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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ПРВДПРИНИМАТЕЛЬСГВА И ТОРГОВЛИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
09.06.2015

СЭД-03-01-08-142

№

Ю решениях внеочередного общегЬ
собрания акционеров Акционерного
общества «Пермский центр развития
предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»,
пунктом 3 статьи 47, подпунктом 20 пункта 1 статьи 48 Федерального закона
от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», частью
3 статьи 34, частью 2 статьи 35 Закона Пермского края от 14 декабря 2007 г.
№ 150-ПК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью
Пермского края», пунктом 3.12 Положения о Министерстве промышленности,
предпринимательства
и
торговли
Пермского
края,
утвержденного
постановлением Правительства Пермского края от 26 апреля 2013 г. № 350-п,
1.
Внести
в
приказ
Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края от 10 апреля 2014 г.
№ СЭД-03-01 -08-113 «О решениях внеочередного общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества «Пермский центр развития
предпринимательства» (в редакции приказов Министерства промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края от 5 мая 2014 г.
№ СЭД-03-01-08-141,
от 2 июля 2014 г. №
СЭД-03-01-08-209,
от 25 июля 2014 г.
№ СЭД-03-01-08-238, от 24 ноября 2014 г.
№ СЭД-03-01 -08-3 66, от 18 декабря 2014 г. № СЭД-03 -01 -08-406
от 18 марта 2015 г.
№ СЭД-03-01-08-64, от 22 апреля 2015 г.
№ СЭД-03-01-08-100) следующие изменения:
1.1. в составе комиссии
по предоставлению микрозаймов
Акционерного общества «Пермский центр развития предпринимательства»,

СЭД-03-01-08-142

09.06.2015

позицию:
Вяткина Полина Сергеевна

юрисконсульт
общества
«Пермский
предпринимательства»

Акционерного
центр развития

изложить в следующей редакции:
Садриева Ксенья Ахметовна

- начальник юридического отдела
Акционерного общества «Пермский центр
развития предпринимательства»;
1.2. в Правилах предоставления микрозаймов Акционерного общества
«Пермский центр развития предпринимательства»:
1.2.1. пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Виды микрозаймов, в том числе категории Заявителей,
максимальный размер и процентная ставка за пользование микрозаймом,
максимальный срок предоставления отсрочки погашения суммы основного
долга микрозайма определяются в соответствии с приложением 1 к настоящим
Правилам»;
1.2.1. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению
к настоящему приказу.
Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Заместитель председателя Правительства министр

А.В. Чибисов

Приложение
к приказу Министерства
промышленности, предпринимательства
и торговли
Пермского края

от MoVfoff

№ C$9-03'Of'Oe'/¥<L

«Приложение 1
к Правилам предоставления
микрозаймов Акционерного общества
«Пермский центр развития
предпринимательства», утвержденным
приказом Министерства
промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края
от 10.04.2014 № СЭД-03-01-08-113
Виды мнкрозаймов
Краевой и Федеральный бюджет
Денежные средства, полученные из федерального и краевого бюджетов на цели микрофннанснрования

Источник
финансирования:

Заявитель

Развитие

Универсальный

Стартовый

Оборотный

Аграрный

Заявитель в соответствии
с понятиями, указанными
в пункте 1.2 Правил
предоставления
микрозаймов
акционерного общества
«Пермский центр
развития

Заявитель в соответствии
с понятиями,
указанными в пункте 1.2
Правил предоставления
микрозаймов
акционерного общества
«Пермский центр
развития
предпринимательства»,
зарегистрированный не
менее 12 месяцев до
даты обращения

Заявитель в соответствии с
понятиями, указанными в
пункте 1.2 Правил
предоставления микрозаймов
акционерного общества
«Пермский центр развития
предпринимательства»,
зарегистрированный менее
12 месяцев до даты
обращения, либо более 12
месяцев в случае нулевых
либо низких итогов
финансовой деятельности, не
позволяющих достигнуть
класса кредитоспособности в
соответствии с п. 3.1.3

Заявитель в соответствии
с понятиями,
указанными в пункте 1.2
Правил предоставления
микрозаймов
акционерного общества
«Пермский центр
развития

Заявитель в соответствии с
понятиями, указанными в
пункте 1.2 Правил
предоставления микрозаймов
акционерного общества
«Пермский центр развития
предпринимательства»,
зарегистрированный не менее
12 месяцев до даты обращения

