
В Ы П И С К А из П Р О Т О К О Л А № 13/2018 

заседания Совета фонда  

 «Гарантийный фонд Калининградской области»   

 

Дата проведения заседания: «19» сентября 2018 года     

Место проведения: г. Калининград, ул. Д. Донского, д.1, каб. № 401.  

Время начала заседания: 11 часов 15 минут.  

Время окончания заседания: 11 часов 48 минут. 

Форма проведения заседания: очное голосование. 

 

На заседании Совета фонда «Гарантийный фонд Калининградской области»  

(далее – Совет Фонда) присутствовали следующие члены Совета Фонда: 

Кусков Дмитрий 

Александрович 

- 

 

 

Министр по промышленной политике, развитию 

предпринимательства и торговли Калининградской 

области – Председатель Совета фонда; 

Абрамова Анастасия 

Александровна  

- Заместитель министра по промышленной политике, 

развитию предпринимательства и торговли 

Калининградской области – Заместитель Председателя 

Совета Фонда;  

Татьянин Илья 

Владимирович  

- Начальник департамента развития предпринимательства и 

торговли Министерства по промышленной политике, 

развитию предпринимательства и торговли 

Калининградской области – Секретарь Совета Фонда. 

 

На заседании Совета Фонда присутствовали без права совещательного голоса: 

Лило Кирилл 

Валерьевич 

- генеральный директор фонда «Гарантийный фонд 

Калининградской области». 

 

Из трех членов Совета Фонда присутствуют трое, необходимый для работы кворум 

имеется. 

 

На рассмотрение Совета Фонда вынесены вопросы: 

1. Об утверждении изменений установленных лимитов условных обязательств  

на финансовые организации-партнеры на 2018 год; 

2. Об установлении лимита поручительств на Публичное акционерное общество 

«БАНК УРАЛСИБ» (далее – ПАО «Банк Уралсиб») на 2018 год.  

 

Кусков Д.А. предложил начать заседание Совета Фонда.  

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили: начать заседание Совета фонда «Гарантийный фонд 

Калининградской области» (далее – Гарантийный фонд). 

 

По первому вопросу: Об утверждении изменений установленных лимитов 

условных обязательств на финансовые организации-партнеры на 2018 год. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили: утвердить лимиты условных обязательств на финансовые 

организации-партнеры согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 
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По второму вопросу: Об установлении лимита поручительств на Публичное 

акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (далее – ПАО «Банк Уралсиб») на 2018 год. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили: установить лимит условных обязательств на ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

в размере 9 000 000,00 рублей на 2018 год, утвердить лимиты условных обязательств  

на финансовые организации-партнеры Гарантийного фонда согласно  

Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 

 

Приложения: 

1. Расчет распределения лимитов условных обязательств на финансовые 

организации; 

2. Распределение лимитов поручительств между финансовыми организациями-

партнерами фонда «Гарантийный фонд Калининградской области». 

 

  

Председатель Совета Фонда ПОДПИСЬ Кусков Д.А. 

 

Заместитель председателя Совета Фонда ПОДПИСЬ Абрамова А.А. 

Секретарь Совета Фонда ПОДПИСЬ Татьянин И.В. 

 


