
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области 

ПРОТОКОЛ 

05.02.2018 № 9 

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

Председатель - Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства 
области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 
Секретарь - Вологдина А.А., главный специалист-эксперт отдела 
финансирования программ и мероприятий развития АПК министерства 
сельского хозяйства 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: Филиал Банка ВТБ (ПАО) (Шишкина Н.Н). 

Слушали: 

1. О рассмотрении реестра потенциальных заемщиков, претендующих 

на получение льготного краткосрочного кредита, представленных филиалом 

Банка ВТБ (ПАО) в г. Кирове. 

Докладчик: Головкова И.В. 

Согласовать реестр потенциальных заемщиков, претендующих на 

получение льготного краткосрочного кредита, представленных филиалом 

Банка ВТБ (ПАО) в г.Кирове в редакции, согласно приложению. 

«За» - 8 
«Против» -0 
«Воздержались» - 0 

Решили: 

/ 
1 Головкова И.В. 

Софронов Е.А. 

Колпащиков.Н.И. 

Огородов В.Г. 

Котлячков А.А. 

Вологдина А.А. 



/ 

/ 
Коротаева Л.Г. 

/ ЖеV „ / Шашкова А.А 
Приглашенные: 
Филиал Банка ВТБ (ПАО) Ш и ш к и н а Н , Н ' 



/ Приложение № \ 
Реестр потенциальных заемщиков, претендующих на получение льготного краткосрочного кредита в 2018 году 

по состоянию на 05 февраля 2018 года 
Банк ВТБ (ПАО) 

ИНН банка: 7702070139 
БИК банка: 043304705 

Принад-

№ 
п/п 

Идентифика 
ционный 

номер заявки 

Дата поступле 
ния заявки в 

банк 

Наименова-ние заем-
щика* 

ИНН заем-
щика 

Организа-
ционно -
правовая 

форма 

лежность к 
малым 

формам 
хозяйст-

вования (в 
соответст-вии 
с п. 2 Правил) 

Повтор-
ность 

поступ-
ления 

Наимено-
вание 

субъекта 
РФ, в 

котором 

ОКТМО субъекта 
Российской 

Федерации, в 
котором 

Код направ-
ления 

использова-
ния кредита 

Допол-
нительный 
код (цель 
кредита) 

Сумма кредита Идентифи-
кационный 

номер 
оборотного 

кредита/ 
инвес-

тиционного 
проекта 

Наимено-
вание 
инвес-

тиционног 
о 

проекта** 
получателя реализуется 

проект 
реализуется проект 

Код направ-
ления 

использова-
ния кредита 

Допол-
нительный 
код (цель 
кредита) 

Идентифи-
кационный 

номер 
оборотного 

кредита/ 
инвес-

тиционного 
проекта 

Наимено-
вание 
инвес-

тиционног 
о 

проекта** 

дд.мм.гггг да/нет да/нет руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 973300/544 26.01.2018 
Закрытое акционерное 
общество племенной 4314004250 СХТ нет нет 

Кировская 
область 

33000000 01.10. 01.10.003 33 000 000,00 
завод "Октябрьский" 

Кировская 
область 

Итого: 33 000 000,00 

Заместитель Председателя 
области, министр сельского 
продовольствия Кировской 

СОГЛАСОВАНО: 



Стоимость 
инвести-
ционного 

проекта ** 

Срок 
креди-

тования 

Реквизиты положительного решения о 
кредитовании заемщика 

Планируемый 
размер 

эффективной 
процентной 

ставки по 
кредитному 

договору 
(соглашению) 

Количество 
месяцев, 

субсидируе-
мых в теку-
щем финан-
совом году 

Наличие 
заклю-

ченного 
кредитног 
о договора 

(согла-
шения) *** 

Размер причитающихся субсидий 

Стоимость 
инвести-
ционного 

проекта ** 
(до 1 года, 
от 2 до 5 

лет, 
от 2 до 8 

лет, 
от 2 до 15 

лет) 

Реквизиты положительного решения о 
кредитовании заемщика 

Планируемый 
размер 

эффективной 
процентной 

ставки по 
кредитному 

договору 
(соглашению) 

Количество 
месяцев, 

субсидируе-
мых в теку-
щем финан-
совом году 

Наличие 
заклю-

ченного 
кредитног 
о договора 

(согла-
шения) *** 

на весь срок 
кредита 

в текущем 
году 

в годах, следующих за отчетным 

Стоимость 
инвести-
ционного 

проекта ** 
(до 1 года, 
от 2 до 5 

лет, 
от 2 до 8 

лет, 
от 2 до 15 

лет) 

Реквизиты положительного решения о 
кредитовании заемщика 

Планируемый 
размер 

эффективной 
процентной 

ставки по 
кредитному 

договору 
(соглашению) 

Количество 
месяцев, 

субсидируе-
мых в теку-
щем финан-
совом году 

Наличие 
заклю-

ченного 
кредитног 
о договора 

(согла-
шения) *** 

на весь срок 
кредита 

в текущем 
году 

в 2018 г. в 2019 г. в 2020 г. 

руб. 

(до 1 года, 
от 2 до 5 

лет, 
от 2 до 8 

лет, 
от 2 до 15 

лет) 

Наимено-
вание уполно-

моченного 
органа 

уполномоченн 
ого банка 

Дата принятия 
решения 

Номер 
решения 

процент Ед. да/нет руб. руб. руб. руб. руб. 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

до 1 года МКК 25.10.2017 99 
от 1 % до 3,4 

% 10 нет 2 557 500,00 2 131 250,00 426 250,00 0,00 0,00 

2 557 500,00 2 131 250,00 426 250,00 0,00 0,00 


