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УТВЕРЖДЕН: 
решением общего собрания 
акционеров ОАО  
«Пермский гарантийный фонд» 
(Протокол № 40 от 28 апреля  
2012 года) 
 
 

Положение 
о предоставлении льготных инвестиционных кредитов 

субъектам малого и среднего предпринимательства Пермского края 
 
 
1. Общие положения 
 
 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Законом Пермского края от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Пермском крае» и Уставом ОАО «Пермский гарантийный 
фонд».  

 Предоставление льготных инвестиционных кредитов является одной из 
форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Пермском 
крае. 

1.2. Основные определения в рамках настоящего Положения: 
Банк – банк (или банк и лизинговая компания, действующие как 

солидарные партнеры), работающие на территории Пермского края, заключившие 
с ОАО «Пермский гарантийный фонд» (далее – ПГФ) Соглашение о 
сотрудничестве по предоставлению льготных инвестиционных кредитов (далее – 
Соглашение); 

Заемщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
зарегистрированный и работающий на территории Пермского края, являющийся 
субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  осуществляющий 
приоритетные виды деятельности согласно Приложению 1 к настоящему 
Положению; 

Льготный инвестиционный кредит – кредит или кредитная линия, 
предоставленные Банком в пределах средств ПГФ, размещаемых во вкладах 
(депозитах) данного Банка, в соответствии с настоящим Положением; 
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Межведомственная комиссия – комиссия, созданная для рассмотрения 
Заемщика и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
льготного инвестиционного кредита. Состав и Положение о Межведомственной 
комиссии утверждаются решением общего собрания акционеров ОАО «ПГФ». 

 
2. Цель и задачи предоставления льготных инвестиционных кредитов 
 
2.1. Цель предоставления льготных инвестиционных кредитов – содействие 

ускорению темпов развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
Пермского края, работающих в приоритетных отраслях и (или) видах 
деятельности. 

2.2. Основные задачи:  
2.2.1. содействие устойчивому развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства, работающих в  приоритетных отраслях и (или) видах 
деятельности; 

2.2.2. обеспечение доступности льготных инвестиционных кредитов для 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2.2.3. содействие повышению конкурентоспособности субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

 
3. Требования к Заемщикам, претендующим на получение льготных 

инвестиционных кредитов: 
 
3.1. Заемщик соответствует определению, указанному в пункте 1.2 

настоящего Положения. 
3.2. Заемщик не относится к нижеперечисленным субъектам малого и 

среднего предпринимательства:  
3.2.1. основным видом деятельности которых является сдача в аренду 

имущества; 
3.2.2. имеющих действующий кредитный договор с Банком на 

предоставление льготного инвестиционного кредита за счет средств ПГФ; 
3.2.3. являющихся кредитными организациями, страховыми организациями 

(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами; 

3.2.4. являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 
3.2.5. осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса; 
3.2.6. являющихся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 
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Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации; 

3.2.7. осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а 
также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых. 

 
4. Порядок заключения с Банками Соглашений о сотрудничестве по 

предоставлению льготных инвестиционных кредитов 
 
4.1. Условия заключения Соглашения о сотрудничестве по предоставлению 

льготных инвестиционных кредитов: 
4.1.1. наличие действующего Соглашения между Банком и ПГФ о порядке 

реализации механизма предоставления поручительств по обязательствам 
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

4.1.2. соответствие Банка требованиям, установленным пунктом 3.1 
Инвестиционной декларации Открытого акционерного общества  «Пермский 
гарантийный фонд», утвержденной решением общего собрания акционеров ПГФ 
от 21.04.2011 № 10 (с изменениями и дополнениями); 

4.1.3. наличие утвержденной Банком Программы кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства, соответствующей условиям настоящего 
Положения. 

4.2. Финансирование бизнес-проектов в рамках настоящего Положения 
возможно через лизинговые компании. В этом случае Банк  и лизинговая 
компания участвуют во взаимоотношениях с ПГФ и Заемщиками как солидарные 
партнеры. 

