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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2011 г. N 443

О СОЗДАНИИ ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан и в соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 года ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и от 24 июля 2007 года ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" Правительство Республики Дагестан постановляет:
1. Принять предложение Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан о ликвидации государственного автономного учреждения Республики Дагестан "Фонд содействия кредитованию субъектов малого предпринимательства" (далее - автономное учреждение).
2. Создать некоммерческую организацию - Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан (далее - Фонд).
3. Комитету по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан:
выступить учредителем Фонда;
совместно с Министерством земельных и имущественных отношений Республики Дагестан разработать и утвердить устав Фонда;
назначить руководителя Фонда и заключить с ним трудовой договор;
осуществить в установленном порядке необходимые юридические действия и организационные мероприятия по созданию Фонда и его регистрации.
4. Комитету по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан совместно с Министерством земельных и имущественных отношений Республики Дагестан:
осуществить в установленном порядке ликвидационные мероприятия в отношении автономного учреждения;
закрепить за Фондом имущество ликвидируемого автономного учреждения.
5. Фонду организовать работу по доведению информации о ликвидации автономного учреждения до сведения банков-партнеров и иных контрагентов Фонда и перезаключить с ними соглашения, договоры и иные необходимые документы.
6. Внести изменение в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложение N 1 к постановлению Правительства Республики Дагестан от 20 июня 2005 года N 106 "О подведомственности государственных унитарных предприятий, государственных учреждений и организаций министерствам, ведомствам Республики Дагестан" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2005, N 6, ст. 454; 2008, N 24, ст. 1089; ст. 1090; 2011, N 17, ст. 763), заменив в подразделе "Учреждения" раздела "Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан" ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"позицию:

    "Государственное автономное учреждение               г. Махачкала"
    Республики Дагестан "Фонд содействия
    кредитованию субъектов малого
    предпринимательства"

позицией следующего содержания:

    "Фонд содействия кредитованию                        г. Махачкала".
    субъектов малого и среднего
    предпринимательства Республики
    Дагестан

Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Дагестан
Н.КАЗИЕВ