предпринимательства»,
зарегистрированный не
менее 12 месяцев до даты
обращения

предпринимательства»,
зарегистрированный не
менее 12 месяцев до
даты обращения

Правил, при условии
отсутствия убытков за
последний налоговый период

Основной вид
деятельности по
видам
экономической
деятельности,
иные условия

- Раздел А «Сельское
хозяйство, охота и лесное
хозяйство»
- Раздел В «Рыболовство,
рыбоводство»
- Раздел D
« Обрабаты вающ ие
производства»
- Раздел Е «Производство
и распределение
электроэнергии,газа и
воды».
- Раздел F
"Строительство"
При деятельности в
соответствии с пп. а,б
определения «социальное
предпр ин и м ател ьство »
настоящих Правил:
основной вид
деятельности должен
соответствовать
категориям услуг,
отраженным в
определении или
подтверждаться
документами,
представленными в
соответствии с
Приложением 4 к
настоящим Правилам

Все, за исключением
указанных в разделе
«Развитие», а также:
- Раздел С «Добыча
полезных ископаемых»
- Раздел J «Финансовая
деятельность»
-Раздел L
«Государственное
управление и
обеспечение военной
безопасности;
обязательное социальное
обеспечение»
- Раздел Q
«Деятельность
экстерриториальных
организаций»

Все, за исключением:
- Раздел С «Добыча полезных
ископаемых»
- Раздел J «Финансовая
деятельность»
-Раздел L «Государственное
управление и обеспечение
военной безопасности;
обязательное социальное
обеспечение»
- Раздел Q «Деятельность
экстерриториальных
организаций»

Все, за исключением:
указанных в разделе
«Аграрный», а также:
Раздел С «Добыча
полезных ископаемых»
- Раздел J «Финансовая
деятельность»
- Раздел L
«Государственное
управление и
обеспечение военной
безопасности;
обязательное социальное
обеспечение»
- Раздел Q
«Деятельность
э кете рр итор и ал ьн ы х
организаций»

-Раздел А «Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство»
- Раздел В «Рыболовство,
рыбоводство»
- Раздел D «Обрабатывающие
производства» (подраздел DA).
При условии нахождения в
реестре получателей
государственной поддержки
сельскохозяйственного
производства, утвержденном
Министерством сельского
хозяйства и продовольствия
Пермского края ( Положение о
порядке ведения реестра
получателей государственной
поддержки
сельскохозяйственного
производства утверждается
приказом Министерства и
размещается на его
официальном сайте в
информационнокоммуникационной сети
Интернет по адресу
www.agro.permkrai.nj)

Целевое
назначение займа

На развитие
предпринимательской
деятельности

На развитие
предпринимательской
деятельности

На развитие
предпринимательской
деятельности

На развитие
предпринимательской
деятельности
(пополнение оборотных
средств и т.п.)
До 1 000 000 рублей, но
не менее 50000 рублей
6 месяцев- 13%;
12 месяцев-14,5%
18 месяцев- 16%

На развитие
предпринимательской
деятельности

До 1 000 000 рублей, но не
менее 50000 рублей
12 месяцев-8,25%

Процентная
ставка (% годовых)

До 1 000 000 рублей, но
не менее 50000 рублей
12 месяцев - 14%;
18 месяцев- 14,5%
24 месяцев- 15%
36 месяцев- 16%

До 1 000 000 рублей, но
не менее 50000 рублей
12 месяцев- 14,5%;
18 месяцев- 15%
24 месяцев- 16%

До 500 000 рублей, но не
менее 50000 рублей
12 месяцев- 14,5%;
18 месяцев- 15%
24 месяцев- 16%
36 месяцев- 17%

Дополнительные
условия, отсрочка

1.Отсрочка платежа
основного долга:

1.Отсрочка платежа
основного долга:

(.Отсрочка платежа
основного долга:

1.Без отсрочки платежа
основного долга

1. Отсрочка платежа основного
долга: до 3 месяцев

до 3 месяцев - при сроке
микрозайма 12 или 18
месяцев;

до 3 месяцев - при сроке
микрозайма 12 или 18
месяцев;

до 3 месяцев - при сроке
микрозайма 12 или 18
месяцев;

