ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 93
заседания комиссии по предоставлению поручительств за счет средств гарантийного капитала
субъектам малого и среднего предпринимательства

01 декабря 2021 года

г. Уфа

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: 01 декабря 2021 года.
Состав комиссии (утвержден Приказом № РГО-21 от

1.

37.

10 ноября 2021

автономной

года):

Кашаев Марсель

Директор

некоммерческой

организации

Вилевич

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

2.

Путятинская Юлия

Заместитель

Валерьевна

инструментов поддержки СМСП автономной некоммерческой

руководителя

организации
развитию

«Агентство
малого

и

Департамента

Республики
среднего

финансовых

Башкортостан

по

предпринимательства»,

заместитель председателя комиссии.

3.

Тляшева Светлана

Заместитель

Маратовна

инструментов поддержки СМСП автономной некоммерческой

руководителя

организации
развитию

«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.

Юсупова Эльвира

Начальник

Альбертовна

некоммерческой

отдела

Башкортостан

бюджетирования

организации
по

автономной

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

Ведущий

Салаватовна

инструментов поддержки СМСП автономной некоммерческой

специалист

организации

«Агентство

Департамента
Республики

финансовых

Башкортостан

по

развитию малого и среднего предпринимательства», секретарь
комиссии.

На заседании комиссии присутствует

6 из 7 членов комиссии.

Отсутствовали:
Кашаев Марсель Вилевич - Директор автономной некоммерческой организации «Агентство
Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства», председатель
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

01

декабря

2021

года составляет

2 429 080 502,92 рублей.

Повестка заседания:
Рассмотрение поступивших заявок на предоставление поручительства автономной

1)

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.

1.
№
п/п

Результаты рассмотрения поступивших заявок:
Размер

Наименование
Место регистрации

субъекта малого

запрашиваемого

инн

поручительства

предпринимательства

(руб .)

450061,Республика

ООО «Компания

1.

2.

«Потенциал»

Башкортостан, г. У фа, ул.

Интернациональная, д.
к. 1

Общество с

450 1 06,Республика

ограниченной

Башкортостан, г.о. город

ответственностью «АВР

Уфа, ул. Рабкоров, д.
офис

ПРОЕКТ»

1.

105,

ВОПРОС:

предоставить

0273058271

25

0274953767

7

8/1,

ООО

ООО

000,00

000,00

35

поручительство

за

счет

средств

гарантийного

Обществу с ограниченной ответственностью «Компания «Потенциал»» в размере

25

капитала

ООО

000,00

рублей.
р езультаты голосования:

ЗА

ПРОТИВ

о

6

ВОЗ11ЕРЖАЛСЯ

о

1
1

РЕШЕНИЕ:

Отказать в предоставлении поручительства за счет средств гарантийного капитала ООО
Частное охранное предприятие «Компания Потенциал» в размере
основании седьмого абзаца пункта
Башкортостан

по

развитию

малого

2.2.2.
и

ООО

25

000,00

рублей на

Регламента работы АНО «Агентство Республики

среднего

предпринимательства»

по

предоставлению

поручительств за счет средств гарантийного капитала и по причине высокой долговой нагрузки с
учетом выдаваемого кредита.

2.

ВОПРОС:

предоставить

поручительство

за

счет

средств

гарантийного

Обществу с ограниченной ответственностью ««АВР ПРОЕКТ»» в размере

капитала

7 ООО 000,00 рублей.

Результаты голосования:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ПРОТИВ

о

2

РЕШЕНИЕ: предоставить поручительство за счет средств гарантийного капитала Обществу
с ограниченной ответственностью ««АВР ПРОЕКТ» » в размере

Заместитель председателя
комиссии

Член комиссии

&f=

7

ООО

000,00 рублей .

Ю.В. Путятинская

С .М. Тляшева

