
Приложение N 1
к Требованиям к реализации мероприятий
субъектами Российской Федерации,
бюджетам которых предоставляются
субсидии на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства
в субъектах Российской Федерации,
утвержденным приказом
Минэкономразвития России
от 14 марта 2019 г. N 125


Информация об услугах и мерах поддержки, включенных в региональный реестр услуг организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
ООО «Гарантийный фонд Забайкальского края"


N
п/п
Наименование параметра (характеристики) услуги / сервиса поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Описание (значение) параметра (характеристики) услуги
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1
Субъект Российской Федерации
Забайкальский край
2
Муниципальное образование (район / городской округ)

3
Муниципальное образование (поселение)

4
Наименование меры поддержки (услуги)
Предоставление поручительств для обеспечения обязательств субъектов МСП по кредитным договорам, договорам займа, договорам финансовой аренды (лизинга) и по договорам банковской гарантии
5
Форма оказываемой поддержки
Финансовая поддержка
6
Вид оказываемой поддержки (категория поддержки)
Предоставление гарантий и поручительств
6.1
Группа услуг, мер поддержки (подкатегория поддержки)
-
7
Способ оказания услуги (меры поддержки)
Автоматизированный
8
Доступность меры поддержки (услуги)
-
9
Наименование мероприятия, направленного на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Поручительство
10
Наименование и реквизиты нормативного правового акта, на основании которого осуществляется оказание поддержки
Государственная программа Забайкальского края "Экономическое развитие" утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 23.04.2014 N 220
II
Информация и требования к получателю поддержки

11
Категория получателя поддержки
Субъекты малого и среднего предпринимательства
12
Вид деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства, дающий право на получение поддержки (OK 029-2014 (КДЕС Ред. 2)
Все виды деятельности за исключением:
ОКВЭД Раздел  К (64,65,66);
Раздел В (06-09); Раздел С (11,12,19,20,21,24,29,30); Раздел G (45); Раздел R (92); Раздел Т (98)
-деятельности в сфере игорного бизнеса;
- деятельности по производству и/или реализации подакцизных товаров (перечень подакцизных товаров содержится в статье 181 22-й главы Налогового Кодекса Российской Федерации); 
- деятельности по добыче и/или реализации полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых (перечень полезных ископаемых содержится в статье 337 Налогового Кодекса Российской Федерации); 
- участников соглашений о разделе продукции; 
- кредитных организаций;
- страховых организаций (за исключением потребительских кооперативов);
- инвестиционных фондов; 
- негосударственных пенсионных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов.
13
Вид деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства, которым поддержка не оказывается (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)
ОКВЭД Раздел  К (64,65,66);
Раздел В (06-09); Раздел С (11,12,19,20,21,24,29,30); Раздел G (45); Раздел R (92); Раздел Т (98)
- деятельности в сфере игорного бизнеса;
- деятельности по производству и/или реализации подакцизных товаров (перечень подакцизных товаров содержится в статье 181 22-й главы Налогового Кодекса Российской Федерации); 
- деятельности по добыче и/или реализации полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых (перечень полезных ископаемых содержится в статье 337 Налогового Кодекса Российской Федерации); 
- участников соглашений о разделе продукции; 
- кредитных организаций;
- страховых организаций (за исключением потребительских кооперативов);
- инвестиционных фондов; 
- негосударственных пенсионных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов.
14
Организационно-правовая форма получателя поддержки
хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
15
Срок существования бизнеса получателя поддержки
не менее 3 (трех) месяцев
16
Категория субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя поддержки
Все субъекты МСП
17
Требования к документу, подтверждающему право подачи заявления от имени заявителя (получателя поддержки)
-
18
Размер компании по годовому обороту (млн. рублей)
2 млрд. руб.
19
Количество работников у получателя поддержки (минимальное)
0
20
Количество работников у получателя поддержки (максимальное)
250
III
Условия получения поддержки

21
Основные условия получения поддержки
1. ЮЛ или ИП,  соответствующие требованиям Федерального Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
2.Осуществляющие любую предпринимательскую деятельность, за исключением:
 -деятельности в сфере игорного бизнеса;
- деятельности по производству и/или реализации подакцизных товаров; 
- деятельности по добыче и/или реализации полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; 
- участников соглашений о разделе продукции; 
- кредитных организаций;
- страховых организаций (за исключением потребительских кооперативов);
- инвестиционных фондов; 
- негосударственных пенсионных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов.
3.Резидент Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле;
- Состоит на налоговом учете и осуществляет деятельность в Забайкальском крае.
4.Ведение деятельности не менее 3-х месяцев, в случае предоставления поручительства в обеспечение обязательств по кредитному договору,  договору займа  не  менее 6 мес.
5.На дату выдачи независимой/банковской гарантии/поручительства РГО отсутствует просроченная задолженность по начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням, штрафам;
7.Субъект МСП не находится в стадии ликвидации, реорганизации;
8.В отношении Субъекта МСП не применяются процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность субъекта подлежит лицензированию);
9.В составе участников (акционеров) Субъектов МСП отсутствуют лица (физические, юридические), которые допустили нарушение исполнение обязательств по кредитным договорам/договорам финансовой аренды (лизинга)/банковским гарантиям, обеспеченным независимой гарантией/банковской гарантией/поручительством участника НГС, по которым Банк (Бенефициар) предъявил Корпорации/МСП Банку/РГО требования об уплате ;
10.У Субъекта МСП отсутствует задолженность перед участником НГС по уплате вознаграждения за полученную ранее независимую, банковскую гарантию/поручительство;
11.У Субъекта МСП отсутствуют неисполненные обязательства по Договору о предоставлении независимой, банковской гарантии/поручительства, в том числе, в части представления оригиналов согласия на присоединение к Правилам взаимодействия/ заявки на предоставление независимой, банковской гарантии/поручительства.
22
Максимальный размер оказания поддержки на 1 субъекта малого и среднего предпринимательства (в соответствующих единицах измерения)
не может превышать 15% гарантийного капитала РГО.

