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Протокол № 129 

заседания Совета директоров 

акционерного общества «Корпорация развития 

малого и среднего предпринимательства Пермского края» 

 

Дата проведения заседания: 27 марта 2020 г. 

Время проведения заседания: 15 часов 00 минут. 

Место проведения заседания: г. Пермь, ул. Окулова, д. 75, корпус 1, этаж 2, кабинет 18.  

Дата окончания срока приема письменных мнений: 27 марта 2020 г. до 15 часов 00 минут. 

Форма принятия решения: очное голосование.    

 

Члены Совета директоров АО «Корпорация развития МСП ПК»:   

- Бурыко Ольга Александровна; 

- Гакашев Марат Миратович; 

- Макаренко Екатерина Александровна; 

- Сайдакова Екатерина Владимировна. 

Лица, предоставившие письменные мнения: Бурыко Ольга Александровна, Гакашев Марат 

Миратович, Сайдакова Екатерина Владимировна, Макаренко Екатерина Александровна. 

Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки заседания имеется 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Внесение изменений в Политику предоставления гарантий и поручительств акционерного общества 

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

Протоколом заседания Совета директоров АО «Корпорация развития МСП ПК» от 20.03.2020 г. № 128. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Внесение изменений в Политику предоставления гарантий и поручительств акционерного общества 

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

Протоколом заседания Совета директоров АО «Корпорация развития МСП ПК» от 20.03.2020 г. № 128. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» Бурыко Ольга Александровна, Гакашев Марат Миратович, Сайдакова Екатерина Владимировна, 

Макаренко Екатерина Александровна. 

 «ПРОТИВ» - нет голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов 

«ОСОБОЕ МНЕНИЕ» - нет 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Внести в Политику предоставления гарантий и поручительств акционерного общества «Корпорация 

развития малого и среднего предпринимательства Пермского края», утвержденную Протоколом 

заседания Совета директоров АО «Корпорация развития МСП ПК» от 20.03.2020 г. № 128, следующие 

изменения со сроком действия по 1 июля 2020 г. включительно: 

1. пункт 3.9 дополнить абзацем третьим следующего содержания:  

«Настоящий пункт не применяется к отношениям сторон (приостановление действия 

настоящего пункта) с 27 марта 2020 г. до 1 июля 2020 г включительно.». 

2. пункт 5.6 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«По Заявкам, поступившим от Финансовой организации - акционерного общества 

«Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края», процедура 

андеррайтинга не осуществляется». 

3. В Приложении 1: 

3.1. Пункт 8 раздела 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Специальная ставка: 0,5 % годовых от суммы поручительства для Заемщиков, установленная на период 

с 27.03.2020 г. по 01.07.2020 г. (включительно): 

1. СМСП, основной вид деятельности которых, относится к нижеуказанным разделам по ОКВЭД 

либо к отраслям деятельности: 

- Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (раздел I); 

- Торговля непродовольственными товарами; 

- Образование (раздел P); 

- Деятельность в области культуры, спорта и организации досуга и развлечений (раздел R). 
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2. СМСП, получающим финансирование в акционерном обществе «Микрофинансовая компания 

предпринимательского финансирования Пермского края»». 

3.2.  пункт 8 раздела 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Специальная ставка: 0,5 % годовых от суммы поручительства для Заемщиков установленная на 

период с 27.03.2020 г. по 01.07.2020 г. (включительно): 

1. СМСП, основной вид деятельности которых, относится к нижеуказанным разделам по ОКВЭД 

либо к отраслям деятельности: 

- Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (раздел А); 

- Обрабатывающее производство (раздел C); 

- Здравоохранение и социальные услуги (раздел Q); 

- Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (раздел I); 

- Торговля непродовольственными товарами; 

- Образование (раздел P); 

- Деятельность в области культуры, спорта и организации досуга и развлечений (раздел R). 

2. СМСП, зарегистрированные и/или осуществляющие деятельность на территории 

монопрофильного муниципального образования Российской Федерации (моногорода), территориях 

опережающего социально-экономического развития Пермского края, по перечню, установленному 

распоряжением Правительством Российской Федерации. 

3. СМСП, получающим финансирование в акционерном обществе «Микрофинансовая компания 

предпринимательского финансирования Пермского края»». 

3.3.  пункт 8 раздела 3 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Специальная ставка: 0,5 % годовых от суммы поручительства для Заемщиков, установленная на 

период с 27.03.2020 г. по 01.07.2020 г. (включительно): 

1. СМСП, основной вид деятельности которых, относится к нижеуказанным разделам по ОКВЭД 

либо к отраслям деятельности: 

- Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (раздел I); 

- Торговля непродовольственными товарами; 

- Образование (раздел P); 

- Деятельность в области культуры, спорта и организации досуга и развлечений (раздел R). 

2. СМСП, получающим финансирование в акционерном обществе «Микрофинансовая компания 

предпринимательского финансирования Пермского края»». 

 

 

 

Председатель Совета директоров                                                      О.А. Бурыко  

 

 

Секретарь                                                                                                           Ю.С. Колба  

  

 


