
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания общественного Совета  по инвестиционному климату и 

развитию малого и среднего предпринимательства  

 

от 27.12. 2017 года 

Присутствовали: 

Писарев А.П. -  глава района 

Заместитель председателя Совета: 

Болотин А.Н. – директор общества с ограниченной ответственностью 

«Ольга» 

Ответственный секретарь Совета: 

Дубоносова И.А. – начальник отдела экономического анализа, 

прогнозирования, развития потребительского рынка и малого 

предпринимательства администрации района 

Члены Совета: 

Ахмадуллин Ю.З. - индивидуальный предприниматель; 

Гринев С.Н.  – первый заместитель главы администрации  

Александровского района; 

Петрюк М.М. – директор общества с ограниченной ответственностью 

«Промпродконтракт»;  

Колганова О.А.  – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Колганское»; 

Шамова Л.И. – директор общества с ограниченной ответственностью  

«Людмила»; 

Рахматуллин З.Ф. – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Кристина». 

 

 

Повестка 

 

1. О видах поддержки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, предоставляемых Гарантийным фондом Оренбургской 

области. 

Докладчик: Дубоносова И.А. - начальник отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района. 

2. О возможностях Бизнес-навигатора МСП. 

Докладчик: Мезенцева В.Н. – главный специалист отдела 

экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка 

и предпринимательства администрации района. 

 

 

СЛУШАЛИ: Дубоносову И.А. - начальника отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района. 



Некоммерческая организация «Гарантийный фонд для субъектов 

малого и среднего предпринимательства Оренбургской области 

(микрокредитная компания)» учреждена в декабре 2008 года Правительством 

Оренбургской области. 

Целью деятельности Фонда является реализация государственной 

политики поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 

Оренбургской области. 

Поддержка субъектов МСП осуществляется по двум основным 

направлениям: 

1. Предоставление поручительств (гарантий) по кредитным договорам; 

2. Микрофинансирование. 

Предоставление поручительства Фонда субъектам малого и среднего 

предпринимательства – инструмент финансовой поддержки 

предпринимателей, которые не имеют достаточного залога для получения 

необходимой суммы кредита в банке.  

Чтобы воспользоваться данной формой финансовой поддержки 

необходимо обратиться в один из банков-партнеров Фонда. 

Поручительства Фонда предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также организациям инфраструктуры поддержки 

малого предпринимательства: 

- осуществляющим хозяйственную деятельность на дату обращения за 

получением поручительства Фонда сроком не менее 3 (трех) месяцев;  

- по кредитным договорам, заключенным на срок от 1 (одного) года, и в 

сумме от 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;  

- не имеющим за 3 (три) месяца, предшествующих дате обращения за 

получением поручительства, нарушений условий ранее заключенных 

кредитных договоров, договоров займа, лизинга и т.п.;  

- не имеющим на последнюю отчетную дату перед датой обращения за 

получением поручительства Фонда просроченной задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед 

бюджетами всех уровней;  

- в отношении которых в течение двух лет (либо меньшего срока, в 

зависимости от срока хозяйственной деятельности), предшествующих дате 

обращения за получением поручительства Фонда, не применялись 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 Заемщика подлежит лицензированию);  



- предоставившим обеспечение кредита в размере не менее 50% от 

суммы своих обязательств в части возврата фактически полученной суммы 

кредита и уплаты процентов на нее.  

Целью использования привлекаемых кредитных средств должно быть 

создание или развитие проектов в приоритетных отраслях экономики 

Оренбургской области.  

Основные параметры предоставления поручительства:  

- поручительство предоставляется только по основному долгу (без 

учета процентов, комиссий, расходов, понесенных Заемщиком в связи с 

исполнением кредитного договора, уплаты Заемщиком неустойки либо 

убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

Заемщиком обязательств по кредитному договору);  

- ответственность Фонда является субсидиарной;  

- Фонд предоставляет поручительство на сумму, не превышающую 50 

% от суммы обязательств Заемщика в части возврата фактически полученной 

суммы кредита;  

- максимальный размер поручительства 10 000 000 рублей;  

- максимальный срок предоставления поручительства – 3 (три) года;  

- срок рассмотрения заявки – 3 (три) рабочих дня;  

- поручительство предоставляется на возмездной основе. 

Микрофинансирование – вид финансовой помощи, позволяющей 

субъектам малого и микропредпринимательства получить доступ к 

кредитным средствам с целью расширения бизнеса.  

Микрозаймы предоставляются субъектам малого и 

микропредпринимательства, в том числе индивидуальным 

предпринимателям без образования юридического лица, зарегистрированным 

в установленном порядке на территории Оренбургской области.  

Микрозаймы предоставляются субъектам малого и 

микропредпринимательства на осуществление деятельности, 

предусмотренной уставными документами, на договорной основе при 

соблюдении принципов целевого использования, обеспеченности, срочности, 

платности, возвратности.  

Под микрофинансированием понимается краткосрочный займ, 

предоставленный заемщику на срок не более одного года и на сумму от 50 

000 до 1 000 000 рублей.  

