
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области 

ПРОТОКОЛ 

25.01.2018 № 6 

заседания комиссии по рассмотрению реестров заемщиков, претендующих 
на получение льготного краткосрочного кредита 

Председатель - Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства об-

ласти, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

Секретарь - Вологдина А.А., главный специалист-эксперт отдела финансиро-

вания программ и мероприятий развития АПК министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия Кировской области 

Присутствовали: члены комиссии: Головкова И.В., Софронов Е.А., 

Колпащиков Н.И., Огородов В.Г., Коротаева Л.Г., Шашкова А.А. 

Приглашенные: ПАО АКБ «Связь-Банк» (Рубцов Н.Н.). 

Слушали: 

1. О рассмотрении реестра заемщиков, претендующих на получение 

льготного краткосрочного кредита, представленных Кировским отделением 

ПАО АКБ «Связь - Банк». 

Докладчик: Коротаева Л.Г., которая сообщила: 

Кировское отделение ПАО АКБ «Связь - Банк» направляет на согласо-

вание реестр потенциальных заемщиков, претендующих на получение льготно-

го краткосрочного кредита. Заемщик - АО «Агрофирма «Дороничи», сумма 

кредита 32 млн. рублей, цель кредита - животноводство. 

Заемщик АО «Агрофирма «Дороничи», согласно Протокола от 22.01.2018 

№ 3 заседания комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области по рассмотрению реестров заемщиков, претендующих на 

получение льготного краткосрочного кредита, включен и согласован в реестре 

заемщиков в Кировском региональном филиале АО «Россельхозбанк» в сумме 

300 млн. рублей - на цели животноводства и 100 млн. рублей - на цели расте-

ниеводства. Максимальный размер льготного краткосрочного кредита, предос-
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тавляемого одному заемщику в первом полугодии 2018 года - на растениевод-

ство в сумме 100 млн. рублей и на животноводство - 300 млн. рублей, утвер-

жден от 19.01.2018 Протоколом №1 заседания комиссии Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия Кировской области по рассмотрению реест-

ров заемщиков. Заемщик АО «Агрофирма «Дороничи» включен в реестры с 

максимальным размером льготного кредита. 

АО «Агрофирма «Дороничи» приняло решение получить льготные крат-

косрочные кредиты, направленные на цели животноводства и растениеводства, 

в Кировском региональном филиале АО «Россельхозбанк». (Письменное ре-

шение заемщика о выборе кредитной организации прилагается). 

Отклонить реестр заемщиков, претендующих на получение льготного 

краткосрочного кредита в Кировское отделение ПАО АКБ «Связь - Банк», по 

причине согласования в предоставлении максимального размера льготного 

краткосрочного кредита, установленного одному заемщику по Кировской об-

ласти в первом полугодии 2018 года и согласно решения заемщика о выборе 

кредитной организации. 

Результаты голосования: 

«За» - 8 

«Против» - 0 

Решили: 

С е к р е т а ^ Ы 

Члены / ^ о 

Софронов Е.А. 

Колпащиков.Н.И. 

Котлячков А.А. 

Головкова И.В. 

ологдина А.А. 

Огородов В.Г. 

Коротаева Л.Г. 

ДПашкова А. А. 

Приглашенные: 

ПАО АКБ «Связь-Банк» Рубцов Н.Н. 


