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ГУБЕРНАТОР ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УКАЗ 
от 2 декабря 2008 г. N 146-ук 

 
О создании некоммерческой организации 

"Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего 
предпринимательства Оренбургской области" 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Указа Губернатора Оренбургской области 
от 12.12.2008 N 154-ук) 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января            

1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Законом Оренбургской области от 20 ноября 2001 года               
N 363/346-II-ОЗ "Об управлении государственной собственностью Оренбургской области" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Министерству природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области          

(Коннов М.Ф.): 

1.1. Создать некоммерческую организацию "Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего           
предпринимательства Оренбургской области". 

1.2. Выступить учредителем некоммерческой организации "Гарантийный фонд для субъектов малого          
и среднего предпринимательства Оренбургской области" от имени Оренбургской области. 

1.3. Подготовить учредительные документы для регистрации и утвердить устав некоммерческой          
организации "Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской          
области". 

1.4. Внести имущественный взнос в некоммерческую организацию "Гарантийный фонд для субъектов           
малого и среднего предпринимательства Оренбургской области. 
(п. 1.4 введен Указом Губернатора Оренбургской области от 12.12.2008 N 154-ук) 

 
2 - 3. Исключены с 12 декабря 2008 года. - Указ Губернатора Оренбургской области от 12.12.2008 N                 

154-ук. 
 
2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя председателя          

Правительства - министра природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской          
области Коннова М.Ф. 
(пункт в ред. Указа Губернатора Оренбургской области от 12.12.2008 N 154-ук) 

 
3. Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Губернатор 
Оренбургской области 

А.А.ЧЕРНЫШЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Указу 

Губернатора 
Оренбургской области 
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от 2 декабря 2008 г. N 146-ук 
 

Положение 
о попечительском совете некоммерческой организации 
"Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Оренбургской области" 
 

Исключено с 12 декабря 2008 года. - Указ Губернатора Оренбургской области от 12.12.2008 N 154-ук. 
 

 
 
 
 

Приложение N 2 
к Указу 

Губернатора 
Оренбургской области 

от 2 декабря 2008 г. N 146-ук 
 

Состав 
попечительского совета некоммерческой организации 
"Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Оренбургской области" 
 

Исключен с 12 декабря 2008 года. - Указ Губернатора Оренбургской области от 12.12.2008 N 154-ук. 
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