 
5. Условия предоставления льготного инвестиционного кредита 
 
5.1. Льготный инвестиционный кредит запрашивается Заемщиком на одну 

или несколько из нижеперечисленных целей: 
5.1.1. приобретение и (или) монтаж оборудования; 
5.1.2. приобретение транспортных средств и (или) техники; 
5.1.3. приобретение нежилых объектов недвижимости для осуществления 

предпринимательской деятельности (производственных, складских, торговых, 
офисных); 

5.1.4. приобретение земельных участков для осуществления 
предпринимательской деятельности; 

5.1.5. строительство объектов недвижимости, производственных 
комплексов или перерабатывающих производств; 
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5.1.6. капитальный ремонт, реконструкция или модернизация объектов 
недвижимости, производственных комплексов или перерабатывающих 
производств; 

5.1.7. приобретение иного имущества, необходимого для реализации 
бизнес-проекта; 

5.1.8. рефинансирование кредитов, полученных на цели, указанные в 
пунктах 5.1.1 – 5.1.7 настоящего Положения.  

5.2. Льготные инвестиционные кредиты предоставляются на следующих 
условиях: 

5.2.1. максимальная сумма кредита – 10 000 000 рублей; 
5.2.2. максимальный срок кредитования – 3 года; 
5.2.3. ставка по кредиту не может превышать ставку рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) более чем на 25 %. В 
случае изменения ставки рефинансирования ЦБ РФ более чем на один 
процентный пункт (увеличения или уменьшения), процентная ставка по ранее 
выданным кредитам пересчитывается исходя из новой ставки рефинансирования 
ЦБ РФ. Изменение процентной ставки по действующим кредитам производится 
не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло 
изменение ставки рефинансирования ЦБ РФ;  

5.2.4. в случае взимания Банком единовременной комиссии годовая 
процентная ставка по кредиту уменьшается на величину комиссии в процентах, 
деленную на количество лет кредитования.  Эффективная ставка по кредиту 
(годовая процентная ставка по кредиту с учетом всех расходов, произведенных за 
время пользования кредитом) не может превышать ставку рефинансирования ЦБ 
РФ более чем на 25 %. 

5.2.5. ежемесячные комиссии, сборы и другие платежи при предоставлении 
льготных инвестиционных кредитов Банками не взимаются; 

5.2.6. в случае, если бизнес-проект, на который привлекается льготный 
инвестиционный кредит, предусматривает длительный период окупаемости, по 
согласованию с Банком возможно установление отсрочки уплаты основного долга 
на период не более 1/3 срока кредитования, а также установление ежеквартальной 
уплаты процентов по кредиту. 

5.3. Контроль за целевым использованием Заемщиком льготного 
инвестиционного кредита возлагается на Банк. 

 
6. Порядок предоставления льготных инвестиционных кредитов 
 
6.1. Для получения льготного инвестиционного кредита Заемщик 

направляет в ПГФ следующие документы: 
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6.1.1. заявку на получение льготного инвестиционного кредита по форме, 
согласно Приложению 2 к настоящему Положения; 

6.1.2. полученную не ранее чем за тридцать календарных дней до даты 
подачи документов  выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц) 
или выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей); 

6.1.3. копии документа, удостоверяющего личность и документа, 
подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени 
Заемщика (копия решения о назначении, об избрании,  копия приказа о 
назначении на должность, доверенность или иной документ – для юридического 
лица); 

6.1.4. согласие на проверку Заемщика, его руководителя и учредителей в 
бюро кредитных историй; 

6.1.5. бизнес-проект, на реализацию которого испрашивается льготный 
инвестиционный кредит. 

6.2. ПГФ рассматривает представленные Заемщиком документы в течение 
10 календарных дней с момента их получения на предмет соответствия Заемщика 
требованиям, указанным в разделе 3 настоящего Положения, и условиям 
предоставления льготного инвестиционного кредита, указанным в разделе 5 
настоящего Положения.  

6.3. Специалисты ПГФ вправе запросить у Заемщика дополнительные 
сведения и документы, провести встречу с Заемщиком, в том числе с выездом на 
место нахождения (ведения деятельности) Заемщика, для оценки соответствия его 
деятельности приоритетным направления, указанным в приложении 1 к 
настоящему Положению. 

6.4. ПГФ, по итогам рассмотрения, направляет документы в 
Межведомственную комиссию или возвращает документы Заемщику с указанием 
причин их возврата. 

