
    П Р О Т О К О Л № 05/2019 

заседания Совета Фонда «Гарантийный фонд Калининградской области»   

 

Дата проведения заседания: 22 мая 2019 года. 

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

Время начала заседания: 14 часов 15 минут.  

Время окончания заседания: 15 часов 35 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 экономического развития, 

промышленности и торговли Калининградской 

области – Председатель Совета Фонда; 

Татьянин Илья Владимирович  - Начальник департамента развития 

предпринимательства и торговли Министерства 

экономического развития, промышленности и 

торговли Калининградской области – Секретарь 

Совета Фонда. 

На заседании Совета Фонда отсутствовали следующие члены Совета Фонда: 

Абрамова Анастасия Александровна  - Заместитель министра экономического развития, 

промышленности и торговли Калининградской 

области – Заместитель Председателя Совета 

Фонда.  

На заседании Совета Фонда присутствовали без права совещательного голоса: 

Янберг Жанна Геннадьевна - Заместитель генерального директора фонда 

«Гарантийный фонд Калининградской области». 

 

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

имеется. 

На рассмотрение Совета Фонда вынесены следующие вопросы: 

1. О внесении изменений в Порядок и условия предоставления поручительств фондом 

«Гарантийный фонд Калининградской области» и утверждение его в новой редакции. 

2. О внесении изменений в Политику управления рисками фонда «Гарантийный фонд 

Калининградской области» и утверждение ее в новой редакции. 



2 
 

3. О внесении изменений в Порядок отбора финансовых организаций и заключения 

соглашений о сотрудничестве по предоставлению поручительств с фондом «Гарантийный фонд 

Калининградской области» и утверждение его в новой редакции. 

4. Об утверждении Порядка и условий предоставления поручительств фондом 

«Гарантийный фонд Калининградской области» по займам Федерального государственного 

автономного учреждения «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития 

промышленности)».  

Кусков Д.А. предложил начать заседание Совета Фонда «Гарантийный фонд 

Калининградской области» (далее - Фонд). 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили: начать заседание Совета Фонда «Гарантийный фонд Калининградской 

области». 

По первому вопросу: О внесении изменений в Порядок и условия предоставления 

поручительств фондом «Гарантийный фонд Калининградской области» и утверждение его в новой 

редакции. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили: утвердить Порядок и условия предоставления поручительств фондом 

«Гарантийный фонд Калининградской области» в новой редакции согласно Приложению  

№ 2 к настоящему Протоколу. 

 

По второму вопросу: О внесении изменений в Политику управления рисками фонда 

«Гарантийный фонд Калининградской области» и утверждение ее в новой редакции. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили: утвердить Политику управления рисками фонда «Гарантийный фонд 

Калининградской области» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему 

Протоколу. 

 

По третьему вопросу: О внесении изменений в Порядок отбора финансовых 

организаций и заключения соглашений о сотрудничестве по предоставлению поручительств с 

фондом «Гарантийный фонд Калининградской области» и утверждение его в новой редакции.  

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили: утвердить Порядок и условия предоставления поручительств фондом 

«Гарантийный фонд Калининградской области» по займам Федерального государственного 

автономного учреждения «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития 

промышленности)» согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу. 



3 
 

По четвертому вопросу: Об утверждении Порядка и условий предоставления 

поручительств фондом «Гарантийный фонд Калининградской области» по займам 

Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд 

технологического развития» (Фонд развития промышленности)».  

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили: утвердить Порядок отбора финансовых организаций и заключения 

соглашений о сотрудничестве по предоставлению поручительств с фондом «Гарантийный 

фонд Калининградской области» в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему 

Протоколу. 

 

Приложения: 

1. Изменения, вносимые в Порядок и условия предоставления поручительств 

фондом «Гарантийный фонд Калининградской области». 

2. Порядок и условия предоставления поручительств фондом «Гарантийный 

фонд Калининградской области». 

3. Политика управления рисками фонда «Гарантийный фонд Калининградской 

области». 

4. Порядок и условия предоставления поручительств фондом «Гарантийный 

фонд Калининградской области» по займам Федерального государственного автономного 

учреждения «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития 

промышленности)». 

5. Порядок отбора финансовых организаций и заключения соглашений о 

сотрудничестве по предоставлению поручительств с фондом «Гарантийный фонд 

Калининградской области» 

 

 

Председатель Совета Фонда ПОДПИСЬ Кусков Д.А. 

 

Секретарь Совета Фонда ПОДПИСЬ Татьянин И.В. 

 


