ПРОТОКОЛ №

69

заседания комиссии по предоставлению поручительств за счет средств гарантийного капитала

субъектам малого и среднего предпринимательства
г. Уфа

26

Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.
Дата проведения:

26

августа

2021

августа

2021

года

37.

года.

Сведения о комиссии:

Комиссия по предоставлению поручительств за счет средств гарантийного капитала субъектам
малого и среднего предпринимательства Автономной некоммерческой организации «Агентство

Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства» утверждена
приказом от

1.

1О

августа

2021

г . № РГО-18 в составе:

Ахметов Урал Раянович

Руководитель

Департамента

финансовых

инструментов

поддержки СМСП автономной некоммерческой организации

«Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и
среднего предпринимательства », председатель комиссии

2.

Тляшева Светлана

Заместитель

Маратовна

инструментов поддержки СМСП автономной некоммерческой

руководителя

организации
развитию

«Агентство
малого

и

Департамента

Республики
среднего

финансовых

Башкортостан

по

предпринимательства » ,

заместитель председателя

3.

Султанова Гузель

Главный

Хасановна

специалист

финансовых

по

инструментов

некоммерческой

рисков

поддержки

организации
по

Башкортостан

оценке

Департамента

СМСП

«Агентство

развитию

малого

автономной
Республики

и

среднего

предпринимательства», секретарь комиссии

4.

Шайхуллин Ильдус

Заместитель директора по экономике и финансам автономной

Идафарович

некоммерческой
Башкортостан

организации
по

« Агентство

развитию

малого

Республики
и

среднего

предпринимательства>>

5.

Моисеева Алена

Главный

Юрьевна

специалист

автономной

Отдела правовой

некоммерческой

и

кадровой работы

организации

«Агентство

Республики Башкортостан по развитию малого и

среднего

предпринимательства>>

6.

Игнатенко Елена

Начальник

Леонидовна

некоммерческой

Отдела

Башкортостан

бюджетирования

организации
по

автономной

Республики

«Агентство

развитию

малого

и

среднего

предпринимательства»

На заседании комиссии присутствует

5 из 6 членов

комиссии.

Отсутствовала:

Игнатенко

Елена

Леонидовна

Начальник

Отдела

бюджетирования

автономной

некоммерческой организации « Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего
предпринимательства».

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

Установленный размер средств гарантийного капитала составляет

598 917 058, 80

рублей.

Сумма действующих поручительств за счет средств гарантийного капитала по состоянию на

августа

2021

года составляет

Повестка заседания:

2 142 593 409,43

рублей.
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предпринимательства» об отборе финансовых организаций в целях заключения соглашений о
сотрудничестве по предоставлению поручительств за счет средств гарантийного капитала от

декабря

2020

г.(далее

-

14

Положение об отборе).

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Для заключения соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительств за счет
средств гарантийного капитала поступило одно заявление от финансовой организации:

Наименование финансовой организации:

№

Публичное акционерное общество коммерческий банк «Уральский банк реконструкции и

1

развития»

Финансовая организация в соответствии с пунктом

2.3.

Положения об отборе представила

следУющие документы:

№

п/п

Наименование

ПАО КБ «УБРиР»

1

2

Заявление по форме

1
2

+

Копия положительного аудиторского заключения
по итогам работы за

2019

г. и

2020

+

г.

Копия утвержденной методики оценки

3

+

финансового состояния Заемщика
Заверенная копия Генеральной лицензии на

4

осуществление банковских операций №

+

429

Документ, подтверждающий отсутствие санкций

5

Банка России в форме запрета на совершение
отдельных банковских операций и открытие
филиалов, а также в виде приостановления
действия лицензии на осуществление отдельных

+

банковских операций, отсутствие неисполненных
предписаний Банка России, а также документ,

подтверждающий наличие сформированного
портфеля кредитов и (или) банковских гарантий,

представленных субъектам МСП на дату подачи
заявки

Копия доверенности на Яппарову Маргариту

6

Камилевну от

15

июня

2021

года №

+

1058

Соответствие финансовой организации условиям отбора финансовых организаций, указанным
в

пункте

№

п/п

1.

..

22П оложения

о б от б оре на основании предоставленных документов:

Информация

ПАО КБ «УБРиР»

1

2

Наличие лицензии Банка России на осуществление
банковской деятельности

соответствует

Наличие положительного аудиторского

2.

заключения по итогам работы кредитной

соответствует

организации за два последних отчетных года

Отсутствие примененных Центральным Банком
Российской Федерации в отношении кредитной

i

организации санкций в форме запрета на

-

..

соответствует

банковских операций, а также отсутствие
неисполненных предписаний Центрального Банка

Российской Федерации с истекшими сроками на

судебное обжалование или после вступления в
силу судебного акта, в котором установлена
законность предписания Центрального Банка

Российской Федерации
Выполнение обязательных нормативов,
установленных в соответствии со статьей

62

Закона о Банке России, на первое число двух

4.

соответствует

последних завершенных кварталов и на первое
число месяца с даты подачи документов для

участия в отборе
Наличие опыта работы по кредитованию
субъектов МСП не менее

5

6 (шести)

месяцев, в том

соответствует

числе наличие:

сформированного портфеля кредитов и (или)

5.1.

банковских гарантий, предоставленных субъектам
МСП на дату подачи кредитной организацией

соответствует

заявления для участия в отборе

специализированных технологий (программ)

5.2.

соответствует

работы с субъектами МСП
внутренней нормативной документации, в том

5.3.

числе утвержденной стратегии или отдельного
раздела в стратегии, регламентирующей порядок

соответствует

работы с субъектами МСП

РЕШЕНИЕ: заключить соглашение о сотрудничестве по предоставлению поручительств за

счет средств гарантийного капитала с Публичным акционерным обществом коммерческим банком
«Уральский банк реконструкции и развития»
Результаты голосования:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5

о

о

Подписи членов комиссии:

1.

Председатель комиссии

У.Р. Ахметов

2.

Заместитель председателя

С.М. Тляшева

комиссии

3.

Секретарь комиссии

Г.Х. Султанова

4.

Член комиссии

И.И.Шайхуллин

5.

Член комиссии

/

А.Ю. Моисеева