6.5. Межведомственная комиссия оценивает Заемщика и представленный 
им бизнес-проект на предмет его значимости и влияния на развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории Пермского края и принимает одно 
из следующих решений: 

6.5.1. рекомендовать Банкам Заемщика для предоставления льготного 
инвестиционного кредита; 

6.5.2. отказать Заемщику в предоставлении льготного инвестиционного 
кредита; 

6.5.3. отправить документы Заемщика для доработки. 
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6.6. В случае принятия Межведомственной комиссией решения о 
рекомендации Банкам Заемщика для предоставления льготного инвестиционного 
кредита Заемщик предоставляет в ПГФ документы для кредитования по перечню  
согласно Приложению 3 к настоящему Положению. 

6.7. ПГФ направляет представленные Заемщиком документы в Банки для 
принятия решения о кредитовании. 

6.8. Если Заемщик направлен в ПГФ для получения льготного 
инвестиционного кредита от определенного Банка, решение Межведомственной 
комиссией доводится до сведения Банка, от которого Заемщик был направлен в 
ПГФ. 

6.9. Банки рассматривают представленные документы Заемщика в течение 
10 календарных дней со дня их получения и информируют ПГФ о принятом 
решении. 

6.10. В случае, если для принятия решения о предоставлении кредита Банку 
необходима дополнительная информация, Банк вправе запросить у Заемщика 
дополнительные сведения и документы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
получения основного пакета документов Заемщика.  

6.11. В случае одобрения Заемщика несколькими Банками, окончательный 
выбор Банка возлагается на Заемщика.  

 
7. Порядок размещения средств ПГФ во вкладах (депозитах) Банков 

для предоставления льготных инвестиционных кредитов 
 
7.1. После получения от Банка уведомления об одобрении Заемщика или 

после решения Заемщика по выбору Банка для кредитования (в соответствии с 
пунктом 6.11 настоящего Положения)  в течение 5 рабочих дней: 

7.1.1.  ПГФ заключает с Заемщиком договор о содействии в предоставлении 
льготного инвестиционного кредита; 

7.1.2. ПГФ размещает в Банке вклад (депозит) в размере и на срок, 
соответствующем размеру и сроку льготного инвестиционного кредита, 
предоставляемого Банком Заемщику; 

7.1.3. Банк заключает с Заемщиком кредитный договор, с обязательным 
включением в него суммы, срока и цели кредита, одобренных решением 
Межведомственной комиссии, процентной ставки по кредиту  и иных условий по 
стоимости кредита согласно пунктам 5.2.1 - 5.2.6 настоящего Положения. 

7.2. Банк перечисляет Заемщику сумму кредита не позднее трех рабочих 
дней со дня размещения средств ПГФ во вкладе (депозите) Банка. 

7.3. В случае досрочного погашения льготного инвестиционного кредита 
сумма вклада (депозита) ПГФ подлежит возврату в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня последнего платежа Заемщика. 
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7.4. Процентная ставка по вкладу (депозиту), размещаемому ПГФ в Банках 
в соответствии с настоящим Положением,  составляет  50 процентов от ставки 
рефинансирования ЦБ РФ. В случае изменения ставки рефинансирования ЦБ РФ 
более чем на один процентный пункт (увеличения или уменьшения), процентная 
ставка по ранее размещенному вкладу (депозиту) пересчитывается исходя из 
новой ставки рефинансирования ЦБ РФ. Изменение процентной ставки по 
действующему вкладу (депозиту) производится не позднее 1 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором произошло изменение ставки 
рефинансирования ЦБ РФ. 

7.5. В случае отсутствия у Заемщика обеспечения по льготному 
инвестиционному кредиту (если требованиями Банка такое обеспечение 
предусмотрено) или по требованию Банка в целях минимизации кредитного 
риска,  ПГФ может предоставить Заемщику поручительство по льготному 
инвестиционному кредиту. 

Поручительство ПГФ по обязательствам Заемщика оформляется в порядке, 
предусмотренном Положением о предоставлении ОАО «Пермский гарантийный 
фонд» поручительств, утвержденным решением общего собрания акционеров 
ПГФ от  28.03.2011 № 6 (в редакции решений общего собрания акционеров ПГФ 
от 08.07.2011 № 20, от 27.10.2011 № 24). 

 
8. Порядок обмена информацией 
 
8.1. Банк предоставляет ПГФ в течение 10 календарных дней после 

перечисления денежных средств Заемщику заверенную Банком копию кредитного 
договора с приложением графика возврата суммы льготного инвестиционного 
кредита. 

