Нижегородской области, осуществляющего полномочия учредителя 

Агентства.

7. Министерству:

7.1. Назначить исполняющего обязанности директора Агентства для 

осуществления процедуры государственной регистрации Агентства в 

соответствии с действующим законодательством.

7.2. Обеспечить оплату расходов по государственной регистрации 

Агентства.

7.3. Подготовить соответствующие изменения в Комплексную 

целевую программу развития малого предпринимательства в 

Нижегородской области на 2006-2010 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Нижегородской области от 16 декабря 

2005 года №315.

7.4. Осуществить перечисление в Агентство денежных средств в 

сумме 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей за счет средств областного 

бюджета в качестве имущественного взноса.
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7.5. Организовать работу по доведению информации о создании 

Агентства до субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных 

и осуществляющих деятельность на территории Нижегородской области.

7.6. Подготовить заявку от Нижегородской области на участие в 

конкурсе Минэкономразвития России на предоставление субсидий 

федерального бюджета по мероприятию государственной поддержки 

«Реализация иных мероприятий субъектов Российской Федерации по 

поддержке и развитию малого предпринимательства», а именно 

программы создания гарантийных фондов и развития 

микрофинансирования.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Вице-губернатора, первого заместителя Председателя Правительства 

Нижегородской области В.А.Иванова.

Губер: В.П. Шанцев
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 26 февраля 2009 года Ш 337-р

С О С Т А В
попечительского совета автономной некоммерческой организации 
«Агентство по развитию системы гарантий для субъектов малого 

предпринимательства Нижегородской области»

Иванов

Владимир Александрович

Казаков

Василий Владимирович 

Баландин

Г еннадий Викторович 

Макаров

Александр Витальевич 

Сулима

Ольга Юрьевна 

Поликашин 

Алексей Петрович

Вице-губернатор, первый заместитель 

Председателя Правительства Нижегородской 

области

министр поддержки и развития малого 

предпринимательства, потребительского 

рынка и услуг Нижегородской области 

министр экономики Нижегородской области

министр государственного имущества и 

земельных ресурсов Нижегородской области 

министр финансов Нижегородской области

первый заместитель министра поддержки и 

развития малого предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг 

Нижегородской области




