Приложение 1
Информация
об условиях и порядке оказания финансовой поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям
потребительской кооперации в 2012 году
Наименование нормативных
Получатели бюджетных
Условия предоставления
Цели предоставления бюджетных средств
документов
средств
бюджетных средств
уплата процентов по кредитам, полученным в в размере 2/3 савки
Постановление Правительства
сельскохозяйственным
российских кредитных организациях, и займам, рефинансирования
Ростовской области от 20.01.2012 потребительским
№39 «О финансовой поддержке
полученным в кредитных кооперативах для Центрального банка
кооперативам
сельскохозяйственных
последующего предоставления займов своим Российской Федерации
потребительских кооперативов т
членам – гражданам, ведущим личное подсобное
организаций потребительской
хозяйство
кооперации»
приобретение основных средств, в части в размере 50 процентов
сельскохозяйственным
технологического, торгового и холодильного фактических затрат
потребительским
оборудования,
транспортных
средств,
кооперативам и
необходимых
для
производства,
закупки,
организациям
переработки и сбыта сельскохозяйственной и
потребительской
пищевой продукции
кооперации
уплата авансовых платежей и текущих лизинговых в размере 2/3 от уплаченного
платежей при приобретении в лизинг основных авансого платежа по договору
средств, необходимых для закупки, переработки, лизинга, лизинговых платежей
хранения и сбыта сельскохозяйственной и пищевой в течение 3-х лет
продукции

Постановление Правительства
Ростовской области от 04.05.2012
№ 336 «О порядке предоставления
субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на
возмещение части затрат на
приобретение основных средств с
целью формирования оптовологистических центров»

сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам и
организациям
потребительской
кооперации (их союзам)
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство)

приобретение основных средств для производства, 50% фактических затрат,
закупки,
переработки
и
сбыта произведенных не ранее 4
сельскохозяйственной и пищевой продукции
квартала 2011года

приобретение основных средств с целью 25% фактических затрат,
формирования оптово-логистических центров по произведенных в 2012 году
закупке, переработке, хранению и сбыту
сельскохозяйственной продукции

Приложение 2

Информация об условиях предоставления поручительства некоммерческой
организации «Гарантийный фонд Ростовской области»
Чтобы фонд покрыл необходимый дефицит залога для обеспечения по кредиту
надо соответствовать определённым условиям, которые налагает на фонд
законодательство нашей страны. Вот эти условия:
Вознаграждение за предоставление поручительства фонда составляет от 1% до
2% от суммы предоставляемого поручительства
1.
Продолжительность деятельности на территории Ростовской области
должна составлять не менее трёх месяцев;
2.
Кредитный договор с банком должен быть заключён на срок не менее 1
года и в сумме, превышающей один млн. рублей;
3.
В течение трёх месяцев, предшествующих обращению в фонд
не должно быть нарушений по ранее взятым кредитам;
4.
На момент последней отчётной даты не должны быть просроченной
задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых
санкций перед бюджетами всех уровней;
5.
В течение последних двух лет к организации не применялись процедуры
банкротства, внешнее управление, конкурсное производство, либо санкции в виде
аннулирования или приостановления действия лицензии;
6.
Обеспечение кредита в размере не менее 30% от суммы своих
обязательств по кредитному договору в части возврата фактически полученной
суммы кредита и уплаты процентов на нее;
Нужно избегать
Помимо этого фонд не уполномочен выдавать гарантии субъектам
предпринимательства, которые подпадают под следующие условия:
1.
По кредитным договорам, получаемым на цели проведения расчетов
по заработной плате, по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней
и налоговых санкций, оплате текущих расходов по обслуживанию кредитов, и иные
цели, не связанные с осуществлением заемщиком уставной деятельности;
2.
Осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров,
а также
добычу
и реализацию
полезных
ископаемых,
за исключением
общераспространенных полезных ископаемых;
3.
Являющимися кредитными организациями, страховыми организациями,
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
4.
Являющимися участниками соглашений о разделе продукции;
5.
Осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере
игорного бизнеса;
Процедура получения гарантии
Если вы соответствуете всем вышеперечисленным критериям, смело выбирайте
один из банков-партнёров и обращайтесь в него за получением кредита.
Дальнейшая процедура будет выглядеть приблизительно следующим образом:

1.
Заемщик обращается в банк-партнёр, который даёт список документов
необходимых для получения кредита;
2.
Банк самостоятельно, в соответствии с процедурой, установленной
внутренними нормативными документами, рассматривает заявку заемщика,
анализирует представленные им документы, оценивает финансовое состояние
заемщика;
3.
Банк принимает решение о возможности кредитования (с определением
необходимого обеспечения по кредитному договору) или отказе в предоставлении
кредита.
4.
В случае, если предоставляемого обеспечения недостаточно для
принятия решения о выдаче кредита, банк информирует о возможности привлечения
поручительства фонда. При этом ничего не мешает вам сообщить банку о вашем
желании обратиться в фонд.
5.
Если банк принимает положительное решение о предоставлении кредита
под поручительство фонда, то нужно совместно с банком составить и подписать
заявку на получение поручительства фонда. После этого банк самостоятельно
направляет заявку на получение поручительства фонда и прилагаемые к ней
документы непосредственно в фонд.
6.
Далее Фонд рассматривает заявку и в случае положительного решения
о предоставлении поручительства, подписываем совместно с заемщиком и банком
трехсторонний договор поручительства.
7.
После заключения договора поручительства в установленный договором
поручительства срок и в указанном в нем размере уплатить фонду вознаграждение
за предоставление поручительства.
Контактная информация
Адрес:
344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 46\176. оф. 605, оф 701, E-mail:
info@dongarant.ru , Телефон: (863) 240-47-27, 240-96-30, 290-79-01.
Исполнительный директор Фонда – Тучков Андрей Викторович
+7(863)240-47-27, 240-96-30 , оф.605)
Заместитель исполнительного директора – Тарасова Людмила Валерьевна
(+7(863)2-907-901, оф.701)
Главный специалист – Южанский Александр Сергеевич (+7(863)2-907-901,
оф.701)
Ведущий специалист - Симоненко Вера Геннадьевна (+7(863)2-907-901,
оф.701)