8.2. Банк ежеквартально, не позднее пятого числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, предоставляет ПГФ информацию о целевом использовании 
Заемщиком средств льготного инвестиционного кредита, об исполнении 
Заемщиком обязательств по возврату льготного инвестиционного кредита и 
уплаты процентов. В случае появления просрочки по кредиту, данная 
информация предоставляется Банком не позднее окончания месяца, в котором 
зафиксирована просрочка. 

 8.3. Решение о пролонгации льготного инвестиционного кредита 
принимается в порядке, предусмотренном для процедуры предоставления 
льготного инвестиционного кредита.  
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       Приложение 1  
       к Положению о предоставлении  
       льготных инвестиционных кредитов  

     субъектам малого и среднего   
предпринимательства Пермского края 

          
Перечень приоритетных видов деятельности  
 

 
1. Предоставление услуг в социальной сфере; 

2. Деятельность по производству товаров  в различных отраслях (раздел D  
ОКВЭД).
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Приложение 2  
       к Положению о предоставлении  
       льготных инвестиционных кредитов  

     субъектам малого и среднего   
предпринимательства Пермского края 
 

Заявка на получение льготного инвестиционного кредита 
 
1. Информация о Заемщике: 
 
1.1. Организационно-правовая форма (ИП, 
ООО, ЗАО, и т.д.)                  

 

1.2. Полное наименование Заемщика  
1.3. Сокращенное наименование (для юр. 
лиц) при наличии 

 

1.4. Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН): 
 

 

1.5. ИНН/КПП: 
Дата регистрации: 

 

1.6. Местонахождение: 
 

 

1.7. Почтовый адрес: 
 

 

1.8. Сведения об органах юридического 
лица: 

 

 

1.8.1. структура органов управления (Совет 
директоров, Правление и т.д.) 

 

1.8.2.персональный состав органов 
управления  

 

- должность  
- ФИО  
- реквизиты документа удостоверяющего 
личность 

 

1.8.3. Участники, владеющие более 5 % 
уставного капитала  

 

Фамилия, имя, отчество физического лица, 
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан 
паспорт, место и дата рождения) /  
наименование юридического лица (ИНН, 
ОГРН, юридический адрес)  
и размер доли 

 

Фамилия, имя, отчество физического лица, 
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан 
паспорт, место и дата рождения) /  
наименование юридического лица (ИНН, 
ОГРН, юридический адрес)  
и размер доли 

 

1.9. Основной вид деятельности  
1.10. Дополнительные виды деятельности  
1.11. Среднемесячный оборот денежных 
средств (в рублях) 
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1.12. Информация о контактном лице  
1.12.1. ФИО  
1.12.2.  Должность  
1.12.3. Телефон (рабочий / сотовый)  
1.12.4. e-mail  
2. Информация о предоставляемом кредите: 
 
2.1. Сумма испрашиваемого кредита 
(кредитной линии) 
 

 

2.2. Срок испрашиваемого кредита 
(кредитной линии) 

 

2.3. Цель кредита  
2.4. Обеспечение по кредиту  
2.4.1. Залог  
2.4.2. Поручительство физического 
(юридического) лица 

 

2.5. Дополнительная информация  
 

Настоящим Заемщик подтверждает: 
1) не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 

потребительского кооператива), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным 
фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

2) не является участником соглашения о разделе продукции; 
3) не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации; 
4) отсутствие за 24 (двадцать четыре) месяца, предшествующих дате обращения за получением 

льготного инвестиционного кредита нарушений
1 условий ранее заключенных кредитных 

договоров, договоров займа, лизинга и т.п.; 
5) отсутствие в отношении Заемщика в течение двух лет, предшествующих дате обращения за 

получением льготного инвестиционного кредита, фактов применения процедур 
несостоятельности (банкротства), либо санкции в виде аннулирования или приостановления 
действия лицензии (в случае, если деятельность компании подлежит лицензированию); 

6) отсутствие среди осуществляемых видов деятельности игорного бизнеса, производства 
подакцизных товаров, а также добычи и реализации полезных ископаемых, сдачи в аренду 
имущества; 

7) отсутствие действующих договоров с Банками на предоставление льготных инвестиционных 
кредитов. 

