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Протокол NЪ47-ПР
заседания Правления Саморегулируемой организации

Ассоциация <<Строители Республики Бурятия>>

.Щата и время проведения

Место проведения
основание созыва

Форма проведения

Председатель заседания

Секретарь заседания

<<24>> мая 2018г., 15-00 часов

г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок <Г>, офис З0l
Решение директора СРО АСРБ
(на основании просьбы чJIена Правления Гаськова А. Н.)
Очная
Председатель Правления СРО АСРБ Нимаев Баяр Щыренжапович
Фирсов Александр Юрьевич

Количество членов Правления 7

Фактически прис)дствовало членов 6

Кворум Имеется

Прпсутствовали члены Правления СРО АСРБ:

1 Нимаев Баяр Щыренжапович
2 Гаськов Александр Николаевич
3 Левитин Григорий Львович
4 Куропатов Максим Евгеньевич
5 ФедороваЕленаТимуровна
6 Кочерин Евгений Вячеславович

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:
Баранникова Лилия Максимовна - директор СРО АСРБ

Открытше заседаIIия Правления :

СЛУШАЛИ: Председателя Правления СРО АСРБ Нимаева Б.Щ., который сообщил, что из 7 членов

Правления СРО АСРБ в заседании принимают участие б членов Правления. Правление правомочнО
принимать решения"

О повестке дня:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления СРО АСРБ Нимаева,Б.Щ., который предложил утвердить повестку

дня заседания Правления из одного вопроса. Иньж предложений и замечаний не поступало"

Голосовали: (за) - б голосов, (против) - нет, (воздержzшся)) - нет.

Решение принято единогласно.
Реrцпли: }твердить повестку дня заседания Правления СРО АСРБ

lIOtsшc,t,KA
ль
п/п

Вопрос регламент Докладчик

1

Рассмотрение вопроса о размещении средств компенсационных

фондов СРО АСРБ, находящихся на специшIьньtх счетах в АО
кРоссельхозбанк>>, после окончания срока депозита и НСО в связи
озабоченностью членом Правления СРО, связанной с непростым
финансовым положением Ао <<Россельхозбаню>.

с 25 мин Гаськов А. Н.



По вопросу NЬ 1 повестки дня:
Выступил член Правления Гаськов А. Н., который сообщил следующее:
В последнее время в рzвличных средствах массовой информации сети <<Интернет>>, появились гryбликации о
непростом финансовом полох(ении АО кРоссельхозбаню> (в том числе о значительном уменьшении
государством поддержки банка в виде кредитов), кроме того произошли изменениJI в руководстве Правления
АО Россельхозбанк - уволился Председатель Правления банка" Сложившаяся ситуация вызывает
озабоченность и опасениJI в надежности АО <<Россельхозбанк>, в котором р{вмещены средства
компенсационных фондов СРО АСРБ. Основываясь на собственном опыте, связанном с банкротством ОАО
АК <Байка-гlБанк>>, мной было предложено .Щиректору СРО собрать Правление и обсудить вопрос о

размещении средств компенсационных фондов СРО АСРБ, находящихся на специЕtльных счетalх в АО
кРосоельхозбанк>>, после окончания срока депозита и НСО.

В ответ выступил член Правления Кочерин Евгений Вячеславович, являющийся заместителем директора
Бурятского регионаJIьного филиала АО кРоссельхозбанк)), и заявивший, что появившаяся информация из

средств массовой информации о сложном финансовом положении АО <<Россельхозбанк>> недостоверна.,Щля
подтверждения надежности и финансовой устойчивости банка Кочерин Е.В. представил членам Правления
СРО краткую справку с информацией о АО <<Россельхозбанк>> (приложение к Настоящему Протоколу).
Кочерин Е.В" заявил, что увольнение Председателя Правления банка связано с переходом его в

Правительство РФ на дол:кность Министра сельского хозяйства РФ, что является для него (повышением)) и
подтверждает его заслуги, достигнутые в ходе управления АО <Россельхозбаню>.
Кочерин Е,В. подтвердил, что размер кредитования государством банка действительно уменьшился, но банк,
в свою очередь, выпустил и разместил суборлинированные облигации и привлек средства от юридических и
частных лиц в pzвMepe l0 млрл. рублей. При этом АО <Россельхозбанк>> ведет прибыльную деятельность,
находится на 4-месте в РФ по активам, занимает З-е место в РФ по кредитованию мrtлого и среднего бизнеса
и физическIтх лиц" АО кРоссельхозбанк>> является системообраз},ющим банком РФ, который на 100%

принадлежит государству, что подтверждает его надежность.
В итоге авоего выстуIUIения Кочерин Е.В. заверил членов Правления в том, что нет никаких опасениЙ за
сохранность и возврат средств компенсационных фондов СРО АСРБ, находящихся на специаJIьньtх счетах в

Ао <Россельхозбанюl.
Выступил член Правления Гаськов А. Н., который попросил .Щиректора Баранникову Л. М. уточнить
величины ставок процентов, под которые размещены в АО <Россельхозбанк>> средств компенсационных

фондов СРО АСРБ.
Щиректор Баранникова Л. М. сообщила, что на сегодняшний день ставка для размещениJI средств составляет
6,зуо - что является самой выгодной ставкой из предложений кредитных учреждении, в которых, на

основании решения Общего собрания членов СРО, разрешено р{вмещать средства компенсационных

фондов.

