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Протокол № 4 

заседания Совета директоров акционерного общество «Корпорация развития 

малого и среднего предпринимательства Пермского края» 

 

Дата проведения заседания: 28 июля 2022 г. 

Время проведения заседания: 13 часов 00 минут. 

Место проведения заседания: г. Пермь, ул. Ленина, дом 68, этаж 2, кабинет 217. 

Дата окончания срока приема письменных мнений: 28 июля 2022 г. до 13 часов 00 минут. 

Форма принятия решения: заочное голосование.    

 

Члены Совета директоров АО «Корпорация развития МСП ПК»:   

- Быкова Анна Андреевна; 

- Вон Елена Викторовна; 

- Аверин Александр Петрович; 

- Ожегина Ольга Михайловна; 

- Лукина Мария Николаевна. 

Лица, предоставившие письменные мнения: Быкова Анна Андреевна; Вон Елена Викторовна; 

Аверин Александр Петрович; Лукина Мария Николаевна; Ожегина Ольга Михайловна.  

Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки заседания 

имеется (5 из 5 членов Совета директоров АО «Корпорация развития МСП ПК»). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Внесение изменений в Политику предоставления поручительств и(или) независимых гарантий 

акционерного общества «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского 

края», утвержденную протоколом заседания Совета директоров АО «Корпорация развития МСП 

ПК» от 31.03.2022 г. №3 (далее - Политика). 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Внесение изменений в Политику предоставления поручительств и(или) независимых гарантий 

акционерного общества «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского 

края», утвержденную протоколом заседания Совета директоров АО «Корпорация развития МСП 

ПК» от 31.03.2022 г. № 3. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» Быкова Анна Андреевна; Вон Елена Викторовна; Аверин Александр Петрович; Ожегина 

Ольга Михайловна, Лукина Мария Николаевна. 

«ПРОТИВ» - нет голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов 

«ОСОБОЕ МНЕНИЕ» - нет 

Решение принято. 

РЕШИЛИ: 

Внести в Политику предоставления поручительств и(или) независимых гарантий акционерного 

общества «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края», 

утвержденную протоколом заседания Совета директоров АО «Корпорация развития МСП ПК» от 

31.03.2022 г. №3 следующие изменения: 

1. По тексту Политики словосочетание «банковская гарантия» в любых падежах и 

склонениях заменить соответственно на «независимая гарантия».   

2. В пункте 1.7.1. слово «контракта» заменить на «договора, заключенного 

(заключаемого) в рамках закупки». 

3. Пункт 7.2.2. изложить в следующей редакции: 

«7.2.2. АО  «Корпорация развития МСП ПК»  рассматривает требование заказчика об 

исполнении обязательств по договорам о предоставлении независимых гарантий (далее - 

требование заказчика) не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня следующего за днем 

получения такого требования.» 
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4. Пункт 7.2.3. изложить в следующей редакции: 

«7.2.3. АО «Корпорация развития МСП ПК» принимает требование заказчика при наличии 

следующих документов и информации: 

1) документа, содержащего информацию о наступлении хотя бы одного  из случаев, 

предусмотренных частью 26 статьи 32 ФЗ № 223-ФЗ   (протокол, составленный в ходе 

осуществления конкурентной закупки  (по результатам этапа конкурентной закупки) или 

протокол, составленный  по итогам конкурентной закупки, или иной предусмотренный 

положением  о закупке заказчика (бенефициара) документ); 

2) копии документа, подтверждающего полномочия лица на подписание требования 

заказчика; 

3) расчета суммы, истребуемой к оплате, составленного на дату предъявления 

требования заказчика к АО  «Корпорация развития МСП ПК», в виде отдельного 

документа; 

4) документ, подтверждающий факт неисполнения и (или) ненадлежащего 

исполнения участником закупки; 

5) информации о реквизитах банковского счета заказчика для перечисления денежных 

средств АО «Корпорация развития МСП ПК». 

6) иные документы (в случае отсутствия  в вышеуказанном списке) согласно Перечню 

документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 «О 

независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».» 

5. В пункте 7.2.6. слова «3 (трех)» заменить на «5 (пяти)». 

6. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 

7. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 

8. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу. 

 

 

 

Председатель Совета директоров                                                     А.А. Быкова 

 

Секретарь                                                                                                              А.П. Аверин  

                   

 

 

  

 