 
Настоящим Заемщик выражает свое согласие на обработку и предоставление Банкам 

представленной Заемщиком информации (в том числе о финансовом состоянии), необходимой для 
решения вопроса о предоставлении льготного инвестиционного кредита. 

 
От Заемщика: 
________________________________________________   

(наименование организации – Заемщика)  
Руководитель 
_____________________ (_______________________) 
(подпись, печать)    (ФИО) 

 Главный бухгалтер 
_____________________ (_______________________) 
(подпись)     (ФИО) 

 

 

                                                           
1 Допускается единоразовая просрочка до 5 дней. 
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Приложение 3  
       к Положению о предоставлении  
       льготных инвестиционных кредитов  

     субъектам малого и среднего   
предпринимательства Пермского края 

 
Перечень документов для предоставления льготного инвестиционного 

кредита 
1. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя. 
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории РФ. 
3. Копии паспортов руководителя компании/ИП, залогодателей и поручителей 

(все страницы, где есть записи). 
4. Выписка о движении средств по расчетным и текущим счетам  за последние 

6-12 месяцев, отсутствии картотеки №2, ссудной задолженности, 
заверенные подписью уполномоченного лица и печатью банка, в котором 
открыты счета. 

5. Справка из обслуживающих банков о ссудной задолженности, кредитной 
истории и отсутствии карточек по расчетным счетам.   

6. Финансовая отчетность за пять последних отчетных даты с отметкой ИФНС 
или подтверждением отправки: 

       / баланс, форма №2 с  приложениями (расшифровка дебиторской и 
кредиторской задолженности), или 

       / копии налоговых деклараций по единому налогу, уплачиваемому в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения; или 

      / копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности. 

7. Копии договоров аренды занимаемых помещений (свидетельства о праве 
собственности на помещения). 

8. Копии лицензий на право занятия определенными видами деятельности, 
патентов и разрешений (при наличии). 

9. Справка, заверенная подписью руководителя и печатью компании об 
открытых рублевых/валютных расчетных и текущих счетах, открытых в 
банках на территории РФ. 

10. Список дебиторов и кредиторов с указанием наименования контрагента, 
суммы, даты возникновения и даты погашения; 

11. Копии кредитных договоров/ договоров займа/обеспечительных договоров; 
12. Копии иных договоров, существенно затрагивающих финансовое состояние 

Заемщика (долевого участия в строительстве, подряда, простого 
товарищества и т.д.); 

13. Справка из ИФНС об открытых счетах в банках. 
14. Справка из ИФНС об отсутствии задолженности по налогам и сборам. 
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15. Копии договоров купли-продажи с поставщиками по основной 
деятельности. 

16. Копии договоров купли – продажи с покупателями по основной 
деятельности. 

17. Любые другие документы, включая данные управленческого учета, которые 
могут способствовать принятию решения о предоставлении кредита (счета-
фактуры, контракты, таможенные декларации, договоры поручительства и 
т.п.); 

18. Учредительные документы (для юридических лиц) 
         

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАЛОГА 
Недвижимость: 
• Документы, подтверждающие право собственности на объект; кадастровый 
план земельного участка; выписка из реестра УФРС; выписка из ЕГРЮЛ  (для 
залогодателя ю.л.) 
Автотранспорт: 
• Паспорт транспортного средства, правоустанавливающий документ, 
указанный в ПТС (договор купли-продажи или справка счет), договор 
страхования (КАСКО), свидетельство о регистрации ТС  
Оборудование: 
• Список оборудования, документы, подтверждающие право собственности 
на оборудование; документы, свидетельствующие об оплате за оборудование 
(счета-фактуры, накладные, договоры купли-продажи)  
Товары: 
• Справка складских остатков на дату подачи заявки; документы, 
подтверждающие оплату товаров (счета-фактуры, накладные, договоры купли-
продажи), справка о движении товарных запасов (форма Банка) 
Личное имущество: 
• Список личного имущества 
• Технические паспорта, гарантийные талоны, документы об оплате (чеки, 
счета, договоры купли-продажи и т.д.) 
Поручительство физических и юридических лиц: 
• Анкета поручителя; правоустанавливающие и  финансовые документы – 
для юридических лиц; паспорт и  справка о доходах – для физических лиц. 
 
 


