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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ПРВДПРИНИМАТЕЛЬСГВА И ТОРГОВЛИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
13.02.2015

Ю решениях внеочередного
общего собрания акционеров
акционерного общества
«Пермский гарантийный фонд»

СЭД-03-01-08-32

№

п

В соответствии с 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,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в Политику предоставления гарантий и поручительств открытого
акционерного общества «Пермский гарантийный фонд», утвержденную
приказом Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края от 26 декабря 2014 г. № СЭД-03-01-08-420 «О решениях
внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Пермский гарантийный фонд» следующие изменения:
1, в наименовании слово «Открытого» исключить;
2. пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Поручительство «Развитие»
3.3.1. Получатели поручительства: СМСП;
3.3.2. Максимальный размер поручительства: до 30 000 000 (Тридцать
миллионов) рублей, но не более 70 (семидесяти) % от суммы обязательства.
Для СМСП, основным видов деятельности которых является оптовая
и (или) розничная торговля, максимальный размер поручительства - до 30 000
000 (Тридцать миллионов) рублей, но не более 50 (пятидесяти) % от суммы
обязательства.
3.3.3. Максимальный срок действия поручительства: 84 (Восемьдесят
четыре) месяца.
3.3.4. Размер платы: 1,2 (одна целая две десятых) % годовых от суммы
поручительства;

При предоставлении поручительства под обязательства Заемщика,
который ранее получал финансово-кредитный ресурс под поручительство АО
«ПГФ» или АО «Пермский центр развития предпринимательства» и выполняет
(выполнил) обязанности по оплате взятых на себя обязательств без нарушения
договорных условий, размер вознаграждения АО «ПГФ» составляет 1 (один) %
годовых от суммы поручительства.
3.3.5. Целевое назначение кредита: инвестиции в основной капитал, в т.ч.
рефинансирование кредитов, целевым назначением которых были инвестиции в
основной капитал, в случае наличия обеспечения исполнения обязательств
Заемщика в виде гарантии АО «НДКО «АКГ» целевое назначение кредита
соответствует программам АО «НДКО» «АКГ».
3.3.6. Обеспечение для финансовой организации:
- имущественное обеспечение не менее 30 (тридцати) % суммы
обязательств, а для СМСП, основным видом деятельности которых является
оптовая и (или) розничная торговля - не менее 50 (пятидесяти) % суммы
обязательств;
- в случае наличия обеспечения исполнения обязательств Заемщика
в виде гарантии АО «НДКО «АКГ», обеспечение предоставляется в
соответствии с программой Финансовой организации;
3.3.7. Вид ответственности АО «ПГФ»: субсидиарная либо субсидиарная
ответственность с «отложенным сроком предъявления требований.»;
3. пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Поручительство «Развитие+»
3.4.1. Получатели поручительства:
3.4.1.1. субъекты, отнесенные к средним предприятиям, основной вид
деятельности
которых
по общероссийскому
классификатору
видов
экономической деятельности относится к разделам:
- сельское хозяйство (раздел АА);
- обрабатывающее производство (раздел D).
3.4.1.2. СМСП деятельность которых относится к направлениям/отраслям
деятельности, утвержденным уполномоченным органом АО «ПГФ».
3.4.1.3. Заемщики, доля участия Пермского края в уставном капитале
которых составляет более 50 (пятидесяти) % и (или) Заемщики, реализующие
инвестиционные проекты, включенные в Реестр инвестиционных проектов
Пермского края, созданный в порядке, установленном Правительством
Пермского края.
3.4.2. Максимальный размер поручительства: до 40 000 000 (Сорок
миллионов) рублей, но не более 70 (семидесяти) % от суммы обязательства.
3.4.3. Максимальный срок действия поручительства:
184 (Сто
восемьдесят четыре) месяца.
3.4.4. Размер платы: 0,7 (ноль целых семь десятых) % годовых от суммы
поручительства, но не более 1 000 000 (Один миллион) рублей.
3.4.5. Целевое назначение кредита: приобретение, ремонт, модернизация
основных средств;
создание материально-технической
базы нового
предприятия; внедрение новых технологий; развитие научно-технической,
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инновационной и энергоэффективной деятельности; развитие экспортных
операций и импортозамещения; а также на цели, отвечающие требованиям
кредитных программам ОАО «МСП-Банк».
3.4.6. Обеспечение для АО
«ПГФ»: личное
поручительство
индивидуального
предпринимателя, учредителей
юридического лица,
бенефициарных владельцев в объеме предоставленного АО «ПГФ»
поручительства.
3.4.7. Программы финансирования:
3.4.7.1. Программа финансирования: финансирование оказывается
в рамках программ Финансовых организаций, в том числе при участии ОАО
«МСП-Банк».
3.4.7.1.1. Срок рассмотрения заявки на предоставление поручительства:
3 рабочих дня.
3.4.7.1.2. Вид ответственности АО «ПГФ»: субсидиарная.
3.4.7.2. Программа
финансирования: финансирование проектов,
реализация которых осуществляется Заемщиками, доля участия Пермского края
в уставном капитале которых составляет более 50 (пятидесяти) % и (или)
Заемщиками, реализующими инвестиционные проекты, включенные в Реестр
инвестиционных проектов Пермского края, созданный в соответствии
с постановлением Правительства Пермского края от 15 ноября 2013 г. № 1586-п
(«Порядок рассмотрения и отбора инвестиционных проектов, реализуемых или
планируемых к реализации на территории Пермского края», утвержденный
постановлением Правительства Пермского края от 6 декабря 2013 г. № 1721-п).
3.4.7.2.1. Срок рассмотрения заявки на предоставление поручительства:
срок, установленный учредительными документами АО «ПГФ» для принятия
решения уполномоченным органом управления.
3.4.7.2.2. Вид ответственности АО «ПГФ»: солидарная, субсидиарная.
3.4.7.2.3. Решение о предоставлении поручительства по данной
программе принимается уполномоченным органом управления АО «ПГФ».
3.4.8. Обеспечение для финансовой организации: 30 (Тридцать) %
от суммы обязательств - имущественное обеспечение.»;
4. в преамбуле приложения № 2 слово «Открытое» исключить;
5. в преамбуле приложения № 3 слово «Открытое» исключить.

Заместитель председателя Правительства министр
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А.В. Чибисов