23
Стоимость получения поддержки (услуг) либо указание на безвозмездность предоставления поддержки (услуг)
От 0,5% до 0,75%
24
Перечень представляемых документов:
- категории и наименования документов;
- количество необходимых экземпляров;
- условия предоставления документа;
- требования к документу, форма (шаблон) документа, образец заполнения документа;
- документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия
Заявление на получение поручительства; Заключение банка.
25
Способ подачи документов
Электронно, на бумажном носителе.
26
Адрес для подачи и приема документов в бумажной форме
г. Чита, ул. Бабушкина, 52, помещение 4
27
Адрес для подачи документов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" / адрес электронной почты
mailbox@zabbusiness.ru
28
Дата начала приема документов / начала оказания поддержки
-
29
Срок рассмотрения документов
От 3-х до 10 рабочих дней
3 рабочих дня по заявкам с размером поручительства не превышающим 5 млн. руб.
5 рабочих дней по заявкам с размером поручительства от 5 млн. руб. до 25 млн. руб. 
10 рабочих дней по заявкам с размером поручительства, превышающим 25 млн. руб.

30
Дата окончания приема документов
-
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

31
Полное наименование органа власти / организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с организационно-правовой формой
Общество с ограниченной ответственностью «Гарантийный фонд Забайкальского края» 
32
Тип организации
Региональная гарантийная организация
33
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
7536096145
34
Основной государственный регистрационный номер; дата внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц
1087536008966
35
Дата создания
07.10.2008
36
Наименования структурных подразделений, реализующих отдельные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по отдельным направлениям поддержки (при наличии)
-
37
Реквизиты уполномочивающих нормативных правовых и правовых актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид, наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа
Положение о порядке предоставления поручительств и (или) независимых гарантий субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки и исполнения обязательств по договорам поручительства (Утверждено протоколом №3 от 10.04.2018 г.)
38
Реквизиты сертификатов, подтверждающих соответствие установленным требованиям (при наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование сертифицирующей организации

39
Адрес местонахождения
672000 Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина 52, помещение 4
40
Адрес для направления корреспонденции
672000 Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина 52, помещение 4
41
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя (генерального директора)
Шемякин Роман Анатольевич
42
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) контактного лица по вопросам оказания поддержки
Гладышева Наталья Николаевна
43
Контактный телефон
88001001022  
44
Адрес электронной почты
mailbox@zabbusiness.ru
45
Официальный сайт
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
www.zabbusiness.ru
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту малого и среднего предпринимательства

46
Документ, являющийся результатом оказания поддержки, требования к документу, форма (шаблон) документа, образец заполненного документа
Договор поручительства 
47
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения не востребованных заявителем результатов оказания поддержки
Договор передается заявителю лично в руки, хранение невостребованных договоров не осуществляется
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
-
48
Описание стадии подачи запроса о предоставлении услуги/меры поддержки (далее - запроса), включая описание подпроцессов записи на прием в организацию для подачи запроса, формирования запроса, а также состава документов, прилагаемых к запросу, и требований к ним
-
49
Описание стадии приема и регистрации запроса, включая описание подпроцессов рассмотрения запроса, регистрации запроса и документов, необходимых для предоставления услуги/меры поддержки
-
50
Описание стадии выполнения запроса, включая определение нормативного периода выполнения запроса, а также описание подпроцессов взаимодействия органов и организаций, участвующих в предоставлении услуги/меры поддержки, получения сведений о ходе выполнения запроса
-
51
Описание стадии получения результата предоставления услуги/меры поддержки, включая описание подпроцессов регистрации завершения выполнения запроса, передачи результата предоставления услуги/меры поддержки.
-
52
Наличие технической возможности предоставления услуги/меры поддержки в электронной форме
да
53
Особенности предоставления услуги/меры поддержки в электронной форме, в том числе перечень стадий предоставления услуги/меры поддержки, в отношении которых существует техническая возможность осуществления взаимодействия в электронной форме (если применимо)
-
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/ меры поддержки в предшествующем периоде
-
54
Общее количество заявок на предоставление услуги/меры поддержки за 2019 год
131
55
Количество заявок на предоставление услуги/меры поддержки, поданных в электронной форме, за 2019 год
131

56
Общее количество фактов оказания услуги за 2019 год
89
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

52
Ключевые слова /теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
Поручительство;
Мой бизнес.
IX
Комментарии

53
Комментарии



