ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5
заседания комиссии по предоставлению поручительств за счет средств гарантийного капитала
субъектам малого и среднего предпринимательства

17 января 2022

г. Уфа

года

Повестка дня:

Предоставление

поручительства

автономной

некоммерческой

организацией

«Агентство

Республики Баткортостан по развитию малого и среднего предпринимательства» за счет средств

гарантийного капитала для кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства и

организаций,

образующих

инфраструктуру

поддержки

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства, в Республике Башкортостан.

Место рассмотрения заявлений: РБ, г. У фа, ул. Карла Маркса, д.
Дата рассмотрения заявлений: 17 января 2022 года.
Состав комиссии (утвержден Приказом № РГО-21 от

1.

37.

10 ноября 2021 года):

Катаев Марсель

Директор

Вилевич

«Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и

автономной

некоммерческой

организации

среднего предпринимательства», председатель комиссии.

2.

Путятинская Юлия
Валерьевна

Заместитель
руководителя
Департамента
финансовых
инструментов поддержки СМСП автономной некоммерческой
организации
развитию

«Агентство
малого

и

Республики
среднего

Баткортостан

по

предпринимательства»,

заместитель председателя комиссии.

3.

Тляшева Светлана

Заместитель

руководителя

Маратовна

инструментов поддержки СМСП автономной некоммерческой
организации
развитию

«Агентство

малого

и

Департамента

Республики

среднего

финансовых

Баткортостан

предпринимательства»,

по
член

комиссии.

4.

Аллаярова Светлана

Начальник отдела правовой и кадровой работы . автономной

Станиславовна

некоммерческой

организации

Башкортостан

по

«Агентство

развитию

малого

Республики
и

среднего

предпринимательства», член комиссии.

5.

Юсупова Эльвира

Начальник

отдела

Альбертовна

некоммерческой
Башкортостан

организации
по

автономной

бюджетирования

Республики

«Агентство

развитию

малого

и

среднего

предпринимательства», член комиссии.

6.

Белецкая Оксана

Главный специалист Департамента финансовых инструментов

Сергеевна

поддержки СМСП автономной некоммерческой организации
«Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и
среднего предпринимательства», член комиссии.

7.

Хайруллина Адель
Салаватовна

Ведущий

специалист

Департамента

финансовых

инструментов поддержки СМСП автономной некоммерческой
организации
«Агентство
Республики
Башкортостан
по
развитию малого и среднего предпринимательства», секретарь
комиссии.

На заседании комиссии присутствует

4 из 7 членов комиссии.

Отсутствовали:

Катаев Марсель Вилевич - Директор автономной некоммерческой организации «Агентство
Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства», председатель
комиссии.

Тляшева Светлана Маратовна

- Заместитель руководителя Департамента финансовых

и~струментов поддержки СМСП автономной некоммерческой организации «Агентство Республики
Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства», член комиссии.

Аллаярова Светлана Станиславовна - Начальник отдела правовой и кадровой работы
автономной некоммерческой организации «Агентство Республики Башкортостан по развитию
малого и среднего предпринимательства», член комиссии.

Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решение по вопросам повестки заседания.

Установленный размер средств гарантийного капитала составляет 626 731,9 тысяч рублей.
Сумма действующих поручительств за счет средств гарантийного капитала по состоянию на 17
января

2022 года составляет 2 353 146 858,03 рублей.
Повестка заседания:

1)

Рассмотрение поступивших заявок на предоставление поручительства автономной

некоммерческой организацией «Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и

среднего предпринимательства» за счет средств гарантийного капитала для кредитования субъектов

малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, в Республике Башкортостан.
2) Рассмотрение поступивших обращений от АО «СМП» Банк исх. №б/н от

1.

Результаты рассмотрения поступивших заявок:

№

Размер

Наименование

п/п

13.01.2022 года.

запрашиваемого

инн

Место регистрации

субъекта малого

поручительства

предпринимательства

(руб.)

ООО «Башкирская

450044, РБ,

г. У фа, ул.
Новочеркасская, д.16

Аккумуляторная

1.

Компания»

2.

ООО

450056,Республика
Башкортостан, г. У фа, д.
Мокроусово, ул.

«Уралтехсистемы»

Мокроусовская, д.
помещение

1.