2. при сумме микрозайма
свыше 500 тыс. руб. обязателен залог
недвижимого имущества
или поручительство
АО «Пермский
гарантийный фонд» на
сумму, превышающую
500 тыс. руб.
12 (двенадцать) месяцев
18 (восемнадцать)
месяцев, 24 (двадцать
четыре) месяца, 36
(тридцать шесть) месяцев

2. при сумме микрозайма
свыше 500 тыс. руб. обязателен залог
недвижимого имущества
или поручительство
АО «Пермский
гарантийный фонд» на
сумму, превышающую
500 тыс. руб.
12 (двенадцать) месяцев
18 (восемнадцать)
месяцев, 24 (двадцать
четыре) месяца

1. при сумме
микрозайма свыше 500
тыс. руб. -обязателен
залог недвижимого
имущества или
поручительство
АО «Пермский
гарантийный фонд» на
сумму, превышающую
500 тыс. руб.

2. при сумме микрозайма
свыше 500 тыс. руб. обязателен залог недвижимого
имущества или поручительство
АО «Пермский гарантийный
фонд» на сумму,
превышающую 500 тыс. руб.

12 (двенадцать) месяцев
18 (восемнадцать) месяцев, 24
(двадцать четыре) месяца, 36
(тридцать шесть) месяцев

6 (шесть) месяцев
12 (двенадцать) месяцев
18 (восемнадцать)
месяцев

12 (двенадцать) месяцев

Сумма займа

JpoK займа

-

Обеспечение

Jnoco6 начисления
1роцентов

- залог недвижимого
имущества - до 100% от
суммы микрозайма;

- поручительство
физических или
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей не
более 100 тыс. руб.(либо
не более 30% от суммы
микрозайма);

- поручительство
физических или
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей не
более 100 тыс. руб. (либо
не более 30% от суммы
микрозайма);

- поручительство
физических или
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей не
более 100 тыс. руб.(либо
не более 30% от суммы
микрозайма);

- залог движимого
имущества (автомобили,
спецтехника, дорожная
техника) - на покрытие
суммы микрозайма в
размере не более 500 тыс.
руб.

- залог движимого
имущества (автомобили,
спецтехника, дорожная
техника) - на покрытие
суммы микрозайма в
размере не более 500
тыс. руб.

- залог движимого
имущества (автомобили,
спецтехника, дорожная
техника) - на покрытие
суммы микрозайма в
размере не более 500
тыс. руб.

- залог движимого
имущества (лодки, суда и
др. имущество подобного
рода) - на покрытие
суммы микрозайма в
размере не более 500 тыс.
руб.;

- залог движимого
имущества (лодки, суда
и др. имущество
подобного рода) - на
покрытие суммы
микрозайма в размере не
более 500 тыс. руб.;

- залог движимого
имущества (лодки, суда
и др. имущество
подобного рода) - на
покрытие суммы
микрозайма в размере не
более 500 тыс. руб.;

- залог движимого
имущества
(оборудование) на
покрытие суммы
микрозайма в размере не
более 200 тыс. руб.

- залог движимого
имущества
(оборудование) на
покрытие суммы
микрозайма в размере не
более 200 тыс. руб.

- залог движимого
имущества
(оборудование) на
покрытие суммы
микрозайма в размере не
более 200 тыс. руб.

- залог недвижимого
имущества до 100% от
суммы микрозайма;

- залог недвижимого
имущества до 100% от
суммы микрозайма;

- залог недвижимого
имущества до 100% от
суммы микрозайма;

- поручительство физических
или юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей не более 100
тыс. руб. (либо не более 30% от
суммы микрозайма);;
- залог движимого имущества
(автомобили, спецтехника,
дорожная техника) - на
покрытие суммы микрозайма в
размере не более 500 тыс. руб.
- залог движимого имущества
(лодки, суда и др. имущество
подобного рода) - на покрытие
суммы микрозайма в размере не
более 500 тыс. руб.;
- залог движимого имущества
(оборудование) на покрытие
суммы микрозайма в размере не
более 200 тыс. руб.
- залог недвижимого имущества
до 100% от суммы микрозайма;
- поручительство
АО «Пермский гарантийный
фонд»

- поручительство
- поручительство
- поручительство
АО «Пермский
АО «Пермский
АО «Пермский
гарантийный фонд»
гарантийный фонд»
гарантийный фонд»
Для микрозаймов с отсрочкой платежа - дифференцированный. Для микрозаймов без отсрочки платежа - Аннуитетный