Выступил Председатель заседания Нимаев Б.Щ., который предложил:
на основании разъяснений, пол}п{енных от члена Правления Кочерина Е.В. (заместителя директора
Бlрятского регионального филишIа АО <Россельхозбанк>) по вопросу повестки дня Настоящего заседания
Правления, принять решение о продолжении размещения средств компенсационных фондов СРО АСРБ в

АО <Россельхозбанк>. ,Щиректору Баранниковой Л. М. размещать средства компенсационньгх фондов на
специrlпьных счетах в кредитных учреждениях, определенных решением Общего собрания от l9.10.20i7
года, руководствуясь самой высокой ставкой из ставок, предложенных такими кредитными )л{рея{Денияtilи и
интересаN4и саморегулируемой организации, а также регryтацией таких кредитных уrреждений.

Председатель заседания Нимаев Б,Щ. поставил свое предложение на голосование.

Голосовалш: ((за> - б голосов, (против) - нет, (воздержался)) -.нет. ,

Решение принято единогласно,
Решили: Принять решение о продолжении размещения средств щомпенсационных фондов СРО АСРБ в АО
<<Россельхозбанк>>. .Щиректору Баранниковой Л. 

" 
М. размещать средства компенсационных фондов на

специ.шьных счетах в кредитных учреждениjIх, определенных решением Общего собрания от 19.10,2017
года, руководствуясь самой высокой ставкой из ставок, предrоженных такими кредитными учре;tцениями и
интересами саморегулируемой организации, а таюке репугацией таких кредитных 1^lреждений,

Пралоаtсеttuе к проmоколуi справка с информацией о АО кРоссельхозбанк>>, представленная Кочериным
Е"В"-наlлисте.

Председатель заседания : (Председатель Правления IIимаев Б. Щ.)

Секретарь заседания:

-./',-fl,-./r,7zl

(Фирсов А. Ю.)



24.05.2018 г.

Справка.

ДО <Россельхозбанк)) является ключевым звеном кредитно-финансовоЙ системы
обслуживания товаропроизводителей в сфере агропромышленного комплекса (АПК).

,Щоля государства в уставном капитаJте Банка - 100%.

основным видоМ деятельности Банка является коммерческие и розничные банковские
операциИ на всеЙ территорИи РФ, в тоМ числе кредитование и расчетное обслуживание
предприяТий АПК, торгового сектора, строительной отрасли, пищевой промышленности и

пр.
Основные задачи деятельности, поставленные перед Банком ПравительствОМ РФ,
заключаются в следуюlцем:
- участие в реirлизации кредитно-денежной политики РФ в сфере агропромышленного
производства,
_ формирование в сфере агропромышленного производства национальноЙ кредитно-

финансовой системы обслуживания отечественньIх сельхоз товаропроизводителеЙ,
- участие в обеспечении эффективного и бесперебойного функционирования систеМы

расчетов в АПК на всей территории РФ.
С 2017 года Банк выступает основным участником государственного механизма льготного
кредитования АПК и обеспечивает по нему основной объем выдач. С начала деЙствия
программы Банк предоставил 271r,5 млрд. руб. кредитов по ставке 5О%.

,Щля реализации поставленных задач Банк располагает достаточным объемом финансовых
ресурсов и обладает высоким уровнем финансовой устойчивости.

Так на 01.01.2018 года валюта баланса Банка составила З077,5 млрл. руб.,
млрд.руб. или на|4,9Yо больше показателя на 01.01.2017 года.

Чистая прибыль за20I] год увеличилась почти в 4 раза и составила 1,8 млрд.
год - 0,5 млрл. рУб.).

что на з98,2

руб. (за 2016

Надежность Банка подтверждена российскими и международными реЙтинговыми
агентствами.
Кредитный рейтинг АКРА - АА (RU) прогноз стабильный.
Крелитный рейтинг Fitch - ВВ* прогноз (позитивный>.

.Щолгосрочный рейтинг депозитов Банка от Moody's - Ва2, прогноз <стабильныЙ>.

заместитель
Бурятского РФ А Е.В. Кочерин