Размер займа составляет:  

- для заемщиков, осуществляющих деятельность с положительной 

тенденцией роста не менее 3 месяцев, – от 50 000 до 200 000 рублей;  



- для заемщиков, осуществляющих деятельность с положительной 

тенденцией роста не менее 6 месяцев, – от 50 000 до 500 000 рублей;  

- для заемщиков, осуществляющих деятельность с положительной 

тенденцией ростане менее 12 месяцев, – от 50 000 до 1 000 000 рублей.  

Процентная ставка по займу устанавливается в размере процентной 

ставки рефинансирования (учетной ставки) Центробанка РФ, действующей 

на дату заключения договора займа.  

Микрозаймы предоставляются при условии:  

- отсутствия у субъекта малого или микропредпринимательства 

убытков, просроченной задолженности в бюджеты бюджетной системы РФ, а 

также по договорам, заключенным в рамках осуществления 

производственно-хозяйственной деятельности;  

- наличие положительной кредитной истории, либо отсутствие 

кредитной истории при достаточности собственных средств для 

осуществления предпринимательской деятельности;  

- наличия достаточно ликвидного обеспечения (залога). При принятии 

в залог имущества, Фонд может требовать его страхования.  

Погашение основного долга по займу осуществляется равными долями 

ежемесячно, уплата процентов – ежемесячно.  

Микрозаймы для начала осуществления предпринимательской 

деятельности не предоставляются («startup»). 

За подробной информацией обращаться в некоммерческую 

организацию «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Оренбургской области».  

 

Выступил: Шамова Л.И. – директор общества с ограниченной 

ответственностью  «Людмила» 

Каков срок рассмотрения заявок при предоставлении полного пакета 

документов? 

 

Выступила: Дубоносова И.А. - начальник отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района. 

По поручительству срок рассмотрения заявок 3 дня со дня подачи 

полного пакета документов. По микрофинансированию – 14 дней для малых 

предприятий, 7 дней для микропредприятий. 

 



Общественный Совет решил: 

1. Информацию «О видах поддержки для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, предоставляемых Гарантийным фондом 

Оренбургской области»  принять к сведению.  

Проголосовали: «за» -  9, «против» - нет. 
 

СЛУШАЛИ: Мезенцеву В.Н. – главного специалиста отдела 

экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка 

и предпринимательства администрации района. 

 

Бизнес-навигатор МСП – это ресурс для предпринимателей, которые 

хотят открыть или расширить свой бизнес и работать честно, легально, 

платить все налоги и отчисления, зарабатывая на свое будущее и будущее 

своих детей. 

С помощью Бизнес-навигатора можно: 

1. Выбрать бизнес. 

Портал подскажет, где и как открыть свой бизнес, какие для этого 

нужны средства и документы. Данные о спросе и предложении основаны на 

реальном потреблении более 900 товаров и более 100 видов услуг. 

Бизнес-планы подходят для начинающих и опытных 

предпринимателей. 

2. Рассчитать примерный бизнес-план. 

Можно рассчитать одинаковые бизнесы в разных локациях или разные 

– в одном месте. Система подскажет, сколько вокруг потребителей и 

конкурентов. 

С примерным бизнес-планом можно обратиться в банк за кредитом. 

Все данные для расчета примерного бизнес-плана регулярно обновляются.  

Бизнес-навигатор содержит набор из более 300 типовых бизнес-планов, 

основанных на реальной практике более 5000 российских предпринимателей. 

3. Найти, где взять кредит и оформить гарантию. 

Бизнес-навигатор укажет расположение отделений банков, кредитные 

продукты банков, при наличии вопросов система переадресует на интернет-

страницу банка для дополнительной информации. 

Также в навигаторе есть контактные данные государственных 

гарантийных организаций, которые выдают гарантии и поручительства 

предпринимателям для получения кредитов. 

4. Узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. 



Единая база всех государственных и муниципальных организаций, 

которые поддерживают малый и средний бизнес. На карте указаны 

расположение таких организаций, их адреса и контактные данные. 

5. Подобрать в аренду помещение для бизнеса. 

База государственной и частной недвижимости. Варианты аренды 

частной собственности для открытия собственного бизнеса и уточнить 

актуальность предложения. Данные о недвижимости обновляются не реже 

одного раза в месяц. 

6. Быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков. 

Планы закупок всех крупнейших компаний с государственным 

участием. В системе еженедельно актуализируются планы более 200 

крупнейших заказчиков. 
 

 Выступила: Рахматуллин З.Ф. – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Кристина» 

Какова стоимость услуг Бизнес-навигатора МСП? 

 

Выступила: Мезенцева В.Н. – главный специалист отдела 

экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка 

и предпринимательства администрации района. 

Услуги Бизнес-навигатора МСП предоставляются на безвозмездной 

основе. Для работы в Бизнес-навигаторе необходимо зарегистрироваться на 

Портале. Регистрацию можно пройти самостоятельно или обратиться в 

МФЦ. 

 

Общественный Совет решил: 

1. Информацию «О возможностях Бизнес-навигатора МСП» принять к 

сведению. 

 

Проголосовали: «за» -  9, «против» - нет. 

  

 

Председатель Совета                                                 А.П. Писарев  

 

 

Ответственный секретарь                                          И.А. Дубоносова 

 