Приложение 3

Информация об условиях вступления в НП «Аграрный рынок»
Цели и задачи Партнерства
1.
Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, активизации торгово-закупочной деятельности
2.
Обеспечение
координации
спроса
и
предложения
на
сельскохозяйственную продукцию, производимую в Ростовской области
3.
Оказание содействия крестьянским (фермерским), личным подсобным
хозяйствам и коллективным сельхозтоваропроизводителям, в реализации
произведенной ими продукции, для обеспечения жителей области экологически
чистыми и качественными продуктами питания
4.
Обеспечение
координации
спроса
и
предложения
на
сельскохозяйственную продукцию, производимую в Ростовской области
5.
Стимулирование
роста
производства
и
объема
реализации
сельхозпродукции
6.
Содействие в развитии товаропроизводящей инфраструктуры
7.
Обеспечение интеграции и взаимосвязи предпринимателей, предприятий
занимающихся производством сельхозпродукции, ее переработкой, распределением
и реализацией
8.
Формирование инвестиционных площадок и привлечения инвесторов
для организации оптово-логистических центров.
Адрес места нахождения:
344000 г. Ростов-на-Дону ул. Красноармейская, 33б, офис 17, Телефон/факс:
(8863) 250-00-20, е-mail: np@agronp.ru
Официальный сайт: www.agronp.ru
Директор - Перепелкин Юрий Иванович

Некоммерческое партнерство «Аграрный рынок»
Члены НП «Аграрный рынок»

юридические лица Российской Федерации; индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства
Участвующие в программе
инвестирования

Не участвующие в
программе
инвестирования

 получают основные средства на условиях
возвратности (в денежной форме) в течение 10 лет;
 по истечении 6 лет при выполнении принятых
обязательств приобретают право собственности на
основные средства

Условия вступления в Партнерство (общие)

 отсутствие процедур реорганизации, ликвидации, банкротства;
 наличие свидетельства о государственной регистрации или свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РО;
 отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему, в т. ч. в бюджеты гос.
внебюджетных фондов (за исключением задолженности, ,по которой оформлены в установленном порядке соглашения о
реструктуризации, соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие платежи);
 отсутствие просроченной задолженности по заработной плате;
 отсутствие просроченной задолженности по денежным обязательствам перед областным бюджетом;
 фактический уровень заработной платы работников не ниже величины прожиточного минимума, установленного для
трудоспособного населения Ростовской области

Условия вступления в Партнерство (при инвестировании)

 наличие собственной заготовительной базы с/х продукции и (или)
собственных производственных мощностей;
 наличие оборотных средств для заготовок не менее 2,0 млн. руб.;
 принятие обязательств по приросту объема закупок с/х продукции до
2016г.;
 внесение вступительного взноса в размере 30,0 тыс.руб.;
 ежемесячные членские взносы (5% от суммы инвестиций в год);
 возврат инвестиций - отчисления от первоначальной стоимости основных
средств (1г.-3%; 2г.-6%; 3-5г.г.- по 9%; 6г. -12%; 7-10г.г. – по 13%)*





Предоставляемые услуги (общие)

Условия вступления в
Партнерство
(без инвестирования)
 ежемесячные членские
взносы в размере 10,0тыс.руб.

организация предоставления торговых мест на рынках г. Ростова-на-Дону и других городов области;
организация сбыта сельскохозяйственной продукции через собственную торговую сеть Партнерства;
организация предоставления мест на ярмарках, выставках (постоянно действующих, «выходного дня»);
оказание членам Партнерства консультационных, юридических, маркетинговых, информационных услуг.

Обязательства членов НП «Аграрный рынок» при получении инвестиций
Обязательства по приросту объема закупок в убойном весе в год
Сроки
Объем
инвестиций
Партнерства:

2011
( 6 мес.)

2012

тонн
итого

2013

2014

2015

2016

960,0

1140,0

1320,0

1320,0

1320,0

6420,0

1920,0

2280,0

2640,0

2640,0

2640,0

14760,0

2880,0

3420,0

3960,0

3960,0

3960,0

19260,0

от

 до 6,0 млн. 360,0
руб.
 свыше 6,0 до 720,0
11,0 млн. руб.
 свыше 11,0 1 080,0
до 16,0 млн. руб.

Обязательства по приросту объема закупок плодоовощной продукции в год

Сроки

2011
( 6 мес.)

тонн
итого

2012

2013

2014

2015

2016

1200,0
3000,0

1400,0
3500,0

1600,0
4000,0

1800,0
4500,0

2000,0
5000,0

9000,0
22500,0

6000,0

7000,0

8000,0

9000,0

10000,0

45000,0

Объем инвестиций
от Партнерства:
1000,0
 до 2,0 млн. руб.
 свыше 2,0 до 5,0 2500,0
млн. руб.
 свыше 5,0 до 10 5000,0
млн. руб.