ВОПРОС:

предоставить

0277108357

10 317 500,00

0278942325

25

ООО

000,00

2/2,

31

поручительство

за

счет

средств

гарантийного

капитала

Обществу с ограниченной ответственностью «Башкирская Аккумуляторная Компания» в размере

1О 317 500,00 рублей.
Результаты голосования:

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1

о

РЕШЕНИЕ: предоставить поручительство за счет средств гарантийного капитала Обществу
с ограниченной ответственностью «Башкирская Аккумуляторная Компания» в размере 1О 317
500,00 рублей, при условии предоставления справки из ФНС России об отсутствии просроченной
задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами на
текущую дату.

2.

ВОПРОС:

предоставить

поручительство

за

счет

средств

гарантийного

Обществу с ограниченной ответственностью «Уралтехсистемы» в размере 25 ООО

капитала

000,00 рублей.

Результаты голосования:

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4

о

РЕШЕНИЕ: отказать в предоставлении поручительства за счет средств гарантийного

капитала Обществу с ограниченной ответственностью «Уралтехсистемьш в размере 25 ООО 000,00
рублей на основании седьмого абзаца пункта 2.2.2. Регламента работы АНО «Агентство Республики
Башкортостан

по

развитию

малого

и

среднего

предпринимательства»

поручительств за счет средств гарантийного капитала.

по

предоставлению

2)
1.

Результаты рассмотрения поступивших обращений:
Поступило обращение № б/н от

года от АО «СМП» Банк о предоставлении

13.01.2022

согласия АНО «Агентство РБ по предпринимательству» на внесение изменений в условия

финансирования клиента ООО АГРАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОСХОД-СТ» (ИНН

0214005006),

согласно Решения Кредитного комитета Малого и Среднего бизнеса Акционерного общества Банк
«Северный морской путь» №

102 от 29 декабря 2021.

ВОПРОС: искmочить требования по страхованию объектов залога, а именно движимого
имущества ООО АГРАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОСХОД-СТ».
р езультатыголосования:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗдЕРЖАЛСЯ

4

о

о

РЕШЕНИЕ: согласовать искmочение требований по страхованию объектов залога, а именно
движимого имущества ООО АГРАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОСХОД-СТ».

2.

Поступило обращение № б/н от

13.01.2022

года от АО «СМП» Банк о предоставлении

согласия АНО «Агентство РБ по предпринимательству» на внесение изменений в условия

финансирования клиента ООО АГРАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОСХОД-СТ» (ИНН

0214005006),

согласно Решения Кредитного комитета Малого и Среднего бизнеса Акционерного общества Банк
«Северный морской путь» №

102 от 29 декабря 2021.
35 от 20.05.2021 r.,

Согласно решению КК Протокол №

Протокол №

52

от

20.07.2021

г.,

отсрочка по предоставлению в залог кредитору земельных участков и объектов обеспечения,
находящихся на нем на

60

дней до

года. (Приобретаемое движимое и недвижимое

06.02.2022

имущество в процессе оформления).
ВОПРОС: согласовать отсрочку по предоставлению в залог кредитору земельных участков

и объектов обеспечения, находящихся на нем на

60 дней до 06.02.2022 года.

Результаты голосования:

ЗА

ПРОТИВ

1

ВОЗЛЕРЖАЛСЯ

4

о

1

о

РЕШЕНИЕ:

согласовать отсрочку по предоставлению в залог кредитору земельных

участков и объектов обеспечения, находящихся на нем на

3.

Поступило обращение № б/н от

13.01.2022

60 дней до 06.02.2022 года.

года от АО «СМП» Банк о предоставлении

согласия АНО «Агентство РБ по предпринимательству» на последующий залог объектов в
обеспечение исполнения обязательств по Кредитным договорам, закmочаемьrм в соответствии с
решением №102

от

29.12.2021 года, данное обеспечение является залогом по
1300100482.092020КЛ от 23.10.2020 года, №1300100480.092020КЛ от 23.10.2020
1300100215.052021КЛ от 07.06.2021 года.
ВОПРОС:

согласовать

последующий

залог

объектов,

в

обеспечение

линиям №

года и №
исполнения

обязательств по Кредитным договорам, закmочаемьrм в соответствии с решением № 102 от

29.12.2021 года, данное обеспечение является залогом по линиям № 1300100482.092020КЛ от
23.10.2020 года, №1300100480.092020КЛ от 23.10.2020 года и № 1300100215 .05202 1КЛ от
07.06.2021 года, по которьrм АНО «Агентство РБ по предпринимательству» является поручителем.
Результаты голосования:

РЕШЕНИЕ:

согласовать

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

о

о

последующий

залог

объектов,

в

обеспечение

исполнения

обязательств по Кредитньrм договорам.
Заместитель председателя

Ю.В. Путятинская

комиссии

Член комиссии

О.С. Белецкая

