ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 83
заседания комиссии по предоставлению поручительств за счет средств гарантийного капитала
субъектам малого и среднего предпринимательства
г. Уфа

29

октября

2021

года

Повестка дня:

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 .

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

29

октября

2021

Состав комиссии (утвержден Приказом № РГО-20 от

1.

37.

года.

14

октября

Департамента

2021

года):

Хайруллин Азат

Руководитель

Вельмирович

поддержки СМСП автономной некоммерческой организации

финансовых

инструментов

«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 комиссии

3.

Путятинская Юлия

Заместитель

Валерьевна

инструментов поддержки СМСП автономной некоммерческой
организации
развитию

руководителя
«Агентство

малого

и

Департамента

Республики

среднего

финансовых

Башкортостан

предпринимательства»,

по
член

комиссии

4.

Аллаярова Светлана

Начальник отдела правовой и кадровой работы автономной

Станиславовна

некоммерческой
Башкортостан

организации
по

«Агентство

развитию

малого

Республики
и

среднего

предпринимательства», член комиссии

5.

Белецкая Оксана
Сергеевна

Главный специалист Департамента финансовых инструментов
поддержки СМСП автономной некоммерческой организации

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

На заседании комиссии присутствует

3 из 5 членов комиссии .

Отсутствовали:

-

Путятинская

инструментов

Юлия

Валерьевна

поддержки

СМСП

-

Заместитель

автономной

руководителя Департамента
некоммерческой

организации

финансовых
« Агентство

Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства», член комиссии;

-

Белецкая Оксана Сергеевна

поддержки

СМСП

-

Главный специалист Департамента финансовых инструментов

автономной

некоммерческой

организации

« Агентство

Республики

Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства», секретарь комиссии.
Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решение по вопросам повестки заседания.
Установленный размер средств гарантийного капитала составляет

613 917,06 тысяч рублей.

Сумма действующих поручительств за счет средств гарантийного капитала по состоянию на

29

октября

2021

года составляет

2 297 965 502,92

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 обращения №

внесении изменений в пункт

1647/52 от 28 октября 2021 года (вх.№1242 от 28.10.2021г.) о
2.3.1. кредитного договора (изменение срока предоставления

траншей с 01.11.2021гна 30.12.2021г.) по кредитному договору об открьrгии кредитной линии №

72-32903/1071

от

02

февраля

2021

года, заключенный между АО « ПИЩЕПРОМ» и ПАО

«Промсвязьбанк», договор поручительства АНО «Агентство РБ по предпринимательству» №

32903/1071-5

72-

от 04.03.2021г.

Результаты рассмотрения поступивших заявок:
№

п/п

Размер

Наименование

субъекта малого

запрашиваемого

инн

Место регистрации

поручительства

предпринимательства

(руб.)

Общество с ограниченной
РБ, г. Нефтекамск, ул

ответственностью

1

«Нефтекамская трубная

Магистральная,

0264069051

5/2

25

ООО

000,00

компания»

ВОПРОС:

предоставить

поручительство

ООО «Нефтекамская трубная компания» в размере

за

25

счет

ООО

средств

гарантийного

капитала

000,00 рублей.

Результаты голосования:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3

о

о

РЕШЕНИЕ:

предоставить

поручительство

ООО «Нефтекамская трубная компания» в размере

за

25

счет
ООО

средств

гарантийного

капитала

000,00 рублей.

Результат рассмотрения обращения:
ВОПРОС:

согласовать внесение изменений в п.

2.3.1.

(изменение срока предоставления

траншей с 01.11.2021г на 30.12.2021г.) по кредитному договору об открытии кредитной линии

№

72-32903/1071

от

02

февраля

2021

года, заключенный между АО «ПИЩЕПРОМ» и ПАО

«Промсвязьбанк»,

договор поручительства АНО «Агентство

№

от 04.03.2021г.

72-32903/1071-5

РБ по предпринимательству»

Результаты голосования:

ЗА

ПРОТИВ

3

о

РЕШЕНИЕ: согласовать внесение изменений в п.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2.3 .1 . (изменение

срока предоставления

траншей с 01.11.2021г на 30.12.2021г.) по кредитному договору об открьrгии кредитной линии

«Промсвязьбанк», договор поручительства АНО «Агентство РБ по предпринимательству» №

32903/1071-5

от 04.03.2021г.

Председатель комиссии

А.В. Хайруллин

Председатель комиссии
Заместитель председателя

С.М. Тляшева

комиссии

72-

